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В состав Центрального федерального округа в одят 
следующие субъекты Российской Федерации: 

1. Город Москва;
2. Белгородская область:
3. Брянская облааь;
4. Владимире ая область;
5. Воронежская область;
6. Ивановская область: Москва Косrрома 

7. Калужская область;
8. Костромская область;
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9. Курская область;
10. Липецкая область;
11. Московская облааь:
12. Орловская область:
13. Рязанская область;
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14. Смоленская область;
15. Тамбовская область;
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16. Тверская область; Белrор 
17. Тульская область;
18. Яро01авская область.

Воронеж 

► Кар�а ,Цент

рального феде

рального округа.

осква явnяется одновременно и адми
нистративным центром Московской 
области, и в то же время отдельным 

субъектом федерации - городом федерально
го подчинения. Поэтому, как и другие субъекты 

Город Москва 

Российской Федерации, Москва имеет своих 
представителей в Совете Федерации. 

Первое упоминание о Москве как поселении 
в христианских летописях относится к 1147 г. 
Именно этот год и считается годом основания 
города. Основателем Москвы является суздаль
ский князь Юрий Владимирович Долгорукий. 
Возвращаясь с дружиной из похода, в котором 
он разорил Торжок и земли по реке Мете, князь 
остановился на высоком берегу Москвы-реки, 
среди густого бора, где стояли боярский двор 
1и сельская усадьба боярина Кучки, первого 
владельца Москвы. Как записал летописец 
в <(Сказании об убиении Даниила Суздальского 
и начале Москвы», «князь Юрий взыде на гору 
и обозре с нея очима своима семо и овамо, по 
обе стороны Москва-реки и за Неглинною, 
возлюби села оные и повеле сделать град мал, 
деревян». 

В 1156 г. над устьем реки Неглинной началось 
грандиозное строительство, которым руководил 
сын Юрия Долгорукого князь Андрей Боголюб
ский. В той части, где Неглинка впадала в Мос
кву-реку, поселение обнесли деревянными 
стенами и рвом. Впоследствии оно и стало мос
ковским Креr1.<1лем. Первоначальные размеры 
городка были небольшими - в длину Москва 
тогда имела всего около 22,0 метров. Посереди
не стояла церковь во имя Рождества Иоанна 
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Предтечи, рядом с которой разместились кня-
жеские хоромы - деревянныи дом с клетью 
внизу и жилыми горницами наверху Почти 
целый век Москва представляла собой неболь -
шой деревянный «детинец» - пограничный 
город-крепость Ростово-Суздальского княже
ства, в которое тогда входила. 

Исключительно благоприятное положение 
Москвы обусловило ее преимущество над дру
гими городами зарождающейся России Сюда 
после литовских и татарских набегов потянулись 
многочисленные переселенцы, которые оседали 
на берегах Москвы-реки. Понравилось распо
ложение Москвы и торговым людям. ведь через 
город проходила Владимирская дорога и путь 
на запад - к берегам Днепра. 

Уже к середине XII I в. Москва превратилась 
в «стольный град» самостоятельного Московс
кого княжества, правда, состоявшего всего из 

,,двух городов- самой Москвы и Звенигорода. 
Однако правители княжества продолжали рас
ширять свои владения и собирать русские 
земли под свое начало. Уже первый московский 
князь Даниил Александрович присоединил 
к Москве Переславль-Залесский, его сын завое
вал Можайск, а вскоре и вся Москва-река/ от 
истоков до устья, стала принадлежать Москов
скому княжеству. К XV в. по своей территории 
и численности населения Москва уже превос-



А Герб Москвы (1781). 

ходила Лондон, Прагу и другие рупнейшие 
города Европы. В этот период на монетах мос
ковских великих князей появилось изобра ение 
всадника с копьем или мечом. Во времена прав
ления Ивана Грозного всадник переместиnся 
на щиток, размещенныи на гр�ди двуглавого 
орла -своеобразного герба rосударства. Образ 

всадника-змееборца приобрел на Руси XIV
XV вв. особую популярность. Хотя практически 
до XVIII в. всадник на груди двуглавого орла 
понимался чаще всего как сам царь или наслед
ник престола, но тем не менее постепенно под 
ним стал подразумеваться Святой Георгий. Сам 
Георгий, по древним преданиям, был выходцем 
из знатного каппадокийского рода (область 
в Малой Азии, ныне в Турции). Во время извес
тных гонений против христиан Георгий выступил 
в их защиту и объявил себя христианином, за 
что подвергся жестоким пыткам и мучениям. 
Несмотря на страшные испы,ания и тя елейшие 
муки, он остался невредим. Георгий творил 
многочисленные чудеса - исцелял больных, 
воскрешал мертвы , обращал в христианство 
закоренелых язычников. Святой Георгий был 
небесным покровителем князя Юрия Долгору

кого, а во времена правления Дмитрия Доне о

го стал считаться покровителем города Москвы. 

Поэтому именно он и был включен в московс ий 

герб. 
Впервые герб Москвы был утвержден 20 де

кабря 1781 г. и по описаниям представлял собой 
геральдический щит французе ой формы, на 
котором в червленом (красном) поле изобра
жался святой Великомучени и Победоносец 
Георгий на белом коне, поражающий копьем 
черного дракона. 

К середине XIX в. население Москвы состав

ляло 460 тыс челове . Очень много среди ни 

было рабочих, трудившихся на многочисленных 

фабриках и завода . Постепенно Мое ва стала 

крупнейшим транспортным узлом России.Город 

все больше превращался в про ышленный 

.А f7ep6 Москвы (1883),. 

и торговыи центр, появились совершен о овые 
типы зданий: вокзалы, бир и, пасса и, до од
ные no а и пр. К 1864 r. его терр тория расши
рилась до Камер- олле ского вала, о пр вело 
к появлению первого онного обществе наго 
транспорта. С 1872 r аре11ы на о ной яrе сrал 
двигаться по рельсам. На с ену асля ь м фо

нарям, освещавши 1.4 улицы, пришли газовь е, а 
в 1883 r. в городе появилось эле р ее ое ос
вещение. В то ·"1 е году у Москвы появился об
новленный герб. Он был ymep.li'Ot.Ll.e 16 арта 

В соответавии с овы правила и раше-
ния городе их гербов он получил и ператор
скую орону над щитом и два с ипетра, а реет 
связанных Андрееве ой лентой, распело е ь 
за щитом. Фигура Георгия Победоносца бьmа 
развернута в правую сторону, а дра он из чер
ного стал елто-зеленым. В специализирован-
нои литераrуре аще всего ветре ается следу 
щее описание герба В ервлено I те свято -
Великоl\1уче и и Победоносе Георгий. в t:е
ребряном воор ении и nазоревой приволо е 
(мантии) на серебряном серпе, по рыто,...1 баг
ряною т анью, с золотой ба ро ою, на оне. 
пора .,,ающии золотого с зелеными рылья и 

дра она золотыt-1 с ось и онечны рестом 

навер у опье 
После О тябрьс ой революции 1917 r э от 

герб от енили. Нес.коль о nет rород оставался 
без своей си валики, и rоль о в 1924 г он при
обрел новый rерб. исполненный ар ите оро 
Д. Осиповым в духе нового вре ени 22 сен
тября 1924 r герб Мое вы был yrвep•.r.u.1.·eн Пре• 
зиди "'"ом Моссовета В цело rерб представлял 
собой овальный щит. Цен ральн ю часть герба 
зани ало изобра ение обелис а - первого 

памятни а совете ои эпо и, становленного 

перед Моссовето Оно раз ещалось на фоне 

красной пяти онечной звезды, свер было 

по рыто изобра ениями серпа олота и об

рамлено шестерней с надписью "Р .С Ф С Р IJ 

и р аны и олосьям В ни ней ааи щита 
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автор раз есrил а аваль ю, ел о и дина о-
аши - э бле эле ри и а По е-

Ос пава, все эт атр буrы дол ь был 
си вол зировать основ ые Oljpacл арод ого 

озяйава об овленно - Росси Повер эт · 
атр 6 ов на одиnась алая ле а с адпись 

ОС ОВС СОВЕ РАБ Р Р ДЕП 

( Рабо и , реаьянс и рас оар ейс 
деп а ов ) ее о ря а идеоло еаи вь ер-

нную е ат I герба, иро ого распростра-
е я о е пол ил вс оре 6 л заб 

После 990 r было пр�nри ято ее оль о 
оnьrто возрод�,пь стар - герб Мое вы с зоб

ра еннь на е авя ы r еор е Победа ос
е .1 Для его изобра е ия сnользовался о герб 

ropQ а образuа 781 г , о 1883 г , о оди из 
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.& Герб Москвы (1995). 

• Флаг Москвы (1995).

них не был официально утвержден. Од
нако 23 ноября 1993 г. было опубликова
но распоряжение мэра Москвы No 674-РМ 
«О восаановлении исторического Герба 
города Москвы)>, а также утверждено 
Положение о гербе Москвы. В качестве 
прототипа был взят герб, разработанный 
в 1991 г. художником К. Ивановым. В це
лом он повторял эмблему Москвы образ
ца 1781 г., но святой Георгий был изобра
жен без шлема и в золотой кольчуге, а на 
верхнем конце копья разr�ещался крест. 
Этот герб достаточно часто использовал
ся на практике, хотя и не был утвержден 
официально. 

В окончательной редакции герба горо
да Москвы святому Великомученику 
и Победоносцу Георгию были возвраще
ны традиционные для русских воинов 
доспехи и остроконечный шлем. Утверж-

• 

де�➔ный герб города представляет собой 

четырех ,гольный (отношение ширины 

к высоте 8·9), с закруглен1iыми ни ними 

углами и заостренt-tый в оконечности 

темно- �расный геральдический щит 

французе ой формы с изобра ением 

развернутого вправо от зрителя всад

ника - святого Георгия Победоносца. 

Всадник, восседающий на серебряном 

оне с серебряной сбруей, облачен в се

ребряные доспехи и голубую мантию 

( голубой цвет в геральдике является 

символом красоты, мягкоаи, величия). 

Святой Георгий Победоносец поражает 

золотым копьем черного Змия. 1 февраля 

1995 г. Московская Городская Дума пос

тановлением No12 ввела в дейавие Закон 

«О гербе и флаге города Москвы)>, кото

рый официально утвердил символику 

города. В Геральдическом регистре Рос

с��йской Федерации герб города Москва 

· был зарегистрирован под номером 196.
Флаг города был утвержден распоря

жением мэра No 481-РМ от 29 августа 
1994 г. 1 февраля 1995 г. вышеупомяну

тым поаановлением Московская Город
ская Дума ввела флаг города Москвы, 
который был зарегистрирован в Гераль
дическом регистре Российской Федера
ции под номером 197. 

Флаг города Москвы представляет 
собой прямоугольное полотнище с отно
шением ширины к длине 2:3, темно-крас
ного цвета, с двусторонним изображени
ем в центре флага основного элемента 
герба города Москвы - восседающего 
на коне святого Георгия Победоносца, 
который поражает копьем Змия. Согласно 
Закону <<О гербе и флаге города Москвы>> 
габаритная ширина изображения основ
ного элемента герба на флаге города 
Москвы должна составлять 2/ 5 части дли
ны полотнища флага. 

В заключение остается добавить, что 

вы. В результате вместо t-iескольких де
сятков существовавших в сове1 с ое 
время районов были уаановлены 10 ад
министративных округов (список пr1ед
сrавлен в алфавитном порядке): 

1. Восточный административный ок-

руг. 
2. Западный административный ок-

руг. 

3. Зеленоградский административный

округ (город Зеленоград). 

4 Северный административный ок-

руг. 
5. Северо-Восточный административ-

ныи округ. 
6. Северо-Западный административ-

ныи округ. 
7. Центральный административный

округ. 
8. Юго-Восточный административный

округ. 

9. Юго-Западный административный
округ. 

10. Южный административный округ.
В середине 1990-х гг. у администра

тивных округов Москвы начали стихийно 
появляться собственные гербы и флаги. 

Для урегулирования этого процесса при 
Правительстве Москвы была создана 
Комиссия по московской городской 
символике и заведен геральдическии 
реестр Москвы ( Положение о геральди
ческом реестре Москвы утверждено 
распоряжением мэра Москвы от 30 июня 
1999 г N 690-РМ). Кроме того, 20 октяб
ря 1999 г распоряжением мэра Москвы 
No 1181-РМ было утверждено Положение 
об официальных символах территори
альных единиц города Москвы, а 9 ав
густа 2003 r. вступил в силу Закон «О го
сударственной и муниципальной симво
лике в городе Москве». В резу ль тате все 
административные округа города полу
чили официально зарегистрированную 

Москва заслуженно считается одним из символику. 
самых красивых городов мира. На протя-
жении сотен лет этот город исполняет роль 

- -

центра русскои национальнои куль туры. 
Здесь сосредоточены ценнейшие памят
ники истории и архитектуры мирового 
значения: Кремль, Новодевичий монас
тырь, церковь Покрова в Филях, Москов
ский государственный университет, Три
умфальная арка, Меrv1ориальный комп
лекс Победы на Поклонной горе, Храм 
Христа Спасителя на Кропоткинскои набе
режной, который стал кафедральным 
собором города, Воскресенские ворота 
Кремля с часовней Иверской Божией ма
тери и Храм Иконы Казанской Божией 
матери на Кf)асной площади. Кроме того, 
Москва знаменита своими музеями и вы
ставочными залами - Третьяковсrой га
лереей, Пушкинским музеем, Манежем. 

В 1991 г. было принято решение изме
нить административное деление Моск-
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Восточный 
администраn1вный окруr 

В состав Восточного административ
ного округа входят следующие f'v1уници

пальные образования (список представ

лен в алфавитном порядке): 
Богородское, Вешняки, Восточное, 

Восточное Измайлова, Гольяново, Ива

новское, Измайлове, Косино-Ухтомское, 
МРтрогородок, Новогиреево, Новокосино, 
Перова, Преобра� енское, Северное Из

майлово, Сокоnиная гора, Сокольники. 
На территории Восточного админист

ративного округа расположено множе-

ство мрет, трена связанных с ис1ориеи 
Москвы и всего Российского государ
ства. Преображенское и Сокольники, 
Измайлова и Перова, Богородское, Веш-
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Восточно�о админисrрат,ивноfiо 

округа Москвы. 

няки, Соколиная гора -все это историче
ские места. Издревле на территории 
нынешнего Восточного округа формиро
вапся бытовой, политичес ий и улыур
ный уклад России. 

17 октября 1672 r. в «Ко11Аедиальной 
храмине» - первом русском театре, 
построенном в Преобра енско vt по цар
скому указу, состоялось первое театраль
ное представление. Здесь ,е будущий 
император Петр Вели ий создавал свои 
«потешные полки>>, ставшие nрообразоr\11 

- - -
реrулярнои россиискои армии, а плавая 
на Просянском пруду в Из айлове на 
своем знаменитом боти е- «дедуш е 

русского флота)>, он и замыслил превра
тить Россию в морскую дер аву. Кстати, 
именно такие пригородные «сельца» 
и слободки, как Преобра енс ое и Из-
маилово, дали названия главным пе от-
ным полкам императорской лейб-гвар
дии. 

В Перове до наших дней сохранилась 
церковь, в которой императрица Ели за-

осква 

А Флаг Воаочноrо адмннистра

rнвноt7о о руга. 

А Г�ерб Воаочноfiо администратнвноfiо окруr:а. 

еета Петровна тайно обвен алась с е
rрамотным певчи Ane,JJeй Роз о -
будущим графа Разу \АОВС и А на 
даче мое овс ого генерал-губер а ора* 
располо енной в Со оль ика , дли ель-

-
ное вре v1я . ил и творил з а енить 
русс ий истори Н fv1 Кара зин 

Богатая история эти зе w'1ель нашла 
свое отра ение в си IАВоли е Воао нога 
админиаративного о руга 

Не оторое вре я существовала е

официальная эмбле 111а В о ончательной 
реда ции герб о руга был утвер�.е 
распоря ение мэра Мое вы от 18 апре
ля 2000 г No 423-РМ Ue тральное еао 
герба зани aer rеральцичес ий щит 

французе ой формы, рассеченнь й на три 
сектора В перво на зеле о поле изоб
ра ена золотая голова лося, обра енная 

влево Дан ой деталь авторы герба 
ар VulИCb под ep·v,LH , о Восточ.� •OJ< -

о р nринадле . т слу терр ор и, 

о оторы без npe вел е ия говорят 
Это-ле е вы е-сrвитель о, 

здесь сосредоточе руп е ш е зеле

ньезо ыаоли ы-nар Из - овс-
ий «Со оль ... 1,...vt». зо а о ды а Тер-

ле ая Дубрава ро е oro, зобра е

ние дол но бь ло си вол з рова ь 
-

расnоло 'енн а ерр тор о р га 
- - -

р п еиш и в оскве государстве ыи 
пр роднь 

-
а о аль ь - пар Лос -

- -
ь и остров -пр PQ ь о 

до на д еи далось сохра 
ногообразие лор и а ь , в о 

числе лосеи, о да и пошло назван е 

пар Во втора се о на п pn о 
поле раз е ена обра е ая вправо зо-



• Герб 3аrмдного адмнннс,рап,•но
rо округа Москвы.

• Флаг 3afla.днoro в.дчнниаратив
ноrо oкpyrr• Моск•ы.

лотая голова сокола, увенчанная золотои коро-
ной. Вместе с оглядывающимися золотыми соко
лами, обрамляющими щит, это символизирует 
излюбленную забаву русских царей -соколиную 
охоту, а также указывает на исторические места 
округа -Сокольники и Соколиную гору. Золотой 
речной якорь, расположенный на голубом поле 
нижнего сектора герба, свидетельствует о том, 
что в этих местах Петром I было принято решение 
о зарождении российского флота. Верхний край 
щита наложен на изображение красной кирпич
ной стены, символизирующее фрагмент стены 
Московского Кремля. Стена увенчана золотой 
лентой с надписью красными буквами: «МОСК 
ВА». Внизу герба размещена еще одна золотая 
лента с надписью красными буквами: «ВОСТОЧ
НЫЙ ОКРУГ>>. 

Флаг Восточного административного округа 
был утвержден Указом мэра Москвы от 27 ок 
тября 2003 г. NобЗ-УМ Он представляет собой 
прямоугольное полотнище ( с отношением сто
рон 2:3), на котором размещены центральные 
фрагменты герба округа. Подобно щиту герба, 
полотнище флага также разделено на три сек
тора. В секторе, прилегающем к древку, на зе
леном фоне изображена желтая голова лося, 
обращенная в противоположную от древка 
сторону. Во второ"11 секторе, пурпурного цвета, 
изображена увенчанная желтой короной желтая 
голова сокола, обращенная к древку. В нижнем 
секторе на голубом фоне запечатлен желтый 
речнои якорь. 

Центральный федеральный окруr 

Западный 
администраmвный округ 

В состав Западного админиаративного окру
га входят следующие муниципальные образо
вания (список представлен в алфавиrном по
рядке): Внуково, Дорогомилово, Крь,латское, 
Кунцево, Можайское, Ново-Переделкино, Оча
ково-Матвеевс ое, Проспект Вернадского, Ра
менки, Солнцева, Тропарево-Никулино, Филев
ский парк, Фили-Давыдково. 

Земли, на которых в наши дни расположен 
Западнь,й административный округ, были засе
лены еще во 11 тыс. до н. э. скотоводческими 
племенами так называемой фатьяновской куль
туры. Об этом свидетельствуют их орудия труда, 
обнаруженные при раскопках в Дорогомилово, 
Крылатском и на территории нынешнего Фи
левского парка. Позднее здесь жили предста
вители угро-финской группы языков. В конце 
IX в. эти места стали заселять славяне-вятичи. 
В тот период, когда в летописи впервые упоми
нается о Москве, именно они и составляли ос
новное население Подмосковья. 

Территории современного Западного адми
нистративного округа имеют богатое прошлое, 
с ними связаны многие эпизоды истории Рос
сийского государства. В конце XIII в. в Воробь
еве и Крылатском возникли княжеские (а затем 
и царские) вотчины. В XVI в. село Троицкое
Г оленищево было избрано владением митра-
политое, а позднее стало резиденциеи патриар-
хов всея Руси. В XVII в. здесь появились усадьбы 
известных российских родов - Нарышкиных, 
Милаславских и Мстиславских. В годы Отече
ственной войны 1812 г. в Филях главнокоманду
ющий русской армии генерал-фельдмаршал 
М.И. Кутузов держал исторический совет, ре
шивший дальнейшую судьбу кампании и сто
лицы России. Несколько позже французский 
император Наполеон, подойдя к Москве, оста
новился на Поклонной горе, напрасно ожидая, 
когда представители rородскои власти вынесут 
ему ключи ОТ древней СТОЛИЦЫ. в ГОДЫ Великой 
Отечественной войны здесь пролегли Подоль
ская и Кунцевская линии обороны, включающие 
в себя более З тыс. пушечных и почти 4 тыс. 
пулеметных д.зотов и дотов. 

К началу 60-х гг. ХХ в. границы города расши
рились настолько, что достигли кольцевой авто
дороги. Тогда основная территория будущего 
округа -Кунцевского, Киевского и Гагаринско
rо раионов -и вошла в состав Москвы К Олим
пийским играм 1980 г. в Крылатском был по
строен Гребной канал, а в Никулина -Олимпий
ская деревня. Чуть позже в состав Москвы вошел 
район Солнцева. В 1991 г., когда проходило фор
мирование Западного административного окру
га, в него были дополнительно включены под
московные поселки Рублева, 1 олстопальцево, 
Внуково. В настоящий момент в состав округа 
входят тринадцать районов, по большей части 
получившие свои названия по когда-то сущест
вовавшим на их территории селениям. 

Герб округа был официально утвержден 
Указом мэра Москвы No17-YM 01 3 апреля 2002 г. 
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«Об утверждении гербовой эмблемы и флага 
Западного административного округа города 
Москвы». Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формы голубого цвета, 
на котором изображена серебряная триумфаль
ная арка с черными украшениями. Триумq>аль
ная арка, воздвигнутая в память о победе рус
ского народа в Отечественной войне 1812 г., 

· украшает главную магистраль Западного окру
га - Кутузовский проспект. Также на террито
рии округа расположены Бородинская панора
ма и музейный комплекс на Поклонной горе.
Таким образом, изображение арки, совместно
с золотыми лавровыми ветвями, расположен
ными под щитом, символизирует победы в Оте
чественной войне 1812 r. и Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 rr. Традиционно верхняя
оконечность щита наложена на красныи, муро-
ванный золотом, фрагмент стены Московского
Кремля Сверху герба расположена золотая
лента с надписью красными буквами: «МОСК
ВА». По бокам щит удерживают два золотых
орла с черными когтями. Они являются симво
лами памяти о великом русском полководце
М.И. Кутузове, в родовом гербе которого при
сутствует орел. Орлы опираются на золотую
ленту с надписью красными буквами. «ЗАПАд
НЫЙ ОКРУГ».

3 апреля 2002 г Указом мэра Москвы No17-
YM был также утвержден флаг Западного адми
нистративного округа. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище голубого цвета с со
отношением ширины к длине как 2 3. Обычно 
в геральдике голубой цвет (лазурь, синий, 
azure) - символ красоты, мягкости, величия, 
но в данном случае он символизирует экологи
ческую чистоту округа В центре полотнища 
размещена центральная деталь герба окру
га -белая триумфальная арка с черными укра
шениями Согласно положениям Указа ее габа
ритные размеры составляют 1 

/ 4 
длины и' / 15

ширины полотнища флага Ее изображение 
символизирует победы российского оружия 
в Отечественных войнах 1812 г. и 1941-1945 rr. 

Зеленоградский 
административный округ 

(г. Зеленоград) 

В состав Зеленоградского административно
го округа ( г Зеленоград) входят следующие 
муниципальные образования ( список представ
лен в алфавитном порядке): Крюкова (район 
Крюкова), Матушкино (район Матушкино-Са
велки), Савелки ( район Матушкино-Савелки), 
Силино { Панфиловский район), Старое Крюко
ва (Панфиловский район). 

На территории современного Зеленоградского 
административного округа начиная с XVI в. рас
полагались деревни и села Алабушево, Кодыево, 
Крюкове, Матушкино, Назарьево, Никольское, 
Савелки и Сарафанова, упоминание о которых 
можно найти еще в летописных книгах. Наиболее 
известной из этих населенных пу1➔ктов стала де
ревня Крюкове, которая после завершения 



строительства в 1851 г. первой магиаральной 
Николаевской елезной дороги была превраще

на в одну из ее сrанций. В годы Великой Отече-
.. - .. 

сrвеннои воины этот населенныи пункт стал 
опорным рубежом в обороне столицы. Шел 

в атаку яростный (Орок первый год, у деревни 
Крюково погибает взвод» - это слова из совет
ской песни, запечатлевшей один из беспрерыв
ных боев, которые в течение месяца вели на 
подступах к Москве бойцы героической Панфи
ловской дивизии. Отсюда же началась знамени
тая операция - контрнаступление совете их 
войск под Москвой. 

3 марта 1958 r. Совет Министров СССР при
нял постановление о строительстве в районе 
станции Крюково города-спутника Москвы. 
Первоначально его создавали как центр текс
тильной промышленности Подмосковья. Но 
в 1962 г. бь1ло принято решение превратить его 
в центр микроэлектроники, и строящийся го
род передали в ведение Государственного 
комитета по электронной технике. Через rри 
года вышло постановление о создании в Зеле
нограде МИЭТа (Московского института элект
ронной техники). Впрочем, Зеленоградом город 
стал только 15 января 1963 г., после того, ка 
Исполком Москвы принял решение присвоиtь 
новому городу такое наименование. А первона
чально он назывался Крюкова по названию 
ближайшей железнодорожной станции Октябрь
ской железной дороги. Уже на следующий день 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
населенныи пункт Зеленоград был преобразован 
в город районного подчинения. В таком аатусе 
Зеленоград просуществовал недолго, и уже 
19 февраля 1965 r город, который считался час
тью Ленинградского района, был преобразован 
в отдельный, Зеленоградский, район Москвы. 
В наши дни на базе электронной промышленнос
ти г. Зеленограда, в соответствии с распоряже
нием мэра Москвы, образована территориально
промышленная зона с особым статусом. 

Герб Зеленоградского административного 
округа был утвержден Распоряжением мэра 
Москвы No1035-PM от 2 октября 2000 r. Цент
ральной деталью герба стал геральдичес ий 
щит французской формы, рассеченный по диа
гонали двумя узкими серебряной и золотой 
линиями на два сектора. Сами линии и их рас-

-
положение символизируют две крупнеишие 

федеральные магистрали, проходящие по тер

ритории округа, - железнодорожную линию 

и автомобильное шоссе, соединяющие Москву 

и Санкт-Петербург. В верхнем секторе на зеле

ном поле размещено стилизованное изображе

ние микросхемы в форме прямого равноконеч

ного креста золотого и серебряного цветов. 

Этим авторы герба подчеР.кну ли ведущую роль 

города Зеленограда в становлении и развитии 

российской электронной промышленности. 

В нижнеt\� секrоре на поле красного цвета поме

щен серебряный памятн�1к -монумент защитни

кам Москвы. Этим увековечен тот факr, что 

в годы Великой Отечественной войны этот район 

являлся важным рубежом обороны столицы, 

и здесь начался разгром гитлеровских воиск 

в битве под Мое вой в 1941 г Верхний рай щита 
нало ен на изобра ение стены, выло енной 
красны кирпичом, символиэиру щей фраг
мент стены Московского ремля. Gверх аена

увенчана традиционной золотой лентой с над
писью no ней расны и бу ва и· МОС ВА 
Внизу герба размеще а еще од а золотая пе та, 
обвивающая веmи натуральных цветов - ду
бовую справа и еловую слева На ленте расн 
,�и бу вами сделана надпись. ЗЕЛЕНОГРДД 
Две перекрещенные ветви дуба и ели, раз е
щенные внизу под щито , сиr�волизирую1 об
ширные лиавенные и хеойны е леса, о р �ю
щи,е город и относящиеся его терриtории 
Щитодер ат ели изобра ены в виде двух бело , 
обращенных щиту, натуральн •ветов, с&1дя
щих на ветвях Как у азано в nрило ении рас
поря ению эра "10 вы, этим nодчер ивается 

«любовь ителей Зеленограда природе свое
го округа и особенно этим са ы популярны м 
в городе зверькам, которь дети взросль е
наблюдают аждый день и ор ят с ру » 

Распоря ением мэра Москвы от 2 о ября 
2000 r. так · е был утвер�ен и флаг Зеле ог
радского адt111инистраr:ивного о руга города 
Москвы. Он nредсrавляет собой аандартное 
прямоугольное полотнище с соот ошен е 
ширины к длине как 2:3. Полотнище ла�а со
дер ит центральную дета11ь rерба округа так
же диагонально разделено (снизу от древка) 
двойной полосой, белой авер и елтой с изу. 
Регламентированная ширина полос составляет 
2/ 5 ширины флага. В верхней, прилегающей
древку, зеленой части nоr�отнища размещено 
аилизованное изобра е ие ми рос е 111 e.r

roro и белого цвета. В и ем Gекторе полоrн -
ща, расного цвета, размещен белый r1амя ни -
монумент защитни ari,1 Мое вы в годы Вели ой 
Отечеавенной войны 1941-1945 rr. 

Северв:ыи 
админнсrративяый о�-р 

В соаав Северного админиараtив ого окру
га входят следующие муниципальные образова-
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& Герб Зеленогра,дсхоrо админ а
ративноrо о руга Москвы. 

• Флаr Зеленогра.дr.1tоrо адми нсr
ратнв ого округа Моасвы.

я (ел со nредаавл_ в aJ фав··,., .... о nо�ке). 
Аэроnор , Беговое, Бес дни овс ое, во- ов-

ое, Восточное Деrу1 и о, Голови ое, д ит-
роsс ое, западное Деrуни о" о тево, Левобе

ре ое, о ка иновс ое, Савеловс ое, Со ол, 
Т рязево ое, овр о, оро евс ое 

Gевер ы · ад и иара в ы- о р r осквы, 

образова ы- в 199 r в GВязи с овы ад инис
q>а ив о-тер тор аль ы деле ие стол цы, 
был созда на rе.рриrории, оторая ра ее ракти
чески еnопадалав городскую ер1)1 кJЧFч-il е 
составля разве ч о Я о ое Поле, Петровский 
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парк и Бутырская слобода. В админиаративном 
отношении эта меаность никогда не предаавля
ла собой единого целого, так как включала в себя 
11 селений Всехсвятс1кой волости, 6-Ростокин
ской волосrи, 2-Троицкой, а современная тер
ри1iория Молжаниновс ого района относилась 

Чер изовской волости. Да.же в начале прошлого 
аолетия граница между городом и Подмосковь
ем проходила по Скаковой улице, затем по Пегов
скому переулку (ныне улица Серегина), Верхней 
и Нижней Масловке. В районе Бутырки городская 

�граница проходила по улице Раздельная и Цар
скому проезду ( 1-я Хуторская улица). 

Существенное значение для развития про-
мышленного потенциала местноаи, входящеи 
в состав округа, сыграли Санкт-Петербургская 
дорога { Ленинградский проспект и Ленинград
ское шоссе}, Николаевская {Октябрьская), 
Московско-Ви_ндавская ( Московско-Рижское 
направление) и Московская окружная железные 
дороги. В прошлом столетии территории совре
менного Северного округа стали важнейшим 
центром развития авиационной науки и промыш
ленности. Именно здесь, в районе Центрального 
Московского аэродрома и Военно-воздушной 
инженерной академии имени Н.Е. Жуковского, 
были построены заводы «Знамя труда)) (МАПО 
имени П.В. Дементьева) и <<Знамя революции» 
(МАПО им. И.И. Румянцева). Здесь .же были 
созданы конструкторские бюро С.В. Ильюшина, 
А.С. Яковлева, А.И. Микояна и П.О. Сухого. 

Со временем сочетание крупнейших автома-
гистралеи и железных дорог, строительство ка-
нала имени Москвы с Речным портом, создание 
Центрального, а затем Шереметьевского аэро
порrа превратили земли округа в крупнейший 
узел транспортных связей столицы. 

В наши дни границы Северного административ
ного округа проходят от Белорусского вокзала до 
Московской кольцевой автомобильной дороги. 
Кроме того, он включает в себя расположенные 
особняком территории Молжаниновского района 
и аэропорт Шереметьева. Из иных достоnримеча-
тепьностеи округа следует отметить одно из ста-
рейших высших учебных заведений -основанную 
в 1865 г. Московскую сельскохозяйственную ака-

Центральный федеральный окруr 

• 1Фпаr Сеаерноrо алминнстратнвноrо 

округа Москаы. 

◄ Герб Северноliо адмннистратнвного
округа Моск•ы-

демию им. К.А. Тимирязева, открытую в начале 

ХХ в. на Ходынском поле крупнейшую в Москве 

Солдатенковскую клиническую больницу ( больни
ца им. С.П. Боткина), бывший театр Б.А. Покров
ского, а ныне Московский Государственный 
академический камерный музыкальный театр, 
прославленный стадион «Динамо>>, знаменитый 
дворец спорта «Крылья Советов» и универсальный 
спортивный комплекс ЦСКА. 

17 апреля 2000 r. своим распоряжением 
No 413-РМ мэр Москвы утвердил гербовую эм
блему Северного административного округа. 
Щит герба голубого цвета рассечен на два сек -
тора горизонтальной узкой серебряной линией. 
Она символизирует канал имени Москвы, про
ходящий по территории округа В верхнем 
секторе расположены два золотых соединенных 
крыла, увенчанных серебряной восьмилучевой 
звездой, которая символизирует Полярную 
звезду и, соответственно, северное расположе
ние округа. Золотые крылья символизируют 
аэровокзал и аэропорт Шереметьева В нижнем 
секторе размещается золотое изображение 
корабля с серебряными парусами, указывающее 
на речной транспорт и расположенный на тер
ритории округа Северный грузовой речной порт. 
Щит наложен своеи верхней частью на красный, 
мурованный золотом, фигурный зубец стены 
Московского Кремля Над изображением стены 
размещена золотая лента с надписью красными 
буквами: «МОСКВА>>. Щитодержателями явля
ются два серебряных коня, стоящие на поста
ментах - капителях серебряных колонн ко
ринфского стиля, соединенных красной лентой 
с золотыми буквами: «СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ». В дан
ном случае серебряные кони указывают на 
Московский ипподром, который находится на 
территории округа. Капители серебряных ко
лонн коринфского стиля воспроизводят порти -
ки ипподрома. 

Флаг Северного административного округа 
утвержден тем же распоряжением мэра Москвы 
от 17 апреля 2000 г. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище голубого цвета с со
отношением ширины к длине как 2·з. Изобра
жение на флаге полностью воспроизводит щит 
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герба округа. Гори онrальная белая полоса, 
символизирующая канал им. Москвы, имеет 
ширину в 1/18 ширины флаrа. Размерь, двух зо
лотых соединенных крыльев, как и золотого 
корабля с серебряными парусами, символизи
рующих воздушный, речной транспорт и распо
ложенные на территории округа аэровокзал, 
аэропорт« Шереметьева» и Северный грузовой 
порт, составляют 1/

3 
длины флага.

Северо-Восточный 
административныи округ 

В состав Северо-Восточного административ
ного округа входят следующие муниципальные 
образования (список представлен в алфавитном 
порядке): Алексеевское, Алтуфьевское, Бабуш
ки некое, Бибирево, Бутырское. Лианозово, 
Лосиноостровское, Марфино, Марьина Роща, 
Останкинское, Отрадное, Ростокино, Свиблово, 
Северное Медведково, Северный, Шереметь
евское, Южное Медведково, Ярославское 

Северо-Восточный административный округ 
Москвы является самой густонаселенной частью 
города и занимает первое место по плотности 
населения среди других административных 
округов аолицы (10,5 тыс человек на 1 км 2).

Более 60 % территории округа занимает жилая 
зона, но в то же время почти половина ее отве
дена под озеленение Наиболее интересными 
объектами общегородского и федерального 
значения, расположенными на землях округа, 
являются. Телевизионный центр и телебашня в 
Останкино, дворцово-парковый ансамбль <<Ос
танкино», Всероссийский выставочный центр 
и Ботанический сад Академии наук 

ное 

Бибирево Северное
,__-:.Медвед-

Алтуфьев- ков о осrро.,,-
Южноеl ское 

Медведково 
Бабуш-

Отрадное 
кинское Яро

Свиблово 

Шере- Ростоки-
Марфино меть- но 

БутЫР.СКОе 

вское 
6стан-

кин-

А Карта Северо-Восточного администра
тивного округа Москвы. 



Гербовая эмблема Gеверо-Восточного 
админиаративного окруrа Москвы была 
утверждена расnоряжеtiием мэра Моск
вы No 448-РМ от 8 мая 2001 r. <Об у,
верждении гербовой эмблемы и флага 
Северо-Восточного административного 
округа города Москвы». Она представ
ляет собой геральдический щит фран
цузской формы голубого цвета, на кото
ром расположены три основные детали 
герба: в центре - серебряная башня 
с острым шпилем, справа - серебряная 
роза, а слева - серебряный колос. Изоб
ражение серебряной башни с острым 
шпилем символизирует знаменитое со
оружение, расположенное на террито
рии округа, - Останкинскую телебашню. 
Серебряная роза указывает на сады 
и парки Всероссийского выаавочного 
центра и Ботанического сада, украшаю
щие территорию округа Серебряный 
колос символизирует Всероссийский 
выставочныи центр, история которого 
начиналась со знаменитой ВСХВ (Всесо• 
юзной сельскохозяйственной выстав• 
ки) - главной сельскохозяйственной 
выставки СССР. Верхний край щита на
ложен на изображение красной кирпич• 
ной стены, символизирующей фрагмент 
стены Московского Кремля Сверху стена 
увенчана традиционной золотой лентой 
с надписью по ней красными буквами: 
« МОСКВА» Внизу герба размещена еще

одна лента голубого цвета с надписью 
серебряными буквами: <сСЕВЕРО-ВОС
ТОЧНЫЙ ОКРУГ». 

В качестве щитодержателей были 
выбраны золотой медведь (справа) 
и золотой лось (слева) Они символизи
руют пограничные территории округа. 
Золотой лось - символ Лосиного остро· 
ва, расположенного на территории 
Восточного административного округа. 
Медведь - фамильный символ князей 
Пожарских, в XVI-XVII вв владевших 
землями в северной части Москвы { Мед

ведково) Фигуры зверей стоят на сереб
ряном мурованном акведуке, символи
зирующем Ростокинский акведук, нахо• 
дящиися на территории округа. 

8 мая 2001 г. распоряжением мэра 
Москвы No 448 • РМ был также утвержден 
флаг Северо-Восточного административ • 
ного округа. Он представляет собой го
лубое прямоугольное полотнище с соот
ношением ширины к длине как 2:3. 
Традиционно на нем запечатлено цент
ральное изображение герба округа. Бе
лая башня с острым шпилем располага
ется строго по центру флага. Белая роза 
высотой в 7 /12 ширины полотнища распо
лагается на 1/ 

4 ширины полотнища or
древка. Белый колос высотой в 7/ u ши
рины полотнища располагается на 1

/ �

ширины полотнища от противоположно
го древку края полотнища. 

IЬрод оnс:ва 

.& Гер6 Сеиро-Восточноrо aл•wн1tt ,

,,атнгного окруr:а Af«••w.

.а Гr�Снеро-Эа � oo,q,yt7a 
Моаt•ы. 

• Флаг Северо-Воаочноrо алиннисr

ративно�о округа Москвы.
.& Флаг Сеиро-3ападноr:о ал,,нннстра
rивноrо 01t.,,yra. 

Северо-Западный 
административНЬIЙ O�lJ}T

В состав Северо-Западного админиа • 
ративноrо округа входят следующие у
н и ци паль н ые образования (списо 
представлен в алфавитном поряд е): 
Куркино, Митино, Покроеское•Стрешне
во, Северное Тушина, Строгино, Хороше
во-Мневники, Щукино. Южное Т ушино. 

Северо· Западный административный 
округбыл образован в 1991 r. издв райо
нов города Москвы -Тушинского и Хоро• 
шевского. Ранее на его территории находи
лись поселения ближайшего Под осковья· 
Спас, Стрешнево, СтроliИно, Хорошево, 
Тушина, Щукина и другие, вошедшие 
в границы rорода только в 50-е rr. ХХ в. 
Поэтому Северо-Западный админиаратив
ный округ считается одним из самых �оло
дых в новой аруктуре управления Москвой 
и предаавляет собой неповторимое соче
тание старины, живописных речных бере
гов и заводей с размахом современ ых 
жилых массивов. Восточная граница окр 
га с Северным и Центральным ад иниа
ративными округами проходит по имкин
скому водохранилищу и Мое овс ой о -
ружной елезной дороге. Ю ая rраница 
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с Западным о 1m, . - по р ату ооквь -

реки и ерр арии G� Olio бора За 
Московской оль евой аетодороrо - в о -
pyr в одят обш р ые iepp о и ,v11i'J.

и � но, вкл е ные в состав оокв
е 1984 г 

На территории о yf';a расnоло е о 
26 q,yn ых про ыш· ... сn.з npeдnp ятий 
Среди них заме о еь еля ся ПО ол-
ния , в стенах отороrо был созда 

-

-�-··· 
-

и единствен · ро(]СИи.�.,и осмичеаии 
орабль многоразовоrо спользовdния 
Буран I Московское1маw..-.r-u '"'Т1p(.Y..An::::t ьное 

объединение В.В ер ышеаа Т 
--·й маши оароитель ы- завод. Все он 
вn сали славные страни ы в разви ие 

.. - -россиискоиавиацио оиnро шлеинос-
rи. В годы Вели о - Отечестве ой воины 
на северо-западе аоли была основана 
лаборатория Акаде и на под 
сrво 6 дущеiiоаJЩДемика И.В. к� 
на базе коrорой вырос знамениrый 

- -тут aro ои э ерrии, нынешним 
- -

с ии научныи ентр рчат 
тут . Столь е qpou.ю из 
азродро и располо ен-
ныи на его rерри арии 
аэроклуб имени В.П. Чка
лова. о оро у было при-



своено почетное звание- ((Национальный аэро
клуб России». 

Остается добавить, что на территории округа 
так е находится немало памятников истории 
и культуры, таких, как церкви Троицы в Хоро
шеве и Иконы Владимирской Божией Матери 
в Куркино, особняк в Братцеве, созданный вы
дающимся московским зодчим А.Н. Воронихи
ным. построенная в конце XVIII в. усадьба 
Покровское-Сrрешнево, принадлежавшая ста
ринному дворянскому роду Стрешневых. 

Гербовая эмблема Северо-Западного адми
ниаративного округа была утверждена указом 
мэра Москвы от 31 декабря 2002 r. No 53-УМ. 
Централь1ной деталью герба является геральди-

Централъяый федеральный окруr 

ческий щит французской формы, голубого 
цвета, в вольной (правой верхней) части кото
рого нанесено изображение двух серебряных 
расnроаертых крыльев и золо1ого пропеллера. 
Голубое поле щита символизирует водные бо
гатства округа: Москву-реку, канал имени 
Москвы, реку Сходню, Химкинское водохрани
лище. Серебряные крылья и золотой пропеллер 
символизируют Тушинский аэродром и пред
приятия авиационной промышленности. На 
основной щит нало ен окаймленный серебря
ной нитью зеленый щиток с изображением се
ребряной сосны. Оно указывает на расположен -
ные в округе уголки живой природы: Серебря
ный бор, лесопарк «Покровское-Стрешнево» 
и памятник природы «Сходненская чаша >>. Ос
новной щит герба наложен своей верхней час-
1:ью на красный мурованный золотом фигурный 
зубец стены Московского Кремля. Поверх стены 
расположена золотая лента с надписью красны
ми буквами «МОСКВА». Внизу герба, на голубой 
ленте с серебряным подбоем, нанесена надпись 
серебряными буквами «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ОКРУГ». Щитодержателями являются два лебе
дя натуральных цветов, стоящие на золотых 
башнях шлюза канала имени Москвы ( это гран
диозное гидротехническое сооружение берет 
свое начало в округе) с золотыми закрытыми 
шлюзовыми воротами и зелеными холмами. 
Лебеди символизируют воздушные и водные 
стихии, а также указывают на родник «Лебедь», 
расположенный в районе Покровское-Стреш
нево. Кстати, Северо-Западный округ по праву 
считается одним из наиболее привлекательных 
и экологически чистых раионов столицы. 

Флаг Северо-Западного округа традиционно 
для флагов административных округов города 
Москвы содержит изображение, находящееся 
на щите герба. В данном случае это два белых 
крыла с золотым пропеллером, положенные 
крестообразно, расположенные в верхнем при
легающем к древку секторе полотнища (крыже), 
и зеленый щит с наложенной белой сосной, 
изображенные в центре полотнища флага. В це
лом флаг округа представляет собой голубое 
прямоугольное полотнище с соотношением 

ширины к длине как 2:3. Высота композиции из

белых крыльев и пропеллера составляет 1/ 
5

, а

ширина - 1/ 
4 длины полотнища флага. Шири

на расположенного в центре зеленого щита

составляет 2 / 
5 длины полотнища флага, соотно

шение ширины к высоте 7:8. 

Центральный 
административныи окруr 

В состав Центрального административного 
округа входят следующие муниципальные обра
зования ( список представлен в алфавитном по
рядке): Арбат, Басманное, Замоскворечье, Китай
город ( территориальная единица с особым стату
сом), Красносельское, Мещанское, Пресненское, 
Таганское, Тверское, Хамовники, Якиманка. 

Центральный административный округ был 
образован в 1991 г. В его состав полностью или 
частично вошли 13 из 33 районов, расположен
ных в непосредственной близости к центру ао

лицы. И это не случайно, так как этот округ-осо
бый в числе десяти московских округов: это ви
зитная карточка, «лицо» столицы, исторический 
центр Москвы и всей Российской Федерации. 
Ежедневно сюда приезжают миллионы людей, 
чтобы соприкоснуться с иаорией Российского 
rосударава и его многовековыми традициями. 
Как когда-то сказал поэт: « Воистину здесь бьется 
сердце России». 

В этом округе история и современность непо
вторимо сочетаются друг с другом Здесь распо
ложились федеральные, областные и городские 
органы власти, представительава субъектов 
Российской Федерации, посольства иностранных 
гос

у
дарств, штаб-квартиры международных ор

ганизаций, правления политических партий, об
щественных союзов и объединений. Они сосед
ствуют с такими особо ценными объектами наци
онального наследия России, как Московский 
Кремль, Государственный Академический Боль
шой театр России, Государственный Академиче
ский Малый театр, Московская государственная 
консерватория имени ПИ Чайковского, Россий
ская государственная библиотека, Российская 
академия художеств, Московский государ
ственный университет имени М. В Ломоносова, 
Государственный Исторический музей, Государ
ственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Всероссийское музейное объеди
нение «Государственная Третьяковская галерея,>, 
Центральный музей древнерусской куль туры 
и искусства имени Андрея Рублева, Государ
ственный музей Востока, Государственный поли
техни�еский музей и многие другие. 

С момента создания Центрального админис
тративного округа в разное время существовало 

есколько вариантов неофициальных эмблем. 
Официально же гербовая эмблема и флаг ок
руга были утверждены только 27 июля 2001 r. 
распоряжением мэра Москвы No735-PM. Цент '" i 

ьной частью герба является геральдический 
т французской формы пурпурного цвета, на 

рый нанесено изображение всадника в се
бряных доспехах и голубой мантии, восседа-
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ющего на серебряном коне l полуобращенном 
влево, с занесенным правым передним опы
том. Правая рука всадника вытянута вперед. 
ладонью вниз. Всадник на коне повторяет фи
гуру хорошо известного памятника основателю 
Москвы Великому князю Юрию Долrору о у, 
установленного на Тверской. Золотой холм, no 
которому шагает конь, симвоnизирует Боровиц
кий холм, где ныне расположен Кремль и отку
да в XII в. начиналось заселение Москвы. Верх
ний край щита наложен на изображение крае-

.. -
нои кирпичнои стены, символизирующее 
фрагмент стены Московского Кремля. Сверху 
стена увенчана традиционной золотой лентой 
с надписью по ней красными буквами·{< МОСК
ВА». Внизу щита находится изображение сереб-

- - -
рянои древнеи кремлевскои стены «о семи 
зубцах с черными бойницами>>, обвитой пур
пурной лентой с надписью золотыми буквами 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ . Фрагмент серебряной 
кремлевскои стены символизирует историчес
кое прошлое, когда Москву называли <<белока· 
менноЙ>). Семь зубцов этой стены указывают на 
древнюю легенду о Москве, стоящей на семи 
холмах. Щитодержателями избраны: спра
ва - золотой лев, а слева - мифический золо
той единорог. Оба животных изобра ены 
с высунутыми красными языками. Золотой лев, 
традиционно считающийся царем зверей, и зо-

- -
лотои единорог - древ нии символ московских 
цареи символизируют верховную власть госу-
дарства, учреждения которои располагаются на 
территории округа. 

Флаг Централь ног о административного ок
руг а утвержден тем же распоряжением мэра 
Москвы от 27 июля 2001 r. No735-PM. Он пред
ставляет собой пурпурное прямоугольное по
лотнище с соотношением ширины к длине как 
2:3. В центральной части флага изобра ен ел
тый холм со стоящим на нем всадником с вытя
нутой вперед правой рукой ладонью вниз, 
в белых доспехах и голубой мантии, на белом 
коне, полуобращенном от древка, с занесенным 
правым передним копытом. Габаритные разме
ры изображения всадника на холме составляют 
9 /10 ширины и 8 /,5 длины полотнища флага.

Ю�,о-ВосrоЧУ1ый 

А,/,,А,Ршннсrраmвяыи o�-pyr 

В состав Юrо-Восrочноrо ад иниаратив ого 
о руга s одят следующие унициnаль ые об
разования (сnисо представлен в алфавит о 
поряд е)· Выхино- улеби о, апо ня, узь

мин и, Лефортово, Люблина, арь о, е ра
совка, Ни егородс ое, Печатни и. Ряза с ое, 
Те стиль щи и, Ю ноnортовое 

Юго- Воет о ыи ад инистраrив ы - о р г 
аолицы располагается е,.� аза с 
правлением Мое овс ой елез о 

-
дорог 

и долинами рек Яузы и Мое вы, а а восто е 
- -

выходит за пределы ос овс о оль евои 
автодороги и включает в себя терр тории у
лебино и посел а Не расов а -та азывае ь е 
присоеди енные резервные аа и города 
Пра ически а · ый з 12 вкл енны в состав 
о руга униципальны раионов имее сео 
давнюю ис орию Территория, за и viae ая 
Выхино- улебино, впервые упоминается е е 
в XVI в. В 1861 r Выхино стало ценlро волости, 
а еще через аолетие вошло в соаав осквы 
Название села Каnотня варечается е д  овной 
грамоте, датирова ной 1336 r 8 период строи
тельства Мое овс ой оль евой ав одороnи 
Капотня была внесена в �ородс ую ерту столи
цы Район Кузьминки получил свое назван е от 
располо енной а его территории усадьбы 
князей Голицыных и Строгановы . Дворцово
пар овый анса 11бль узь и и входит в спи
со" обье тов ировой ульrуры ЮНЕС О 

В XVll в. на земле ос овской, на лево бе
регу Яузы, был рас ,вартирован пол лод о ан
даванием сnодв ни "а Петра I Франца Я овле
вича Лефорта. Построенная им солдате ая сло
бода получила название Лефортово и вс о 
превратилась в резL,Ще ци русс их царей На 
территории района Некрасов а в давние ере е
на на одилось селение Бедрино, в оторо л -
били отды аrь мое овские ариао раты. После 
того, ка влаnельuем Бедрина стал известный 
упец Не расов, селение переименовали На 

территории Ни егород ого района располага
ются заводы Фрезер , Стан оагреrат , Клей-
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-
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& 17ерб Юг:о-Восто нolio ,дмннистра

тивноr:о окр_ ra Москвы" 

& Флаг Юго-Восточного админист

ративного округа Москвы. 



.& Герб Юго-Западного администра
тивного округа Москвы. 

А Флаг Юго-Западного администра
тивного округа Москвы. 

Центральный федеральный окр r 

с ий мона ырь. На месrе нынешt·• го Рязанско
го проспект , давшего название одному из 
районов Юго• Восточного административного 
округа, в давние времена проходил торговыи 
путь, 01орый связывал Москву с богатой Ряза
нью и ю ными землями. 

Гербовая эмблема и флаг Юrо-Воаочноrо ад
минисrраrивного округа были утверждены указом 
мэра Мое вы от 1 октября 2003 г. No 50-УМ. Цент
ральную часть герба занимает геральдический 
щит фf)анцузской формы, рассеченный на вер-
ний и ни ний сектора. В вер нем секторе на 

золотом поле размещены три зеленых дерева. 
По замыслу авторов герба. деревья символи · 
зируют находящиися на территории округа 
рынок <<Садовод)>. В нижнем секторе зеленого 
цвета изображены перекрещенные золотой 
молот и золотой якорь, обращенные вниз. Мо
лот символизирует промышленное развитие 
округа, занимающего первое место в Москве по 
промышленному потенциалу, а якорь указыва-

- -

ет на то, что в округе расположен крупнеишии 
на Москве•реке Южный речной порт. Щит тра
диционно для гербов административных окру
гов города Москвы наложен своей верхней 
частью на красный, мурованный золотом фи
гурный зубец стены Московского Кремля. Над 
верхним фрагментом стены расположена золо
тая лента с надписью красными буквами «МОС
КВА». Внизу герба размещена еще одна золотая 
лента с надписью красными буквами «ЮГО
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ». Щитодержателями явля
ются: справа - золотой конь, слева - мифи
ческий золотой грифон. Они указывают на 
главную историко• культурную достопримеча
тельность округа -усадьбу Кузьминки Скуль
птуры коней у музыкального павильона Конно
го двора и грифонов у ворот Красного дво
ра - наиболее известные украшения усадьбы 
Животные стоят на фрагменте грота Лефортов
ского парка, что символизирует историческую 
Немецкую слободу, богатую историческими 
и архитектурными памятниками 

Изображение на щите герба Юго-Восточного 
административного округа по традиции пере
несено на его флаг. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище с соотношением 
ширины к длине как 2:3, горизонтально рассе
ченное на две равновеликие полосы: верхнюю, 
желтую, и нижнюю, зеленую. Габаритные раз
меры изображений регламентируются следую
щим образом: деревья составляют 2/ з длины 
и 3 / 8 ширины полотнища флага, молот и якорь -
/3длины и 3 

/10 ширины полотнища флага.

Юrо•Запалный rт 

админисгративный округ 

состав Юго-Западного административного 
входят следующие муниципальные об

разования ( список представлен 
в алфавитном порядке): Акаде
мическое, Бутово Северное, Буто
во Южное, Гагаринское, Зюзино, 
Коньково, Котловка, Ломоносов-
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ское, Обручевское, Теплый Стан, Черемушки, 
Ясенево. 

Юго-Западный административный округ по 
праву считается одним из древнейши в Мое ве 
1ак, например, находящееся на его территории 
поселение Ясенево упоминается в завещании 
князя московс ого Ивана Даниловича Калиты 
еще в 1326 г. На землях округа издревле сформи
ровался крупный сельскохозяйственный район, 
во многом способствовавший росту и возвыше
нию Москвы. В дальнейшем вдоль большой 
торговой Боровской дороги, которая протянулась 
до Калуги, появились крупные поселения-вот• 
чины представителей знатных московских бояр
ских родов: Воробьево (боярин Кирилл Вороба), 
Деревnево ( боярин Нестор Деревль), Семенов
ское (боярин Семен Жеребец), Воронцово (бо
ярин Федор Воронец). В начале XVIII в. здесь 
располагались подмосковные усадьбы наиболее 

� -

видных представителеи столичнои знати, такие, 
как Черемушки-Знаменское, Узкое, Знаменские 
садки, Ясенево, Воронцова, Зюзино и Мамонова. 
Некоторые из них полностью или частично со
хранились и представляют собой красивейшие 
памятники архитектуры. 

В наши дни на территории округа действует 
более десяти право01авных храмов Большой 
Андреевский монастырь, храм Живоначальной 
Троицы в Воронцова, храм святых Бориса и Гле
ба в Зюзино, храм Казанской иконы Божией 
Матери в Узком, храм Знамения иконы Божией 
Матери в селе Захарьино являются историче
скими памятниками. Некоторые из них возве
дены более трехсот лет назад. 

Проект гербовой эмблемы Юго-Западного 
административного округа Москвы был утверж -
ден распоряжением мэра Москвы от 24 апреля 
2000 г No 438-РМ Щит герба двумя диагона
лями рассечен на четыре сектора В верхнем 
секторе на голубом поле изображены три золо
тые монеты две и одна Они символизируют 
богатство и указывают на находящиеся на тер
ритории округа главное здание Сберегательно
го Банка России и комплекс зданий РАО <<Газ
пром>>. В нижнем секторе на голубом поле 
размещена золотая колонна, увенчанная золо
той пылающей чашей. По представлениям ав
торов герба, они символизируют утраченные 
загородные усадьбы московской знати и поте
рянные художественные ценности. В правом 
и левом зеленых секторах находятся изображе
ния перевернутых кувшинов натуральных цве
тов, из которых вытекает серебряная вода. По
токи серебряной воды символизируют большое 
количество рек, берущих свое начало на Тепnо
станскои возвышенности, расположенной на 
территории округа. Сам щит традиционно на
ложен своей верхней частью на красный, муро
ван ный золотом фигурный фрагмент стены 
Московского Кремля. Над фрагментом стены 
находится золотая лента с надписью красными 
буквами: «МОСКВА». Внизу щита расположена 
золотая лента с надписью красными буквами: 
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ>> . Щитодержателями 
выбраны две серебряные совы с золотыми ког
тями и клювом, смотрящие прямо и стоящие на 
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• Неофициальная эмблема Южного
административного округа Москвы.

красных мурованных башня с серебряными 
украшениями, соединенными черными ажур
ными воротами. По общепринятым предаав
лениям, совы символизируют знания, эрудицию 
и мудрость. Он,и указывают на наличие в округе 
значительнои части научного потенц1иала горо-
да, крупнейших учебных заведений и научных 
учреждений страны, среди которых особо вы
деляется Российская Акадеt\t1ИЯ наук. Красные 
мурованные башни с серебряными украшени
ями, соединенные черными а урными ворота
ми, символизируют усадьбу <<Воронцове -

- -

красивеишии памятник архитектуры о руга. 
Флаг Юго-Западного административного 

округа утвержден распоря ением мэра Москвы 
No 686-РМ 13 июля 2001 r. Он представляет со
бой прямоугольное полотнище с соотношением 
ширины к длине как 2:3. Традиционно флаг 
повторяет рисунок герба округа. Его полотнище 
также диагонально разделено на четыре секто
ра. В верхнем секторе на голубом фоне изобра
жены три желтые монеты. В нижнем секторе на 
голубом фоне помещена желтая колонна, увен
чанная желтой пылающей чашей. В древковой 
и вольной частях флага на зеленом фоне изо
бражены опрокинутые кувшины натуральных 
цветов с вытекающей из них белой водой. 

Южныi1 
администрапшный O�l)yr 

В состав Южного административного округа 
входят следующие муниципальные образования 
(список представлен в алфавитном порядке): 
Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бра
теево, Даниловское, Донское, Зябликово, Мос
кворечье-Сабурово, Нагатино-Садовни и, На
гатинский Затон, Нагорное, Орехово-Борисово 
Северное

1 
Орехово-Борисове Ю ное, Царицы

но, Чертаново Северное, Чертаново Централь
ное, Чертаново Южное. 

Южный административный округ был со-
-

здан на территории, оrраниченнои с севера 
Ленинским проспектом (от площади Гагари-

А Г�ерб Южного адмнннстратнвноrо округа 
Москвы. 

на),с юга-МКАД,с воао а-доли ойре и 
Москвы, с запада - долиной ре и о лов и 
и массивом Битцевс ого леса Э о са \АЬ - гуао

населенный округ Москвь , в оторо про--... ,ва
ет почти 15 % общего населе ия столи""',..,. а 
территории округа на одятся рупные "",.,,лые 
массивы, в народе получившие назван е

спальны районов В то е ере я о руг засл -
енно гордится и ею и v1и всемирн звеа-

ность музейны,�и коt1Лnле са' и «Цариць но 
и «Коло "1енс ое , располо ен ыми а его ер
ритории А период истории Р си, связа ы 
с Доне им и Даниловым .1онасrыр и, делае 
эти памятники ду ов .ы и цен ра и не оль о 
округа и аолицы, но и всего Российс ого госу
дарава. 

Не оторое вре IАЯ существовала еофи аль
ная эмблема Ю нога ад �инистративноrо о р -
га. Официально символика о р га была YJiBep 
дена распоря ением мэра Мое "Вь Об rrвep -
дении гербовой эмблемы и флага Ю ого 
административного о руга rорода Мое вь от 
17 апреля 2000 r No 412-РМ. Центральной nета
лью герба является rеральдичес ий щит фра 
цузской фор ы, рассеченный по диаго али а 
два сектора серебря ой волниаой уз ой пере
вязью. Она символизир ет Мое в -ре , про
текающую по территории о р ra. В вер не 
се торе пурпурного цве,а раз е ено изобра-

- -

ение золотои патриаршеи итры, то си во-
- -

лизирует связь ду овнои и свете ои изни 
В ни не А секторе зеленого цве а изобра "ены 
серебряные ворота Свяrо-Да илова онасты
ря - ду овно-административного це тра 
и первой по значению обители города ос вы 
Верхний край щита нало ен на изобра ение 
стены, выло еннои расны ирпичо .1, с мво-
лиз ирующей фрагмент стены ос овс ого 
Кремля. Стена увенчана золотой лентой с над
писью красными бу вами: мое ВА Внизу 
герба размещена еще одна золотая лента с над
писью расными бу ва и· Ю НЫЙ О РУГ . 
В ачесrве щитодер ателей сnольз 1ются и
фическ и е существа - два золоты грифона, 
сидящие на ирпичных башнях, объединенны 
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игур ы оао . В да ov1 ел ае гри оны 
азь ва а про одя по терр ор и окр -

га дорогу в город Севааополь. в гербе о оро
�о присутав е и изобра ен е Фигурный ост 

зея-заповед и а ариць но си волизирует 
- - -

р п е � и crop ее па я и -загород-
ный дворе Е атери 11, расnоло еннь - а 
терр тории о руга 

Флаг Ю ноrо aд,iv.VJ исrратив oro о р га уr-

вер"""""'е тем е parno ием ра V1оасвь о 
7 апреля 2000 r о 412-Р О представляет 

собой nря о голь ое полоllнище с соотноше
нием шири ы длине а 2 3 Полотни е

с изу о древ а диагональ о рассечено белой 
волнистой полосой а два се тора Шири а 
полосы )1становлена в 2/ ш ри ы флага 
В вер нем, прилегающе древ , се оре на 
пурпур ом фоне изобра ена золотая па ри
аршая и ра В ни не се :торе на зелено 
фоне изобра ены серебрянь е ворота Свято
Данилова онастыря. 

-


