
Нотариус нотариального округа «город Воткинск».
В нотариате с 01.09.1988 года.
С 1996 по 1998 г.г. - член Правления Нотариальной па-
латы УР, с 2008 года - член Бюджетной и Социальной 
комиссий.
Награждена: Медалью «За добросовестный труд в нота-
риате» III степени.
Воспитывает двоих дочерей.

ЛУШНИКОВА
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА

Опыт самостоятельнос-
ти позволяет быть неза-
висимым от повторения 
уже пройденных путей. 
Самостоятельность при-
водит практика, в кон-
це концов, к созданию 
собственного пути.

Творческие люди растут. Такова природа таланта. А если для 
их роста создать благоприятные условия, то и плоды полу-
чатся крупными и тоже «благоприятными». Узкопрофильное 
юридическое образование даёт формальные плоды. А разно-
стороннее воспитание нотариусов удивляет высокой культу-
рой и интеллигентностью.

Коллективный от-
дых и учёба членов 

Нотариальной 
палаты Удмурт-

ской Республики на 
теплоходе. Самара, 

2006 год.

106



«Полное собрание сочинений» опытного нотариуса – это не склад 
документов в его архиве. Это – тысячи людей, с которыми сводила 
судьба и служба. В памяти каждого осталась страничка жизни, без ко-
торой не обойтись. И сколько же этих страничек! Листает их память, 
листает... Скольким же добрым людям помог нотариус «сочинить» их 
решение!
 

Да, жизнь – игра! И каждый «подыгрывает» жизни по-своему. Жизнь! 
Она – наш главный зритель. Пожалуй, не стоит ждать аплодисмен-
тов с её стороны, важно ведь совсем другое: лишь бы милая жизнь не 
отвернулась от наших «подыгрываний» – её делам, её творчеству, её 
вечному Богу...

Каждое сообщество по своему построению напоминает... картину. 
Первый план, второй, третий... Тематические акценты. Перспектива 
и свет. Главный замысел и интонационное исполнение. Размер холс-
та, техника и цветовое решение. Метафорический язык очень хорошо 
подходит для описания картины коллективной работы и дружбы. По-
тому что она, эта картина сообщества профессионалов, сама по себе – 
метафора. Притча во плоти: овеществлённая коллективная сила, кол-
лективное счастье.

Нотариус за государство не ответчик, 
а «шишки» и критика всё равно достаются.

Главное сокровище нотариуса – 
его свобода. Он зависим только от 
Закона. Это юрист, который нико-
го не судит, никого не наказывает 
и никого не обвиняет. Его услуги 
населению – самые понятные. Здо-
ровое общество заинтересовано в 
укреплении нотариата.
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Нотариус нотариального округа «Камбарский район».
В нотариате с 21.12.1999 года.

МАВЛИЕВА
ДИЛЯРА  ФИДУСОВНА

Из точки настоящего молодой взгляд устремляется исклю-
чительно в будущее. К этому взгляду присоединяются и все 
остальные. Вот почему о прошлом нотариусы, конечно же, 
помнят, но никогда не «питают» своё настоящее лишь его 
образами. А на «экране» будущего бесстрашным юным зре-
нием возможно увидеть то, чего ещё никогда не было – но-
вую лучшую жизнь! Красивую, добрую, прочную. Никто не 
откажется от такого стремления!

Кабинет нотариуса – пе-
рекрестие человеческих 
судеб. Документальный 

«регулировщик» не имеет 
права на ошибку.

Ломая мрак вокруг, поста-
райся властвовать, но власт-
вовать так, чтобы диктовать 

внятное право – доброту и 
порядочность Светлого мира. 
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Понимание спонтанно. Можно сто лет задавать себе вопрос: «Зачем 
это надо?» А потом вдруг хлопнуть себя по лбу: «И как я раньше не по-
нимал?!» Между первым и вторым – многолетний рост: и професси-
ональный, и человеческий. Процесс медленный, трудный, зачастую, 
очень драматичный в своём упрямом стремлении к совершенству.
В этой жизни нужно постараться сделать хорошо и то, что от тебя ожи-
дают, и то, что ты и сам-то от себя не ожидал получить. Мечта опере-
жает данность. Следи за мечтой и ты опередишь время.

Высшим вкладом в жизнь является вклад в её, изменённое к лучше-
му, качество. Этот вклад реалисты оставляют не «после себя». Они 
оставляют его здесь и сейчас: каждый день, в каждом своём слове и 
поступке. И на работе, и дома. Потому что «высшее» – это не воспетое 
прошлое и не мистическое будущее. Это – всегда то лучшее из лучше-
го, что ты применяешь повсюду и носишь в себе день и ночь. Ум, доб-
рота и красивый характер.

Неформальные вещи выражаются только неформальным языком и 
проявляются исключительно в неформальном общении. Неформаль-
ное общение подобно крыльям – это кратчайший путь между двумя 
формалистами. Так можно решить любую совместную задачу очень 
быстро и «коротко», но можно и упасть с высоты.

В изобилии ориентироваться 
так же трудно, как в хаосе.

На уме у нотариуса не то же самое, 
что у него на сердце. Ум сердце то 
и дело «сдерживает», а сердце в от-
вет – непрерывно «волнует» расчёт-
ливый  ум, не даёт ему зачерстветь 
в повседневности. Во внутреннем 
мире любого нотариуса всегда дейс-
твуют два командира, причём, оба 
безоговорочно подчиняются само-
му главному генералу – Закону.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 15.09.1989 года.
С 2000 по 2004 г.г. - член Комиссии профессиональной 
чести, с 2007 по 2011 г.г. -  Председатель 
Ревизионной комиссии.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой Федеральной 
нотариальной палаты; Медалью «За добросовестный 
труд в нотариате» III степени.
Воспитала двоих детей, дочь работает помощником но-
тариуса, сын - студент Российской правовой академии.

МАРДАНШИНА
СВЕТЛАНА МИННЕХАНОВНА

Оптимизм – это «воздух», 
которым наша душа питается. 

Оптимизм – это внутренний 
наш свет, который помогает 
преодолевать полосы мрака. 
Где же искать его? В работе!

Опыт первопроходцев лишь закаляет упорных, а успехи, не-
сомненно, их окрыляют. В офисной работе, в собрании коллек-
тива, в отдыхе, в доброй оглядке – прямое родство нотариусов. 
Нотариат, как отец: птенцы постигают здесь «выдох» и «вдох» 
своего ремесла. Масса случайных факторов распоряжается 
окончательным «распределением» нашей личной судьбы. Ми-
нут десятилетия и сотни людей, прошедших одну и ту же шко-
лу трудовой биографии, с улыбкой и теплотой подтвердят, как 
в анкете: «Был принят на работу в качестве нотариуса. Так вот 
и определился на всю жизнь!»
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Аналитические тест-вопросы современности: может ли робот быть 
нотариусом? может ли нотариус быть роботом? И что делать: пугать-
ся или радоваться? Зависит от того, пугаешься ты будущего или ра-
дуешься неизвестному. Из удобного пути «по кругу» есть выход – шаг 
Незнайки в Незнаемое. Феноменальное свойство творческого челове-
ка – обучаемость незнаемым!

Нотариус работает без «полутонов». Только «да» или «нет». Это об-
стоятельство отбирает для профессии тех, кто и сам способен жить без 
полутонов. Чёткая и строгая жизненная позиция работников нотари-
ата часто раздражает тех, кто привык жить по принципу «ну, может 
быть...» Любой нотариус подтвердит эту практическую несовмести-
мость.

Мир компромиссов создаёт своих обитателей, мир бескомпромис-
сности – своих. Конфликт миров неизбежен.

Новый нотариус постепенно создаётся «по 
образу и подобию» того, у кого он учится 

премудростям этой профессии. Как хирург.

Каждое поколение складывает в калей-
доскопе жизни свой собственный «узор», на 
который любуется и которым гордится. А 
самое заветное желание состоявшегося по-
коления – передать свой «узор» детям. Увы. 
Дети разбивают сложившуюся картину, бес-
пощадно трясут цветные осколочки жизни 
и – складывают свой собственный узор, ко-
торым, точно так же, как родители, и любу-
ются, и гордятся. Дальше-то что? Бесконеч-
ное повторение бесконечного разнообразия! 
Главное состоит не в «узоре», а в том, чтобы 
сама игрушка – калейдоскоп цивилизации – 
передавалась от одного поколения другому 
поколению в целости и сохранности.
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Нотариус нотариального округа «Алнашский район».
В нотариате с 05.10.1999 года.
Воспитывает сына и дочь.

МАШКОВЦЕВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Нотариусы на практике доказали: красота – дисциплинирует! 
Здесь, кроме обязательного на людей действует «инструктаж» 
неформальный: чистая территория, примеры вежливого обще-
ния между людьми, доброжелательность. Воспитание нового 
нотариуса начинается с этого. Мощные нотариусы, которые раз-
вивают свою марку, узнаются по вложенной в эту марку идей-
ности. Во имя чего трудятся люди? Во имя чего они так стремят-
ся к новым достижениям? Во имя чего они хранят традиции и 
воспитывают смену? Так создаётся Имя нотариуса.

У людей сильных, одарён-
ных, неугомонных судьба  
почти всегда с норовом 
«поперечным»: испыты-
вает, мнёт, ломает и бро-
сает людей своих на каж-
дом шагу. Но не для того, 
чтобы погубить их, а для 
того лишь, чтобы зака-
лялись сильные до неуяз-
вимости. И физической. 
И нравственной. Среди 
нотариусов процент «ос-
тавшихся в профессии» 
навсегда очень велик. Это 
– очень сильные люди, 
испытанные судьбой.

112



Ах, самостоятельность! Двойное испытание! Стать самостоятель-
ным ребёнку легче, чем родителю смириться с самостоятельностью 
своего чада. И в труде, и в семье нас, зачастую, связывает уже никому 
не нужная «пуповина».

«Казённое» общение стремится к обезличиванию. Это сигнал трево-
ги для тех, кто от человека к человеку идёт – через человека и благода-
ря всему человеческому. С обезличивания начинается обездушивание. 
Проведите мысленный эксперимент: «холодный» нотариус в мегапо-
лисе и насквозь душевный в глухом райцентре – возможна ли их вза-
имозаменяемость? Ответ может дать только практика. Но ясно и это: 
жизнь расслоилась не только в мире материи.

Может ли человек прожить без «бумажки»? Только в том случае, 
если эта «бумажка» ему ни разу в жизни не понадобится. Такое вряд 
ли представимо в современном мире. Незадокументированный внесо-
циальный Маугли в джунглях цивилизации вряд ли выживет.

«Нейтрино» – неуловимая частица, не имеющая собственного заря-
да, способная в силу своей нейтральности проникать всюду и не воз-
мущать «заряженных» пространств. Нотариус подобен нейтрино. Он 
всюду, но он всегда беспристрастен.

Благодарность – самый долговременный 
вид нашей памяти.

Нельзя в кабинете нотариуса 
создать один и тот же документ 
дважды. Безошибочность об этом 
помнит. Документ уходит в исто-
рию, не возвращаясь.
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Нотариус нотариального округа «Киясовский район».
В нотариате с 11.01.1999 года.
С 2009 года - руководитель «Школы молодого нотариу-
са», с  2011 года - член Комиссии по законодательной 
и методической работе.
Награждена Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает сына.

МЕДВЕДЕВА
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

Красивые цифры, краси-
вые слова, красивые графи-
ки, образы, вещи, печати, 
подписи, документы... Без 
красивых людей смысла в 
знаках не будет.

Молодость – время приобре-
тений: любимой профессии, 
линии жизни, личной судь-
бы, друзей, ответственнос-

ти и здоровых интересов. 
Приобретая всё это, ты уже 
никогда не потеряешь своей 

молодости!
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Тепло притягивает к себе. Особенно – тепло душевное. Не остывай, 
нотариус! Живая душа и горячее сердце – настоящие светильники в 
твоём бизнесе.

Как не бывает двух одинаковых линий судьбы на человеческой руке, 
так не бывает двух одинаковых нотариусов. И те, кто становятся пре-
емниками в профессии, берут от Учителя его неповторимость – уни-
кальный стиль работы.

Профессия нотариуса прекрасна тем, что в ней отсутствует Прокрус-
тово ложе. Царь в этом месте – объективность. Одной этой власти 
лишь и служит нотариус.

Профессия нотариуса постоянно и стремительно развивается. В про-
фессиональном комфорте остаются те, кто стремительно обучается.

Одноимённые заряды отталкиваются. 
Одновременно действующие  нотариусы –   

притягиваются.

Всё честно: посетитель оставляет в ка-
бинете нотариуса деньги, а нотариус от-
даёт посетителю «частичку себя» – свои 
мысли, своё понимание ситуации, своё 
доверие документам, свой жизненный 
опыт и знания. Происходит очень слож-
ный многоуровневый обмен жизненны-
ми ресурсами. В этом обмене участвуют 
и вещи, и знаки, и интеллектуальное 
движение, и психоэмоциональное со-
участие. Случись нотариальной услуге 
стать только лишь формальным дейс-
твием, и такое общение сразу же станет 
«плоским», как бумага, бездыханным и 
неинтересным,  эмоционально и по-че-
ловечески неполноценным. 
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Нотариус нотариального округа «Каракулинский район».
В нотариате с 27.08.1985 года.
Воспитывает сына.

НИКИТИНА
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Человек всегда хотел «уйти от 
бумаги». Электронный мир, 
наконец, сделал эту мечту осу-
ществимой реальностью.

Сплочённый коллектив – явление удивительное! «Инород-
ный» человек – с дурным характером или нравственными 
пороками – из такого коллектива либо уходит, либо быстро 
меняется в лучшую сторону и становится своим.

Знамя настоящего патриотизма не стоит отрывать от всего 
привычного и близкого – своего канцелярского стола, свое-
го офиса, своих коллег. Такой патриотизм самый прочный!

Друзья – твоё лучшее зеркало. В них отражаются все плоды 
времени: и твоя жизнь, и твои успехи, и твоё будущее.
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Мозг нотариуса и его сердце поочерёдно вслух говорят с посетите-
лем. Потом они замолкают на некоторое время – идёт «внутреннее со-
вещание»: нотариус думает! нотариус чувствует! И только после этого 
рождается нужное решение.
Нервное напряжение на работе, лучше всего, не накапливать совсем. 
Чтобы не искать потом способов «разрядиться». А как это сделать? 
Очень просто! Работать «без нервов».

Так и говорят: «Влился в профессию». За этим образным выраже-
нием подразумевается многое: влился не «ложкой дёгтя» в огромное 
имеющееся уже содержание, созданное многими поколениями нотари-
усов. Вот почему чувство личного профессионального соответствия 
адекватно самоуважению и чувству собственного достоинства. Про-
фессионализм – понятие бескомпромиссное: чужих не потерпят.

Вечный «вопрос денег» в человеческих отношениях снимает самый 
долгосрочный из ответов – грамотно составленный документ.

Мы продвигаем другого буквально ценой 
своей жизни: ценой времени, нервов, слов, 

очарований и разочарований.

Жить в обществе – это, вольно или 
невольно, оказывать друг другу ус-
луги. Платные или  бесплатные. Ус-
луги – суть взаимодействия между 
людьми. Это – удивительный «клей», 
благодаря которому мы связаны в еди-
ное гражданское общество и жизненно 
необходимы друг другу буквально во 
всём. Офис нотариуса – это постоянно 
действующая лаборатория человечес-
ких связей. Примирительная услуга, 
благодаря которой, земные споры и 
желания приобретают задокументи-
рованную окончательность.
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Нотариус нотариального округа «Балезинский район».
В нотариате с  30.07.2004 года.
Воспитывает двоих детей.

ОВЧИННИКОВА
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

На фоне всевозможных гражданских и политических ком-
промиссов, на фоне сомнительных государственных и 
юридических временных допущений многовековая служ-
ба нотариата – «белая ворона», по сути службы своей не 
признающая ни половинчатости трактований, ни лукавой 
недоговорённости в отношениях. Нотариусы – работники 
Жизни. Да! Жизнь – тот же документ. Который все мы пи-
шем на удивительном листе человеческого бытия. Разве до-
кумент этот может быть неточным или неокончательным? 
Жизнь – великий Нотариус, который обязательно выявит и 
исправит ненужные ошибки. Ах, зачем силы мрака спорят 
с силой света и ясности? Обман безуспешен, а силы света 
и жизни всегда торжествуют.

Каждая профессия – судь-
боносный «фильтр», ко-

торый у себя задерживает 
лишь тех, кто подходит для 

выполнения специфичес-
кой задачи. А спустя годы 

седой ветеран, окружённый 
почётом и наградами, изум-

лённо восклицает: «Надо 
же! Словно специально 

судьба меня выбрала для 
работы!» Точно так. Спе-

циально. Настоящая судьба 
никогда не ошибается.
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Нотариус всегда стоит на «перепутье» жизненных коллизий. Без-
участным эмоционально и нравственно к судьбам людей на таком 
«перекрёстке» оставаться трудно. В силу уникального положения, но-
тариусу принадлежит не только юридическая, но и воспитательная 
функция в формировании здорового общества.

Разумеется, нотариус должен быть беспристрастен профессиональ-
но. Но кто сказал, что беспристрастной должна быть его душа?! Душа 
свою «плату» получает через сопереживание.

Быть посредником в делах семейных, гражданских и между юриди-
ческими лицами очень непросто. Весьма часто нужно уметь выступить 
третьей, примиряющей стороной, между «молотом» и «наковальней». 
Следует приподняться над спором, чтобы уравновесить за счёт сво-
их знаний, опыта, красноречия и личной гражданской настойчивости 
«качающиеся» стороны. Нотариус – вершина замечательного мирно-
го «треугольника».

Чем «глубже» в жизни расположен кабинет 
нотариуса, тем больше в нём чувствуется 

«домашняя» атмосфера.

Ежедневный приём в кабинете нотари-
уса – это ежедневное социологическое 
исследование настроений в обществе. 
Никакая анкета не даст той абсолютной 
социологической точности измерений, 
какая случается здесь «самотёком». В 
зависимости от политических и эконо-
мических изменений вокруг, люди при-
ходят то «мягкими», то «жёсткими», 
то «никакими»... Профессиональная 
психологическая пластика нотариусов 
феноменальна: мягких они укрепляют, 
жёстким помогают смирить их эгоизм, 
а никаким дарят веру в себя.
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Нотариус нотариального округа «Вавожский район».
В нотариате с 05.09.2006 года.
Воспитывает сына.

ОГОРОДНИКОВ
СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

Что меняется в человеке при смене государственного 
строя? Каков новый «строй» его новых мыслей и ново-
го внутреннего распорядка? Самостоятельные вопро-
сы придают бодрость духу, а готовые «ответы» – утом-
ляют.

Совокупный юридический и социальный опыт нотари-
усов – это «плодородный слой» профессии, на котором 
приживаются новички, быстро растут, укореняются и 
уже сами предлагают людям плоды своей зрелости.
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Документы, созданные нотариусом, подобны детям. Достигшие своей 
зрелости и самостоятельности, они уходят в большой мир, благодар-
ные своему «родителю» за его труд и терпение.

Качественное, многогранное общение – самая важная часть во вза-
имодействии нотариуса и клиента. Оно, как правило, не может огра-
ничиться только официальной «холодностью». Искренность непред-
ставима без человеческого тепла. Без него наше общение остаётся 
неполноценным.

Люди и поток людей – огромная разница! Либо нотариус честно ра-
ботает с миром людей, либо он обслуживает «поток». Трудная работа 
всегда испытывает человека на особый лад – на его моральную неуто-
мимость.

Нужда людей и разводит, и сводит вновь... Нужда вопрошает над ми-
ром! Миром её и решают. У «своего» нотариуса в микрорайоне обра-
зуются «свои» жители. Здесь все свои! Нотариус нужен, чтобы помочь 
землякам стать «своими» перед Законом.

Времена и нравы меняются. 
А нотариус – остаётся.

Нотариус – «капитан» в своём ка-
бинете. Каждый день он и его коман-
да отправляются в «кругосветное 
плавание» по внутренним челове-
ческим мирам. Бывают здесь и свои 
открытия, и свои мели, и даже бури! 
Бури?! Конечно! Мир вещественной 
собственности – море очень бурное. 
Свистать всех наверх! Это значит: 
сдержанность – лучшее качество в 
той ситуации, когда обстоятельства 
«раскачивают лодку».
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Нотариус нотариального округа «Завьяловский район».
В нотариате с 11.01. 1994 года.
С 2002 по 2004  г.г. - член Ревизионной комиссии, с 2004 по 
2006 г.г. - член Комиссии по законодательной и методичес-
кой работе, с 2006 по 2007 г.г. - член Комиссии 
по наследству и архивам.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной палаты 
УР; Почётной грамотой Главы муниципального образова-
ния «Завьяловский район».
Сын – нотариус нотариального 
округа «Вавожский район».

ОСМАНОВА
ГУЛЬНАРА АЛИЕВНА

Вот и закончился очередной ежегодный отпуск... Нотариус 
нетерпеливо входит в свой кабинет, садится за стол, вклю-
чает офисную технику, осматривает бумаги, вдыхает осо-
бый «канцелярский» воздух... Как он соскучился по всему 
этому! Вот сейчас хлопнет дверь, вот сейчас войдёт посе-
титель и начнётся любимая рутина – бумажный марафон, 
длиною в год. Чёртик шепчет в  ушко: «Надо выдержать. 
Опять надо выдержать!» А в другое ушко кто-то шепчет 
иначе: «Господи! Как хорошо на работе!»

В среде нотариусов прак-
тически нет «текучки 

кадров». Здесь не человек 
выбирает профессию, а она 

его. Как любовь с первого 
взгляда и – навсегда.
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Нотариус не может ничего «сделать» 
по просьбе клиента. Он может лишь 
в его присутствии исполнить Закон.

Терпение и доброжелательность – этот язык понятен даже злодею.

Нотариус – руководитель себя самого: руководитель своих знаний, 
своих эмоций, своего мировоззрения, своих привычек и своих профес-
сиональных секретов. Управляемо всё! Как себя поведёшь, так за то-
бой и пойдут.

Вот идёт нотариус по поселковой улице... А со всех сторон слышится 
уважительное: «Здравствуйте! Здравствуйте!» Каждый второй, навер-
ное, знает сегодня своего «работника по документам». Останавлива-
ются, беседуют, спрашивают о чём-то «на ходу»... А нотариус, он всег-
да на работе: отвечает, советует... Здравствуйте! Что ж, каков приём, 
таково и приветствие – за здравие!

Людям свойственно стремиться к лучшему. Так они у нотариуса и 
спрашивают: «А как лучше поступить? А как лучше написать? А как 
лучше быть...» Волей-неволей нотариус принимает на себя роль «луч-
шего» советчика в мире бумаг и распоряжений.

Почему многие нотариусы приходят на 
своё рабочее место заранее, за час-другой 
до начала официального приёма граждан? 
Потому что надо настроиться! Приготовить 
себя к встрече с людьми. Настрой – фактор 
важный. Предстоящий трудовой день – это 
очередная «симфония» человеческих судеб, 
которую сочинила сама Жизнь. Каждый, 
вошедший в кабинет, звучит по-своему: че-
ловек-скрипка, человек-барабан, человек-
труба, человек-тишина... Нотариус должен 
соответствовать сложной «музыке» бытия.
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Нотариус нотариального округа «Юкаменский район».
В нотариате с  08.06.2006 года.
Воспитывает дочь.

ПОНОМАРЁВА
ГЮЛЬНАРА ШАМИЛЕВНА

Мелочи жизни, порой, самые 
главные «рассказчики». Круп-

ный специалист обращает 
внимание, в первую очередь, 

именно на малозаметные 
детали. Это – поверхностные 
«зёрна» того характера и той 
жизни, которую вниматель-

ный взгляд прочитает, как 
раскрытую книгу.

Нотариальные документы – лучшие правила поведения в 
мире собственности. Именно они удерживают долговре-
менное «перемирие» и среди спорящих вещей, и среди 
спорящих людских амбиций, и смиряют безнравствен-
ность денег.

Для чего нужны светлые умы и светлые души? Поднятые 
высоко в настоящем, они освещают всё вокруг: и тёмное 
прошлое, и туманное будущее. Только в этом освещённом 
кругу страх отступает от людей.
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Любовь к людям – это постоянный внутренний труд, подобный труду 
крестьянина. Без внимательного ухода поля любви зарастут сорняка-
ми: самолюбием, раздражением, усталостью... Надо пропалывать!

Жизненная необходимость то и дело нас подталкивает к каким-либо 
действиям. Всего, в общем-то, к двум: к столкновениям или сотруд-
ничеству. Граждане с нотариусом всегда сотрудничают, потому что 
для этого и предназначена его профессия. А тот, кто идёт с нотариусом 
«сталкиваться», ошибается принципиально.

Канцелярская работа для многих – «каторга». Тому, кто не любит 
«переворачивать бумаги», эти самые бумаги – «душу перевернут». По-
этому в профессии нотариуса остаются исключительно по характеру, 
по призванию.

Нотариус – истина в предпоследней инстанции; он встречает и сопро-
вождает своего клиента на пути в бесповоротную окончательность – в 
мир Закона.

Чего не может нотариус? Он не может 
никому отказать в своей помощи.

С кем из коллег-юристов можно 
сравнить жизнь и деятельность нота-
риусов? На что или на кого они похо-
жи? Что-то есть в этой профессии и 
от судей, и от следователей, и от про-
куроров, и от юрисконсультов, и от 
педагогов, и от налоговиков, и... Уди-
вительный «сборник»! Нотариус ни 
на кого не похож! Он, как всякий уни-
версал, существует, опираясь на уни-
кальную свою самодостаточность.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 18.08.1981 года.
С 1993 по 2004 г.г. - член Правления Нотариальной пала-
ты, с 2002 г.  - Председатель Комиссии Нотариальной па-
латы по контролю за профессиональной деятельностью.
Награждена: Почётной грамотой Нотариальной пала-
ты УР; Почётной грамотой Федеральной нотариальной 
палаты; Почётной грамотой Правительства Удмуртской 
Республики; Медалью «За добросовестный труд в нотари-
ате» I и II степени.
Невестка работает помощником нотариуса, племянни-
ца – консультантом в нотариальной конторе.

ПЕТУХОВА
ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Внутренняя проверка 
деятельности нотари-
уса комиссией других 
нотариусов – акция 
дружественная, на-
правленная на чис-
тоту и безупречность 
общего дела.

Нотариус – прекрасный аналитик. Подробное знание многих ха-
рактерных проблем в сегодняшнем обществе делает сценарии 
предстоящих событий предсказуемыми.

Одинаковое восприятие сути событий – искусство того, кто «по-
даёт» информацию, а не того, кто её принимает.

В юности человек 
горит своей мечтой: 
спешит достичь 
успеха, осуществить 
свои планы и завет-
ные желания. В зре-
лости он освещает 
свой путь иначе - яс-
ным миропониманием 
жизни. Действи-
тельно, на каждой 
ступени бытия – свой 
«закон света».
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Люди, посвятившие свою жизнь профессии нотариуса не бывают 
«растерянными» ни в какой ситуации. И в работе, и в быту предста-
вителей касты нотариусов отличает другое качество – максимальная 
«собранность».

Работа нотариуса проверяется временем. В этой профессии её энтузи-
асты работают, как правило, многими десятилетиями. Поэтому кли-
ентам, знающим своего нотариуса, не приходится «доверяться» юрис-
ту – они ему просто доверяют.

Замечали? Опытный нотариус не задаёт лишних вопросов. И работа 
его «лишних» вопросов ни у кого не вызывает.

Плодотворная мудрость не многословна.

Документ, созданный нотариусом, уходит в жизнь «работать»: во вре-
мени и в пространстве – действовать в любом месте страны, за грани-
цей, в иной эпохе. Хорошо сделанный юридический документ «безот-
казен».

«Знак качества» нотариусу выдают 
его клиенты: «Проверено на себе!»

Сложные профессии требуют людской 
преемственности. Нотариус – это куль-
тура. И юридическая, и человеческая, 
и историческая. Как всякая культура, 
она не может существовать сама по себе, 
без специального ухода и проверенного 
традиционного воспитания. Культура 
без внимания к себе дичает. Поэтому 
любой опытный нотариус ищет и бе-
режёт методы преемственности. Чтобы 
работа и «поднимала», и могла «петь».

127



Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 04.01.1994 года.
С 2002 по 2004  г.г. - член Комиссии Нотариальной па-
латы по наследству и архивам, с 2005 по 2007 г.г. - член 
Мандатной комиссии  Нотариальной палаты, с 2011 года 
- член Комиссии профессиональной чести.
Воспитывает сына.

ПРОЩАЛЫКИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Забавный наблю-
дается «перекос»: 

больше всего в 
жизни мы тратим 
времени на работу 

и говорим о работе, 
а памятные фото-

графии все – только 
отдых. Работа 

«отражается» не-
видимым образом, в 

личном характере, 
а картины совмес-
тного отдыха – в 
памятных наших 

альбомчиках.

Бог материального мира – это Закон. Нотариус – намест-
ник законного «бога» в земном обществе.

Руководитель – это тот, кто обладает максимальной пол-
нотой информации. Центральный процессор. Знать всё 
– это и есть самая первая задача руководителя. А прини-
мать нужные решения – задача последующая.
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Интуиция – Муза нотариуса. Для того, кто 
слышит её подсказки, работа – полёт!

Голая функциональность обнажает срамоту души. Доброту ни в коем 
случае нельзя «убирать» из нашего общения. Потому что после такой 
ампутации, общение становится очень уж недобрым...

В обществе всегда есть то, что мы называем «общим настроением». 
Нотариус чувствует его непосредственно, и, как опытный настрой-
щик, определяет любую звучащую негармоничность «на слух».

Нотариус – живой буфер, одушевлённый посредник между государс-
твом и гражданином; его труд смягчает государственный формализм. 
Лицо нотариуса всегда обращено в сторону жизни.

Проблемы человеческого общежития были, есть и будут. Умение ре-
шать их мирно – лучшая из наук. В кабинете нотариуса правит по-
исками мирных решений между людьми Понимание. А проблема, до-
ведённая до суда, получает лишь приговор.

Каково государство, таков и нотариат. В демократичном государстве 
нотариус выполняет понятные и ответственные функции – защищает 
гражданина.

Люди в своей обычной жизни 
действуют, чаще всего, очень раз-
розненно, «по понятиям». Задача 
нотариуса – привести различные 
интересы граждан и сторон к еди-
ному знаменателю: к пониманию 
через единство Закона.
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Нотариус нотариального округа «город Ижевск».
В нотариате с 01.12.2005 года.
С 2005 по 2007  г.г. - член Мандатной комиссии, с 2008 по 
2011 г.г. - член Комиссии по законодательной и методи-
ческой работе, с 2007 по 2011 г.г. - член Правления.
Награждена: Почётной грамотой 
Нотариальной палаты УР.
Воспитывает сына.

ПУШИНА
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА

Любящий людей малозаметен.

Нотариат – это юридический «воздух», которым ды-
шит весь вещественный мир земли. И этот «воздух» 
един для планеты.

Нотариус свободен в пределах своих ограничений: с 
одной стороны, он ограничен рамками Закона, с дру-
гой – это добровольные ограничения его собственной 
свободы, которые накладывает нравственность.

С «мёртвой точки» дело сдвигают только живые его 
подвижники.

Пик Меру, Гималаи, Непал, вы-
сота над уровнем моря 6654 м. 
Фотография 2012 г.
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Порядок и порядочность неразделимы. Если их связь всё-таки разо-
рвана, то велик риск, что «вакуум» между одним и другим заполнится 
проходимцами.

Разве может нотариус работать по «указанию сверху»? Может! Но 
только в одном случае, если это «указание» – его профессиональная 
совесть. Бог профессии.

Своя голова на плечах среди «подневольных» юристов – служебный 
подвиг. Своя голова на плечах среди нотариусов – служебная норма.

«Включенность» нотариуса в коллизии жизни – круглосуточная. 
Это составляет немалый риск для его здоровья. Посторонние вряд ли 
поймут, что в этой области труда существует «проблема личного отды-
ха».

Часто в кабинет к нотариусу приходят люди «на взводе». Нотариус, 
чтобы выполнить свой служебный долг, вынужден их предварительно 
«разрядить». Некоторые всё-равно «взрываются» – душа нотариуса 
получает ранение...

Чем больший опыт приобретает разум но-
тариуса, тем больше «сгорает» его сердце.

Не существует нотариата «в от-
дельно взятой стране». Нотари-
ат – межгосударственное явле-
ние. Подчиняясь международным 
нормам права, нотариус обретает 
мышление и волю общечелове-
ческого масштаба.
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Нотариус нотариального округа «Глазовский район».
В нотариате с 24.06.1996 года.
С 1998 по 2000 г.г. - член Ревизионной комиссии, с 2000 по 
2002 г.г. - член Комиссии по законодательной и методи-
ческой работе, с 2011 года - член Экспертной комиссии.
Награждена: неоднократно Почётной грамотой Нота-
риальной палаты УР; Почётной грамотой Федеральной 
нотариальной палаты.
Воспитывает троих детей.

РЕЗЕНКОВА
ИРИНА МЕФОДИЕВНА

Нотариус вынужден 
на работе много гово-
рить. Поэтому момен-
ты, когда язык во рту 
«спит» – это моменты 
отдыха.

Путь к первому месту 
труден в соревнова-
нии с другими. Жизнь 
на «первом месте» 
стократ труднее в со-
ревновании с самим 
собой.

«Уйти в себя» юрис-
ту-нотариусу не дано 
– внутри всегда слиш-
ком многолюдно и 
шумно.

Государство часто уговаривает своих граждан выдать 
ему очередной кредит доверия, который никогда не воз-
вращается... Поэтому и возникают негосударственные 
структуры, внутри которых доверие – конвертируемая 
валюта.

Страх перед будущим многих 
заставляет бежать обратно. 
Свобода от прошлого заставляет 
идти вперёд! 
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Забота о чести не знает компромиссов.

Первая практика для юриста-нотариуса всё равно что приобретение 
им универсальной группы крови. После приобретения мощной нота-
риальной «закваски» специалист становится поистине универсаль-
ным: он подходит и для того, чтобы стать судьёй или работником про-
куратуры, например. Нотариат – это зарекомендовавшее себя место, 
где сотрудники юридической системы государства растут быстро и ка-
чественно. Таково здесь «плодородие» реальной обстановки. Школа!

Сила нотариуса не только в его знаниях, но и в его убеждениях. 
Когда такой человек разъясняет требования Закона, знания и сове-
ты его – убедительны.

Ни время, ни пространство над миром нотариата не властны. Нота-
риусы часто «навещают» друг друга мысленно: «А как бы этот вопрос 
решился в восемнадцатом веке? А как бы поступил сегодняшний но-
тариус из Франции? А что бы...» И находится лучший ответ! Невиди-
мый пример и неслышимый голос коллег – всегда рядом: в книгах, в 
памяти, в ассоциациях.

Ахиллесова пята нотариуса – юридическая безграмотность населе-
ния. Поэтому так важна просветительская работа!

Нотариус на практике знает: количест-
во вопросов в жизни всегда больше, чем 
количество ответов. И чтобы вопросы 
не «задавили» отвечающего, он ищет 
сильные ответы. Что ж, главный из от-
ветов – это он сам. Его профессионализм, 
его личные качества, его реноме.

133


