
Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 29.03.2002 года.
С 2006 по 2010 г.г. - член Социальной комиссии.
С 2010 по 2011 г.г. - член Экспертной комиссии.
С 2011 года  - Председатель Экспертной комиссии.
Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает двоих сыновей.

ВОТИНЦЕВА
ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

Поход в кино, боулинг 
с детьми 

подшефного клуба 
«Подросток». 

Нотариус не может «выдать за точность» что-то не-
точное, не реальное. Нотариусу нечего рекламировать 
путём яркого соблазна – он работает с населением в 
режиме сообщения, простого объявления. Практичес-
ки и предельно честно со-общается с людьми, а не соб-
лазняет их, как реклама.

Интуиция никогда не выклю-
чается, она ежедневно ходит 

на работу вместе со своим 
хозяином. Видеть посетителя 

«насквозь» с первого взгля-
да – этому в дебрях закона и 
человеческой хитрости при-
рождённые профессионалы 
учатся у своего «инстинкта 

самосохранения».

Участие во всероссийской акции 
«День правовой помощи детям».
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Люди – главное достояние России: они уникальны. Так говорят но-
тариусы, которые носят в своей памяти огромное количество «запав-
ших в душу» встреч, бесед, случаев, забавных казусов и настоящих 
побед. Эта память – общая и понятная для живущих в России. Бога-
тые и бедные, горожане и сельские жители, старики и молодые – все 
ищут не только со-действия, но и со-чувствия. Российские нотариусы 
– достояние нашей юстиции: они чувствительны и сердечны. Знания 
продаются, а чувства – дарят.

Картина гражданского бытия подвижна и огромна. Город – это, в ос-
новном, люди, обременённые имущественными отношениями, а на 
селе «первая скрипка» в нотариальных делах – оформление наследс-
тва. В любом случае, нотариус видит жизнь очень обнажённо, на са-
мых различных социальных «срезах». Поневоле научишься и фило-
софскому терпению и общечеловеческой любви. А кто не научился 
– выбывает из профессии по собственному желанию. Это факт.

Провинциального нотариата не бывает. 
Эта служба воспитывается 

на мировых классических традициях.

Вслед за Шекспиром любой нотариус 
может воскликнуть: «Мир – театр!» В 
своём офисе и на выезде юридический 
специалист, как врач, наблюдает удиви-
тельный мир причин и следствий бы-
тия. Кто-то пустой сидит в своём доме 
за тремя бронированными дверями, а 
кто-то, действительно важная персона, 
существует легко, без охраны и теат-
ральной помпы. Жизнь подбрасывает 
один сюжет за другим: «Смотри! Срав-
нивай!» И смотрит нотариус, и пишет 
свою строку в том бесконечном спектак-
ле. И печатью скрепляет, что создал.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 06.04.1993 года.
С 2006 по 2007 г.г. - Председатель Комиссии 
по социальным вопросам.
С 2008 по 2011 г.г. - член Комиссии 
по социальным вопросам.
Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Сын Рустам избрал в жизни профессию юриста, специа-
лист  по корпоративному праву.

ГАРИФУЛЛИНА
АННА ЮРЬЕВНА

Над частным нотариусом нет единого властного на-
чальства. А сообщество единомышленников – есть. 
Что его держит вместе, какая сила? Профессиона-
лизм! Умение быть не только знатоком в своём деле. 
Профессионализм нотариуса – это его умение быть 
необходимым человеком-личностью, в сообществе 
коллег. Где взаимопонимание и взаимовыручка – 
единые профессиональные качества, как одного че-
ловека, так и всего сообщества.

Детство должно быть интерес-
ным. И у человека, и у нового 
дела. Потому что интересное 
детство питает правильными 
впечатлениями всю после-
дующую жизнь. «Детство» 
Нотариальной палаты УР было 
замечательным! Школа вос-
питания новых отношений и 
сохранения старой мудрости не 
забывается никогда.
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Образованный человек всю жизнь ощущает... недостаток образова-
ния. Новый язык, новые возможности, новые интересы – новизна на 
каждом шагу! Так хочется всё постичь! Для ищущих образования ни-
когда не бывает «много».

Нотариат – источник сюжетов. Романы здесь пишутся сами собой. Да 
читателей нет – тайны хранятся в закрытом архиве.

Хороший нотариус людей не только «знает», но и «чувствует». При-
чём, чувство – первично. Видеть проблемы других людей – удел от-
зывчивых.

Многие с грустью замечают, что нынешний мир земли всё больше 
похож на картины ада. Знакомый «ад» вокруг шумит, ссорится, воюет, 
творит беззаконие и самозабвенно лжёт – он хочет, чтобы непредсказу-
емая «адская жизнь» стала нормой. Нотариус работает в аду, провоз-
глашая законность и порядок, и этим вполне успешно противостоит 
хаосу.

Профессия защищает нас 
от одиночества.

Обладать качествами миротворца должен 
любой нотариус. Откуда же берутся эти чу-
десные качества? Они передаются от че-
ловека человеку особым образом: из глаз в 
глаза, из души в душу, – из одной эпохи в 
другую. Потому что стремление к мирному 
решению всех вопросов – это естественное 
состояние мирного гражданского общества 
и каждого его члена. Для граждан, уважа-
ющих друг друга и подчиняющихся закону, 
мир привлекательнее ссоры. Медиацию – 
примирительные процедуры – суды могут 
смело передать нотариусам.
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Нотариус нотариального округа «город Воткинск».
В нотариате с 21.05.1983 года.
С 1994 по 1996 г.г. – член  Правления 
Нотариальной палаты УР.
С 2000 по 2006 г.г. – член  Комиссии 
по наследству и архивам.
С 2011 года – член Комиссии профессиональной чести.
Награждена Медалью «За добросовестный труд в нота-
риате» II степени.
Сын и  дочь работают в  нотариальной конторе.

ГОЛУБЕВА
ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА

Внутренний мир «человека при бумагах» – нотариуса, – как правило, велик, интересен и 
уникален. Однако внешние признаки об этом говорят мало: нотариус в быту и на работе 
скромен, жизнь его размеренна и почти однообразна. Но это – лишь поверхностное проявле-
ние личности в профессии. Только поверхность! Глубина личности нотариуса не показывает 
себя. Но она есть у каждого! Не глубоких исполнителей эта профессия не потерпит. Как же 
передаётся неформальная глубина жизни от одного специалиста к другому? Ничто «поверх-
ностное» этому не научит. Секрет есть! Глубокое переживание, глубокое знание передаётся 
от человека к человеку только через духовное соприкосновение «на глубине» отношений.

Научно-практичес-
кая конференция 
нотариусов Уд-
муртской Республи-
ки. Тренинг, работа 
с психологом.
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Профессионализм – ведущее качество любого юриста, а нотариуса в 
особенности. Это «ствол» многогранной и очень разносторонней тру-
довой деятельности, к которому прочно крепятся его живые «ветви» – 
весь комплекс человеческих качеств: добропорядочность, вниматель-
ность, скромность, здоровый образ жизни, духовность, гуманность, 
оптимизм и жизнелюбие.

Честный подключает свои умения к чужой заинтересованности. Не-
честный действует обратным образом. Отличить одно от другого смо-
жет и ребёнок.

Подобное притягивает подобное. Добрая репутация настраивает кли-
ентов на доброту.

Тот, кому ты однажды помог, становится «верным» твоим клиентом: 
звонит, консультируется, рассказывает о своей жизни, едет за триде-
вять пересадок к «своему» нотариусу. А причина очень простая и тро-
гательная: помог однажды – поможет всегда.

Многие документы «взрывоопасны». 
Требуется особая осторожность 

при обращении с ними.

В «казённом доме» невозможно 
обойтись без возникновения личных, 
чувственных отношений. «А вы меня 
помните?» – спрашивает старушка, 
что обращалась к нотариусу лет де-
сять назад. – «Конечно, помню. Вы 
документы на сына оформляли» – от-
вечает нотариус. И всё!!! Над казён-
ным домом мгновенно протянут мост 
через десятилетие – живая человечес-
кая память, что так нужна нашему 
общему дому, стране.
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Нотариус нотариального округа «город Сарапул».
В нотариате с 09.04.1973  года.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной 
палаты УР; Медалью «За добросовестный труд в нота-
риате» III степени.
Дочь работает помощником нотариуса, внучка также 
работает в нотариальной конторе.

ГОРБУНОВА
НЭЛЛИ АНАТОЛЬЕВНА

Нотариальное «произ-
ведение» перешагива-
ет через время; оно не 
устаревает, даже если 
устаревает государс-

твенный строй.

56



Сложнейшее делопроизводство – нотариат. Вал «писанины»! Найти 
поэзию в ежедневной рутинной работе с бумагами может только очень 
терпеливый, очень организованный человек. Поэтому к тем новичкам, 
кто покинул профессию, коллеги относятся с доброжелательным пони-
манием.

Работа, как огонёк: манит, манит к себе, очаровывает, даёт удивитель-
ное познание, но и требует за это особую плату – обжигает.

Профессия «съедает» личную жизнь даже у «двужильных». Не все го-
товы быть «съеденными».

Клиент «присваивает» понравившегося нотариуса. Приходится – по-
жизненно! – помнить каждого, чтобы не разочаровать доверившегося.

Богатую историю стране оставляют только богатые люди: богатые 
нравственно, духовно и материально.

Нотариат – мировая профессия! 
И в прямом, и в переносном смыслах.

Время делает всех современников свои-
ми «родственниками». Общее дело роднит 
единомышленников и коллег. Культурный 
слой, если он существует, делает близкими 
людей различных профессий и различных 
эпох. Нотариусы – не «сухари» при конто-
рах. Каждый из них, как айсберг: видимая 
часть занята видимой работой, а невиди-
мая – принадлежит культурному слою. 
Интересно всё: и фильмы, и книги, и фи-
лософия, и воспитание, и отдых, и патети-
ческий трепет, и политика, и гражданская 
активность, и детская дурашливость.
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Нотариус нотариального округа «Красногорский район».
В нотариате с 15.08.2011 года.
Воспитывает сына.

ГОРБУШИНА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Разве профессиональное 
функционирование и лич-
ная жизнь – не одно и то 
же? Работа и жизнь, конеч-
но, – «сообщающиеся сосу-
ды». Но даже если их объ-
единить знаком равенства, 
то равенства всё равно не 
получится; какая-то одна 
сторона обязательно «пе-
ревесит», и весь потен-
циал жизненной энергии 
и времени стечёт в одну 
сторону... Работа может 
целиком «съесть» личную 
жизнь, например. Как не 
опрокинуться? Баланси-
руй, нотариус! Через точку 
раздумий, через запятую 
пикника, через тире от-
пуска и пунктир путешес-
твий... Эти знаки помогут 
избежать «короткого за-
мыкания» между разумом 
и душой.
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История страны заверена нотариусами. 
Такой истории можно верить.

Каждый человек – эмоциональный и интеллектуальный живой 
«документ» своей эпохи. Сам он, конечно, не заверен печатью и не 
скреплён ответственной подписью. Но именно такой документ – са-
мый ценный. Ценнее всех бумаг вместе взятых. Потому что человек 
– источник настоящей жизни, а бумага – лишь её фантомный след.

«На подъёме» человек расскажет об интересном случае один-другой 
раз: друзьям, да себе самому. А книга расскажет на том же «подъёме» 
об этом – многократно и всем.

Если не записывать достижения жизни – её смыслы, – то история 
рискует уйти в будущее слепой. Для этого и существуют книги. Пара-
докса никакого нет: отвернувшись от прошлого, мы перестаём видеть 
будущее.

При тоталитаризме нотариат был ма-
лозаметной и малопочитаемой «госуда-
ревой прислугой». Новое время вернуло 
юридической «золушке» её законный 
статус – королевы частного и государс-
твенного документооборота.

Что граждане имеют в виду, когда ре-
комендуют друг другу хорошего спе-
циалиста: «Сильный нотариус!» Это 
– всенародное признание. Сильный 
нотариус создаёт «сильный» документ. 
Такая сила заключается в безупречнос-
ти юридических знаний, в многогран-
ном понимании поставленной задачи и 
точности формулировок.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 23.02.1981 года.
С 2000 по 2002 г.г. - Председатель комиссии по контролю за 
профессиональной деятельностью. С 2007 по 2011 г.г. - член 
комиссии профессиональной чести. С 1993 по 1998 г.г., с 
2004 – по 2007 г.г., с 2011 года – член Правления Нотариаль-
ной палаты. Награждена Почётными грамотами: Нота-
риальной палаты УР; Федеральной Нотариальной палаты; 
Правительства УР; Медалью «За добросовестный труд в 
нотариате» I и II степени; присвоено звание «Заслуженный 
юрист Удмуртской Республики».
Воспитала двоих  дочерей, тоже юристов.

ГРИГОРЬЕВА
НАДЕЖДА ГОРДЕЕВНА

Документы, созданные 
нотариусами Удмур-
тии, успешно работают 
и за пределами России. 
Работа «на экспорт» – 
свидетельство 
признания. 

Поездка нотариусов с семь-
ями в дельфинарий. 2013 г.

Насколько служба нотариусов нужна людям? Ров-
но на то историческое время, пока у кабинета си-
дит очередь. А очередь эта – не иссякает вот уже 
много веков.

Текст – это ступени 
смысла, по кото-
рым общество либо 
опускается к прими-
тивному разговору, 
либо поднимается до 
божественных поня-
тий и звучаний. 
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Как часто мы произносим фразу: «Значимый человек»! Эту уважи-
тельную значимость человеку назначают исключительно сообща – 
коллеги, друзья, сотрудники и клиенты.

Годы, годы... Они сорят листвой календарей и приносят плоды муд-
рости. Оглянешься – любимой профессии отданы десятилетия. Тру-
довое прошлое и содержательно, и глубоко: оно, как надёжный фун-
дамент, – держит в сегодняшнем времени и светлую душу, и мысли, и 
боевой интерес к неизведанным завтрашним будням.

Нотариус – профессионал особого свойства, работающий с людьми и 
для пользы людей, поэтому он не «деформируется» с годами в холодно-
го исполнителя, оказывающего населению лишь юридические услуги. 
Опытный юрист никогда не забывает: каждый клиент – это чья-то 
неповторимая судьба. Даже небольшая работа – это прямой контакт 
с чьей-то особенной жизнью, предельно доверительные отношения. 
Нотариус всю жизнь совершенствуется не только в знании законов и 
норм, но и становится знатоком человеческой психологии.

Хлеб нотариуса труден, но он никогда 
не бывает горьким от разочарования.

Вся наша жизнь – это формулировки! 
Точное и ясное слово помогает не за-
путаться в сложностях общественной 
жизни и её отношениях. Как скажется, 
так и сбудется. Формулировка – на-
стоящая дорога смысла и понимания 
и для современников, и для иных по-
колений. Крепкая, грамотная форму-
лировка – залог дальней спокойной 
дороги для документа, и для его обла-
дателя. Язык знаний и точности – при-
звание и талант нотариуса.

61



Нотариус нотариального округа «город Сарапул».
В нотариате с 02.12.1993  года.

ГУЛЬТЯЕВА
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА

Люди талантливы от природы. Бывает врождённая 
грамота или врождённый музыкальный слух. Дар 
природы! Когда этот дар совпадает с избранной про-
фессией, он развивается максимально. Это – счаст-
ливые судьбы. Нотариусы также наделены особым 
даром: врождённым чувством гражданской ответс-
твенности и «чувством порядка». Конечно, они нахо-
дятся не на таком виду, как известные музыканты, 
политики или писатели. Но без невидимой вдохно-
венной работы когорты нотариусов невозможна мир-
ная, гармоничная жизнь в любом государстве. Гар-
мония – это порядочность внутри нас и стремление к 
порядку в общественной реальности. Никто не знает 
эту справедливость так, как знает её нотариус.
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Счастливое время – юность: ещё не знаешь, что знаешь недостаточ-
но. Счастливое время – опыт и возраст корифеев: знаешь уже доста-
точно, чтобы напомнить о бесконечности познания юным. Счастье в 
профессии – когда мудрость и юность совместны.

Любая книга – произведение общественное. Автор, конечно, может 
быть и один, но то, что он выражает в словах, идеях, чувствах и ми-
ровоззрении – голос многих. Для развития общества важно видеть и 
слышать себя в коллективном отражении. Было бы зеркало прямым, 
да голос твёрд.

Человек из прошлого часто страдает при переходе в иную формацию 
жизни. Но тот, кто смог это сделать, – вдвойне ценен: именно через та-
ких «несдающихся» упрямцев, способных к профессиональной, идео-
логической и социальной пластике, и передаётся самое ценное насле-
дие прошлого – неформальный опыт, ценные традиции, уникальная 
атмосфера профессионального сообщества, в которой новички впи-
тывают преемственность, зачастую, даже без слов.

Философия бытия. Человек рождается 
не для профессии, а для тех, кто рядом.

Миг настоящего окружают пре-
красные «иноходцы»: и те, кто до-
шёл в него из соревновательного 
прошлого, и те, кто рвётся из него 
в соревновательное будущее. Насто-
ящее – лучшее место для встречи 
старого с новым! Для непрерывной 
встречи с самим собой! Жить, ду-
мать и учиться, любить профессию 
и быть готовым к любым поворотам 
судьбы – что может быть лучше?!
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 20.08.1996 года.
С 2004 по 2011 г.г. - Председатель комиссии по законода-
тельной и методической работе.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной пала-
ты УР; Почётной грамотой Федеральной нотариальной 
палаты.
Воспитывает троих детей.

ГУМЕННИКОВА
ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Что такое план? На год вперёд, на два? Как вообще возможно 
заглядывать в то, чего ещё нет во времени? В том-то и цен-
ность стабильного развития, предсказуемой динамики новых 
успехов, что возможности завтрашнего дня можно и нужно 
планировать! Так и действуют руководители нотариального 
сообщества, – в деталях учитывая имеющийся «разгон», и 
точно зная объективную оценку общего внутреннего потен-
циала. Благодаря чему будущее становится математически 
точным, а работники сообщества получают аргументирован-
ную гарантию благополучия.

Воспитание человека 
человеком – творчество 

совместное: один творит 
добро, другой – добром 

сотворяется.
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Рассказать о себе – задача непосильная для абсолютного одиночки, 
для эгоиста. Рассказать о себе интересно может лишь тот, кто мыслит 
масштабно: с наслаждением и восторгом рассказывает о достижениях 
других, как о своих собственных.

Как бы ни таился наш внутренний мир от посторонних наблюдате-
лей, но «показывать себя» коллегам и друзьям необходимо. Говорить 
по душам, например. Что понято? Что свято? Всё ли в порядке во 
внутреннем мире? На свою душу так просто не посмотреть. Виднее 
всего – только со стороны.

Чужие трудности не так интересны, как свои собственные; только 
через собственные тернии лежит путь к собственным звёздам.

Жизнь интереснее работы! 
Стремительно старится всякий, 

кто забывает об этом.

Начало профессионального пути для 
каждого специалиста запоминается, как 
волнующее торжество: первый самосто-
ятельный документ, первый клиент, пер-
вый отпуск... Всё – впервые! Потом при-
ходит умение, хватка, опыт. Уже не так 
ярко запоминаются будни. Может, время 
останавливается за рутиной повседнев-
ных дел? Нет! Вот открывается дверь в 
кабинет, вот входит новый посетитель... 
Каждая такая встреча – опять, опять 
впервые! Пусть, уже не так торжествен-
но и волнующе, но по-прежнему радует 
неповторимость мгновений: кто войдёт? 
какие задачки подкинет трудная профес-
сия нотариуса? какие неожиданности 
ещё приготовит прогресс? Интересно!
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 24.08.1987 года.
С 1996 по 1998 г.г., с 2004 по 2006 г.г. – член Ревизионной 
комиссии, с 1994  по 1996 г.г., с 1998 по 2011 г.г. – член 
Правления Нотариальной палаты УР.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной пала-
ты УР; Почётной грамотой Федеральной нотариальной 
палаты, ценным подарком Федеральной нотариальной 
палаты, Медалью «За добросовестный труд 
в нотариате» III степени.
Воспитывает дочь

ДАВЛЕТГАРАЕВА
ВЕНЕРА КАВИСОВНА

Рабочее совещание сообщес-
тва нотариусов Удмуртской 
Республики в Нотариальной 
палате. 2013 год.

Хорошую работу в обществе граждан следует показывать. Это не останется незамеченным. 
Роль организации, продемонстрированная публично, подтверждает её значимость. Нотариат 
в Удмуртии занимает достойное место во власти и управлении общественными процессами. 
Участие всегда наглядно и реалистично. Это и бесплатные правовые консультации населе-
ния, и проведение собственных мероприятий ассоциации, и благотворительная деятельность, 
и просветительская пропаганда в СМИ – статьи, написанные нашими профессионалами. Но-
тариусов сегодня, благодаря широкой и скоординированной общественной деятельности, в 
республике знают. Их приглашают для участия на важнейшие республиканские, городские 
и районные заседания властных и управляющих структур. Наши нотариусы добились своей 
«весомости» исключительно собственным трудом, собственным интеллектом и собственным 
инициативным неравнодушием к проблемам сегодняшней жизни.
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Отступ в начале строки, запятая, точка... Всё должно быть на своём 
законном месте. Грамота примиряет спорщиков. Безграмотность их 
порождает.

Любая система стремится сделать человека обездушенным «винти-
ком». Но этой силе человек противопоставляет силу ещё большую – 
одушевляет систему, дав коллективным своим делам «человеческую 
атмосферу». Все, кому знакома корпоративная гордость, чувство про-
фессионального товарищества и практическая взаимовыручка, зна-
ют: дух коллектива – не пустые слова.

Благие порывы хороши для правильно принятых эмоциональных 
решений. А постоянное обновление знаний – залог правильной рабо-
ты нотариуса в динамично меняющемся мире. Грамотная голова и 
грамотное сердце никогда не спорят.

Нельзя требовать от человека зрелых плодов в его цветущем возрас-
те. А вот от профессионала – можно. Профессия не делает скидок на 
возраст.

Образное мышление – главный «совет-
ник» при дворе Её Величества Логики.

Кому нужен хаос? Только тому, кто 
на этом «играет». Нотариат – институт 
человеческого порядка и человечес-
кой порядочности – всегда противо-
стоял разрушительным социальным 
и государственным процессам. Поэ-
тому стремление к законному поряд-
ку, к логичным, понятным действиям 
и документальной устойчивости не 
воспринимается агрессивными «иг-
роками» хаоса.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 03.08.1992 года.
С 1998 по 2000 г.г. -  член Правления Нотариальной 
палаты УР, с 2000 по 2002 г.г., с 2007 по 2011 г.г. – член 
Комиссии по контролю за профессиональной деятельнос-
тью, с 2002 по 2004 г.г. – председатель 
вышеуказанной комиссии.
Неоднократно  награждалась Почётными грамотами. 
Воспитывает сына.

ДУДИНА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

Живой, пульсирующий «приём граждан» в офисе выгодно 
отличается от юридического предприятия, действующего 
лишь механически. А уж помощники нотариуса знают 
об этом тем более; власть «холодного разума» и «голого 
расчёта» гораздо слабее власти открытой человеческой 
любви, чувства взаимовыручки и просто дружбы в рабо-
чем коллективе. Для профессионалов, посвятивших всю 
свою жизнь служению нотариату, офисная контора – мес-
то «намоленное». Как Храм.

Нотариус работает в полную 
силу и с душой для того, чтобы 
верить в людей.

Встреча 
Нового года. 

Санаторий 
«Ува». 

2013-й год.
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Консерватизм корифеев стойко хранит имеющиеся достижения в 
профессии и цементирует отношения людей в коллективе проверенны-
ми способами. Но время – река. Течёт, течёт... Меняется всё: скорость 
бытия, глубины разума и чувств, – русло цивилизации неостановимо 
ищет новые повороты. Что ж, здоровый консерватизм позволяет не 
потерять в этом движении вкуса к единому для всех поколений делу, 
не потеряться в потоке единой для всех истории.

В каждой серьёзной профессиональной области есть свои «киты» – 
гордость ремесла. Эти состоявшиеся великаны растут долго и ведут 
свою родословную от самых корней профессии. И пока существует 
океан дел, «киты» будут жить сами и воспитывать новых, таких же не-
зависимых силачей. Нотариус, в силу многогранной сложности своей 
профессии, обречён быть универсалом; его стихия – глубокие знания. 
На мелком месте «киты», как известно, не водятся.

Интерес к новизне 
не выражается в цифрах.

Лёгкость в нотариальной работе 
приходит не от ослабленной на-
грузки, а как раз наоборот: после 
успешного решения «непосиль-
ной» задачи – тогда любая работа 
по плечу!

«Носители принципов» – всегда 
из «того» поколения. «Носители 
нового» – из поколения «этого». 
Жизнь, идущая вперёд, поперемен-
но наваливается то на одну опору, 
то на другую. Шаг за шагом, шаг 
за шагом. Старые принципы нуж-
ны, чтобы новое не шагнуло в са-
моразрушение.
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Нотариус нотариального округа «Ярский район».
В нотариате с 25.08.2004  года.
Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает сына.

ЖУЙКОВА
АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА

Другие дали, другое вре-
мя, другое понимание... 
«Не надо ничего друго-

го!» – воскликнет «корен-
ной» нотариус.  В «другом 
месте» и судьба сложилась 

бы иначе, и человек по-
лучился бы «другой». Так 

что, огромное благодарение 
предназначено той судьбе, 
и тому месту, которое поз-

волило здесь каждому стать 
Самим Собой.

Недоверие похоже на непрозрачную границу между соседя-
ми. Как глухой забор между двумя частными владениями. 
Долго в такой изоляции не протянешь – обязательно кто-то 
первым предложит сделать калитку, соединяющую участ-
ки напрямую. Жить рядом становится гораздо комфортнее: 
в доверии! Тот же самый урок поняли и преодолели наши 
нотариусы – успешно пройдя путь от психологии бывших 
государственных работников к корпоративному единству 
сегодняшних частных практиков.
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Сформулированные идеалы «подтягивают»: и замечательные мыс-
ли, и нравственное поведение, и человеческий облик. Идеалы – это 
зеркало, которое не показывает твоих недостатков.

Принципы – несут! Это постоянная и ответственная внутренняя ра-
бота человека. На принципах нельзя «прокатиться».

Берегите невидимую экологию: природу информации! Слишком мно-
гое в том, что питает наш мозг и чувства, «отравлено». Безоговорочно 
верить внешнему – это безвольно открыть вход в свою душу. Верить в 
себя – жить активно, уметь бороться за чистоту и гармонию внешнего 
мира. Природа внутри нас способна быть лучше и чище того, что её 
окружает.

Горе, когда во власть приходят горе-деятели. Они «перелопачивают» 
всё подряд: историю, правила, законы, нормы, оценки. Перелопачи-
вают и перелопачивают! Каждый день, каждый год, каждый век... На 
такой «грядке» вырасти первым успевает только сорняк. Общество 
собрано чувством коллективного родства.

В идеале, этическая цензура 
в каждом из нас упраздняет институт 

внешних цензоров.

Интерес ведёт человека за со-
бой. Поэтому миром людей пра-
вит тот, кто управляет их ин-
тересами. И только настоящая 
Личность назначает свой инте-
рес независимо от обстоятельств. 
Незнаемое – лучшая перспекти-
ва для любознательных незнаек.
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Нотариус нотариального округа «город Сарапул».
В нотариате с  02.12.2006  года.
Воспитывает двоих сыновей.

ЗЫКИНА
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Труд часто даёт людям напряжение, тяжесть. А люди при этом почему-то говорят о... 
счастье. Что они имеют в виду? Для таких людей тяжести профессии – никак не «хо-
мут», когда за шиворот тащишь себя на работу... Вероятно, возможность творческих со-
зиданий отличается от пресловутого «хомута» столь же сильно, сколь радостная песня 
отличается от горестного стона. Созидателей препятствия лишь укрепляют. Счастье 
идти утром на работу и знать: тебя ждут, ты – нужен людям. Счастье – ощущать коллек-
тивную силу своего профессионального сообщества, как личное достижение каждого.

Дружба в жиз-
ни и дружба в 

профессии – вот 
непобедимый 

«сплав» различ-
ных характеров и 
единого умения.
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Чувство сопричастия музыкально и очень изменчиво. Кто-то воспе-
вает город, кто-то воспевает природу, кто-то уклоняется от борьбы за 
достойную жизнь, а кто-то жить не может без этой борьбы. Жажда со-
причастия – в начале пути, гордость от сопричастия – в конце дороги. 
Пой, душа, – и в делах, и в неутомимости! Именно эта «песня» опреде-
ляет и саму дорогу судьбы, и её длину.

Воспитание – всего лишь первоначальная услуга, данная человеком 
человеку; всё остальное – самовоспитание.

«Трудовой» предмет для девочек в школе – домоводство. Преподавал 
его человек, влюблённый в жизнь. Девочки обожали свою учительни-
цу. Потому что эта жизнь и была её домом. А ученики, повзрослев, 
продолжали ходить в гости к своему учителю до самой его смерти. До-
моводство – наука любви.

Восторженное отношение к людям 
начинается с восторженности характера.

Идти на свет! Понятный, бесспорный 
призыв. Лишь бы свет этот был – не из 
прошлого...

Знак, символ сам по себе пуст. Высо-
кой значимостью его наполняет люд-
ская страсть, усилия и достижения 
многих людей. Мы говорим о чести в 
профессии, о гуманных заповедях и 
светлых традициях. Знак одной чьей-
то жизни приобретает уверенную зна-
чимость только в совместном походе к 
новым вершинам. Флаг, родовой герб, 
знак профессиональной общины сум-
мируют в себе гордость участников 
жизни. Такая символика связывает 
поколения и переводит их через вре-
мена непростых перемен.
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Нотариус нотариального округа «Увинский район».
В нотариате с 10.07.2003  года.
Воспитывает сына.

ЗВОРЫГИНА
ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Что в нотариате держит-
ся на деньгах, а что – на 
доверии? Все официаль-
ные отношения, конечно, 
выстроены на строгих 
договорных условиях. Ло-
гика специалиста понят-
на: дело сделано – за него 
должно быть заплачено. 
Но когда клиент говорит: 
«Я хочу составить свой 
документ именно у Вас» – 
вот это доверие. Именно 
оно, доверие, объединяет 
гражданское общество в 
очень качественный круг 
единомышленников.

Быть грамотным – это требование современно всегда.
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Жить одним днём не так уж и плохо. Лишь бы день этот вмещал в 
себя и всё богатство прошлых веков, и всё наследие завтрашних меч-
тателей. Такой день – бесконечная радость, плодотворная вечность! 
Божий дар – тысячи дней этих, что даны здесь любому. Так вмещай 
всё, что можешь и хочешь в свою бесконечность!

Даже в сугубо формальном взаимодействии человеческое общение 
не «упразднить». Нотариус, кроме своей основной функции на рабо-
чем месте, попеременно: то следователь, то психолог, то прокурор, то 
пастор...

Прошлогодняя молодость прижимает к сердцу созревшие плоды 
жизни и цветёт в своих воспоминаниях. Нынешняя молодость презри-
тельна к чужим плодам, её руки свободны от тяжестей – она прижима-
ет к сердцу сегодняшние цветы.

Чтобы общество могло идти вперёд, 
Закон должен быть понятен 

и стоять незыблемо.

Банк наших персональных об-
разов состоит из воспоминаний. 
Наиболее яркие из них – «звёздоч-
ки» судьбы – помнятся всю жизнь. 
Представьте молодых городских де-
вчонок, нотариусов, попавших на 
работу в дальний сельский район. 
Волнующая самостоятельность. 
Первый приёмный день. В конторе 
стоит дровяная печь, на полу лежат 
домотканые цветные половики. Вот 
открывается дверь и входит пер-
вый клиент, снимает у порога са-
поги: «Здравствуйте!» Разве такое 
забудешь?!
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Нотариус нотариального округа «Дебёсский район».
В нотариате с 14.07.2003  года.
Неоднократно  награждалась Почётными грамотами 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает  двоих сыновей.

ИВАНОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Что неизменно в нотариате даже во времена кардиналь-
ных перемен? Меняются лица, преображаются способы 
работы, изменяются цели. Что же остаётся «стержне-
вым», независимо ни от каких перемен? Главный при-
оритет – Человек. Чтобы ему было удобно работать и хо-
рошо жить.

Нотариат – сам себе «го-
ризонт»! Тем и хороша 
идея развития, что она 
не имеет «потолка». Раз-
вивайся! Пределов для 
совершенствования нет. 
Поэтому в Нотариальной 
палате УР традиционно 
ставятся только самые 
сложные задачи: расти и 
расти – ежедневно! еже-
годно! Именно рост воз-
можностей сообщества 
нотариусов обеспечивает, 
прямо или косвенно, рост 
всего остального: зара-
ботной платы, прибыли, 
боевого настроения.
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Неужели проблема воспитания волнует только воспитанных? При-
смотритесь. Воспитание – процесс роста. С этим всё в порядке. Преодо-
ление физических трудностей закаляет выносливость и наращивает 
мышцы, преодоление духовных препятствий – пробуждает крылатых 
людей. Они воспитали себя сами. Они благословляют препятствия.

Почерк нотариуса, его стиль, его «лицо» – то, как выглядит текст в 
документе. Это важно. Порядок нагляден, гармония привлекательна.

Нотариусом нужно родиться. Как рождаются по призванию художни-
ки, конструкторы, путешественники, поэты. Вывеска «Нотариус» – это 
не просто место, где специалисты зарабатывают деньги, а призвание, 
особый талант, особая влюблённость в свою профессию. Не деньги 
приводят человека в профессию – особый склад характера, интерес к 
выбранному пути. 

Выхода не имеет 
только неопределённость.

Взаимодействуя, люди при-
выкают друг к другу. Это 
удобно. Нотариус – точка пе-
ресечения многих судеб, доку-
ментов, место встреч и дове-
рительного взаимодействия. 
К нотариусу зачастую привы-
кают, как к родственнику. Он 
знает тайны и хранит их, как 
«свой человек».
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