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В первую рабочую неделю нового 2021г. мы направляемся в Каширский 
нотариальный округ, в котором работают шесть нотариусов.  

Сегодня Кашира является одним из центров Ступино-Каширской 

агломерации и её вторым по величине городом. Население по данным  
Мособлстата на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год по 
муниципальным образованиям, составляет 47 392 человек. 

Но наша главная цель — это встреча с нотариусом Раисой Андреевной 
Руденко. Она «хозяйка» Ожерелья, такое историческое название у одного из 
микрорайонов Каширы.  

Существует красивая легенда, будто поселение основали уцелевшие после 
татарского погрома в 1571 г. жители Каширы и окрестных селений и, что 
якобы Екатерина II, проезжая в Крым, потеряла здесь своё ожерелье….  

Наверное, с тех пор людям, которые нашли «Ожерелье», оно приносит 
счастье.  

Так и наша коллега, уроженка Юга России, любящая песни, солнце, 
гостеприимная южанка, многие годы успешно в Ожерелье работает 
нотариусом, вырастила здесь двух сыновей. Сейчас которые продолжают   
нотариальную династию в нашем регионе. Антон Руденко, нотариус в городе 
Рошаль. 

А началось все много лет назад, тогда Раиса Андреевна работала в 
Волгоградской нотариальной палате, одна из коллег пригласила в Москву, но 
счастливый билет помог вытащить  



первый Президент Московской областной Нотариальной Палаты, Владимир 
Борисович Челышев. Именно, он сказал ей «Выставляйся на конкурс…». Так 
Раиса Руденко и обрела свое счастливое «Ожерелье», которое любит всем 
сердцем.  Как радушная хозяйка, к нашему приезду Раиса Андреевна испекла 
вкуснейший торт, она любит готовить и с удовольствием делится рецептами. 
За чашкой чая беседуем с нотариусом о работе, первый вопрос, о цифровых 
новациях. 

- «Опыт, вдумчивость, поддержка со стороны Палаты, молодых коллег 
помогают выстраивать рабочие процессы», поясняет Раиса Андреевна. 
Рассказывает об успехах сыновей, которыми очень гордится, хвалит нам 
своих молодых коллег, одна из которых молодая мама, но все же «прибежала 
меня на проверке поддержать», добавляет, улыбаясь. 

Поговорили и взаимодействии с Палатой, о важности совместной работы, 
поддержке со стороны специалистов и лично Президента МоНП Станислава 
Смирнова, «без этого не было бы и многолетних успешных практик, и 
достойных нотариальных династий в регионе. Такая слаженность, 
сплочённость, поддержка коллег, главная составляющая в работе». 

В конце беседы Раиса Андреевна поделилась с нами новостью, что новый год 
и счастливая судьба подарили ей второго внука,  за которого мы с 
удовольствием съели по большому куску бабушкиного торта … 

Справка: 

Кашира впервые упоминается в 1356 в духовной грамоте сына Ивана Калиты 
московского князя Ивана II Красного как село, завещанное им своему сыну Дмитрию. А в 
1355 году епископ Коломенский Афанасий титуловался также «Каширским». В 1480 году 
Кашира уже была городом, который Иван III приказал сжечь, не надеясь защитить его 
от ожидавшегося набега татарского хана Ахмата. 

В городе сохранилось много архитектурных памятников. Приехав в Каширу, вы сможете 
увидеть «Присутственные места» XVIII в. 

Множество старых Храмов в том числе Собор Успения Пресвятой Богородицы начало 
19 века и  Преображенский собор Александровского-Никитского монастыря, здание 
кинотеатра построенного в стиле конструктивизма в1930—1931гг.. 

Так же в городе сохранилась жилая застройка одно-двухэтажных особняков XIX в. в 
стиле классицизм с элементами псевдо-русского стиля, деревянные дома конца XIX — 

начала XX в., частично сохранилась древнерусская ландшафтная городская планировка. 

 

Пресс-служба МоНП 


