
СОДРУЖЕСТВО
НОТАРИУСОВ

Само явление нотариата – это вечный 
ученик. Нотариусы учатся, переходя из 
одного десятилетия в другое, как из клас-
са в класс. Переходя из эпохи в эпоху, они 
сдают экзамены на эпохальную зрелость.
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АРТЕМЬЕВА
ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Нотариус нотариального округа «Завьяловский район».
В нотариате с 02.07.1990 года.
С 2000 по 2004 г.г. - член Правления Нотариальной палаты.
С 2004 по 2005 г.г. - Вице-Президент Нотариальной палаты.
С 2005 года - Президент Нотариальной палаты.
С 2011 года – член Ревизионной комиссии Федеральной 
нотариальной палаты.
Награждена: «Почётной грамотой Главы Администрации МО «За-
вьяловский район УР»; «Почётной грамотой Нотариальной палаты 
УР»; «Почётной грамотой Правительства Удмуртской Республики»; 
медалью «За добросовестный труд в нотариате» III степени.
Воспитывает двоих сыновей.

Где расположены офисы нотариусов? В гуще жиз-
ни! Так как и сами нотариусы – неотъемлемая 
часть этой жизни. Каждый из таких офисов – центр 
гражданского равновесия в мире собственности и 
собственников. К нотариусу люди идут за чувством 
спокойствия.

Самое крепкое обязательство – 
слово чести. Честное слово. 

Однако и документ, подписан-
ный нотариусом, подобен и 

равен понятию «честь». Кто-то 
однажды возьмёт его в руки, 

прочитает, вникнет, поднимет 
взгляд на владельца бумаги... 

Веришь документу – веришь и 
человеку.

Работа 
в составе Ревизион-
ной комиссии ФНП, 
март 2013 года.
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Грамотность головы нотариуса зави-
сит от грамотности его сердца.

Идея объединяет людей, как воздух, которым они дышат. Нотариусы – 
работники особенные. Их идеология во все времена одна и та же: слу-
жить людям, безопасно легализуя разнообразные действия меняю-
щейся жизни перед законом и временем. Суть нотариальной службы 
не зависит от смены государственных флагов.

Максимальная независимость нотариуса прямопропорциональна 
его ответственности.

Нотариус постоянно находится в напряжённом эмоциональном поле 
различных людей. Залог его успешной работы – доброжелательность, 
готовность выслушать и понять своего собеседника, и – безупречная 
юридическая грамотность. Только доброжелательное деловое спо-
койствие успокаивает любую эмоциональную бурю.

На мудрость прошлого опирается сегод-
няшняя душа, а на мудрость сегодняш-
него дня обопрутся души наших детей. 
Мудрость – это то, что не даёт поколени-
ям «проваливаться» в болото суеты. Каж-
дый нотариус знает на практике: мирная 
Фемида решает не только «за» или «про-
тив» в человеческих спорах и желаниях; 
она взвешивает на чашах своих весов 
само время – прошлое и будущее. В хоро-
шо оформленных документах сила буду-
щего должна перетягивать.
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Нотариус нотариального округа «город Глазов».
В нотариате с 11.06.2003 года.

АБАШЕВА
ТАСЛИМА ХАРИСОВНА

Личное время нотариуса «спрессовано» – мозг про-
фессионала работает круглосуточно; в повседневной 
деятельности нет одинаковых задач, нет одинаковых 
решений – каждый клиент и его юридическая задача 
неповторимы и уникальны, потому что неповтори-
мы и уникальны судьбы людей. Нотариус в принци-
пе не может работать «по шаблону». В этой профес-
сии шаблонов просто не существует.

Рабочее
совещание. 
2013-й год.
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Внешне может показаться, что все офисы нотариусов, да и сами нота-
риусы – это лишь унифицированная юридическая служба, призванная 
обеспечить население нотариальными услугами. Сеть «казённых» уч-
реждений и только. Однако это далеко не так. За каждым нотариаль-
ным офисом-мундиром скрывается неповторимая атмосфера именно 
этого коллектива, профессиональный и человеческий почерк именно 
этого руководителя-нотариуса. И клиенты это ценят и помнят. Мно-
гие так и произносят: «Мой нотариус!» Что ж, видимую часть рабо-
ты определяет формальное взаимодействие. Но этого слишком мало. 
Невидимое взаимодействие между людьми гораздо сильнее и долго-
временнее. Репутацию руками не пощупаешь, в рублях не выразишь, 
печатью её не заслужишь, а вот успешно жить и работать без неё – не 
сможешь. Буквально у каждого офиса – своя репутация. И в городе, и 
в районных центрах. А все вместе они составляют Честь и Имя про-
фессии.

Умение сформулировать мысль чётко и правильно – обязательное 
для грамотного нотариуса. Потому что умение это приобретается вы-
сотой опыта. Высотой! Любой нотариус – личность масштабная. Сам 
род его деятельности заставляет мыслить масштабно, стратегически, 
знать и мир людей, и уметь управлять миром собственным, видеть 
поле законов и уметь прогнозировать пути завтрашней общественной 
жизни. Находясь в самой гуще народной жизни, нотариус, как практи-
ческий юрист-стратег, мысленно и интуитивно всегда приподнят над 
сиюминутной задачей. Он работает очень ответственно и предельно 
обострённо – на гарантиях будущего.

Время нотариуса – канат, то про-
висший, то натянутый, как струна... 
Профессиональный ежедневный 
путь по этому канату – уже весомый 
повод для наград и почестей.

Говори с тем, кто может говорить. 
Слушай того, кто слышит.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 02.08.1984 года.
С 1996 года - член Правления Нотариальной палаты.
Награждена: «Почётной грамотой Нотариальной палаты 
УР»; Почётными грамотами Федеральной Нотариальной 
палаты; медалью «За добросовестный труд в нотариате» 
II и III степени, «Почётной грамотой Правительства Уд-
муртской Республики».
Дочь – Ашихмина Ольга Сергеевна – работает 
помощником нотариуса.

АШИХМИНА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА

Историческая фото-
графия работников 
нотариата УАССР.

Твёрдая форму-
лировка – лучшая 
«твёрдость» в мире 
условностей. Твёрдо 
формулировать мо-
гут лишь професси-
онально «твёрдые» 
люди – нотариусы. 
Их умение – помо-
гать людям, говорить 
с Законом на языке 
Закона – будет востре-
бовано всегда.

Чем жив нотариус, кроме работы? Какими масштабами мыслит? 
Голосом каких мечтаний говорит и поёт его душа? Идеи, как люди, 
сменяют друг друга. Идеи и люди – строители: возведя новый дом 
на пустом месте, они стремятся дальше – на поиски новых сво-
бодных мест, чтобы преобразовать пустоту в жилое пространство. 
Чтобы воскликнуть в итоге, озорно и счастливо: «Получилось!»
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Разве нотариус относится к миру нерадивых чиновников? Разве он 
прячется от посетителей за закрытым барьером или охраной? Разве 
он может лукавить с людьми безнаказанно? Разве... Наоборот всё! Чем 
к людям ближе, тем лучше! Двери открыты, охрана – бессмысленна. 
Чтобы «крепкий» создать документ, обе стороны, – и клиент, и нота-
риус, – трудятся вместе: откровенно, взаимно, в стремлении к прочно-
му миру. И на бумаге, и на словах, и на сердце.

Мысль – самолёт. Сначала мысль набирает свой опыт и вес, потом 
начинается её профессиональный разбег, потом, окрылённая краси-
вой мечтой, мысль поднимается над кратким временем и вечной суе-
той, воспаряет, и познаёт свою высшую зрелость: одушевление разума! 
Что же дальше? Осторожно снижаясь, мысль возвращает бесценный 
дар высоты земному опыту и весомым делам. Чтобы знали и дети эта-
пы больших постижений: и разбег, и полёт, и наитие, и возвращение к 
точке начал...

Требования нотариуса к себе и к своему 
труду подобны стараниям классиков: 

ничего не делать «вполсилы».

Большую часть своей жизненной энергии 
нотариус тратит ненормированно и бесплат-
но: в исповедальных беседах, в психологи-
ческих раздумьях, в нравственных поисках. 
Но и получает – даром на дар: «Спасибо!»

На приёме внешних секретов у нотариуса 
нет: всё объяснит посетителю, всё расска-
жет, всё поможет правильно оформить. Но 
вот посетитель ушёл. С этого момента, нота-
риус, как сейф: чья-то личная информация, 
попавшая внутрь его профессиональной па-
мяти, становится секретной.

27



Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 03.03.1987 года.
С 1993 по 1994 г.г. - Председатель Ревизионной комиссии.
С 2002 по 2008 г.г. - член комиссии 
Профессиональной чести.
С 2011 года - член комиссии по законодательной и мето-
дической работе.
Награждена  Медалью «За добросовестный труд в нота-
риате» III степени.
Воспитывает двоих сыновей, один из которых, Баландин 
Артём Александрович, прошёл стажировку у нотариуса.

БАЛАНДИНА
НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА

Зимний отдых се-
мей нотариусов.

Бумага, бумага... Текст на бумаге нотариуса – исток и 
итог человеческой жизни. От его «вменяемости» зави-
сит и вменяемость многих жизненных действий. Ясный 
текст позволяет ясно и одинаково понимать различным 
людям Закон. А, значит, жить в мире. Ах, текст! Жизнь 
не просто отражается в нём – она сама управляема текс-
том! Несомненно, такой «водитель» должен быть опыт-
ным в ремесле, трезвым в рассудке и внимательным в 
сердце своём.
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По морю бушующих законов передвигаться не просто. Нотариус – 
юридический спасатель по призванию. На «ковчеге» правильно со-
ставленного завещания, дарственного документа или оформленной 
вещественной сделки семьям и гражданам можно преодолеть и без-
временье в стране, и гражданскую неустойчивость в мире, и законо-
дательный хаос.

Нотариусы всегда находятся на юридической «передовой», поэтому 
часто и заслуженно получают «Благодарственные грамоты», премии, 
звания и награды. Но самой высшей наградой для каждого нотариуса 
является лишь доверие людей. Именно оно, доверие нотариальных 
клиентов, является и мерилом трудной повседневной работы на «пе-
редовой», и подлинным автором всех наград.

Мир тебе, Человек! Это восклицание заверили тысячи подписей и 
печатей нотариусов во всех странах и во всех, известных нам, време-
нах. Мир тебе, Человек! Благородство души и характера воспитывает 
в нотариальных работниках сама суть этой профессии.

Щедрость себя умножает!

Каждая служба имеет в мире свою цен-
ность: художественную, научную, военную, 
политическую, образовательную, познава-
тельную, природную... Совокупная их сила 
составляет грани удивительного космичес-
кого «бриллианта» – нашей земной циви-
лизации. Нотариус определяет устойчивую 
чёткость и историческую красоту узако-
ненных граней этого чуда в мире авторских 
прав и вещественных отношений. Ценность 
нотариуса в том, что он знает цену всему со-
стоявшемуся!
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Чем занимается аппарат Нотариальной палаты Удмуртской 
Республики? Нотариусов много, они неоднородны по своему 
опыту, и поэтому велика потребность постоянного их обуче-
ния. С этой целью создан юридический отдел при Палате. 
Создана архивная служба. Успешно работает Управляющий 
всеми нашими делами. Бухгалтер. Водитель. Аппарат не ве-
лик, он создан и существует на коллективные взносы, но он 
много успевает сделать для нотариусов республики.

Нотариус нотариального округа «город Можга».
В нотариате с 19.10.1970 года.
С 2006 по 2007 г.г. - член Комиссии Нотариальной пала-
ты по законодательной и методической работе.
Награждена  Медалью «За добросовестный труд в нота-
риате» I и II  степени.
Дочь – Русских Ольга Николаевна – работает помощни-
ком нотариуса.

БАБУШКИНА
ТАМАРА ФИЛИППОВНА

Общее собра-
ние нотариусов 
республики. Так 

проходит профес-
сиональная учёба 
юристов, конфе-

ренции, сообща 
решаются различ-

ные вопросы.
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Жизнь нотариуса – кино с продолжением. Есть здесь и свои «сери-
алы», и свои «боевики», и драмы, и комедии, и фарс... Каждый день 
приносит новые сценарии на заданную тему: имущество! собствен-
ность! личная чья-то воля! Сколько всего! Нотариус «играет» очень 
важную роль в этих действиях – он говорит языком мира и с госу-
дарством, и с гражданином. Важно, чтобы язык его был применим 
и к машине госуправления, и к чьей-то живой персональной задаче. 
День за днём, судьба за судьбой – кино с продолжением... Даже ночью, 
даже во сне продолжается поиск решений в голове миротворца. «За-
кадровый текст» – поиск решений и формулировок – звучит в голове 
непрерывно.

Сегодня люди разных возрастов и разных профессий с одинаковым 
пониманием произносят новое слово, вошедшее в повседневный оби-
ход: аура личности, общества. Невидимая духовная и психологичес-
кая атмосфера мира людей. То, без чего невозможны высокие цели. 
Аура, как невидимый строитель, позволяет гармонично складывать 
усилия единомышленников, стремящихся к новым достижениям. И 
производственным, и гражданским, и нравственным. Вот почему в 

В воспитанной жизни даже злость 
ведёт себя воспитанно. 

принципе невозможен нотариус-
одиночка, нотариус-отшельник. 
При всём индивидуализме этой 
работы, цеховое братство нотари-
усов – и международное, и внутри 
местной Нотариальной палаты – 
на удивление крепкое и здоровое. 
Аура этой профессии не зависит 
ни от географии, ни от разности 
языков, ни от смены эпох. Нота-
риус «дышит» миром сам и помо-
гает здраво дышать всем другим. 
Секрет – в атмосфере профессии!
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Нотариус нотариального округа «Воткинский район».
В нотариате с 05.12.2001 года.
Сноха Елена  – стажёр Нотариальной палаты, имеет 
цель: заниматься нотариальной деятельностью.

БАБИКОВА
ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА

С полным правом можно утверждать, что нотариус – это 
не только профессия, но и образ жизни. Строгий и точ-
ный: и в мыслях, и в деле, и в частном поведении, и в 
отношении к новым знаниям. Всё новое обычные люди 
встречают со страхом или ликованием, и только нота-
риус невозмутим: новое – это всего лишь новая стро-
гость и новая точность.

«Летние встречи». 
Слева направо: Баби-

кова Л.А. (Воткинс-
кий район), Коротко-
ва С.В.(Шарканский 

район), Лушникова 
М.Г., Бариева Е.У. 

(г. Воткинск). 
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Нотариальная палата Удмуртской Республики выполняет две самые 
важные свои функции: во-первых, она «обнимает» своим профессио-
нальным и этическим вниманием каждое нотариальное подразделе-
ние в городах и поселениях республики, а во-вторых, осуществляет 
двунаправленный общественный «голос» Палаты на столичных и 
международных форумах нотариусов.

Корпоративная сплочённость профессионалов обусловлена единой 
идеологией внутри участников процесса. Нотариусы дружат и со своей 
профессией, и друг с другом – веками! Здесь, внутри профессионально-
го цеха, не бывает, выражаясь образно, каких-либо сокрушительных 
«революций» или досадных «переворотов». Нотариус всегда работает 
на Историю! Эта ветреная и капризная дама с почтением и уважением 
принимает документальные плоды исторической объективности, за-
веренные безупречной репутацией исполнителя, его личной подписью 
и печатью. Только документ противостоит мифам! Поэтому тот, кто 
служит объективности, переживает катаклизмы по-человечески ка-
чественно, не изменяясь в своей сути и не изменяя цеховому Кодексу.

Человек – Вселенная. 
Другой человек – другая Вселенная. 

Дух из юридического специалис-
та не «вылетит вон» при встрече с 
бездушностью, грубостью, непони-
манием или случайной агрессией на 
работе. Бывает, бывает и такое, к со-
жалению... Но именно дух – сила, поз-
воляющая никогда не терять любви 
к людям – воспитывает настоящего 
профессионала, чьё объявление на 
фасаде офиса понятно и не по-рек-
ламному скромно: «Нотариус».
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Нотариус нотариального округа «город Воткинск».
В нотариате с 22.04.1994 года.
Воспитывает сына.

БАРИЕВА
ЕЛЕНА УЛЬФАТОВНА

Имущество есть у каждого. И каждый знает, как «тя-
нет», иной раз, забота об имуществе. Это – ещё одна 
«гравитация» нашего материального мира. Имущест-
венная. Нотариусы придают этой прихотливой земной 
«вселенной», состоящей из человеческих страстей и 
притяжений к предметам, стабильность во времени и 
безопасность при их эволюционном движении.

Судьба и суд. Но-
тариус ведёт свои 

пути и решения 
мирно и прямо, 

кратчайшим путём, 
от судьбы к судьбе, 

чтобы, рассуждая 
здраво, самостоя-
тельно, избежать 

постороннего 
судейства.

Очередное семи-
нарское занятие 
в Нотариальной 

палате УР.
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Нотариусы сообща пишут Книгу человеческого бытия! Самую чес-
тную из подобных книг. В ней нет ни единой строчки «от себя», в ней 
нет выдумки или вольной фантазии. Эта книга – сама жизнь! Самая 
настоящая жизнь! Она написала битие своё разумом и сердцем многих 
поколений нотариусов. В этой книге единый стиль, единая глубина со-
держания, единая требовательность к каждой запятой... Удивительно! 
Словно жизненную книгу много веков писал один и тот же великий 
умелец. Единый Мастер! Или – единое мастерство многих единых.

Кабинет нотариуса – это перекрёсток судеб, перекрёсток острейших 
человеческих проблем и интересов. На таком перекрёстке нельзя ус-
тановить автоматический «светофор», который сам по себе регулиро-
вал бы сложное движение жизни. С этой работой может справиться 
лишь живой специалист. Именно – живой! Когда в «регулировании» 
участвуют и душа нотариуса, и его опыт, и знание юридических требо-
ваний, и даже оглядка на Бога. Вот почему на таких перекрёстках не 
бывает заторов. Жизнью может управлять только жизнь!

Нотариат – не магазин, и стол юриста 
– не прилавок. Прав в этой ситуации 

только Закон.

Какой восхитительный ряд познания: 
предчувствие, образы, мысль, вопло-
щение, осмысление, ассоциации... Ас-
социации – вершина познания! Спустя 
век-другой, ироничные заметки могут 
оказаться важнее строгой монографии. 
Каждый опытный нотариус обладает 
солидной библиотекой собственных ас-
социаций. Именно они позволяют поч-
ти мгновенно «прочитать» входящего в 
кабинет посетителя, чтобы психологи-
ческая пластика нотариуса могла «без-
ошибочно» соответствовать требовани-
ям вошедшего клиента.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 09.02.1993 года.
С 1993 по 1994 г.г. - член Ревизионной комиссии.
С 1994 по 1996 г.г. - член Правления.
С 2002 по 2007 г.г. - член Комиссии 
по наследству и архивам.
С 2007 года – член Правления Нотариальной палаты.
Воспитывает дочь.

БОБРОВА
ИРИНА ПЕТРОВНА

Общее собрание 
членов НП УР, 
2011 год.

Документ, который выходит из-под пера нотариуса, носит «фунда-
ментальный» характер. На этот документ многие люди будут опи-
раться в настоящем и будущем, возводить построения своей судь-
бы. Для этого документ должен быть «крепким» и долговечным.

Настоящая гордость 
никогда не бывает 
безымянной и без-
адресной. Нотари-
ат гордится своей 
продолжительной 
историей. Ах, какие 
в ней сияют име-
на! Ах, какие дела 
вершились допрежь 
и вершатся сегодня! 
Нотариус причастен 
к движениям жизни 
вещей. Причастен! 
Имущество, да и 
сами люди в нота-
риальной конторе 
«причащаются» к 
«богам земли» – к 
законам о собствен-
ности.
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Постоянно общаясь с людьми, ежедневно вмещая их внутренние 
миры в свой мир, нельзя оставаться «закрытым» человеком. Взо-
рвёшься. Вот почему в обыденной жизни нотариусы – личности очень 
компанейские, разносторонние, словоохотливые, отзывчивые. Хотя и 
склонные к некоторому скептицизму и профессиональной осторож-
ности даже в быту.

Отзывчивость оценивают по тому, как специалист способен отзы-
ваться о своих коллегах. Отзывчивый – восхищён лучшими качест-
вами конкурентов и успехами своих коллег. Взаимная отзывчивость 
нотариусов поразительна. Друг о друге здесь рассказывают с таким 
увлечением и позитивным азартом, какие возможны лишь внутри 
клана близких родственников. Настоящие коллеги – это друзья, а не 
конкуренты. Уроки взаимовыручки нотариусов в век экономической 
раздробленности и частной обособленности бизнеса удивляют всех 
«не-отзывчивых».

История идёт за нами, а не перед нами. Ис-
тория дышит идущим в затылок и верит 
упрямству идущих: впереди – новый Путь!

В каждом из нас есть громкий го-
лос наших желаний, требований, 
мыслей и верований. Это очень 
громкий голос! Если оставить его в 
одиночестве, он наполнит мозг, душу 
и сердце криком. Человек человеку 
нужен для того, чтобы учиться слу-
шать другого. Тогда и крики внутри 
тоже стихнут. Нотариус – професси-
ональный слушатель. В его душе и 
в его сердце прекрасная тишина!
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Нотариус нотариального округа «Игринский район».
В нотариате с 27.10.1989 года.
С 2006 года - член Бюджетной и Социальной комиссий 
Нотариальной палаты.
Награждена: Почётной грамотой Главы Администрации 
МО «Игринский район УР»; Почётной грамотой Нотари-
альной палаты УР; Почётной грамотой Правительства 
Удмуртской Республики; Медалью «За добросовестный 
труд в нотариате» III степени.
Осуществляет благотворительную деятельность.
Обе дочери работают в нотариальной конторе.

БОБРОВСКАЯ 
НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА

Есть несколько путей для трудового комфорта. Кто-то ме-
чется от одного места работы к другому в поисках «само-
го лучшего». А кто-то, невзирая на меняющиеся условия 
внешних обстоятельств, призван целенаправленно созда-
вать и развивать главное – свой профессиональный инте-
рес. Созидать никогда не означало суетиться... Созидание 
последовательно в принципе: закладка фундамента своей 
судьбы, строительство её этажей, поиск уникального свое-
го содержания. Максимально нотариальные специалисты 
рождаются и пригождаются там, где никакая суета не вре-
дит их росту.

Встреча 
нотариусов 
в Министерстве 
юстиции УР 
по РФ.

Счастье, когда есть 
понимание родных 
и близких!
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Бесследно ушедших нет. Всегда есть те, кто оставил свой професси-
ональный вклад, вложив его в общий банк профессии. Исторические 
дивиденды по такому «вкладу» – достойные продолжатели дела, – уче-
ники, способные поступать так же.

Государственную и гражданскую жизнь часто, к сожалению, разде-
ляет разность интересов – черта закона, «линия фронта» на которой и 
действует нотариус, то и дело атакуемый с двух сторон сразу...

Профессия твоя – и единственная любовь, и... ловушка. Как бывает 
трудно выйти за пределы своей профессии! За её чертой все кажутся 
чужими... Но присмотрись: любовь царит и в ином измерении!

Конечно, европейский нотариат, чью модель устройства работы мы 
на себя приняли, более свободен, чем нотариус в России. Защита собс-
твенности здесь ещё носит, порой, следы предшествующего государс-
твенного формализма. Увы. Самая инертная сила на свете – старое 
мышление. С этим тоже приходится бороться.

Человек должен уметь беречь себя сам, 
а не вынуждать делать это ближних.

Нотариус – не следователь, не дознаватель, 
не сыщик, но чтобы документ «следовал» 
по юридическим путям жизни беспрепятс-
твенно, нотариусу необходимо знать и уметь 
многое: разбираться в людях, отличать же-
лаемое от действительного, доверять, про-
веряя, полагаться лишь на знание законов, 
и не забывать о человечности. Нотариус 
– двоякодышащая сущность: с одной сторо-
ны, он холодно «дышит», как государствен-
ный служащий, с дугой – он живая сторона, 
принимающая от взволнованных живых 
людей их «имущественную исповедь».
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.02.2006 года.
С 2008 по 2011 г.г. - член  Комиссии 
по наследству и архивам.
С 2011 года – член Правления Нотариальной палаты.
Награждена  Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.

БУЗИЛОВА 
ИНГА ВАЛЕРЬЕВНА

Выгода, понятая в одиночку, отличает-
ся от выгоды, понятой коллективным 
разумом, точно так же, как мышление 
слабости отличается от мышления 
силы. Пульс нотариата – это непре-
рывный выпуск готовой юридической 
продукции, качественных документов 
в любых законодательных условиях. 
Так что, чувство пульса – это не лири-
ка; одно-два трудных решения, и весь 
нотариат – как на ладони!

У нотариуса не бывает работы с «прохладцей», 
или в «поддавки» с клиентом. Это – бескомпро-
миссная профессия. В этой профессии задержи-
ваются люди с бескомпромиссным характером. 
Да, им трудно живётся. Но они счастливы от 
своей внутренней чистоты.
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Самое сложное в профессии нотариуса – верить человеку. Не дове-
ряться, а именно – верить! Читать свою интуицию. Глядя в глаза по-
сетителю, слушая его голос и вникая в имеющиеся документы. Разви-
тая интуиция – помощник безошибочный. Вера ставит свою подпись 
на окончательном документе в кабинете нотариуса наравне с интел-
лектуальной работой.

Качественность кадрового состава коллектива нотариусов – «спаса-
тельный круг» в самых сложных ситуациях. Это – круг друзей, круг 
единомышленников. Даже критика в этом кругу очень желательна – 
она заставляет быть в форме всегда и спасает от оплошностей.

Нотариус остаётся наедине с клиентом и наедине с Законом. Никакие 
посторонние подсказки не могут поколебать это замечательное одино-
чество. Психологическая устойчивость касты нотариусов поразитель-
на: они эмоционально отзывчивы и эмоционально беспристрастны в 
одно и то же время. Такова профессиональная самодостаточность.

Если ты не научишься управлять 
своими чувствами сам, то ими будут 

управлять другие.

Нотариусы, зачастую, злоупотребляют своей 
востребованностью в ущерб личному здоро-
вью, семье, – так гражданская отзывчивость 
и бесконечный вал работы превращают их в 
юридических профессиональных «марафон-
цев», которые жертвуют всем ради любимой 
профессии. Здоровье членов юридического 
сообщества и полноценный отдых – тоже за-
бота Нотариальной палаты. Организатор ну-
жен в любом случае: и когда требуется «взять 
вес», и когда сообща можно расслабиться. 
Как вдох и выдох. Умелое чередование того 
и другого – залог хорошего тонуса и долгожи-
тельства общественного организма.
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ВЕРЕТЕННИКОВА
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

Нотариус нотариального округа 
«Якшур-Бодьинский район».
В нотариате с 02.02.2004 года.

Конечно, любой труд человека утомляет. И только оптимизм 
возвращает нам желание трудиться вновь и вновь. Опти-
мизм! – молодой дух, энергия творчества, жажда новизны – 
всё это лучшее «лекарство» от утомления и бездумных при-
вычек. Судите сами. Не зря же нам даны и шутка, и задор, и 
розыгрыш, – они позволяют мгновенно отвлекаться от всего 
излишне «тяжёлого». Оптимизм! Это чувство умеет восста-
навливать силы человека в считанные минуты!

Единственный шанс 
нотариуса доказать 

обществу свою значи-
мость – это его безуп-

речная работа. Других 
шансов «подняться» 
в этой профессии не 

существует. Работа для 
нотариуса – и вера его, 

и надежда, и любовь.
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Основная функция Нотариальной палаты Удмуртской Республики – 
созидательная; создаётся и постоянно поддерживается высокопродук-
тивная среда для коммуникации нотариусов между собой, создаются 
и укрепляются международные связи, приобретается и транслируется 
ценный опыт коллег из других регионов страны. Объединённые духом 
профессии, нотариусы также с благодарностью опираются на достиже-
ния юристов-предшественников и достойно несут свою историческую 
«вахту» в бурном сегодняшнем времени. Будущее нотариального дела 
перспективно, пока есть перспектива развития частной инициативы в 
вещественном мире. Нотариусы – это производственники. Они произ-
водят для населения реальные услуги в лабиринтах времени, отноше-
ний, законов и бумаг. И, как всякий состоявшийся производственный 
конгломерат, обладают насчёт будущего редкой по нынешним време-
нам роскошью – коллективной уверенностью в завтрашнем дне.

Сверхзадача общественной организации – обнять и обогреть всех сво-
их «деток». В идеале, конечно. К этому идеалу стремится любое дейс-
твие, предпринятое Нотариальной палатой Удмуртской Республики. 
По природе своей и призванию это организация-экстраверт и она су-
ществует исключительно для координации общих действий профес-
сионалов и заботы о каждом из них.

Путь – это то, что есть на земле, а выход 
– это то, что существует внутри тебя.

Говорить однозначно ещё не озна-
чает того, что и понято будет одно-
значно. Искусство настроить себя 
и клиента на одну волну – высокий 
профессионализм. Удовлетворение 
от работы становится действительно 
полным, когда оно подкреплено вздо-
хом облегчения и радостной улыбкой 
с обеих взаимодействующих сторон.
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Нотариус нотариального округа «Балезинский район».     
В нотариате с 07.02.1994 года.
С 2011 года – член  Бюджетной и Социальной Комиссий. 
Воспитывает дочь.

ВЕРШИНИНА
НАТАЛЬЯ РАФАИЛОВНА

Межрегиональная прак-
тическая конференция. 
Выступление М. А. Коня-
хина, начальника Управ-
ления Минюста России по 
УР, c докладом.

Нотариус далёк от судейс-
ких решений. Он – знаток 

законов и законодатель-
ной точности. Творчество 
нотариуса – максимально 

объективный документ, 
созданный в субъектив-

ном общении.

Нотариусы Удмуртской Респуб-
лики. Годовое собрание. 2008 год.
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Нотариусы особенные и это не преувеличение. Даже формальные 
действия здесь осуществляются наособицу, не как у всех. Например, 
по Уставу два человека Палаты – Президент и Управляющий – дейс-
твуют от имени организации без оформления официальной доверен-
ности. Почему? Потому что человеческое доверие внутри организации 
настолько высоко и требовательно, что его бумажный аналог просто 
неуместен и абсурден внутри круга единомышленников. Красиво и 
просто: доверенность – это ещё не доверие, а доверие ни в какой «до-
веренности» не нуждается. Внутри нотариального цеха всё предельно 
открыто и прозрачно. Это по-человечески удобно, хоть и смущает не-
которые внешние формальные органы власти. Потому что не шаблон. 
А что тогда? Жизнь!

Раз в четыре года к каждому из нотариусов республики приходит са-
мая пристрастная и самая полезная из практических проверок – ко-
миссия Нотариальной палаты. Профессионалы проверяют профес-
сионалов. Цель – «держать планку» профессии на должной высоте. 
Проверка как вид взаимопомощи. Никто не обижается на подробное и 

Нотариус – певец порядка и страж 
юридической «прозрачности». Лгунам и 

хитрецам он очень мешает.

щепетильное вмешательство комис-
сии коллег в работу частного нотари-
уса, потому что участники процесса 
понимают: сам себе доктор – это луч-
ший рецепт для здоровья всей обще-
ственной организации. Где под «здо-
ровьем» следует понимать высоту 
репутации юридического сообщества 
в целом. Логика и суть проверок по-
нятна: «проколется» один – постра-
дают все. А высока ли та «планка»? 
И кто её устанавливает? Ответ прост: 
высоту в профессии задают лучшие.
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Нотариус нотариального округа «Игринский район.
В нотариате с 01.02.2006 года.
С 2011 года – член Экспертной комиссии.
Воспитывает сына.

ВОЛЬХИНА
АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА

Каждый нотариус обра-
зует свою собственную 

школу поведения. За 
которой вырастают и 

особые ученики, и осо-
бая репутация «школы».

Если ты сам не прислушиваешься к проблемам обще-
ства, то на каком основании ты ждёшь внимания к себе 
с его стороны? Первым прислушивается к жизни чело-
век, а уж только потом, польщённая этим вниманием, 
жизнь согласна прислушаться встречно... Магия доб-
рых дел возвращает инициатору его доброту. Так круг 
доброты становится прочным и постоянно растущим.
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В этой области юридических услуг за нравственной и профессиональ-
ной чистотой своих рядов следят сами нотариусы. Общественное мне-
ние коллег – вот Высший Суд для нотариуса. Вот почему высочайший 
профессионализм и особые требования к личным качествам человека 
в этой среде – норма. Так диктует профессиональная необходимость 
выживать. Причём, выживать не только экономически, но, в первую 
очередь, этически, нравственно. В глазах обывателя мундир у сооб-
щества нотариусов тоже общий и даже маленькое пятнышко на нём 
недопустимо.

Общественная организация, как симфоническая музыка: и сочинить 
многозвучное произведение жизни бывает трудно, и сыграть непрос-
то. Но уж если оно сыграно, то сыграно хорошо. Без слов тогда стано-
вится всем понятно: и что такое «корпоративная честь» сообщества 
нотариусов, и что такое «любовь к профессии», и для чего «прививать 
порядочность» юной смене. Музыка эта звучит в симфонии мира вот 
уже много веков. И нигде не фальшивят её инструменты – души и ра-
зум подданных Закона и Чести.

Тот, кто умеет идеализировать людей, 
сумеет ни разу в жизни об этом 

не пожалеть.

Документ – свидетель непререкае-
мой истории. Хорошие рукописи не 
горят, утверждают поэты. Хорошие 
документы не стареют, утверждают 
нотариусы. Непререкаемая история 
с этим утверждением вполне соглас-
на.

Простого, неискушённого в законах 
человека, обстоятельства, иной раз, 
бросают в бумажный поток. Можно 
запросто в нём утонуть. Спасают то-
нущих те, кто в бумагах, как рыба в 
воде. Нотариусы.
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Нотариус нотариального округа «город Можга».
В нотариате с 01.08.1980 года.

ВОРОНЧИХИНА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА

Нотариус – не формалист. Он, вместе с клиентом, рискуя 
собой, выступает на «передовую» жизни, где неустанно 
кипит борьба идей, вещей, характеров и изменяющихся 
правил. На «передовой» нотариус сам ищет встречи с 
людьми, которым может помочь, а не бежит от них.

Высший вид жиз-
ни – одухотворение. 
Умение передать этот 
невидимый дар дру-
гому. Как? Через что? 
Одухотворение! Его не 
достичь, приводя себя 
самого или механизмы 
вокруг в движение. 
Человек – носитель 
души. Не может быть 
движения «просто 
так»... Потому что че-
ловеку ведома жизнь во 
имя – во имя высшей 
цели. 
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Современный нотариус – уникальное посредническое звено между 
государством и частной жизнью. Эта служба даёт «частичку государс-
твенности» обычной гражданской жизни. Действия, документы, сдел-
ки, прошедшие «через нотариуса», приобретают силу законного доку-
ментированного акта.

Нотариус – самая лучшая, «двуединая» профессия; с одной стороны, 
эта профессия наделена публичным государственным статусом, с дру-
гой – это частная деятельность.

Чтобы стать нотариусом, только лишь желания и только лишь юри-
дического образования недостаточно – доступ в профессию очень сло-
жен: стажировка, квалификационный экзамен, назначение Минис-
терства юстиции...

Знания позволяют не бояться 
неизвестности.

Да, профессия нотариуса престижная. 
И трудная. Международные элементы 
в оформлении документов, депозитные 
операции, иные действия – всё следу-
ет знать до тонкостей! Сложен нынеш-
ний мир документов и законов. К кому 
пойдут люди, чтобы разобраться в этой 
сложности? Конечно, к тому, кто знает. 
Знания и практические умения – вот из 
чего годами складывается престиж каж-
дого действующего нотариуса.

Институт нотариусов по своей сути, по 
своему призванию существует как раз 
для того, чтобы не создавать юридичес-
кие проблемы, а разрешать их. Мирно и 
окончательно.
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