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.& Г�ерб ro,кwa 6алаwиха (1997)

IЬPQ Балаm11 "а

• (!ер6 Г:ОРQАЗ 6алашнха (1999).

.& Флаг города Балашиха (1999).
Вели омучени и Победоносец Георгий. развер
нуrый вправо, в сер бряноr\.+1 воору ении (лата ,
шлеме и сапога ) и лазоревом (синем, голубом)
плаще, сидящий в пурпурном с золотой бахро•
мой седле на сер бряно,� с ачуще,111 оне, порающии золотым копьем, увенчанным золотым

Город Балаши а располо ен на ре е Пехор
а, (певый приток Москвы-ре и), в 20 км вое
то у от Мое вы Он является административным
центра Балашихинс ого района.
Среди досrоnримечательностей города и его
окресrноаей еобходи \IIO выделить ар итектурные
ансамбли онца XVIII в.: бывшие усадьбы графа
А Разу овскоrо (с.Горенки) и князей Голицыных
(с. Пе ра-Я овnевс ое). Извесrно та е здание
Горенской пересылочной тюрьмы на Владими,хом тра е, ерез которую проходил пуrь саыльных
в Gибирь, Покровская цер овь (1829 r., с. Пехра
По ровс ое), и цер овь Рождества Богородицы
(1862 г., с. Ни ольское-Трубецкое}.
Современный город Балашиха
возник как
�
поселение при основанной в 1830 г. Баnашихин
ской хлопчатобума ной фабрике князей Тру
бец их. В 1i928 г. Балашиха была отнесена
атегории поселков. В 1939 г. в соответствии
с У азом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 19 сентября посело получил а атуе города.
вобрав при это в себя старинные усадьбы
и деревни, располо енные по обеим сторонам
Гарь овс ого шоссе. Именно в этот период
здесь началось интенсивное строительство
индуариальных гигантов, благодаря nродукции
оторых имя города аало широко известно не
толь о в России, но и дале о за ее пределами.
Первый официально утвержденный герб
rород Балашиха получил по решению исполни
тельного комитета горсовета народных депута
тов 11 ноября 1977 г Он nр�даавлял собой rе
ральдичес ий щит французской формы. разде
л нный белой горизонтальной полосой на два
сектора В верхнем се торе на голубом (синем)
фоне белыми буквами была сделана надпись
«БАЛАШИХА». В ни нем се торе красного
цвета были изобра ены половина золотой
шестерни, золотой цир уль, золотая ветвь
и прямоугольник с датой 1830 - годом осно
вания фабрики, давшей начало городу
111
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Современный герб города Балашиха, который
одновременно является rеральдическои символикой всего Балашихинского района, создан на
основе исторического герба образца 1977 г
29 июня 1999 г. он был утвержден решением
Совета депутатов Баnашихинского района Мос
ковской области и внесен в Государственный
,геральдический регистр Российской Федерации
под номером 494. Герб представляет собой геральдический щит французской формы, червле
ного (красного} цвета. Центральными деталями
герба являются рааорrнутая вверху справа зо
лотая шестерня. сопровождаемая справа вверху
изогнутой золотой ветвью о восьми листах, а
слева вверху- золотым циркулем. Ветка дерева
указывает на зеленую зону Подмосковья, так как
Балашихинский район относится к лесопарково
му защитному поясу Москвы. Шестерня и цир
куль символизируют промышленность и науку,
являющиеся основными характеристиками города и раиона.
Флаг города и района был также утвержден
решением Совета депутатов Балашихинского
района 29 июня 1999 г. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 495. Он представляет собой
прямоугольное полотнище красного цвета с от
ношением ширины к длине 2:3. Вдоль древка
флаг имеет желтую полосу в 1/6 ширины полот
н,ища. На красном фоне изображены централь
ные детаnи герба города Балашиха - половина
золотой шеаерни, золотой цир уль и золотая
ветвь дерева
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Город Бронницы расположен на левом бере
гу реки Москва, в 52 км к юго-востоку 01 города
Мое вы. Он является городом областного noA ·
чинения.
•
К достопримечательностям города мо но
отнести Собор Михаиnа Архангела ( 16961705 гг.), где похоронены де абриаы М.А. Фон·
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& Гер6 города BepeR (2006).

& Г•р6 города Видное (1995).

В начале XIX в. Верея становится крупным
центром торговли и куаарных ремесел: коже
венного, сапожного и кузнечного. Предприим
чивые верейские купцы вели торговлю даже
с Петербургом, Кенигсбергом и Данцигом.
16 марта 1883 г. был утвержден измененныи
вариант герба уездного города Верея, разрабо
танный под руководавом Б. Кене. Он предаав
лял собой геральдический щит французской
формы, серебряного цвета. На щите, между
двумя фрагментами зубчатых стен, сложенных
из красноrо кирпича, с золотыми швами, были
изображены две червленые (красные) вереи,
с полуоткрытыми золотыми воротами. В вольной
(правой верхней) части щита был размещен
фрагмент герба Московской губернии образца
1883 г. - святой Великомученик и Победоносец
Георгий на коне, развернутый вправо, поражает
копьем желто-зеленого дракона. Щит был увен
чан серебряной башенной короной о трех зубцах.
За щитом были изображены два накрест поло
женных золотых молотка, соединенные Алексан
дровской лентой. Они подчеркивали промыш
ленный аатус города.
29 сентября 2006 г. был принят герб города
Верея, который внесен в Геральдический ре
гистр Российской Федерации под номером
2544. Он представляет собой геральдический
щит французской формы, серебряного цвета.
На серебряном поле, между червлеными, укра
шенными золотом зубчатыми стенами, изобра
жены две червленые вереи {верейных столба)
с полуоткрытыми воротами того же цвета. скобы
и петли ворот золотые.
Флаг города Верея был принят 27 октября
2006 г. Он предаавляет собой прямоугольное
полотнище белого цвета с отношением ширины
к длине 2:3, на котором красными и желтыми
цветами изображены зубчатая, доходящая до
краев полотнища, стена с верейными столбами
и полуоткрытыми воротами.

IЬрод Видное
•

• Флаг города Видное (1995).
В верхнем секторе на красном фоне был изо
бражен герб Московской губернии образца
1781 г.-святой Великомученик и Победоносец
Георгий на белом коне, пора ает копьем чер
ного дракона. В нижнем секторе серебряного
цвета были изображены две дубовые воротные
вереи, с навесными золотыми крючьями, «оз
начающие собою имя сего rорода"

Город Видное расположен на Темоаанской
возвышенности, на реке Битца (левый приток
Пахры), в 23 км к югу от Москвы. Он является ад
миниараrивным центром Ленинского района.
Среди достопримечательноаей города и его
окрестноаей особое место занимают усадебные
ансамблиXVIII-XIX вв., такие как Горки (ныне
Государственный исторический заповедник
«Горки Ленинские») и Суханово.
Фактически история современного города
Видное началась в 1651 г., когда царский ловчий
Афанасий Заболоцкий получил во владение на
Каширской дороге пустошь Паренку с несколь
кими селениями. Через несколько десятилетий
здесь у е существовала деревня Паренки с бо
ярским двором, а обособленные дома и поарой
ки начали называ,ъ сельцом Видное. В начале
XIX в. Видное перешло к коллежской ассесорше
Е .М. Степановой. Под ее руководством была
выстроена усадьба-главный дом, парк, пруды,
хозяйавенные строения, а через всю усадьбу
114

проложены длинные аллеи. В 1888 году у имения
появился новый владелец -фрейлина Ее Импе 
раторского Величеава, графиня Евгения Алек
сандровна Адлерберг. Однако имение не прино
сило дохода, и в 1902 г. оно было продано мос
ковскому товариществу дачников «Самопомощь».
Вскоре имение превратилось в дачный поселок
Видное.
В январе 1929 г. с преобразованием Москов
ской губернии в область и новым райониров а
нием дач поселок Видное вошел в состав Ленин
ского района. В 1937 r. рядом с поселком было
начато строительство коксогазового завода.
Закончилось оно только в 1951 г. Поселок кок 
согазового завода в 1949 г. получил статус ра
бочего поселка и название Видное. 3 января
1965 г. указом Президиума Верховного Совета
РСФСР поселок Видное был преобразован в го
род областного подчинения и стал центром
воссозданного Ленинского района. Коксогазо
вый завод теперь носит название Моск01Эского
коксохимического комбината.
Современный герб города Видное был ут
вержден 5 августа 1995 г. Он представляет собой
геральдический щит французской формы, пок
рыrый наклоненными в виде буквы «Л > череду
ющимися изумрудными и золотыми линиями.
В центре основного щита расположен щита се
ребряного цвета. На нем изобра ена расправив
шая крылья диамантовая (черная) птица Феникс
над червленым (красным} пламенем-эмблема
Московского коксохимического комбината. Щит
увенчан серебряной башенной короной о трех
зубцах и обрамлен двумя золотыми колосьями,
перевитыми бело-сине-красной лентой цветов
российского флага. На ленте золотыми литерами
сделана надпись «ВИДНОЕ».
Флаг города Видное представляет собой
полотнище синего цвета с изобра ением герба
в центре.

IЬрод Волоколамск
Город Волоколамск pacnono ен на склона
Смоленско-Московс ой возвышенности, на
левом берегу реки Городенка, близ впадения ее
в реку Лама, в 120 км к северо-западу от Моск
вы. Он является административным центром
Волоколамского ра иона.
К достопримечательностям города и его о
реаноаей следует отнести Воскресенский со
бор (1462 г.), церковь Рождества Богородицы
на Возмище (1535 г.), Покровскую церковь
(1695 г.), Волоколамский монастырь {1479 г.)
в с. Теряево, мемориал на месте подвига 28 ге 
роев-панфиловцев (9 км от Волокол амска,
у разъезда Дубосеково).
Впервые современный город Воло оламск
упоминается в летописи 1135 г. как поселение
Волок на Ламе. Оно было основано новгород
цами на торговом пути из новгородских земеnь
в Волго-Окский бассейн, в месте волока судов
из реки Лама в реку Волошня, поэтому и полу
чило такое название. Позже название поселения
трансформировалось в Волок Ламский
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А Г•р6 города Волоколамск (11,81,
вно•ь у,аержден • 1992 r.).

Благодаря своему географическому полоению село являлось не только транзитным
пунктом на торговых путях, но и вело ожив
ленную торговлю, преимущественно лебом,
с Новгородом и другими городами и вскоре
превратилось в крупный торгово-ремеслен
ный центр. Неудивительно, что на протяжении
четырех столетий - с XII по XV вв. - за столь
богатый и стратегически важный пункт (XII
XV вв.) велась напряженная борьба сначала
между Новгородом и владимиро-суздальски
ми князьями, а позже - между Новгородом,
Тверью и Москвой.
В 1160 r. владимиро-суздальский князь Анд
рей Боголюбский захватил Волок Ламский
и построил там крепость. Она была окружена
земляным валом высотой до 4 м, по гребню
которого шли сплошные стены из бревен. Од
нако уже в 1177 г. Новгород отвоевал эту ключе
вую позицию на торговых путях. В 1216 г. Воло
ком Ламским овладел владимирский князь
Ярослав Всеволодович, но управлял им недол
го. В 1238 г. в числе других городов город был
разорен полчищами хана Батыя.
В XIV в. Новгород вновь отвоевал Волок Лам
ский. В 1462 r. Василий II Темный захватил город
и передал его по завещанию своему сыну Борису,
который образовал Волоцкое удельное княжес
тво с центром, располо енным в Волоке Ламс
ком. В этот период название города уже упоми
нается слитно, как Волоколамск. В 1513 г. после
смерти второго удельного князя Федора Бори
совича Волоцкое княжество перешло во владение
Москвы. В середине XVII в. после присоединения
Смоленска западные границы Русского государе·
тва расширились, и Волоколамск утратил свое
военно-аратегическое значение.
В 1781 г. Волоколамс аал уездным городом
Московской губернии. 20 декабря того е года
город получил свой первый официально ут-
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Герб rо�да Волоколамск (2006).

& iep6 города Воскресенск (1981),,

вержденный герб. Он представлял собой Великой Отечественной войны I степени и увен ·
геральдический щит французской формы, rо чан золотой короной. Герб мо ет использовать
ризонтал ь но рассеченный на два сектора. ся так е без вольной чааи, ленТiы и короны.
В верхнем секторе на красном фоне был изоб
ра ен герб Московской губернии образца
1781 г. -святой Великомученик и Победоносец
Город Воскресенск
Георгий на белом коне пора ает копьем черно
го дракона. В нижнем секторе серебряного
Город Воскресенск располо ен на западной
цвета были изображены древние зеленые шан окраине Мещерской низменности, на лево
цы (укрепления) в знак того, что с<сей город дал берегу реки Москва, в 88 км к юго-воаоку от
храбрый отпор осаждавшему оный польскому Москвы. Он является административным цент
королю Сигизмунду» - в конце 1612 r. войска ром Воскресенского района.
Достопримечательностями города и его ок
Сигизмунда 111 пытались с ходу взять Волоко
ламск, но гарнизон города и горожане nод рестностей являются многочисленные усадьбы
главенством воевод Ивана Карамышева и Сте XIX в. В числе их владельцев были генерал Не
пана Чемесова отбили трехкратный приступ веров, участник Отечественной войны 1,812 г.,
и коломенский купец И. Ла ечников, отец из
вражеских еоиск.
В 1929 r. при районировании Московской вестного писателя-романиста.
Впервые современный город Воскресенск упо
области из Волоколамского уезда выделились
Шаховской и Лотошинский районы. Сам город минается в 1577 r. ак село Вое ресенское, назван
Волоколамск аал админиаратиеным центром ное по расположенной поблизости церкви Воскре
сения Христова. В 1862 г. близ села была оn<рыта
одноименного раиона.
Во время битвы за Москву в оtаябре-декабре станция Московско-Рязанской железной дороги,
1941 r. на Воло оламском направлении шли ожес также получившая название Вое ресенакая.
Территория Воскресенского района ело и
точенные бои. В этих боях навечно обессмертили
свои имена 28 воинов-панфиловцев 1075-го лась после победы Великой О тябрьс ой рево
полка 316-й арелковой дивизии, дер авшие люции из частей Бронницкого и Коломенского
оборону в 7 км к юго-востоку от Волоколамска уездов. На стыке обеих этих территорий по ле
вому берегу реки Москва в 1929 г. недале о от
у железнодорожного разъезда Дубосеково.
10 декабря 1992 г. Малым советом городско станции Воскресенс ая началось строительство
го Совета народных депутатов был восстановлен химического комбината. Приаанционный поисторический герб уездного города Волоко , селок в 1934 r. получил название Воскресенс
14 июля 1938 г. поаановлением правительава
ламск образца 1781 г.
Современный герб Волоколамска был принят РСФСР поселок Воскресенс был преобразован
20 июня 2006 r. Он представляет собой гераль в город. В апреле 1954 г. указом Президиу а
дический щит французской формы, серебряно Верховного Совета РСФСР Воскресенс был
го цвета. На серебряном поле изображены зе преобразован в город областного подчинения.
леные треугольные, с бастионами на углах (один А Воскрес,енский район сформировался окон
и два}, шанцы. В правой вольной части - герб чател,ьно толь о в 1958 г., когда к нему присо
Московской области. Щит обвит лентой ордена единили Виноградове ий район.
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ЦентральНЬIЙ федералъвый
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_______________
Герб Воскресенска советского периода был
утвержден исполнительным комитетом город
ского Совета народных депутатов 18 декабря
1987 г. Он предаавлял собой геральдический
щит французской формы, красного цвета. На
щите были изображены золотое солнце с луча ми и колба, переходящая вверху в мачту-сим
вол химического комбината, аавшего градооб
разующим предприятием. В нижней части щита
золотыми буквами была сделана надпись <<ВОС
КРЕСЕНСК».
Современный герб Воскресенского района
был утвержден Решение� Совета депутатов
24 декабря 2004 г. Он у<::nешно прошел экспер
тизу и был внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под
номером 1768. Герб района представляет собой
геральдический щит французской формы; пур
пурного цвета. Центральной деталью герба
является золотой щит, увенчанный золотой
• Гcep6 loarp«elюtOГO pilЙOIM (20IU).
княжеской шапкой. Тем самым подчеркивается
тот исторический факт, что во второй половине
XVI столетия село Марчуги, находящееся на
территории современного Воскресенского райо
на, было пожаловано в наследственное владе
ние князю Михаилу Федоровичу Пожарскому.
Его сын Дмитрий Пожарский стал впоследствии
знаменитым полководцем и снискал славу ос
вободителя Отечества. Поэтому изображение
щита на гербе Воскресенского района, рельеф
но украшенного ликом Спасителя и орнаментом,
перекликается со щитом с памятника Минину
и Пожарскому, установленному на Красной
· площади в Москве. А княжеская шапка и пур
пурное поле символизируют княжеское досто
, инство Дмитрия Пожарского и высокий статус
ero земель.

IЬрод Высоковск
А Гер6 гордАi1 lwco«08at (IН1).

Город Высоковск расположен на Клинско
Дмитровской гряде, на реке Вяз,, в 99 км к севе
ро-западу от Москвы. Он является городом
районного подчинения и относится к Клинскому
району Московской области.
Начало городу положила основанная «Това
рищеавом Высоковской мануфактуры)> тек�С
тильная фабрика. В 1864 r. купцы Г.Л. Кашаев и
И.В. Васильев основали в деревне Некрасино,
входившей в Петровскую волость Клинского
уезда, небольшую фабрику на 50 аанков. Одна
ко вскоре пожар уничтожил ее. Хозяевам при
шлось поароить в 1877 г. новое предприятие, на
этот раз каменное, расположив его неподалеку
от той же деревни, на левом берегу реки Вяз.
К 1879 r. при фабрике выросло поселение, на
званное по товарищеаву Высоковск. После того,
как высоковские фабриканты получили разре
шение на ведение новых строительных работ,
здесь было выстроено около десяrка четырех
этажных жилых казарм.
К началу ХХ в. Высо овск уже представлял
собой типичный фабричный поселок. Здесь
даже работала школа с пятилетним сроком
обучения. В 1928 г. поселок и окружающие ero
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селения были преобразованы в рабо чий посе
лок Высоковский. В сентябре 1939 г. из Клин.
ского района был выделен Высоковский район,
в который вошли земли Круговской, Петровской
и Владыкинской волостей. Центром этого райо•
на стал Высоковск, получивший статус города
в октябре 1940 r.
Современный герб города Высоковска был
утвержден поаановлением главы админист 
рации города Высоковска Клинского района
от 2 декабря 1997 г. Он успешно прошел экс•
пертизу и был внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации
под номером 236. Герб города представляет
собой геральдический щит французской фор�
мы, червленого (красного} цвета. Централь•
ными деталями герба являются два золотых,
обвитых серебряной нитью, веретена, опира
ющиеся на зеленый холм, окаймленный тон•
кой золотой линией. От правого веретена от
ходит золотая нить, вьющаяся во главе щита.
Веретена и нить символизируют текстильную
фабрику, благодаря которой развился город
ВысОКQВСК.

Город Дедовск pacnono. ен в 38 км к западу
от Москвы. Он является городом районного
подчинения и относится к Иаринскому району
Мое овской области.
Среди доаопримечательностей окреаностей
города особого внимания заслуживает распопо
енный в селе Аносино, в 7 км к юго-западу or
Дедовска, ансамбль Борисоглебского монасты
ря. Монастырь э10 был основан в 1822 r.
Впервые современный город Дедовс упоми
нается в летописях в 1573 г. как деревня Дедово.
По наиболее распространенной версии, свое
название она получила от русского некалендар
ного имени Дед. Толч ом развитию деревни
послу ило открытие Виндавской елеэной
дороги. В 1901 r. был сдан в эксплуатацию учас
ток Москва - Р ев, и деревня Дедово вскоре
выросла в поселок, вобрав в себя деревни Об
ручаиха и Ак,сеновка.
На дальнейшую историю ра:звиrия nосел а
повлияло строительство в 1911 г. прядильн о
ткацкой фабрики и двух кирпичных заводов.
Фабрика (Дедовская мануфактура) ароилась
при участии французских специалистов . У е

Мосховсхая обласrь
26 ноября 1913 г. она дала первую продукцию.
В Московской губернии Дедовская мануфакту
ра считалась самой современной по техниче
скому оснащению. На ней выпускались миткаль,
батист, кисея, вуаль, креп и другие ткани. В 1923 г.
фабрике было присвоено имя убитого советско
го дипломата Воровского, но в на.роде ее по
прежнему именовали Дедовской.
В 1928 г. фабричный поселок был официаль
но отнесен к категории рабочих поселков.
81931 г. его территорию значительно расшири
ли за счет присоединения окружающих дере
вень К 1939 r. поселок уже имел 32 улицы, на
которых стояло более 500 жилых домов 7 ок
тября 1940 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР рабочий поселок был преобра
зован в город Дедовск.
Герб Дедовска был утвержден исполкомом
городского Совета народных депутатов 11 апреля
1989 r. Герб представляет собой геральдический
щит французской формы, голубого цвета. В цен
тральной части щита изображена золотая литера
((д», в которую вписана серебряная бобина с нит
ками. В верхней части щита на зеленом фоне на
несено стилизованное изображение золотой
кремлевской башни с золотой звездой. Эти два
фрагмента герба разделены границей из пяти
красны)( кирпичей. Таким образом, герб отража
ет основные объекты промышленности Дедовска,
повлиявшие на его развитие: бобина- прядиль
но-ткацкую фабрику, кирпичи- кирпичные за
воды.

событиях истории страны. В 1521 г. он был сожжен
войсками крымского хана Мехмет-Гирея, в Смут
ное время здесь спасался бежавший из Чудова
монастыря Григорий Отрепьев, потом Лжедмит
рий II устроил в обители свою резиденцию. Затем
монастырь попеременно занимали войска Васи
лия Шуйского и Ивана Болотникова В то же
время Свято-Николо-Угрешский монастырь во все
времена был любимым местом богомолья многих
русских царей. Однако поа,е переноса столицы в
Петербург он к тридцатым годам XVIII в. пришел
в упадок.
В 1920 r. монастырь был закрыт, а в его зда
ниях разместилась детская трудовая коммуна,
получившая название <сКрасный детский горо
док>). В 1936 r. ей присвоили имя Ф Э. Дзержин
ского. В 1938 г. монааырь и выросший при нем
поселок получили статус поселка городского
типа, который был назван по трудовой коммуне
Дзержинский.
В годы войны здесь выросли два оборонных
завода, где производились заряды дnя легендар
ных гвардейских минометов .,катюша>>. Поmе
Победы на основе этих заводов было создано
объединение «Союз , специалисты которого занимались разработкой и производсrвом ракетно
го топлива. За несколько десятков лет поселок
Дзержинский превратился в современный горо
док с хорошо развитой социальной инфраструктурои.
В мае 1981 г. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР Дзержинский рабочий поселок
был преобразован в город районного подчине
ния с прежним названием. Монастырь же в де
кабре 1990 г. был возвращен Русской Право
IЬрод Дзержинский
славной Церкви.
Современный герб города Дзержинского был
Город Дзержинский расположен на реке
Москва. Он является городом областного под утвержден Решением городской Думы 22 октяб
ря 1997 r. и внесен в Государственный геральди
чинения.
Эти земли имеют богатую историю. По преда ческий регистр Российской Федерации под но
нию, великому московскому князю Дмитрию мером 217. Он представляет собой геральдиче
Донскому летом 1380 г., когда он собирался на ский щит французской формы, червленого
битву с полчищами хана Мамая, было чудесное (красного) цвета. Центральной деталью герба
явление образа Святителя Николая Чудотворца. является серебряная стена, с двумя серебряными
После блестящей победы в Куликовской битве башнями, стоящая на лазоревой (голубой, си
князь Дмитрий на месте знамения (<повелел ней) волнистой оконечности. Стена изображена
воздвигнуть храм во имя Святителя Николая без зубцов. Правая башня ниже левой и имеет
и устроить обитель иноческую>. Так быn основан сквозную двойную арку. Кровля башен выпол
Свято-Николо-Угрешский мужской монастырь. нена в виде остроконечных крыш зеленого цвета,
Возникшая при монастыре mобода также назы которые увенчаны зелеными флюгерами в виде
флажков. Из-за стены восходит золотое, со впи
валась У1rреша (Угрешская).
Расположенный на подступах к Москве монас санными пятью прямыми лучами солнце. Стена
тырь принял участие практически во всех крупных с башнями символизирует Свято-Николо-Уrреш
ский монааырь, предшествующий основанию
города. Восходящее солнце подчеркивает значе
ние победы на Куликовом поле. Красный цвет
в геральдике символизирует мужество, героиство, храбрость, самоотверженность и справед
ливую борьбу. Голубая волнообразная оконеч
ность указывает на то, что город Дзер инский
стоит на берегу реки Москвы.
Флаг города Дзержинский был утвержден
Решением Городской Думы 19 ноября 1997 г.
и внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под номером
430. Он представляет собой прямоугольное
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двустороннее полотнище красного цвета с отно
шением ширины к длине 2:3. В 1 ц ентральной
части полотнища (над 1/6 частью флага внизу
и под 1 /6 частью сверху) нанесено изображение
с гербового щита города Дзер . инский - фраг
мент белой стены без зубцов с двумя белыми
башнями, опирающийся на голубую волнообраз
ную поверхность и встающее из - за стены emoe
солнце с пятью лучами.

IЬрод ДМитров
Город Дмитров расположен на реке Яхрома
(бассейн Волги) и канале имени Москвы,
в 65 км к северу от Москвы. Он является адми
нистративным центром Дмитровского района.
К достопримечательностям города и его окре
стностей можно отнести Успенский собор (1509-1533 гг.), Борисоглебский монастырь (1462 г.),
Спасо-Валахернский монастырь в с. Деденево,
Казанская церковь (1735 г.), Введенская цер овь
(1766 г.), и здание бывшей гимназии (1876 r.).
История этого города началась в 1154 r. По
преданию, князь Юрий Долгорукий во время
большой охоты на Яхроме узнал о рождении
сына Всеволода, получившего при крещении
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имя Дмитрий. Обрадованный князь повелел
заложить на этом месте город, назвав его Дмит
ров, в честь христианского имени новорожден
ного, который позже стал известен как Всеволод
Большое Гнездо.
Расположение города было выбрано весьма
удачно: непреодолимым препятавием для врага
служили с западной стороны река Яхрома, а с се
верной - непроходимые болота и леса, что
вскоре превратило Дмитров в мощный форпост
на границе Ростове-Суздальского княжества. Го
род был обнесен валом высотой до 20 м, по вер
шине которого проходили деревянные стены из
дуба, а сам вал с трех сторон был окружен глубо
ким рвом, заполненным водой. В крепость вели
двое ворот: Никольские (с западной стороны)
и Егорьевские (с юго-западной).
Удобное географическое положение Дмитро
ва способствовало быстрому развитию торговых
и политических связей города. Именно здесь
в 1300-1301 rr. состоялся съезд четырех кня
зей - великого князя Владимирского Андрея,
Тверского князя Михаила, Переславского князя
Ивана и великого князя Московского Даниила.
Во время этой всrречи князья попытались решить
территориальные споры мирным путем.
В начале XIV в. Дмитров был присоединен
к Московскому княжеству. Во второй половине
XIV в. началось интенсивное заселение края,
в основном переселенцами с юга. Дмитров,
расположенный на удобном речном пути ( «во
дяном ходе») по Яхроме, Сестре, Дубне в Волгу,
в конце XV - начале XVI вв. стал одним из ос
новных центров внутренней и международной
торговли Русского государства.
Герб города Дмитров был утвер ден импе
ратрицей Екатериной 1120 декабря 1781 г. вмес
те с другими гербами городов Мое овской гу
бернии. Он представлял собой геральдический
щит французе ой формы, горизонтально раз
деленный на два сектора. В верхнем ,секторе на
красном фоне был изобра ен герб Мое овс ой
губернии образца 1781 г. - Святой Великомуче
ник и Победоносец Георгий на белом коне,
обращенный влево, пора ает опьем черного
дракона. В ни нем секторе серебряного цвета,
усеянном черными крестиками (так в геральди
ке условно обозначают горностаевый мех), были
изображены четыре золотые кня еские короны,
что символизировало Дмитровскую встречу
четырех великих князей в 1301 г.
Исторический герб города Дмитров образца
1781 г был официально восстановлен в 1991 г.
Тогда же у города появился свой флаг.

Современн ый герб города Дмитров был
принят 7 февраля 2007 г. Он представляет собой
геральди ческий щит французской фор мы.
В горностаевом поле изображены четыре золо
тые, подбитые пурпуром, княжеские короны.
Современный флаг города Дмитров был
принят 7 февраля 2007 г. Он представляет собой
прямоугольное полотнище белого цвета с отно
шением ширины к длине 2:3. На полотнище, в
окружении стилизованных горностаевых хвос
тов черного цвета,, изображены четыре желтые
княжеские короны с малиновой подбивкой.

IЬрод Долгопрудныи
Город Долгопрудный расположен на окраи
не Мещерской низменности, в 20 км к северу от
Москвы. Он является городом областного под 
чинения.
Главная достопримечательность города ансамбль бывшей усадьбы Виноградове
XVII-XIX ев.
В 1914 г. в Подмосковье была от рыта плат
форма Долгопрудная Савеловской елезной
дороги, названная по рас поло енному рядом
..
с неи селу, которое та е известно под двумя
именами - Виноградова и Долгие Пруды. Вто
рое название оно получило из-за находящегося
поблизости длинного пруда, образованного
с помощью запруды.
В 1931 г. рядом с платформой началось сооруение дири аблестроительной верфи. Вс оре
р�дом возни nосело , названный Дири абле
строй. В э1ом е году nосело получил статус ра
бочего посел а Каати, в нем долгое время рабо
тал Умберто Нобиле - выдающийся дири аб
лестроитель и полярный иССЛffiОватель. В 1937 г.
в посел е был введен в э сплуатацию Газовый
завод по вырабоll е водорода для дири аблей
и аэростатов. Со временем Дири аблестрой
превратился в небольшой города , в отором
открылись школа, детс ие ясли-сад-' амбулатория,
клуб, продовольсrвенный и промтоварный ма�а
зины. К тому времени население поселка у е
состояло не только из дири аблеароиrелей,
и поэтому в 1938 г. было принято решение
переименовать его в Долгопрудный.
После Великой Отечественной войны
на площадях «Дири аблестроя > нача
лось серийное производство военных
самолетов, в частности Су-2, и ракет
ной техники. В 1951 г производавенное объединение получило
название Долгопрудненский
машиностроительный за-

Московская область
вод . Этот завод стал основным градообразую
щим предприятием поселка, который в 1957 г.
приобрел статус города.
Свой первый герб город Долгопрудный полу
чил еще 13 июля 1982 г. Герб представлял собой
геральдический щит, рассеченный черной гори
зонтальной линией на два сектора. По правилам
геральдики того времени в верхнем секторе на
голубом фоне белыми буквами была сделана
надпись «ДОЛГОПРУДНЬIЙ)>, символизирующая
название города. В нижнем секторе в бело-сини
тонах были изображены шестерня, реторта, ди
рижабль, книга и колос. При этом белое и синее
поля были разделены кривой, похожей на кри
вую осциллографа. Дирижабль напоминал о
существовавшей в 30-е годы ХХ в. дирижабле
строительной верфи, реторта указывала на газовыи завод, осциллограмма и книга символизи..
ровали высокии научныи потенциал города.
22 июля 2003 r. у города появился новый
герб. Он представляет собой геральдический
щит красного цвета с голубой волнистой око
нечностью, пронизанной белыми волнистыми
линиями. Центральной фигурой нового герба
был выбран плывущий по волнам серебряный
лебедь. Эта символика многозначна. С одной
стороны, лебедь - это красота, постоянство,
верность, чистая любовь. С другой стороны, это
символ полета, указывающии на одно из первых
производств города - дири аблестроительную
верфь Кроме того, воздетые вверх крылья ле
бедя, словно страницы рас рытой книги, сим
волизируют стремление вперед к совершенству
и научныи потенциал города.

Город Домодедово располо ен в 37 км к югу
от Москвы. Он является административным
центром Домодедовского района.
Среди достопримечательностей города и его
окреаностей необходимо отметить Никольс ую
церковь (1731-1738 rг.) с многоярусной коло
кольней (1845 r.), а так е бывшие усадьбы
Пр евальских (п. Конаантиново) и Архангель
ское с домом С.И. Морозова (1892 г.).
Село Домодедово, известное с 1410 г., с XVII в.
nринадnе ало царе.кому роду Романовых, а Домодедовская воnосrь являлась дворцовои волостью.
В 1900 r. недалеко отсела была от рыта одноимен
ная станция елезной дороги Москва-Павелец
(название елезной дороги часто менялось: Па
велецкая, Рязано-Уральская, Саратовская, Мос 
ковско-Донбасская, Мое овско-Курско-Донбас
ская и, наконец, Московская). Вскоре при станции
возник поселок, так е получивший название
Домодедово.
До Великой Октябрьской революции в поселке
Домодедово было всего восемь домиков станци
онных рабочи , а та е иnые бара и кирпично
го завода Венцеnя и известкового завода Мартья
нова. Зато на лето в эти меаа приез · али дачни и
из Москвы Поэтому в 1924 r Постановлением
Подолье ого Уездного исполкома пристанцион
ный поселок Домодедово был отнесен к дачному

поселку городского типа. К 1934 г. поселок вырос
до 40 дворов с населением около 250 человек,
кроме того, в нем проживало около 500 человек
дачников. В 1937 г. было принято решение о рас
ширении и благоуаройстве поселка Домодедово,
в результате его население выросло до 7 тыс. че
ловек. В 1938 г. дачный поселок был преобразован
в рабочий поселок.
К 1947 г. население поселка Домодедово уже
превышало 20 тыс. человек. 12 марта этого же года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР он
был преобразован в город районного подчинения
в составе Подольского района. В 1965 г. на Домо
дедовской земле был открыт аэропорт <<Домоде
дово». К этому времени горqд Домодедово уже
представлял собой крупный промышленный центр,
на территории которого работало 9 промышленных
предприятий. В 1969 г Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР был образован Домодедовский
район, а сам rород стал районным центром и го
родом областного подчинения.
24 сентября 1985 r. городДемодедово получил
собственный герб. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, условно
разделенный на два сектора. В верхнем секторе
на голубом фоне был изображен фрагмент Крем
левской стены красного цвета -символ Москов
ской области. Нижний сектор голубого цвета был
рассечен на две равные части широ ои верти...
кальнои зеленои полосои, символизирующеи
богатство земельных ресурсов - лесов и сельскохозяиственных угодии.
У основания Кремлевской стены была разме
щена эмблема Аэрофлота СССР, у азывающая
на аэропорт Домодедово - своеобразные воз
душные ворота столицы.
В ни ней части щита на двух перекрещива
ющихся золотых кирках были изобра ены три
отесанных белых камня, символизирующие
каменоломни, расположенные в древние вре
мена на Домодедовской земле. По некоторым
сведениям, амни были взять, с герба города
Никите а образца 1781 г. (в наши дни село Ко•
лычево), на одящегося в пределах Домодедовскоrо раиона.
Современный герб города Домодедово, одновременн о являющиис я символико и всего
Домодедовского района, был утвержден Сове
том депутатов района 22 марта 2002 г. и внесен
в Государственный геральдичес ий реrистр
Российской Федерации под номером 923. За
основу был взят герб города образца 1985 r.
Обновленный герб nредаавляет собой гераль
дический щит французской формы, золотого
цвета. В верхней чааи щита проведена широкая
горизонтальная расная полоса. Другая широ ая
вертикальная полоса голубого цвета делит щит
на две равные чааи. В данном случае она сим
волизирует аэропорт <(Домодедово)>.
В средней части щита изображены три сереб
ряных бруска с видимыми верхними и левыми
гранями, ело енные пирамидои, причем ни
ний левый брусо короче други .
В вольной часrи (правом верхнем углу) щита
�Jазмещен фрагмент герба Московской губернии
образца 1883 г. - святой Великомученик и По-
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ский щит французской формы, зеленого цвета.
Центральной фигурой герба является выходящая
из серебряной волнистой оконечности щита дева
в серебряном, соединенном с оконечностью пла
тье и в серебряном кокошнике. В правой руке дева
удерживает золотое веретено, а левой рукой под 
держивает золотую нить, отходящую от веретена
Девушка с веретеном, как бы выходящая из
реки Дрезна, давшей имя городу, символизирует единство города ткачеи с природои, что подтверждает зеленый цвет герба, потому что ааро
славянское слово <<дрезна>> означало « лесная>>.
Веретено - символ текстильной промышленнос
ти, в данном случае указывает, что образование
и рост города связаны с прядильно-тка цкой
фабрикой промышленников Зиминых.
Флаг городаДрезна также был утвержден в но
ябре 1998 г., и после экспертизы внесен в Государс
твенный геральдический регистр Российской Фе. дерации под номером 932. Он представляет собой
прямоугольное полотнище зеленого цвета, с отно
шением ширины к длине 2:3. Вдоль нижнего края
полотнища mроведена узкая волнообразная зеле
ная полоса, над ней размещена узкая белая волно
образная полоса, из которой возникает девушка
в белых одеждах с кокошником и с желтым вере
теном в правой руке, и с жеmой ни1Ъю, отходящей
из веретена - в левои руке.
1
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бедоносец Георnий на коне, развернутый вправо,
поражает копьем желто-зеленого дракона.
Флаг rорода и всегоДомодедовского района
также был утвержден 22 марта 2002 r. и внесен
в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации nод номером 924. Он
представляет собой желrое прямоугольное
полотнище с отношением ширины к дnине 2:3.
Изображение, нанесенное на полотнище, пол
ностью nовторяеr композицию и цветовую
rамму современного герба города Домодедово
и Домодедовского района.

IЬрод Дрезна
Город Дрезна расположен на реке Дрезна
( правый приток Клязьмы), в 83 км к востоку от
Москвы. Он является городом районного подчи
нения и относится к Орехово-Зуевскому району
Московской обласrи.
В 1897 г. на рекеДрезне разбогатевший зуев
скии крестьянин Семен Григорьевич Зимин
начал строительство ткацко-прядильной фаб
рики. Уже через год Зиминская мануфактурная

_.

..
Флаг города Дрезна (1998).

фабрика дала первую продукцию. К этому вре
мени вокруг фабрики возник поселок Дрезна,
получивший свое название по располо енной
поблизоаи аанции Московско-Нижег:ородской
железной дороги. Название аанции происходит
от протекающей в этих краях реки Дрезна.
На Зиминской мануфактурной фабрике ис
пользовалось прядильное технологическое обо
рудование системы Говард и Булло, ткацкие
станки сиаемы «Платт», приводившиеся в дви
жение двумя паровыми машинами и тремя паро
выми котлами фирмы «Бабкок-Вилькокс». Осна
щенная самым современным для того времени
оборудованием, фабрика быстро росла, а вслед
за ней развивался и рабочий поселок Дрезна.
Кстати, в 1928 г. именно дрезненские ткачихи
начали обслуживать по четыре станка вместо
двух.
В 1940 г. Указом Президиума Верховного Сове
та РСФСР рабочий поселок Дрезна был преобра
зован в город. В ноябре 1998 г. rородДрезна полу
чил свой первый, официально утвержденный герб,
который tакже был внесен в Государственный ге
ральАический регистр Российской Федерации под
номером 337. Он представляет собой rеральдиче-
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Город Дубна расположен на реке Волге, близ
впадения в нее реки Дубна, в 115 км к северу or
Москвы. Он является городом областного под
чинения.
Основной достопримечательностью rорода
является цер1<овь Похвалы Пресвятой Богоро
дице, построенная в 1827 г. на Ратминс ой
стрелке - узком полуосrрове, омываемом во
дами двух рек - Волги и Дубны. Инициатором
строительства был князь Александр Вяземский,
праправнук Татищева.
Впервые населенный пункт с названием Д
, убна
встречаеrся в древнерусских летописях 1134 r.
в связи с событиями Новгородско-Суздальской
войны. В 1451 г. московский князь Василий II Тем
ный при последнем набеrе таrар на Москву отошел
к Волге, в местечко Дубна, чтобы собрать рать.
Однако истинная иаория современного горо
да Дубна началась в 1956 г. в связи со ароитель
ством Объединенного инсrиJУТа ядерных иссле
дований. Вскоре здесь быn n,о строен самый
мощный в мире на то время ускоритель прото
нов - синхрофазотрон. В 1958 г. быстро вырос 
ший до размеров города академический поселок
получил городской аатус и начал называться
Дубна, по имени протекающей поблизоаи реки.
Свой первый герб город Дубна получил
30 сентября 1976 r. Он представлял собой гераль
дический щит синего цвета. В верхней части щита
был изображен фрагмент красной зубчат ой
стены, символизирующей Московский Кремль.
Под стеной белыми буквами, как эт,о бь1ло при·
нято в геральдике советского периода , была
сделана надпись с названием города «ДУБНА
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.& Флаг rо�да Дубна (2003).

◄ Герб города Дубна (1976).

В центральной части щита белым цветом были
нанесены символические изображения шестер
ни, схемы атома, волн рек Дубны и Волги.
Современный герб города Дубна был утвержден Советом депутатов города 27 ноября 2003 r.
Он представляет собой геральдический щит
французской формы, серебряного цвета. Вол
нистая лазоревая (синяя, голубая) оконечность
щиrа символизирует своеобразие географиче
ского расположения города на территории
Московской области, так как фактически Дубна
представляет собой острое, его границы очер
чивают реки Волга, Дубна, Сестра, канал им.
Москвы и Иваньковское водохранилище. Кроме
того, лазурь в геральдике является символом
истины, чести и добродетели, чистого неба
и водных просторов.
Из волнистой оконечности щита произрастает
дуб с голубым аволом и зеленой кроной А обре
мененной золотым знаком атома в виде безанта
между двух переплетенных звеньев. Ниже знака
атома, поверх ствола дуба изобра ен золотой
узкии треугольник острием вверх.
В геральдике дуб символизирует силу, мощь,
уверенность # защиту 1 долговечность, мужество.
В данном случае лазоревый ствол дуба аллего
рически показывает реку Дубну, впадающую
в Волгу, а его зеленая крона свидетельствует о
природных богатствах вокруг города.
Знак атома подчеркивает историю возникно
вения и развития современного наукоrрада гор
, ода Дубны, которая тесно связана с процес
сом развития в России ядерной физики и физи
ки элементарных частиц.
Флаг Дубны представляет собой прямоуголь
ное полотнище с соотношением ширины к длине
2:3. Изображение, нанесенное на флаг, полностью
воспроизводит гербовую композицию - внизу
белого полотнища изображена синяя воnниаая
полоса (1 / 4 ширины полотнища), из которой
произрастает дуб с синим стволом и зеленой
кроной, обремененной желтым знаком атома,
ниже которого расположен желтый треугольник
острием вверх ('/2 ширины полотнища).

◄ Герб города Дубна (2003).

IЬрод Егорьевск
Город Егорьевск расположен в западной
части Мещерской низменности, на правом бе регу реки Гуслица, в 115 км к юго-востоку от
Москвы. Он является административным цент ром Егорьевского района.
Достопримечательности города и окрест
ностей относятся в основном к XIX в. Это цер
ковь Александра Невского (1879-1897 гг.),
Свято-Троицкий девичий Мариинский монас
тырь (конец XIX в.), Коnычевский женский
монастырь (1885 r., с. Колычево). Однако здесь
есть и более старый памятник - Никоnо-Радо
вицкий монастырь XV в., расположенный
в с. Радовицы.
История современного города Егорьевск
началась с маленького села Егорий-Высокий,
образовавшегося из поселения Высокое, извес
тного еще в 1462 г. Впрочем, в народе это село
обычно называлось просто Егорий, в честь воз
веденного поблизости храма во имя Егория
Страстотерпца.

Начиная с 1562 r. и на протя ении двух сто
летий село было вотчиной мос1<овского Чудова
монастыря. В годы правления Петра I у монас
тырей начали отбирать часть их владений,
и село вместе со всей волостью было ОТinисано
от монастыря и преобразовано в ратушу, то есть
безуездный город Коломенской епархии.
В 1778 г. село Егорий-Высокий получило ста
тус уездного города и новое имя - Егорьев.
Одна о уже на следующий год за ним офици
ально закрепляется название Егорьевск. Следу
ет отметить, что, даже сделавшись уездным
городом, Егорьевск продолжал очень слабо
развиваться. Т оnько в середине XIX в., nосле
появления в городе бумагопрядильной фабри
ки братьев Хлудовых, экономическое положе
ние города стало неуклонно улучшаться.
В 1869 г. при содействии братьев Хлудовых
к Егорьевску была подведена железнодоро ная
ветка от станции Воскресенск Московско-Казан
ской железной дороги. Город стал своеобразными воротами для жителеи округи, что привело к росту производства и торговли.
•
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А ФлагrородаЕгорьнск(1998).

◄ Г,ер6 города ЕГорhНСК (1998).
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Центральный федеральный окруr
вверху 01ева из серебряного облака рука, одетая
в лазурь (синий, голубой), поражающая золотым
турнирным копьем в пасть золотого, обращен
ного влево и обернувшегося крылатого змея.

IЬрод ЖелезнодороЖНЬlй

.& Гер6 города Железнодорожный
(2002).

& Флаг города Железнодорожный
(2002).

Современный герб г.орода Егорьевска, одно
временно являющийся символикой всего Еrорь
ев ск оrо района, был утвержден местными
властями 3 декабря 1998 r. и внесен в Государ
авенный геральдический региар Российской
Федерации под номером 409. Он предаавляет
собой геральдический щит французской формы,
червленого (красного) цвета, на котором изо
бражена выходящая вверху слева из серебряно
го облака рука, одетая в лазурь (синий, голубой},
пора ающая золотым турнирным копьем в пасть
золотого обращенного влево и обернувшегося
крылатого змея. В такой аллегорической форме
был воспроизведен герб Московской области.
Флаг Еrорьевс а, одновременно являющийся
символикой всего Егорьевского района, был
также утвержден 3 декабря 1998 г. и внесен в Го
сударственный геральдический регистр Россий
а<ой 1Федерации под номером 410. По компози
ции и цветовой �амме флаг повторяет герб горо
да и района. Он представляет собой алое
полотнище с отношением ширины к длине 2:3.
По краям полотнища проведены две узкие (1 / 6
длины флага) вертикальные елт1ые полосы.
В центральной чааи полотнища нанесено изоб
ражение с герба города и района - выходящая

Город Железнодорожный расположен в под
московной Мещере, в 21 км к востоку от Москвы.
Он является городом областного подчинения.
Среди достопримечательностей города осо
бого внимания заслуживает церковь Спас Пре
ображения второй половины XIX в., где уста
новлен фарфоровый иконостас, выполненный
на Кузнецовских заводах.
Современный город Железнодорожный воз
ник как поселок при открытой в 1861 г. станции
Обираловка, получившей название по находя
щейся поблизости деревне Серrиевка, которая
чаще именовалась Обираловкой по имени од
ного из своих бывших владельцев.
В 1904 г. Д.П. Рябушинский создал вблизи
пристанционного поселка Обираловка первый
в Европе и второй в мире аэродинамический
институт. Он представлял собой двухэтажное
главное здание с большим залом и сквозной че
тырехугольной башней высотой 20 м, машинное
здание с паровой машиной, мастерские, помеще
ния для измерительных приборов и жилые дома
для обслуживающего персонала и рабочих. Сле
дует добавить, что до 1906 r. научную работу
в институте возглавлял основоположник совре
менной аэродинамики Н.Е. Жуковский, которого
по праву называют отцом русскои авиации.
В 1929 r. произошло административное объ
единение поселков Обираловка, Афанасьево
Ольrинский и Ивановка. Был образован единый
Обираловский поселковый Совет Реутовскоrо
района. 17 января 1939 r. основательно разрос
шийся к этому времени поселок Обираловка
получил статус рабочего поселка городского
типа в составе Реутовского района и стал назы
ваться Железнодорожный. 7 августа 1952 r. по
селок Железнодорожный получил статус города
районного подчинения в составе Балашихин
ского района, а 10 декабря 1960 г. стал городом
облааного подчинения.
Герб города Железнодорожный был утверж ден 20 марта 2002 r. и был внесен в Государ
авенный геральдический региар Российской
Федерации под номером 939. Он представляет
собой геральдический щит французской фор
мы, разделенный горизонтальной линией на два
сектора. В верхнем секторе лазоревого (синего,
голубого) цвета изображена серебряная дуга
с колокольчиком, а под ней - золотое восхо
дящее солнце. В нижнем секторе червленого
(красного) цвета изображены чередующиеся
серебряные и черные (три и два) треугольники,
обращенные острыми углами вверх.
Дуга с колокольчиком символизирует ста
ринный торговый путь из Москвы в Нижний
Новгород, проходивший поблизости от села
Обираловка. С помощью двух черных треуголь
ников символически показана железнодорож122

ная магистраль. Серебряная пирамида между
ними, направленная острием вверх, символи
зирует знани я, стрем ление к совер шенству .
Восходящее солнце символизирует возрождение, жизнь, силу и стоикость, и указывает, что
город Железнодорожный расположен на восто
ке Московской области.
Флаг города Железнодорожный также был
утвержден 20 марта 2002 г. и внесен в Государ
ственный геральдический регистр Российской
Федерации под номером 940. Он представляет
собой полотнище синего цвета с соотношением
сторон 2:3. Вдоль нижнего края полотнища про
ведена красная полоса, составляющая 1/3 ширины
полотнища. На красном и синем фоне нанесены
основные детали герба города -серебряная дуга
с колокольчиком, золотое восходящее солнце
и чередующиеся белые и черные (три и два) тре
угольники, обращенные острыми углами вверх.
•

IЬрод Жуковский
Город Жуковский расположен на Среднерус
ской возвышенности, на реке Москва, в 32 км
к юго-востоку от Москвы. Он является городом
областного подчинения.
Главной достопримечательностью города
является ансамбль бывшей усадьбы Быково.
Современный город Жуковский был основан
в 1935 г. как дачный поселок Отдых. Вскоре посе
лок был переименован в Стаханова в чесrь зна
менитого в те времена шахтера А.Г. Стаханова,
основателя «стахановского движения)>. В 1947 г.
значительно выросший в размерах поселок был
преобразован в �ород. При этом его переимено
вали в Жуковский в честь Н.Е. Жуковского.
В наши дни город Жуковский является круп
ным центром проектирования и испытания са
молетов. Здесь расположены та ие известные
в России и за ее пределами организации и пред
приятия, как Летно-исследовательс ий институт
имени М.М. Громова, Централ ьный аэрогидро
динамический институт имени Н.Е. Жуковского
( ЦАГИ), ОАО «Авиационный комплекс имени
С.В. Ильюшина)>, ОАО «Жуковский машиноаро
ительный завод)> и ФГУП <<Экспериментальный
машиностроительный завод имени В.М. Мяси
щева)>.
Герб города Жуковский был утвержден 25 ап
реля 2002 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под
номером 959. Он предаавляет собой геральди
ческий щит французской формы, лазоревог о
(синего, голубого) цвета. В верхней чааи щита
находится символическое изображение двух
расправленных в разные стороны золотых крыль
ев. Под ними изображены три широких золотых
наконечника стрел (два и один), силуэтом напо
минающие современные реактивные самолеты.
Авиационная символика на гербе города Жуков
ский подчеркивает его тесную связь с авиацией.
Флаг города Жуковский также был утвержден
25 апреля 2002 г. и внесен в Государственный
геральдический реrиар Российской Федерации
под номером 960. Он представляет собой пря-
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моугольное полотнище синего цвета с соотноше
нием ширины к длине 2:3. В центральной часn1
полотнища находится изображение основных
деталей герба города - наверху два расправ
ленных в разные аороны золотых крыла, а под
ними три широких золотых наконечника стрел
(два и один), силуэтом напоминающие совре
менные реактивные самолеты. Общая ширина
изображения составляет 5 /6 ширины флага.

IЬрод Зарайск
Город Зарайск расположен на восточном
склоне северной окраины Среднерусской воз
вышенности, на правом берегу реки Осетр
(приток Оки), в 160 км к юго-востоку от Москвы.
Он является административным центром Зарайского раиона.
Среди достопримечательноаей города вы
деляется каменный кремль с башнями (15281531 гг.), на территории которого расположены
Никольский собор (1681 г.) и церковь Иоанна
Предтечи. Другие памятники не менее интерес
ны. Это Благовещенская церковь (1m г.), Тро
ицкая церковь (1776-1788 гг.), Историко-худо
жественный музей и Мемориальный музей
скульптора А.С. Голубкиной, а также иаочник
<< Белый Колодец». Это часовня и купальня, ус
тановленные на месте встречи в 1225 г. удель
ным князем Феодорам Юрьевичем чудотворной
иконы Святого Николая ( Николы Заразского).
История Зарайска восходит к XII в., когда на его
современной территории появилось село Красное.
В 1528 г. в селе возвели храм во имя Николая Чу
дотворца, после чего оно начинает упоминаться
в летописи как город Никола-Заразский. Вторая
часть в названии города была образована от гео
графического расположения храма при урочище
Заразы Это слово на древнерусском языке означа
ет «изрытое, овражистое неровное меао))_
В 1531 г. по указу Васил_ия 111 поблизости от
монастыря была сооружена мощная крепость каменный Зарайский кремль Он не раз отражал
набеги крымских татар (1533, 1541 и 15 70 rr.)
и был взят всего один раз в 1608 г. войсками
польскоrо полковника Лисовскоrо�
В середине XVII в. Зарайск утратил свое страте
гическое оборонное значение, и вскоре превра
тился в крупный торговый и ремесленный (куз-

нечное, кожевенное дело) центр. В тв г. Зарайск
получил аатус уездного города Рязанской губер
нии (наместничества).
29 марта 1779 г. императрицей Екатериной 11 был
утвержден герб уездного города Эарайск. Он пред
ставлял собой геральдический щит французской
формы, рассеченный гориюнтальной линией на
два сектора. В верхнем секторе находилось фраг
менты изображения герба губернского города
Рязань -на золотом фоне серебряный меч и нож
ны, положенные накреа, над ними коричневая
шапка с зеленым верхом, подобно княжеской
шапке с наместнического герба В нижнем секторе,
голубого цвета, была изображена старая городская
башня, освещенная восходящим солнцем, означающим,. что «сеи город новым учреждением паки
возобновлен».
В 1929 r. решением правительава РСФСР
была образована Московская область, в соаа
ве которой был создан Зарайский район. При
этом значительная часть земель бывшего уезда
была передана вновь образованным Луховиц
кому и Озерскому районам. 22 ноября 1991 r.
сессия городского Совета народных депутатов
Зарайска восстановила иаорический герб го
рода образца 1779 г.

• Гер6 города Жуковский (2002).

IЬрод Звешtrород
Город Звенигород расположен на Клинско
Дмитровской гряде Смоленско-Московской
возвышенносrи, на реке Москва, в 46 км к западу
от Москвы Он является городом обласrного под
чинения.
Среди достопримечательноаей города и его 1
.& Флаг rорода Жуковский (2002).
окрестноаей особое место занимает ансамбль
Саввино-Сrорожевского монастыря, в состав
которого входят Рождесrвенский собор (1405 г.),
Троицкая церковь, стены и башни крепости
( 1650-1654 rr.). Интересна также бывшая усадь
ба Ершово 1837 г., принадлежавшая Олсуфье
вым, и усадьба Введенское, построенная в конце
XVIII в. и принадnежавшая Лопухиным.
По некоторым сведениям, город Звенигород
бь,л основан еще Юрием Долгоруким в 1152 г. Свое
название город получил в честь ЗвениrоJХ)да Га
личскоrо (ныне село Звенигород Львовской облас
ти), который был разорен в XIII в. монголами.
Первоначально он относился к Черниговскому
княжеаву, но в начале XIV в. московские
правители, воспользовавшись раздорами
среди черниговских князеи, взяли город
под свою власть. Поэтому впервые Звенигород упоминается в духовнои грамоте
московского князя Ивана Калиты в 1336 г.
Расцвет города приходится на 13891434 rr., период княжения второго сына
.& 17ер6 города 3арайск (ll/9, вновь
князя Дмитрия Донского - Юрия Дмит
утв�жлен в 1991 г.).
риевича, при котором Звенигород был
обнесен дубовыми аенами и мощными
оборонительными валами высотой до
После смерти князя Юрия Дмитриевича Звени�
восьми метров. В центре крепости был городский удел был разделен между его тремя
возведен белокаменный Успенский со сыновьями, что сильно снизило его значение.
бор, над росписью которого трудились К XVI в. Звенигород превратился в рядовой уезДНЫИ город.
Андрей Рублев и Даниил Черный.
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А Гер6 города 3•ениr:ород (1181).

• Г� города Ивантее•ка (1984).

20 декабря 1781 г. вмеае с другими городами
Московской rубернии ЗвениГiород получил свой
первый официально утвержденный герб. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе на красном фоне
был изображен герб Московской губернии
образца 1781 r. В нижнем секторе голубого цве
та был изображен большой колокол, «nодпи
саннь1й на краю оного неизвестными ныне ли
терами, каковой коnокол, вылитый из меди,
и поныне храниrся))_
Наиболее значительным событием в жизни
уезда стало появление там в конце XIX в. же
лезной доропи. Однако ЭJiO не сильно повлияло
на экономический pocr Звенигорода, который
так и оставался уездным городком со слабораз
витой торговлей, несколькими ремесленными
заведениями и пивоваренным заводом. В то же

время, благодаря чрезвычайно живописной
холмистой местности, Звенигород и его окрест
ности постепенно превращались в дачную тер
риторию.
После Великой Отечественной войны Звени
город продолжал развиваться как центр оздо
ровительного района. Живописные окрестности
Звенигорода, которые называют русской Швей
царией, минеральные источники (сульфатная
магниево-кальциевая вода и хлоридныйJ-iатри
евый рассол), лечебные грязи стали очень по
пулярными. В середине ХХ в. здесь было пост
роено более 20 санаториев и 62 пионерских
лагеря. В 1965 г. Звени город вошел в состав
Одинцовского района и получил статус города
областного подчинения.
Современный герб Звенигорода был утверж
ден Постановлением главы города Звенигорода
28 марта 2003 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российской Федерации под
номером 1179. В его основу легла композиция
исторического герба города образца 1781 г. Герб
предаавляет собой геральдический щит фран
цузской формы, лазоревого (голубого, синего)
цвета. Центральной деталью герба является изоб
ражение большого серебряного колокола с золо
тыми узорами на его поверхности.

Город Ивантеевка расположен на Среднерус
ской возвышенности, на реке Уча ( приток
Клязьмы), в 41 км к северо-воаоку от Москвы.
Он является городом областного подчинения.
Главной достопримечательностью города
является церковь Иоанна Предтечи 1808 г.
Впервые современный город Ивантеевка
упоминается в 1586 г., как село Вантеево, при
надлежавшее Троице-Сергиевой лавре. По на
иболее распространенной версии, название
села происходит от имени Вантей (модифика
ция имени Иван). Предполагают также, что ос
нователем села был один из сыновей боярина
Андрея Ивановича Кобылы ,Василий Андреевич
Вантей, в честь которого оно и было названо.
В начале XVIII в. село, название которог:о к это
му времени уже трансформировалось в Иванте
евка, приобрел купец Афанасий Кузнецов. При
нем была построена мукомольная мельница,
и начался промышленный рост села. Затем Иван
теевку перекупили купцы Евреиновы, которые
построили здесь три фабрики: парусно-полотня
ную, бумажную и обойную. В середине XIX в.
к ним прибавились еще два крупных предприятия,
которые работают до сих пор, но под другими
названиями: фабрика Ватреме- « Ивантеевский
трикотаж» и фабрика Лыжина - «Ивантеевская
тонкосуконная фабрика».
12 декабря 1937 г. постановлением Мое
облисполкома выросший вокруг фабрик рабо
чий поселок был преобразован в город Иванте
евка Пушкинского района. В 1938 г. в состав
города были включены ближайшие рабочие
поселки и селения. В 1954 г. Ивантеевка полу
чила статус города облааноrо подчинения.
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Свой первый официально утвержденный герб
Ивантеевка получила в 1984 г. Он представлял
собой геральдический щит французской формы
с золотой окантовкой, разделенный на три сек
тора. В верхнем правом секторе на красном фоне
была изображена золотая бобина ниток. В вер
хнем левом секторе зеленого цвета находилось
стилизованное изображение белой ели. По се
редине нижнего сектора белого цвета была
изображена половина золотой шестерни.
Современная версия герба города Ивантеев
ка была утверждена решением Ивантеевского
городского Совета 20 июля 1998 года и внесена
в Государственный геральдический регистр

•

,

Российской Федерации под номером 318. Он
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвета. Через щит
по диагонали проходит широкая волнистая го
лубая полоса, символизирующая воды реки Уча,
в средней части которой изображено погружен
ное в нее золотое мельничное колесо.
Флаг города Ивантеевка также был утвержден
решением Ивантеевского городского Совета 20
июля 1998 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под
номером 319 Он представляет собой прямо
угольное двусторонне полотнище белого цвета
с соотношением ширины к длине 2:3. Изображе
ние, нанесенное на полотнище, полностью повторяет композицию герба города Ивантеевка
широкая голубая волнистая линия, в которую
погружено желтое мельничное колесо.

IЬрод Истра
Город Истра расположен на южном склоне
Клинско-Дмитровской гряды, на реке Истра,
в 58 км к западу от Москвы. Он является адми
нистративным центром Истринского района.
К достопримечательностям города можно
отнести Воскресенский Новоиерусалимский
монастырь ( 1656 г.) с Воскресенским собором
(1658-1685 гг.), церковь Рождества Христова
(1686 г.), Трехсвятительскую церковь (1698 г.)
и дворец царевны Татьяны Михайловны.
До середины XVII в. на месте современного
города Истра располагались село Воскресенское
и три деревни, которые в 1656 г. купил патриарх
Никон. В этих местах он основал Воскресенский
монастырь, называемый также Новым Иеруса
лимом, так как он был построен по образу
и подобию храма Гроба Господня, и задумывал
ся патриархом как главная обитель Русской
Православной Церкви.
В 169,8 г. у стен монастыря произошел бой
четырех мятежных стрелецких полков, шедших
на Москву, с правительственными войсками
генерала Гордона и боярина Шеина. Стрельцы
были раэбиrы, 57 зачинщиков мятежа были
повешены у аен монстыря, а остальные казнены
по приказу Петра 1.
В 1781 г. село Воскресенское вместе с присо
единенными к нему окрестными слободами
получило статус уездного города, названного
Воскресенск. 20 декабря этого же года Воскре
сенск вместе с другими городами Московской
губернии получил свой первый официально
утвержденный герб. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, гори
зонтально разделенный на два сектора. В верх
нем секторе на червленом (красном) фоне был
иэобра ен герб Московской губернии образца
1781 г. В ни нем секторе синего цвета было
изображено золотое солнце, которое символи
зировало имя города Воскресенска.
В 1930 r. город Воскресенск был переимено
ван в Истру по названию реки Истра, на которой
был расположе•�- В годы Великой Отечественной
войны город находился под оккупацией около

трех недель, но был сильно разрушен и в послевоенныи период практически полностью отстроился заново. В середине ХХ в. Истра пре
вратилась в научный центр энергетики и косми
ческой промышленности.
Современная версия герба города, который
одновременно является символикой всего Истринского района была утверждена 13 мая
1994 г. и внесена в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под
номером 423. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора. В верхнем сек
торе на лазоревом (голубом) фоне изображено
золотое солнце, имеющее 16 лучей - символ,
позаимствованный с герба уездного города
Воскресенск образца 1781 г. В нижней части зе
леного цвета горизонтально проведена широкая
волнистая серебряная полоса, символизирую
щая реку Истру.
Флаг города и всего Истринского района был
утвержден решением Истринской районной
Думы 14 марта 1997 г. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Феде
рации под номером 424. Он представляет собой
прямоугольное полотнище голубого цвета с от
ношением ширины к длине 2:3. В верхней части
полотнища, по центру, расположено желтое
солнце, имеющее 16 лучей. Под солнцем, на 1/6
ширины полотнища от низа, изображена гори
зонтальная волнистая белая полоса в '/ 6 шири
ны полотнища.

.& Герб города Воскресенск

(совр. Истра) {1781),.

IЬрод Кашира
Город Кашира расположен на северной ок
раине Среднерусской возвышенности, на пра
вом берегу Оки, в 115 км к югу от Москвы. Он
является административным центром Каширского раиона.
Среди достопримечательностей города особое
место занимают Старшее Каширское городище
(Vll-tV ев. до н.э.), Введенская церковь (18021817 rr.), церковь Николы Ратного (1815 г.), цер
ковь Вознесения (1826-1842 rr.), Успенский со
бор (1829--1842 rг.), бывшие дома городничего
и казначейства второй половины XVIII в.
Впервые современный город Кашира упоми
нается в 1356 г. как деревня Кошира, названная
по протека,ющей поблизости реки Кашира (в
наши дни река Каширка). В те годы она была
владением московского князя Ивана Ивановича
Красного. В конце XV в. - первой трети XVI в.
деревня, название которой трансформирова
лось в «Кашира>>, несколь о раз «жаловалась
в кормление» перешедшим на службу к вели
кому князю бывшим татарским царям. Впос
ледствии это нашло свое отра ение на ее гербе.
Кашира превратилась в мощную крепоаь с зем
ляным валом и деревянным кремлем. Однако
в 1592 и 1596 гг. она сильно пострадала от набе
гов крымских татар. В 1619 'Г. после очередного
набега и разорения крепость быnа перенесена
с левого берега Оки на правый (в 5 км вверх по
течению), и заново отстроена.
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А Герб г��да Истра (1994).

.& Флаг города Истра (1997}.
В 1m r. деревня Кашира получила статус езд
ного города Тульского наместничества, rенераль
ный план заарой ·и и утвержденный герб. Он
представлял собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально рассеченный на два

Центральный федеральный округ

А Герб города Кашира (1п7).

.&

Герб города Кашира (1998).

увенчана золотой короной {венцом), представля
ющей герб Казанский, в напоминании о прошлом
города. Четырехконечный золотой крест свиде
тельсrвовал о том, что при этом город никогда не
выходил из состава Русского государства.
На грани XIX и ХХ вв. Кашира была провин
циальным городком, однако в 1900 r. поблизос
ти прошла Павелецкая железная дорога, связы
вающая Москву с южными губерниями России.
Это оживило городскую экономику. А в 20-х гг.
ХХ в. в поселке Терново, который сегодня входит
в состав города, была построена Каширская
ГРЭС. В 1923 году Кашира вошла в состав Мос
ковской губернии, позднее области. Очередной
скачок в развитии города произошел 60-70-е rr.
ХХ в. в связи с модернизацией и расширением
Каширской ГРЭС, а также строительством круп
ного завода по производству сварных конарук
ций и завода <<Центролит».
Современный герб города, который одновре
менно является символикой всего Каширского
района, был утвержден решением Совета депута
тов муниципального образования «Каширский
район» 27 ноября 1998 г. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российской Федера
ции под номером 406. Фактически он представ
ляет собой восстановленный исторический герб
уездного города Кашира Тульского намеаничес
тва образца 1m г. - геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе на лазоревом
(rолубом, синем) фоне изображен золотой четы
рехконечный {греческий) кресr,
а в ни нем, на
1
серебряном поле - стоящий на зеленом холме
изрыгающий пламя черный дракон с золотыми
клювом, лапами и короной и с червлеными (крас
ными) глазами, языком и крыльями.
Флаг города и всего Каширского района
был также утвержден решением Совета депу-
таrов муниципального образования « Кашир
ский район» 27 ноября 1998 г. и внесен в Го
су дарственный геральдический регистр Рос
С'ИЙской Федерации под номером 407. Он
представляет собой полотнище с отношением
ширины к длине 2:3. В голубоtvt (синем) сек
торе, примыкающем к древку { в 2 / 5 длины
полотнища) расположен желтый четырех
угольный (греческий) крест. а в следующем за
ним секторе белого цвета изображен изрыга
ющий пламя черный дракон с желтым клювом,
лапами и короной и с красными глазами,
языком и крыльями.

История современного города Кли мов ск
началась с деревни Климовки, назван ной по
фамилии первопоселенца Климова и основан
ной в первой половине XIX в. недалек о от
тракта Москва-Серпухов-Тула. Но больших
выгод деревня из этого не извлекала, и в 1843 г.
там не было даже мелкого кусrарног о произ
водства.
В 1883 г. на средства <<Московского товари
щества механических изделий» поблизо сти от
деревни было начато ароительство машино
строительного завода по производству ткацких
станков. Продукция завода пользовалась боль 
шим спросом, и Климовка стала быстро расти
и разв иваться. В 1895 г. здесь уже работа ли
инструментальная, модельная, литейная, меха
ническая, две сборочные и наждачная мастер
ские, а деревня превратилась в рабочий посе 
лок. В 1928 г. статус рабочего поселка Климов
с кий был юридически закреплен , а уже
7 октября 1940 г. поселок был переименован
в город КЛимовск.
Герб города Климовск был утвержден
12 ап
1
реля 2002 r. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под
номером 949. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два се1<1ора. В верхнем сек -

.&

�ер6 �оро,да Клнмо•ск (2002).

IЬрод Климовск
А Флаг 11орода Кашира (1998).

сектора. В верхнеtv1�кторе лазоревоrо (голубого)
цвета был нанесен золотой четырехконечный
крест. В нижнем секторе был изображен черный
с червлеными (красными) крыльями дракон,
стоящий на зеленом холме. Голова дракона бь•ла

Город К.лимовск расположен в 55 км к югу от
Москвы. Он является городом областного под
чинения.
К достопримечательностям города и его ок 
рестностей относятся Вознесенская церко вь
(1819 г., с. Сатино-Русское), Федоровская цер
ковь (1834-1837 гг., с. Ворси но), Никольская
церко вь (1662 г., с. Нико льско е) и бывш и,е
усадьбы: Вороново (в 1812 г. здесь размещался
штаб М.И. Кутузова), Кленово .и Воробьева.
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А Флаг города Клнмо•ск (2002).

Московская область
торе на лазор евом (сине м, голуб ом} фоне
изображена раскрытая серебряная книга с зо
лотым обрезом. В нижнем секторе червленого
(красного) цвета символически изображены два
выходящих с разных сторон щита золотых ткацких челнока: верхний челнок выходит слева,
нижн ий - справ а Челно ки символизируют
текстильное машиностроение, послужившее
появлению здесь современного города, а кни
га - символ просвещения, знания, образова
ния, науки, творческого прогресса, в данном
случае указывает на то, что в Климовске рабо
тают научно-исследовательские центры и инс
титуты. Кроме того, раскрытая книга напомина
ет очертание границ города (в виде бабочки).
Флаг Климовска также был утвержден 12 ап
реля 2002 г. и внесен в Государственный гераль
дический регистр Российской Федерации под
номером 950. Он представляет собой полотни
ще с соотношением ширины к длине 2:3, разде
ленное горизонтально на две неравные полосы:
синюю в 1/ 3 ширины полотнища и красную в 2 / 3
ширины полотнища. На флаге воспроизведены
фиrуры герба города Климовска - вверху белая
раскрытая книга с желтым обрезом, а внизу два
желтых т ацких челнока: верхний челнок выхо
дит от вольной чааи полотнища, нижний - вы
ходит со стороны древковой части.

IЬрод Кл11н
Город Клин расположен на севере Клинско
Дмитровской гряды, на реке Сестра {приток
Дубны), в 89 км к северо-западу от Москвы. Он
является административным центром Клинского раиона.
Среди достопримечательностей города и его
окрестнос1ей особого внимания заслуживают
дома-музеи П.И. Чайковского и А.П. Гайдара,
церковь бывшего Успенского монастыря (XVI в.),
Воскресенс ая церковь (1712 r.} с шатровой ко
локольней {1769 г.}, торговые ряды XVIII в.,
бывшая усадьба Демьяново {XVlll в.), принадле
жавшая философу В.И. Танееву, музей-усадьба
Д.И. Менделеева в д. Бобпово.
лин впервые упоминается в летописи
в 1317 r. (по другим сведениям в 1234 г.) ка
населенный пункт, принадле ащий Тверскому
кня еству и входившии в линию тверских городов-крепостей. Его название было образовано
or древнерусского слова «клин», обозначавшего {<земельныи надел; лесная полоса; участок
болота, заросший лесом; граница».
В 14 82 г Клин был присоединен к Москов
скому кня еству, а позднее стал вотчиной Ро
мановых. В подчинении у московских князей
город стал терять военно-стратегическое значе..
..
ь в ремесленныи и торговыи
ние, превращаяс
•
центр.
С образованием Петербурга город Клин
оказался на ва нейшем пути между старой
и новой столицами. В 1702 г. своим Указом
Петр I учредил в городе «почтовый ям», а жите
ли города были обязаны отправлять почтовую
гоньбу. Впрочем, кроме обязанностей город

получил стимул для экономического роста, а
ямекои промысел наложил отпечаток на разви·
тие местных ремесел.
Первый официальный герб Клина был ут
вержден императрицей Екатериной 11 20 дека
бря 1781 г. вместе с другими гербами городов
Московской губернии. Он представлял собой
геральдический щит французской формы, го
ри зонт а ль но рассеченный на два сектора.
В верхнем секторе на червленом (красном)
фоне имелся герб Московской губернии образца 1781 г. В нижнем секторе серебряного цвета
был изображен почтальон с рож ом в руке,
поднесенным ко рту, скачущий верхом на белом
коне по коричнево-зеленому полю, что подчер
кивало тот факт, что «сего города обыватели
прежде были ямщики, отравляющие почту».
В 1851 г. ямские перевозки по Московско
Петербугскому тракту потеряли свою актуаль
ность - через Клин прошла Николаевская же
лезная дорога Санкт-Петербург-Москва. Она,
безусловно, также способавоваnа экономиче
скому развитию города и всего уезда.
25 ноября 1998 г. решением Совета депутатов
Клинского района был утвержден современный
герб Клина, одновременно являющийся симво
ликой всего Клинского района. Он успешно про
шел экспертизу и был внесен в Государавенный
геральдический регистр Российской Федерации
под номером 332. За основу был взят историче
ский герб города Клина образца 1781 г. Герб
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, серебряного цвета, на котором
изображен человек в зеленой одежде и шапке
и черных сапогах, трубящий в золотой почтовый
рожо , и сидящии на оседланном и взнузданном
черном коне, с ачущем по зеленой земле. Челове
символизирует почтальона, что указывает на ис
торичес ое прошлое города, когда здесь был один
из ва ных почтовых ЯМОВ.
Флаг города и всего Клине ого района был
также утвер ден 25 ноября 1998 r. и внесен
в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации под номером 333. По
омпозиции и цветовой гамме флаг повторяет
герб города и области. Он представляет собой
белое полотнище с отношением ширины к длине
2:3. В центре флага изображен скачущий по зе
леной земле на черном коне человек (почтальон)
в зеленои одежде и шапке и в черных сапогах,
трубящий в золотистый почтовый ро ок.

А Герб города клин (1781),.

А Герб rо�да Клин (1998).

IЬрод Колоm1а
Город Коломна расположен при слиянии рек
Коломенка, Мое ва и Ока, в 110 км к юго-восто
ку от Москвы. Он является административным
центром Коломенского района.
Главной исторической достопримечательнос
т ью Коломны является кремль, от которого
частично сохранились каменные аены и шеаь
башен. Кроме того, особого внимания заслу и
вают Успенский собор (1672-1682 гг.), комплекс
Архиерейского подворья (XVIII в.), церковь
Иоанна Предтечи на Городище (начало XVI в.),
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А Флаг города Клин (1998).
Успенс ая церковь (1522 г.), nринадле авшая
Брусненс ому монастырю (1695 r.), Богоявлен
ская церковь (1680-1689 rr.).
Впервые населенный пункт с та им названи ем упоминается в 1177 г. как пограничный город
Коломна Рязанского кня ества. Свое название

Центральный федеральНЬl.й округ

КОРОЛЁВ

0000

•

.а. Герб liopoдa Коломна (1781).
он получил по реке Коломна (в наше время река
Коломенка), которое произошло либо от бал
тийского слова «kalmyne» ( «заросли аира>>),
либо от финского «kalma» («могила»).
В 1301 г. Коломна была присоединена к Мос
ковскому кня еству. После этого она достаточ
но долгое время сохраняла значение второго
после Москвы города Великого кня ества Моеовского. В 1359 г. Коломна перешла к князю
Дмитрию Донскому. Здесь он 1В 1366 г. венчался
с кня ной Евдокией, а в августе 1380 г. собирал
войска для битвы на Куликовом поле.
В 1525 г. по повелению Василия JII в Коломне
началось строительство мощного каменного
кремля. Высота кремлевских стен достигала
20 м, толщина 4, 5 м, общая протяженность
1938 rv1. Однако после то�о, ка в XVIII в. границы
государства заметно отодвинулись на юг, Ко
ломна уrраrила военно-стратегическое значе
ние, поаепенно стала г;,ревращаться в богатый
торгово-ремесленныи- город.
В 1708 г. Коломна была приписана к Москов
ской губернии, а 20 декабря 1781 г. она получи
ла свой первый официально утвер денный
герб. Он представлял собой Гiеральдичес�ий щит
французской формы лазурного (rолубого) цве
�а. Центральной деталью герба являлся белый
столб с золоfой ороной сверху и двумя золо
тыми шести онечны �и зеездаtv1и по бокам. По
наиболее распространенной версии столб был
символом того, что этот город - опора Москвы,
а две звезды представляли собой Рязанское
и Московское ня ества, в составе которых
поочередно находилась Коломна.
В 1862 г. Коломна была соединена елезной
доро�ой с Москвой, что пошло городу на поль
зу. Строительство елезной дороги и связанное
с ним создание ремонтных мастерских, попоившее начало Коломенс ому машинострои
rельному заводу, со временем перевели Колом
ну из разряда торгово- уnеческих городов
в разряд nроr�Аышленны

.& Герб rо"°"да Калининград (1988).

В 30-х гг. ХХ в. в состав города вошли окрес
тные села Сандыри, Бочманово, Городищи,
Подлипки, Протопопова и Малое Колычеео, что
увеличило ero территорию города почти в шесть
раз.
Остается добавить, что современный герб
Коломны основан на историческом гербе горо
да, утвержденном 20 декабря 1781 r.

IЬрод Королев
Город Королев расположен близ реки Клязь
ма, в 20 км к северо-востоку от Москвы. Он
является городом областного подчинения.
У иаоков города стоял посело Подлип и, основанныи при артиллерииском заводе, эвакуированном сюда из Петрограда в 1918 r. ,в 1928 г. он был
отнесен к катеrории рабочих поселков и назван
Калининский по фамилии сове�скоrо партийного
и rосударственногодеятеля М.И. Калинина. В 1938 г.
посело получил сrатус города с названием Кали
нинград. В 1942 г. на территории города было со
здано Центральное артиллерийское консrруктор
ское бюро под руководавом В.Г. Грабина.
13 мая 1946 г. было принято Поа ановление
Совета Министров СССР об учреждении ряда
научно-исследовательских организаций и заво
дов по созданию ра етного воору ения для
обороны страны. В соответствии с этим на базе
Калининградского завода создали t1аучно-ис
следовательский институт по разработке ра ет
с идкостными двигателяr1Аи, одним из руково
дителей которого сrал С.П. Королев.
В 1960 r. город Калининград значительно рас
ширился за счет включения в его Gостав r;орода
Косrино и рма близлежащих поселков. 10 июня
1988 г. Гiородской Совет утверд.ил герб города
Калининграда. Он представлял собой геральди
ческий щит французской формы, рассеченный
горизонтально на три сектора. В верхнем Gекторе
белого цвета в соответсrвии с правилами rераль-
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.А Герб ropoAa Королев (2005),.
дики советского периода находилась надпись
«КАЛИНИНГРАд», выполненная золотыми буква
ми. В среднем секторе, на синем фоне с золотыми
четырехконечными эвездами, символизирующем
звездное небо, был изобра ен голубой земной
шар внутри золотой шестерни. Эта композиция
дополнялась символичес им белым следом от
космического корабля, который был отмечен на
гербе красной звездочкой. В ни нем се торе
красного цвета отделенном от среднего сектора
перфолентой (импульсовидным поясом), нахо
дились изобра ения золотъ,х серпа и молота.
81996 г. город Калининград был переимено
ван в Королев в честь выдающегося ученого
и конструктора в области ра етоароения и кос
монавтики академика С.П. Королева, сыграв
шего большую роль в сrановлении города.

МОСКОВСХ2Я

В наши дни Королев - крупный центр косми
ческих исследований. Здесь находится Центр
управления космическими полетами и ракетно
космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Ко
ролева. 12 апреля 2001 г., в День космонавтики,
был подписан президентский Указ о присвоении
городу Королеву аатуса наукограда Российской
Федерации.
Окончательный вариант герба города Коро
лева, принятый в 2005 r., фактически представ
ляет собой подкорректированную символику
города Калининграда образца 1988 r. Это гераль
дический щит французской формы, рассеченный
горизонтально на три сектора. В верхнем секторе
белого цвета название города Калининград было
заменено на надпись «КОРОЛЕВ)>, выполненную
черными буквами. В среднем секторе, на темно
синем фоне с золоты ми четыр ехкон ечньI' ми
звездами, символизирующем звездное небо,
изображен голубой земной шар внутри золотой
шестерни. Вокруг шестерни проведена белая
орбита космического корабля, который обозна
чен на гербе красной звездочкой. В нижнем
секторе, красного цвета, отделенном от среднего
сектора перфолентой ( импульсовидным поя
сом), удалены серп и молот.
L

IЬрод Котельники
Котельники являются городом районного под
чинения и относятся к Люберецкому району.
Первые исторические упоминания о поселке
Котельники относятся к XVI I в. Существует не
сколько версий, объясняющих название посел
ка; все они связаны со словом <<котел». Наиболее
обоснованная из них связывает название поселения со старорусским названием низменнои.
болотистой местности - «котел».
В 1651 г. хозяин Котельников Иван Телепнев
продал поселок Борису Морозову, который
вмеае со своим братом Гпебом в 1645-1648 гг.
фактически руководил государством при моло
дом царе Алексее Михайловиче. Каати, знаме
нитые «медный)) и «соляной» бунты 1648 г.
стали прямым последствием жесткои политики,
которую проводили Морозовы.
При Борисе Морозове Котельники из малолюдt-tой деревни превратились в довольно
крупное село. Семье Морозовых село прина
дnе ало почти четверть века, и после смерти
братьев, в 1676 г., было передано дворцовому
ведомству. Котельники оставались казенными
до 1763 r., когда Екатерина 11 по аловала и
в потомственное владение полковнику лейб
гвардии Федору Ивановичу Вад овс ому. До
победы Великой Октябрьской революции де
ревня еще неоднократно меняла своих хозяев,
среди которых быnи такие известные люди, как
надворный советник П.А. Чириков и няэь Сер
гей Михайлович Голицын.
26 декабря 1938 г. Указом Президиума Веровноrо Совета РСФСР село Котельники полу
чило статус рабочего поселка в составе Ухтом
ского района Московской области. В 1959 г.
поселок Котельники вошел в состав Люберец-

область

• Флаг поселка Котельники (1998).

◄ Герб поселка Котельники (1998).
кого района Московской области. Начиная
с 1996 г. Котельники являются самоаоятельным
муниципальным образованием.
26 мая 1998 г. решением Совета депутатов
поселка Котельники был утвержден его герб,
которыи после прохождения экс1пертизы внесен
в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации под номером 303. Он
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, зеленого цвета. Центральными
деталями fiepбa являются три золотых, с черны
ми дужками. котла, расположенные друг под
другом. Зеленый цвет щита обычно символизи
рует надежду, радость, изобилие, и в данном
случае дополнительно указывает на решающую
роль природного ландшафта в архитектонике
поселка. Котлы у азывают на историчес:ки закрепившееся за ·даннои местностью название
Котельники.
Флаг поселка Котельники также был утверж
ден 26 мая 1998 г. решением Совета депутатов
поселка и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под
номером 304. Он представляет собой полотни
ще зеленого цвета с отношением ширины к дли
не 2:3. В левой, древковой, части полотнища,
параллельно полосе для крепления древка
изображены три желтых котла с черными ду ами, расположенные вертикально друг под
другом.
Остается добавить, что в 2004 г. поселок
Котельники получил статус города.
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IЬрод Красноармейск
r ород Красноармейск располо ен на юго
восточных склонах Смоленско-Московс ой
возвышенности, на ре е Варя (приток Клязьмы),
в 50 км к северо-восто от Москвы. Он являет
ся городом областного подчинения.
Среди доаопримечательноаей города и его
окрестностей мо но выделить Ни ольскую
церковь 1812-1815 rr. и музей-усадьбу Мура
ново.
Современный город Красноармейс вырос
на месте села Муромцева, известного с XVI в.
В 1834 r. здесь была основана Вознесенская
бумагопрмильная мануфактура. В Аальнейшем
это предприятие стало одним из ведущи ОТiрас •
левых производств. После революции его назы
вали «Бумагопрядильная фабрика им. Красной
Армии и Флота». В 1928 r. поселки, pacnono ен
ные вокруг фабрики, были объединены в посе
лок Краснофлотс ий. В 1929 r. его переимено
вали в Красноармейский. В 1947 г. nосело
приобрел статус города.
Свой первый герб ropQд Красноармейск полу чил 13 августа 1987 г. по решению Испол ома
Красноармейского городского Совета арqдных
депутатов. Он представлял собой геральдический
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на три сектора. В верхнем секторе золотоrо
цвета по ело ившеися традиции находилась над•
пись с названием города - КРАСНОАРМЕЙСК ,
выполненная черными бу вами. Средний се ор
синего цвета и ни нии - красного характеризовали исторически ело ившиеся части горо
да -северную и ю ную. В средне секторе было
нанесено стилизованное изобра ение белого
измерителя земли - символа промышленных
предприятий северной части города. В ни "Не
секторе изобра алась белая бобина, символи
зирующая исторические отрасли промышленноети ю нои части города.
Современный герб Красноармейс а был ут
вержден решением Совета депутатов города
16 ноября 2004 г. и внесен в Государственный
геральдичес ий регистр Российс ой Федерации

Центральный федеральный округ
IЬрод Красноrорск

КРАСНОАРМЕЙСК

.&. Герб города Красноармейск (1987).

под номером 1726. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы. В верхней части герба золотого цвет а изображена
стоящая на зеленом поле червленая (красная)
стена, имеющая посередине высокие ворота без
аварок. Стена украшена сверху башенками
с серебряными кровлями, а ворота- зубцами
разной высоты с серебряными окончаниями. Над
воротами изображена пирамида, сложенная из
шести черных ядер: одно, два и три. Стена с во
ротами является стилизованным изображением
исторического памятника- Красных ворот, со
хранившихся от Вознесенской бумагопрядиль
ной мануфактуры. Их распахнутые ворота гово
рят о гостеприимстве и доброте жителей. Ядра
символизируют оборонную промышленность
Красноармейска, на полигонах которого прохо
дили испытания реактивных снарядов для гвардеиских минометов, прозванных в народе «катюшами».

Город Красногорск расположен на южных
склонах Клинско-Дмитровской гряды, на реке
Москва,, в 23 км к западу от Москвы. Он являет
ся админиаративным центром Красногорского
раиона.
К достопримечательностям города и его ок
рестностей следует отнести ансамбль бывшей
усадьбы князя 8.М. Долгорукова-Крымского
Знаменское-Губайлово XVIII в., усадьбу Архан
гельское, основанную Я.Н. Одоевским, усадьбу
Петровское (Дурнево), принадлежавшую Голи
цыным, усадьбу Никольское-Урюпино, прина
длежавшую Одоевским, а также музей немецких
антифашистов и Центральный архив кинофо
тодокументов России.
Фактически история современного города
Красногорска началась с возникшего в середи
не XIX в. поселка Баньки, названного так по реке
Банька. В августе 1925 г. правительством СССР
было принято решение о переводе сюда По
дольского механического завода, организован- нога в годы гражданскои воины на основе оптико-механических мастерских, эвакуирован
ных из Риги и Петрограда. Для рабочих завода
был выстроен поселок Красная Горка, который
со временем поглотил Баньки. Обычно такое
название населенного пункта подчеркивает его
выгодное rеографическое положение - много
численные красивые, солнечные горки, но
в советский период оно, скорее всего, симво
лизировало пролетарское происхождение по
селка. В 1932 r. расположенные вокруг поселка
села Павшино, Губайлово и у е упомянутые
Баньки были объединены в рабочий поселок
под названием Красногорск. Вслед за этим
Московский обл11сполком принял решение об
образовании Красногорского района, в который
вошли часть бывшего Сходненского района
(поселок Сходня и прилегающие к нему дерев
ни были переданы в Солнечногорский район),
а также шестнадцать деревень бывшей Павлов
ской волости из Истринского района.
7 октября 1940 г. Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР рабочий поселок Красно-

горек получил статус города. В 1962 г. его грани
цы значительно расширились за счет включения
в его состав расположенных поблизости сел ,
и тем самым город вышел к Москве-реке.
Свой первый официально утвержденный
герб город Красногорск получил 29 сент ября
1992 г. Он представлял собой геральдический
щит французской формы, горизонтально раз
деленный на два сектора. В верхнем секторе
красного цвета был размещен фрагмент герба
Московской губернии образца 1883 г. - святой
Великомученик и Победоносец Георrий на коне,
развернутыи вправо, поражает копьем желтозеленого дракона.
В нижнем секторе на лазоревом (синем) фоне
изображены три червленые (красные) горы, на
средней из которых установлена серебряная
колонна, а на краиних растут по три дерева
с золотыми стволами и зелеными кронами. Над
ними изображены две серебряные линзы с о
схемой преломления лучей. Щит был обрамлен
дубовыми ветвями, перевязанными националь
ной бело-сине-красной лентой. Линзы си"'-1во
лизировали знаменитый Красногорский оптикомеханическии завод, а три красные горы подчеркивали название города.
Современный герб города, одновременно
являющийся символикой всего Красногорского
района, был утвержден 21 февраля 2002 r. Ре
шением Совета депутатов района и внесен
в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации под номером 937. Фак
тически он представляет собой герб города
Красногорска образца 1992 г., лишенный верх
него сектора и обрамления. Геральдический
щит герба, французской формы, имеет лазоре
вую (синюю, голубую) окраску. В нижней 'Части
щита изображены три червленые (красные)
горы, на средней - серебряная колонна, а на
краиних - по три дерева с золотыми аволами
и зелеными кронами. Над ними изображены две
серебряные линзы со схемой преломления зо...
лотых лучеи.
Флаг города и всего Красногорского района
был так е утвержден 21 февраля 2002 r. и вне
сен в Государственный геральдический региар

А Флаг го�да Красного,кк (2002).
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А Г•р6 Горt,Да Красногора (2002J.
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Московская обласrь
Российской Федерации под номером 938 По 1 серебряная звезда, смещенная вправо. Слева
своеи композиции он полностью повторяет внизу от нее изображена подобная средняя по
современный герб города и района и представ величине звезда, слева внизу от этой звез
ляет собой лазоревое (синее, голубое) полот ды - меньшая. Они символизируют три награ
нище с соотношением сторон 2·3, на которое ды, полученные покорителями космоса - жи
нанесены три червленые (красные) горы, белая телями города - за освоение космического
колонна, а по обе стороны от нее - по три де nространства.
рева с зелеными кронами и две линзы со схемой
преломления лучей.

IЬродЛобня

IЬрод Краснознамевск
Город Краснознаменск расположен в 40 км
к западу от Москвы, на границе Одинцовского
и Наро-Фоминского районов. Он является го
родом областного подчинения, находящимся
в ведении федеральных органов государственнои власти и управления.
В 1951 г поблизости от села Сидоровское
Звенигородского района (с 1965 г отошло к об
разованному новому Одинцовскому району)
Московской области, началось крупное строи
тельство. Его целью стало сооружение коротко
волнового приемного радиоцентра для войск
связи Дальней авиации. В 1963 г. в этих же мес
тах началось строительство еще одного прием
ного радиоцентра, на этот раз Ракетных войск
стратегического назначения. Для обеспечения
этих военных городков при почте расположен
ного неподалеку поселка Голицыно было созда
но отделение с индексом Голицыно-2. Вскоре
этот почтовый индекс стал употребляться и как
название всего городка
В 1966 г. в поселке Голицыно-2 началось
строительство Центра управления космически
ми аппаратами. В отличие от Калининградского
центра, которыи чаао показывали по телевидению при запусках. пилотируемых космических
кораблей, в ведении Голицынского центра на
ходилось управление практически всеми орби
тальными системами - военными, научными
и народнохозяйственного назначения. В 1981 г.
поселок Голицыно-2 получил статус города
областного подчинения, а в 1994 r. город был
переименован в Краснознаменск.
Современны,й герб Краснознаменска был
утвержден Решением Совета депутатов города
26 июня 1998 r. и внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации
под номером 309. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, рассе
ченный горизонтально на два сектора: верхний
синего цвета, нижний - красного. Синий цвет
символизирует небо, космос, Вселенную, а
красный цвет - символ боевых и трудовых
побед, аллегорически передает название горо
да. В центре верхнего сектора изображены се
ребряный космический спутник в виде шара,
испускающего лучи влево, и семь серебряных
четырехлучевых звездочек - две, три и две.
Серебряный спутник и семь звезд показывают
плеяду тех людей, благодаря гению которых
идет освоение космоса.
На границе секторов изображена четырехко
нечная с дугообразно-вогнутыми сторонами

Город Лобня расположен на юго-восточном
склоне Смоленско-Московской возвышенности,
на реках Альба и Лобненка, в 30 км к северу от
Москвы. Он является городом облааного под
чинения.
Среди достопримечательностей города и его
окрестностеи заслуживают внимания центры
русских народных промыслов· производство
федоскинской миниатюры, расписных лаковых
изделий в с Федоскино, производство распис
ных металлических подносов в с Жостоео, а
также ансамбль бывшей усадьбы Марфино.
Современный город Лобня вырос из одно
именного поселка, возникшего в 1902 r. при
открытои годом раньше железнодорожнои
станции Лобня Савеловской железной дороги,
и близлежащих населенных пунктов. Свое на
звание он получил по реке Лобня, в свою оче
редь образованного от балтийского слова «loba»
( (<долина, русло реки>)
В 1918 r в поселке был организован Первый
волостной совет рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов, который объединил три
волости Озерецкую, Марфинскую и Троице
Сельцовскую. В ноябре-декабре 1941 г по
территории Лобни проходил рубеж обороны
Москвы. Здесь были остановлены германские
войска, которые рвались в Клинском направ
лении, чтобы в обход столицы с севера на
Дмитров и Загорск выйти в тыл частей Запад
ного фронта.
18 декабря 1961 г Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР рабочий поселок Лобня
получил городской статус, а в 1975 г. Лобня
стала городом областного подчинения.
Первый герб Лобни был утвержден исполни
тельным комитетом городского Совета народ
ных депутатов 4 февраля 1980 г Он представлял
собой геральдический щит, рассеченный
горизонтально на два сектора. В верхнем секто
ре серебряного цвета в соответствии с правила
ми геральдики советского периода находилась
надпись <<ЛОБНЯ)), выполненная голубыми
буквами. В свою очередь нижний сектор был
вертикально разделен на синюю и красную
части, что соответствовало цветовои гамме
флага РСФСР. На границе раздела был изобра
жен голубой земной шар, а на нем серебряный
силуэт современного авиалайнера и эмблема
«Аэрофлота>>. Ниже находилось изображение
парящей над волнами серебряной чайки.
Современный герб города Лобня, принятый
в 2003 r., представляет собой подкорректиро
ванный герб города образца 1980 г. В централь
ной части геральдического щита французской
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& Герб города КраСНО3Нi1АitеНСХ (1998).

А Герб города Лобня (1980).

формы, разделенного вертикально на два сек
тора, изображена серебряная чайка с распростертыми крыльями, парящая над волниаои
серебряной линией. Парящая чайка и чешуйчато изогнутая волна символизируют уникальныи
памятник природы города - озеро Киово.
Правый cetcrop имеет синий (голубой) цвет,
левый - красный. В данном случае рассечение
щита на два разноцветных сектора аллегори
чески показывает железную дорогу, делящую
город на две части. Кроме того, красный цвеr
символизирует труд, жизнеутверждающую
силу, мужесrво, праздник, красоту, а синий аллегорически показывает мирную жизнь и,
вместе с тем, бескрайние просторы воздушно
го океана.

Центральный федеральный окруr
Мощный толчок экономическому развитию
района дало ароительство в этих местах в 50-х rт.
ХХ в. завода-филиала знаменитого авиацион
ного конструкторского бюро <<МИГ>>, ставшего,
по сути дела, градообразующим предприяти
ем. В 1957 г. село Лухов ицы получило статус
города.
Герб города Луховицы, который одновремен
но является симво ликой всего Луховицкого
рай она , был утве ржд ен Сов етом деп утатов
района 30 апреля 1997 г. После незначительных
поправок, внесенных Государавенной героль
дией, герб был утвержден вторично 3 сентября
,
1998 r. и внесен в Государственный геральди•
ческий регистр Российской Федерации под
номером 305. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, рассеченный
вертикально на два равновеликих сектора:
правый-синего (голубого} цвета, левый-зе
леного. На границе раздела секторов изобра
жены узкое золотое укороченное стропил о
ряными крыльями .
сереб
него
из
и
ящим
исход
с
.&
Г.рб Гopqtlil Лухомцw (1998).
А Г.pб11V\48.'1o6c.(2Dl13).
и вверху золотое восьмилучевое солнце. Стро-..+
пило выполнено в виде литеры «Л», представляющей первую букву названия города Лухови:цы, а крыл ья симв олиз ирую т авиационную
промышленность. Синий цвет на щите симво
лизирует реку Оку, на берегах которой распо�
..
ложен раион, а зеленыи-природу и сельское
..
хозяиство раиона.
Флаг города Луховицы и Луховицкого райо
на та�е был утвержден 30 апреля 1997 г После
внесения соответствующих изменений он был
переутвержден 5 ноября 1998 г. и внесен в Го
сударственный геральдический регистр Россий
с ой Федерации под номером 324. Флаг райо
• ФпаrгородаЛо6н11(2003).
на и города представляет прямоугольное полот
нище с соотношением ширины длине 2:3.
Флаг города Лобня соаавлен на основании в древковой чааи '/ 4 длины полотнища и крас Полотнище вертикально разделено на две рав
герба города, в соответствии с правилами и тра• ную в 3/ 4 длины полотнища. На флаге воспро ные полосы - синюю в древ овой части и зеле
дициями геральдики. Он предаавляет собой изведены белые фигуры из гербовой компози- ную в вольной части. На границе раздела вос
произведены фигуры из гербовой омпозиции:
прямоугольное полот нище с соотношением ции: парящая чаика и волнистая линия.
елтое восьмилучевое солнце и елтое стропи
ширины к ,длине 2:3. Полотнище вертикально
ло с исходящими из него белыми рыльями.
разделено на две неравные полосы: син,юю

J
J

Город Луховицы расположен на Окско-Мос
IЬрод ыткарино
•
кворецкой равнине, на реке Ока, в 135 км к ю�о
Город Лыткарино располо ен на левом бере
воаоку от Москвы. Он является административ
гу реки Москва, в 30 км к юго-востоку от Мое вы.
ным центром Луховицкого района.
К достопримечательностям города и его ок Он является r�ородом областного подчинения
Основной достопримечательностью города
рестностей относятся Казанская церковь 17 54 г.
в с. Сушково, церковь Рождества Богородицы является располо енное в пригороде бывшее
и белокаменная Троицкая церковь, обе XVI I в. дворцовое село Остров с белока,v1еннои Преоб
Кроме того, в 11 км к северо-востоку от Луховиц раженской церковью. В XVI-XVII вв. здесь была
расположено село Дединово, где в 1667- загородная резиденция царей.
Впервые современный город Лыткар ино
1669 rr. был построен один из первых россий
упоминается в первой половине XV в. ка село
ских военных кораблей «Орел)>.
Впервые современный город Луховицы упо с одноименным названием, принадлеж ащее
минается в 1594 г. как сельцо Глуховичи-вот Чудову монастырю. Считается, что оно произош
чина рязанского архиеnиG опа. Позже осталось ло от прозвища Лыт арь ( << итель бере гов
называние Луховичи. В середине XIX в. через них речки Лытки»). За свою историю село неод 
прошла Московско- Рязанская железная дорога, нократно меняло своих владельцев, среди о
что значительно оживило экономику края. В се торых был даже сподви ник Петра 1, его первый
�дине 20-х гг. ХХ в. название Луховичи транс учитель, начальник Бли ней канцелярии Печат 
формировалось в Луховицы.
ного приказа Никита Моисеевич Зотов.
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Становление и развитие Лыткарино, превра
тившегося к началу ХХ в. в поселок, было связа
но со строительством на его территории круп
нейшего промышленного предприятия - Лытка
ринского завода оптического стекла, который
стал градообразующим предприятием. В 1957 г.
поселок Лыткарино получил статус города.
3 февраля 1999 r. Решением Совета депутатов
города Лыткарино был утвержден его герб.
По01е прохождения экспертизы он был внесен
в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации под номером 426. Он
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, рассеченный горизонтально
толстой серебряной линией на два разновели ких сектора: верхний, красного цвета, и ниж
ний - синего (голубого). В верхнем секторе
изображены тонкое золотое стропило, ноги
которого расширяются книзу и символизируют
лучи света. Основанием для стропила 01ужит
серебряный брусок с вогнутой верхней сторо
ной, символизирующий линзу. В верхней части
щита изображена золотая пятиконечная звезда,
боковые лучи которой наклонены книзу, имею
щая также четыре отвлеченных прямых луча,
расположенных накрест.
Композиция герба указывает на размещен
ный в городе Лыткаринский завод оптического
стекла, где было изготовлено самое крупное
в мире сферическое зеркало диаметром 6 м для
телескопа-рефлектора, предназначенного для
астрономических наблюдений и исследований
космоса, о чем говорит звезда-спутник.
Флаг города Лыткарино был так.же утвержден
З февраля 1999 r. и внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации
под номером 427. Он представляет собой полот
нище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех разновеликих полос: верхнеи красного цвета, среднеи - белого { 1/ 20 от общей
ширины полотнища} и нижней ( 1 / 6 от общей
ширины полотнища} - синего. На флаге,
в древковой его части, изображены фигуры
городского герба: желтое стропило, вверху желтая пятиконечная звезда и белый брусок
с воrнутои верхнеи сторонои в основании.
�

IЬрод юбе'рцы
Город Люберцы расположен в 20 км к юго
востоку от Москвы. Он является административ
ным центром Люберецкого района.
Достопримечательностями города и его ок
рестностей являются Троицкая церковь (1913 r.),
храм Казанской Богоматери (XVtl в.) и Николо
Уrрешский монастырь, основание которого
относит к 1380 г., и связывают с победой войска
Дмитрия Донского на Куликовом поле.
Впервые современный город Люберцы упо
мянут в писцовых книгах за 1623-1624 rr. как
деревня, имеющая двойное название: Либери
цы и Назарова. Владельцев у деревни было
тоже двое: шесть крестьянских дворов прина
длежали дьяку Ивану Грязеву, а три - подья
чему Федору Порошину. В 1627 г. единоnичным

• Герб города Лыткарино (1999).

• Герб города Лю6ер1сы (1998}.

•

А Флаг города Лыткарино (1999),,

властелином этой небольшой деревушки стано
вится Иван Г.рязев. При нем поселение начало
динамично развиваться и к 1632 r. превратилось
в богатое село с названием Люберцы. Позже
село перешло к Милаславским, которые про
должали накопительную политику Грязевых.
В 1674 г. вотчину Милаславских купил Приказ
тайных дел, и Люберцы были включены в группу
царских селений. В дальнейшем село неодно рат
но меняло своих хозяев. Наибольший след из них
оставили князь А Д. Меншиков, при котором здесь
были поароены каменные палаты и заложен
обширный парк, и великий князь И.М. Миласлав
ский, начавшии строить в Люберцах роскошный
, ткрыл кирпичныи завод,
дворец, для чего он о
нынешний Люберецкий силикатный. В середине
XVIII в. село принадлежало принцу Карлу Петру
Ульриху, будущему императору Петру 111, при
котором пришло в упадок и опустело. Поэтому до
второй половины XIX в. эти места рассматрива
лись исключительно как дачная местноаъ.
Перемены в истории развития Люберец появиnись после прокладки железнои дороги
Москва-Рязань. После пуска поездов до Ко
ломны - в 1862 г. и до Рязани - в 1864 r. насе
ление села начало быстро расти, аала разви
ваться торговля, а вскоре появились и промыш-
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А. Флаг города Лю6ерцы (1998).

ленные предприятия. Крупнейшим из них был
завод паровых машин, зало енный в 1897 г.
В 1911 г. он был переделан в завод сельхозма
шин, один из крупнейших в Европе тех лет.
После победы Великой Октябрьской революции
завод некоторое время проааивал и был вновь
запущен только в 1924 г.
С пуском завода выросло население Любе
рец, и 17 августа 1925 г. село получиnо аатус
города. В 1934 r. Люберцы значительно расши
рили свою территорию, посколь у в их соаав
были включены близлежащие населенные пун
кты Панки, Подосинки и Михельсон.
Герб города Люберцы, который одновремен
но является символикой всего Люберец ого
района, был утвержден решением Совета депу
татов Люберецкого района 29 июля 1998 г.
и внесен в Государственный rеральдичес ий
регистр Российс ой Федерации под номером
301. Он представляет собой rеральдичес ий щит
французской формы, синего (голубого) цвета.
В центральной его части размещены пять рас
ных, тон о окаймленных золотом четырехуrоль
ных тарчей - небольших щитов, ело енных
nо,добно лепесткам пятилианика. На верхнем
тарче на одится стилизованное изобра ение
солнца с отходящими от него золотыми лучами,

Центральный федеральНЬIЙ округ

символизирующее источник энергии. На правом
среднем �арче изобра ена золотая рука, сжи
мающая золотую гантель - символ высоких
достижений спортсменов Люберец на российс
кой и международной арене. На левом среднем
тарче нанесено изображение золотой лиры символа духовности и культуры. На поверхностях двух ни них тарчеи нанесены следующие
золотые изобра ения: на правом - верхушка
олоса, окруженная расторгнутым вверху зуб-

чатым кольцом, на левом - пламя, окруженное
лавровым венком, расторгнутым вверху.
Флаг города Люберцы и всего района был
также утвержден 29 июля 1998 г. и внесен в Госу
дарсrвенный геральдический регистр Российской
Федерации под номером 302. Он представляет
собой полотнище с отношением ширины к длине
2:3 голубого цвета. На флаге, в центре, изображе
ны фигуры городского герба: пять красных, тонко
окаймленных желтым цветом четырехугольных
тарчей, сложенных подобно лепесткам пятилиа
ника. На поверхностях тарчей желтым цветом
нанесены стилизованные изображения солнца
с лучами, руки, сжимающей гантель, лиры, вер
хушки колоса, окруженной расторгнутым вверху
зубчатым кольцом, и пламени, окруженного
расторгнутым вверху лавровым венком.

IЬрод Можайск
Город Можайск расположен в верхнем тече
нии реки Москва, в 110 км к западу от Москвы.
Он является админисrративным центром Мо айского раиона.

А Герб города Можайск (1883).

МОЖАЙСК

А Герб r,о�да Можайск (2007).

•

.t.

Г� rород,а Можайск (1979).

• Флаг города Можайск (2007).
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Среди достопримечательностей города и его
окрестностей необходимо назвать Никольский
собор (1802-1814 гг.), Петропавловскую цер
ковь (1849-1852 rr.), церковь Иоакима и Анны
XVIII в. и ансамбль Лужецкого монастыря 1408 г.
Особого внимания заслуживает расположенный
в селе Бородино Военно-исторический музей
заповедник «Бородино)), созданный в память о
г енеральн ом сражении между русски ми
и французскими войсками во время Отеч ест
венной войны 1812 г.
Впервые современный город Можайск упоми
нается в летописях в 1231 г., хотя, по мнению исто
риков, подкрепленному археологическими на
ходками, он существовал гораздо раньше. По
наиболее распространенному мнению, свое на
звание город получил от древнерусского слова
<<межа» («граница»), потому что в старину Мо
жайск находился на рубежах русских княжеств Черниговского и Смоленского, оторому в XIII в.
и принадлежал. В 1303 г. город был присоединен
к Москве и долгие годы являлся ва ным у реп
ленным пунктом на западны границах Московс
кого княжества. В этот период Можайс был из
весrен как сильная репоаъ, стоящая на высоком
холме, окруженном двоиным кольцом водных
преград.
В 1389-1493 гг. Можайск являлся центром
удельного княжества и да �е чеканил собственные
монеты. В XVI в город превратился в крупный
торгово-ремесленный центр. В начале XVll в. вое
вода Д М По арский поароил в Мо айс е а
менный кремль по типу московског:о Китай-города
с двумя воротами и шестью башнями, и тогда е
город оказался в центре Смуrы.
Первый официальный герб города Мо айс
ка был утвер ден 20 декабря 1781 г. вместе
с другими гербами городов Московс ой губер
нии. На этом гербе впервые появилась аменная
стена с воротами, символизирующая славное
военное прошлое Мо айска а" реnости, за 
щищавшей западные подступы городу Мое ве.
16 марта 1883 r. был утвержден другой вариант
герба Мо айс а, исправленн1ый в соотве-rавии
с новыми правилами. разработанными Б. Кене.
Он представлял собой геральдический щит
французской формы, серебряного цвета. Цен
тральной деталью герба являлась червленая
(красная) зубчатая каменная стена с шестью
круглыми башнями, с серебряными швами
и открытыми воротаr�и. В вольной части (пра
вом верхнем углу) щита размещался фрагмент
герба Московской губернии образца 1883 г святой Великомученик и Победоносец Г еорrий
на коне, развернутый вправо, пора ающий
копьем елто-зеленого дракоtiа. Щит был увен·
чан серебряной башенной короной о трех зуб
цах и окружен двумя золотыми колосьями. со
единенными Александровской лентой.
Во время битвы за Москву под Можайс ом
проходила линия обороны, где в период с 13 по
18 октября 1941 г. гремели кровопролитные бои.
И хотя 18 октября германские войска прорвали
оборону и вошли в город, было выиграно вре
мя - почти неделя. За эти дни советское коман·
давание успело подтянуть на опасные наnрав-
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А Флаг rор()да Мытнщн н Мытищннскоr,о

района (2006).

◄ Герб r,орода Мытищи н Мытищинского
района (2006).

.&. Герб города Мытищи (1982).

лени я свои резервы, которые впоследствии
окончательно остановили врага под Москвой
Советский герб появился у города Можайск
18 сентября 1979 г. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, рассе
ченный горизонтально на три сектора. В верхнем
секторе на золотом фоне была сделана надпись
«МОЖАЙСК)). В центральном секторе, на сереб
ряном фоне, была изображена рас ная крепос
тная стена с семью башнями. Нижний сектор оконечность щита - имел зеленыи цвет.
Современный герб города Мо айск был ут
вержден 16 января 2007 г. Он представляет со
бой геральдичес ий щит французской формы,
серебряного цвета На серебряном поле изоб
ра ена зубчатая стена со с возной аркой посе
редине и двумя башнями по раям Стена и
башни червленые ( расные), с серебряными
швами. В вольно,й части справа-герб Москов
ской области Герб Мо айска мо ет использо ·
ваться как с лентой ордена Великой Отечеавен
ной войны I степени и статусной ороной, так и
без них.
Современный флаг города Можайск бь1л ут
вержден 16 января 2007 г. Он представляет собой
прямоугольное белое полотнище с отношением
ширины длине 2.3, с красной полосой в 1/5
ширины полотнища вдоль верхнего края. Посе
редине белой части изобра ена красная кре
пость. rv1урованная серым.

IЬрод МЫТИЩll
Город Мытищи расположен на западной ок
раине ,Мещерской низменности, на реке Яуза и ее
притоках - реках Работня и Сукромка, в 19 км
к северо-востоку от Москвы. Он является адми
ниаративным центром Мытищинского района.
К достопримечательностям города и его ок
реаноаей можно отнести церковь Благовеще
ния ( 1677 г ), Владимирскую церковь ( 1713 г.), а
также старинные усадьбы Тайнинское, Марфино,

Никольско-Прозорово, Липки, Неклюдова и на
циональный парк Лосиный остров.
Город Мытищи был ,основан как небольшая
крепость на торговом пути-волоке, связывавшем
Яузу с Клязьмой. В XIV в. этот вола овый пуrь был
заброшен, и крепость превратилась в пост, на о
тором собирали мыт (пошлину}. В 1460 r. селение,
возни шее при мытном посту, получило название
Намытище, которое впоследавии трансформиро
валось в Мытище.
Эти края издревле славились прекрасной клю
чевой водой, что позволило в 1804 г. провесrи
в Москву водопровод.
В 1862 г. поблизости от села быnа поароена
елезнодоро ная станция, которая по селу ,по
лучила название Мытищи. В 60- rr. XIX в. Мыrищи превратились в рупныи транспортныи узел
Мое ве, что благо
на бли айших подступа
творно с азалось на росте возникшего пристан
ционного поселка. К началу ХХ в. здесь были
построены вагоностроительныи завод, водо
подъемная станция, первая в России фабри и
искусственного шелка «Вискоза �, и постепенно
3десь ело ился крупныи индустриальныи центр
и елезнодоро 'ныи узел.
В 1925 г. Мытищи получили статус города.
В 1932 r в его черту вошли деревни Рупасово,
Шарапова, села Большие Мытищи, Тайнинс ое,
Заречная Слобода и поселки Перловский, Тай
нинс ий, Леонидовка, Дру ба В 1937 г. по территории раиона прошла трасса первого в мире
энергетического анала имени Мое вы.
24 августа 1982 г. решением исполкоrvtа Мы
тищинского городского Совета народных депу
татов был принят первый герб города. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузе ой формы, горизонтально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе зеленого цвета
была изображена раскрытая белая книга 1 на
фоне которой находилось изображение золо
того циркуля. Справа от книги была изображена
золотая полушеа·ерня, слева - эолотои олос,
веер у -красная звезда, внизу -золотые серп
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и молот. Эта композиция подчер ивала значе
ние города Мы ищи ка крупного промышлен
ного и научного центра Подмосковья. В ни . нем
се торе находилось стилизованное иэобра е
ние акведука - соору ения в виде моаа или
эстакады с водоводом, символизирующее по
строенный в этих краях первый в истории Рос
сии водопровод без принудительной подачи
воды.
Совреf\-1енный герб города Мытищи и Мыти
щинского района был утвер ден 28 марта
2006 r. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российс 'ОЙ Федерации под
номером 2295
' . Он предаавляет собой гераль
дический щит французской формы. В централь
ной части герба на сине-зеленом фоне изобраен большой серебряный а веду Внизу,
между двумя опорами а 'Ведука, изобра ена
золотая ладья с конской головой на носу, яере
катываемая волоком на кат ах того е цвета.
Она символизирует историчес ое прошлое го-
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А Флаг r,орода Наро-Фомннск (2006}.

◄ Герб города Наро-Фоминск (2006).

рода, на меае которого в давние време..
на проходил знаменитыи волок между
Яузой и Клязьмой. Герб Мытищ может
..
использоваться как с вольнои частью,
где изображен герб города Москвы, так
и без нее.
Флаг города и всеrо района та е был
утвержден решением Совета депутатов
города МыliИщи 28 марта 2006 г. и внесен
�осударсrвенный геральдический perиcrp
Российской Федерации под номером
2296. Он представляет собой nрямоуполь
ное полотнище с отношением ширины к

длине 2:3. По своей композиции флаг
полностью повторяет современный герб
города и района- белый акведук и ладья
с конской головой на носу, перекатывае
мая воло ом на катках. Все фиrуры ел
того цвета. Ширина верхней голубой
(синей) полосы составляеr 1/4 от общей
..
..
ширины полотнища, а нижнеи зеленои 1
/ от общей ширины полотнища Средняя
5
полоса имеет голубой (синий) цвет.

fopo Наро"Фоминск
Город Наро-Фоминс располо ен на
реке Нара (приТ�ок Оки), в 70 м к юго
западу от Москвы. Он является админис
тративным центром Наро-Фоминс ого
..
раиона.
Среди доаопримечательнОСJiей района
необходимо вь�делить Никольскую цер
ковь онца XIV в. в с. Каменское, усадеб
ный архи-rектурный комплекс, включающий
дейсrвующую церковь Святого Петра Мит
рополита и усадебный дворец в с. Петров
ское, Тихвинскую церковь (1708 r.) в с. Бур
цева и оааtки усадьбы Бергов в с. Первомаиском.
История Наро-Фоминска как целостно
го образования началась в 1864 r., когда
объединились село Фоминское и деревня
Малая Нара, находившиеся на противо
nоло ны берегах реки Нары. Имя ре и
имеет балтское происхождение и означа
ет «поток». Извесrно, что первое упомина
ние о Фоминском содер ится в духовной
грамоте Ивана Калиты, относящейся
к 1339 г., а Малая Нара в XVII в. являлась
ной звенигородского Саввино-Сто
ского монасrыря.
1925 r. село Наро-Фоминское было
преобразовано в рабочий поселок Наро136

Фоминск - тогда в нем насчитывалось
уже несколько десятков тысяч жителей.
И уже на следующий год, 15 марта, посе
лок получил статус города . В 1929 г. на
карте Московской области появ илс я
Наро-Фоминский район.
Современный герб города Наро-Фо
минск был утвержден решение м Совета
депутатов 23 ноября 2006 г. Он представ
ляет собой геральдический щит французс
кой формы с верхним зеленым и нижним
красным секторами. Щит горизонтально
пересечен серебряным волнистым поясом,
продетым через два золотых малых тхацких
челнока. В красном нижнем секторе расnо
ло ен золотой щиток. Зеленый фон щита
..
указывает на лесистыи характер местности
(Наро-Фоминакий район считается одним
из самых богатых лесом районов М00<ов
ской обласrи), а волнистая линия символи
зирует воды реки Нара. Челноки указывают
на градообразующее предприятие- ткац
К'fЮ фабрику. Золотой щит говорит о геро
ическом прошлом этих меа: в 1941 г. были
остановлены немецко-фашисте ие войска.
Герб может воспроизводиться с трехзубцо
вой башенной короной и лен,ой ордена
Отечесrвенной войны f сrепени.
Современный флаг города Наро-Фо
минск был утвержден решением Совета
депутатов 23 ноября 2006 г Он nредстав
ляеr собой прямоугольное полотнище с
отношением ширины к длине 2·3, разде
ленное по горизонтали на три полосы·
зеленую - в 5 / 12, волнистую белую - в
1
5
/ и красную- в / ширины полотнища.
12
6
Сквозь белую полосу продеты два ел..
rых челно а, а посередине раснои полосы изобра ен елтый щит.

IЬPQ Jlornнcк
Город Ногинск располо ен на ре е
Клязьма (nрито О и), в 68 м воао у
от Москвы. Он является административ 
ным центром Ногинского района
К достопримечательностям города
и района относятся Богоявленс ий собор
середины XIX в., аарообрядческая церковь
Проро а Захарии (1911 г.}, ансамбль быв
шей усадьбы Успенское и комплекс Нико
лаевской Берлю овской nуаыни (XVII в )
Современный город Ногине был из
веаен еще в 1389 г. как село Роrожь. Свое
название, образованное от слова <<рогоз
(многолетнее травяниаое водное расте 
ние), оно получило по рек,е Poro а.
В 1781 г., в праздник Покрова Пресвя
той Боfiородицы, в тех местах был обра•
эован уезд. По дате своего создания он
был назван Богородс им. В состав этого
уезда вошло село Рого ь, которое при
обрело статус rорода. При этом вновь
образованный город начали именовать
по названию уезда - Бо�ородск.

Московская область

• Герб города Богородск (1781).
•

20 декабря 1781 г. Богородск получил свой

первый официально утвер денный герб. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально разделенный на
два сектора. В верхнем секторе на красном фоне
находился герб Москвы образца 1781 r. - святой
Великомученик и Победоносец Георгий на бе
лом коне, обращенный влево, пора ает копьем
черного дракона. В нижнем секторе золотого
цвета было изображено мотовило -прядильныи станок, которым навивается шелк, <<в знак
многих шел овых фабрик, находящихся в cerv1
уезде». В этих краях было распространено шел
коткачество - шелковые фабрики работали
в сорока четырех селениях уезда.
В период непродол ительного царствования
Павла I Богородский уезд был ликв�дирован, а
его территория разделена между Дмитровским
и Коломенским уездами. После этого город Бо
городск был отнесен в разряд заштатны (безу
ездных). Тем не менее, когда в геральдике поя
вились новые правила, разработанные Б. Кене,
город получил обновленный герб. Он был ут
вержден 16 марта 1883 г. и предаавлял собой
геральдический щит французской формы, золо
того цвета. Прядильный станок в гербе Богород
ска образца 1781 r. посчитали негеральдической
фигурой и заменили шеаью червлеными (крас
ными) пустыми ромбами, символизирующими
веретена. В вольной часrи (правом верхнем углу)
щи-�а был размещен фрагмент герба Московской
, губернии образца 1883 г. -святой Великомученик и Победоносец Георгий на коне, обращен
ный вправо, поражает копьем елто-зеленого
дракона. Щит был увенчан серебряной башенной
ороной с тремя зубцами. За щитом были изоб
ра ены два накрю поло енных золотых молот
ка, подчеркивающих промышленный статус го
рода, и соединенных Александровской лентой
В апреле 1928 г. на землях бывшего Богород
ского уезда был создан Богородский район
Московской облааи. На следующий год в чер-

.& Герб города 6огороАСК (1883).

ту города Богородска вошли расположенные
поблизости селения: Благовещенье, Успенс ое,
Домо ирово, Жукове. Новое Тарбеево, Старое
Тарбеево, Панфиловка, Малое Буньково, Ла
пина.
20 января 1930 r. было принято решение отме
нить «старорежимное» название города и при
своить ему новое имя Ноrинск, в честь партийно
го и государственного деятеля В.П. Ногина. Бого
родский район та е был переи,м енован
в Ногинский.
12 февраля l988 r. исполнительный комитет
городского Совета народных депутатов утвер
дил новый герб города Ногинск. Он предаавлял
собой геральдический щит французской формы, рассеченныи rоризонтаnьно на два се тора.
В верхнем секторе синего цвета в соответствии
с правилами геральдики советского периода
находилась надпись <<НОГИНСК» I выполненная
золотыми буквами. В ни нем секторе на крас
ном фоне изображались золотые полушеаерня.
колос, челнок и символ атома. Челна на гербе
символизировал Боrородско-Глуховскую ману
фа туру и другие предприятия текстильной
промышленноаи rорода .
22 апреля 2003 г. был восстановлен истори
ческии герб города Ногинск образца 1883 г. на золотом фоне геральдического щита фран
цузе ой формы изобра ены шесть красных
веретен: три и три и фра�мент герба Московской
области. В таком виде герб был внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 1240.

IЬрод О инцово
Город Одинц,ово располо. ен в 24 км к запа
ду от Москвы Он является административным
центром Одинцовского района.
Достопримечательности города и его о реа
ноаей -это Гребневская цер овь 1802 r , здание
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• Герб города Ногинск (1988).
вокзала XIX в., онтора бывшего ирnичноrо
завода В.И Якун и ова 1887 r. (сейчас там рас
поло ен краеведчес ий музей), а та е бывшие
усадьбы Перхушково и Большие 1Вяземы. Пос
ледняя в конце XVI в. принадпе ала Борису Го
дунову, а с 1694 г. -князьям Голицыным).
Впервые село Одинцово упоминается в 1627 г.
как владение московских бояр Исленьевых ветви знаменитого боярского рода Вельямино
вых-Воронцовых. По наиболее распространен
ной версии, оно было названо по имени одного
из его ранних владельцев, боярина великого
князя Дмитрия Доне ого -Андрея Ивановича
Одинца.
За свою историю село асто меняло своих
владельцев # среди оторых были та ие иэвеа
ные личноаи, ак боярин Артамон Сергеевич
Матвеев - видный государавенныи деятель
эпохи царяАлексея Ми айловича, графе ий род
Яrу инс и и граф Але са!-ЩрАндреевичЗубов,
родной брат Платона Зубова, последнего фаво
рита Е атерины 11.
Во время Отечественной войны 1812 r. село
Одинцово было занято французе ой армией
и сильно разрушено. В 1870 г в этих рая про
шла елезная дорога Мое ва-Смоленс , и
близ села была открыта станция Одинцово.
Вскоре рядом вырос пристанционный nосело
с одноименным названием. В конце XIX в. эти
места превратились в популярное дачное место,
что не помешало развитию промышленности.
В 1875-1895 гг. в Одинцово и близ него было
выароено 6 ирпичных заводов.
В начале 1939 г. в посел е Одинцово про ивало
е более 12тыс. человек, и решением советсхоrо
правительства он был преобразован в рабочий
пооелок К 1957 г. население посел"а выросло поч
ти в два раза, что позволило ему получить ста�ус
города. При этом в его черту были включены ряд
близле щих поселков и деревень.
Современный герб города Одинцово был уr
вер ден Советом депутатов Одинцове ого
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леного цветов, ширина которых соотно
сится как 3:1. В центральной чааи полот
нища нанес ена центр альна я фигур а
герба города Одинцово - ле ащ ий
белый олень с желтыми копытами, рога
ми и венком на шее.

Озерскиi1 район

.& Герб города Одинцово (1997).

• Герб Озерского района (2001).

.& Флаг города Одинцово (1997).

А Флаг Озерского района (2001).

района 25 апреля 1997 г и внесен в Государавенныи геральдичес ии региар
Российской Федерации под но �ером 179.
Он представляет собой геральдический
щит французской формы, синего (голу-

боrо) цвета На щиrе изобра ен ле ащий
на зеленой земле серебряный олень
с обращенной назад головой Копыта
и ро�а у оленя золотые, а на шею надет
золотои вено -символ почета и ува ения. Поворот головы оленя говорит о том,
что он оrлядывается на пройденный путь,
а грациозно поднятая нога указывает на
то, что он �отов вновь двинуrься в дороrу
Зеленый цвет земли, на которой ле ит
олень, показывает природное богатство
района, а синий цвет щита символизиру
ет красоту, безупречность, доброде�;ель
и чистое небо.
Флаг города Одинцово та е был ут
вержден 25 апреля 1997 г и внесен в Го
сударственный rеральдический регистр
Российской Федерации под номером 180
Он представляет собой прямоугольное
полотнище с О'Тiношением ширины к дли
не 2.3, с двухцветным иаобра ением
Флаг состоит из двух горизонтальных
полос. вер няя голубого и ни няя -зе-
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Озерский район расположен на Окс
ко-Московской равнине, на левом бере
гу Оки. Административным центроr�
района является город Озеры.
Среди достопримечательностей райо
на заслу ивают внимания Троицкая
церковь (1851 г.) и архи�ектурно-парко
вый ансамбль Сенница (XVI-XVII вв ),
на территории оторого растет свыше
300 видов деревьев и находится каскад
на я система прудов, построенная
в XIX в.
Современный центр Озерского райо
на город Озеры впервые yno инается
в 1578 г. как деревня Марьинс ое Озер
ко, по озеру Марьино, одному из ряда
пойменных озер в долине Оки В 1727 г
эти земли попали во владение графам
Скавронским и nринадле али этому
роду более ста лет
В . онце XVIII в. деревня была пере
именована в Озерки у озера Марьино
К 1851 г она стала селом и получила на
звание Озеры
В первой половине XIX в. в эти рая
начинают появляться бумагот ац ая
онцу
и отделочные r'4ануфа туры, а
ве а Озеры превратились в крупное
промышленно-торговое село В 1925 г
Озеры получили сrатус города
Герб Озерского района был утвержден
решением Совета депутатов 4 сентября
2001 r и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российс ой Феде
рации под номером 715 Он представля
ет собой геральдичес ий щит француз
е ой формы, рассеченный верти ально
и горизонтально на четыре сектора Вер
ний правый и ни ний левый се тора
заполнены волнообразными горизон
тальными линиями с чередующимися
цветами - голубым и серебряным Они
символизируют природные особенности
района - ре у О у и многочисленные
озера. В левом верхнем се оре, на зе 
леном фоне, изобра ен золотой сквоз
ной ромб - в данно м случае символ
челнока Этим подчеркивается тот факт,
что район получил свое развитие благо
даря те стильным мануфактурам В пра
вом ни нем се торе, на зеленом фоне ,
изоб ра ена золо тая голо вка олоса,
указывающая на хорошо развитое сель
ское хозяйство района. В центральной
части щита изобра ено золотое знамя
на коротком древке с копейным наконеч-
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ником и кистями. На полотнище знамени нахо
дится черный жаворонок, позаимствованный
с центрального щитка родового герба Скаврон
ских.
Флаг Озерского района также был утвержден
4 сентября 2001 г. и внесен в Государственный
геральдический реrиар Российской Федерации
под номером 716. Он представляет собой пря
моугольное полотнище с соотношением сторон
2:3, вертикально рассеченный на два сектора.
В древковой части (секторе, расположенном
вдоль древка), находится вертикальная желтая
полоса, окаимленная по сторонам узкими зелеными полосами, общей шириной в 1/ 3 длины
полотнища ( каждая из зеленых полос составля
ет 1/6 от этой общей ширины). Поверх желтой
полосы и зеленых полос по ее краям нанесено
изображение черного (с серыми тенями) жаво
ронка. Правый сектор состоит из 7 горизонталь
ных волнистых полос одинаковой ширины си
него и белого цветов попеременно.
Город Оре �ово-Зуево
Город Орехово-Зуево расположен в пределах
Мещерской низменности, в среднем течении
реки Клязьма (приток Оки), в 89 ,км к востоку
от Москвы. Он является административным
центром Орехово-Зуевскоrо района.
К достопримечательностям города и района
мо но отнести корпуса Морозовских фабрик,
Гуслицкий Спасо-Преобра енский монастырь
и собор (конец XIX э.), Воскресенская церковь
(1840 г.) в с. Гуслице-Ильинское, церковь Рож
дества Богородицы (1912 г.) в с. Эуево. В с. Руд
ня-Никитское распоnожены две церкви -одна
из них, церковь Рождества Богородицы, была
построена в 1782 r., а другая-церковь Рождес
тва Христова - возведена в первой четверти
XVII в.
Современный город Орехово w Зуево был
образован путем слияния сел Орехово (извест
но с конца XVII в.), Зуево (известно с начала
Х/11 в.), Никольское и поселка Дубровка.
Село Орехово, распело енное на правом
берегу Клязьмы, возникло на церковных землях
как поселение при церкви. Старообрядческое
село Зуево стало родиной известных русских
фабрикантов и меценатов Морозовых и Зими
ных. Откупившись в 1820 г. вместе с семьей 0·1
помещика Рюмина, зуевский крестьянин Савва
Васильевич Морозов у е спустя 1ри rода при-

обрел у него участок земли на правом берегу
реки Клязьмы, где в 1830 г. открыл товароотде•
лочную и красильную фабрики. В честь пуска
первой фабрики в день Николая Чудотворца за
местечком закрепилось название Никольское.
Впоследствии Савва Васильевич Морозов пос
троил в Никольском еще несколько фабри
и среди них крупнейшую по тем временам бу·
магопрядильную фабрику, оснащенную двумя
паровыми машинами. Именно в этих местах
произошла знаменитая Морозовская стачка
1885 г. - крупнейшее выступление рабочих
в XIX в. Следует добавить, что именно фабри
канты Морозовы в 1889 г. впервые подняли
вопрос об объединении Никольского, Орехово
и Зуево в единый город Орехово-Зуево, но
произошло это только 21 сентября 1917 г. После
довавшие за этим события Великой Октябрьской
- революции и гражданскои воины привели город
в упадок. И только к 1926 r. уровень производс
тва достиг дореволюционного.
Первая попытка наделить город Орехово
Зуево собственным гербом была предпринята
в октябре 1991 r. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, красного
цвета, рассеченный горизонтапьной волнистой
линией на два сектора. В верхнем секторе была
изображена серебряная ветка ореха с плодами,
а в нижнем - серебряная птица зуек. По замыс
лам создателей геоба
такая композиция иллюс•
трировала название города: первую часть на
звания -орех, а вторую -птичка зуе . Однако
этот вариант герба не прошел экспертизу и был
отклонен.
Новейш1ий вариант герба города Оре ово
Зуево был утвержден постановлением главы
администрации города 29 декабря 1997 г. и вне
сен в Государственный геральдичес ий регистр
Российской Федерации под номером 233. Он
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, красного uвета, усыпанный
небольшими по размеру серебряными ромба
ми. Щит рассечен диагонально серебряной
волнистои линиеи, имеющеи внизу лазоревую
{синюю, голубую) внутреннюю кайму, на два
сектора. В верхнем секторе изобра ена золотая
ветка ореха с плодами, а в нижнем - золотая
птица зуек. Они указывают на иаорический факт
образования города, который возник на месте
сел Орехово (ветка ореха) и Зуево (птица зуек),
расположенных на противоположных берегах
ре и Клязьмы. Красный цвет щи
, та аллегоричес
ки символизирует Мороэовскую стачку 1885 г.
Флаг города Орехово-Зуево та е был утвержден 29 декабря 1997 г. и внесен в Государс
твенный геральдический региар Российской
Федерации под номером 234. Он представляет
собой прямоугольное полотнище с соотноше
нием сторон 2:3, горизонтально разделенное на
три равные полосы. Верхняя полоса имеет крас
ный цвет, средняя-белый, ни "няя-красный.
В нижней части белой полосы проведена уз ая
горизонтальная полоса синего цвета толщинои
в 1/ 8 ширины белой полосы. У древка, в кры е
(верхнем �1глу полотнища), изображен щит
с rербом города Орехово-Зуево
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.& Герб rорода Орехово-Зуево (1997).

• Флаг города Орехово-Зуево (1997).

Город Па»:1овсКI1й Посад
Город Павловский Посад распело ен на
Мещерской низменности, на ре ах Вохна и Хоr
ца (притоки Клязьмы), в 68 к
востоку от
Москвы. Он является административным цен-т
ром Павлово-Посадского района.
Современный город Павловский Посад впер
вые упоминается в 1328 г. в духовном завещании
Московского князя Ивана Калиты ка поселение
Вохна. Когда Вохна стала селом, она была пере
именована в Павлове.
В середине XVIII в. близ села Павлово возни
шелкоткацкий кустарный промысел. Во многом
благодаря этому век спуая село превратилось
в центр сбора кустарной продукции и стало мес
том проведения е егодных ярмарок. В 1844 r.
село Павлове получило аатус заштатного города
в составе Московской губернии с названием
Павлове ий Посад.
В 1855 г. в городе открылась крупная nлаточ w
нонабивная фабрика Лабзина, а у е через де
сятилетие в Павловском Посаде действовали
6 ситцевых, 12 ткац L,1 шел овых, 4 размотно
прядильные фабрики, известково-вы игатель
ный завод, 17 красильных заведений и паровая
мельница. Наибольшую известность город

Центральный федеральный окруr

• Флаг го/Юда павловский посад (2002).
1

◄ Г,ер6 го�да павловский посад (2002).

приобрел благодаря изготовлению на
его фабриках так называемых< павлов
ских» шерстяных и полушерстяных на
бивных платков и шалей с ярким цвето
чным орнаментом на черном, вишневом,
кремовом фонах.
Современный герб города Павловский
Посад, который одновременно является
геральдической символикой всего Павло
во • Посадского района, утвержден
29 октября 2002 r. Он представляет
собой геральдический щит француз•
екай формы. Центральная фигура
герба - располо енный на лазоре
вом (синем) фоне, обращенный вниз
красный угол платка. По краям его
украшает свисающая золотая бахрома, а в центре - золот;ои уа садавои розы с тремя золотыми
цветками.
Лазурь в геральдике -си,�
вол возвышенных устремлении, мышления, искренности

и добродетели. В данном случае этот
цвет символизирует географи ческое
располо ение города и раиона на ре е
Клязьме. Фрагмент платка подчеркивает
т,от факт, что экономичес ий рост города
и района связан с широким развитием
торговли и производства различных
текстильных изделии: парчи, хлоnчатобу м а ны , ше11ковых и шерстяных
платков и шалей. Золотая роза перешла
на герб со знаменитого на весь tvtиp пав
ловопосадского платка.
Флаг города Павловский Посад и Пав•
лово-Посадского района был также ут
вержден 29 октября 2002 г. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище
красного цвета с отношением ширины
к длине 2:3. На полотнище нан,е сена
гербовая композиция· красный тре
угольник (общая ширина оторого со
ставляет 7/9 ширины полотнища), окай
мленный свисающей елтой бахромой,
и на нем куст елтой садовой розы с тре
мя желтыми цветками.

IЬJ>Q Подо ьск
Город Подольск располо ен на О ско
Москворец ой равнине, на ре е Пахра
(приток реки Москва), в 43 км к югу от
Москвы. Он является административным
центром Подолье ого раиона.
Среди достопримечательностей горо
да и его окрестностей необходимо вы
делить Троицкий собор (1819-1832 гг. ),
бывшие усадьбы Ивановское (в наши
дни здесь располо ен Краеведческий
музей) и Плещеево, мемориальный
дом-музей В.И. Ленина
Основа современного города - село
Подол было известно с 1627 г. как вотчи-
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на московского Данилова монасты ря.
Название села было образовано от слова
<<подол,> ( «равнина, пойма, надпоймен
ная терраса>> ).
Когда в 1781 r. формировалась адми
нистративная структура Московской гу
бернии, в числе прочих был образован
и Подольский уезд, а село Подол полу
чило сrатус уездного города, который по
названию уезда в официальном упот.
реблении начал именоваться Подоль
ском.
20 декабря 1781 г. вместе с другими
гербами городов Московской губернии
был утвержден и первый исторический
герб города Подольска. Он представлял
собой геральдический щит французской
формы, горизонтально разделенный на
два сектора. В верхн
1 ем секторе на крае ном ,фоне был изобра ен герб Москов
ской rубернии образца 1781 г. - святой
Великомученик и Победоносец Георгий
на белом коне, развернутый влево, пораает копьем черного дракона. Чааь го
ре ан издавна занималась добычей бе
лого камня и бута, что нашло orpa ение
в ни нем секторе герба Подольска - на
r;олубом (синем) фоне были изобра ены
две золотые скрещенные ир и.
16 марта 1883 г. был утвержден, подкорректированныи в соответствии с новыми правилами r,еральдики, другой
вариант герба Подольска Он представ
лял собой rеральдичес ий щит француз
ской формы, лазоревого (синего, голу
бого) цвета. На щите были изобра ены
две скрещенные сер,е бряные ир и
В вольной части (правом верхнем углу}
щита был размещен фрагм,ент герба
Московской губернии образца 1883 г святой Великомученик и Победоносец
Г еорги,й на коне, развернутый вправо,
пора ает опьем елто-зеленого драко
на. Щит был увенчан серебряной башен
ной короною о трех зубца . За щитом
были изобра ены два на реа поло ен
ных золотых молотка, подчер ивающие
npo vtышленный статус города, и соеди
ненные Александровской лентой.
В 1900 г. американс ая компани я
<Зингер построила в Подолье е ме а
нический завод по производству швей
ных машин и деталей для них Во многом
благодаря этому Подольск в те годы вы
делялся из всех подмосковных городов
самыми высокими темпами прироста
населения. В 1917 г. в городе у е про
живало 19 тыс. ителей В советск ий
период ре онстру ция и расшире ние
существующих, строительство новы х
заводов вывели Подольск в чис ло
крупнейш их промышл енных центров
Подмосковья
В марте 2005 г был утвержден совре
менный герб Подольска. Фактически он
представляет собой восстановленный

Московская область

А Г,ерб города Подольск (1781).

• Герб города Подоль�к (1883).

исторический герб города образца 1883 г., но
без о ру ения щита. В вольной части располоен современный герб Московской области.
Кроме того, изображенные на гербе две скре
щенные кирки сделаны золотыми, ка это было
на гербе образца 1781 r.

IЬрод Протвино
Город Протвино располо ен на ре е Протва,
близ впадения ее в Оку, в 120 км юго-западу
от Мое вы. Он является городом областного
подчинения.
В онце 50-х годов прошлого столетия, nocne
успешного запуска в 1956 г. синхрофазотрона
в Дубне, Правительством СССР было принято
решение о соору ении ус орителя заря енных
частиц нового поколения - протонного синх
ротрона. Меао для строительства было выбра
но исходя из того, что скальные породы Сред
нерусс ой возвышенности вы одят близ о
поверхноаи Земли и наименьше подвер ены
зе летрясениям.
История города началась с посел а, основан
ного в 1960 г при ароительстве Инаитуrа фи
зи и высоких энергий. В 1965 г решением ис
nол ома Мое овского облааноrо Совета депу
татов трудящихся этому населенному пункту
была присвоена категория рабочего посел а
и утверждено наименование - рабочий посе
ло Протвино
15 ноября 1989 г , в соответствии с У азом
Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок Протеина Серпу овского района Мос
"ОВС ой области был преобразован в город
Протеина облааного подчинения В наши дни
город Протвино - крупнейший в России науч
ный центр фундаментальны исследований
строения материи и законов микромира
Герб города Протвино был утвержден реше
нием городскои Думы 22 июня 1999 г. и внесен
в Государственный геральдичес ий регистр

Российской Федерации под номером 493. Он
предаавляет собой геральдический щит испан
ской формы, зеленого цвета. Центральной де1алью герба является выходящая слева сереб
ряная спираль, закрученная по ходу солнца.
В правом верхнем углу на спирали нанесено
символичес ое изобра ение атома. В вер ней
части щита изобра ены горизонтальные вол
нистые линии с чередованием лазоревого (си
него, голубого) и серебряного цветов. Спираль
и атом символизируют научный коrv1пле с Инс
титута физи и высоких энергий и развитие
Протвино а наукограда Географичес ое располо ение города на реке Протве, давшей ему
название, по азано в гербе волнистыми разно
цвеТ1ными линиями.
Флаг города Протвино та е был утвержден
22 июня 1999 r. Он предаавляеr собой прямо
угольное полотнище с отношением ширины
длине 2:3, диагонально разделенное на две
части белой дугой, вы одящей из левого ни ,, него (от :црев а) угла и расширяющейся пра
вому вер нему углу. Часrь полотнища, на одя
щегося над дуrой, синего (голубого) цвета. чааь
полотнища под дугой - зеленого цвета На
расстоянии 1/ 3 длины дуги начиная от левого
ни него угла, на неи нанесено символическое
изобра ение атома, белого цвета.

.& Герб города Подольск (2005).

название оно получило по flрозвищу его
владельца боярина Григория Але сандрови
ча Пуш а-Морхинина, от отороrо пошел тот
род Пуш иных,
оторому принадле . ал поэт
А.С. Пуш ин. Село находилось на ,древней-

А rep6 юрода Протвино (1999),,

Город П}'ШЮIНО
Город Пуш ино располо ен на юrо-воаочных
склона Смоленс о-Мое овс ой возвышенности,
на реке Уча и ее прито е ре е Серебрян а, в 31 м
северо-восто у от Мое вы. Он является адми
нистративным центром Пуш инс ого района
Достопримечательностями города и района
считаются Ни ольс ая цер овь (1692-1994 rr ),
музей-усадьба Мураново и климатобальнеоло
гический урорт Тишкова
Село Пушкино было известно у е в 1499 г.,
ак владение московс и митрополитов. Свое
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• Флаг liOf'Ocд,a nротвино {1999).

ЦентральНЬIЙ федеральный округ

• Флаг города Пушкино и Пушкинского района
(1002).
◄ Герб города Пушкино н Пушкинского района
(1002).
...

• Герб города Пушкино (1975).

шей в Северо-Восточной Руси торговой до промышленность района. Бобины символизи
роге по пути в Переславль, Ярославль, Волог ровали шерстоткацку1ю фабрику, основанную
ду, что способствовало его экономическому в Пушкино еще в середине XIX в., и современ
росту. Во второй половине XVIII в. здесь начи- ные предприятия ткацкой промышленности.
нает развиваться кустарныи ткацкии промы- Соболь указывал на находящиеся в этих раях
сел- в домашних условиях крестьяне произ крупнейшее в Подмосковье звероводческое
водили шерстяное сукно, кушаки и шелковые хозяиство.
плаrки. В первой половине XIX в. в селе Пушки
Современный герб города Пушкино и всего
но была построена шерстоткацкая фабрика, района был утвержден решением Совета депу
оснащенная одной из первых в Московском татов Пушкинского района 25 января 2002 г.
уезде механическими станками, а уже к концу и внесен в Государственный геральдический
аолетия село превратилось в крупный фаб- региар Российской Федерации под номером
ричныи поселок.
934. Он практически полностью повторяет герб
17 ав,густа 1925 г. село Пушкино Московской города Пушкино образца 1975 г., но символика
губернии получило статус города. В 1929 г. город с серпом и молотом была удалена, а символика
Пушкино стал районным центром. В Пушкин Московской области добавлена. Герб представ
ский район вошли бывшие Софринская и Пути ляет собой геральдический щит французской
ловская волости, большая часть Пушкинской формы, вертикально разделенный на две рав
волости, а также несколько селений Щелков новеликие половинки: правую синего цвета
ской и Хотьковской волостей. В этот же период и левую-зеленого. В центральной части щита,
на территории района был создан звероводче внутри чернои- , окаимл
еннои золотом шеаерни,
ский совхоз «Пушкинский)>, специализирую сопровождаемой по бокам двумя золотыми
щийся н а, разведении песцов, черно-бурых бобинами ниток, на пурпурном фоне изображен
лисиц, соболей, норок.
обернувшийся сидящий золотой соболь. В пра
Первый герб города Пушкино был утвержден вом верхнем углу щита размещен фрагмент
исполнительным комитетом городского Совета герба Московской области образца 1997 г.депутатов трудящихся 10 июня 1975 г. Герб пред святой Великомучени и Победоносец Георгий
аавлял собой геральдический щит французской на коне, развернутый вправо, пора ает копьем
формы, горизонтально рассеченный на два желто-зеленого дракона.
сектора. 8 верхнем секторе на черном фоне
Флаг города и всего Пушкинского района был
золотыми буквами была сделана надпись с на утвержден решениемСовета депутатов Пушкин
званием города-«ПУШКИНО)). Нижний сектор ского района 4 апреля 2002 г. и внесен в Госу
был вертикально рассечен на две равновеликие даравенный геральдический регистр Россий
nолови1н ки: левую- зеленого цвета и пра ской Федерации под номером 935. Он пред
вую-синего. В центральной части щита, внут- ставляет собой прямоугольное полотнище
ри чернои, окаимленнои золотом шестерни, с отношением ширины к длине 2:3. Полотнище
сопровождаемой по бокам двумя золотыми разделено по горизонтали на две неравные
боби нами нито к, на серебряном фоне был части: меньшую, красную- вдоль верхнего
изображен золотой соболь. В верхней части края в 1 ширины полотнища, и большую, ниж
,
/6
этого сектора, в красном квадрате
, находилось нюю, в свою очередь разделенную по вертикали
,
изображение золотых серпа и молота. Шестер на синюю и зеленую части. Изображение, нане
ня символизировала металлообрабатывающую сенное в центральной части полотнища, полноу

стью повторяет омnозицию и цветовую гамму
совре.менноrо герба города Пушкино и по вы
соте занимает 1/ 2 ширины полотнищ а.

-

142

R>род Ра 1енское
Город Раменское расnоло ен в 45 м к юго
восто у от Мое вы. Он является административ
ным центром Раменс ого р йона, оторый
с северо-запада соседствует с Люберец им
и Ленинским районами, с севера- с Балаши
хинским, Ногине им и Павлово-Посад,с им,
с восто а-с Орехово-Зуевским и Воскресенс
ким, а с юга-соСтупинс им и Домодедовским
раионами.
Впервые поселение с названием Раменье
упоминается в 1328 г. е духовной грамоте Мос
ковского нязя Ивана Калиты. Его название
происходит от древнерусского слова< рамень>,
значения которого следующие: « граница»,
<<опушка леса)), <<пашня, зарастающая лесом ,
«пашня, расчищенная от леса».
В 1710 г. царь Петр I по аловал Раменье в лич
ное пользование графу Ивану Алексеевичу Му
сину-Пушкину. Впоследствии Раменье находи
лось во владении князейА.П. Бестуж,ева-Рюмина,
Волконских, Голицыных, Голицыных-Прозоров
ских.
В середине XVIII в. в этих краях начало раз
виваться ткачество, а в 1831 r. в Раменском на
средства князей Голицыных была построена
текаильная фабрика, ставшая к 70-м гг. XIX cro"
летия одним из крупнейших текстильных пред
приятий России. 15 марта 1926 г. рабочий посело
Раменское, выросший около фабрики, получил
статус города. А в 1929 г. на базе Бронниц ого
уезда создается Раменский район, и город становится раионным центром.
Современный герб города Раменское был
утвержден главой Администрации города еще
6 марта 1995 г. Он представляет собой гера ль -

Московская область
дический щит французской формы, лазоре
вого (синего, голубого) цвета В центральной
части щита изображена серебряная колоколь
ня с золотыми кровлями, воротами и шпилем,
увенчанным православным крестом. Коло
кольня окружена четырьмя зелеными елями.
В нижней части щита нанесены две горизон
тальные узкие сеР"ебряные волнистые ли
нии - символическое изображение Борисо
глебского озера, главной достопримечатель
ности города Раменское. На берегу озера
расположена колокольня церкви Бориса
и Глеба XVIII в., которая также нашла свое
отражение на гербе города. Ели указывают на
географическое положение Раменского райо
на в зеленой зоне Москвы и подчеркивают
название города Раменское.
Флаг города Раменское представляет собой
голубое (синие) прямоугольное полотнище
с отношением ширины к длине 2:3. Изображе
ние, нанесенно е на полотнище, полностью
повторяет композицию современного герба
города Раменское- белая колокольня с жел
тыми кровлями, воротами и шпилем, увенчан
ным православным крестом. Колокольня окру
жена четырьмя зелеными елями. В ни ней
части полотнища изображены две узкие гори
зонтальные белые волнистые линии.

• Герб rо�да Раменское (1995).

• Флаг города �аменское (2004).

Город Руза
Город Руза расположен на юго-востоке Сt-10ленско-Московской низменности, на высоком
берегу реки Руза, в 110 км к западу от Москвы.
Он является административным центром Руз
ского раиона.
К достопримечательностям города и района
можно отнести Воскресенский собор (17141721 rr.), Покровскую церковь (1781 r.), Дмитри
евскую церковь (1792 г.), Борисоглебскую цер
ковь (1801 г.) и Казанскую церковь (1701 r.)
В окрестностях Рузы также много усадебных
ансамблей-Архангельское, Аннино, вотчина
бояр Милаславских, Богородское, принадле
жавшее графу Д.А. Гурьеву. родовое имение
И.А. Яковлева, отца А.И. Герцена- Васильев
ское, Волынщино-поместье бояр Волынских
и князя В.М. Долгорукова-Крымского, Николь
ское-Гагарина и Покровское-Шереметева.
Интерес предаавляет так е бальнеологический
курорт Дорохова.
Совре-менный город Руза впервые упомина
ется в духовной грамоте Московского князя
Ивана Калиты в 1328 г. как Руза-городок. Свое
название он получил по реке Руза, от балтского
(< ruosa>>, что в переводе обозначало «узкий луг
вдоль ручья». Первоначально этот населенный
пункт принадлежал Звенигородскому княжеа
ву. В начале XVI в. он был включен в состав
Московского государава.
В 1781 г. Руза получила городской статус.
20 декабря того же года у нее появился первый,
официально зарегистрированный герб. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на
два сектора. В верхнем секторе на красном фоне
был изобра ен герб Московской губернии
образца 1781 г.-святой Великомученик и По
бедоносец Георгий на белом коне, развернутый
влево, поражает копьем черного крылатого змея
(дракона). В ни нем секторе красного цвета
находились четыре обна енные меча «в знак
многих ера ении, случившихся при сем городе
в древние вре�1ена».
В дальнейшем герб уездного города Руза был
подкорректирован в соответствии с новыми
правилами геральдики, разработанными 6. Ке
не, и утвержден 16 марта 1883 r. Он представлял
собой геральдический щит французе ой формы
красного цвета. На щите были изобра ены че
тыре накрест положенных серебряных меча
с золотыми рукоятями. В правом верхнем углу
щита был размещен фрагмент герба Москов
ской губернии образца 1883 г.-святой Вели
комученик и Победоносец Георгий на коне,
развернутый вправо, поражает копьем желто
зеленого дракона. Щит был увенчан серебряной
башенной короной о трех зубцах. За щитом
находились два накрест поло енны золотых
молотка, подчеркивающих промышленныи
статус города, соединенные Александровской
лентои.
В 1995 г. был официально восстановлен герб
города образца 1781 г., но в дальнейшем в него
были внесены изменения.
4
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А Герб города Руза (1781}.

• Герб города Руза (1006).

• Флаг города Руза (2006).
Современный герб города Руза был утвержден
решением Совета депутатов 24 октября 2006 r.
Он представляет собой геральдический щит
французской формы, червленого (красного)
цвета. Центральными деталями герба являю1ся

Центральныи федеральНЬiй Ol\l)yr
IЬрод Серrиев Посад

& Герб города Сергневский Посад

(1883).

четыре скрещенных серебряных меча с золо1ЪIt111и
рукоятками, направленными в аороны.
Современный флаг rорода Руза был утверж 
ден решением Совета депутатов 24 октября
2006 r. По коr111позиции и цветовой гамме флаг
повторяет rерб города. Он представляет собой
полотнище с отношением ширины к длине 2:3.
В центральной части полотнища нанесено изо
бражение герба города - четыре скре
щенных белых меча с жеmыми рукоятками, направленными в стороны.

выдерж ал шеанадцатимесячную осаду сторон
ников Лжедмитрия il. В 1682 и 1689 гг. его мощ
Город Серrиев Посад расположен на южном ные крепоаные стены послужили надежным
склоне Смоленско-Московской возвышенности, убежище м для царей. В 1744 г. императрица
в 70 км к северо-востоку от Москвы. Он являет Елизавета Петровна присвоила Троице-Серги
ся админиаративным центром Серrиево-По- евому монастырю почетное звание лавр ы.
В феврале 1764 г. все вотчины Троице-Серrие
садскоrо раиона.
Среди достопримечательностей города не- вой лавры были переведены под управление
обходимо отметить ансамбль Троице-Сергие государственной Коллегии экономии. В 1782 г.
вой лавры, вкл ючающ ий свыше 50 зда ний слободам и селам был присвоен статус посада
и сооружений: Троицкий собор (1422 г.}, Успен и название «Сергиевский».
Герб Серrиевскоrо Посада был разработан
1 вскую церковь
ский собор (1559-1585 rr.), Духо
(1476 г.), Введенскую церковь (1547 г.), Пятниц под руководством 6. Кене и утвержден 16 марта
кую церк овь (154 7 r.), Боль ничн ые пала ты 1883 г. Он представлял собой геральдический
с церковью Зосимы и Савватия { 1635-1638 гг.), щит французской формы лазоревого (синего,
царские чертоги конца XVII в., трапезную с цер голубого) цвета. На щите были изобра ены
ковью Сергия (1686-1692 гг.), корпуса монас серебряная монааырская стена с лазоревыми
тырских келий (XVII ев.), митрополичьи покои (синими, голубыми) швами и закрытыми чер
ными воротами. Над стеной возвышалась се
(1778 г.) и музей игрушки.
В 1342 г. на южной оконечности холма близ ребряная башня с золотым чешуйчатым купо
слияния реки Кончурой и ее притоков Вондиrи лом, увенчанным золотым шестиконе чным
и Копнинки был основан Троицкий монастырь. крестом. По обе стороны башни были изобраены золотые бердыши.
Его основатель Сергий Радоне ский со време
В вольной части (правом верхнем углу) щита
нем стал одним из самых почитаемых русских
святых. Слава о нем и об основанном им монас- был размещен фрагмент герба Московской гу
тыре влекли к обители иноков и богомольцев. бернии образца 1883 г. - Святой Великомуче
Поаепенно вблизи монааыря стали селиться ни и Победоносец Георгий на оне, разверну
и крестьяне. Первыми поселениями, ставшими тый вправо, пора ает копьем елто-зеленого
основой будущему городу, были села Кокуево, дра она. Щит был увенчан красной башенной
Панина и Клементьева. Село Клементьева было короной о двух зубцах и окру ен двумя золо
тыми колосьями, соединенными Александров впервые упомянуто в «Житии Сергия Радоне
...
с ого)), написанном в 1419 г. Именно эту дату с кои лентои.
приняrо считать годом основания современно
В октябре 1919 г. постановлением совете ого
го города Сергиев Посад
правительства был образован Серrиевс ий уезд,
Троицкий монастырь всегда бь,л крупным и посад получил статус города с названием
землевладельцем. Принадле авшие монасты Сергиев Троице-Сергиева лавра при этом была
рю земли имеnи большие государственные закрыта, а на ее территории создан музеи, что
льготы, что способсrвовало развитию торговли, позволило сохранить от гибели значительную
ремесел и народных промыслов, главным об часть nроизв,е дений цер овного ис усства
разом худо ественной резьбы по дереву (в XV-XX вв
с. Богородское) и изготовления деревянных
В 1930 г. город Сергиев был переи v1енован
игрушек. На территории во руг монасrыря пос в Загорск в честь ревоnюционера В.М Загорс
тепенно создавались слободы мастеровых лю кого. В послевоенные годы город быстро пре
дей. Так появились Иконная и Поварская, Ко вратился в один из самых рупных промыш
нюшенная и Тележная, Пушкарская и Стрелец ленных, научных и культурных центров Под
кая слободы
московья В 1970 г Загорск был в лючен
Во время Смуты, с сентября 1608 r. по январь в список исторических городов и населенных
1610 г., Троице-Сергиев монастырь с честью мест РСФСР В 1991 г. Московский областнои
Совет народных депутатов принял решение о
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возвращении городу Загорску истори.
ческого названия Серrиев Посад, а
в декабре 1993 г. архитектурный ан
самбль Троице-Сергиевой лавры был
внесен ЮНЕСКО в Список вечного на
следия.
В октябре 1997 r. Совет депутатов
района утвердил новый герб города.
Фактичес и он предаавляеr собой вос
становленный исторический герб Серги
евского Посада Московской губернии
образца 1883 г., но без изобра ения
герба Московс ой губернии, а та е
башенной короны и обрамляющих его
колосьев с лентой. Окончательная вер
сия герба города Сергиев Посад была
утвержден Советом районных депутатов
15 ноября 2006 r. и внесена в Государс
твенный rеральдичес ий регистр Россий
ской Федерации под номером 310. Он
предаавляет собой геральдический щит
французской фор,v1ы, лазоревого (сине
го, голубого) цвета. На щите изобра ена
серебряная монастырская стена с лазо
ревым и (синими, голубыми) швами
и закрытыми черными воротами. Над
стеной возвышается серебряная башня
с золотым чешуйчаты,...1 куполом, увен•
чанным золотым шести онечным крес
том. По обе стороны башни изобра ены
золотые бердыши, лезвия которых обра
щены вправо
Флаг города Сергиев Посад также был
утвержден 15 ноября 2006 r. и внесен
в Государственный геральдический ре
гистр Российской Федерации под номе ·
ром 311. Он представляет собой синее
прямоугольное полотнище с отношени
ем ширины к длине 2 3. Изобра ение,
нанесенное на полотнище, полностью
повторяет композицию и цветовую гам
му современного герба города Серrиев
Посад - белая аена с за рытыми чер
ными воротами, за которой башня с еn
ты м куполом, увенчанным крестом,
и желтыми бердышами по бок м.

•

,

Серебряно-Пру ский
район
Административным центром Серебря
но-Прудского района является nосело
городского типа Серебряные Пруды.
В XVI в. земли, на которых находится
нынешний Серебряно-Прудский район.
входили в Московское государство. По
территории района проходила Большая
засечная черта (Тульские засе и), ото
рая в XVI-XVII ев. слу ила защитой
государства от набегов крымс их татар
и ногайцев. Один из старо евых острогав этои черты и превратился впоследствии в поселок Серебряные Пруды.
Когда по указу Петра I в 1708 r. была
образована Мое овская губерния, в ее
состав вошла и территория современно
го Серебряно-Прудского района. Позд
нее, у е в ХХ в., был образован Сереб
ряно-Прудский район в составе Москов
ской области.
В 1937 r. Серебряно-Пруде ий район
был включен в состав Тулье ой области.
В соааве Мое овс ой области он ока
зался снова только в 1942 г. В 1961 г. ре
шением Московс ого исполнительного
омитета село Серебряные Пруды было
отнесено 'категории рабочих посел
ков.
8 январе 1963 г., при реорганизации
и у J'рупнении районов Московской облас
ти, Серебряно-Прудский район был ли
видирован, а его земли вошли в соаав
Ступинского района. Но у е 13 января
1965 г. У азом Президиума Верховного
Совета РСФСР он был образован вновь.
Герб Серебряно- Прудского района
Мое овской области был внесен в Государственныи геральдичес ии регистр
Российской Федерации под номером
202. Он представляет собой геральди
ческий щит французской формы, рассе
ченнь1й косым волнистым крестом на
зеленые и серебряные поля. В центральw

-
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& Герб г:орода Серrнев Посад (2006).

11

-

• Флаг города Серrиев nскад (2006).

ной части герба изобра ен осетр. Над
осетром изобра ен золотой серп с чер
ной ру оят ой, а под осетром - золотой
бердыш с черной рукояткой. Осетр сим
волизирует реч у Осетр, на отарой
аоит поселок. Серебряный цвет на гербе
иллюстрирует название посел а. Сереб
ряные Пруды названы та в честь нязей
Серебряны (ветвь нязей Оболенс их),
видны государственных Аеятелей Руси
времен Ивана Грозного, в чьи владения
долгое время в одило село Пруды. Серп
у 'азывает на то, что основным занятием
ителей района является сельс ое о
зяйство, а бердыш говорит о том, что на
месте Серебряных Прудо1в в старину
располагался старо евой острог
Флаг Серебряно-Прудского района
внесен в Г осударсТiвенный rеральдиче-

Центральный федеральный окр}Т

.& Герб С�/»брRно-Лрудского района

А Герб ГОfЮАВ Сrупино (1995).

(1997).

лубого) цвета . Центральной деталь ю герба
является изобра ение золотого летящего слева
направо сокола с серебряным клювом. Под со
колом размещены две золоtые четырех онечные
звезды в виде скрещенных пропеллеров, окру
женные золотым сиянием в виде ромбов. Под
звездами в нижней чааи геральдического щита
располагается широкая серебряная волнистая
полоса, символизирующая воды реки О и. Сокол
символизирует устремленность к расоте, храб
рости и разуму, а стилизованные пропе лле
ры -авиацию и причастность Ступинской земли
к самолетоароению. Четырехконечная звезда
{ромб} издревле считалась путеводной и симво
лизировала уверенноаь в правильном выборе
пути.
Флаг города Сrуnино та е был утвержден 28
июня 1995 г. Он представляет собой полотнище
голубого цвета, соотношением ширины к длине
2:3. В центре полотнища изобра ен елтый со
кол, леrящий к древку. Под ним находятся две
елтые четырехлучевые звезды в виде скрещен
ных пропеллеров, о ру енные елтым сиянием
в виде ромбов. 8 ни ней чаа:и флага rоризон
тально изобра ена серая (белая) волнистая
полоса
Остается добавить, что в 2005 г. в герб были
внесены изменения - его о онечносrь сделали
зеленой. Соответственно, ни нии се тор флага,
под волнистой полосой, то е сrал зеленым

IЬрод _ро11ц

& Флаг Се,»6рRно-nрудского района
(1999).
с ий регистр Российс ой Федерации под номе
ром 569 Он пр�ставляет собой прямоуrольное
полотнище с отношением ширины к длине 2:3.
Изобра ение, нанесенное на полотнище, пол
ностью повторяет композицию и цветовую
гамму современного герба района -на зелено
белом фоне изобра ены осетр, елтый серп
и елтый бердыш.

IЬpQ Ступино
Город Ступино распело ен на Окско-Мос ворец ой равнине, в 110 км югу от Москвы. Он
является административным центром Стуnинскоrо раиона.
К достоnримечательноаям города мо но
отнести Троицкий Белопесоцкий монааырь
(XV в.) с Троицким собором (XVII в.), Сергиев
ской церковью (1804 г.) и Иванове ой церковью
(XIX в ).
Современный город Ступино впервые упоми
нается в 1507 r. как поселок Стуnинс ий, возник
ший около Свято- Троицкого Белопесоцкого

.& Флаг r,орода Ступино (19.95).

мужско�о монасrыря. В iO время монастырь яв
лялся важным форпостом в обороне границ
Московскоrо государсrва от монГiоло-татарских
набеfiов, та как закрывал переправу через О у
и дорогу на московс ие земли. С 1511 r. поселок
сrал называться деревней Ступино. В XVI 11 в. она
вышла из-nод монастырского управления и пос
ле этого неоднократно меняла своих хозяев,
среди оторых были такие представители при
дворной знати, как Шереметьевы, Бутурлины,
Волконские, Орловы.
В 1934 г. решением Мособлисполкома посе
ло Электровозароя и деревня Ступино были
объединены в рабочий поселок Электровоз. По
мере строительства ме1аллурrического комби
ната поселок все больше разрастался и l4 сен
тября 1939 г Указо,v1 Президиума Верховного
Совета РСФСР был преобразован в город Сту
пино и выделен в город областного подчине
ния.
Герб города Ступино был уrвержден Решени
ем Собрания представителей Ступинс ого райо
на 28 июня 1995 г. Он предсrавляет собой гераль
дический щит французской формы, синего (го-
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Город Троиц распело ен на ре е Десна,
в 40 м юго-западу от Мое вы Город терри
ториально входит в Подолье ий район Мое ов
ской области, но является самостоятельны
муниципальным образованием
Главной достопримечательностью города
является бывшая усадьба Красное ( Красная
Пахра), принадле . авшая имеретинскому царе
вичу Але cat-tдpy, а затем ( после 1725 r.) роду
Салтыковых.
Свое название Троиц унаследовал от ста
ринного села Троиц ого, возни шеrо около
цер ви Святой Троицы в 1646 г Э ономическое
развитие села было связано с возникновением
здесь в 1797 г. рупной суконной фабрики, ос
нованной мое овским купцом П n Прохоро
вым. На ней производилось армейское су но,
которое пользовалось большим спросом ,
и фабрика быаро расширялась.
Стабиnьное развитие фабрики прив ело
к росту фабричного nосел а, оторый у е
в 1928 г. был преобразован в рабочий поселок
Троицкий. В начале 40•х rr. ХХ в поблизости от
поселка было построено здание Московской
геофизической обсерватории, которое в пос 
левоенные годы было отдано под переведен
ный из-под Ленинграда Научно-исследователь
ский институт земного магнетизма. В 60-е гг
ХХ в. здесь е построили здание института
Физи и высоких давлений. А 23 марта 1977 г.
поселок Троицкий был преобразован в город
Троицк.

Московская область
Современная версия герба города Троицк
была утверждена Решением Совета депутатов
города 17 апреля 2003 г. Он представляет собой
геральдический щит французской формы, зеле
ного цвета, с верхней частью синего (голубого}
цвета. Границей двух цветов являются стилизо
ванные вершины зеленых елей. В центральной
части щита изображена пирамида, состоящая из
чередующихся горизонтальных полос серебря
ного и синего, (голубого) цветов. Поверх полос
нанесено изображение зеленого листа бере
зы - символа плодородия, роста, надежды,
обновления.
Флаг города Троицк также был утвержден
17 апреля 2003 г. Он представляет собой прямо
угольное полотнище с отношением ширины
к длине 2:3. Полотнище горизонтально рассече
но на две неравные полосы - верхнюю голубую,
составляющую 1/ 3 ширины полотнища, и ниж
нюю зеленую, составляющую 2 / 3 ширины полот
1 лизо
нища. Границей двух цветов являются сти
ванные вершины зеленых елей. Изображение,
нанесенное на nолотнище, полностью повторяет
композицию и, цветовую гамму современного
герба города Троицк - бело-голубая пирамида
с изображением зеленого листа березь1 на ней.
Общая высота рисунка составляет 2 / 3 ширины
флага.

.А Герб города Троицк (2003).

А Герб города Химки (1999).

Город Химки
Город Химки расположен на берегу канала
имени Москвы, примыкает с северо-запада
к Москве и граничит с городами Зеленоград,
Долгопрудный и Красногорск. Он является
административным центром Химкинского
раиона.
Среди доаопримечательноаей города осо
бое место занимает Владимирская церковь
1678 г.
Современны1й город Химки возник на реке
Химка в 1850 г. как пристанционный поселок на
железной дороге Санкт• Петербург - Москва.
В этот период эти территории являлись популяр
ным местом дачного отдыха. В начале ХХ е.
в районе Химок появляются первые промышлен
ные предприятия - суконная, шерстопрядиль ·
ная, трикотажная и мебельная фабрики, кра
сильный завод. В 1937 r. разросшееся поселение
получает с1атус nосел а городского типа, а
26 марта 1939 r. поселок был преобразован
в город Химки.
12 августа 1959 г. на территории Хим инс
кого района был открыт крупнейший аэропорт
столицы Шереметьева, а 6 мая 1980 r. открыт
аэровокзальный комплекс в аэропорту Шере
метьево-2. Кроме того, в Химках распело ены предприятия, имеющие важнеишее государственное страrегическое значение - НПО
им. академика С.А. Лавочкина, НПО «Энерго
маш)) им. академика В.П. Глушко и МКБ «Фа
кел)).
Герб города Химки, который одновременно
является символикой всего Химкинского района,
был официально утвержден районным Советом

.А Флаг города Троицк (2003).

.А Флаг г:орода Химки (2004).
•

депутатов 5 февраля 1999 г. и внесен в rосударс
твенный гераnьдический регистр Российской
Федерации под номером 425. Он предаавляет
собой геральдический щит французской формы,
черного цвета, на котором изобра ен скачущий
среди золотых звезд золотой крылатый Кентавр,
держащии в распростертых руках лук и стрелу.
Эта композиция символизирует основные пред
приятия города; принадле ащие авиационно
космическому комплексу.
Флаг города Химки и Химкинского района
был утвержден 2 сентября 2004 г. Он представ
ляет собой прямоугольное полотнище с отно
шением ширины к длине 2:3. Полотнище разде
лено по диагонали, при этом косая линия деле
ния разделяет верхний (черный) и нижний
(желтый) края полотнища в соотношении 5:1.
В черной части полотнища нанесена гербовая
..
композиция: желтыи крылатыи кентавр и сеl'.1ь
желтых звезд.

Поселок Черноголовка
(город Черноголовка)
Черноголовка является городом районного
подчинения и относится к Ногинскому району.

147

Первое официальное упоминание о деревне
Черноголовка относится к 1710 г. Впрочем, еще
в XIV в., когда в Москве ня ил Иван Калита,
в этих меаах уже сущеавовала велико ня ес
кая волоаь Черноrоловль. Считается. что от нее
и произошло современное название сначала
деревни, а затем и города.
В 1956 г. в поселке Черноголовка по инициати
ве Нобелевского лауреата, академи а Н.Н. Семе
нова началось строительство филиала москов
ского Института химической физики, оторый
в 60--70 гг. ХХ в. пополнился друrими а адеми
ческими инсrитутами и перерос в Научный центр,
...
извеаныи сеичас всему мировому научному сообществу.
Первый официальный герб поселка Черного
ловка был утвержден в 1993 г. Он представлял
собой геральдический щит французской формы,
вертикаль1но рас�ееченныи на две равновеликие
половинки: правую белого цвета и левую - чер
ноrо. В центральной чааи щита был изобра ен
щиток голубого цвета со
, стоящим на зеленом
поле деревом с рас одящимся натрое сrволом
и зеленой кроной. В вольной части (правом
верхнем углу) щита был размещен фрагмент
герба Московской губернии образца 1883 r. святой Вели омученик и Победоносец Георгий

ЦентральНЬIИ федеральный окруr

.А
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◄ Герб города Черноголовка (2001).

Герб r,орода Черноголовка (1993).

на оне, развернутыи вправо, пора ает копьем
елтого дракона с зелеными крыльями.
Современный rерб поселка Черноголов а
был уt�вержден решением Совета депутатов
27 марта 2001 r. и внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации
под номером 690. Фактически он предаавляеr

А Герб города -.х,,. (2007).

• Ф1111r � Чtlxo• (2001).

Флаг r,орода 'Черноголовка (2001).

собой подкорректированный в соответствием
с правилами геральдики герб образца 1993 r.
Он представляет собой геральдический щит
французской формы, вертикально рассеченный
на две равновеликие половинки: правую бело
го цвета и левую - черного. В центральной
части щита изобра ен вертикально аоящий
...
прямоугольник с тон ои золотои окантовкои
В нем на голубом фоне изобра ено аоящее на
зеленом поле дерево с расходящимся натрое
красным стволом и зеленой кроной. В вольной
части ( правом верхнем углу) щита размещен
фрагмент герба Московс ой губернии образца
1883 г. - святой Великомучени и Победоносец
Георгий на коне, развернутый вправо, пора а
ет копьем желтоrо дракона с зелеными крыль
ями.
В черном цвете содер ится намек на назва
ние Черноголовки, а бело-черная основа герба
символизирует противополо ность света поз
нания мраку неве ества и указывает на присутс
твие в городе научны организаций. Тройнико
вая сосна, изобра енная на гербе, располо е
на на обочине исторического Стромынс ого
тра та и является местной природной достоп
римечательностью.
Летом 2001 r. Постановлением Губернатора
Московской области рабочий посело Черно
головка был преобразован в город районного
подчинения.
Флаг города Черноголовка был утвержден
решением Совета деnуrатов 11 сентября 2001 г.
и внесен в Государственный геральдический
регистр Российс ой Федерации под номером
907. Он представляет собой прямоу�ольное по
лотнище с отношением ширины к длине 2:3.
Полотнище разделено на две части: меньшую,
расную, располо енную в древ овой части
и занимающую 1/6 длины полотнища, и боль
шую - �оnубую с зеленой полосой по ни нему
краю полотнища в 1/6 ширины, о деленной от
т
голубой уз ой елтой полосой в 1 общей и
/ 0
дл
ны. На голубом фоне изобра ено дерево с крае.
ным стволом, расходящимся натрое, и зеленой
кронои.
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Город Че� ов
Го род Чехов располо ен на реке Лоnасня
{прито Оки,, в 75 км к югу от Мое вы. Он явля
ется административным центром Чехове ог о
района, который граничит с Подольским, Сту
пинским, Домодедовс им, Серпуховским райо
нами и Калу с ой облас11ью
К достопримечательностям rорода и района
оrносятся бывшая усадьба Васильчи 'овы Зача
тьевс ое (в IX в. здесь чаао бывали де1И и вну
ки А.С. Пуш ина, а на церковном кладбище по
хоронены еrось1нд.А. Пушкин, внуки и nравн и),
музей-заповедник А.П Чехова в с. Мелихово
и монастырь Свято-Вознесенская Давидова пус 
тынь 1515 г. в п. Новый Быт
Современный город Чехов вырос из рупно
rо торгового села Лопасня (XVIII в.), оторое
в свою очередь ело илось из деревни Бадеево
(1401 г.), сел Зачатьевс ого (XVII в ) и Сад и
(XVII в.). Считается, что село получило свое
название по ре е Лопасня, произошедшее от
балтского слова «lobas >, обозначавшего «доли
на, русло реки)>.
17 марtа 1892 г. в эти раях поселился А.П Че
хов, и за те семь пет, которые он про ил в своем
имении Мелихово ( близ Лопасни), писатель пода
рил миру более сорока шедевров, среди оторых
такие бесс,v1ертные творения, а «Чайка», «Дядя
Ваня> и «Дом с мезонином)>. В 1954 г., в связи
с юбилеем А.П. Чехова, решением советского
правительсrва Лопасня была переименована в го
род Чехов.
Современный герб rорода Чехов был утвер
ден 15 ноября 2007 г. Решение,\/! городе ого Сове
та депутатов и внесен в Государственный Гераль
дический регисrр Российской Федерации под
номером 3681. Он предаавляет собой fiеральди
чес ий щит французе ой формы, пурпурного
цвета, окаймленный золотом В центре щит а
изобра ена летящая вправо серебряная чай а с
воздетыми и распросrертыми рыльями. Стили
зованное изобра ение чай и указывает на про
исхождеt➔ие названия города - по имени вели
кого русского писателя А.П. Чехова .

Московская область
Современный флаг города Чехов был утверж
ден 15 ноября 2007. Он представляет собой
прямоугольное малиновое полотнище с отно
шением ширины к длине 2:3, с желтой каймой
в 1/ 9 ширины полотнища. В центре - белая летящая чаика с поднятыми и распростертыми
крыльями.

IЬрод Шатура

тые шестерня, колос и опора высоковольтной
линии, символизирующая Шатурскую ГРЭС.
В средней части сектор был рассечен горизон
тальными чередующимися волнистыми линия
ми серебряного и синего цветов.
27 апреля 2003 г Совет депутатов Шатурско
го района утвердил новый герб города Шатура,
который одновременно является геральдичес
кой символикой всего Шатурского района. Он
представляет собой геральдический щит фран
цузской формы, зеленого цвета, с синей оконеч
ностью. Центральной фигурой герба является
золотой журавль, взмывающий в небо. Справа,
из синеи оконечности щита восходит золотое
солнце. Журавль олицетворяет жизненную силу,
стремление к совершенству, а солнце аллегорически напоминает о том, что жители Шатурско
го района первыми в Московской области
встречают наступление нового дня. Голубая
оконечность щита символизирует озера Шатурскоrо раиона, которых насчитывается около
трехсот.

Город Шатура расположен в Подмосковной
Мещере, на озере Святое, е 125 км к востоку от
Москвы. Он является административным цент
ром Шатурского района, который граничит
с Орехово-Зуевским, Егорьевским районами
Московской области, а также с Владимирской
и Рязанской областями.
Достопримечательностью Шатурского райо
на является Николо-Радовицкий монастырь
первой половины XV в.
Поселение, давшее имя современному горо
ду Шатура, на месте которого он построен, было
известно еще в 1423 г. и упоминается в духовной
грамоте великого князя Московского Василия
IЬрод Щелково
Дмитриевича.
В 1917 r. на местных болотах была начата
Город Щелково расположен на реке Клязьма
разработка торфа. На следующий год у деревни ( приток Оки), в 3 5 км к северо-востоку от Мое Торбеевка началось строительство первой ГРЭС квы Он является административным центром
по плану ГОЭЛРО, которая позже по техниче Щелковского района.
Одна из чааей современного города, бывшая
ским пр,ичинам была закрыта. В июле 1923 г.
здесь началось строительство электростанции деревня Щелково, расположенная на правом бе
Большой Шатуры, которая была торжественно регу Клязьмы, была извеана еще в 1521 г. В начале
открыта в декабре 1925 г. с присвоением ей она принадnежала И.Ф. Хомутову и по его завеща
имени В.И. Ульянова-Ленина.
нию была передана Троице-Серrиевому монааь1В 1928 г. объединением трех поселков был рю. В 1584 г. деревня Щелково вошла в состав села
образован крупный рабочий поселок Шатура. Гребнево, принадлежавшего сподвижнику Ива
В 1936 г. он получил статус города. Еще через на IV Грозного окольничему Б.Я. Бельскому, про
20 лет появилась новая административная еди исходившему из рядовых дворян. После смерти
ница, Шатурский район, к которому перешли Бельского село Гребнево перешло вначале в гос.у, дарственную казну, а затем в 1623 r. было пожало
поселения Коробовского района.
Свой первый официальный герб город Ша вано крупному военному и государственному де
тура получил 16 ноября 1995 г. Он представлял ятелю князю Д. Т. Трубецкому. Во владении рода
собой геральдический щит французской фор Трубецких село находилось более 150 лет.
81769 г. в селе Гребнево, в основном на тер
мы, рассеченный тонкой горизонтальной сереб
ряной линией на два сектора. В верхнем секто ритории деревни Щелково f началось произре, на красном фоне, размещено стилизованное водство шелковых материи и платков, и вскоре
изображение герба города Москвы - восседа оно превратилось в один из крупнейших Под
ющий на коне святой Георгий Победоносец, московных центров шелкоткачеава.
После победы Великой Октябрьской революкоторый поражает копьем Змия. В нижнем сек
торе, на зеленом фоне, были изображены золо- ции Щелково ста.новится административным
центром, объединившим бывшие волости Бо
городского уезда - Осеевскую, Гребневскую,
Ивановскую и Аксеновскую. Однако статус по
селка городского типа этому крупному населен ному пункту был присвоен 21 мая 1923 г. Но зато
уже 17 августа 1925 r. поселок Щелково был от
несен к категории городов. При этом в его соаав
были включены правобережное Щелково ( в
начале ХХ в. - Мещанская слобода), часть
деревни Щелково, Соболева и часть села Хому
тово. В январе 1929 г. в составе Московской
области образован Щелковский район с цент
ром в городе Щелково.
Первый официальный герб города Щелково
был утвержден 18 июля 1975 г. 9 сентября 1994 г.
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.А. Герб r;орода Шатура (1995).

• Герб rорода Шатура (1003).
в герб были внесены небольшие изменения,
заключающиеся в том, что флаг РСФСР, разме
щенный на его щите, был заменен на флаг
Российской Федерации. В 1996 г. эта версия
герба была официально утверждена. Он пред
1 т французской
ставлял собой �ераnьдический щи
формы, серебряного цвета, в центральной час
ти которого был изобра · ен вензель из золотой
нити, создающеи орнамент в виде 1цветка, оробочки лопка. Нить выходила из стилизован
ного золотого челнока, а в ни ней части вензе
ля находилось изобра ение золотых шестерни
и реторты. Под вензелем находился трехцвет
ный прямоугольник, символизирующий флаг
России. Вверху, справа от вензеля золотыми
цифрами было выло ено число <с1925», указы
вающее на год образования города. В вер ней
части щита, на голубом фоне, находилась над-

Цевтраm.НЬIЙ федеральный ОКl)}Т
Совреме ный герб города Щелково был
утвер�ен Решением rородс ого Совета де
путатов 11 а11рел я 2007 rода. Он nредставляе!
собой геральдический щит французскои
формы. В лазоревом поле изобра ены три
золот ы r а ких челно а, сквозь оторые
продета серебряная лента, выходящаА спра
ва, а слева вьющаяся и уходящая посередине
око ечноаи вниз. Над каждым из челноков
по ещена серебря ая звезда с четырьмя
больши�1и и че ырьмя алыми ,1у ами. Эта
о позиция у азы1вает а хорошо развитую
текаиль ую про ышленноаь города и раиоа, на ало отарой бь ло т ацкое произ водаео.
Совре енный флаг �орода Щел ово был
утв,ер�ен 1 апреля 2007 r. Он nредааеляет
собой nря оуrольное лолот ще си ero вета
с отноше ие,.1 ширины длине 2:3. На не со
смещением древ 1 изобра ены фигуры го
родскоrо герба - rри ац их ел о а, rри
звезды и белая лента .

& Герб rорода 3лектроrорск (2001).

.А '7.,Ю tiopnлa 'Llenкtмo (1996).
IЬРQд Элекrроrорск

� 17.рб f'OJIOA• Щелково (2007).

Город Электроrорск располо ен в 80 м к вое ro у о Москвы. Он является ГОРQдо райо ноr;о
под инения и относится Павлова-Посаде ому
раиону.
В древние ере 1Ае а территории, на отары
расnоло ен совре енны - город Эле тро
горс , с тались непро оди ыми из-за бесисленн болот и rусть лесов. В 1912 r. здесь
развернулось ароительство первой в России
рупной эле роста ции на торфе, nолучив
шей название Эле ропередача . Вс оре np
ней организовался посело . оторый по на
званию эле росrанции та ....,.�е получил назва
ние Эле роnер�ача. 3 арта 1946 г. Прези
диу Вер овного Совета РСФСР принял У аз
О преобразовании рабочего посел а Эле тропереда а Павлова-П осаде ого района
Мое овс ой области в город район ого подчинения . Новый город получил наи, енование Эле трогорс
Gовре еннь й герб rоре>да Электрог;орск был
уrвер�ен 16 оября 2001 r. и внесен в Государетвенный геральди ее ий регистр Российс ой
�ерации под но еро 908 Он представляет
собой rеральци еский щит французской формы,
зеленого цвета. В центральной асти щита горизонтально проходит ш ро ая голубая полоса,
разделен аяnятью зоnотыми линиями,GИмволизирующая линии электропередачи. Поле щита
и rолубуюполосу диагональноnересе '-de11q)a0iaя

с бель стрела,оrра иченнаязолоты и линиями,
символизирующая электричес ий разµяд. Стрела
аправлена из верхнего левоrо угла щита в н

ний правый В левом н

пись ЩЕЛКОВО», вь пол е ная золотыми
буквами. Верхняя и ни няя асrи щита разграничивались волнистои золотои линиеи, что
символизировало воды ре и Клязьма, на оторои аоит город

-

нем углу щита размеще-

ны три золотых ирпичика торфа, которые аллеfiopи ески указь вают на то, что в Элекrрогорс е
была построена первая в России электростанция
на торфе. В вольной чааи (правом вер нем углу)
щита размещен фрап ент герба Мооковской обласrи.
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IЬpq

е1t.-тросталь

Город Эле тросталь расnоло ен в под осовной Мещере, в 60 м воет о у от Мое вы.
Он является городо облас нога nодчинения.
Лето 1916 r. а ционерное общество Эле тросталь начало строительство эле трометал
лургичес ого завода ачественны craneй близ
nачноrо поселка Затишье. По прое
nредстояло nоСliроить аалеnлавильную ааерс ую,
узницу, о прессорную �1 ре онтные ааерс ие, ряд всnо ora ел,ьны по ещени- У е
17 ноября 1917 г. на заводе состоялась первая
плав а. Миновала гра-'""'-1.анс ая война, и вмеае

с росто производства рос и благоустраивался

посело Затишье. В 1928 r. Затишье было преобразовано в посело Эле тросталь районного
значения, а 26 де абря 1938 г. У азом Президиума Верховно�о Совета РСФСР Электроаали был
присвоен аатус города областного nодчине

ния.

Герб города Эле тросталь был утвер�.ен
Решением Совета депутатов города 5 де абря
1996 r. и внесен в Государственный fiеральди-

Московская обласrь
ческий регистр Российской Федерации под
номером 134. Он представляет собой гераль дический щит французской формы, червлено
го (красного) цвета. Центральной деталью
герба является древнегреческий бог огня и куз
нечного дела Гефест, в золотой одежде, с эолотои повязкои на голове и в таких же сандалиях, обратившийся вправо. Гефест двумя
руками кует черным молотом на золотой наковальне, от которои вверх отлетают две золотые
искры, пронзающие схематическое изображе
ние модели атома. Гефест символизирует
развитую в городе металлургию, а модель
атома -вклад Электростали в ядерную энер
гетику.
• Флаг города Электроааль (1998).
Флаг Электростали был утвержден 2 апреля
1998 r. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под
номером 793. Прообразом флага стал город
◄ .Герб города Электросталь (1996).
ской герб, принятый 5 декабря 1996 г. Он
представляет собой прямоугольное полотни
ще красного цвета с отношением ширины Российской Федерации под номером 191. Он
к длине 2:3. На полотнище нанесены фигуры представляет собой геральдический щит
городского герба - Гефест в желтой одежде французской формы, золотого цвета, с крае двумя руками кует черным молотом на, желтой ной вершиной и зелеными боками и оконеч
наковальне, от которои вверх отлетают две ностью. В центральной части щита изображе
желтые искры, пронзающие схематическое но серебряное узкое острие с внутренним
изображение модели атома. Габаритная вы втянутым основанием, внутри которого за
сота композиции с Гефестом и наковальней ключена сова нат�ральных цветов В верхней
составляет 3 / ,. от ширины полотнища флага, а · части острия, на красном фоне, изображены
вертикальная ось наковальни н.аходится на две золотые пятиконечные звезды, а в осно1
расстоянии от древка,, равном / 3 длины по вании -золотои, мурованныи чернью ключ,
потнища.
образующий литеру <<Ю>> - первую в назва
нии города. Под острием подразумевается
ракета, символизирующая градообразующие
предприятия города - 4-й Центральный
IЬрод Юбилейный
научно-исследовательский институт Минис
Город Юбилейный расположен на реке терства обороны Российской Федерации
Клязьма, в 7 км к северо-востоку ,от Москвы. и НИИ космических систем Государственного
Он является городом областного подчине космического НПЦ им. Хруничева. Сова симния.
волизирует сеть научных учреждении, заниСовременный город Юбилейный начал мающихся ракетостроением. Звезды указы
формироваться еще в 1939 г. как военное вают на военную специфику занятий жителей
поселение при основанном в этих местах города и одновременно являются элементом
& Г,ерб города Юбнленный (1997).
Московском Краснознаменном военно-ин герба графов Шереметевых, бывших земле
женерном училище. Вскоре на его базе сфор- владельцев. Красный полукруг в вершине
мировался ныне существующии научныи Щ'ИТа обозначает Солнце, а зеленые боковины
комплекс -4-й Центральный научно-иссле в виде елеи - окружающие город лесные
довательский институт Министерства оборо массивы.
ны Российской Федерации, а сам поселок
Флаг Юбилейного был утвержден решени
получил кодовое наименование Юбилей• ем Совета депутатов города 28 января 1999 г.
ныи.
и внесен в геральдический регистр Россий
В 1972 г. Указом Президиума Верховного ской Федерации под номером 428. Он пред
Совета РСФСР «Об отнесении к категории ставляет собой прямоугольное двустороннее
рабочих поселков закрытого типа>> в целях многоцветное полотнище с отношением ши
сохранения секретности рабочий
поселок рины к длине 2:3. Полотнище вертикально
,
Юбилейный был переименован по располо разделено на три полосы: в дреековои, шиженной поблизости железнодорожной стан риной в '/ ,. длины полотнища, на красном
А Флаг liOJIOAB IОбlfмйнwй (1999).
ции в Болшево-1. И только 25 мая 1992 г. по фоне изображены две желтые пятиконечные
селок закрытого типа Болшево-1 был преоб звезды и между ними желтыи ключ, во второи
разован по Указу Президиума Верховного части желтого цвета, шириной в 1/ 2 длины
Совета РСФСР в город Юбилейный областно полотнища, изображена сова натурального
цвета, третья часть - зеленая, с треугольны
го подчинения.
Герб города Юбилейный был утвержден ми краями, вверху отходящими от угла по
решением Совета депутатов города 22 мая лотнища, а внизу - шириной в'/ длины
1997 r. и внесен в геральдический регистр полотнища.
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