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Нотариальный альманах
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Н. В. Гончарова

орогие друзья, уважаемые коллеги!
Вы держите в руках третий выпуск нотариального Альманаха.
Многие из вас задаются вопросами: «Для чего мы собираем
ваши воспоминания? Зачем вот уже третий год выходит в свет
очередное издание Альманаха? Кому это интересно? Нужно ли?»
Абсолютно уверена, что нужно.
Идея создания такого сборника — это достижение одной очень
важной, как мне видится, цели — сплочения нотариального сооб
щества в единый союз с общими интересами и переживаниями,
с гордостью за победы и достижения, через творческие процессы
каждого к глубокому пониманию друг друга.
Трудные моменты в жизни мы называем испытаниями. Пре
одолевая их, мы крепчаем, открываем новые возможности и
грани. И в наше непростое время отсутствия живого общения,
неумения слышать друг друга, понимать и принимать иное
мнение появляется потребность собрать накопленный опыт,
вспомнить лучшие традиции, этапы становления и развития
человека через его творчество и его дела.
Искренне надеюсь, что живые истории на страницах нашего
Альманаха помогут сохранить бесценный опыт наших уважаемых
коллег, утвердить незыблемые принципы нашей профессии, рас
крыть глубокие особенности личностных качеств нотариуса.
Русский историк Василий Осипович Ключевский верно под
метил: «История — это фонарь в будущее, который светит нам из
прошлого».
Полного и результативного погружения в прошлое для яркого
светлого будущего, дорогие мои!
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Служение без радости не помогает ни тому,
кто служит, ни тому, кому служат.
Но все другие удовольствия превращаются
в ничто перед лицом служения,
ставшего радостью.

Махатма Ганди
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Я

родилась 4 октября 1955 года. Мой отец — Ахмедов Алексей
Леонидович 1928 года рождения, уроженец г. Куба Республики
Азербайджан. Работал на Азербайджанском трубопрокатном заво
де в г. Сумгаит рабочим. Мама — Ахмедова Ольга Александровна
1928 года рождения, уроженка г. Баку, работала в Баладжарской дис
танции сигнализации и связи телефонисткой. Дед Сиин Александр
Яковлевич и бабушка Сиина Анна Васильевна — уроженцы Волго
градской области. Дед погиб на фронте в 1943 году. Прабабушка
Каширина Мария Васильевна тоже жила в Волгоградской области.
А бабушка Ахмедова Зухра Максудовна — уроженка Азербайджана.

Ахмедова
Светлана Алексеевна
нотариус города Волгограда в период с 1994 по 2015 год
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С высоты прожитых лет понимаю, что само по себе детство — самый яркий период в моей
жизни. Мое детство проходило попеременно на маленькой железнодорожной станции, в неболь
шом городе и в столице республики. Большой ватагой летом босоногими мы бегали по лужам,
зимой радовались редкому в тех теплых краях снегу, лепили снеговиков, лазали по деревьям,
играли в лапту и другие подвижные игры, запекали в кострах картошку, гоняли на самокатах и вело
сипедах, иногда ссорились и даже дрались, но быстро мирились и никогда не вмешивали ни родите
лей, ни бабушек в нашу уличную жизнь.
На мой взгляд, самое лучшее образование дети получали в советских школах. Лично я в школе очень
не любила математику, особенно плохо мне давались действия с дробями. Педагог по математике, не
жалея личного времени и переломив мое нежелание, поскольку я никогда не связывала профессию с
точными науками, сделал все, чтобы я полностью и отлично усвоила этот материал. А самое интерес
ное, что именно эти знания из школьной программы мне очень пригодились, когда я стала работать
нотариусом.
Выбор профессии определил тот факт, что наличие юридического образования делает человека бо
лее защищенным в обществе и позволяет оказывать помощь другим людям в защите их прав и свобод.
По сути, это и было моей мечтой.
До нотариата я работала юрисконсультом на Сумгаитском заводе компрессоров и Волгоградском
тракторном заводе. Была народным заседателем Сумгаитского городского народного суда и Верхов
ного суда Азербайджанской ССР.
В нотариат меня пригласила нотариус города Волгограда Полещук Зоя Никитична. В ее конторе я
стала работать консультантом. Это было мое первое место работы в нотариате. Зоя Никитична стала и
моим наставником. Это Человек с большой буквы. Интеллигентность, порядочность, доброта — основ
ные качества, характеризующие ее как личность.
Хорошие отношения связывают меня со всеми нотариусами Тракторозаводского и Краснооктябрь
ского районов Волгограда, а также со многими нотариусами других районов: Бытко Т. Г., Мануйловой О. Н., Груздевой В. И., Перепелицыной И. С., но более дружеские отношения сложились с нотариу
сами Полещук З. Н., Лихобицкой О. Н., Чесноковой Л. П. С нотариусом Адам И. В. вместе путешествуем
по миру.
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На вопрос «Что для меня нотариат?» отвечу так: «Жизнь, профессия и средство заработка».
В жизни я следую девизу: «Всё будет хорошо, даже если будет иначе». Находить выход в критиче
ских ситуациях мне помогает мысль, что если сдамся, то лучше не станет. Мне помогают и в житейских
ситуациях, и в профессии такие черты характера, как коммуникабельность, вежливость, неконфликт
ность. В жизни руководствуюсь принципом: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились
к тебе.
Друзья! Назло неудачам, назло заварухам, что бы ни было с вами, не падайте духом! Бывает, упа
дешь носом и коленками вниз... Что ж, падайте всеми частями тела, но не падайте ДУХОМ!

Ода Ахмедовой Светлане Алексеевне
Шилина Светлана Евгеньевна,
заведующая ЕНА НПВО (в прошлом — помощник
нотариуса г. Волгограда Ахмедовой С. А.)
Как много лет и зим прошло с тех пор,
Но помню как сейчас волнение и трепет,
Когда, войдя в контору Вашу, невзначай
Открылись мне нотариата двери.
Тот мир огромный, яркий, непростой,
С переплетением характеров и судеб
Лишь с Вами научилась я ценить.
И пусть со мною он навечно будет.
Как благодарна я сейчас судьбе за то,
Что встреча эта в жизни приключилась,
За то, что так, как есть сейчас,
Моя судьба в профессии сложилась.
Какой огромный вклад в мою судьбу
Внесли Вы, не сказать словами.
И то, какой я человек сейчас,
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Заслуга Ваша в полной мере — не местами,
А в степени огромной, непростой, заслуженной трудом,
Характером и многими годами...
Ту скромность, молчаливость, простоту,
Которая меня в Вас так пленяла, восхищала,
Себе я навсегда за правило возьму,
Как бы порой от суеты ни уставала.
Доброжелательность, отзывчивость, покой
От Вас всегда сияньем исходили
И так же, как в те долгих десять лет,
Сейчас во мне в добро и справедливость веру утвердили.
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М

оя девичья фамилия — Фролова. Родилась я в городе Дубов
ке Сталинградской области в голодное послевоенное время, в
1948 году. Семья наша была многодетная: в семье было восемь
детей, пятеро братьев и три сестры. Я была шестым ребенком в
семье.
Наша мама (1911 года рождения) родом из Астраханской обла
сти, а папа (1910 года рождения) — из Дубовки. А познакомились
родители в городе Находке! В 30-х годах ХХ столетия отец был
призван в армию и служил на Дальнем Востоке, а мама завербо
валась и работала там на рыбокомбинате.
Когда началась Великая Отечественная война, мой отец, как
и многие мужчины, ушел на фронт, был артиллеристом. Он уча
ствовал в освобождении Харькова и других городов Украины. За
боевые заслуги был награжден государственными наградами.

Васильева
Людмила Васильевна
нотариус города Волгограда в период с 1993 по 2007 год
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Победу над фашистской Германией отец встретил в Венгрии, где находился со своим
корпусом.
По окончании войны отец вернулся на Дальний Восток, где его ждала мама с двумя детьми.
В 1946 году семья приехала в Дубовку, где родители и прожили всю оставшуюся жизнь. Там у них
родились еще шестеро детей, в том числе я.
Семья наша жила скромно: мама сидела дома с детьми и вела хозяйство, отец трудился разнора
бочим, его зарплата была маленькой…
В школе я училась хорошо и с удовольствием. По математике — по алгебре и геометрии — у меня
были пятерки. С детства я носила очки, потому что была близорукой, а ребята дразнили меня очка
риком и четырехглазой.
В восьмом классе у нас было три отличника: Валя Орлова, Ольга Сапожникова и я. Мы потом и
в вечерке (вечерней школе) учились вместе. Помню наш выпускной… Мы втроем идем по главной
улице на школьный вечер, все в красивых платьях: Валя — в розовом, Ольга — в голубом, а я — в жел
том, «три розы», и на нас все оборачивались!
Ярким потрясением детства было, когда в 1961 году в Дубовке взорвали церковь. Было очень
страшно… После оглушительного взрыва церковь некоторое время висела в воздухе, как на воздуш
ной подушке, затем стала рассыпаться!.. Помню это до сих пор.
В свои детские годы я не думала о том, кем мне быть и где работать. В 1964 году в 16 лет я по
лучила паспорт и решила пойти учиться в вечернюю школу и работать. Работу мне предложили в
Дубовском районном суде. После собеседования председатель суда Николай Васильевич Петриков
решил принять меня на работу на должность делопроизводителя с окладом 30 рублей в месяц.
В суде я научилась работать с документами, регистрировать и отправлять почту, печатать на ма
шинке (тогда были только механические печатные машинки). Потом я вела протоколы судебных
заседаний, а позже меня назначили секретарем суда. Я получала деньги в банке и выдавала всем
зарплату, возила в Волгоград в областной суд отчеты. В суде я проработала пять лет, до 1969 года.
В 1967 году, окончив вечернюю школу, я поехала в Саратов поступать в юридический институт.
Поступила с первого раза, училась заочно. Считаю, что на выбор профессии юриста повлиял мой
первый наставник — судья Николай Васильевич Петриков.
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В нотариат я пришла, можно сказать, случайно и опять же благодаря Николаю Васильевичу Пе
трикову. В 1969 году в Дубовке нотариусом была Нина Петровна Курышина. Потом ее назначили на
должность прокурора в Волжском, и должность нотариуса освободилась. Я в это время училась на
втором курсе института. Видя мою аккуратность и ответственность в работе, Николай Васильевич
и рекомендовал меня на должность государственного нотариуса Дубовского района. Приказ о моем
назначении подписал председатель областного суда тов. Голодов.
С работой в нотариате меня знакомила Нина Петровна Курышина, моя предшественница, кото
рая передавала мне дела. Однако большинство профессиональных вопросов приходилось изучать
самостоятельно. Конечно же, сначала было трудно, тем более что мне приходилось совмещать рабо
ту и учебу в институте.
Государственная нотариальная контора Дубовского района находилась в здании районного на
родного суда, бывшем купеческом доме. Это была маленькая комнатка, коморка. В зимнее время
здание суда отапливалось печами, комната нотариуса не отапливалась, было очень холодно. Вместо
сейфа имелся деревянный сундучок. Он лежал на стуле, и его, возникни у кого-то такое желание,
можно было запросто унести.
В здании суда находилась и комнатка адвоката, который консультировал по правовым вопросам.
Помню, как я ездила на проверки в села. В то время нас, районных нотариусов, обязывали прове
рять деятельность сельских советов по удостоверению документов. Когда наши проверки совпадали
с прокурорскими, я ездила вместе с работниками прокуратуры — и это было большой удачей, так как
у них была автомашина, вместе с ними я и возвращалась домой. А если едешь автобусом, то обрат
ного рейса в этот же день могло и не быть…
Нотариусом в Дубовке я проработала пять лет.
В 1974 году, после замужества и переезда в Волгоград, меня назначили нотариусом во 2-ю Вол
гоградскую государственную нотариальную контору, которая находилась в Тракторозаводском рай
оне. До меня там работала Фаина Сергеевна Липатова, которая меня и стажировала. Именно Фаину
Сергеевну я могу назвать своим настоящим наставником в нотариате. Нотариальная контора раз
мещалась в маленькой двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома № 2
по улице Специалистов (сейчас это дом № 9 по ул. 95-й Гвардейской) рядом с колхозным рынком.
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Стажировку я проходила и в 1-й Волгоградской нотариальной конторе (мы называли ее централь
ной). Старшим нотариусом здесь была Колесникова (ее имя и отчество я, к сожалению, не помню).
Здесь же я познакомилась с Зоей Никитичной Полещук и Ириной Сергеевной Перепелицыной.
Сначала я работала в конторе одна, сама печатала на машинке документы и вела реестры, форми
ровала и сшивала наряды, работала с архивом. В нашей нотариальной конторе был огромный архив
документов с послевоенных лет. Потом была машинистка из бюро бытовых услуг. В 1980 году в кон
тору дали еще одну единицу нотариуса. С 1982 года мы уже работали вместе с Ольгой Николаевной
Лихобицкой. Позже в нашей нотариальной конторе стали работать Инна Борисовна Цыкункова и
Марина Арсеньевна Копчук. И уже нотариальную контору разместили в помещении побольше —
в доме № 39 по улице Ополченской.
В 90-х годах нотариусом в Тракторозаводском районе Волгограда стала и Светлана Алексеевна
Ахмедова.
В 2007 году я сложила полномочия нотариуса и вышла, как говорится, на заслуженный отдых — на
пенсию. Тем не менее с коллегами стараюсь поддерживать отношения. Мы созваниваемся, поздрав
ляем друг друга с памятными датами, встречаемся на творческих вечерах в Нотариальной палате
Волгоградской области.
Я с ностальгией вспоминаю трудовые будни, учебные семинары и праздничные мероприятия,
которые организовывала и проводила наша Палата.
Мне очень запомнился семинар, который проводился в 1996 году на теплоходе «Александр Нев
ский». Это было, наверное, самое первое такое масштабное научно-творческое мероприятие у нас.
На белом теплоходе-красавце мы совершали круиз из Волгограда в Саратов и обратно по великой
русской реке Волге, при этом смогли совместить учебу и отдых. Это было очень здорово!
Нотариальная палата не забывает своих пенсионеров и сейчас. Нас поздравляют и приглашают
на торжественные мероприятия. Я с восторгом вспоминаю театрализованные действия «Роковой
день» и «Нотариальный бал», в которых мои молодые коллеги-нотариусы и их помощники на сцене
настоящего театра участвовали в необыкновенном по своей красоте представлении. И я с гордостью
могу сказать, что в этих грандиозных постановках участвовали мои дети — дочь Наталья и сын Де
нис, которые тоже связали жизнь с нотариатом.
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Я любила и люблю свою профессию. Никогда у меня не было мыслей покинуть нотариат. Я с чи
стым сердцем могу сказать, что нотариат — это моя жизнь. Я проработала и прожила в нотариате
почти 38 лет: 24 года (с 1969 по 1993) — в государственном и 14 лет (с 1993 по 2007) — во внебюд
жетном.
Я хочу, чтобы нотариат в России продолжал существовать и развиваться. Я хочу, чтобы наша
Палата, Нотариальная палата Волгоградской области, была крепкой, а нотариусы — дружны и благо
получны!

Дети — о маме
Дочь Васильева Наталья Юрьевна,
нотариус города Волгограда
Я родилась, жила и продолжаю жить в нашем городе-герое. Школу окончила с серебряной
медалью и поступила в Волгоградский политехнический институт на специальность «Техноло
гия трикотажного производства». Окончила институт с красным дипломом с квалификацией
«инженер-технолог». К моменту завершения учебы наша страна переживала политические и
экономические преобразования, и мои знания инженера не были востребованны. К счастью,
в это время моей маме, нотариусу города Волгограда Васильевой Людмиле Васильевне, нужен
был работник, и я устроилась в нотариальную контору. Свою трудовую деятельность я начала в
должность оператора компьютерной техники и секретаря. И несмотря на то, что работа в нота
риальной конторе на первый взгляд может показаться монотонной, скучной и неинтересной,
я полюбила ее. Меня стали интересовать вопросы права. В 1997 году я поступила в Волгоград
скую академию государственной службы на юридический факультет. В 2000 году после успеш
ной сдачи государственных экзаменов и защиты дипломной работы на тему «Наследственные
правоотношения в современной России» мне была присуждена квалификация юриста и вручен
диплом с отличием. В этом же году я поступила на стажировку у нотариуса, а в 2001 году сдала
квалификационный экзамен и получила лицензию на право нотариальной деятельности. После
получения лицензии работала в должности помощника нотариуса, исполняла обязанности нота
риуса в случае ее отсутствия.
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Своими учителями в профессии я считаю нотариусов Ольгу Николаевну Лихобицкую и Инну Бо
рисовну Цыкункову. Но моим главным учителем, который оказал наибольшее влияние на становле
ние меня как нотариуса, была, конечно же, мама — уважаемая Людмила Васильевна.
В нотариат я пришла на смене эпох. В 1993 году с принятием Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате был взят курс на переход от государственного к внебюджетному нотариату.
Однако вплоть до 2000-х годов частнопрактикующие нотариусы в своей деятельности руководство
вались эсэсэсэровскими инструкциями. Также в ведении Людмилы Васильевны находился архив
2-й Волгоградской государственной конторы, с документами из которого нам часто приходилось ра
ботать. Поэтому с работой в госнотариате я знакома не понаслышке, и этот свой опыт считаю очень
ценным.
На сегодняшний день мой стаж работы в нотариате уже более 20 лет, в том числе 12 лет — в долж
ности нотариуса (с 3 марта 2008 года).
В детстве меня привлекали профессии, связанные с работой с другими людьми, когда что-то расска
зываешь и объясняешь, помогаешь людям. Я подумывала стать учителем или врачом, а стала нотариу
сом. В профессии нотариуса реализовались мои детские мечты — работа с людьми и на благо людей.
В первые годы самостоятельной работы мне, конечно же, было трудно: не хватало уверенности в
своих силах. Но с каждым годом нарабатывался опыт, рос мой профессионализм, появилась вера в
себя, ко мне стали относиться как к грамотному специалисту.
Работая нотариусом, невозможно представить себя вне Нотариальной палаты. И это не потому,
что каждый нотариус является ее членом в соответствии с требованиями закона, а потому, что Па
лата — это сообщество единомышленников, друзей.
Несмотря на большую загруженность на работе, в семье, я с удовольствием принимаю участие в
мероприятиях, организуемых Нотариальной палатой, в семинарах, театрализованных представле
ниях, клубных вечерах. Я очень благодарна судьбе и нашему руководителю, идейному вдохновите
лю Наталье Васильевне Гончаровой за участие в таких проектах, как кабаре-шоу «Роковой день в но
тариальной конторе», благотворительный бал нотариусов, Первый всероссийский форум молодых
нотариусов, телевизионная программа «Нотариус для Вас».
Мне было интересно работать в комиссиях Нотариальной палаты: в Комиссии по имиджу, Комис
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сии по исполнению правил нотариального делопроизводства, а в будущем очень хочется поработать
в Правлении Нотариальной палаты.
Сегодня я с уверенностью могу сказать, что нотариат — это моя любимая профессия, мое люби
мое дело, моя жизнь!
Сын Васильев Денис Юрьевич,
помощник нотариуса Васильевой Натальи Юрьевны
Моя мама Васильева Людмила Васильевна проработала в нотариате около 40 лет.
В нотариат мама пришла в 1969 году. Будучи еще студенткой Саратовского юридического ин
ститута, работала нотариусом в городе Дубовке Волгоградской области. С 1974 года работала
во 2-й государственной нотариальной конторе города Волгограда. В 1993 году перешла на должность
частнопрактикующего нотариуса. В декабре 2007 года сложила полномочия нотариуса, но еще неко
торое время продолжала работать в нотариате и исполняла обязанности нотариуса.
Характер у мамы мягкий. Она рассудительная, но при этом открытая и впечатлительная, многое
слишком близко воспринимает и пропускает через себя. С таким характером трудно работать в но
тариате. Но именно за открытость и желание помочь ее уважали люди. И сейчас многие ее вспоми
нают добрыми словами.
В отношениях с людьми она ценит честность и не приемлет лжи в любом проявлении.
Самыми большими радостями и огорчениями Людмилы Васильевны как матери и бабушки явля
ются достижения и неудачи ее детей и внуков.
Ее хобби — вязание крючком. У нее получаются просто шедевральные вязаные салфетки!
Любимый фильм — «Весна на Заречной улице».
Любимая книга — автобиографические книги о знаменитостях.
Любимые песни — казачьи и русские народные песни.
Любимое время года — лето.
Любимые цветы — красные и белые гвоздики.
О нотариате мама говорит: «Нотариат — это моя жизнь!»
Несмотря на то что мое детство и юность проходили около нотариата, в эту профессию я пришел
относительно поздно, в 28 лет. Решение поступить на работу в нотариальную контору к маме было
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принято летом 2005 года. В это время у Людмилы Васильев
ны помощник ушла в декрет, а я только что уволился с го
сударственной службы. Мое решение о работе в нотариате
и желание получить юридическое образование были под
держаны мамой. В этом же году я поступил в Волгоград
скую академию государственной службы на специальность
«Юриспруденция». Академию я окончил в 2008 году, но к
этому времени мама уже сложила полномочия нотариуса.
В 2010 году после прохождения стажировки у нотариуса
и успешной сдачи экзамена я получил лицензию на право
нотариальной деятельности. Сейчас я работаю помощни
ком нотариуса.
Одно из моих самых ярких детских воспоминаний, свя
занных с мамой и ее работой, — это когда я увидел печатную
машинку. В возрасте трех лет мама взяла меня в Управле
ние юстиции (по каким-то причинам она была вынуждена
взять меня с собой), где оставила меня на некоторое время
у коллег в одном из кабинетов большого здания. У стены
на столе стояла черная механическая печатная машинка.
Я, как любознательный мальчик, заинтересовался этим не
обычным прибором с кнопочками, подошел к машинке…
И каково же было мое удивление, когда я нажал на кнопку…
Из внутренностей черного ящика вылезла кривая стальная
спица, которая ударила по вставленному в него листу бума
ги, и на листе отпечаталась буква. Тогда это казалось чемто необычным, сказочным!..
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Я

родилась 30 сентября 1950 года. Мои прадеды, деды — из кре
стьян, родители — работники торговли, брат — врач. Бабушка по
отцовской линии жила в Брянской области и вместе с другими од
носельчанами была расстреляна немцами во время войны. Роди
тели — ветераны 62-й армии, но никого из них уже нет в живых.
Слава Богу, рядом со мной супруг, дочь, внучка, зять.
Мои самые яркие воспоминания детства — беззаботность, за
щищенность, вера, что я живу в лучшей стране в мире! Училась
я без проблем, за что благодарна школе № 43 города Волгограда.
Помню побег с уроков всем классом в кинотеатр «Родина» на пре
мьеру фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»…
Мою профессию определил папа: это он мечтал, чтобы дочь
стала юристом. А мне хотелось быть учителем в школе. Но о
несбывшейся мечте никогда не сожалела.

Никулова
Наталия Борисовна
нотариус города Волгограда в период с 1997 по 2019 год
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До нотариата я успела много чем позаниматься. Была комсомольская работа, партийная (КПСС),
профсоюзы, органы местного самоуправления Волгограда. Принимала участие в разработке первого
Устава Волгограда и как стажер Нотариальной палаты прошивала его для представления на реги
страцию в Управление юстиции.
В нотариат я пришла случайно как заведующая правовым отделом администрации Волгограда.
При реализации закона о приватизации жилья и разрешении спорных вопросов возникла необхо
димость взаимодействия с нотариатом.
Первое место работы в нотариате — нотариус города Волгограда, Красноармейский район. Это
были сомнения и ужас, но и конкретная работа для конкретных людей, чувство собственной вос
требованности и благодарности от людей. С наставником не повезло… Но всегда можно было обра
титься к коллегам. Перепелицына, Рубцова, Изоткин, Иванов, Борзенко, Токарев, Бессмертнов, мои
любимые красноармейцы и все, все... Я благодарна всем коллегам, с которыми приходилось вза
имодействовать по работе, за их профессионализм, отзывчивость, доброжелательность, за помощь
в разрешении сложных вопросов, хотя они моложе меня и многие в дети годятся.
Нотариат — это образ жизни. А мысли об уходе возникли лишь в последние годы уже по объек
тивным причинам: возраст и чувство, что нотариат уходит вперед, а тебе уже за ним не угнаться…
Уходя — уходи, принимай новый период жизни.
Если говорить о себе: мое хобби — копаться в земле, девиз моей жизни: «Не навреди!» Конфор
мизм — та черта моего характера, которая и помогает, и мешает. Мой жизненный принцип: делай
как надо, и будь что будет! В критических ситуациях помогают сдержанность и терпение.
Напутствие молодым: «Не замыкаться в профессии, избегать одиночества. Главное — иметь на
дежный тыл — семью!»
Могу сказать: «Жизнь удалась — всё сбылось!»
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Дочь Никулова Анна Анатольевна,
нотариус города Волгограда:

«Моя мама — нотариус!»

Моя мама — человек исключительно замечательный. В недавнем прошлом мама — нотариус го
рода Волгограда Никулова Наталия Борисовна, но ее путь в профессию нотариуса был долгим.
В 1978 году Наталия Борисовна заочно окончила Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского. С 1977 года работала в горисполкоме (ныне администрация Волгограда)
юрисконсультом, а позднее — уже заведующей правовым отделом.
Первые мои детские воспоминания: мама всегда и очень много работала. Немного было обидно,
что она никогда не попадала на мои детские утренники, но я понимала: у мамы работа важная, она
начальник, о чем табличка имеется на кабинете, ее все уважают, а всё, что она делает, в итоге — для
меня же.
Вечерами в квартире не смолкал телефон, постоянно звонили какие-то люди, задавали маме во
просы, а она обстоятельно и терпеливо всем разъясняла, как лучше поступить, утешала, а иногда и
просто выслушивала. Сначала я сердилась: они же маму у меня отбирали, а потом, с возрастом, стала
еще больше гордиться ею вот за эту бескорыстную помощь людям.
Невольно я к этим разговорам прислушивалась, так как телефон стоял возле моей комнаты, и ис
кренне удивлялась: откуда это мама всё знает? Вот другие-то не знают и ей звонят — посоветоваться,
а иногда просто поплакаться (как я сейчас уже понимаю).
При этом мама всё успевала! И платья для меня шить по ночам, чтобы ребенок на детском празд
нике самый красивый был, и пельмени лепить с варениками, и торты вкуснейшие печь на праздни
ки, и компоты крутить до трех часов ночи (готовит она, кстати, изумительно, и я, к счастью, многому
у нее научилась). И воспитанием моим заниматься, что у нее тоже неплохо получалось и получается
до сих пор, как я полагаю.
Мама с папой, строителем по профессии, сами, своими руками умудрились построить дачу, на
чиная с фундамента и заканчивая внутренней отделкой. На это ушло 10 лет тяжелого труда по вы
ходным. Зато, на мой взгляд, она самая красивая в нашем дачном поселке! Родители дачу очень лю
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бят, ей уже более 30 лет, и мамиными цветами, разведением которых она увлеклась по завершении
строительства, восхищается вся округа. Она охотно делится рассадой с желающими и каждый год
высаживает что-то новое.
Сейчас, когда я стала взрослой, думаю: «Как у мамы всё это получалось?» И искренне не понимаю,
как будто у нее не 24 часа были в сутках, а все 48!
Училась я благодаря правильным маминым внушениям (что «учиться — сейчас твоя работа»)
всегда хорошо. Окончила музыкальную школу — и тоже благодаря маме, которая говорила, что ка
ждое начатое дело надо доводить до конца. Сейчас я ей очень благодарна за то, что она настояла на
своем: в непонятных компаниях во дворе время я не проводила, его у меня просто не было на такие
глупости.
Под влиянием всех этих обстоятельств у меня к маме сложилось чувство такого глубочайшего
уважения, что мне это даже словами передать трудно! Я ей открыто говорю, что люблю ее даже не
потому, что мы близкие родственники, а потому, что лучше человека я не знаю, и это чистая правда,
без всяких прикрас!
Всё то хорошее, что есть во мне, это благодаря моим родителям! Папа у меня — прекрасный чело
век, но сдержанный. Больше воспитывала меня все-таки мама, а папа всегда помогал мне чем мог.
И до сих пор они продолжают в том же духе…
Мама с детских лет меня учила тем прописным истинам, которых я до сих пор держусь:
• чужое не бери, лучше свое отдай;
• не давай пустых обещаний, дала слово — держи, не обманывай;
• помни: человек должен говорить либо «да», либо «нет», непорядочно не говорить ни того, ни дру
гого;
• ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость;
• будь сам хорош — тогда и все будут хорошие;
• начатое дело заверши.
Видите, с такой мамой шансов вырасти нечестным и непорядочным человеком у меня не было!
Но вернемся к маминой трудовой деятельности. Заведующей правовым отделом она ра
ботает длительное время. Я продолжала ею гордиться — понимала, что должность далеко не
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самая последняя, а раз мама ее занимает, значит, заслуживает (раньше же именно так было).
На работе ее ценят, продолжаются ежевечерние звонки с консультациями, к которым я в силу
более сознательного возраста уже прислушиваюсь с бóльшим вниманием, пониманием и инте
ресом. Потом с удивлением узнаю, что мама стажируется у нотариуса, думаю: «Как странно...
Начальник правового отдела — и стажер...» Но в маме я сомневаться не привыкла, верила: она
знает, что делает.
В 1997 году Никулова Наталия Борисовна стала нотариусом города Волгограда. Мне было 15 лет.
Я была в шоке: «Как это! В 47 лет человек кардинально поменял жизнь!» Сначала маме было тяже
ловато, ведь характер работы принципиально другой. В администрации — мозговые штурмы, уло
вить нужно суть, деталями займутся профильные специалисты. А у нотариуса вся работа строится на
внимании, важна любая, казалось бы, мелочь.
Но уже скоро мама сказала, что наконец-то первый раз в жизни чувствует себя на своем месте.
А на мой вопрос «Почему?» ответила, что работа нотариуса — конкретная, у нее есть вещественный
результат — документ, который помог человеку решить вполне осязаемую проблему. Эта работа —
реальная помощь людям, за нее искренне говорят спасибо. Ты работаешь по своему внутреннему
убеждению, по закону, над тобой не стоит начальник, который может тебя понудить работать ина
че, никакого «телефонного» права. Ты сам за себя отвечаешь, ты можешь организовать работу, как
удобно тебе, работникам и гражданам. Больше в профессии юриста такой работы нет. И я с мамой
согласна — проверено мной лично на собственном опыте, как говорится, эмпирическим путем.
На следующий год после маминого прихода в нотариат я оканчивала школу, и встал вопрос, куда
поступать. К своему стыду, я не относилась к категории людей, которые с шести лет знают, что хотят
быть исключительно врачами или космонавтами. Училась ровно и практически отлично по всем
предметам. Мама долго ждала, когда я определюсь, не хотела на меня давить, но когда увидела, что
время уходит, а к поступлению-то надо готовиться, предложила походить на подготовительные кур
сы в ВАГС (Волгоградскую академию госслужбы) на юрфак: от дома близко, не понравится — будет
время для маневра.
А мне вот понравилось! В институте училась с упоением, ровно и уже полностью отлично по
всем предметам, потому что было интересно, потому что прекрасные преподаватели у нас были и,
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конечно, чтобы любимые родители мною гордились. Окончила институт с красным дипломом,
горжусь своей профессией и теперь уже не вижу себя никем, кроме как юристом.
Однако нас с красными дипломами, как выяснилось, нигде не ждали. Однокурсники искали рабо
ту, многие безуспешно. Я решила просто отдохнуть летом на даче. А потом поступила на стажировку
и стала работать с мамой, которая как раз лишилась надежного помощника, так как стала работать
в другом районе Волгограда. Сейчас я представляю, как ей было тяжело после опытного человека
получить такой вот подарок в виде меня. Но со временем всё приходит, если есть желание. Через
пару лет мама была без меня как без рук (я так самонадеянно думаю, хотя и знаю, что незаменимых
людей нет).
Раньше мама говорила, что на пенсии не будет работать ни дня. И меня мучала совесть, что она
работает из-за меня, и чувство неуверенности в себе, что зарплату мне мама платит, а я, вполне
может быть, ничего сама не значу. Неожиданно представился для меня случай, и я ушла из кон
торы. Два с половиной года работала в отделе правовой экспертизы правового управления адми
нистрации Волгограда, где всегда проходила практику, когда училась в институте. Там получила,
как я считаю, бесценный опыт, походила по судам, получила навыки правовой экспертизы нор
мативных и ненормативных актов, гражданско-правовых договоров, муниципальных контрактов.
Очень мне повезло с начальником отдела — грамотнейший и опытный специалист Лариса Алек
сандровна Зацепина. Она очень многому меня научила, низкий ей поклон и огромная благодар
ность!
Но были, конечно, не только пряники, что там говорить… Работы было много, иногда приходи
лось подолгу задерживаться, иногда выходить в субботу. Я человек очень ответственный, а в наше
время трудно сказать, достоинство это или большой недостаток. Нарушение установленных сроков
работы с документами для меня было неприемлемо, вот и получилось в конце этих двух с половиной
лет так, что дома я только ночевала. Мама, с которой мы ежевечерне созванивались, конечно, беспо
коилась за меня, говорила, что работа — это важная часть жизни, но еще не вся жизнь.
Я, в свою очередь, беспокоилась за маму, так как с моим уходом на пенсию она не ушла и пере
стала ходить в отпуск. Девочки-сотрудники в конторе работали грамотные и хорошие, но, думаю, не
стоит объяснять разницу между просто наемным работником и родным человеком, который вос

27
принимает работу в том числе как помощь маме и посему относится к ней вдвойне ответственно и
готов потратить личное время на работу без всякого раздражения.
В итоге я всё обдумала и вернулась к маме в контору. Подумала, что люблю ее больше всех на
свете, а почти не вижу, что со мной ей легче будет работать. Да и я уже достаточно самоутвердилась,
поняла, что в случае необходимости, если встанет вопрос ребром, смогу работать где угодно и что-то
из себя представляю. В администрации, конечно, очень удивились: у меня там со всеми были пре
красные отношения, но поняли и отпустили с миром.
Вот так благодаря маме состоялось мое второе пришествие в нотариат, за что ей большое спаси
бо! Я работаю с удовольствием и теперь понимаю, для чего и для кого. На работу иду с радостью, а
это очень важно! У нас прекрасный коллектив. А какой еще мог сформироваться вокруг такого чело
века, как мама? Мы друг друга поддерживаем, выручаем, и никаких интриг, часто свойственных, как
говорят, женскому коллективу, у нас нет.
Вежливость и тактичность по отношению к людям, пришедшим на прием в контору, — первое
правило, установленное нотариусом Наталией Борисовной и почитаемое всеми нами. Я изумлялась,
как даже гипертрофированно агрессивно настроенные граждане после беседы с ней выходили уми
ротворенными и благодарили. И потом уже продолжали приходить со своими проблемами как к
родной. Все-таки это талант! А мы только учимся…
Наша работа — непосредственная помощь людям, такой работой мы гордимся и стараемся вы
полнять ее как можно лучше, а Наталия Борисовна служит нам образцом для подражания. Всегда
подскажет, посоветует, скорректирует, тактично укажет на ошибки и утешит — и по работе, и по
жизни.
В 2019 году я была назначена на должность нотариуса, а мама отправилась на пенсию. Теперь она
больше занимается любимым садом, внучкой, но всегда готова помочь советом, когда он мне нужен.
Я рада, что она может отдохнуть: все-таки у нее около 50 лет стажа работы, не всем такое по силам.
Такой вот у меня получился рассказ о любимой маме. Для меня она лучше всех на свете! Я ею
горжусь и безмерно уважаю ее — как маму, как коллегу, как человека, как нотариуса… Маму обожает
коллектив, мои друзья и однокурсники, уважают люди. И уж поверьте мне, это заслуженно!
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Я

живу в городе Волгограде. Мое происхождение — из семьи ра
бочих: мама Иванова Эмилия Фридриховна — работник торгов
ли, папа Иванов Сергей Николаевич — плотник. Удивительно, но
с будущим супругом Перепелицыным Сергеем Степановичем мы
познакомились на теплоходе посреди Волги, когда я, консультант
по нотариату, возвращалась из командировки из Средней Ахту
бы. Случай или судьба? Все трое покинули нас с дочерью Перепе
лицыной Еленой Сергеевной 22 марта 1983 года рождения. Круг
моих родных — сестра Ушпик Валентина Сергеевна и ее дети На
талья, Алексей и Сергей.

Перепелицына
Ирина Сергеевна
нотариус города Волгограда в период с 1993 по 2019 год
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Мой мир детства — один большой и светлый праздник, озаренный родительской заботой и любо
вью! Моя добрая и строгая, заботливая и справедливая бабушка Елена Петровна была моим дошколь
ным воспитателем (детские сады в то время не были в фаворе). Это счастливое время проживания
в городе моего рождения — городе Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области. Чудесные
школьные годы с первого по седьмой класс прошли в Восточно-Казахстанской области. Здесь я по
бывала в отрядах октябрят и пионеров, училась легко и на отлично, в связи с чем была награжде
на: 1) помещением фото на Доске Почета; 2) экскурсией в крупный промышленно-культурный центр
ВКО — город Усть-Каменогорск; 3) семидневной поездкой в составе группы школьников разного
возраста в туристический поход на реку Иртыш. Восторженные воспоминания на всю жизнь: па
латочный городок, рыбалка, утренний туман и крупная роса, солнечный день, дождливый вечер и
общение у костра при ярких звездах! Жаль, что в настоящее время о такого рода наградах забыто!
Окончание восьмого-десятого классов пришлось на проживание в совхозе «Крепь» Калачевского
района Волгоградской области. Здесь случилась стрессовая ситуация. А было это так. Если в Казахстане
три километра до школы мы ходили пешком и только морозной и снежной зимой школьников возили
на санях, то десять километров с первого отделения до школы весь учебный год мы ездили на грузо
вой машине, накрытой тентом. Учеба в восьмом классе заканчивалась сдачей экзаменов, и 1 июня мы
с подругой Надей Кириенко не попали вовремя на экзамен из-за сильнейшего дождя, размывшего
дорогу: машина не могла проехать, и мы, промокшие, пешком пришли в школу к концу сдачи экзаме
на. Правда, история закончилась успешной сдачей экзамена через несколько дней.
Мечта моя зародилась в раннем детстве. А было это так: мой папа выписывал журнал «Романгазета», очень востребованное издание, где публиковались романы, описывающие борьбу с банди
тизмом, шпионажем и т. д. Взахлеб начитавшись этой литературы, мы с подругой Юлей Сусляковой
пожелали стать следователями, для чего нужно было получить юридическое образование. Мечта
Юли не сбылась, а я целеустремленно продвигалась к своей цели: после окончания школы два года
на Волгоградском сталепроволочно-канатном заводе зарабатывала трудовой страж, необходимый
на тот момент для поступления на учебу. Одновременно была внештатным помощником следовате
ля в Красноармейском РОВД города Волгограда. В 1975 году в Волгоградской высшей следственной
школе милиции мои документы не приняли, и, пряча улыбку, члены приемной комиссии посовето
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вали поступать в Ростовский университет или в Саратовский юридический институт (СЮИ), за что
я им сегодня очень благодарна. Однако в тот момент, обиженная отказом, решила вопреки всему
поступить в СЮИ, который широко распахнул передо мной свои двери в мир знаний. Мечта моя
сбылась! Но! После прохождения преддипломной практики в СИЗО, прокуратуре и суде я добро
вольно отказалась от следственной деятельности.
«Никогда не говори «никогда» — эта уже расхожая фраза в полной мере относится ко мне. О нота
риате я не знала ни-че-го! До тех пор, пока в институте не прочитали нам лекцию, потом был прове
ден семинар, на котором выступило руководство Первой Саратовской государственной нотариаль
ной конторы. После этого первого ознакомления с нотариатом я сказала: «Только не нотариат!» и в
1979 году, по окончании института, уехала стажером в Уржумский народный суд Кировской области.
По семейным обстоятельствам, как единственный работник в семье, я перераспределилась в город
Волгоград, ближе к родителям, которые в совхозе «Крепь» нуждались в моей помощи. Ближайший к
«Крепи» город Калач-на-Дону в кадрах не нуждался, и в Волгограде меня ожидал… только нотариат!
Что это?! Случай? Стечение обстоятельств? Нет… Считаю: судьба! И с января 1980 года моя жизнь
связана только с нотариатом.
Есть в отделе юстиции одна удивительная должность — консультант по нотариату. Мне, молодому
специалисту, следовало пройти стажировку в Первой Волгоградской государственной нотариальной
конторе и перевестись на эту должность — таково было требование начальника отдела юстиции.
Считаю, это было первым испытанием за студенческий отказ от нотариата! Полагаю, я выдержала
испытание! За два с половиной года пребывания в должности консультанта я приобрела опыт кол
лективной работы, ответственности за себя и нотариусов, получила профессиональные знания и
признание коллег — нотариусов и сотрудников отдела юстиции, познакомилась с другими отрасля
ми права посредством обретения новых подруг, работавших в то же время в отделе юстиции, а затем
пополнивших ряды нотариата: Мануйловой Ольгой Николаевной, Паниной Ириной Георгиевной,
Бытко Таисией Григорьевной, Суховой Татьяной Адольфовной, Трошиной Натальей Михайловной.
Мой непосредственный начальник в отделе юстиции — по-отечески заботливый, спокойный и до
брый Мыльников Сергей Григорьевич, нотариусы: Михайловской ГНК — Умрихин Михаил Дмитри
евич и Лукьяновскова Валентина Александровна, Урюпинской ГНК — Панина Наталья Андреевна,
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Палласовской ГНК — Бабакина Алевтина Михайловна — каждый по-своему и по-разному, мудро и
ненавязчиво учили меня уму-разуму. И когда дочь Елена пошла в ясли, я уже твердо знала: свою
профессию я обрела!
В сентябре 1984 года была переведена на должность государственного нотариуса Первой Вол
гоградской государственной нотариальной конторы, которой руководила Колесникова Антонина
Алексеевна. Это один из первых моих наставников в нотариате. Редкой души, с большой буквы Чело
век. Щедро делилась профессиональными знаниями, опытом руководителя и жизненным опытом.
Дружеские, а правильнее сказать, родственные отношения завязались у меня с семьей Антонины
Алексеевны после передачи ею мне руководства 1-й ВГНК. Она была рядом в праздники и будни,
стала второй мамой, только она называла меня: «Иринушка»! Мне ее очень не хватает…
Тихенко Анатолий Иванович! Первый нотариус небюджетного нотариата, первый Президент
ФНП, всегда и везде первый! Самый большой наставник в моей жизни! Тогда, в годы становления
небюджетного нотариата, мне довелось поработать рядом с ним в ФНП над изменениями в законо
дательстве, а вне официальной обстановки — быть первой из приглашенных на танго. Благодарна
за это судьбе! Из всех полученных мною наград самой ценной считаю медаль имени А. И. Тихенко!
А привела меня к этой награде незаурядная личность, соратник Анатолия Ивановича, моя коллега
и наставник Президент Нотариальной палаты Волгоградской области Наталья Васильевна Гончаро
ва. Наталья Васильевна — талантливый руководитель, профессионал своего дела, новатор и лидер.
Не сомневаюсь, Анатолий Иванович гордился бы Натальей Васильевной: она ведь не только сумела
воплотить в жизнь его мечты о создании свободного нотариата, но и сплотила вокруг себя едино
мышленников, создав крепкое нотариальное сообщество Волгоградской области и возглавив его на
долгие годы. А также организовала, поддерживает и совершенствует пенсионное обеспечение, лече
ние, отдых и досуг своих коллег.
А ведь до 1993 года в стране действовали только государственные нотариальные конторы. Мне
довелось работать государственным нотариусом, затем — старшим государственным нотариусом
Первой Волгоградской государственной нотариальной конторы. В иерархии нотконтор 1-я ВГНК
занимала особое место. Ряд нотариальных действий в силу закона могли совершать нота
риусы только 1-й ВГНК; на базе 1-й ВГНК вновь назначенные нотариусы проходили стажировку.
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Несмотря на некоторые особенности в деятельности нотариусов 1-й ВГНК, ее достаточно большой
коллектив занимал две комнаты в фойе прокуратуры Волгоградской области. Разновозрастной и
разнохарактерный женский коллектив, получая низкую зарплату, выдерживая огромные очереди,
неудобный режим труда (с 9 часов утра до 20 часов вечера и работа в субботу), отсутствие техни
ческого оснащения и условий приема граждан, сохранил чувство юмора и твердость духа. Так,
заместитель старшего госнотариуса Глушкова Лидия Михайловна, уставшая от сшива множества
документов, очередному посетителю, просунувшему голову в окошечко, на его вопрос: «Что она
делает?» могла спокойно ответить: «Вышиваю крестиком». Или на просьбу только поставить пе
чать посетитель получал ответ Веры Геннадьевны Тутовой: «Если бы это было так просто, мы бы
ее за окошечко повесили — и ставьте». И это вызывало смех у посетителей и нотариусов, снимало
напряженность…
За период моей работы в 1-й ВГНК (1984—1993) по разным причинам менялся состав нотариусов,
однако дух единения, дружбы сохранился до сих пор. За этот период и время работы в отделе юсти
ции я познакомилась и подружилась со всеми нотариусами города и области. Не называя имен, с
уважением и любовью отношусь к каждому из коллег.
Никогда не было мысли измены нотариату. Возможно, оттого что путь к нотариату не был пря
молинейным, поняла: нотариат — моя судьба, любовь, семья, жизнь! Круто изменила жизнь одна
лаконичная запись в трудовой книжке: «Уволена с должности государственного нотариуса в свя
зи с переходом на должность частнопрактикующего нотариуса. Назначена на должность частно
практикующего нотариуса в Центральном нотариальном округе г. Волгограда». Приказ № 170-л от
21.06.1993, отдел юстиции. И с 1993 года нотариат, преодолевая искусственно созданные трудности,
вышел на новый уровень.
Гордость нотариусов — построенное на наши средства помещение Нотариальной палаты с архи
вом, штатом прекрасных сотрудников. Современный нотариат — это хорошо оснащенные техникой
нотариальные конторы, грамотный нотариус, его приветливые и подготовленные сотрудники, бы
строе и качественное обслуживание, имидж, этика и эстетика и многое, многое другое. Нотариусы
объединились в нотариальное сообщество, для которого неразрешимых проблем нет!
Мое хобби — общение: с коллегами и друзьями, родными и близкими людьми, с природой,
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литературными героями, историей. А девиз в жизни — его
корни проистекают из пионерского прошлого: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!» В профессии и жизни
мне мешает неуверенность в себе, всё остальное помога
ет. Всегда следую жизненному принципу: «Делай добро
людям, и оно вернется сторицей!» А если в жизни случа
ются критические ситуации, то помогают дружба, любовь,
юмор.
Если говорить о невоплощенных творческих мечтах,
то работа в правлениях, комиссиях для меня не мечта, а
производственная необходимость, в целом направленная
на улучшение деятельности нотариата. Это естественно.
Благотворительный бал нотариусов — самое яркое собы
тие в моей жизни, на котором, ведомой артистом балета
Волгоградского музыкального театра, мне довелось вы
ступить! Этому предшествовало нелегкое обучение баль
ным танцам в свои 60 лет! Благодарна нотариальному
сообществу за возможность изучения немецкого языка
(благодаря чему участвовала в российско-немецком се
минаре в Германии), обучения пению и, главное, танцам!
О таком я даже не мечтала! О чем мечтаю? О том, чтобы
профессия НОТАРИУСА была престижной и уважаемой!
И мое напутствие молодым нотариусам: жизнь разно
образна и прекрасна! Берите от жизни всё и будьте
счастливы!
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аша семья — папа, мама, я и двое моих братьев. Папа был
участником Великой Отечественной войны. Жили мы в городе
Котельниково Волгоградской области. Сейчас я живу в Волгогра
де, у меня есть сын, внучка и трое правнуков. Родители и братья
из жизни ушли.
Самое яркое воспоминание из детства, которое не меркнет в
памяти, — это День Победы в Великой Отечественной войне. Тор
жественнее и радостнее дня для меня не было. Помню, как 8 мая
1945 года бежала домой изо всех сил сообщить родителям радост
ную весть: Советский Союз победил, мы победили, завтра День
Победы! На площади в Котельниково, где мы жили, собрались
военные, людям рассказывали, что этот день настал — День По
беды! Мама держала меня на руках, чтобы я могла всё увидеть,

Полещук
Зоя Никитична
нотариус города Волгограда в период с 1993 по 2015 год
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и сказала: «Дочка, сейчас будут стрелять, но ты не бойся, это в честь Победы, это наш праздник!»
И я впервые услышала выстрелы, которых не нужно было бояться…
Мои школьные годы пришлись на послевоенный период, и, конечно же, образование, которое мы
получали тогда, и то образование, которое получают в школах сейчас, несравнимы. Сейчас множе
ство образовательных программ, самые разные учебники, от учащихся требуется самостоятельность
в освоении учебного материала. Образование же в Советском Союзе было Образованием с большой
буквы. Во многом это заслуга учителей, которые старались дать каждому ученику максимум знаний,
зачастую проводя дополнительные занятия по своей инициативе и в личное время. А мы, ученики,
хотели учиться. Даже суровые послевоенные годы не могли повлиять на желание получить обра
зование; все мы очень старались в учении. Местная школа была разрушена, ее заново отстраивали
пленные немцы. Когда я была первоклассницей, у нас не было бумаги, писали на клочках газет, кото
рые удавалось найти. А вот по окончании первого класса всем отличникам и хорошистам подарили
подарки — тетрадь и перьевую ручку, которая писала, если ее обмакнуть в чернильницу. Столовой в
школе не было; брать с собой еду в школу было непозволительной роскошью. Но не для всех: помню,
как во время одной из перемен мой одноклассник Юра Гремяцкий, чей папа был учителем физики
в нашей школе, а мама — главным санитарным врачом, ел у всех на глазах белый хлеб с маслом.
Мы все сделали вид, что не видим, старались не придавать этому значения…
Школу отстроили заново, но учителей не хватало, у нас, например, учитель астрономии из дру
гой школы преподавал физику. Нам, девчонкам, физика давалась очень тяжело, ведь дополнитель
ной учебной литературы не было. Так что скажу честно: физику я не знаю. Шпаргалки были под
строжайшим запретом, учителя говорили: «Если у вас найдут шпаргалку, аттестат вы не получите».
На одном из экзаменов в старших классах наш директор потребовала: «У кого есть шпаргалки, при
знавайтесь!» Это было просто немыслимо, поэтому в ответ она услышала дружный хор голосов: «Нет
у нас шпаргалок!» Как можно отдать то, чего у тебя никогда не было?
Одно из памятных событий в школьные годы — это смерть Сталина. Каждое утро папа включал «чер
ную тарелку», висящее на стене радио, и мы слушали новости о состоянии здоровья Иосифа Виссарио
новича. Рано утром 6 марта 1953 года объявили о том, что Сталин умер. Папа плакал, плакали учителя
в школе, это было горе для всех, никто не знал, как жить дальше. И только немногие, в том числе одна
из наших соседок, отреагировала иначе: «Ну умер Сталин — ну и что? Кто-то другой вместо него будет».
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Жизнь в послевоенные годы была очень тяжелой. Папа вернулся домой через год после оконча
ния войны, родились мои братья. Я не могла думать о получении высшего образования, нужно было
помогать родителям. В Волгограде открылся институт городского хозяйства, многие одноклассники
поехали поступать туда. Я же боялась, что не знаю в достаточной мере физику и математику, если схва
чу тройку — стипендию платить не будут. И как жить тогда-то? Посовещавшись, родители отправили
меня к родственникам в Краснодар. Там я училась в текстильной школе, стала ткачихой. Впоследствии
работала в бухгалтерии камвольно-суконного комбината Краснодара, окончив соответствующие кур
сы. А еще довелось поработать в отделе кадров комбината «Индигирзолото» в Якутии. Высшее образо
вание я получила, окончив Всесоюзный юридический заочный институт в Москве.
Мое знакомство с нотариатом состоялось во время прохождения преддипломной практики в
Первой Ворошиловградской нотариальной конторе. Конечно, во время учебы в институте мы из
учали вкратце наследственное право, семейное право, но несколько статей в законодательстве не
могли дать полного представления о том, кто такой нотариус и для чего он нужен. До сих пор с те
плом и благодарностью вспоминаю заместителя старшего нотариуса Полину Соломоновну, которая
нам, практикантам, терпеливо и доступно объясняла, что и как оформляется. Вызывала восхищение
ее профессиональная зоркость, когда она за секунды выбирала из толстенных стопок документов,
которые приносили люди, те, которые нужны для работы. Там же я впервые увидела правоустанав
ливающие документы, оформленные еще во времена царской России. Это просто произведение ис
кусства: красивая бумага, каллиграфический почерк. После окончания института я работала нотари
усом Стахановской государственной нотариальной конторы Ворошиловградской области.
В Первую Волгоградскую государственную нотариальную контору я пришла в 1986 году, где стар
шим нотариусом была Перепелицына Ирина Сергеевна. Она же для меня стала наставником, по
скольку нотариальная практика союзных республик несколько различалась. У нас был дружный кол
лектив: Копчук Марина Арсеньевна, Соколова Елена Дмитриевна, Гладаренко Ольга Александровна,
Барбарич Ольга Валентиновна, Петрухина Светлана Григорьевна, Трошина Наталья Михайловна.
Каждая из нас знала, что всегда может обратиться за помощью и поддержкой к Ирине Сергеевне как
к грамотному руководителю и чуткому и отзывчивому человеку.
На мой взгляд, главная сложность в работе нотариуса — умение найти подход к каждому человеку.
К нотариусу обращаются по самым различным вопросам, и не всегда повод для обращения приятен —
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например, оформление наследства. Люди по-разному воспринимают информацию, разъяснения
положений закона. Нельзя не сказать о межличностных отношениях тех, кто приходит к нотариусу,
например, при оформлении сделки купли-продажи, когда стороны сделки видят друг друга мак
симум второй раз в жизни и не доверяют друг другу; или когда наследников несколько, далеко не
всегда они ладят между собой. Бывало и такое, что тебя просто не хотят услышать и выплескивают
накопившийся в душе негатив, порой переходя на личности. Случалось, что в такие моменты я чув
ствовала моральную усталость и опустошение, но осознание того, что я действую строго в рамках
закона, делаю всё, чтобы помочь людям, помогало работать дальше, и так на протяжении 36 лет
моей деятельности в нотариате.
Еще один подводный камень в деятельности нотариуса — и этим иногда нас попрекают — финан
совый аспект. Я считаю, что любая работа предполагает зарабатывание денег. Заработок нужен всем,
поскольку природой предусмотрено рождение детей, их воспитание, забота о них, о родителях, о
родных. Все это требует определенных финансовых затрат. Другое дело, как эти деньги зарабатыва
ются. Во-первых, нотариус обязан неукоснительно следовать требованиям закона; во-вторых, каж
дый из нотариусов несет имущественную ответственность за совершаемые им действия; в-третьих,
в целях обеспечения эффективной работы нотариальной конторы нотариус тоже несет определен
ные расходы, и здесь речь прежде всего о техническом оснащении конторы, о достаточном количе
стве современной техники, компьютеров, посредством которых осуществляется изготовление доку
ментов. Все это направлено на защиту интересов обратившихся к нотариусу граждан как в правовом
аспекте, так и в бытовом — сэкономить их время при обращении в нотариальную контору.
Идут года, меняются даты на календаре, и нотариат меняется тоже. Изменения, не побоюсь этого
слова, грандиозные. Особенно ощутили их на себе я и мои коллеги, когда был упразднен государствен
ный нотариат и стали работать нотариусы, занимающиеся частной практикой. В июне 1993 года нам
были выданы лицензии на право осуществления нотариальной деятельности, оплачено страхование
профессиональной деятельности. Помещение Первой Волгоградской государственной нотариальной
конторы надлежало освободить. Никто не знал, кто такой нотариус, занимающийся частной практи
кой, и как ему работать. Проблемы были во всём: где арендовать помещение для работы (а в то время
допускалось размещение конторы нотариуса только в тех зданиях, где располагались государственные
учреждения), в приобретении мебели, пишущих машинок, в магазинах не было бумаги, журналов, ко
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торые можно было использовать в качестве реестров регистрации нотариальных действий. О качестве
бумаги можно судить по архивным нотариальным документам девяностых годов. Компьютеры в ра
боте нотариусов появились только в 1995 году, они несколько облегчили работу. С течением времени
не только менялись требования к расположению конторы нотариуса, ее техническому оснащению, но
и появлялось всё больше новелл в законодательстве, расширялся перечень совершаемых нотариусами
действий, стали регулярно проводиться различные семинары и курсы повышения квалификации, на
более высокий уровень вышло взаимодействие с коллегами из других стран.
Менялась и Нотариальная палата Волгоградской области. Самое существенное изменение и пред
мет гордости — помещение архива для нотариальных документов, просторное и удобное, оснащен
ное по последнему слову техники. Палатой регулярно организуются курсы и семинары для повыше
ния квалификации и разъяснения новелл законодательства. Для нотариусов действуют программы
пенсионного обеспечения, санаторно-курортного лечения, выделения средств на восстановление
здоровья. И это заслуга нашего Президента Гончаровой Натальи Васильевны. Она луч света в рос
сийском нотариате, а для нотариусов Нотариальной палаты Волгоградской области — наше солнце.
Это не только мое мнение, в беседах с коллегами из Московской городской нотариальной палаты я
услышала восхищение деятельностью Натальи Васильевны и фразу: «Завидуем вам белой завистью,
что у вас такой Президент».
Мне часто задавали вопрос: какие черты характера помогают в работе? И наоборот, какие ме
шают? Я не связываю выполнение своих профессиональных обязанностей с характером. Вне зави
симости от характера нотариус обязан работать на отлично, и это не только знание и применение
норм действующего законодательства. Конечно, терпение и выдержка нотариусу необходимы, они
облегчают работу, а вот в жизни терпение порой мешает. Многое зависит от атмосферы в коллек
тиве, в котором мы работаем. Мы — это нотариус, помощники нотариуса, технический персонал.
Я благодарна всем своим сотрудникам за нашу совместную работу.
Молодым нотариусам, которым еще предстоит прожить свою жизнь в нотариате, желаю никогда
не сдаваться, помнить, что все трудности преодолимы, идти вперед, к своей цели, быть всегда и во
всём очень внимательными, выполнять работу с душой, уважать коллег и прислушиваться к настав
никам! Желаю каждому из вас здоровья, благополучия и громких успехов!
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Духнова Мария Владимировна,
помощник нотариуса г. Волгограда Репиной Юлианы Петровны
Жизнь каждого из нас, словно мозаика, состоит из многих других жизней: жизни с семьей, жиз
ни в общении с друзьями, жизни с коллегами. Каждый сотрудник нотариальной конторы прожива
ет свою маленькую жизнь в нотариате, ежедневно встречаясь, взаимодействуя со многими людь
ми: это прежде всего сам нотариус, коллеги, граждане, обращающиеся по различным вопросам в
нотариальную контору. Есть люди, встреча с которыми помогает усовершенствовать уже имеющи
еся знания, перенять опыт тех нотариусов, которые создали нотариальное сообщество Волгоград
ской области, научиться их способности слушать и слышать тех, кому нужна помощь нотариуса.
Для меня такими людьми стали нотариус Полещук Зоя Никитична и нотариус Перепелицына Ири
на Сергеевна.
К Зое Никитичне Полещук моя жизнь в нотариате привела меня в марте 2014 года в рамках про
хождения стажировки перед сдачей квалификационного экзамена. Помню, захожу в контору, вол
нуюсь, сбивчиво представляюсь, а в ответ слышу: «Здравствуйте, Мария! Проходите, не волнуйтесь,
осваивайтесь». Невысокая хрупкая женщина с удивительно яркими и добрыми глазами — Зоя Ни
китична Полещук. В первый же день стала свидетелем того, как нотариус бесконечно терпеливо и
спокойно объясняла ругающимся между собой наследникам, как будет проходить процедура оформ
ления наследства, какими правами каждый при этом может воспользоваться, почему доли в наслед
стве распределятся именно определенным образом. Консультация затянулась, но наследники ушли
с выражением благодарности Зое Никитичне. И я увидела прекрасный пример выдержки и про
фессионализма, когда нотариус сумела достучаться до наследников, разъяснить им, как всё должно
быть оформлено, и убедить их, что именно так, действуя строго в рамках закона, они могут быть
спокойны за судьбу наследуемого ими имущества.
Благодаря Зое Никитичне я могла понаблюдать за работой государственных нотариусов: слушая
ее рассказ о работе в Первой Волгоградской государственной нотариальной конторе, я видела мно
жество людей, толстые пачки документов, подаваемые в окошко, марки, которые нужно было вкле
ить в реестры регистрации нотариальных действий! А копии документов, написанные от руки на те
традном листочке в клеточку… В эпоху многофункциональных устройств, компьютеров, интернета,
когда практически всю техническую работу за человека выполняет умное устройство, это наглядное
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свидетельство того, какой огромный труд проделывал каждый нотариус в своей повседневной ра
боте! И главное, отношение к людям, которое я видела от Зои Никитичны: тактичность, вежливость,
терпение, умение объяснить нормы закона доступным для гражданина языком. Это прекрасный об
разец для подражания, и я очень рада, что у меня была возможность поучаствовать в работе нотари
альной конторы Зои Никитичны.
На работу к Ирине Сергеевне Перепелицыной я пришла в августе 2015 года. В первый же ра
бочий день отметила для себя прежде всего очень комфортную атмосферу в коллективе, создание
которой — заслуга Ирины Сергеевны. Ободряющая улыбка, пожелание хорошего рабочего дня кол
лективу, веселая шутка — к работе готовы! И в процессе этой работы я научилась (как я надеюсь)
вниманию к деталям, которые зачастую остаются незамеченными. Изо дня в день любой нотариус
оформляет множество документов, но каждый из них имеет свое «лицо». Для нас, сотрудников, это
обычная работа, а ведь с оформленными у нотариуса документами люди живут годами! Поэтому
важно проверить не только верность документа с юридической точки зрения, но и его оформление.
Полагаю, многие согласятся с тем, что оформление наследственных прав — один из важнейших
аспектов работы нотариуса. Зачастую приходится сталкиваться с тем, что наследники не ладят друг
с другом, не могут сразу уяснить разъяснения нотариуса в противовес, например, авторитетному
мнению соседки или увиденному по телевизору. Самый весомый аргумент, как правило, при визите
к нотариусу: «А по телевизору сказали…» Умением построить диалог с людьми Ирина Сергеевна
восхищает: то, как консультирует наследников, рисует им схемы для более быстрого и доступного
уяснения информации, разъясняет буквально на пальцах, почему именно так, а не иначе. В каждую
свою консультацию она вкладывает частичку себя, это консультация с душой, с желанием помочь
гражданам, а ведь это важнейший аспект работы нотариуса!
Если бы меня попросили описать Зою Никитичну Полещук и Ирину Сергеевну Перепелицыну
одной фразой, то я бы процитировала А. П. Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли». И это про них, Нотариусов с большой буквы! Я рада тому, что работала с
ними, под их чутким руководством совершенствовала свои знания, училась новому, согревалась их
душевным теплом и улыбками!
Большое вам спасибо, Зоя Никитична и Ирина Сергеевна!
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ой отец Тюрин Александр Иванович был железнодорожни
ком и имел всего одну запись в трудовой книжке. В 16 лет сразу
после войны был принят на работу помощником стрелочника на
Приволжскую железную дорогу и через 50 лет ушел на заслужен
ный отдых. Человек был веселый! Любил петь песни, разводил
скот и кур, любил рыбалку. Мама Тюрина Валентина Андреевна —
по образованию педагог. Дед Тюрин Иван Федорович погиб в Ве
ликую Отечественную 8 марта 1943 года в битве на Курской дуге.
Другой дед — Колчев Андрей Корнеевич — прошел три войны:
финскую, германскую, японскую. Чудом остался жив. Агроном по
образованию, после войны был председателем колхоза.
От детства у меня остались воспоминания о том, как мы всем
двором играли на улице в футбол, в мяч, прыгали через скакалку
и резинки, катались на велосипедах и ели хлеб, намоченный во
дой и посыпанный сахаром.

Рабочая
Татьяна Александровна
нотариус города Волгограда в период с 1996 по 2020 год
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Что для меня нотариат? Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. В разные периоды моей
жизни я воспринимала свою профессию по-разному.
Когда-то, еще в школе, я увидела фильм про женщину-следователя. В то время женскими про
фессиями считались врач, педагог, продавец, домохозяйка, а вот женщин-прокуроров мне не встре
чалось. И я стала мечтать об этой профессии. Окончила школу, была возможность пойти в институт
культуры по целевому направлению. Но я решила поработать два года, чтобы поступить в юриди
ческий.
Первый год поработала в районном Доме культуры. Второй — инспектором детской комна
ты милиции. Вместе с несовершеннолетними нарушителями ходила на танцы. Играла в мест
ном эстрадном ансамбле на клавишных. Все хулиганы были у меня «на глазу». И многие из них
стали моими друзьями. В результате этой моей тактики за тот год не было ни одного право
нарушения среди несовершеннолетних. Начальник милиции поблагодарил за работу — и дал
направление на учебу в Саратовский юридический институт. В период с 1977 по 1981 год учи
лась в институте. По окончании, как и хотела, получила распределение в прокуратуру Волго
градской области. Но… На последнем курсе вышла замуж! За ленинского стипендиата Рабочего
Владимира Григорьевича, который распределился в Волгоградский суд. Я уступила мужу и взя
ла свободное распределение. И 7 августа 1981 года была принята на должность консультанта
Первой Волгоградской государственной нотариальной конторы. С этого момента моя жизнь и
судьба связаны с нотариатом.
В государственном нотариате я проработала консультантом с августа 1981 по сентябрь 1983 года.
Потом у меня родились дети — двое сыновей. В связи с их рождением и воспитанием моя связь с
нотариатом прервалась до 1995 года.
Первым моим наставником в нотариате была Колесникова Антонина Алексеевна. Замечательный
человек, она и внешне была очень красивой женщиной, и душа ее была хорошая!
А в 1995 году я пошла стажером к нотариусу Агарковой Галине Владимировне. Вот она и есть
«учительница первая моя»! Всё, что я как нотариус умею, это плоды ее труда. Она меня всему на
учила. Сказать, что это хороший специалист, не сказать ничего. Это такой порядочный, добрый,
профессиональный человек… В общем, Человек с большой буквы! Низкий ей поклон! Она не толь
ко научила меня профессии, но и раскрыла во мне творческие способности, о которых я даже
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не подозревала. Я стала петь, писать стихи. А какие в конторе устраивали праздники, в том числе для
всех наших деток!..
В 1-й ВГНК я встретилась с молодыми девчонками: Соколовой Леной, Груздевой Верой, Кнышо
вой (впоследствии — Посоховой) Таней, Перепелицыной Ириной, которые тоже доработали в нота
риате до пенсии и для которых нотариат тоже стал судьбой.
Мои коллеги Груздева В. Н. и Осипова Л. В. стали самыми близкими людьми.
С 29 августа 1996 года я была назначена на должность нотариуса. В общей сложности проработала
в нотариате 27 лет и 2 месяца.
Мне в жизни повезло: для меня работа нотариуса оказалась радостной. Она соответствует моему
характеру: я люблю находиться среди людей, мне с ними интересно. А сколько судеб прошло рядом
со мной, сколько тайн было мне доверено — и не сосчитаешь!
Я вспоминаю время, когда появились первые компьютеры, копировальные аппараты — на них
мы потратили все деньги, и какое нас постигло горе, когда нашу контору обокрали, ну всё вынесли!
Что делать? Работать не на чем! Но правильно говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Это точно про нашу семью… Спасибо Палате — выделили необходимые средства, купили мы новую
оргтехнику — и снова за работу! Этот случай показал мне, что я не одна. Не бросил меня мой нота
риат, коллеги помогли, сплотилась семья… Я лично стала всех считать близкими друзьями. И за все
годы ни разу не подумала уйти из профессии.
Бывали у нотариата не лучшие времена, что говорить — три денежные реформы пережили!
Выжили. И дальше будем жить. Современный нотариат меняется — и в лучшую сторону.
Многим людям их работа в тягость. А мне всегда хотелось идти в контору.
В конторе выросли мои дети. Мои сыновья Александр и Павел выбрали мой путь в профессии.
Они тоже решили стать нотариусами, чему я очень рада. С ранних лет они помогали мне чем могли.
Теперь они лучше меня, больше знают. Флаг им в руки! А я спокойно могу уйти на пенсию.
Нотариат для меня как-то разделился на две части — жизнь на работе и жизнь после работы,
вне ее.
Мои институтские друзья, которые живут и работают в разных уголках нашей страны, по-хороше
му мне завидуют. Ведь редко в каком коллективе устраивают такие замечательные, незабываемые
праздники, огромное количество мероприятий! Я вспоминаю и благотворительный бал в 2011 году,
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и спектакль на сцене музыкального театра, и поездки, и детские праздники! Во многих мероприя
тиях мне посчастливилось участвовать. Я счастливый человек! Мне есть что вспомнить: одни наши
репетиции чего стоят! Как радостно на душе, когда зрителям понравилось твое выступление! Твор
чество — мое любимое хобби.
В жизни мой девиз: «Не унывать при любых обстоятельствах!». Мое чувство юмора — оно и
в профессии помогало. Мешала излишняя эмоциональность.
Для меня нотариат — профессия, которая стала моей жизнью. И никогда меня не посещала мысль
покинуть нотариат!
Да, в жизни всё проходит. Вот и я ухожу из нашего нотариального сообщества. Ухожу. Но не про
щаюсь — а плавно перемещаюсь в Совет ветеранов.
Ура! Я снова в нотариате!

Сын — о маме
Рабочий Павел Владимирович,
нотариус города Волгограда
Мы с братом Александром воспитывались в любви. Мама никогда никого не выделяла и не проти
вопоставляла. В школе она всегда организовывала детские праздники для моего класса, а на Новый
год наряжалась Бабой-ягой — это был мой самый любимый ее образ! Все ребята завидовали, что у
меня такая добрая, веселая и артистичная мама! Мои друзья до сих пор относятся к моей маме с
любовью и теплотой.
Мама старалась научить меня всему, что знала сама. Она говорила, что лучше уметь, чем не уметь,
вдруг в жизни пригодится. Я ходил в музыкальную школу, в спортивные секции. Летом мы ездили
на турбазу в Урюпинск на реку Хопер. Там я научился плавать. Мама бегала за мной, когда я учился
кататься на велосипеде.
В общем, всё, что я умею, это благодаря ей. Главный принцип воспитания моей мамочки, каким
пользуюсь и я, — это воспитание своим примером, своими поступками.
Мне очень нравится мамин характер — легкий, веселый. Она всегда что-то напевает. Всегда ста
рается сгладить конфликт. Увлекается музыкой, играет на фортепиано, хорошо рисует, мечтает
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научиться играть на гитаре. Последние два года катается на
горных лыжах, но только на зеленых, безопасных спусках.
В людях моя мама ценит открытую душу, не терпит хи
трости и зависти. Может простить любого человека, если он
искренне попросит прощения.
В жизни ее радует сама жизнь, ничего не загадывает, всё
делает спонтанно.
Я удивляюсь своим родителям: они дружат со студенче
ской скамьи со своими друзьями до настоящего времени.
К нам часто приезжают их друзья, и тогда дом превращает
ся в общежитие, сами родители тоже любят ездить в гости.
Сейчас такую дружбу редко встретишь… Мне тоже бы хоте
лось, чтобы у меня были такие друзья.
По праздникам и в дни рождения все родственники со
бираются у родителей в доме, у них есть большой стол, за
которым помещаются все наши многочисленные родствен
ники. Играем, проводим первенство по настольному тен
нису и бильярду среди членов семьи и друзей.
Главная мечта моей мамы — это здоровье семьи.
Мама любит свою профессию, ей нравится работать с
людьми, и у нее это получается. И я думаю, что мы, дети,
пошли по ее стопам. Всё, что от нее зависит, всё, что у нее
есть, она отдаст нам без сожаления.
Я очень люблю свою маму, да и кто ее не любит... Я ду
маю, мою маму любят все, да и по праву!
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оя мать Хабарова Наталия Прокопьевна была учительницей
начальных классов. Отец Хабаров Дмитрий Иосифович — офи
цер Вооруженных сил СССР. Отец родился в многодетной семье:
у него было шесть сестер и четыре брата, а у его родителей было
двадцать восемь внуков и около пятидесяти правнуков!
Мое самое яркое воспоминание детства — полет первого кос
монавта Юрия Гагарина! Еще мне довелось быть свидетелем уча
стия военного гарнизона, где служил мой отец, в уничтожении
американского шпиона-разведчика в мае 1960 года, о чем потом
стало известно всему миру. До сих пор в моей памяти, как над вер
хушками деревьев пролетают блестящие на солнце серебристые
ракеты.

Соколова
Елена Дмитриевна
нотариус города Волгограда в период с 1993 по 2019 год
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Я получила хорошее школьное образование, в моих школах были очень опытные преподавате
ли. В одном классе классным руководителем у меня была заслуженный учитель, учитель биологии,
которая привила любовь к своему предмету, и до восьмого класса я хотела стать биологом. Несколь
ко лет была членом юннатского кружка, заботилась о животных и растениях на подсобном участке
школы. Учителя приучили меня к труду, к серьезному отношению к учебе и жизни. С детства я была
усидчивой и ответственной и никогда не вставала из-за своего письменного стола дома, пока не
были сделаны все уроки на завтра.
Вспоминаю, как меня дважды принимали в пионеры. Первый раз — в третьем классе в го
роде Стерлитамак Башкирии за примерную учебу и второй раз — в четвертом классе в городе
Знаменске Астраханской области вместе с новым классом, куда отца перевели на новое место
службы.
Случай определил мою судьбу. Соседка по лестничной площадке пригласила меня порабо
тать после окончания школы в суде Центрального района города Волгограда в должности ар
хивариуса. А через два года работы в суде практически во всех должностях технического пер
сонала и определилась моя мечта — стать юристом. Работу нотариуса я не знала совсем и о ней
не мечтала.
До поступления в 1975 году на дневное отделение Саратовской академии права я работала в рай
онном суде архивариусом, делопроизводителем по гражданским и административным делам, се
кретарем судебного заседания.
Затем четыре года учебы в Саратове, а в 1979 году сразу после окончания вуза по распределению
я пришла в нотариат: Управление юстиции направило на работу в Первую Волгоградскую государ
ственную нотариальную контору.
Сначала меня назначили стажером нотариуса Первой Волгоградской государственной нотари
альной конторы. А уже через три месяца я работала государственным нотариусом. Всё мне было ин
тересно и ново! В моей прежней жизни ничего похожего не было! Наследство, сделки, доверенности,
каждый день новые люди. Большой дружный коллектив сотрудников.
Наша контора была кузницей кадров, поэтому со многими коллегами мы работали вместе: с По
соховой Татьяной Борисовной, Перепелицыной Ириной Сергеевной, Копчук Мариной Арсеньевной,
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Барбарич Ольгой Валентиновной и другими. Со всеми у меня были дружеские отношения, всегда
вместе отмечали дни рождения и праздники.
Своим наставником я считала и считаю Колесникову Антонину Алексеевну, бывшего старшего
нотариуса Первой Волгоградской государственной нотариальной конторы. Я начала работать в кон
торе под ее руководством и даже в одном кабинете. От нее узнала азы нашей работы. После выхода
Антонины Алексеевны на пенсию у меня с ней продолжились дружеские отношения — я была не
сколько раз в гостях у нее, она с дочкой была у меня дома в гостях.
Антонина Алексеевна очень подружилась с моей мамой (они были с ней одного возраста). А дочь
Антонины Алексеевны Лена была одного возраста со мной и тоже юрист. После переезда Антонины
Алексеевны в Москву мы с ней переписывались вплоть до самой ее кончины.
Мои этапы пути в государственном нотариате:
•
Первая Волгоградская государственная нотариальная контора с 07.08.1979 по 29.08.1986.
Сначала работала государственным нотариусом, а с 1 августа 1981 года — заместителем старшего
государственного нотариуса.
•
С 29 августа 1986 года переведена на должность консультанта по нотариату отдела юстиции
Волгоградской области.
•
26 февраля 1990 года переведена на должность государственного нотариуса Первой Волго
градской государственной нотариальной конторы.
•
С этой должности уволена с 21 июня 1993 года в связи с переходом на должность частнопрак
тикующего нотариуса в Центральном районе г. Волгограда.
•
25 декабря 1991 года приказом МЮ РСФСР мне был присвоен классный чин советника юсти
ции 2 класса.
Был момент, когда меня посетила мысль покинуть нотариат. В связи с тем, что я родилась и вы
росла в семье офицера, мне была знакома работа военнослужащих, и в начале 80-х годов я хотела
пойти в юридическую службу в одну из воинских частей: считала, что я буду там полезнее. Однако
по состоянию здоровья, в частности из-за плохого зрения, мне в военкомате отказали.
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Конечно, для меня нотариат — это жизнь, ведь я всю свою сознательную жизнь отдала нотариату
и ничего другого не знаю, не могу и не хочу. Я горжусь тем, что у меня были такие клиенты, которые
приходили ко мне как к нотариусу на протяжении более 25 лет. Их очень много, и всех я помню, ува
жаю и ценю. Помогают мне в жизни главные черты моего характера — усидчивость и терпеливость,
а вот скромность мешает.
Я всегда с удовольствием принимала участие в жизни Нотариальной палаты Волгоградской об
ласти. Много лет работала в ревизионной комиссии Палаты, в конкурсной комиссии, участвовала во
всех праздничных и имиджевых мероприятиях. Важным делом человека и нотариуса считаю уча
стие в благотворительных программах. Люблю заседания клуба «Веселый четверг», была их ответ
ственным организатором. Больше всего запомнились юбилейные мероприятия и выезды на при
роду. Особенно памятен день, когда прогулочный теплоход с нами на борту сел на мель, и мы всем
дружным коллективом пытались его столкнуть в Волгу.
Мой главный жизненный принцип: «Никогда не возвращаться и не ходить назад, даже если надо
идти от остановки общественного транспорта — только вперед!» А в критических ситуациях часто
занимаю выжидательную позицию. В это время обдумываю все пути решения, и в итоге выход на
ходится как бы сам по себе, но он всегда бывает правильным, с моей точки зрения.
Девизы моей жизни выражены словами лирического стихотворения поэта Нины Красновой, ко
торое называется «Для счастья»:
Мне не надо ни денег, ни клада,
Ни дворцов никаких, ни хором.
Да и славы тоже не надо,
Оглушительной, словно гром.
Мне бы верных друзей до гроба
И дороги крутой излом.
Мне бы силу, бороться чтобы
С существующим в мире злом.
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Мне бы много-премного неба,
Столько, чтобы в мечтах не унесть.
И любовь обязательно мне бы,
Только лучшую что ни есть.
Люблю поэзию! Еще у меня есть увлечение — с юно
сти собираю рецепты приготовления коктейлей: молоч
ных, фруктовых и даже алкогольных.
Я мечтаю о глобальном, тем более сейчас, когда весь
мир борется с коронавирусом. Если будет мир во всём
мире, тогда народы мира со всем справятся, в том числе
с глобальными проблемами: и с терроризмом, и с неиз
лечимыми болезнями. Еще мечтаю, чтобы появился дар
писать стихи...
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Я

родилась в Волгограде. В 1963 году пошла в первый класс
средней школы № 30 города Волгограда, которую окончила
в 1973 году. Поступила в Саратовский юридический институт и
в 1980 году окончила его.
До работы в нотариате была секретарем судебного заседания в
Волгоградском областном суде, юристом на заводе «Ахтуба», ра
ботала в тресте «Элеваторстрой», на базе «Росгалантерея», стар
шим специалистом по кадрам отдела юстиции Волгоградского
облисполкома.
В нотариат попала, можно сказать, случайно — мечтала быть
судьей, но, когда представился выбор, сделала его в пользу нота
риата, так как хотела больше времени посвящать своим тогда еще
очень маленьким детям.

Трошина
Наталья Михайловна
нотариус города Волгограда в период с 1993 по 2020 год
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С июля 1992 года стала работать нотариусом
Первой Волгоградской государственной нотари
альной конторы. Работала с такими опытными
коллегами, как Перепелицына Ирина Сергеевна,
Соколова Елена Дмитриевна, Полещук Зоя Ники
тична, которые передавали мне свой богатый опыт,
были моими наставниками, поэтому отношусь к ним
с глубоким уважением как к специалистам высокого
класса. Работу в Первой Волгоградской государствен
ной нотариальной конторе (с июля 1992 по июнь
1993 года) вспоминаю как счастливейшее время. Был
очень дружный коллектив!
В частный нотариат я пришла 23 июня 1993 года.
Работа нотариуса мне была интересна всегда: и в госу
дарственном, и во внебюджетном нотариате.
Девиз моей жизни — это золотое правило морали:
«Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы отно
сились к тебе».
В критических ситуациях применяю принцип: без
выходных ситуаций не бывает! Поэтому сначала от
дыхаю, потом концентрирую внимание на решении
проблемы и нахожу выход!
В свободное время люблю читать Чехова, Тургене
ва, Достоевского, нравятся стихи талантливых поэтов,
исторические романы.
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О

ней рассказывает ее дочь Тюряева Елена Ивановна,
нотариус города Волгограда
Для каждого из нас мама — это самый дорогой и любимый
человек. Все мамы разные. Кто-то нежный и беззащитный, тре
бующий к себе внимания и заботы. Кто-то сильный и независи
мый, вызывающий уважение и восхищение до глубокой старости.
Именно такой я вижу свою маму. С раннего детства она была для
меня эталоном красоты, доброты, трудолюбия, мудрости, забот
ливости и, самое главное, выдержки. Потрясающей выдержки в
воспитании детей, в общении с людьми. Я росла в абсолютно спо
койной обстановке. Никогда не слышала громкого голоса мамы,
зато тонко различала все ее интонации. Она умела сдержанно ра
доваться, спокойно сердиться, сдержанно высказывать недоволь
ство (но это было крайне редко). Помню, как трудно давалось мне

Тюряева
Вера Ивановна
нотариус города Волгограда в период с 1993 по 2015 год
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в первом классе написание букв Р и В — не хватало сил и терпения писать прописи. Но эти уроки по
правописанию с мамой запомнились мне очень теплыми и трогательными вечерами благодаря ее
характеру.
В маме очень много любви и терпения к близким. Наверное, эти качества и еще упорство в тру
де и делах и есть основные черты ее характера. Именно делом она помогает всем, кому нужна ее
помощь. С детства мама — неутомимый работник. Помню, бабушка с дедушкой рассказывали, как
однажды собирались на прополку картофеля. Маме тогда было лет двенадцать. Пока они точили мо
тыги, собирали провизию, мама ушла пораньше и прополола почти шесть соток одна.
Папа всегда восхищался маминой силой духа и сноровкой и в шутку называл ее атаманом. Но это
позже. А в начале их совместной жизни свое восхищение он выражал очень романтично — цвета
ми. Это могли быть полевые цветы, которые он нарвал по дороге с аэродрома домой или во время
незапланированной остановки поезда в чистом поле, когда мы ехали отдыхать. А когда мне было
лет пять или шесть и мы жили на севере в Мурманске, он привез маме из командировки из теплого
города Николаева полный чемодан тюльпанов. Невероятное воспоминание!
Нас, двоих детей, мама учила всегда доводить дело до конца. Например, когда наступало время
домашней генеральной уборки под руководством мамы, мы всей семьей могли не спать до поздней
ночи, но уборку заканчивали. А наутро мы просыпались под запах маминого пирога, как в сказке
про царевну-лягушку! То ли спала мама ночью, то ли нет… Так же быстро, как по волшебству, шились
все детсадовские праздничные костюмы. Вечером я ложилась спать, а наутро чудо-костюм висел
на вешалке! И опять тот же детский вопрос: «Спала мама ночью или нет?» Ни разу в своей жизни
я не слышала от мамы: «Не хочу, не буду, я устала». У мамы есть замечательный стимул: так надо!
Наверное, поэтому отдыхать в жизни ей почти не приходилось — всегда надо было помочь: своим
родителям, родителям мужа, сестрам, братьям, детям, внукам...
Самое ее заветное желание — чтобы у детей и внуков всё было хорошо, чтобы они были здоро
вы, счастливы и благополучны. Мама убеждена: чтобы прожить жизнь достойно, нужно быть тру
долюбивым, честным и стойким человеком. Любить свою семью, работу, друзей и близких людей.
Помогать всем, кому можешь помочь... А самое главное — быть благодарным за всё, что есть в твоей
жизни (и не огорчаться, если что-то не получилось). Так надо.
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Смотрите на мир

без оков и шор,
глазами жадными
хапайте – все,
что у нас хорошо!
Владимир Маяковский
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Я

родился в семье рабочих. Мать Баранова Агриппина Васи
льевна (родилась 7 августа 1921 года) принимала участие в бое
вых действиях на Калининском фронте. Красноармеец Баранова
(девичья фамилия Завьялова) была награждена боевыми ордена
ми и медалями. Воевал и отец Баранов Михаил Егорович (родился
23 декабря 1925 года), он был командиром станкового пулемета,
дошел до Польши. Награжден боевыми орденами и медалями,
был тяжело ранен.
После окончания Великой Отечественной войны отец с ма
мой приехали из деревни Берлягино Старицкого района Кали
нинской области в г. Калинин, где всю жизнь проработали на Ка
лининском силикатном заводе № 2. Оба были ветеранами труда,
имели множество почетных грамот и знаков победителей социа

Баранов
Александр Михайлович
нотариус Иловлинского района Волгоградской области
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листического соревнования. Ушли из жизни в разное время: отец — в 1987 году, мать — в 2005-м…
В нашей семье есть еще мои брат и сестра.
В 1962 году пошел учиться в среднюю школу № 31 г. Калинина. В 1973 году окончил школу
и до призыва в ряды Советской армии работал электрообмотчиком-изолировщиком на кали
нинском заводе «Метровес». В декабре 1973 года отслужил в Советской армии (рядовым, потом
сержантом). Вернулся из армии и поступил на подготовительное отделение Саратовского юри
дического института им. Д. И. Курского, который окончил в 1980 году и был направлен на работу
в органы прокуратуры. В 1982 году поступил на работу юрисконсультом в Райпотребсоюз, где и
проработал до 1994 года.
В 1994 году проходил стажировку в нотариальной конторе нотариуса г. Фролово Иванова Юрия
Александровича. Как мне посчастливилось, что я встретил такого человека, как Юрий Александро
вич! Он передал мне свой огромный опыт работы, научил понимать боль, горе и проблемы людей,
обратившихся за оформлением наследственных прав или за совершением того или иного нота
риального действия. Научил так оказывать требуемую помощь в рамках действующего законода
тельства, чтобы люди уходили от нотариуса с чувством удовлетворения и без разочарований. Юрий
Александрович — активный участник жизни нотариата Волгоградской области, много лет возглав
ляет комиссию по историческому наследию Нотариальной палаты Волгоградской области. Очень
спокойный, сдержанный, грамотный человек. Настоящий профессионал своего дела! Превосходно
играет на гитаре и хорошо поет. Весьма уважаемый в нашем сообществе нотариус.
Я начал работать в должности нотариуса Иловлинского района в 1994 году. За годы работы в но
тариате приобрел очень много друзей и знакомых, с которыми дружу и поныне. Это, как я уже гово
рил, Иванов Юрий, Седов Сергей, Осипова Людмила, Агапова Лариса, Черечукина Лариса, Рабочая
Татьяна, Попова Лидия, Окулова Наталья. Все они специалисты высокого класса, профессионалы в
нотариате и активные участники жизни нотариального сообщества. Какое бы мероприятие ни про
водилось Нотариальной палатой, всегда на первом месте Людмила Осипова, Лариса Агапова, Татья
на Рабочая, Лариса Черечукина. По мере возможности и я принимал участие в мероприятиях Пала
ты. А их за период моей работы было немало! Благодаря нашему Президенту Наталье Васильевне
Гончаровой, заслуженному юристу Российской Федерации, человеку огромной харизмы, энтузиазма
и вдохновения, у нас проводились незабываемые мероприятия: День Нептуна, КВН в Кисловодске,
олимпиады, в том числе в Санкт-Петербурге, и незабываемая постановка мюзикла, инициатором
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которой выступила наш Президент Наталья Васильевна. Мюзикл высоко оценили зрители — пред
ставители нотариальных палат и органов власти, побывавшие на его премьере.
С того момента, как я начал работать в нотариате, в нем многое изменилось. Совершенствуются
законы, направленные на защиту интересов граждан и юридических лиц, избавляют людей от ча
стых и не всегда оправданных посещений различных инстанций, от утомительного сбора излишних
справок и документов. Закон расширяет права нотариуса, который теперь вправе самостоятельно
запрашивать все необходимые документы. Огромный шаг в развитии нотариата — это цифровой
нотариат. Проверив любой подозрительный документ через ЕИС и убедившись в его подлинности,
нотариус может предотвратить негативные последствия при совершении нотариального действия.
Это очень радует!
Работа в нотариате — это моя жизнь, постоянная учеба и изучение законодательства.
И самое ценное, что дает мне нотариат, — это общение с коллегами и людьми. Ведь при общении
с гражданами, которые приходят на прием к нотариусу, порой, как в церкви, самое основное — их
внимательно выслушать. Люди рассказывают нотариусу о наболевшем, делятся жизненными про
блемами, доверяют и надеются на помощь. Я прикладываю все свои силы и знания, чтобы в рамках
действующего законодательства помочь каждому, кто обращается ко мне.
С раннего детства меня привлекала музыка, я очень любил слушать произведения различных
жанров. В детстве учился в музыкальной школе по классу баяна, но игра на нем меня не очень тро
гала. Потом стал обучаться игре на гитаре и клавишных инструментах. Вот это меня вдохновляло!
Но предпочел я все же гитару. Я играл в ансамблях везде: в армии, в институте. Ну и, конечно, играл
на мероприятиях родной Палаты. Поначалу было боязно: «Вдруг выступлю так, что никому не по
нравится!..» Но нет! Тут главное — поддержка друзей и коллег и, естественно, поддержка Президента
Палаты. Наталья Васильевна, как сильный психолог, поддержала и вдохновила меня — страх посте
пенно ушел. Хотя всегда, когда выходишь на сцену, волнуешься, будто в первый раз… Чтобы преодо
леть этот страх, надо просто напоминать себе, что ты стараешься для зрителей.
Мой совет молодым нотариусам — не скрывайте свои таланты и способности, делитесь ими с члена
ми нотариального сообщества. А в любом затруднительном положении обращайтесь к нашему Прези
денту без всякого стеснения: для каждого члена Палаты двери кабинета Президента всегда открыты.
Самое главное! Время идет, одни приходят, другие уходят, но нотариат был, есть и остается, ведь
без услуг нотариуса обойтись невозможно.
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Я

родилась 13 ноября 1957 года. В детстве жила в Астрахани, в
1965—1975 годах училась в школе № 15. Быть юристом я мечтала
с детства, поэтому окончила Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского.
После окончания Астраханской школы милиции я работала в
1975—1977 годах в Управлении внутренних дел Астраханской об
ласти, в отделе по розыску пропавших. В апреле 1978 года при
шла на работу в Жирновскую государственную нотариальную
контору Волгоградской области, где проработала до 1993 года.
Поначалу наставника у меня не было — в должности нотариуса
работала одна до июля 1991 года, с июля 1991-го по сентябрь
1993 года — вместе с Манжуляновой Людмилой Ивановной. 3 дека
бря 1993 года перешла в частный нотариат. За эти годы определила
для себя главное: суть нотариата — помощь людям, и выполнять

Вдовенко
Лариса Евгеньевна
нотариус Жирновского района Волгоградской области
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профессиональный долг следует согласно заповедям нотариата. «Относись к людям с добром!» — мой
жизненный принцип.
Нотариат — это вся жизнь!

Сын — о маме
Вдовенко Андрей Петрович,
нотариус Жирновского района
Моя мама Вдовенко Лариса Евгеньевна — нотариус Жирновского района Волгоградской области.
На сегодняшний день ее стаж работы в нотариате составляет более сорока лет. Свой трудовой путь в
качестве нотариуса мама начала в далеком 1978 году. Работа и сейчас не из легких, а то, в каких ус
ловиях и сколько приходилось работать тогда, можно охарактеризовать просто как каторжный труд.
Представьте: один нотариус на два, а порой и на три района (Жирновский, Руднянский и Еланский),
секретарь не положен по штату, из оргтехники — механическая печатная машинка. Однако мама
всегда находила время и на семью — я никогда не чувствовал себя обделенным вниманием. А потом
пришли новые заботы, связанные со становлением частного нотариата. Но и здесь мама со всем
справилась — построила хорошую контору, сформировала и воспитала хороший коллектив. Сейчас
она заслуженно пользуется уважением жителей нашего района и коллег, принимает активное уча
стие в работе Нотариальной палаты. Я горжусь своей мамой, люблю ее и безгранично благодарен за
всё, что она для меня сделала и продолжает делать! Для меня она эталон нотариуса.
Не знаю, что еще сказать… Мама и любовь к ней — слишком личное. Как и для любого человека,
для меня мама — самый дорогой человек. Самый умный, добрый, понимающий. Я рад, что мы зани
маемся одним любимым делом. Это еще сильнее нас сближает.
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окончила Верхнереченскую восьмилетнюю школу Нехаевско
го района Волгоградской области. У меня сохранилась школьная
характеристика, в которой есть запись: «Очень подвижная девоч
ка. Легко усваивает новый материал». В школе училась хорошо и
с удовольствием. Любимыми предметами были русский язык, ли
тература, география. Тяга к путешествиям наметилась еще тогда.
Я до сих пор встречаюсь со своими учителями, так как по-преж
нему живу в том же районе, в станице Нехаевской Волгоградской
области, и это дает мне возможность не забывать, кто я и откуда.
В детстве мечтала быть геологом — мечта сбылась. Мечтала ра
ботать в милиции — мечта сбылась. Нотариусом быть не мечтала:
в годы моей юности нотариат как бы не присутствовал в жизни
простых советских граждан.

Гудкова
Ольга Ивановна
нотариус Нехаевского района Волгоградской области
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После школы поступила в Новочеркасский геологоразведочный техникум в Ростовской области.
Получила специальность «техник-геолог». Благодаря этой работе побывала на Кавказе, на ТяньШане, в Якутии и Магаданской области. Попутно поступила во Всесоюзный юридический заочный
институт (ВЮЗИ). Очень хороший был институт, там и увлекла меня юриспруденция.
До нотариата работала четыре года техником-геологом. Потом — 20 лет в системе МВД. Уволи
лась с должности начальника следственного отделения в звании подполковника юстиции для того,
чтобы пойти на стажировку в нотариат. Стажировку проходила у нотариуса Урюпинского района
Сергея Викторовича Нестера, благодарна ему за то, что он проявил терпение и многому обучил
меня. С 2004 года — нотариус Нехаевского района Волгоградской области.
А первым частным нотариусом в Нехаевском районе стала Клюева Елена Николаевна. Я была
лично с ней знакома. Она всегда уважительно отзывалась о своей работе, а меня смущали большие
очереди, вечное недовольство граждан.
По-моему, нотариат — хранитель законности, помощник и просветитель граждан в юридических
вопросах, а зачастую — единственная инстанция, где человек может поделиться бедой, не опасаясь
негативных последствий, так как нотариус хранит нотариальную тайну.
Знаю, что ничего не изменить: колесо движется неумолимо и без моего участия, и даже мыслей
не появляется о каких-то еще изменениях в частном нотариате. Их и без того очень много в послед
нее время. Хотелось бы, чтобы программы работали как часы. Хотелось бы, чтобы мы не оставались
наедине со своей проблемой и компьютером. Хотелось бы иметь законы, где невозможно было бы
двоякое толкование. А вообще, хочется не изменений, но стабильности!
Мои первые пять лет работы в частном нотариате — 2004—2009 годы. Это был период более
легкой работы: я успевала вникать в проблемы граждан, хватало времени на сочувствие, хотя
это к работе не имеет отношения, но я сама чувствовала себя нужной тем, кто ко мне пришел.
Как-то было по-домашнему и душевно. Потом появилась программа «Царица». Она значительно
облегчила жизнь нотариуса, но ведь предстояло создать базу, чем мы и занимались. Пока вби
вали наследственные дела в «Царицу», потом — в «еНот», потом менялись правила делопроизвод
ства, и мы метались! Потом мы сдавали архив госнотконторы. Это было нелегкое время — 2009—
2014 годы.
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Потом снова перелопачивали архивы, делали описи дел постоянного и временного хранения за
20 лет… Передача в архив дел других нотариусов. Всё это делалось в выходные дни или вечерами,
ведь прием граждан никто не отменял… А сколько было огорчений! Мы и это пережили. Остается
пожинать плоды своих трудов…
Меняется общество — меняется и нотариат. Общество живет в спешке, общается второпях,
собеседники в глаза друг другу не успевают взглянуть. То же и в системе «нотариус — посетитель».
Изменить эту ситуацию никто не в силах. Разве только вернуться в ХХ век.
К своим коллегам я отношусь с уважением. Мы можем обсуждать наши проблемы и сообща их ре
шать. Неоценимую помощь оказывали Щербаков В. А., Васильев Д. Ю. Ведь остаться одному со сво
ими проблемами и вопро-сами — это большое несчастье. Поэтому общением с коллегами дорожу.
Нотариат для меня — это моя жизнь. Но пришло это ощущение не сразу…
Мой девиз… «Если прожил жизнь без совести и чести — прожита напрасно жизнь твоя». В детстве
я читала книгу Сабита Муканова, и там приводились эти строчки. Почему-то запомнились на всю
жизнь.
С возрастом заметила, что из личной критической ситуации выйти труднее. А вот если критиче
ская ситуация связана с работой — не вижу проблем. Я не начинаю нервничать и переживать, если
еще неизвестно, что произошло и как это отразится на работе. А если уже свершилось, то опять же
зачем нервничать? Лучше обдумать.
Люблю зимой ходить на лыжах, летом — кататься на велосипеде, заниматься садом и цветником.
Люблю гулять по незнакомым городам, подниматься на вершины гор, пусть и невысоких, например,
Бештау.
Есть у меня невоплощенные творческие мечты — давно уже пытаюсь заняться живописью, кисти,
краски и холсты лежат в ожидании. Ан нет, для этого нужно время, ну и, наверное, талант, вдохно
вение.
Всем мира и дружбы! Хороший был лозунг!
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родилась 7 января 1959 года. Мои школьные годы прошли в
школах Руднянского и Даниловского районов Волгоградской об
ласти. Высшее юридическое образование я получила в Саратов
ском юридическом институте им. Курского.
В юности посчастливилось поработать на объектах леген
дарной Олимпиады-80 в Москве. Тогда я была увлечена лите
ратурой — в Москве участвовала в литературном объединении,
потом пришло увлечение театром. В детстве я мечтала стать
журналистом, поэтому, вернувшись в родные места, пришла
в редакцию газеты «Трибуна» Руднянского района Волго
градской области. Потом довелось работать в Волгоградском
областном суде, Руднянском районном народном суде, юри
стом на Руднянском пивзаводе. И наконец, в 1987 году судьба

Дудкина
Надежда Александровна
нотариус Руднянского района Волгоградской области
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привела меня в Руднянскую государственную нотариальную контору. А в 1993 году я пришла
во внебюджетный нотариат. «Большие возможности, но и большая ответственность!» — помню,
такими были мои первые впечатления о частном нотариате.
За годы моей нотариальной деятельности довелось поработать с профессионалами своего дела —
нотариусами Умрихиным М. Д., Вдовенко Л. Е., Перепелицыной И. С., Гладаренко О. А., Романовой И. Н., Полещук З. Н.
Нотариат стал большой частью моей жизни, и никогда не было у меня мысли покинуть его.
И для меня суть нотариата — служба народу. Нотариат и Нотариальная палата меняются так же, как
и жизнь: растут профессионализм и ответственность, всё больше проникают в нашу жизнь совре
менные технологии. Поэтому я стремлюсь постоянно повышать уровень своей профессиональной
квалификации, постоянно учиться новому.
Девиз моей жизни: «Не сдаваться!»

Сын — о маме
Дудкин Евгений Анатольевич
Изречение одного из выдающихся мыслителей современности Али Апшерони гласит: «Как хоро
шо, когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь
с душевными склонностями».
Это действительно очень мудрые слова. Несчастен тот человек, который работает только ради
денег, и как счастлив тот, кто работает по любви и за деньги.
На данный момент я работаю в нотариате 12 лет. За эти годы я познавал профессию с разных
сторон, под разными углами и на сегодняшний день могу сказать точно: нотариат — это профессия,
в которую я окунулся с любовью. Профессия, интерес к которой во мне не угасает, а только разви
вается. И именно этой профессии я готов посвятить себя всего. Но как я пришел к этим выводам?
Кто был моим наставником? Кто показал собственным примером, как можно любить свою профес
сию и отдаваться ей целиком и полностью? Это мой непосредственный руководитель — нотариус
Руднянского района Надежда Александровна Дудкина, а в нерабочее время — моя любимая мама.
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На протяжении всего периода работы именно она была (и есть) для меня примером нравственности,
порядочности и незыблемого профессионализма.
Сейчас, в век современных цифровых технологий, когда прогресс не стоит на месте, уже и
мне приходится выступать своего рода учителем для мамы в профессиональной деятельности.
Но чего у нее не занимать, так это умения общаться с людьми, быть доброй и отзывчивой, нахо
дить подход к любым клиентам. Это одна из самых главных составляющих профессии нотариуса.
Кубинский поэт и философ Хосе Марти сказал: «Самая трудная профессия — быть человеком». Мне
кажется, моя мама — прямой пример этого изречения. Какой же путь пришлось проделать ей, чтобы
стать тем, кем она является? Этот путь был довольно сложен и тернист, но при этом так интересен!
В далекие 1980-е мама трудилась на строительстве олимпийских объектов в Москве, где по
встречала много известных людей, в том числе великого поэта и актера В. С. Высоцкого и актера
Б. А. Хмельницкого. Потом работала корреспондентом в газете «Трибуна». Далее судьба привела ее
в Волгоградский областной суд. Вот что она сама рассказывает о том периоде своей жизни:
«Однажды в поисках работы я пришла в Волгоградский областной суд. Величественное здание,
строгий председатель облсуда Груев Владимир Дмитриевич, и я — простая девчонка вообще без
опыта в канцелярских делах. И всё же меня взяли на работу с испытательным сроком. Через месяц я
уже работала секретарем по гражданским делам второй инстанции у заместителя председателя обл
суда Василия Ивановича Коломыцева. Здесь я приобрела первый юридический опыт. Сегодня, вспо
миная то время, считаю, что мне посчастливилось жить и трудиться рядом с такими выдающимися
людьми, как судьи Прохоров А. В., Швейбель М. Д., Рыков Ю. И., Бреусов А. С. Почти все они прошли
войну. Это были люди совести и внутренних убеждений».
Спустя полтора года работы в облсуде моя мама по настоянию своего отца вернулась из област
ного центра домой в Рудню. Там же она стала работать секретарем судебных заседаний в районном
суде, а летом поступила в Саратовский юридический институт.
На тот момент, начиная с 1959 года, в Рудне не было нотариуса. Людям, чтобы оформить на
следство, приходилось ездить в Жирновск. В 1987 году наконец-то единица нотариуса была введена
в Руднянском районе, и в феврале того же года мама с рекомендательным письмом от председа
теля райисполкома приехала в Волгоградский отдел юстиции на собеседование. Нелегкий экзамен
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принимал заместитель начальника Волгоградского отдела юстиции Анисимов Игорь Николаевич, а
вечером того же дня взволнованная, но такая счастливая, мама заполняла документы о приеме на
работу на должность государственного нотариуса Руднянского района!
Так у мамы началась новая дорога в жизни, по которой она уверенно идет уже более 33 лет. Встре
чались на ее пути и трудности, которые нужно было стойко преодолевать. Это и непростой поиск
помещения для нотариальной конторы, и отсутствие необходимого оборудования. Но мама с не
поколебимой уверенностью преодолевала все трудности и испытания. И в этом ей помогали бла
годарность жителей родного района и желание сделать свою малую родину лучше. Поэтому, когда
в дальнейшем маме предложили место государственного нотариуса в Михайловке, она от него от
казалась, выбрав родной край. Когда близкие друзья спрашивают, почему она сделала такой выбор,
мама отвечает примерно так: «Когда у человека совпадают родина земная и духовная, его можно с
полным правом называть счастливым человеком». И каждый день мама благодарит Бога за то, что
живет на своей малой родине и занимается любимым делом.
В 2002 году, когда после окончания школы я поступал в Саратовскую государственную академию
права, было трудно представить, кем я хочу стать в будущем. По статистике, на период поступления
в вуз у большинства молодых людей еще нет определенности в выборе профессии. Эти маленькие
птенцы вылетают из-под родительского крылышка и летят в такой прекрасный для них, свободный
мир. И вот тут на помощь им спешат родители, помогая и в духовном, и в материальном плане.
Конечно, бывают исключения из правил, и дети, окончив школу, уже точно знают, кем они хотят
стать. Но я к таковым не относился. Именно мама помогла мне тогда сделать правильный выбор.
Ей удалось запустить в плавание мой корабль под названием «Юриспруденция». Все эти годы она
помогала держать этот корабль на плаву и двигаться уверенно вперед. Сейчас, спустя годы, я очень
благодарен ей за ту помощь, которую она оказала мне и продолжает оказывать. В повседневной
жизни, несмотря на то что испытываешь к родному человеку искренние чувства, забываешь ему о
них сказать, стесняешься этих чувств. Ввиду этого хочется сказать следующие слова: «Любимая ма
мочка! Спасибо за всё, что ты сделала и продолжаешь делать для меня, и самое главное — СПАСИБО,
ЧТО ТЫ ЕСТЬ…»
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родилась 30 января 1955 года в п. Приканальном Кала
чевского района Волгоградской области. Училась в Маринов
ской средней школе. С детства мечтала быть врачом и с 1971 по
1974 год училась в Волгоградском медицинском училище № 4, по
лучила специальность медсестры. Отработала по профессии два
года. В 1976 году поступила на работу в отдел юстиции Волгоград
ского облисполкома и одновременно училась в Саратовском юри
дическом институте им. Д. И. Курского на заочном отделении.
В 1984 году с должности старшего консультанта по кадрам
отдела юстиции в порядке перевода была принята на долж
ность следователя в прокуратуре Краснооктябрьского района
Волгограда. Работала следователем в прокуратуре Волгограда,

Сухова
Татьяна Адольфовна
нотариус города Волгограда
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в следственной части прокуратуры Волгоградской области, помощником прокурора в отделе приема
граждан прокуратуры области.
С 16 сентября 1991 года по 5 июня 1994 года работала судьей биржевого арбитражного суда,
юрисконсультом в частных коммерческих структурах.
В нотариат пришла в 1994 году, прошла стажировку в нотариальных конторах Груздевой В. И. и
Паниной И. Г.
4 ноября 1994 года получила лицензию на право нотариальной деятельности. Работала помощни
ком нотариуса города Волгограда Мануйловой О. Н.
С декабря 1995 года назначена на должность нотариуса города Волжского Волгоградской обла
сти. Семья моя жила в Волгограде, и я с третьего раза выиграла конкурс на замещение должности
нотариуса в областном центре. С марта 2005 года по настоящее время работаю нотариусом города
Волгограда в Центральном районе.
Первые годы в нотариате было ощущение, что профессия доживает последние дни. А в последнее
время работать, конечно, стало сложнее, но в то же время интереснее. Профессия стала более востре
бованной, а решения нотариальных задач — более глубокими. В нотариате в целом и в Нотариаль
ной палате идут позитивные изменения.
Всем коллегам я пожелала бы хороших перспектив и бесконечного совершенствования. А чтобы
не искать выхода из критических ситуаций, лучше в них не попадать!
Нотариат для меня — это возможность применить свои профессиональные знания и человече
ский жизненный багаж. В работе с людьми всё это мне очень пригодилось.
Когда осталось 10 лет до пенсии, были мысли уйти из нотариата на госслужбу, но, взвесив все за и
против, осталась на своем месте.
Люблю путешествовать, люблю рыбалку и тихую охоту в лесу.
Пожалуй, самое главное правило в жизни — в любой ситуации оставаться человеком!
Кадагидзе Майя Георгиевна,
помощник нотариуса Суховой Татьяны Адольфовны
В 1955 году в один из морозных январских дней в семье Веселовских родилась дочь Таня.
Деревня Мариновка, где прошло всё детство Тани, располагалась на берегу реки Карповки Калачев
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ского района Волгоградской области. В большой и дружной семье Веселовских было четверо детей,
Таня стала третьим ребенком. Активная и любознательная Таня с детства отличалась открытостью
и общительностью. Ей нравилось всё познавать и открывать для себя мир. Она много читала, а еще
расспрашивала бабушку Анну Ивановну обо всём, что ее интересовало. Мудрая и добрая бабушка
Аня сыграла большую роль в воспитании Тани и оставалась для нее особенно близким человеком
до конца дней. Росла Таня счастливым деревенским ребенком, бегала на речку ставить раколовки,
ловила рыбу, играла с соседской ребятней.
В школьные годы Таня Веселовская хорошо училась, принимала активное участие в обществен
ной жизни класса и школы. Была и пионервожатой, и комсоргом — уже тогда проявились ее органи
заторские и творческие способности.
После окончания восьмого класса вместе со старшей сестрой Ниной Таня уехала в Волгоград и
поступила в медицинское училище. Ведь помогать своим близким и заботиться о них было всегда
первостепенным в ее жизни. И романтичная Таня выбрала медицинскую профессию — хотела стать
врачом-хирургом. Но через два года ушла из медицины: она приняла решение, которое изменило
всю ее дальнейшую жизнь. Хотя медицинские навыки и знания, полученные тогда, она помнит и
применяет и по сей день.
Повзрослевшая Татьяна определила для себя, что хочет быть самостоятельным и материально не
зависимым человеком. И ушла в юриспруденцию. В отделе юстиции Волгоградского облисполкома
первое время Татьяна работала простым курьером. Ее целеустремленность и трудолюбие не остались
не замеченными, и вскоре Татьяна Адольфовна возглавила отдел кодификации. А параллельно с ра
ботой она заочно училась в Саратовском юридическом институте. Татьяну интересовали гражданскоправовые дисциплины, а вот предметы, связанные с уголовным правом, не увлекали. Но в очередной
раз жизнь внесла свои коррективы. И в марте 1984 года в прокуратуре Краснооктябрьского района
города Волгограда появился молодой следователь — Веселовская Татьяна Адольфовна. Работа в следственном отделе стала для Татьяны Адольфовны огромной профессиональной школой, она приобрела
богатый юридический опыт, который пригодился ей в дальнейшем в нотариальной деятельности.
Конечно, молодые годы Татьяны Адольфовны не ограничивались только работой и учебой.
Ее окружали близкие друзья, с которыми она исколесила множество туристических маршрутов
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нашей страны. Друзья занимали и занимают большое место в жизни Татьяны Адольфовны. Ее
отзывчивость и добросердечность всегда находили с их стороны взаимность.
Работа следователем отнимала очень много времени, в том числе личного. После замужества и
рождения дочери Ани Татьяна Адольфовна опять приняла решение о необходимости поменять про
фессию. Ведь на первом месте для нее теперь была семья, а у следователя времени на нее не оста
валось. Супруг Виктор Леонтьевич не только любимый человек, но и надежная опора, поддержка во
всех жизненных ситуациях.
И вот в 1995 году судьба свела Татьяну Адольфовну Сухову с нотариатом. Путь нотариуса она
начала в городе Михайловке, продолжила в городе Волжском, а с 2005 года и по настоящее время
является нотариусом города Волгограда. На этом месте ей пригодился весь богатейший профессио
нальный опыт. А за 25 лет работы нотариусом этот опыт стал просто неоценимым! Высокий профес
сионализм и знание своего дела подкрепляются регулярным отслеживанием изменений в законода
тельстве, изучением нотариальной и судебной практики, чтением юридических изданий.
Татьяна Адольфовна — эрудированный и разносторонний человек, любящий жизнь во всех ее
проявлениях. Она увлекается туризмом и садоводством, сбором грибов и рыбалкой. А с рождением
любимого внука Никиты Татьяна Адольфовна с большим удовольствием принимает участие в его
воспитании.
Она из той категории людей, которые всегда выслушают, вникнут, помогут, подскажут. Всегда
имеет свою точку зрения, может ее отстоять, принципиальна и требовательна, и прежде всего к себе.
Но самое главное качество — это ее искренность и человечность не только по отношению к ее близ
ким, но и ко всем посетителям нотариальной конторы. Как это ценно в нашей жизни!
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Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить.

Анна Ахматова

