Большая российская энциклопедия

ЩЁЛКОВО
ЩЁЛКОВО, город в России, в Московской области, центр одноимённого городского
округа. Население 126,1 тыс. человек (2019). Расположен на р. Клязьма. В городской
черте несколько железнодорожных станций. Узел автодорог. На юго-восточной
окраине Щ. – аэродром совместного базирования Чкаловский.

История
Сформировался в 1870–80-х гг. на правом берегу Клязьмы вокруг промышленных
предприятий как Мещанская слобода (с 1-й четверти 20 в. также Щёлково).
Волостной центр Богородского (1919–21) и Московского (1921–29) уездов Московской
губернии. С 1923 рабочий посёлок Щёлково, с 1925 город. Районный центр (1929–59,
1960–63,1965–2019) Московской области. Городская черта значительно расширялась
в 1954 [включены в т. ч. древнейшие поселения на территории современного города –
с. Турабьево (впервые упоминается в 1451) и дер. Щёлково (1521/22)]. Город
областного подчинения (1954–2001, с 2019) Московской области. С 2019 центр
одноимённого городского округа.

Архитектура
Сохранились: церкви Покрова Пресвятой Богородицы (1800, ротондальная;
колокольня – 1832–56), Свт. Николая (1827–35), Знамения Божией Матери (1842–49,
колокольня – 1887), усадьба Л. Рабенека Соболево (2-этажный дом конца 19 в.),
собор Живоначальной Троицы (1909–15, арх. С. М. Гончаров; венчания восстановлены
в 1990–2000-е гг.). Дворец культуры (1957–59). Соборная мечеть (1998–2001). Церковь
в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (2008–10).
Близ Щёлково расположены: в деревне Образцово – церковь Рождества Пресвятой
Богородицы (1733–36), в с. Анискино – церковь Рождества Пресвятой Богородицы

(1738–42, трапезная и колокольня – 1808–13), в посёлке Юность – санаторий им.
Горького (бывшая усадьба С. И. Четверикова; главный корпус в стиле
неоклассицизма, 1950–55, арх. П. Н. Аранович).

Центры культуры
Музеи: историко-краеведческий (ведёт историю с 1967; в особняке Синицыных в
стиле модерн), истории военной формы одежды (1985). Художественная галерея
(1995).

Хозяйство
Действуют заводы: металлургический «Щелмет» (высококачественные сверхтонкие
ленты из холоднокатаных сталей и сплавов), вторичных драгоценных металлов
(переработка лома и отходов драгоценных металлов), «Заречный механический
завод» (детали для трубопроводов). Производство центробежных насосов
промышленного назначения (компания «ЭНА»), вторичных полиэтиленовых гранул и
полиэтиленовой плёнки («Баер Пак»), химических средств защиты растений
(«Щёлково Агрохим»), лекарственных препаратов («Канонфарма продакшн», «Валента
Фарм», «Щёлковский биокомбинат»), упаковочных материалов и картонной тары
(«Моспак», «КартонУпак», «Сервис Пак»), мягкой мебели («Альянс-М» и др.),
школьной формы («Класс и К»), чулочно-носочных изделий («Step»).
Основные предприятия пищевкусовой промышленности – «Щёлковохлеб», «Сибирская
коллекция» (полуфабрикаты), «Русская бакалейная компания» (пищевые красители и
приправы). Телекоммуникационный центр компании «Газпром космические системы»:
станции спутниковой связи, центры управления спутниками и аэрокосмического
мониторинга.
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