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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МОСКВЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОЙ»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовым героизм, мужество и 
стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза Советских 

Социалистических Республик города Москвы в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

присвоить городу Москве почетное звание «Город-Герой» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Москва, Кремль.

8 мая 1965 г.
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• Mocква — столица Российской Федерации, город федерального
значения, административный центр Центрального федерального
округа и Московской области, город-герой. Крупнейший по
численности населения город России и Европы, важнейший
транспортный узел, а также политический, экономический,
культурный и научный центр страны.



 Битва под Москвой стала главным военным событием
первого года Великой Отечественной войны. Она
представляла собой комплекс оборонительных и
наступательных операций, проведённых советскими
войсками с целью обороны столицы и разгрома
крупнейшей вражеской группировки на западном
стратегическом направлении.



 В этой гигантской битве непосредственно с обеих сторон
участвовало свыше 3 миллионов человек, до 22 тысяч орудий
и миномётов, около 3 тысяч танков, более 2 тысяч самолётов.

 Сражения развернулись в полосе около 1000 километров
шириной и более 350 километров глубиной на территории 8
областей в прежних границах РСФСР. По времени битва
продолжалась около 7 месяцев (203 дня и ночи) - с 30 сентября
1941 года по 20 апреля 1942 года.



К началу Московской битвы обстановка для Красной
Армии на всём протяжении советско-германского
фронта была чрезвычайно сложной. Агрессор далеко
продвинулся в глубь советской территории, блокировал
Ленинград, создал непосредственную угрозу Донбассу,
приблизился к Москве. При этом вермахт по-прежнему
сохранял численное превосходство в силах и средствах.



Красная Армия в первые три месяца войны понесла огромные
потери в воинских ресурсах и вооружении и испытывала
острый недостаток в технических средствах борьбы.
Перестройка народного хозяйства на военный лад ещё не
была завершена. Более того, уровень промышленного
производства в это время упал до самого низкого за весь
период Великой Отечественной войны.



Захвату Москвы агрессор придавал исключительное значение,
связывая с этим достижение решающего успеха, которым
всему миру должен был быть продемонстрирован триумф
стратегии `молниеносной войны` и `неотразимость`
германского оружия.



• В гитлеровском "плане Барбаросса" говорилось: "Захват этого
города означает как с политической, так и с хозяйственной
стороны решающий успех".

ДлярешающегоударанаМосквунемецкоекомандованиенацелиломощнуюгруппуармий
`Центр ,̀котораянасчитывалапочти2миллионачеловек,включала64%немецкихтанковыхи
моторизованныхдивизий,действовавшихнавосточномфронте.



• Войска Западного, Резервного и Брянского фронтов,
защищавших московское направление, противник
превосходил в личном составе в 1,4, в орудиях и миномётах - в
1,8, в танках - в 1,7 и в самолётах - в 2 раза. Враг владел
стратегической инициативой, господствовал в воздухе,
обладал не только количественным перевесом, но и
качественным превосходством в боевой технике.



Битва под Москвой, кроме того, развернулась в 
условиях, когда германский вермахт в течение 

всего предшествовавшего периода второй 
мировой войны шёл от победы к победе, не имея 

ещё ни одного крупного поражения 
стратегического масштаба. Крупные военные 

успехи, а также всемерное раздувание нацистской 
пропагандой мифа о непобедимости германской 
армии и гениальности самого фюрера развили и 
укрепили в немецком военном руководстве и в 
войсках фанатичное чувство самоуверенности и 

триумфа, превосходства над любым противником.



В такой сложной обстановке начались
решающие сражения на полях Подмосковья. В
течение октября врагу удалось нанести нашим
войскам серьёзное поражение и подойти
непосредственно к стенам столицы. Но воля
защитников Москвы не была сломлена.
Благодаря их беспримерному мужеству и
неколебимой стойкости к началу декабря
обескровленный агрессор был остановлен,
потеряв свою наступательную мощь.



В ходе ожесточённых оборонительных сражений
советское командование сумело сформировать в
глубине страны десять резервных армий, шесть из
которых были выдвинуты на московское направление.
Ввод свежих сил в сражение переломил ход тяжелейшей
борьбы на подступах к столице в пользу Красной Армии.



В конечном итоге в битве под Москвой Советские 
Вооружённые Силы одержали победу всемирно-

исторического значения. В страшной по напряжению 
борьбе с экономически и технически мощным и в 

военном деле опытным врагом Красная Армия достигла 
выдающегося успеха. Впервые в ходе второй мировой 

войны германскому вермахту, считавшемуся ранее 
непобедимым, было нанесено крупное поражение. Весь 

мир воочию убедился, что существует сила, способная 
сокрушить немецко-фашистскую военную машину.

Исход сражений на полях Подмосковья имел 
важнейшие политические и стратегические последствия. 

Победой советских войск была ликвидирована 
смертельная угроза, нависшая над столицей нашего 
государства. Полностью провалилось наступление на 

Москву отборных сил германского вермахта, включавших 
три четверти его танковых и моторизованных дивизий.



Развернув контрнаступление, Красная Армия заставила
гитлеровское командование принять решение о переходе на
всём протяжении советско-германского фронта, главного
фронта второй мировой войны, к стратегической обороне
(кроме Севастополя). Это свидетельствовало о полном провале
плана `Барбаросса` и об окончательном крахе стратегии `блиц-
крига`. В войне наступил опасный для агрессора поворот к
длительной и изнурительной борьбе как на восточном, так и на
западном театрах противостояния, борьбе, окончившейся для
него крахом.



Под мощными ударами трёх фронтов Западного направления рассыпался в
прах миф о непобедимости германского вермахта. Немецкая армия, ранее
считавшаяся несокрушимой, оказалась на грани уничтожения. Поражение
на полях Подмосковья лучших немецких дивизий ослабило моральный дух
фашистских войск, который прежде поддерживался не прекращавшимися
победными реляциями и бравурными маршами.



Совершенно иные последствия события под Москвой имели для положения в нашей
стране. Достигнутая здесь долгожданная победа существенным образом изменила
обстановку на всём советско-германском фронте, вызвала огромный патриотический
подъём в войсках. Вынужденные длительное время под ударами превосходящих
сил противника обороняться и отступать, теперь они погнали его на запад. Бойцы и
командиры, окрылённые первыми серьёзными успехами, ещё более уверовали в
себя и в своё боевое оружие, которое вручил им советский народ.



Героизм и отвага москвичей на всех фронтах были отмечены
высокими наградами, более 800 москвичей получили звание Героя
Советского Союза (пять человек удостоены дважды). В 1944 году была
учреждена медаль "За оборону Москвы", которой были награждены
свыше 1 млн. воинов и трудящихся.

За мужество и героизм 
проявленную москвичами, город 
был награжден званием "Город-
Герой".



Гостиничная индустрия в Москве 
сейчас

За последние девять лет сфера туризма Москвы получила мощный 
импульс к развитию и сильно изменилась. Число туристов, 
останавливающихся в гостиницах за последние 3 года, выросло на 80%, 
а доход гостиничной индустрии за последние три года вырос на 122%.

Одним из главных элементов развития туризма является гостиничная 
индустрия, насчитывающая на сегодняшний день 1,7 тыс. гостиниц и 
аналогичных средств размещения. Среднегодовая загрузка столичных 
объектов размещения — 77%, что сравнимо с показателями 
Амстердама, Лондона и Парижа.

Сегодня Москва уже предлагает весь комплекс услуг, который 
позволяет сделать пребывание туристов в городе максимально 
комфортным. Это и транспортная инфраструктура, уровень сервиса и 
городская среда в целом. Благоустройство улиц и парков, фестивали и 
праздники, улучшение работы транспорта и повышение безопасности —
все это делается не только для москвичей, эта инфраструктура также 
важна и значима для туристов.

Стоит отметить влияние фестивальной и событийной программы 
Москвы на гостиничную отрасль Москвы. За последние 2 года 
практически исчезла ярко выраженная сезонность, что позволяет отелям 
работать с высокой загрузкой и доходностью круглый год.

Событийная повестка Москвы стала драйвером роста туристского 
потока и развития гостиничной отрасли. Так в период празднования Дня 
города Москвы 2019 (7-8 сентября) загрузка отелей составила более 
90%, из них 65% — это иностранные туристы. Лидерами из числа стран 
дальнего зарубежья по числу постояльцев гостиниц стали Китай, 
Испания, США, Израиль и Аргентина. А сами праздничные площадки 
посетило 7,9 млн человек.



По данным Комитета по туризму города Москвы, 
сегодня в столице работают 1718 гостиниц, хостелов, 
меблированных комнат, которые прошли процедуру 
квалификации и получили соответствующую категорию. 
Пять звезд присудили 41 заведению, четыре звезды —
132, три звезды — 331, две звезды — 152, одну звезду 
— 86, 976 заведений — без звезд.


