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Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги, 
на страницах очередного выпуска нотариально-
го литературного альманаха!
Полагаю, за три прошедших года корпоративное 
издание Нотариальной палаты Волгоградской 
области нашло своего читателя. В предыдущих 
трех выпусках через разные грани таланта на-
ших коллег мы познакомились с оригинальными 
поэтическими произведениями, искренними 
размышлениями о профессии и воспоминания-
ми о жизни, посвященной нотариату. 
Откроем новую страницу и поговорим о детях — 
нашем настоящем и будущем.
Жизнь сообщества сопоставима с жизнью чело-
века. 155 лет российского нотариата — это годы 
роста: от пера, сургучной печати и бумажного 
документа — к компьютерным технологиям, 

электронному документообороту и цифровиза-
ции. От простого — к сложному, от рождения —  
к становлению. Все время вперед! Сейчас на 
смену тем, кто стоял у истоков внебюджетного 
нотариата России, приходят новые поколения 
нотариусов — теперь им строить жизнь сообще-
ства. Растут дети — растет нотариат!
Четвертый выпуск альманаха приглашает пораз-
мышлять о преемственности поколений, о пере-
даче знаний и сохранении традиций, о стреми-
тельно меняющихся у нас на глазах инструментах 
профессии, но неизменной сути нотариата. 
Знакомьтесь — наши дети!

Президент Нотариальной палаты 
Волгоградской области

Наталья Гончарова
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Семья — это множество линий
Когда меня просят рассказать о своей семье, 

я испытываю некоторое замешательство, пото-
му что говорить на эту тему я могу бесконечно 
долго. Ведь для меня семья — это многочислен-
ные родственники по всем линиям: папиной, 
маминой, супруги и т. д. Для меня нет «дальних 
родственников» — все близкие и родные. Поэто-
му, чтобы рассказ не получился слишком дол-
гим, сконцентрирую фокус на супруге и моем 
трехлетнем сыне. 

Так случилось, что фактическое создание се-
мьи, рождение сына и назначение на должность 
нотариуса в Камышинский район Волгоград-
ской области произошли в 2017 году. Одновре-
менно приятные хлопоты в преддверии рожде-
ния ребенка, переезд в совершенно незнакомый 
город и организация рабочего процесса с нуля... 
Случилось все и сразу — такой приятный пода-
рок судьбы!

Отец и сын
Андрей Тюрин, нотариус Иловлинского района,  
и его сын Григорий Тюрин.
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Знакомьтесь — мой сын!
Григорий Андреевич Тюрин, три года. Ве-

селый, общительный, любознательный и от-
крытый парень, такой стройный блондин с 
голубыми глазами и очаровательной улыбкой. 
Предпочитает есть только ложкой и много об-
нимается, любит «читать» книжки, играть в 
машинки, проводит «спасательные операции». 
Помощник маме в готовке, а папе — в хозяй-
ственных делах (прибить гвоздь, прикрутить 
шуруп и т. д.).
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Григорий поет песни и читает стихи соб-
ственного сочинения по принципу «что вижу, 
о том пою», танцует и рисует, правда, не на бу-
маге, а на разных предметах, игрушках — чтобы 
«красиво было».

На самоизоляции-2020 получился незапла-
нированный отпуск. Это было прекрасное время 
общения: мы проводили втроем вместе круглые 
сутки. Я увидел, как сын становится взрослым и 
понимающим человеком, жаждущим ежеднев-
ных открытий и приключений. Мы ловили рыбу 
и раков, отправлялись в походы в лес, много 
играли, искали «клады», плавали на лодке и хо-
дили в баню, готовили шашлык, уху и плов в ка-
зане. Гриша научился колоть дрова. В хорошую 
погоду обедали и ужинали в открытой беседке 
во дворе, любовались нашими прекрасными 
степными закатами.

Григорий, конечно, еще очень мал, чтобы по-
нимать суть моей профессии. 

Он много раз бывал к конторе, и больше всего 
ему нравится, как работает принтер. Устойчивая 
ассоциация — если где-то видит принтер, сразу 
говорит: «Как у папы на работе». Нравится ста-
вить на бумаге штампы, писать буквы: «Я — как 
папа».
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Пусть растет похожим на деда…
Наталия Клейн, нотариус Волгограда, рассказывает о своем сыне  
Сергее Коротаеве.

Моя семья — это моя мама Ольга Ивановна 
Клейн, мой брат Андрей Клейн, супруг Андрей 
Коротаев и мой сын Сергей Коротаев.

Сергею пять лет, ходит в садик, послушный и 
серьезный ребенок. Любит придумывать разные 
игры, часто очень увлеченно играет сам с собой и 
своей увлеченностью привлекает других детей. 
Может часами возиться с различными игрушка-
ми, и чем сложнее игра, тем ему интереснее. 

Уже заметны основные черты его характера и 
привычки. И хоть Сергей по натуре спокойный, 
дружелюбный, но любит командовать («генерал 
растет»… видимо). 

Ему нравится рисовать и лепить — его рабо-
ты висят у нас дома на стене в его комнате, ка-
таться с папой на велосипеде и вместе готовить, 
особенно блины и оладушки! Серж даже знает 
кулинарные рецепты!

В свои пять лет Сергей уже знает, что его 
мама — нотариус. Не пропускает ни одного 
телеэфира «Нотариус для вас» с моим учас-
тием и очень гордится своей мамой, как  
когда-то я гордилась своим папой Владимиром  
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Рудольфовичем Клейном, видя его по телеви-
зору… Всегда удивлялась, почему он мне не ма-
шет…

Сергей часто бывает у меня на работе в нота-
риальной конторе и отлично ладит с сотрудни-
ками Максимом Жучковым и Андреем Кривопу-
стенко, считает их своими друзьями. В конторе 
он, конечно, пока только играет. Забавный слу-
чай произошел во время моей подготовки к 
присяге для вступления в должность нотариуса. 
Я учила наизусть текст присяги, который начи-
нался со слов: «Я, Клейн Наталия Владимировна, 
торжественно присягаю, что обязанности нота-
риуса буду исполнять в соответствии с законом 
и совестью, хранить профессиональную тайну, в 
своем поведении руководствоваться принципа-
ми гуманности и уважения к человеку…» Повто-
ряла эти слова по десять раз в день… Сынок как-
то подошел ко мне и говорит: «Мама, а расскажи 
мне стишок про Наталию Владимировну» — это 
было очень смешно и так забавно!

Мы радуемся каждому моменту, проведен-
ному вместе! Я очень надеюсь, что он вырастет 
достойным человеком и настоящим мужчиной, 
ведь у него есть пример — наш дедушка Володя 
(так он его называет)!
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У меня среднестатистическая семья — супру-
га Анна и двое детей: Даше семь лет, Артему два 
года.

Даша пошла в гимназию с шести лет. Несмо-
тря на то что в классе она самая младшая, учит-
ся отлично. Быстро научилась читать и хорошо 
считать, задает много разных вопросов, любит 
играть в настольные игры на логику, развитие 
памяти, делать поделки, лепить, читать книжки 
про животных и смотреть мультики.

Внешне Даша совсем не похожа на маму с 
папой. В отличие от нас с женой, у нее голубые 
глаза — бабушкины — и светлые волнистые во-
лосы — в дедушку. Вот такой винегрет! Счита-
ет, что она самая красивая, потому что так ей 
сказала учительница: Дарья любит внимание и 
похвалу. С удовольствием гостит у бабушки, ле-
пит с ней вареники и пирожки, самостоятельно 
застилает постель. Говорит, что хочет стать ве-
теринаром.

В конторе ей нравилось ставить штампы 
и «писать» письма. Уже знает, что ее папа —  
нотариус. Про мою работу говорит, что она  
«умная».

Красавица-дочка и малыш-сынок
Дети Дениса Тутова, нотариуса Среднеахтубинского района.
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Мама, папа и двое озорных  
мальчишек
Рассказывает Светлана Кремлёва, нотариус Даниловского района.

Старший сын — Тимур. Ему девять лет. Учит-
ся в третьем классе Даниловской средней шко-
лы им. А. С. Макаренко и занимается в центре 
детского творчества. По характеру веселый и 
шутник. Любит читать книги. В школе учится 
хорошо, но без особого желания, нередко полу-
чает замечания по поведению, невнимателен и 
неусидчив. Но при этом со старанием и усерди-
ем занимался валянием из шерсти, квиллингом 
(бумагокручением), лепкой из теста, раскра-
шивает картинки, собирает алмазные мозаики. 
Еще посещает кружок робототехники. Летом не 
боится скатываться с горок в аквапарке, обожает 
гонять на велосипеде, самокате, роликах, а зи-
мой — на коньках или ватрушке. Ходит на ры-
балку и увлекается фильмами о природе, живот-
ных и насекомых.

Младший сын — Ваня. Ему два года пять ме-
сяцев, светловолосый голубоглазый мальчик. 
Любит пошалить и побегать. Недавно начал 
разговаривать и удивляет нас каждый день но-
выми словами и фразами. Сейчас у него этап  



15

самостоятельности — хочется все делать самому. 
Как и все дети в его возрасте, играет в игрушки, 
рисует, смотрит мультфильмы, гуляет и умеет 
кататься на самокате. И почему-то ему очень 
нравится включать стиральную машинку. В ха-
рактере Ивана отмечаю признаки педантич-
ности: любит, чтобы все вещи стояли на своих  
местах.

Дети частенько бывают в конторе. Тимур уже 
помощник — помогает подмести полы, зимой 
почистить снег. А у Вани работа родителей ассо-
циируется пока с разными вкусняшками и про-
смотром мультфильмов.
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Дочки-матери
Лариса Агапова, нотариус Волгограда, и ее дочь Валерия.

Этот рассказ — о самом дорогом моем чело-
вечке. С ее появлением моя жизнь разделилась 
на до и после, приобрела новый смысл, заиграла 
другими красками. «То же самое может сказать 
любой, ставший родителем, особенно если это 
женщина!» — возразят мне. И все-таки без пря-
молинейных оценок поделюсь своими мысля-
ми о том, как изменило меня материнство и что  
означает оно для меня сейчас.

Я родилась в многодетной семье: у меня есть 
родные сестра и брат, росла в окружении много-
численной родни по линии дедушек и бабушек. 
Надо ли напомнить о ценностях, на которых 
воспитывалось наше поколение «рожденных в 
СССР»? Уважение и авторитет в любом коллек-
тиве, порядочность, ответственность не только 
за себя, но и за твое окружение, иногда на грани 
самопожертвования, воспитание собственным 
примером и трудом, щедрость во всех ее прояв-
лениях. Скорее всего, это предопределило выбор 
моей профессии, и я поступила в Саратовский 
юридический институт «учиться на юриста», 
хотя в родне таких примеров не было и мои 
представления о юриспруденции были скорее 
книжными или киношными.
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Потом в мою жизнь всерьез и надолго вошел 
нотариат… Но все чаще возникало ощущение, что 
какая-то часть души остается незаполненной, по-
явились мысли о ребенке. Теперь-то я точно знаю, 
что желанность ребенка и осознанное материн-
ство непременно дают невероятный результат!

Став мамой в тридцать лет, я начала абсолютно 
новый этап своей жизни! О том, что будет девочка, 
я уже знала заранее, но имя пришло как-то сразу в 
момент ее рождения — Валерия! До сих пор перед 
глазами картина: только что появившийся на свет 
комочек жизни вместо того, чтобы кричать, при-
стально рассматривает новое для него простран-
ство! И тогда я поняла, что это самое большое со-
кровище, которое подарила мне судьба!

Я безмерно благодарна родителям за то, что мое-
му ребенку досталась абсолютно необходимая мера 
любви, заботы, ласки, внимания, строгости и требо-
вательности. Мы полагали правильным с самого на-
чала объяснять все на понятном детскому сознанию 
языке, при этом ничего не навязывать, не диктовать 
(хотя как сложно порой не перейти эту грань!) — и 
быть другом, помощником, наставником.

Мне очень хотелось вложить в своего ребенка 
как можно больше. Мы не скупились на игрушки, 
собрали большую библиотеку детских книг, а Лера 
стала самым юным читателем в местной детской 
библиотеке. Потом — музыкальная школа и шко-
ла танцев, а ее увлечение иностранными языками 
стало для меня большим открытием. Рожденная 
под знаком Льва, Валерия довольно рано начала 

проявлять лидерские качества. Всякий раз, зани-
маясь чем-то для себя новым, она ставила себе за-
дачу добиваться максимума, и невозможно было 
рядом с ней оставаться пассивным и безразлич-
ным. Она и для меня была и остается «моторчи-
ком», дающим энергию и вкус жизни!

На собственном опыте я убедилась: ребен-
ку надо попробовать себя в разных качествах, со 
временем он определится, что ему интересно, ор-
ганично, чем ему заниматься и какую профессию 
выбирать. Нам нелегко далось решение о про-
должении образования и выборе учебного заве-
дения. Выбрали Волгоградский государственный 
университет. Мои надежды на продолжение ди-
настии так и не оправдались даже опытом рабо-
ты Валерии в моей конторе. Зато в нашей семье  
появился дипломированный политолог, владею-
щий английским и испанским языками.

Сегодня Лера в Москве — работает по своему 
профилю, набирается опыта и практики, при-
выкает жить самостоятельно, «по-взрослому».  
В сфере ее интересов — аналитические исследо-
вания политических и социальных процессов  
в нашей стране и в мире, международные отно-
шения, освоение интернет-пространства. 

Не потерять авторитета в глазах моей взрослой 
девочки важно для меня. Как и прежде, мы часто 
спорим, иногда жарко и эмоционально, чтобы по-
нять друг друга и разобраться в том, что волнует 
нас обеих. И самым ценным в наших отношениях 
остаются любовь и доверие. 
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Татьяна + Борис + 3 = семья Борзенко
О своем муже Борисе Борзенко, нотариусе Волгограда,  
троих детях и увлечениях семьи рассказывает  
Татьяна Борзенко, нотариус Волгограда.

День рождения нашей семьи — 1 июля  
1989 года. Мы оба родились в Волгограде. Позна-
комились еще в 12 лет: вместе ездили в лагерь 
пионерского актива «Альтаир», были членами 
районного пионерского штаба «Данко». В штабе 
были начальником и комиссаром штаба (по оче-
реди). Пионерский галстук носили по десятый 
класс включительно. Орлятский круг, стенгазе-
ты, агитбригады — это все наше детство! Борис 
ездил в «Артек» в профильную смену начальни-
ков штабов.

После десятого класса поехали вместе по-
ступать в Саратовский юридический институт  
им. Д. И. Курского. Оба были медалистами  
(у Бориса — золотая медаль, у меня — серебря-
ная), и нас приняли без стажа работы, кото-
рый в то время был необходим для поступле-
ния в юридический институт. Я окончила СЮИ  
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в 1990 году (учились в то время четыре года). 
Борис на втором курсе ушел в армию, служил в 
Кремлевском полку. Отслужил два года, вернул-
ся и восстановился на второй курс.

По распределению я попала в нотариат Вол-
гоградской области, и Борис перевелся на тре-
тий курс в ВолГУ и окончил его с красным ди-
пломом.

По распределению меня сначала назначили  
и. о. государственного нотариуса Городищенской 
государственной нотариальной конторы на вре-
мя декретного отпуска Романовой И. Н., потом, 
когда увеличивали количество единиц в Вол-
гограде, в 8-ю ВГНК (Ворошиловского района), 
где старшим госнотариусом стала Богдан К. А.,  
а затем уже в связи с тем же увеличением еди-
ниц я перешла в 7-ю ВГНК в Советском районе 
к Рогаткиной Н. Б. Стажировалась я в 6-й ВГНК 
у Груздевой В. И. и Агарковой Г. В. — это была 
школа! Из Кировского района в Дзержинский 
каждый день в те времена дорога в один конец 
с пересадками занимала полтора часа. Но было 
ужасно интересно, и от объема информации 
эмоции били через край. Наверное, и Бориса я 
заразила своими рассказами из практики, впе-
чатлениями, новыми знаниями. Учась на пятом 
курсе, Борис работал государственным нотари-
усом 7-й ВГНК — пришел на мое место, когда я 
ушла в декрет. Его трудовая биография началась 
2 июня 1992 года, моя — 1 августа 1990 года.

У нас трое детей.
Екатерина родилась 11 августа 1992 года.  

С золотой медалью окончила гимназию № 10, 
Волгоградский государственный медицинский 
университет с красным дипломом — 2-й рей-
тинг на курсе (кстати, поступила сама). Сейчас 
она доктор КТ, МРТ и рентгенолог. Работает на 
компьютерном томографе в детской областной 
больнице.

Егор родился 5 ноября 1998 года. С золотой 
медалью окончил гимназию, затем бакалав-
риат Высшей школы экономики в Москве по 
специальности «юриспруденция», но в маги-
стратуру поступил на психологию, где сейчас и 
учится.

Елизавета родилась 2 февраля 2006 года, сей-
час оканчивает девятый класс.

Наши дети выбирают свой путь в жизни — и 
мы считаем, что это правильно. Нашу работу 
они видят с детства, конечно, бывали в нашей 
нотариальной конторке. Как все дети, наши 
любили ставить штампики и делать «докумен-
ты», доверяли им сшивать копии документов.  
В конторе детям нравилось наблюдать, как мама 
с папой работают, разговаривают с людьми, что-
то объясняют. Ведь на работе мы совсем другие, 
чем дома!

Все дети у нас занимались или занимаются 
творчеством. Девочки умеют вязать крючком, 
плести из бисера, вышивать крестиком, делаем 
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декупаж. Скрапбукинг тоже не прошел мимо 
нашей семьи. С Лизой шили мягкие игрушки. 
Она лепит из японской глины и имеет серти-
фикат первой ступени школы лепки. Отлично 
рисует.

Катюша отлично вяжет крючком, сочиняет 
стихи, вышивает. Торты у нее выше всех похвал! 
Училась на специальных курсах по их изготов-
лению! Занималась фехтованием. Ездит уже 
врачом в горные и скальные походы, взошла 
на Эльбрус, а начинала просто участником с  
12 лет...

Егор придумывает настольные игры, лю-
бит и умеет играть в них. Всегда высчитает 
такие ходы и нюансы, на которые мы и не об-
ратим внимания. Участвовал во многих гор-
ных, скальных программах, ходил в зимние 

походы и ночевки в палатках в Челябинской  
области.

Все трое не раз сплавлялись на байдарках по 
рекам Волгоградской области.

Я занимаюсь петчворком, шью мягкие игруш-
ки, куклы, делаю альбомы, могу вязать крючком, 
чуть хуже — спицами, вышиваю, леплю из япон-
ской глины и еще много чего могу!

Борис тоже умеет практически все! Вот на 
Новый год делал елочки из дерева и классные 
деревянные ящички, которые потом обжигал 
паяльной лампой.

Самоизоляция в этом году была нам в ра-
дость! Мы были вчетвером (без Егора), занима-
лись делами в «мою пользу»: «генералили» дом, 
работали в саду, играли в настольные игры. Нам 
было комфортно!
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Размышления о дочери
Ольга Гладаренко, нотариус Волгограда, —  
об Ирине Гладаренко, помощнике нотариуса.

Какие черты характера моей дочери Ирины 
самые яркие?.. Пожалуй, доброта — самая яркая 
и прекрасная ее черта. Она всегда создает вокруг 
себя положительную атмосферу, притягатель-
ную и манящую. Все, кто находится рядом с ней, 
наполняются теплыми эмоциями и чувствами.

Воспитанность, переданная мною и моим су-
пругом.

Интеллигентность. Ирина умеет правильно 
себя вести в любой компании, со вкусом одева-
ется и может поддержать разговор практически 
на любую тему.

Ум. Ирина — большой трудоголик, пункту-
альна, ответственна, именно эти черты ей при-
сущи и в повседневной жизни, и в нотариальной  
сфере.

По моему мнению, для Ирины самое главное 
хобби — это ее работа, она приносит ей истин-
ное удовольствие. Для Ирины нотариат — это 
самореализация, продвижение и осознание 
собственной нужности. В свободное от работы 
время дочь любит почитать книжку, порисовать, 
позаниматься спортом.
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В жизни Ирины было много сложностей, про-
махов, ударов, взлетов и падений. Но ее слож-
но огорчить: она очень сильно любит жизнь.  
На огорчения нет времени — Ира дорожит ка-
ждой секундой, минутой жизни. Она рада все-
му: тому, что дышит, видит, обнимает, целует, 
любит, путешествует, близкие рядом — беско-
нечно дорожит всем, что у нее есть (ведь далеко 
не каждому это дано)! Обожает свою семью, нас 
с супругом и часто повторяет, что счастлива, 
что именно мы ее родители.

Все праздники и все свободное время мы 
проводим вместе нашей небольшой семьей. 
Это наша семейная традиция. В нашей семье 
самое ценное — быть рядом и вместе.

Дочь научила меня мыслить позитивно- 
оптимистично, испытания, препятствия, ду-
шевную боль раньше я переживала сильнее. 
Благодаря Ирине, ее подходу к жизни и я ста-
раюсь быть чуть веселее, жизнерадостнее, 
спокойнее. Ведь в нашей работе иногда при-
сутствует негативчик, но я научилась у дочери 
трудные вопросы решать с выдержкой и вежли-
востью. И находить положительные моменты 
практически в любой ситуации. И улыбаться: 
улыбка действительно улучшает наше настро-
ение и делает нас оптимистами.

С раннего детства Ирина интересовалась 
моей работой, бывая в конторе, исполняла не-
большие поручения. Помню, как она ставила 
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на документах штамп «копия» и от руки писа-
ла слово «г. Волгограда» с переносом, красиво 
вырисовывая каждую букву. Еще ребенком Ира 
говорила: «Хочу быть таким серьезным чело-
веком, как ты, и помогать людям». Уже тогда 
Ира была серьезной и ответственной девочкой.  
Поэтому после школы вопрос, кем быть, у нас 
не стоял. На какой факультет поступать? Конеч-
но же, на юридический! Как мама я поддержала 
ее выбор и рада, что моя дочь выбрала именно 
такой жизненный путь — нотариат!

Работу свою Ирина любит. Очень помогает 
ее стрессоустойчивость, особенно когда прихо-
дится сворачивать горы в сжатые сроки. Труд-
ные и важные решения Ирина принимает бес-
пристрастно, взвешенно, с холодной головой. 
Она умеет находить общий язык с разными 
людьми и в любой ситуации сохраняет тактич-
ность и спокойствие. 

Я довольна — и как мать, и как нотариус.  
Выбор профессии влияет на счастье человека, и 
я могу сказать, что она счастлива. Мне нравятся 
такие слова: «Человек чувствует себя счастли-
вым, если он с радостью утром спешит на рабо-
ту, а вечером — домой». Это точно можно ска-
зать и про мою дочь Ирину Гладаренко.
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Надежда и опора
Людмила Мишаткина, нотариус Кумылженского района,  
и ее дочь Анна Давыдова, помощник нотариуса.

Самое ценное и дорогое в жизни — это наши 
дети. Какое счастье быть матерью! Даже не ве-
рится, что уже 37 лет, как я мама... У меня ро-
дилась дочка! Правильно говорят, дочь — это в 
семье помощница.

Родилась Анна 25 февраля 1984 года, когда 
я училась на последнем курсе Саратовского 
юридического института им. Д. И. Курского.  
С двух лет она была уже со мной в конторе. 
Садика не было, приходилось брать ее с со-
бой на работу. С самого раннего детства она 
была самостоятельна. Любимое ее выражение:  
«Я сама».

В школе училась отлично, моя помощь тре-
бовалась в редких случаях. Школу окончила 
с золотой медалью. Профессию не выбирала: 
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Анна сразу знала, что ее призвание — нота-
риат. Другие варианты даже не обсуждались 
и не рассматривались. Все каникулы она про-
водила в конторе. Помогала подписывать об-
ложки наследственных дел. Печатала проекты 
документов. Позже изучила Основы законода-
тельства РФ о нотариате, порядок ведения ре-
естров регистрации нотариальных действий, 
алфавитных книг учета завещаний и наслед-
ственных дел. Дипломную работу выполнила 
на тему нотариата «Нотариальный порядок 
удостоверения, изменения и отмены завеща-
ний». В 2006 году с отличием окончила Сара- 
товскую государственную академию пра-
ва. Прошла стажировку, получила лицензию.  
В настоящее время работает помощником но-
тариуса. К работе относится со всей серьезно-
стью своего характера — изучает все новеллы 
законодательства, умеет находить контакт с 
работниками и посетителями конторы.

Аня, как никто другой, поддержит меня 
в трудной ситуации: развеселит, отведет от 
мрачных мыслей. Я могу с уверенностью 
сказать: «Моя дочь — моя надежда и опора в  
жизни!»
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Я стала мамой!
Людмила Осипова, нотариус Волгограда, и ее сын  
Александр Харьков, помощник нотариуса.

Мой сын Александр родился солнечным ве-
сенним утром 7 мая 1993 года. Как я была счаст-
лива! Господь услышал мои молитвы — я стала 
мамой! Ощущение счастья материнства не поки-
дает меня и по сей день!

Саша рос спокойным ребенком. Нет, конеч-
но, как у всех детей, были и у него и шалости, и 
капризы, но по минимуму. Малышом он вполне 
мог сам себя занимать какими-то играми с ма-
шинками, пел со мной песни, любил мультики, 
цирк, прогулки в городском парке и семейные 
праздники.

Время пробежало незаметно… И вот уже пер-
вый класс! Нам повезло — первой учительницей 
моего сына была Марина Алексеевна Леонтьева. 
Именно она научила сына ответственно отно-
ситься к учебе, уметь отвечать за свои поступ-
ки, ценить и уважать людей. Марина Алексеевна 
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очень хорошо рисует, и на память об окончании 
начальной школы каждому из своих учеников она 
подарила юмористические портреты-шаржи. Кто-
то в ее видении был принцессой, кто-то танцором, 
водителем, полярником, мушкетером… А Сашу 
она изобразила агентом 007, уловив его характер: 
немногословность, упертость, принципиальность.

Помню, в пятом классе учительница русского 
языка передала мне Сашины слова: «Для мамы 
главное — чтобы я хорошо учился, для бабушки — 
чтобы хорошо кушал, а до меня им ведь дела нету!» 
Посмеялись мы с ней над этими словами, и только 
позднее я поняла, насколько глубоко размышлял 
мой сын: в его понимании, все, что мы требовали 
от него, мы делали прежде всего для себя. Но по 
большому счету все планы и желания родителей в 
отношении своих детей — во благо детей.

Школьные годы пробежали незаметно. Вот и 
поступление… Куда? Уже после восьмого класса 
периодически я вела с Сашей разговоры о том, 
какая профессия ему нравится, чем бы он хотел 
заниматься в жизни. Сначала он уходил от отве-
та: «Не знаю, не думал» и т. д. К одиннадцатому 
классу пора было определяться, ближе гумани-
тарные науки или точные. Я на сына не давила, 
не навязывала своего мнения, хотела, чтобы сам 
принял решение. К тому времени он в общих 
чертах уже знал, что мама — нотариус и в чем ее 
работа, бывал в нотариальной конторе, слышал 
наши разговоры с друзьями, коллегами, кли-
ентами. И в одиннадцатый класс Саша шел уже 
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с решением учиться на юриста. С факультетом 
мы определились. Стоял выбор, в какое учеб-
ное заведение идти. Я, конечно, считаю лучшим 
институтом мой родной Саратовский юридиче-
ский институт, в котором я проучилась с 1984 по  
1988 год. Но к отъезду из Волгограда ни я, ни 
Саша не были готовы. (Хотя сейчас понимаю, 
что надо было решиться: самостоятельная жизнь 
дает возможность быстрее повзрослеть.) В итоге 
Саша поступил в Волгоградский институт управ-
ления РАНХиГС. Учился хорошо, тихо, спокойно.

Активным в общественной жизни его не на-
зовешь. Уж я-то была веселой, общительной, но 
ничего не поделаешь — у сына свой характер, он 
другой… А может быть, для мужчины общитель-
ность и коммуникабельность не главное, важнее, 
чтобы поступки были мужские…

После института и службы в армии сын при-
шел к нам в нотариат. Низкий материнский по-
клон Наталье Васильевне Гончаровой прежде 
всего за то, что взяла Сашу к себе в контору — в 
эту кузницу кадров, которая взрастила не одно 
поколение молодых нотариусов. Сдал экзамен 
на стажера. Новый статус, новые обязанности, 
решение теоретических и практических вопро-
сов, в общем, ученье — свет… Я видела, как сын 
профессионально растет, получая практический 
опыт, как в нем просыпается интерес к рабочим 
моментам, как он вникает в жизненные ситуа-
ции каждого клиента, и это не могло меня не ра-
довать… И как мать, и как нотариуса!

Следующим этапом в жизни сына была сдача 
экзамена на получение лицензии на право но-
тариальной деятельности. У китайцев есть такое 
выражение: «Нет ничего хуже, чем жить в эпоху 
перемен». Очередные изменения в законе о но-
вом порядке сдачи экзамена на лицензию очень 
взволновали экзаменующихся. Саша долго и 
упорно готовился. И ура! Саша успешно сдал эк-
замен, получил лицензию и был принят в конто-
ру нотариуса города Волгограда Н. В. Гончаровой 
в качестве ее помощника. Потом был назначен 
заведующим архивом Волгоградской нотариаль-
ной палаты на время декретного отпуска работ-
ника. Это был полезный опыт.  Затем он вернулся 
в нотариальную контору Н. В. Гончаровой в каче-
стве помощника.

Иногда спрашиваю себя, правильно ли я сдела-
ла, что когда-то посоветовала Саше поступать на 
юридический, надеясь, что впоследствии он вы-
берет мою профессию. Конечно, я не могла пред-
видеть его выбор… Решение посвятить себя, свою 
жизнь служению нотариату сын принял сам. Чело-
век он к работе неравнодушный — переживает, 
когда что-то не ладится, и радуется, когда может 
дать полезный совет, например в архивном деле. 
Правда, бывает иногда занудой: пока не выяснит 
все в деталях, не отстанет, но, как говорит Ната-
лья Васильевна, в нашей профессии это качество 
нелишнее. Сейчас Александр — помощник нота-
риуса города Волгограда Луизы Сегизековой. 

У него еще все впереди…
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Все начинается с детства
Ирина Романова, нотариус Городищенского района, —  
о дочери Татьяне Романовой, помощнике нотариуса.

В детстве Таня была спокойным, скромным 
и послушным ребенком. А самая яркая черта ее 
характера — это правдивость.

Поскольку взросление дочери пришлось на 
пик работы нотариуса, когда сделки с недвижи-
мостью оформлялись нотариально, она все ка-
никулы проводила у бабушки. Я была загружена 
работой, общаться особо некогда было, и в шко-
ле она училась самостоятельно. Я только кон-
тролировала ее учебу по дневнику. Когда живы 
были мои родители, дни рождения всех членов 
семьи мы отмечали у них. Там же Татьяна и мой 
сын Алексей проводили все лето. 

Татьяна ценит в людях честность, справедли-
вость, доброту; не приемлет грубости, фальши. 
Благодаря дочери я поняла, что с детьми нельзя 
общаться с позиции силы, что ребенок — лич-
ность и, как к любой личности, надо к нему от-
носиться с уважением. Увлекается изучением 
английского языка, любит путешествия.

С самого детства Татьяна знает, кто такой но-
тариус, чем он занимается и какую несет ответ-
ственность. Вспоминаю, как Таня после садика 
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приходила ко мне на работу, брала бланки, что-
то в них писала печатными буквами, больше 
похожими на каракули, потом забирала с собой, 
а дома рассаживала своих кукол и зверюшек и 
зачитывала им «доверенности», «завещания» в 
своем детском варианте, еще не понимая значе-
ния этих слов. У нее была специальная картон-
ная коробка, куда она складывала свои «доку-
менты».

Моя дочь пошла в нотариат, потому что не 
представляет себя в другой профессии. Татьяна 
на протяжении 13 лет работает моим помощни-
ком. Если она продолжит дело всей моей жиз-
ни и станет нотариусом, мне не будет стыдно 
за нее, я буду рада, если мой ребенок продол-
жит мое дело. Ее сыну — моему внуку — 16 лет.  
Он тоже мечтает работать нотариусом и созна-
тельно готовит себя к сдаче ЕГЭ по предметам, 
нужным для поступления в юридические вузы.
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Моя Юлия
Татьяна Тихоненко, нотариус Волгограда, рассказывает  
о своей дочери Юлии Стороженко, помощнике нотариуса.

Дети меняют нашу жизнь. С ними отчетливо 
понимаешь, как бежит время. С ними отчетливо 
видишь окружающий мир и людей, начинаешь 
замечать вещи, на которые раньше не обращала 
внимания. С ними жизнь обретает особую цен-
ность: мы больше радуемся, переживаем, меч-
таем и сопереживаем. И дети растут, постепенно 
они все больше становятся самостоятельными и 
независимыми. Все возвращается на круги своя, 
и уже мы — родители — нуждаемся в безогово-
рочной любви, поддержке и принятии.

Весна 1986 года… У нас родилась дочь Юлия. 
Это был мой первый ребенок. Дни летели, де-
вочка росла и менялась. Она была везде и всю-
ду, задавала вопросы и ждала ответов, делала 
правильные выводы и принимала простые ре-
шения в сложных жизненных ситуациях. С ней 
я совершала свои первые ошибки как мать.  
По утрам я сражалась с ее длинными волосами, 
надевала белоснежные колготки, носочки, пла-
тьица с кружевами — я растила представитель-
ницу прекрасного пола.
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...Первоклассница. Огромный ранец и та-
кие же огромные банты. Кажется, бант был все- 
таки больше... Проблем с учебой у дочери не 
было благодаря ее усердию, трудолюбию и от-
ветственности. У нее хватало времени на всё: и 
на учебу, и на спорт, и на домашние дела, и на 
отдых. И школу дочь окончила блестяще, с сере-
бряной медалью.

Мы учились жить вместе, вместе проходили 
через кризисы, особенно тяжелым периодом 
был переходный возраст, когда ребенок стал 
подростком — упрямым, дерзким, перемен-
чивым. Вместе поднимались на следующие 
ступени в развитии, учились понимать друг 
друга, договариваться, приходилось и мне ра-
ботать над собой, учиться, взрослеть вместе с 
дочерью. 

К моменту окончания школы Юлия уже зна-
ла, что хочет связать свою судьбу с нотариатом, 
и решила поступать на юридический факультет. 
Конечно, моя профессия отразилась на выборе 
жизненного пути моей дочери. Будучи еще ре-
бенком, приходя ко мне на работу из школы, она 
видела, сколько новых людей приходят ко мне 
за помощью со своими проблемами, вопросами. 
Такая работа ее заинтересовала, появились но-
вые серьезные вопросы и мои ответы на них... 
Когда я спросила дочь: «Почему ты выбрала 
именно нотариат?», она ответила: «Я не вижу 
для себя другой профессии, где я могла бы быть 
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полезной людям, помогать им в решении их 
проблем, вопросов».

Ее мечта сбылась. Юлия окончила вуз, успеш-
но прошла стажировку, получила огромный 
опыт работы в нотариальных конторах. Сдала 
экзамен, и вот она — долгожданная лицензия на 
право нотариальной деятельности. Сейчас Юлия 
уже 12 лет работает помощником нотариуса. 
Меня восхищает ее целеустремленность, стрем-
ление всегда быть первой и лучшей во всем. Для 
каждой матери ее ребенок лучше всех, вот и для 
меня моя Юлия — самая-самая!
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Жизнь как благо
О своей дочери, внуках и семейных традициях рассказала  
Таисия Григорьевна Бытко, ветеран нотариата.

«Все, что нас не убивает,  
то делает нас сильнее».

Ф. Ницше

Юлиана — красивое имя. Мы с мужем, ког-
да ждали первенца и еще не знали, кто будет,  
решили: если мальчик — то Илья, если же девоч-
ка — Юлиана.

Почтальон, когда вручала моей свекро-
ви телеграмму, сказала: «Поздравляю, у вас 
две внучки родились — Юля и Аня!» Бабушка 
двойне очень обрадовалась, а когда внима-
тельно прочитала телеграмму, то поняла, что 
у нее появилась внучка всего одна и зовут ее 
Юлиана. Это событие произошло 3 декабря  
1975 года.
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Свои первые шаги дочь сделала по засне-
женной колымской земле: мы жили тогда в Ма-
гаданской области. В школу пошла уже в Вол-
гограде, сначала в Центральном районе, затем 
в Дзержинском, куда мы переехали в связи с 
получением супругом квартиры. Если в Цен-
тральном районе мы жили у свекрови, кото-
рая очень крепко нам помогала управляться с 
детьми, то, когда переехали на новое место жи-
тельства, дети уже были предоставлены сами 
себе. Дочь пошла в третий класс, сын Илья — в 
первый класс. Дочь и в том возрасте уже была 
самостоятельным и ответственным человеком. 
Моя мама, их бабушка, присылала с Кубани по-
сылки к праздникам, а к Новому году обяза-
тельно орехи, семечки, сладости. Мы с мужем 
целый день на работе: муж работал судьей в 
Кировском суде, я — в отделе юстиции, домой 
возвращались поздно вечером. Район «Семь 
Ветров» был новый, необустроенный, ни дорог, 
ни троллейбуса не было. Сквера еще не было, а 
был пустырь, около нашего дома — открытый 
котлован, заполненный грязной жижей, в этом 
котловане сын-первоклассник чуть не утонул. 
На счастье, рядом оказался прохожий мужчина, 
который его спас. Я оставляла детям свой па-
спорт и заполненный бланк для получения по-
сылок, и дети с санками через пустырь ходили 
на почту их получать. Ставили ящики на санки 
и привозили домой.
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«Будьте заняты! Это самое  
дешевое лекарство на земле и 
одно из самых эффективных».

Дейл Карнеги

Да, Карнеги прав, но тогда мы про него ничего 
и не знали, а просто занимались каждый своим 
делом. Дочь всегда была занята: читала, ходила 
в художественную школу, вязала, шила мягкие 
игрушки и, конечно же, в школе была бессменным 
редактором стенгазеты. Летом ездила в пионер-
ские лагеря, а также к бабушке в Краснодарский 
край. А вот готовить еду я чуть не отбила ей охоту. 
Помню, пришли с мужем с работы поздно вече-
ром, а наша дочь первый раз сама сварила суп. 
Ну, я возьми и скажи, глядя в кастрюлю на что-
то серое и неаппетитное: «Не надо переводить 
продукты, чем так варить!» Муж же, в отличие 
от меня, все съел, нахваливая дочь: «Молодец!», 
а мне потом наедине сказал, что я была непра-
ва. Зато сейчас дочь приготовит все что угодно: и 
хлеб испечет, и пироги — всему научилась!

Не помню, чтобы нравоучения какие-то чи-
тала детям, тем более наказывала, в нашей се-
мье было спокойно, а семейным «Макаренко» 
был муж. Так что дети выросли благополучны-
ми, уравновешенными и самостоятельными. 
Как говорит одна моя приятельница, которая 
вырастила замечательного сына: «Смотрю на 
него и думаю, то ли я его родила, то ли он меня!» 
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Это как раз про то, что мы сами уже давно учим-
ся у своих детей.

Урок жестокости преподнесен был дочери 
накануне выпускного вечера, когда она в шко-
ле оформляла памятные фотоальбомы для вы-
пускников. Был жаркий ветреный день, и оче-
редной порыв ветра ударил по распахнутому 
настежь окну, тяжелое полотно стекла вылетело 
и перпендикулярно упало на ногу дочери. Стопа 
была рассечена с множественными перелома-
ми. Дальше больница, операция, гипс. На вы-
пускной одноклассники отнесли ее на руках и 
усадили в первом ряду в актовом зале, и платье, 
конечно же, на ней было красивое, готовились, 
сделали большой торт выпускникам. Но при 
вручении аттестатов директор школы вдруг по-
дошла к нам с мужем и вместо моральной под-
держки попросила пересадить Юлиану в другой 
ряд, чтобы она своим видом не портила празд-
ничную обстановку. После этого мы сразу всей 
семьей вернулись домой. Это было моральным 
потрясением для всех нас. Удивляюсь, как она не 
озлобилась после этого. Но это была серьезная 
прививка и нам, родителям, урок.

В людях она ценит честность, трудолюбие, 
доброту. По знаку зодиака Стрелец: сказала — 
сделала. Никогда не бросает начатое дело и до-
водит его до конца.

Удар судьбы — рождение особенного ребен-
ка (ее дочери, моей внучке, уже исполнилось  

18 лет) — перенесла очень мужественно. Столько 
слез, страданий и мук за эти годы было ею пе-
режито! Даже не знаю, смогла бы я на ее месте 
это вынести… Ей приходилось ежегодно под-
тверждать диагнозы и инвалидность девочки, 
выбивать лекарства, сталкиваясь с отказами и 
непониманием различных инстанций, добива-
ясь через суды обеспечения ребенка-инвалида 
жизненно необходимыми лекарствами пожиз-
ненно и бесплатно.

Федерико Феллини, великий итальянский ре-
жиссер, прочитав рассказ Виктории Токаревой 
«Японский зонтик», сказал о ней: «Какое доброе 
воображение. Она воспринимает жизнь не как ис-
пытание, а как благо». Юлиана, в отличие от героя 
рассказа, реалист, а вот жизнь она тоже воспри-
нимает как благо. Она очень ценит то, что имеет: 
свою семью, свой дом, близких, друзей и работу. 
Свой дом она сумела так организовать, что в нем 
всем уютно и тепло: и людям, и животным. И до-
суг всегда организует, выезжают семьей в хутор 
Бобры кататься на ватрушках, или просто прогу-
ляться по заснеженному Мамаеву кургану, или по-
бродить по льду водохранилища на зимней даче. 
Всей семьей они уже несколько лет назад приоб-
щились к семейному конному клубу «Живая тро-
па», чтобы укрепить здоровье дочери Вероники, 
и потихоньку сами втянулись в спорт. Благодаря 
иппотерапии внучка уже многому научилась в об-
служивании себя без посторонней помощи.
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Когда моему внуку Владику, сыну Юлианы, 
было три годика, я сшила костюм Деда Мороза. 
Мы с мужем переодевались, он в Деда Мороза, я 
в Снегурочку, и ехали поздравлять внука и на-
ших родственников. С тех пор так и повелась 
семейная традиция — вот уже 23-й год поздрав-
ляем! Правда, самого первого нашего семейного 
Деда Мороза, нашего Петра Ильича, нет с нами 
уже 16 лет, Царствие Небесное ему. На смену 
пришли другие Деды Морозы из нашей же се-
мьи, и Снегурочка помоложе появилась, но тот 
самый первый костюм из дешевого красного 
ситца нам до сих пор исправно служит. Раритет!

Новый год всегда отмечаем в семье дочери 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, с подарками 
за исполненные стихи и песни, а не просто так. 
Иначе неинтересно! Дочь все вкусности делает 
сама, а вся семья ей помогает: лепят пельмени, 
раскатывают коржи для торта наполеон, кото-
рый все любят, словом, работа кипит!

Ну а Рождество отмечаем у меня. С кутьей, 
запеченными с медом яблоками и с рождествен-
ским карпом, с тортом «Генерал» домашней вы-
печки и штолленом — рождественским кексом 
с цукатами и при свечах, чтобы пахло уютом.  
Потом играем в настольные игры.

Летом семья дочери любит жить на даче. Там 
она и архитектор, и ландшафтный дизайнер. 
Приобретенная 20 лет назад дача претерпела 
существенные преобразования, как и сам уча-

сток, на котором росли старые растрескавшие-
ся деревья. Сейчас это удобный, уютный, при-
способленный к проживанию дом и красивый 
сад: липы, березы, каштан, множество хвойных 
деревьев. А посадка хвойных началась с нашей 
бабушки Маши (бабушки Юлианы), которая  
когда-то давно из Саратова привезла в двух  
горшочках две маленькие сосны, выкопала их 
там в лесу. Зато сейчас эти две высокие строй-
ные сосны — украшение дачи и память о бабуш-
ке. Ей в этом году исполнилось бы 100 лет…

Дочь пришла ко мне в контору после оконча-
ния школы: мне нужен был секретарь. Я же сама 
перед этим ровно один год, с 1992-го по 1993-й, 
проработала в 8-й ВГНК у Клавдии Андреевны 
Богдан. Затем нотариат претерпел изменения, и 
с 13 сентября 1993 года я стала самостоятельной 
единицей — частнопрактикующим нотариусом. 
Арендовала малюсенькую комнату в одно окно 
в строительной организации. Поставила стол с 
пишущей механической машинкой, железный 
сейф и три стула. И мы с дочерью приступили к 
работе. Заочно она училась в Волгоградском го-
сударственном университете на юридическом 
факультете. Вышло так, что пришла она ко мне 
по необходимости, но совсем скоро я увидела ее 
заинтересованность в работе, готовность рабо-
тать, не считаясь со временем, контакт с граж-
данами, усидчивость, аккуратность, грамот-
ность и терпение. То, что нужно в нотариате.
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Человека определяет что? Труд, честность, до-
стижения. 3 сентября 2019 года случилось то, к 
чему она давно уже была готова: выиграв конкурс, 
стала нотариусом, до этого пребывая в должности 
помощника. И вот уже прошла ее первая проверка 
профессиональной деятельности по итогам рабо-
ты за один год. Уверена, что она отработала свой 
первый самостоятельный год успешно.

Считаю ее специалистом уже с солидным ба-
гажом за плечами. Кроме того, владея богатым 
опытом нотариальной практики, Юлиана обла-
дает познавательными навыками, эмоциональ-
ной устойчивостью, самоконтролем.

Дочь очень уважительно относится к своей 
профессии. Никогда не слышала от нее за время 
нашей совместной работы, а вместе мы прора-
ботали с 1993 по 2019 год (!), чтобы она хотела 
поменять эту работу. Нотариальная контора ста-
ла ее вторым домом. 

Говорят, если хотите идти быстро, идите в 
одиночку. Но если вы хотите уйти далеко, идите 
вместе. Работники ее конторы — это коллектив 
единомышленников. Хочу пожелать дочери и ее 
сотрудникам уйти далеко! В добрый час!
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Рос почемучкой
Лариса Вдовенко, нотариус Жирновского района, —  
о сыне Андрее Вдовенко, нотариусе Жирновского района.

Андрей рос «ровным» ребенком, не достав-
лял никаких хлопот и переживаний. Как мно-
гие дети, был любознательным почемучкой.  
От его вопросов было просто некуда спрятаться: 
«А это как? А это почему?» Однажды (Андрею 
было три-четыре года), наблюдая за моими 
немного нервными попытками объяснить все 
как можно понятнее, прямо спросил: «А что ты 
злишься? Не знаешь — так и скажи!»

Пока не умел читать сам, очень любил слу-
шать. Мы садились вдвоем в кресло, тесно 
прижавшись, и читали, читали… Даже буквы  
выучил по названиям книг и фамилиям авто-
ров. В школе учился почти на отлично, ни с кем 
не конфликтовал.

После окончания школы вопрос о выборе 
вуза не стоял! Еще за два года до окончания 
школы Андрей стал готовиться к экзаменам для 
поступления в ВАГС. После окончания вуза стал 
работать в Госнаркоконтроле.



49



50

В нотариат, что удивительно, Андрей при-
шел случайно: так сложились семейные об-
стоятельства. Сначала он работал в правовом 
отделе Нотариальной палаты Волгоградской 
области, впоследствии пришел ко мне в кон-
тору. Стажироваться сразу не стал. Присматри-
вался. Присмотрелся — решил стать стажером 
и получить лицензию на право осуществления 
нотариальной деятельности. Но экзамен при-
шлось сдавать два раза, о чем очень пережи-
вал: сказывалась ответственность перед самим 
собой, перед мамой-нотариусом, считал, что 
подвел меня в глазах моих коллег. Думаю, что в 
этом смысле детям нотариусов нелегко: давит 
груз ответственности перед родителями и их 
коллегами.

В ноябре 2014 года Андрей стал нотариусом 
Жирновского района. У меня не было ни стра-
хов, ни сомнений в том, что он будет нотариу-
сом в полном смысле этой сложной профессии. 
Все качества, необходимые нотариусу, у него 
есть, а самое главное — уважительность по от-
ношению к людям, «Не навреди!» — его глав-
ный девиз. 
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Людмила и Артем
Людмила Федоровна Мартынюк сложила полномочия нотариуса  
в 2007 году. В нотариат пришли ее дети — Людмила Колесникова,  
нотариус Волжского, и Артем Мартынюк, помощник нотариуса.

Несмотря на большую разницу в возрасте 
(10 лет), дети всегда были дружны: Люда нян-
чила брата и много занималась с ним, Артем 
заступался за нее, защищал.

Дочь Люда росла тихим, спокойным, любо-
знательным ребенком, не очень общительным, 
но при этом могла настоять на своем и всегда 
добивалась желаемого результата.

Сын Артем, наоборот, шустрый, все ему надо 
сделать быстро, узнать больше, очень комму-
никабельный.

Такие характеры сохранились у детей и ког-
да они выросли, плюс оба внимательны, за-
ботливы, добры, рассудительны, к решению 
любого вопроса подходят вдумчиво, стараются 
дотошно разобраться.

Людмила в детстве увлекалась рисовани-
ем, много читала. Артему нравилось что-то  
конструировать (конструктор «Лего» — люби-
мая игрушка с раннего детства), мастерить.  
Рыбалка — увлечение всей жизни.
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Могли и нашалить! Людмила в детстве 
очень любила сливочное масло. Однажды при-
шли за ней в детский сад, а воспитатель в шоке: 
наша дочь оставила группу без масла — все съела 
одна. В три года Артем впервые познакомился 
с жидкими чернилами, разлил на ковер целый 
пузырек чернил и лег на эту лужицу, как на ам-
бразуру, прикрыв собой. Ему было года четыре, 
мы приехали в музыкальный театр города Волго-
града, как раз открывшийся после реставрации.  
В антракте на вопрос о впечатлениях от спекта-
кля и театра сын ответил, что «занавеска на сцене  
красивая».

С детства ребята часто бывали у меня в но-
тариальной конторе, их интересовало, что и как 
я делаю, пробовали помогать в силу своих воз-
можностей — нравилось печатать на машинке, 
ставить штампы и т. д.

Свой выбор в профессии дети сделали осоз-
нанно. Людмила, будучи студенткой, уже рабо-
тала секретарем нотариуса. После окончания 
института попробовала себя в другой отрасли 
права — поработала в суде помощником судьи. 
Однако любовь к нотариату взяла верх, и уже 
почти 15 лет она работает нотариусом города 
Волжского.

Артем во время обучения в вузе проходил 
практику и летом работал в суде, в адвокатском 
бюро, в нотариате, но свой выбор сделал в поль-
зу нотариата, где работает уже более 10 лет.
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Два сына — и оба нотариусы!
О своих сыновьях Александре Рабочем, нотариусе Волжского,  
и Павле Рабочем, нотариусе Волгограда, рассказывает  
ветеран нотариата Татьяна Александровна Рабочая.

У меня два сына — Александр и Павел.  
По характеру с самого детства они разные.  
Саша — огонь, может быть вспыльчивым, но он 
отходчивый, может простить и сам извинится, 
если неправ, с хорошим чувством юмора. Паша 
спокойный, вдумчивый, неконфликтный.

Саша умеет найти общий язык с любым чело-
веком. Он прирожденный лидер — в школе мог 
увести за собой весь класс на какое-нибудь дело.

А у Паши основное качество — уважительное 
отношение к окружающим. 

Основное увлечение обоих — спорт, вместе 
играли в одной баскетбольной команде. Саша 
любит море и яхты. Участвовал на яхте в походе 
в честь 200-летия открытия Антарктиды россий-
скими мореплавателями Фаддеем Беллинсгау-
зеном и Михаилом Лазаревым.

Паша любит охоту и рыбалку и посидеть за 
компьютером.
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Дети наши росли в любви, воспитывали мы 
их с мужем обоих одинаково. Наше время было 
такое: все время на работе, дети ходили в школу, 
в музыкальную школу, на кружки самостоятель-
но с ключом на шее. Вечерами тоже мало време-
ни на просто общение. Поэтому оставался один 
выход — воспитывать их собственным приме-
ром. Старались в их присутствии не ссориться, 
при каждой возможности стремились поехать 
куда-нибудь все вместе, ходили в походы за Вол-
гу. Учили стандартным в СССР истинам: стар-
ших уважать, младших не обижать, любить сво-
их родных и близких, гордиться своей Родиной.

Все лето дети проводили у бабушки с де-
душкой в деревне. Вот они и были главными 
воспитателями и привили своим внукам мно-
го хороших черт характера. Приучали к труду, 
учили жить в мире и согласии с окружающими. 
Конечно, не обходилось без озорства. Однажды 
дети спалили дедов сарай, даже пожарные при-
езжали. Наверное, пробовали курить, точную 
причину возгорания до сих пор не знаю, молчат, 
как партизаны. Когда мы с мужем приехали их 
проведать, дедушка с присущим ему юмором 
сказал: «Спасибо внукам, что сожгли весь этот 
хлам в сарае, теперь не надо напрягаться его 
вывозить».

Что их радует? А что может радовать чело-
века? Сама жизнь! Мои сыновья любят своих 
детей, радуются их успехам, ходят на детские 
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выступления и утренники. Пашина дочка Кри-
стина занимается в театральной студии, игра-
ет главные роли, уже побывала с конкурсными 
программами во многих городах. Мне очень 
приятно, что оба моих сына создали хорошие 
семьи.

Но не всему они учились у нас. Я тоже мно-
гому у них учусь — например, мудрости. Вижу, 
что наши дети в чем-то умнее и мудрее нас, по-
этому в сложных ситуациях я сначала советуюсь 
с ними, потом принимаю решение. И часто они 
дают хорошие советы!

В нашей семье все праздники, свадьбы и 
дни рождения проходят весело, все мы — с чув-
ством юмора. Проводим турниры по настоль-
ному теннису, бильярду, поем старые песни за 
праздничным столом — это еще от моего отца 
пошло. Он сам хорошо пел и дирижировал всей 
компанией.

Оба моих сына стали нотариусами. Алек-
сандр — нотариус города Волжского, Павел —  
молодой нотариус Волгограда. По-моему, в 
нотариат они пошли, потому что буквально 
выросли в нотариальной конторе и видели ра-
боту нотариуса своими глазами. После школы 
они шли в контору, помогали маме посильным 
трудом. Еще школьниками и студентами сыно-
вья уже многое умели, освоили компьютерную 

и оргтехнику. Делали копии, подшивали дела, 
спорили со мной по юридическим вопросам. 
Дипломные работы в университете писали по 
наследственному праву. Можно сказать, что их 
выбор профессии был предопределен. Чему я, 
не скрою, очень рада. Мой 24-летний стаж ра-
боты нотариусом не пропал даром. Мою лю-
бимую профессию продолжили мои любимые 
сыновья.

Надеюсь, что нотариальную династию Рабо-
чих продолжат и мои внуки.

В апреле 2020 года, в день, когда нотариаль-
ное сообщество Волгоградской области тор-
жественно провожало Татьяну Александровну 
на заслуженный отдых, она спела песню Мар-
ка Фрадкина «На тот большак, на перекре-
сток…», дополнив ее своими словами.

В контору ту на перекресток
Уже не надо больше мне спешить.
Нотариат теперь уж в прошлом,
Но как на свете без него прожить?

Контора — все: и грусть, и радость!
Работа — праздник и рутинный быт!
Но рада я: моя контора
Родному сыну сможет послужить.
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Дорожите счастьем, дорожите!
Замечайте, радуйтесь, берите
Радуги, рассветы, звезды глаз —
Это все для вас, для вас, для вас.

Э. Асадов
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НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
В ОЛ ГО Г РА Д С К О Й  О Б Л А С Т И



Часто слышишь, что молодежь говорит: «Я не хочу жить 
чужим умом, я сам обдумаю». Зачем же тебе обдумывать 
обдуманное? Бери готовое и иди дальше!

Л. Н. Толстой


