


В 2013 году мы с вами отмечаем 390-летие первого упоминания в исторических летописях названия нашего города.  
За это время многое произошло на Мытищинской земле, сменялись исторические эпохи и поколения, из маленького села вырос 
рабочий поселок, который усилиями наших отцов и дедов превратился в динамичный и перспективный город. И мы продолжаем 
начатое – Мытищи становятся все современнее и красивее, оставаясь уютным и не похожим ни на какой другой. 

Наш город красив и интересен в любое время года, в любую погоду. Каждая улица имеет свою историю, каждое здание – 
свое лицо. Нам дорог каждый сквер, каждый двор, а его памятники – это символы прошлого и ориентиры будущего. Наверное, 
поэтому многим хочется запечатлеть их на память. 

С большим удовольствием представляю очередной альбом с видами Мытищ. По моему мнению, авторы с большим 
вкусом и любовью представляют самобытные уголки нашего города, жанровые сценки, природу и замечательные лица своих 
земляков. Глазами влюбленных в родной город художников мы сможем увидеть то, что делает его таким молодым и прекрасным, 
его богатое прошлое и живописное настоящее. 

Уверен, перелистывая страницы альбома, мы с вами еще раз признаемся в большой любви к нашему родному городу – 
Мытищам!

Глава городского поселения Мытищи
А.М. КАзАКов

Уважаемые мытищинцы и гости нашего города!



Расположенное к северо-востоку от 
Москвы, поселение граничит с ней по 
Московской кольцевой автомобильной 
дороге. Площадь городского 
поселения – 15 тысяч гектаров. 

Городское поселение Мытищи 
включает в свой состав 25 
населенных пунктов, а именно: 
город Мытищи, два села, семь 
поселков  и 15 деревень. Город 
Мытищи – административный центр 
Мытищинского муниципального 
района и городского поселения 
Мытищи. Это крупнейший 
транспортный, индустриальный, 
научный, культурный и спортивный 
центр Подмосковья. Один из самых 
благоустроенных городов России.

На территории поселения проживают 
более 185 тысяч человек, из которых 
96 процентов составляет городское 
население, а четыре – сельское. 
На сегодняшний день в ведении 
муниципального образования находится 
1134 многоквартирных жилых дома 
общей площадью более 4 млн кв. м.

Всего в поселении зарегистрировано 
почти 8 000 хозяйствующих субъектов, 
из них более 800 – крупные и 
средние предприятия, и более 6 000 
индивидуальных предпринимателей.  
Ежегодные расходы бюджета 
поселения в последние годы превышают 
2 млрд  руб. Они направлены на 
капитальный ремонт жилого фонда, 
реконструкцию городских инженерных 
сетей, благоустройство города,  
создание условий для массового 
отдыха жителей на пляжных зонах, 
благоустройство территорий массового 
отдыха и обеспечение безопасности 
людей в этих местах, развитие 
пассажирского автомобильного 
транспорта, информирование 
населения, поддержку культуры  
и спорта, материальную поддержку 
социально незащищенных граждан.

Официальный сайт городского 
поселения Мытищи: http://www.mytischi-
city.ru. В поселении издается газета  
и вещает телекомпания «Наши Мытищи», 
выходит журнал «Спорт & Мытищи». 

Земли городского поселения 
Мытищи находятся на юго-восточном 
склоне Смоленско-Московской 
возвышенности и западной окраине 
Мещерской низменности. Рельеф – 
равнинный, расчленен долиной реки 
Яуза с притоками Работня, Сукромка  
и Борисовка. 

Климат – умеренно-
континентальный. Наиболее холодный 
месяц – январь (средняя температура 
от -9 до -11оС). Наиболее теплый – июль 
(средняя температура +19 – +20оС). 
Преобладают ветры западных и юго-
западных направлений. Максимальное 
количество осадков – в теплый период 
года – около 400 мм, минимальное – 
в холодный период – 150–200 мм. 
В Мытищах городское развитие 
подчинено близкому соседству  
с реликтовым природным комплексом 
Национального парка «Лосиный 
Остров», территориями Пироговского 
лесопарка, долиной реки Яуза  
и близлежащей системой 
водохранилищ и каналов.

Муниципальное образование 

Городское поселение Мытищи
Мытищинского муниципального района Московской области

Москва
Московская 

область

Мытищи



Резиденция Администрации Городского 

поселения Мытищи является самым 

узнаваемым местом города  

и в последнее время стала его символом. 

В здании работают: Глава городского 

поселения Мытищи , Администрация и 

Совет депутатов. Центральная площадь – 

место проведения важнейших массовых 

мероприятий , рядом расположены 

наиболее значимые объекты культуры 

(музеи , галерея, драматический театр) 

и досуга (парк культуры и отдыха).



390 лет истории

В 2013 году исполняется 390 лет со 
дня первого упоминания села Мытищ  
в письменных источниках.  

Однако, первые поселения  
в этих местах относятся к XI–XII векам 
нашей эры, когда берега реки 
Яуза были заселены славянскими 
племенами. Здесь по «яузскому 
мытищу» проходил торговый путь, 
соединявший север и юг Древней Руси. 
Символом существовавшего волока 
из реки Клязьма в реку Яуза стала 
ладья, включенная в герб городского 
поселения Мытищи.

В 1401 году село Тайнинское 
(микрорайон современного города) 
перешло во владение двоюродного 
брата Дмитрия Донского, участника 
Куликовской битвы Владимира 
Андреевича Серпуховского.  
Со временем Тайнинское становится 
великокняжеской, а затем царской 
резиденцией, лежащей на пути из 
Москвы в Троице-Сергиев монастырь. 
В XV веке земли в окрестностях 
села Мытищи входили в Тайнинскую 
волость. 

Мытищи служили приятным 
местом отдыха для москвичей во 
время их путешествий в Троицкую 
Лавру. Издалека был виден храм 
Владимирской иконы Божьей Матери.  
Церковь построили в 1713 году. 

Судьбу Мытищ изменил «удар 
грома», открывший источник воды 
«исключительной силы». С этого 
времени село стало традиционным 
местом остановки для чаепития 
паломников, идущих на богомолье  
в Троицу. 28 июля 1779 года императрица 
Екатерина II подписала указ  
о проведении «чистых вод в Москву». 
Акведук Мытищинского-Московского 
водопровода стал символом городского 
поселения Мытищи и изображен на его  
флаге и гербе.

Постепенно село Большие Мытищи 
стало административным центром 
волости. С 1860-х годов в селе строятся 
первые небольшие кирпичные заводы Д.Т. 
Романова, А.Г. Гусарева, В.Ф. Челнокова, 
И.Г. Герасимова, И.П. Воронина. 

Мытищи упоминаются в романе  
Л.Н. Толстого «Война и мир», 

запечатлены на картинах В.Г. Перова 
«Чаепитие в Мытищах близь Москвы»  
и В.И. Сурикова «Боярыня Морозова».

Резко изменила жизнь села 
Большие Мытищи железная дорога, 
открытая в 1862 году. В конце XIX века 
архитектором Л.Н. Кекушевым был 
построен железнодорожный вокзал.

В 1897 году в Мытищах состоялось 
освящение Московского 
акционерного общества 
вагоностроительного завода. Товарные 
железнодорожные, пассажирские 
и багажные вагоны, вагоны для 
скота и «ледники» стали продукцией 
предприятия. 

В 1906 году в Мытищах был 
построен Народный дом со сценой 
и помещениями для кружков, открыта 
библиотека. 

В 1908 году построена англо-
бельгийским акционерным 
обществом первая в России фабрика 
искусственного шелка «Вискоза».

При станции Мытищи начал 
складываться рабочий поселок, 
который стал городом в 1925 году.



Древняя, уникальная по своей архитектуре 

церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы, возведенная в 1675-1677 

годах в селе Тайнинском, – единственная 

сохранившаяся постройка, напоминаю щая 

о существовавшей здесь ранее загородной 

резиденции московских государей  

и императорском дворце, построенном 

на пути в центр русского православия – 

Троице-Сергиевскую Лавру. С 1989 года  

храм принадлежит православной общине 

Московского патриархата.



В 2004 году в городе был торжественно открыт оригинальный по своему стилевому решению Памятник 

200-летию Мытищинского-Московского водопровода. Знаменательным днем стало 28 июля 1779 года, 

когда императрица Екатерина I I подписала указ о строительстве первого московского водопровода.  

Он  принес в столицу мытищинскую воду, стал уникальным инженерным сооружением своего времени . 

Водопровод был самотечным и использовал естественный уклон от Мытищ до Москвы. Через реки перекинули 

акведуки , самый значительный из которых – Ростокинский – через реку Яузу (ныне в черте Москвы), существует 

до сих пор. Строительство водопровода продолжалось 25 лет. 28 октября 1804 года водопровод был 

торжественно открыт, став своеобразным памятником Императрице Екатерине I I .



В 2010 году в Мытищах был установлен памятник 

Герою Советского Союза, инструктору 

мытищинского аэроклуба, летчице женского 

ночного легкобомбардировочного авиаполка, 

Почетному жителю города Нине Максимовне 

Распоповой (1913–2009 гг.).   

В годы Великой Отечественной войны более 

45 тысяч мытищинцев защищали Родину. Многие 

жители были мобилизованы на строительство 

оборонительного пояса на дальних и ближних 

подступах к Москве, трудились на оборонных 

предприятиях. Десятки тысяч из них награждены 

орденами и медалями за участие в боях и работу  

в тылу. Более 40 человек стали Героями 

Советского Союза. Свыше 12 тысяч не вернулись 

с полей сражений , около шести тысяч человек 

пропали без вести . Имена павших героев свято 

хранятся в народной памяти , их подвиг увековечен 

в памятниках ратной и трудовой славы. Ветераны 

войны – самые уважаемые жители города.



В 2008 году был торжественно открыт 

памятник «Подвигу летчиков мытищинского 

аэроклуба», представляю щий собой 

учебно-тренировочный самолет  

«По-2», вознесенный на 20-метровую 

высоту. В 1937 году в Мытищах начал 

работать парашютно-планерный клуб. 

Летную подготовку курсанты проходили 

на местном учебном аэродроме.  

Звания Героя Советского Союза были 

удостоены его выпускники:  

А . В. Алелюхин, Ю.А. Гарнаев, А .И . Кадомцев, 

Ф.М. Лебедев, В.Н . Яшин, А .П . Сморчков. 

Сейчас на месте аэродрома построены 

Ледовый дворец «Арена «Мытищи»  

и микрорайоны современного города.







В 2004 году был реконструирован 

вокзальный комплекс, построен 

конкорс – уникальный по архитектуре 

крытый пешеходный мост над всеми путями 

железнодорожной станции Мытищи .





В XVI I веке в селе Мытищи на Троицком пути 

был построен сохранившийся до наших 

дней храм Владимирской иконы Божьей 

Матери . Несколько веков многочисленные 

паломники , идущие в Троице-Сергиев 

монастырь, останавливались у церкви 

для традиционных чаепитий . В 2013 году 

храму исполнилось 300 лет. В последнее 

время неузнаваемо изменилась эта часть 

городского поселения. Бывший Троицкий 

путь (федеральная автотрасса М8 - 

«Холмогоры») – сейчас современное 

многополосное шоссе, имею щее 

грандиозную развязку, ведущую в город 

Мытищи .



Современный облик города 

запоминается необычными 

архитектурными постройками 

и жилыми комплексами, 

такими, как «Астра», «Каскад», 

«Гулливер», созданными по 

индивидуальным проектам. 

Их отличает развитая 

инфраструктура, высокое 

качество строительных 

работ, органичная связь со 

сложившейся застройкой 

старых кварталов 

города, высокая степень 

благоустройства.





В 2005 году был освящен Храм 

Рождества Христова в городе Мытищи . 

Церковь возведена на народные 

деньги . Средства на покупку кирпичей 

для строительства вносились жителями 

города, а также бизнесменами, 

руководителями предприятий  

и организаций , высокопоставленными 

чиновниками, вплоть до губернатора 

Московской области . На многих 

кирпичах, уложенных в стены храма, 

написаны имена мытищинцев.



Старые микрорайоны 

города неузнаваемо 

преображаются в результате 

современной застройки .  

Бывшая дачная Перловка 

стала благоустроенным, 

комфортным и престижным 

районом города. Здесь 

построены: несколько 

современных жилых 

комплексов, офисный  

и торгово-развлекательный 

центры, реконструирована 

школа.



Мытищи являются 

одним из крупных 

образовательных центров 

Московской области . 

В городе расположен 

ряд учебных заведений 

начального и среднего 

профессионального 

образования, ведущих 

университетов страны.  

Для различных отраслей 

народного хозяйства 

готовят высококлассных 

специалистов Московский 

государственный областной 

университет, Московский 

государственный университет 

леса и другие ВУЗы.



В 2005 году был открыт крупнейший 

универсальный культурно-спортивный 

комплекс «Арена «Мытищи» – один из лучших 

в Европе. Главная арена трансформируется 

для проведения различных спортивных 

праздников, концертов, конференций , 

выставок. В 2007 году в городе 

проводились Чемпионат России по 

фигурному катанию и Чемпионат Мира по 

хоккею. На арене проходят регулярные 

матчи Континентальной Хоккейной Лиги , 

домашние матчи хоккейной команды 

«Атлант». В сезоне 2010/11 годов 

подмосковный «Атлант» добился 

наивысшего достижения, став финалистом 

Кубка Гагарина и серебряным призером 

чемпионата России . На арене занимаются 

хоккеем более 500 молодых 

спортсменов в специализированной 

детско-юношеской школе 

олимпийского резерва.



В сентябре 2012 года завершилась реконструкция спортивного комплекса «Строитель». Сегодня это один из немногих стадионов  

в Московской области , имею щих подогреваемое футбольное поле. В комплекс входят: силовой блок, где находятся специальные 

тренажеры для спортсменов; игровой блок, проводятся соревнования российского уровня по мини-футболу, баскетболу  

и волейболу, зал единоборств, а также современные трибуны для зрителей , комфортные помещения для работы телеоператоров  

и представителей прессы, комнаты отдыха для спортсменов. Спортивный центр, базирую щийся на стадионе, объединил Центр детского 

и юношеского спорта, футбольный, баскетбольный и волейбольный клубы. На сегодняшний день сотни юных мытищинцев имеют 

возможность заниматься здесь одиннадцатью видами спорта: боксом, боевым самбо, волейболом, вольной борьбой, дзюдо  

и самбо, каратэ-до, легкой атлетикой, мини-футболом, пауэрлифтингом, футболом, художественной гимнастикой.



Центр Мытищ стал спортивно-

рекреационной территорией всего 

городского поселения. Стадион для 

летних видов спорта в городском 

парке соседствует с современным 

теннисным кортом,  

на водной глади реки Яузы 

проводятся показательные 

выступления по водным видам спорта.



Мытищи – неоднократный победитель 

Всероссийского конкурса «Самый 

благоустроенный город России». 

Ежегодно жители города принимают 

участие в конкурсе на лучший «Мытищинский 

дворик». Для отдыха горожан 

создаются рекреационные зоны вдоль 

течения реки Яузы, разбиваются новые 

парки в кварталах со сложившейся 

застройкой. Город принимает 

современный европейский вид.



Значительную долю в общем 

экономическом обороте городского 

поселения занимает торговля.  

На территории поселения Мытищи 

представлены международные  

и российские торговые сети , построены 

крупные торговые центры и торгово-

развлекательные комплексы. Среди них – 

торгово-развлекательные комплексы 

европейского уровня «Красный Кит» –  

с шестизальным кинотеатром,  

«ХL» – с крупнейшим в Европе парком 

водных развлечений «Ква-Ква парк», 

«Июнь» – с уникальным архитектурным  

и дизайнерским решением, разработанным 

лучшими российскими и зарубежными 

архитектурными бю ро.





Городское поселение является инвестиционно-привлекательным для организаций , занимаю щихся продажей автомобилей . В 2012 году открылось  

пять автомобильных торгово-технических центров: «BMW», «Ниссан», «Фольксваген центр Мытищи», «Мерседес-Бенц Рус», «Ирито-Север». Основная доля оптовых 

продаж принадлежит компании ООО «Тойота Мотор».



Растущий спрос горожан на 

экологически чистые продукты 

питания удовлетворяется регулярно 

проводимыми ярмарками выходного 

дня. Фермерский рынок нового формата 

«Экобазар» объединил преимущества 

классических колхозных рынков  

с комфортом современных торговых 

центров.



Масленица является одним из самых 

любимых народных праздников.  

17 марта 2012 года Мытищи стали столицей 

празднования широкой Масленицы 

Московской области . Звучали народные 

песни и поздравления, прошли веселые 

конкурсы, руководители города  

и высокие гости пекли блины для 

городских обывателей . Кульминацией 

праздника стало сжигание чучела Масленицы 

в городском парке. На набережной реки 

Яузы было показано огненное шоу.





За последние годы проделана огромная 

работа по благоустройству территории 

городского поселения. Основная 

доля расходов направлена на содержание 

городского хозяйства. Особой 

заботой окружен центральный парк 

культуры и отдыха города. Набережную 

реки Яуза украшают ротонда, символ 

города – ладья и символы семейного 

счастья, любви и верности . В 2012 

году был открыт фонтанный ансамбль 

в акватории реки Яуза. 9 мая 2013 

года городской парк стал зоной 

бесплатного беспроводного Интернета.



День Городского поселения 

Мытищи празднуется ежегодно 

в конце лета. На главной 

площади города проходит 

костюмированное шествие, 

привлекающее большое 

количество участников и зрителей. 

В микрорайонах устраивают 

праздничные концерты, спортивные 

соревнования и показательные 

выступления. Традиционно в 

преддверии этого дня городскими 

властями подводятся итоги 

года, торжественно вводятся 

в строй новые социально 

значимые объекты, награждаются 

победители различных 

соревнований, называются имена 

удостоенных знаком «За заслуги 

перед городским поселением 

Мытищи».



Стремительно меняется облик города. Украшением 

его становятся многоэтажные жилые комплексы,  

смелые архитектурные решения объектов социально-

культурного назначения. Благоустройство новых 

кварталов проводится в рамках масштабного жилищного 

строительства в границах поселения. Проекты по 

комплексному благоустройству центральных кварталов, 

парков, скверов, дорог, претворяемые  

в жизнь администрацией Городского поселения Мытищи , 

поддерживаются жителями. 

Городскому поселению Мытищи  в 2013 году присвоена 

I степень качества управления муниципальными финансами.  

Успешно реализуются  масштабные проекты, направленные 

на поддержание стабильности , безопасности и улучшение 

комфортности жизни мытищинцев. Приоритетом является 

развитие транспортной системы города и поддержка 

массового спорта.

Мытищинцы гордятся своими высокими достижениями  

в труде, науке, культуре, спорте. Опираясь на достигнутые 

результаты, они с оптимизмом смотрят в будущее.



Мытищи. 390 лет. 1623-2013/

Составители М.А. Клычникова, Г.Ф. Мелентьев. – Мытищи, 2013 г. – 64 с.: ил.
Куратор проекта – заместитель главы администрации городского поселения Мытищи Сапожников Н.И.
Тексты, разработка макета и обложки – М.А. Клычникова, Г.Ф. Мелентьев.
Компьютерная верстка – В.Г. Мелентьев
Специальная съемка выполнена фотографом С.В. Мироновым
Использованы фотографии Татьяны Беляновой

благодарности

Главе городского поселения Мытищи 
А.М. Казакову,
депутату Совета депутатов городского поселения Мытищи 
А.И. Серебрянцеву,
генеральному директору Группы компаний «Стройтэкс» 
С.Э. Андрееву
за помощь, оказанную при издании книги; 

заместителю главы администрации городского поселения Мытищи 
Н.И. Сапожникову 
за поддержку проекта.


