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16 августа 2021 года Ука-
зом Президента Российской 
Федерации председателем 
Альметьевского городского 
суда вновь назначен Тальгат 
Гадельшин. 

– Тальгат Масгутович, 
каковы основные ступени 
Вашего карьерного роста? 
Расскажите о себе.

– Я родился в 1966 году в 
с. Байряка Бавлинского рай-
она. По окончании школы 
проходил службу в Воору-
женных силах СССР. В 1995 
году окончил юридический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета 
им. В.И. Ульянова-Ленина. 

Моя трудовая деятель-
ность в правоохранительных 
органах началась с прокура-
туры города Альметьевска, 
где я работал помощником, 
затем старшим помощником 
Альметьевского городского 
прокурора, после чего стал 
судьей Альметьевского го-
родского суда. В 2008 году 
был впервые назначен на 
должность председателя 
Бугульминского городского 
суда, в 2014 году – предсе-

дателем Альметьевского го-
родского суда. С 2021 года 
вновь назначен председате-
лем того же суда. 

– Быть председателем 
суда – что значит в первую 
очередь?

– Занимая должность 
руководителя, приходится 
решать не только професси-
ональные вопросы, но и раз-
личные личные, житейские 
проблемы коллектива. Важ-
но отметить, что на предсе-
дателе суда лежит большая 
ответственность по защите 
прав и интересов не толь-
ко судей, но и работников 
аппарата суда и в целом за 
все, что происходит в город-
ском суде, включая, конеч-
но, и деятельность мировых 
судей. 

– Какими принципами 
Вы руководствуетесь в 
своей работе?

– Пусть звучит банально: 
«Относись к другому так, как 
хочешь, чтобы относились к 
тебе». Конечно, прежде все-
го, честность, честность по 
отношению к себе и к колле-
гам, по отношению к лицам, 

участвующим в деле. Не 
признаю, когда люди про-
являют несдержанность как 
в словах, так и в поступках, 
особенно это не допустимо у 
государственных служащих, 
представляющих интересы 
государства.

– Как Вы проводите 
свой досуг? Ваши увлече-
ния, любимый вид спор-
та?

– Люблю проводить вре-
мя на открытом воздухе в 
кругу семьи, друзей. Также 
люблю облагораживать свой 
садовый участок, выращи-
вать фрукты и овощи. С 
большим удовольствием по-
сещаю еженедельные тре-
нировки по волейболу с кол-
лективом суда. В процессе 
игры нарабатывается чув-
ство доверия, в тот момент, 
когда тебя атакует соперник, 
твоя команда поддержит в 
нужный момент, в то же вре-
мя и ты можешь стать для 
них поддержкой. Такие мо-
менты сплачивают коллек-
тив. С детства бег на лыжах 
остается любимым зимним 
видом спорта, который дает 
заряд энергии и сил. Стара-
юсь активно проводить свой 
досуг в любое время года. 

Пресс-служба 
Альметьевского суда

НАЗНАЧЕНИЕ

Тальгат Гадельшин: На председателе суда лежит 
большая ответственность

НАШИ ЛЮДИ

с. 4

Памяти маэстро

Рафаил Калимуллин был 
настоящим профессионалом и 
удивительным человеком.

Лучшие годы отданы 
служению правосудию

с. 2

НАШИ ЛЮДИ

НАШИ ЛЮДИ

с. 2

Человек, личность, 
руководитель

25 лет Габдрашит Маликов 
посвятил защите закона.

Коллектив Азнакаевского го-
родского  суда поздравил с юби-
леем Мусфиру Абрашитову, воз-
главлявшую суд  почти 30 лет.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

«Мамочка» самого 
большого районного 

суда

В две записи из личного дела 
уложилась практически вся тру-
довая биография Фидании Дав-
летшиной.
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НАШИ ЛЮДИ

Насколько уникальна каж-
дая пора природы, так уника-
лен разный период человече-
ской жизни. Бытует мнение, 
что после 65 лет наступает зо-
лотое время, этап жизненного 
опыта и мудрости. Осень, как 
известно, тоже называют зо-
лотой порой, поэтому и было 
решено выделить старшему 
поколению специальный день 
в самый разгар осеннего се-
зона, который имеет междуна-
родный статус. Без сомнения, 
это одна из самых «теплых» 
дат календаря, когда, отложив 
все важные дела, мы стараем-
ся уделить заслуженное вни-
мание старшему поколению, 
своим уважаемым ветеранам 
судебной системы.

Коллектив Азнакаевского го-
родского суда в торжественной 
обстановке отметил 70-летний 
юбилей Абдрашитовой Мусфи-
ры Габдулловны, которая луч-
шие годы своей жизни, почти 30 
лет, посвятила служению право-
судию, из них 28 лет руководила 
работой суда. 

«Приятно, что всегда ра-
душно приглашает и встречает 
ставший для меня родным кол-
лектив Азнакаевского суда. Я 
горжусь, что все эти годы костяк 
суда составляли и до сих пор со-
ставляют те, кого я принимала 
на работу. Значит, мой труд был 
не напрасен. Эта встреча для 
меня волнительна и навевает 
воспоминания», – говорит Мус-
фира Габдулловна. Сама она 

сейчас живет рядом с детьми и 
внуками в Москве.

Уроженка Рыбно-Слободско-
го района, на вид хрупкая, но, как 
показало время, духовно силь-
ная, целеустремленная и уве-
ренная в своих силах девушка в 
1971 году поступила на юридиче-
ский факультет Казанского уни-
верситета и с головой окунулась 
в учебу и общественную работу. 
По окончании учебы по направ-
лению приехала в Азнакаевский 
район работать нотариусом. В 
1985 году избирается народным 
судьей, а через короткое время 
назначается председателем Аз-
накаевского суда. С первых же 
дней она стремилась сохранить 
в коллективе доброжелательную 
и творческую атмосферу и ста-
вила новые задачи.

Удивительно, но за внеш-
ней мягкостью, женственно-
стью и миловидностью кро-
ются невероятная сила воли, 
настойчивость в достижении 
цели и высокая требователь-
ность. Уж это хорошо помнят ее 
подчиненные. Каждый новый 
день для судьи и председате-
ля суда Мусфиры Абдрашито-
вой становился днем поиска 
справедливости. Рассматри-
вая сложные дела, она всегда 
помнила о том, что от каждого 
решения зависят судьбы лю-
дей. Азнакаевский суд под ее 
руководством неизменно был в 
числе лучших. Работа суда не-

однократно рекомендовалась 
в качестве положительного 
опыта для судов республики. 
Мусфира Габдулловна избира-
лась делегатом 1 съезда судей 
Российской Федерации, уча-
ствовала в обсуждении острых 
проблем, стоявших в то время 
перед судебной системой.

Руководя судом, показыва-
ла пример и в общественной 
жизни – депутат Райсовета, 
член горкома КПСС, декан на-
родного университета право-
вых знаний, руководитель и 
делегат съезда женщин Та-
тарстана, возглавляла работу 
товарищеских судов и мето-
дического совета общества 
«Знание», была членом Со-
вета судей Республики Татар-
стан и редакционной коллегии 
научно-практического журнала 
«Правосудие в Татарстане». 

Мусфира Абдрашитова внес-
ла большой вклад в создание 
мирового суда в районе, внедре-
ние новых информационных тех-
нологий, осуществление откры-
тости и прозрачности судебной 
деятельности – интернет-сайт и 
пресс-центр суда отмечаются в 
числе лучших.

Заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан, награждена 
медалями «За доблестный 
труд», «За заслуги перед су-
дебной системой Российской 
Федерации» II степени, «150 
лет судебной реформы в Рос-

сии», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Коллектив Азнакаевского 
суда благодарит Абдрашитову 
Мусфиру Габдулловну, а также 
судей в почетной отставке Хаби-
буллина Рената Ахмазъяновича, 
осуществлявшего правосудие 
в течение 30 лет, Харрасова 
Насиха Миннеахсановича, Ис-
ламова Рамиса Гарифзянови-
ча, служивших Фемиде более 
20 лет, ветеранов Газизянову 
Асию Миргарифановну, многие 
годы успешно возглавлявшую 
работу канцелярии суда и по-
святившую работе в судебной 
системе 45 лет, Каримову Розу 
Фатыховну, проработавшую 34 
года секретарем судебного засе-
дания, Диниеву Муниру Загитов-
ну, более 20 лет добросовестно 
выполнявшую работу курьера и 
поддерживавшую в суде чистоту 
и порядок. Мы искренне любим 
наших ветеранов и преклоня-
емся перед всеми, кто посвятил 
себя служению правосудию, кто 
многие годы добросовестно и 
честно трудился, за их оптимизм 
и бесценное наставничество. 
Желаем доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, любви близких, 
уважения окружающих, счастья, 
благополучия и бодрости духа. 
Не старейте душой, ветераны! 

  
Пресс-центр 

Азнакаевского суда

Шел 1965 год. Верховным 
судом Татарской АССР в Кук-
морский район судьей на-
правлен недавно получивший 
диплом юриста выпускник Ка-
занского университета Мали-
ков Габдрашит Маликович. 

Прибыл он из Сабинского 
района вместе с семьей. Нам 
с сестрой было тогда 5 лет и 
3 года. Суд в то время разме-
щался в старинном особняке 
в центре поселка (здесь же 

находилась и прокуратура). В 
судах, где работал один судья 
и не предусматривалась долж-
ность председателя, на него 
возлагалась ответственность 
за работу всего суда, канцеля-
рии и судебных исполнителей. 
Условия, в которых приходи-
лось работать, были нелегкие. 
Здание было с печным ото-
плением, с хозяйственными 
постройками и удобствами во 
дворе. В том числе имелась 
конюшня с рысаком, санями, 
телегой и прочим инвентарем. 
И это был необходимый, един-
ственный вид транспорта для 
проведения выездных судеб-
ных заседаний по месту со-
вершения преступления или 
там, где учились и работали 
подсудимые. Зачастую эти за-
седания проходили и во внера-
бочее время. 

Объем работы был внуши-
тельный, за год приходилось 
рассматривать около 200 уго-
ловных дел, а также граж-
данские и административные 
дела. Помимо этого, в обязан-
ности входила работа с изби-
рателями (должность судьи в 

те годы была выборная), чте-
ние лекций в трудовых коллек-
тивах и учебных заведениях, 
выполнение функций уполно-
моченного представителя рай-
кома партии в колхозах. Одним 
словом, труд был напряжен-
ным. Только в 1983 году штат 
суда увеличился, Габдрашит 
Маликович был назначен пред-
седателем Кукморского район-
ного суда, и в этой должности 
он находился вплоть до ухода 
в отставку. При нем было на-
чато строительство и сдано 
в эксплуатацию двухэтажное 
современное здание суда, в 
котором до настоящего време-
ни вершится правосудие. Так, 
четверть века, с окончания 
Казанского государственного 
университета и до ухода на за-
служенный отдых в 1990 году, 
Габдрашит Маликов посвятил 
защите закона. И все эти 25 
лет он был бессменным блю-
стителем правопорядка в Кук-
морском районе.

Как руководитель и как 
отец он был строг, требова-
телен, немногословен. Еще 
его отличительными чертами 

были честность и скромность. 
Не припомню, чтобы папа вел 
с нами – детьми – воспита-
тельные беседы о поведении 
в школе и в обществе, но мы 
четко знали, что не имеем пра-
ва подводить родителей, огор-
чать их и вынуждать краснеть 
за нас. Одновременно он за-
помнился друзьям и близким 
добрым и отзывчивым чело-
веком, интересным собесед-
ником. В семье мы постоянно 
чувствовали папино участие в 
нашем воспитании и его под-
держку во время нашего взрос-
ления.

Папа был очень многогран-
ной личностью: обладал хо-
рошим музыкальным слухом, 
превосходно играл на клавиш-
ных инструментах: на аккорде-
оне, баяне, фортепиано, у него 
был сильный голос, очень лю-
бил петь. Папа родился и вы-
рос в селе Кзыл Меша, что на 
берегах славной реки Меши, 
и его всегда тянуло к приро-
де. Он хорошо плавал, любил 
рыбалку, увлекался охотой. 
Начиная с весны всей семьей 
мы часто выбирались в лес, к 

воде, готовили на костре еду. 
Папа также привил нам любовь 
к тихой охоте. С наступлением 
осени мы непременно отправ-
лялись по грибы и на целый 
год запасались дарами леса.

Не могу не написать еще 
об одном интересном и, навер-
ное, любимом увлечении папы. 
Это пчеловодство. Пасека у 
него была небольшая, всего 
несколько пчелосемей на са-
довом участке. Какое же удо-
вольствие он получал от об-
щения со своими жужжащими 
подопечными! Находясь среди 
них он и отдыхал, и трудился, 
и получал мощный заряд энер-
гии и здоровья.

Встречи с друзьями и род-
ными доставляли отцу боль-
шую радость. Он был душой 
компании, где пели песни, шу-
тили и смеялись. С особым 
почтением папа относился к 
своим школьным учителям. На-
вещал их, поздравлял с празд-
никами и посылал гостинцы.

Роза Фатыхова  
(от имени сестер Ляйли, 

Алсу и Розы)

Лучшие годы отданы служению правосудию

Человек, личность, руководитель

М.Г. Абрашитова (в центре)
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Любовь Алексеевна Солдатова 
родилась в 1956 году в Альметьев-
ском районе. После окончания 8 
классов уехала покорять Казань. 
Всегда мечтала стать юристом, по-
скольку видела в жизни слишком 
много несправедливости. Посту-
пила в училище при моторострои-
тельном заводе № 16, экстерном 
сдала итоговые экзамены 9 класса 
и поступила в 10 класс вечерней 
школы. С 16-го завода началась и 
ее трудовая деятельность в долж-
ности контролера ОТК цеха термо-
обработки. Активно занималась 
общественной работой, была се-

кретарем комсомольской организа-
ции цеха.

Получив целевое направление 
от главного юриста завода, обуча-
лась на рабфаке, после чего посту-
пила на 1 курс дневного отделения 
юридического факультета Казан-
ского университета. В марте 1984 
года перед окончанием универси-
тета была распределена в юриди-
ческую консультацию Бауманского 
района Казани, где и проходила 
практику. Перед получением ди-
плома от министра юстиции ТАССР 
А.Г. Газетдинова получила предло-
жение пройти стажировку в суде, а 

затем стать судьей. Любовь Алексе-
евна сначала предложение откло-
нила, но впоследствии согласилась 
и начала стажировку в Кировском 
районном суде Казани у судьи  
Л.Ш. Хафизовой. В 1985 году была 
избрана судьей Кировского района 
Казани, с сентября 1989 года по 
просьбе председателя Верховного 
суда ТАССР Г.М. Баранова и мини-
стра юстиции ТАССР А.М. Салаба-
ева стала исполнять обязанности 
председателя этого суда, а уже  
17 апреля 1990 года была офици-
ально назначена на эту должность 
и возглавляла суд до апреля 2014 
года. Затем продолжила работать 
в должности федерального судьи 
до декабря 2016 года. В судебной 
системе Любовь Алексеевна про-
работала более 32 лет.

За годы работы Любовь Алек-
сеевна показала себя как энер-
гичный, инициативный, грамотный 
профессионал. Будучи председа-
телем суда, наравне со всеми рас-
сматривала уголовные, граждан-
ские и административные дела. 
Была делегатом V Всероссийского 
съезда судей. 2 ноября 2000 года 
Указом Президента Республики 
Татарстан ей присвоено почетное 

звание «Заслуженный юрист Ре-
спублики Татарстан». 

Решением Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Рос-
сийской Федерации в 2003 году с 
учетом стажа, опыта, профессио-
нальной подготовки и положитель-
ных результатов судебной деятель-
ности ей был присвоен первый 
квалификационный класс. За свой 
добросовестный многолетний труд 
Любовь Алексеевна неоднократно 
была удостоена высших государ-
ственных наград и наград местных 
органов, в том числе медалью «За 
заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени.

Любовь Алексеевна занима-
лась общественной работой и 
научно-преподавательской де-
ятельностью, являлась членом 
Экзаменационной комиссии Ин-
ститута экономики, управления и 
права. В 2002 году была издана 
ее монография «Ответственность 
за злоупотребление полномочия-
ми или превышение полномочий 
служащими коммерческих и иных 
организаций», результатом кото-
рой явилась защита в 2003 году 
кандидатской диссертации. Ре-
шением диссертационного совета 

Московской государственной юри-
дической академии ей присуждена 
ученая степень кандидата юриди-
ческих наук. 

Под непосредственным руко-
водством Л.А. Солдатовой про-
ведена реконструкция бывшего 
детского сада и введено в эксплу-
атацию здание Кировского район-
ного суда Казани. Любовь Алексе-
евна как человек опытный в своей 
профессии, чуткий, внимательный, 
справедливый и объективный 
оказывала помощь в становле-
нии молодых судей и сотрудников 
аппарата суда, многие из которых 
достигли больших профессиональ-
ных высот.

У Любови Алексеевны креп-
кая дружная семья юристов, двое 
детей и двое внуков. На протяже-
нии 24 лет руководства Кировским 
районным судом Казани огромную 
роль в достижении успешной про-
фессиональной деятельности Л.А. 
Солдатовой сыграла поддержка ее 
мужа – Вадима Николаевича, с ко-
торым она прожила в браке более 
45 лет. 

 
Пресс-служба Кировского 

районного суда Казани

Рафик Сулейманович Ярул-
лин родился в 1935 году в 
Алексеевском районе. После 
окончания школы ушел в ар-
мию, служил честно, добросо-
вестно. После демобилизации 
решил связать свою жизнь с 
юриспруденцией – поступил 
в Елабужскую школу мили-
ции. Окончил ее, но знаний 
не хватало, и любознатель-
ный юноша решил продолжить 
образование. В 1963 году он 
становится студентом заочно-
го отделения юрфака. Рафик 
Сулейманович хорошо заре-
комендовал себя, поэтому при 
выборе кандидатуры судьи 
Рыбно-Слободского районного 
народного суда остановились 
на этом молодом специалисте. 
Так в 1965 году началась новая 
страница биографии Рафика 
Яруллина – биография судьи. 

В декабре 1970 года он был 
избран судьей Лаишевского 
районного народного суда. 
Шло время, Рафик Сулеймано-
вич набирался опыта, коллеги 
все чаще обращались к нему 
за советами. В марте 1982 года 
он был утвержден председа-
телем Лаишевского районного 
народного суда, где прорабо-
тал пять лет, затем был судьей 
Дрожжановского районного 
суда. Но начались проблемы 
со здоровьем, и в 1988 году 
ему пришлось расстаться с лю-
бимой работой. 

Рафик Сулейманович теп-
ло вспоминал годы работы в 
Лаишевском районе, где ему 
пришлось пережить и пожар, и 
строительство нового здания 
суда. «Лаишевский суд находил-
ся в старом деревянном здании 
с печным отоплением. В 1977 
году здание суда сгорело, но 
документы были сохранены», – 
вспоминал он позже. После по-
жара суд располагался в старом 
здании конторы совхоза «Путь 
Ленина», абсолютно неприспо-
собленным для работы суда. 
При активном участии Рафика 
Сулеймановича было принято 
решение о строительстве нового 
здания районного суда, и в 1981 
году прошло первое заседание. 
Новое 2-этажное кирпичное зда-
ние было построено в центре 
Лаишево. Районный суд по се-
годняшний день располагается 
здесь.

Пресс-служба 
Лаишевского суда 

Открывая пожелтевшие страни-
цы красной папки с личным делом 
№ 2, где указано: начато 29.11.1982 
года, окончено 31.12.2015 года, ви-
дишь практически всю трудовую 
деятельность Давлетшиной Фида-
нии Харасовны. 

Несмотря на то, что после вы-
хода на пенсию прошло уже не-
сколько лет, в Набережночелнин-
ском городском суде все знают 
Фиданию Харасовну. Она всегда 
забегает, когда бывает в городе с 
оказией – на заслуженном отдыхе 
бывший начальник отдела живет в 
деревне. 

Фидания Харасовна облада-
ет выраженным организаторским 
талантом. Именно талант, ис-
ключительная харизма, неуемная 
энергия притягивают окружающих 
и вызывают доверие к Фидании Ха-
расовне. Ее организаторские спо-
собности, деловые качества, общи-
тельность, чувство товарищества 
помогли завоевать большое уваже-
ние коллег. А что стоит ее умение 
мгновенно принимать единствен-
но правильное решение, которое 

влечет за собой высокую степень 
ответственности. Все эти каче-
ства позволили ей на протяжении 
многих лет осуществлять в суде 
как кадровую работу, так и работу 
с денежными средствами, нести 
материальную ответственность за 
сохранность вверенных ценностей.

В период формирования участ-
ков мировых судей в Набережных 
Челнах по поручению Управления 
Судебного департамента в РТ и 
председателя городского суда Фи-
дания Харасовна занималась под-
бором кадров для работы в аппара-
те мировых судей.

За добросовестное отношение 
к исполнению служебных обязан-
ностей ей неоднократно объявля-
лась благодарность Министерства 
юстиции ТАССР. Фидания Харасов-
на награждена Почетной грамотой 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан и Управления Судебного 
департамента в Республике Татар-
стан, медалями «За заслуги перед 
судебной системой Российской 
Федерации» II степени и «150 лет 
судебной реформы в России».

Как руководителя ее восприни-
мали «мамочкой» самого большого 
районного суда. По любому вопро-
су обращались к ней за советом, и 
это касалось не только работы, но 
и житейских вопросов. Она искрен-
не сопереживала и поддерживала 
в трудные жизненные моменты. 
Всегда шла на встречу и тем, кто 
мечтал работать в суде.

Необычный случай случился 
в 1994 году, когда мама одного из 
будущих делопроизводителей при-
несла документы дочери, чтобы 
ее поставили в резерв, пока дочь 

поступает в высшее учебное за-
ведение. И Фидания Харасовна не 
отказала в просьбе, записала все 
данные, сняла копии документов, 
а когда освободилось место, по-
звонила. Но оказалось, что соис-
катель еще не в городе, и женщина 
привела подругу с удостоверением 
секретаря-машинистки, просила 
пока ее взять, чтобы место не про-
пало. Фидания Харасовна успокои-
ла ее, сказала, что позвонит, когда 
освободится место, а подругу взять 
без оформления не может, так как 
должно быть все по закону. 

По натуре Фидания Харасовна 
оптимист, душа компании, могла 
любую идею воплотить в жизнь. 
При выездах суда на соревнования 
по лыжным гонкам Фидания Хара-
совна поддерживала спортсменов 
на полевой кухне, готовила плов, 
гречку с мясом. Как в кинофильме 
«Девчата», выглядывая из окошка 
вагончика, огромным половником 
раскладывала кашу по тарелкам. 
Здесь же стоял стол с солениями, 
которые из личных запасов привоз-
ила Фидания Харасовна. Фидания 
Харасовна всех зазывала на вкус-
ный, горячий обед, в том числе и 
участников соревнований из других 
судов.

О Фидании Харасовне, от-
давшей судебной системе более 
38 лет, восторженно можно долго 
говорить, ведь она уже стала не-
отъемлемой частью Набережно-
челнинского городского суда, где ее 
помнят, почитают, гордятся и всегда 
рады видеть.

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

Всегда мечтала стать юристом

Верен профессии «Мамочка» самого большого районного суда

НАШИ ЛЮДИ
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НАШИ ЛЮДИ

Маэстро судебной системы – 
именно так называли коллеги Ра-
фаила Ярулловича Калимуллина, 
судью Верховного Суда Республи-
ки Татарстан, за его музыкальный 
талант. Его идеи, а самое главное, 
его подход, основанный на полной 
личной ответственности за дело, 
которому служишь, будут сохране-
ны коллективом суда.

После окончания Казанского 
университета в 1979 году Рафаил 
Яруллович был принят на долж-
ность помощника прокурора Ки-
ровского района Казани, четыре 
года спустя его назначили проку-
рором отдела по надзору за рас-
смотрением гражданских дел в 
судах прокуратуры ТАССР. Благо-
даря высокой работоспособности 
и добросовестности, в 1989 году в 
31 год он был избран судьей Вер-
ховного суда ТАССР. Заслужен-
ный юрист Республики Татарстан, 
удостоен второй по степени госу-
дарственной награды республики 
– медали «За доблестный труд», 
наградного знака Совета судей РФ 
«За служение правосудию», лау-
реат премии «Судья года в Респу-
блике Татарстан».

Рафаил Яруллович всю жизнь 
был верен своей профессии, по-
скольку считал, что настоящим 
специалистом в своем деле может 
быть лишь тот человек, который 
посвятил ему всю свою жизнь, 
непрерывно занимаясь самооб-
разованием и самосовершенство-
ванием. Главной чертой его нату-
ры было человеколюбие, в глазах 
людей он всегда олицетворял 
справедливость. По прошествии 
многих лет работы в судебной си-
стеме Р.Я. Калимуллин говорил: 
«Что бы ни случалось, никогда не 
хотел свернуть, какие бы преграды 
ни вставали на моем пути». 

В жизни всегда есть главное, 
что определяет нашу сущность. 
Для Рафаила Ярулловича – это 
три кита: высокий уровень профес-
сионализма, творческое и нерав-
нодушное отношение к делу и глу-
бокая порядочность. Обожаемый 
коллегами и знакомыми, настоя-
щий профессионал своего дела. 
Но мало кто знает, что он был еще 
и увлеченным фотографом, пу-
тешественником, великолепным 
музыкантом, виртуозно игравшим 
на фортепиано и участвовавшим 
в создании сборника музыкаль-

ных композиций. Рафаил Ярулло-
вич был чудесным рассказчиком, 
душой любой компании, активно 
участвовал в творческой жизни 
суда и считал себя счастливым 
человеком, потому что занимался 
любимым делом.

Рафаил Яруллович ушел из 
жизни 14 июля 2021 года на 65-м 
году. Память о талантливом судье, 
человеке исключительно активной 
жизненной позиции, оптимисте по 
характеру, примере трудолюбия и 
жизнелюбия мы сохраним в своих 
сердцах. Он навсегда вписал себя 
в историю судебной системы Та-
тарстана, став частью ее эпохи и 
гордостью!

Айдар Галиакберов, замести-
тель Председателя Верховного 
Суда РТ: Рафаил Яруллович был 
одним из самых опытных судей 
гражданской коллегии, более 32 
лет посвятил судебной системе, 
при этом он щедро делился своим 
богатым жизненным и професси-
ональным опытом с молодым по-
колением, был настоящим настав-
ником, мудрым и тактичным, умел 
вдохновить на работу, заинтересо-
вать, придать уверенности в своих 
силах, всегда был готов помочь и 
поддержать. Быстро вникал в суть 
проблемы, обдумав, принимал 
верное решение или давал дель-
ный совет. И все, что он советовал, 
говорилось в форме дружелюбно-
го пожелания, с уважением к собе-
седнику. Вместе с тем, будучи про-
фессионалом высочайшего уровня 
и имея такой значительный тру-
довой стаж и колоссальный опыт, 
он очень ответственно и трепетно 
подходил к работе и до последне-
го переживал за каждое дело. Уже 
находясь в больнице, очень рас-
страивался из-за оставшихся не 
рассмотренными им вовремя дел.

Рафаил Яруллович был неве-
роятно творческим, талантливым 
человеком, активным, постоянным 
участником проводимых в Верхов-
ном Суде РТ культурных меропри-
ятий, нашим бессменным маэстро, 
был знаменит среди коллег свои-
ми потрясающими фотоработами, 
в которых он умело передавал 
живые эмоции людей и облик го-
родов. Каждый, знавший Рафаи-
ла Ярулловича судья, с огромной 
благодарностью и теплотой вспо-
минает его помощь и внимание, 
проявленные душевность и до-
броту, отеческую заботу. Это был 
удивительный, светлый, жизнера-
достный человек, великий и само-
отверженный труженик судебной 
системы, мудрый наставник и вер-
ный товарищ, таким он навсегда и 
останется в нашей памяти.

Ленар Валишин, председа-
тель судебного состава Вер-
ховного Суда РТ: С Рафаилом 
Ярулловичем мне посчастливи-

лось не только работать вместе 
на судейском поприще, но и про-
водить наши традиционные ново-
годние концерты для коллектива 
Верховного суда. На одном из 
таких концертов я, будучи веду-
щим, объявил его как «маэстро 
Калимуллин». Это почетное зва-
ние он, безусловно, заслуживал, 
и после концерта многие его так и 
стали называть – маэстро. Рафаил 
Яруллович очень трепетно отно-
сился к своим выступлениям. До-
статочно сказать, что к очередному 
новогоднему концерту он начинал 
готовиться с января. Подбирал 
репертуар, присматривался к воз-
можным исполнителям, начинал 
уговаривать их спеть предложен-
ную песню. Конечно, никто не мог 
ему отказать. Он тщательно гото-
вил песни, требовал от исполните-
лей, как и от себя самого, полной 
отдачи и концентрации, наверное, 
даже большей, чем во время про-
фессиональной работы судьей. 

Во время репетиций песни 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть», которую мы исполняли 
хором, я, подшучивая над ним, 
особенно громко произносил одно 
слово, из-за чего Рафаил Ярулло-
вич постоянно сбивался с ритма. 
Это выглядело очень забавно и 
даже смешно. Он просил меня 
этого не делать, очень мило сер-
дился, но я во время концертного 
выступления все-таки «выстре-
лил» этим словом. Маэстро даже 
ухом не повел! Сыграл всю песню 
от начала и до конца без помарок. 
Правда, высказал мне все после 
концерта. 

Рафаил Яруллович был че-
ловеком с голой душой, очень 
ранимой и чутко реагирующей, с 
обостренным чувством справед-
ливости. Наверное, в том числе и 
поэтому он всегда был и останется 
одним из лучших судей Верховно-
го суда, который мог разобраться в 
самом сложном деле и с правовой 
стороны, и с точки зрения простой 
человеческой жизненной прав-
ды. Однако каким бы он ни был 
замечательным судьей, мне он 
запомнится, прежде всего, как ве-
ликолепный музыкант. Маэстро не 
стало, но как бы хотелось, заходя в 
суд, вновь услышать под сводами 
здания гулкие переливы его пре-
красной музыки.

Радик Гилманов, председа-
тель судебного состава Вер-
ховного Суда РТ: Вспоминая о 
Рафаиле Ярулловиче, следует 
сказать, что он был высокопро-
фессиональным и умудренным 
житейским опытом судьей, к ра-
боте всегда относился добро-
совестно и принимал решения 
обдуманные и справедливые. 
Однако не только своими про-
фессиональными качествами он 

заслужил уважение и любовь кол-
лег. Будучи общительным челове-
ком, он умел расположить к себе 
собеседника, с ним всегда было 
легко и просто, как со старым 
другом. Он обладал прекрасным 
чувством юмора и такта, которые 
демонстрировал, когда вспоми-
нал жизненные ситуации или слу-
чаи из своей обширной судебной 
практики. Ему нельзя было отка-
зать и не выпить с ним чашку чая 
или кофе в обеденный перерыв, 
ведь, беседуя с ним за столом в 
его кабинете, мы попадали в та-
кую ауру доброжелательности и 
уюта, что хотелось еще у него за-
держаться. Несомненно, он был 
человеком с большим сердцем, 
любящим сыном и мужем, и хоть 
Аллах не дал ему своих, но детей 
у него было много. Перед ново-
годними праздниками он заказы-
вал по 30–40 сладких подарков, 
ни о ком не забывал!

Отдельного упоминания за-
служивает его талант пианиста! 
Практически ни один новогодний 
концерт, организуемый стараниями 
и силами коллектива, не обходился 
без его участия. Не мог он остаться 
в стороне и от первого республи-
канского конкурса художественно-
го творчества «Фемида в содру-
жестве муз» и по праву является 
его лауреатом. Он любил музыку, 
любил играть на фортепиано и 
неустанно оттачивал свое мастер-
ство, искал и разучивал новые 
композиции. Сколько коллег-судей 
и сотрудников аппарата он вы-
вел на сцену, искал новые голоса, 
терпеливо репетировал с ними, по-
могая новому таланту раскрыться. 
Будучи глубоко интеллигентным 
человеком, в своей творческой де-
ятельности он мог позволить себе 
«похулиганить», с молодыми ребя-
тами на сцене виртуозно исполнял 
песни и на стихи Сергея Есенина 
из сборника «Москва кабацкая» и 
Long tall Sally – Little Richard. Неу-
дивительно, что он приложил свое 
мастерство и молодую душу к соз-
данию рок-группы, собравшейся 
из помощников судей гражданской 
коллегии. Невозможно предста-

вить себе человека, который бы 
вспомнил о нем с каким-нибудь от-
рицательными чувством. Он был 
светлый, не просто доброжела-
тельный человек, он источал добро 
и душевное тепло. Нам тебя очень 
не хватает, маэстро! 

Максим Нурмиев, судья 
Верховного Суда РТ: При всей 
загруженности работой Рафаил 
Яруллович очень любил искус-
ство во всех его проявлениях, а в 
последние годы особенно увлекся 
фотографией. Когда кто-то из нас, 
его коллег, уезжал из Казани (будь 
то в отпуск или командировку), он 
всегда требовал присылать, как 
он это называл, фотоотчет. Благо-
даря ему мы и сами внимательнее 
присматривались к местам, куда 
приезжали. А еще он распечатал 
снимки Москвы 1950–1960-х годов, 
сделанные советскими фотомасте-
рами, повторил их в современной 
Москве и с удовольствием повесил 
в своем кабинете.

Альбина Габидуллина, су-
дья Верховного Суда РТ: Удиви-
тельно, что человека не стало, а 
вспоминаются его дни рождения! 
Рафаил Яруллович был откры-
тым, добрым, гостеприимным че-
ловеком, очень любил свой день 
рождения. И не потому, что сильно 
любил себя, а потому что любил 
общение с близкими и коллегами, 
умел создать атмосферу празд-
ника. Рафаил Яруллович родился 
26 марта 1957 года. Когда в марте 
2020 года был объявлен карантин, 
Рафаил Яруллович очень пережи-
вал, что не смог собрать коллек-
тив. По окончании ограничений и 
отпускного периода он последний 
раз отметил с нами свой день рож-
дения в октябре 2020 года! Никак 
не мог пропустить этот праздник. 
Теперь мы понимаем, что, навер-
ное, это было какое-то внутреннее 
предчувствие, потому что в марте 
следующего года он уже тяжело 
заболел. Всегда будем помнить 
нашего дорогого друга и коллегу, и, 
конечно, день его рождения. Пусть 
в памяти людей он всегда останет-
ся живым и веселым.

Верховный Суд РТ

Памяти маэстро


