
Мы всегда рады видеть Вас на 
гостеприимной Каширской земле



Городской округ Кашира расположен на юге Московской области в 90 км от Москвы, на правом берегу
реки Ока. Административным центром городского округа Кашира является г. Кашира. На территории
округа расположены 98 населенных пунктов, в том числе 2 города, 7 поселков, 89 деревень.
В округе расположены две крупные железнодорожные станции — Ожерелье и Кашира. В 80 км от
административного центра находится международный аэропорт Домодедово. Кашира расположена в
узловой точке автомобильных магистралей, идущих из Москвы на Воронеж-Ростов, Тамбов-Волгоград.
Общая площадь территории городского округа Кашира составляет 644,83 кв. км, на которой
проживает около 65 тыс. человек (городское население — 50 тыс., сельское — 15 тыс.чел.). Удельный вес
возрастных групп в общей численности населения распределился следующим образом: моложе
трудоспособного возраста — 16,1 %; трудоспособного возраста — 61,0 %; пенсионеры — 22,9 %.
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ГОРОД ДРЕВНИЙ НАД ОКОЙ
Первое упоминание о Кашире датируется 1356 годом в духовной грамоте московского князя Ивана II Красного. 
Название Каширы, по мнению историков, исходит или от названия реки Каширки, впадающей в реку Оку, на берегу которой 
возникло поселение, или от тюрского слова «кошара», что в переводе означает загон для скота, перешедшее в 
южнорусские говоры как «кошира». Есть еще версия, связанная со словом «кешир» (переправа через реку), поскольку именно 
здесь была удобная и охраняемая переправа через Оку. Ну, и самая красивая версия, где по аналогии с Коломной и Калугой, где 
соответственно Ока ломаная и Ока луговая, Кашире, где Ока широкая была, могли дать такой созвучное название.
Возникла Кашира как деревня и первоначально на левом берегу Оки между Серпуховом и Коломной, была стратегическим 
поселением при защите Московского княжества. И не раз она подвергалась вражеским набегам. Только в XVI веке враги 
опустошали ее более двадцати раз. 
В конце XV века недалеко от бывшего поселения был основан Троицкий Белопесоцкий монастырь как новая оборонная 
крепость, защищавшая Москву от вражеских набегов, под его стенами благословлялись на Куликовскую битву войска 
Дмитрия Донского. 
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В 1531 году у устья Каширки на береговом холме был «срублен град деревянный» - деревянно-земляная крепость
для защиты южных подступов к Москве. Жили там в основном служилые дворяне. А за стенами крепости располагались пять
слобод: Плотничья, Ямская, Белая, Рыболовная и Черная.
Сегодня на месте старого города расположены сельские поселения Городище и Старая Кашира, входящие в состав Ступинского
округа.
В двадцатых годах XVII город переносят на правый берег Оки, строят деревянную крепость с примыкающими к ней посадами и
слободами.

Население Каширы занималось разными промыслами, были портные, серебряники, овчинники, многие
занимались торговлей. Особо процветала торговля солью. Этому способствовал проходящий через Каширу сухопутный
тракт на Москву и Коломну. Кашира, расположенная на перекрестке дорог на Москву, Коломну, Зарайск, Михайлов, Тулу,
Венев, Серпухов, была важным торговым центром в Московской губернии.
В XVIII веке семьдесят лет Кашира находилась в составе Московской губернии, в 1777 году стала уездным городом Тульского
наместничества, а в 1796 году вошла в состав Тульской губернии. В 1923 году Кашира была вновь передана в Московскую
губернию, а в 1929 стала районным центром Московской области.

В 1778 году был утвержден герб Каширы, представляющий собой щит, разрезанный горизонтальной чертой
пополам, в верхней половине изображен златой крест, в нижней – дракон, голова которого увенчана золотым венцом. Дракон
– память о десятилетиях наместничества казанских ханов, крест – знак того, что ни в какие годы Кашира не покидала лона
православия. Главными достопримечательностями Каширы являются ее храмы.

В XIX веке восточнее и западнее Каширы прошли Рязанская и Курская железные дороги, затем была построена
Павелецкая, это дало толчок к развитию промышленности. А в двадцатых годах прошлого столетия набирающая обороты
электрификация выбрала окрестности древней Каширы своей стартовой площадкой. Начинается строительство объекта,
который в дальнейшем сильно повлиял на экономическое развитие города - Каширской ГРЭС.
В 1929 году Кашира становится районным центром Московской области.
В самом начале Великой Отечественной войны Кашира сразу оказывается в зоне военных действий. Но уже в декабре 1941, в
результате Тульской наступательной операции немецкие войска отбрасываются от Каширы.

Сегодня мы живем в Городском округе Кашира, а чтобы узнать его поближе, мы
приглашаем Вас к нам в гости для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Немного истории
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Дворец спорта с плавательным бассейном

Спортклуб Кашира с игровым спортивным 
комплексом

Городской парк, примыкающий к лесу

Кинотеатр «Родина» Введенская церковь

Каширу называют культурным, спортивным и образовательным центром Московской области. В городе множество действующих 
спортивных сооружений (4 стадиона, дворец спорта «Юбилейный», спортивный клуб «Кашира»), работают детско-юношеский и 
молодежный центры. Помимо трех музыкальных школ, в Кашире есть образовательные центры по изучению иностранных языков, 
Детский эколого-биологический центр. Гостей и жителей города рад принять каширский Краеведческий музей.

Государственные медицинские учреждения представляет Каширская центральная районная больница.  В городе нет недостатка в 
аптеках, и оптиках. Представлен в Кашире и сегмент частных медицинских услуг (стоматологии, медицинские центры, 
ветеринарные клиники).

В Городском округе открыты более 30 детских садов и центров развития ребенка на базе детских дошкольных учреждений. В округе 
26 школ, в их числе средние школы с углубленным изучением отдельных предметов. Открыты филиалы известных московских 
институтов: филиал МГУ приборостроения и информатики, РГУ им. Екатерины Великой и др.
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Как и всякий старинный город, Кашира имеет свои исторические кварталы, которые сохранили уютную атмосферу уездного города 19 
века. 

В Кашире и окрестностях множество действующих церквей и храмов. Большой интерес представляет собор пресвятой Богородицы в 
Старой Кашире, церковь Николы Ратного (построена в 1815 году), церковь Вознесения и Успенский собор, возведенные в 1826-1842 гг., 
церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В излучине Оки расположен величественный ансамбль Троицкого Белопесоцкого монастыря, который был построен в 16-17 веке и 
обновлен в 19 веке. Поклонники археологии найдут для себя увлекательным путешествие в Старшее Каширское городище, в котором 
сохранились круглые жилища-землянки, характерные для древнейших городищ дьяковской культуры (их возраст более 2400 лет).

Неподалеку от Каширы находится еще один памятник архитектуры – бывшая усадьба Барятинских Зендиково, которая возведена в 
конце 18 века. На территории комплекса расположен пейзажный парк и каскадные пруды. Вблизи микрорайона Кашира-2 расположена 
еще одна достопримечательность - Богоявленская церковь (в селе Баскачи).

В Кашире и окрестностях есть здравницы, детские оздоровительные лагеря, санатории, пансионаты, в их числе санаторий 
«Каширские роднички» на правом берегу Оки.

Об активном отдыхе горожане и гости города также не забывают. В парке «Кашира» зимой открыты катки, организованы лыжные 
спуски и трассы, ледовые горки, на территории парка работает кафе. Все зоны для спортивных занятий освещены, можно взять 
напрокат спортивный инвентарь. Кроме того, каток есть на территории спортклуба «Кашира». В округе два плавательных бассейна, 
строится ледовый дворец.

Город  имеет удобное транспортное сообщение с Москвой:

Метро / автобус

От метро Красногвардейская ходит автобус-экспресс (время в пути 1час. 35мин.) до конечной остановки г. Кашира, далее по городу 
рейсовыми автобусами №1; №3 или маршрутным такси;

Электричка

Электричка экспресс от Павелецкого вокзала  до ст. Кашира (экспресс в пути 1час. 35мин).

Автомобиль

На автомобиле – выезд из Москвы (ул. Липецкая) по трассе М4 Дон или по МКАД до поворота на Каширу (трасса М4 Дон).
От Каширы до Московской кольцевой дороги  время в пути на машине по трассе М4-ДОН составляет около 45 минут.

Достопримечательности, отдых, 

транспортное сообщение
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Спасибо за внимание!

До встречи на 
Каширской земле


