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ЕЛИЗАВЕТА (ЛЕЯ) АБРАМОВНА РУСКОЛ.  Роди-
лась 11 сентября 1907 года в еврейской земледельчес-
кой колонии Большой Нагартав Херсонского уезда 
Херсонской губернии в многодетной семье потомст-
венного хлебопашца Абрама Исааковича Русколаи 
е г о  жены Рахили Наумовны. 

Красивая и умная девочка с детства принимала 
участие в труде по дому и крестьянскому хозяйству, 
совмещая эти занятия с учебой в школе. Когда она 
подросла, ее взяла к себе в город Харьков старшая се-
стра Таня, где уже были ее сестры Феня и Этя. Здесь 
она также работала и училась. Уместно отметить, что 
Таня многое сделала в устройстве жизни Елизаветы и 
особенно в становлении ее как личности. Там же, в 
Харькове, Елизавета познакомилась с красивым, ум-
ным и энергичным молодым человеком — Шулимом 
Рапопортом, с которым в любви и согласии она про-
шла 50-летний жизненный совместный путь, вплоть 
до своей смерти. 

Приводим в связи с этим интересный и характер-
ный для Елизаветы эпизод их семейной жизни. Они 
прожили в гражданском браке 34 года, и она гордо 
носила родовую фамилию Рускол. Только в 1962 году, 
в связи с тем, что ей отказали в выдаче бесплатного 
билета для проезда на железнодорожном транспорте, 
они все-таки зарегистрировали свои брачные отноше-
ния. Но фамилию Рускол она так и не сменила. 

Елизавета Абрамовна родила шестерых детей: 
сынов Юлия, Валентина, Натана и Валерия, доче-
р е й  — Тамару, к сожалению, рано умершую, и Жан-
ну. Заботам о детях, их воспитанию она посвятила 
всю свою жизнь. Ее труды и старания не пропали да-
ром, и она это увидела и очень этим гордилась — все 
дети получили хорошее воспитание и образование, и 
каждый из них занял достойное место в обществе, за 
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что они бесконечно благодарили Маму. И потом, когда 
дети разъехались по всей стране, Елизавета Абрамовна 
принимала деятельное участие в воспитании внуков, 
заботилась о них и детях, а их приезды были для нее всегда 
большой радостью. 
Елизавета Абрамовна была награждена медалью 
«Материнская слава», чем она очень гордилась. 

Лиза, Феня и Этя 
Русколы, Шулим 
Рапопорт. 
Харьков, 1929 год 

Жизнь ее не всегда была легкой, благополучной и 

веселой. На ее долю выпало немало трудностей и не-

взгод. Часть из них были присущи многим людям в 

том смятенном периоде существования Советского 

Союза, в котором прошли ее молодые и зрелые годы. 

Другая часть была связана с личностью мужа. Так уж 

получилось, что Шулим Рапопорт стал партийным ак-

тивистом правившей тогда Коммунистической партии, 

и партия, как тогда было принято говорить, «бросала» 

его на различные партийные, государственные и хо-

зяйственные посты, во многих местностях юга Украи-

ны. А для Елизаветы Абрамовны — это постоянные 

переезды, жизнь на квартирах, невозможность рабо-

тать по любимой профессии и другие, присущие этим 

обстоятельствам, потери и неудобства. В частности, 
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Елизавета Абрамовна 
с дочерью Жанной. 
Бердянск, 1938 год 

Елизавета и Шулим с 
детьми. 1934 год 

она так и не смогла получить профессиональное об-
разование, о чем все время потом сожалела. Но это 
никак существенно не повлияло на ее отношение к 
мужу — она была его единомышленником и помощ-
ником в делах. 

Немецко-фашистские войска в сентябре 1941 года 
вторглись в пределы Запорожской области, в которой 
жила семья. Елизавета Абрамовна и четверо детей в 
числе семей актива трех колхозов были поспешно эва-
куированы, с минимумом одежды и домашних вещей. 
Эвакуированных поселили в селе Кепенталь бывшей 
АССР Немцев Поволжья (ныне Саратовская область, 
село Богдашино), из которого жителей, этнических 
немцев, выслали. И личное имущество высланных, и 
местного колхоза — все было разграблено. Семья ока-
залась в трудном материальном положении. Приобре-
сти что-либо было негде, да и не на что. Приспосаб-
ливались, терпели. Муж всю войну на фронте, одна в 
эвакуации в Саратовской области с малыми детьми, 
тяжелая работа в колхозе (летом — учетчица в поле-
водческой бригаде, зимой — рабочая на свиноферме), 
недостаток продуктов и одежды и многое другое. 
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Елизавета Абрамовна искала выход из этой тяжелой 

ситуации. И ее сестра, Бронислава Абрамовна, 

проживавшая в то время в Саранске (Мордовия), 

протянула руку помощи и согласилась принять семью к 

себе. Авторитет мужа помог Елизавете Абрамовне 

вырвать семью из колхоза, и в сентябре 1943 года они 

переезжают в Саранск. Переезд облегчил положение 

семьи: Елизавета Абрамовна устроилась на более легкую 

работу и стала получать на себя и иждивенцев 

продовольственные карточки; сын Юлий поступил в 

ремесленное училище, сын Валентин был устроен 

подмастерьем в сапожную мастерскую. 
В июне 1944 года семья вернулась на Украину, в 

Бердянск Запорожской области. Но город был сожжен 

немецкими факельщиками, заводы разрушены, жить 

негде, работать — тоже. Оставалось ехать в село, но 

какое? Выбор пал на болгарское село Трояны, где 

семья Ш.Н Рапопорта проживала некоторое время до 

войны и жизненный уровень в котором был намного 

выше, чем в украинских селах. Елизавету Абрамовну и 

детей селяне приняли радушно. Ужаснувшись их бед-

ности, дали хорошую бесплатную квартиру с мебелью, 

наделили посудой и прочим домашним инвентарем, 

Елизавета Абрамовна 
и Шулим Нусевич. 
1976 год 
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детям обеспечили питание, а матери и старшему сыну — работу в 

колхозе. 
В соседнем с Троянами, тоже болгарском, селе Андровка действовала 

машинно-тракторная станция (МТС), в которой в 1939 году работал ее 

муж. В октябре 1944 года там открылась вакансия токаря и, помня Ш. Н. 

Рапопорта, Юлия приняли на это место. Так семья переехала в 

Андровку, и Елизавета Абрамовна начала работать в этой МТС 

библиотекарем. 
Елизавете Абрамовне приходилось работать воспитательницей в 

детском саду, служащей в различных организациях и на предприятиях, в 

войну — колхозницей, но основной ее профессией была профессия 

«домохозяйка», как пренебрежительно назывался этот вид занятий в 

тогдашнем Советском Союзе. Мы же, е е дети, всегда воспринимали этот 
достойный труд в его лучшем значении этого понятия. 

Елизавета Абрамовна обладала ровным, спокойным, веселым и 

коммуникабельным характером, оптимистически оценивала 

происходящее, никогда н е теряла присутствия духа в сложных 

ситуациях. Ее отличали чувство собственного достоинства и стремление 

к расширению кругозора. Не получив в свое время систематического 

образования, она каждую свободную минуту посвящала чтению 

художественной и исторической литературы, черпая оттуда знания. 
Добрая и отзывчивая, хорошая общественница, с обостренным 

неприятием несправедливости, она всегда старалась помочь людям и 

поэтому заслуженно имела авторитет у окружающих. Так, она регулярно 

просматривала газету «Комсомольская правда» и по е е материалам вела 

обширную переписку по всему Союзу с молодыми людьми, 

нуждавшимися в поддержке, и помогала — наставлениями, советами, 

слала им посылки с фруктами. Результаты были потрясающие— дельная 

поддержка помогала им поверить в себя, найти выход и преодолеть 

трудности. Ее горячо благодарили и даже несколько раз приглашали на 

свадьбы — в Россию, Сибирь и даже в Киргизию. 
И еще одна черта характера — большая любитель- 
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ница шумных и веселых дружеских застолий, с песнями и танцами, она 
никогда не употребляла алкогольных напитков и переубедить ее не смог 
никто. 

Отличавшаяся крепким здоровьем и никогда серьезно не болевшая, 
Елизавета Абрамовна умерла от рака кишечника на 70-м году жизни в 
мае 1977 года. Похоронена на Малокаховском кладбище в окрестностях 
города Новая Каховка Херсонской области, г д е  она прожила последние 
26 лет. 

РАПОПОРТ ШУЛИМ НУСИНОВИЧ. Родился   1 5 с е н -

тября 1907 года в селе Борщаговка Сквирского уезда 

Киевской губернии (ныне — село Борщаговка Погре-

бищенского района Винницкой области Украины) и 

был третьим ребенком в многодетной еврейской семье 

мелкого торговца. 
Его отец Нусин Рапопорт, придерживавшийся тра-

диционного еврейского образа жизни, единственный 

кормилец большой семьи, трагически погиб в 1918го-

ду во время еврейского погрома в местечке Погреби-

ще. Мать, Сарра Рапопорт, умная и волевая женщина 

практического склада жизни, воспитала троих дочерей 

и двух сыновей. Осенью 1941 года она стала жертвой 

нацистского геноцида еврейского народа — погибла 

вместе с двумя младшими дочерьми. 
Детские и ранние юношеские годы Шулима Рапо-

порта прошли в Борщаговке и местечке Погребище, 

куда переехали родители. Здесь же он окончил 4 клас-

са, как он говаривал, «церковноприходской» школы. 

Самостоятельную жизнь он начал в городе Винница, 

где уже жили и работали его старшие брат и сестра — 

активисты Коммунистического союза молодежи (ком-

сомола), а потом и Коммунистической партии. Они 

оказали на юношу большое идейное влияние. 
В 1925 году Шулим Рапопорт по путевке комсомо-

ла поступает в Харьковскую школу печатников, где 

обучается профессии наборщика-печатника, а затем 
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работает в 1-й Харьковской образцовой типографии. 
Свободно говоривший на еврейском (идиш), украинском 
и русском языках, юноша самостоятельно выполняет 
набор текстов на этих языках, а также и латинским 
шрифтом для многонационального населения Украины. 
Став квалифицированным специалистом-печатником, в 
1928 году он вступает в ряды Коммунистической партии 
Украины. 
Там же, в Харькове, Шулим Нусинович Рапопорт 
познакомился с красивой и умной еврейской девушкой— 
Елизаветой (Леей) Абрамовной Рускол. В любви и 
согласии они прожили почти 50 лет, вплоть до ее 
преждевременной смерти. Они вырастили и воспитали 
пятерых детей: дочь Жанну и сыновей Юлия, Валентина, 
Натана и Валерия. 
В 1929 году 22-летний Шулим Рапопорт был направлен 
партийной организацией в числе двадцати пяти тысяч 
коммунистов на село для осуществления коллективизации 
сельского хозяйства. И он достойно выполнил 
возложенные на него партией сложные задания. 
В 1931 —1933 годах, по окончанию коллективизации, 
Шулим Рапопорт работает уполномоченным 

Шулим Рапопорт, 
Елизавета Рускол 
и их дети Юлий, 
Тамара, Валентин. 
1935 год 
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американского распределительного фонда для евреев «Агро-Джойнт» в 

Сталиндорфском еврейском национальном районе Днепропетровской 

области. В его обязанности входило распределение гуманитарной помощи 

фонда, размещение и обустройство евреев-переселенцев из Белоруссии и 

Украины, а также участие в разрешении многих организационных и иных 

проблем. 
С 1933 года Шулим Рапопорт трудился на посту ответственного 

секретаря Исполнительного комитета города Токмак Запорожской 

области. Именно в этот период происходило становление системы 

управления народным хозяйством страны, в частности, городским 

коммунальным. И он «с головой» окунулся в эту работу. 
В 1936—1937 годах, когда в стране происходило истребление 

руководящих кадров под флагом «борьбы с троцкизмом» и «врагами 

народа», Шулим Рапопорт оказался одной из первых жертв этой 

кампании. Его исключают из партии и снимают с работы, без весомых на 

то оснований. Возможно, сказались такие его качества, как недюжинные 

способности, принципиальность, независимость и иные, вызывавшие 

недовольство у одних и просто зависть — у других. Но есть и другая 

версия. 
Его старший брат Яков Рапопорт в 20-х годах был видным 

комсомольским и партийным функционером на Винничине. Окончив 

Промышленную академию в Москве, он работал директором крупного 

завода в Сталинграде. Незадолго до случившегося с Шулимом Яков был 

снят с работы и арестован как «враг народа». Такая же участь постигла и 

их сестру, также партийного работника. Но, по партийной установке, 

преследованиям подвергались также и родственники, и даже друзья этих 

жертв. Поэтому есть основания связать эти события в одну цепочку. О 

дальнейшей судьбе брата и сестры Шулим так ничего узнать не смог. 
Как считал Шулим Рапопорт, он обязан жизнью сослуживцам, 

которым удалось ограничить «меру пре- 
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сечения» только исключением из партии и снятием с работы. Начальник 
отдела НКВД, герой гражданской войны Самуил Дайн посоветовал 
«исчезнуть подальше и не возникать». Следуя разумному совету, 
Шулим переезжает с семьей в г. Новомосковск Днепропетровской 
области, где работает наборщиком в районной типографии. 

В начале 1937 года в его жизни происходит новый поворот. В 
результате массового истребления кадров в стране практически не осталось 
опытных руководителей и специалистов. В силу этого партийные органы 
назначают бывшего члена партии Шулима Рапопорта управляющим 
Днепропетровского областного отделения Государственного банка СССР, 
несмотря на его искренние заверения в некомпетентности в банковском 
деле. Через несколько месяцев нашли все-таки специалиста-финансиста, 
и Шулима направляют заведовать Днепропетровской областной базой 
культтоваров. Но здесь ему просто не повезло. Из Москвы поступают два 
вагона культтоваров без наряда и документов (видимо, кто-то в спешке 
«сбросил излишки»). Вполне естественно, что Рапопорт сигнализирует об 
этом, куда следует, а в результате... там вспоминают его «прошлое» и 
отстраняют от работы! 

Шулим собирает нехитрые пожитки, жену и троих малых детей и 
уезжает подальше — в г.Бердянск Запорожской области, где заведует 
единственным в городе и районе магазином культтоваров. Далее следует 
работа на станции Трояны Сталинской железной дороги и в Андровской 
машинотракторной станции Бердянско-го района — так же на незаметных 
должностях. 

В 1939—1941 годах Шулим работает председателем правления сельского 
кооперативного потребительского общества (сельпо) в большом селе 
Дмитровка Бер-дянского района. Обладая организаторским опытом, он 
быстро входит в состав сельского актива и ведет разностороннюю 
общественную деятельность, чем снискал авторитет у жителей. 

В сентябре 1941 года, за шесть дней до прихода немецких войск, 
Шулиму удалось организовать эва- 
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куацию более 70 семей руководящего состава трех колхозов села 
Дмитровка. Помогло то, что он ранее работал на железной дороге. В 
обстановке отступления войск и потери управления местной властью он 
сумел добыть несколько пассажирских вагонов, погрузить людей и 
отправить их последним поездом. В том числе, эвакуировалась и его семья 
— единственная в селе еврейская! 

Мужчины, отправив семьи в глубокий тыл, были организованы в 
«истребительный отряд», в котором, почти без оружия, не 
обмундированные, должны были уничтожать немецких диверсантов. 
Побывав в немецком окружении, не имея регулярного пищевого и ве-
щевого довольствия, они более трех месяцев добирались до своих 
семей. В январе 1942 года в полном составе они прибыли в Саратовскую 
область, в село Кепенталь Гнаденфлюрского района бывшей АССР 
Немцев Поволжья, куда была эвакуирована семья Шу-лима Нусиновича. 

В феврале 1942 года все мужчины села в один день были 
мобилизованы в армию. Свой боевой путь на фронтах Великой 
Отечественной войны Шулим Рапопорт начал рядовым пулеметчиком в 
пехотном полку, на передовых позициях под Москвой. Был помощником 
командира взвода станковых пулеметов, писарем-делопроизводителем в 
штабе полка, участвовал в допросах пленных (до войны он закончил 
Московские заочные курсы немецкого языка). В 1943 году, на передовой 
линии фронта, вновь вступил в Коммунистическую партию. Трижды 
попадал в окружение — под Харьковом, в Будапеште и уже в Австрии, 
при удержании плацдарма на берегу реки Дунай. Из Харьковского «котла» 
он шесть дней выходил в одиночку, неся два чемодана полковых 
документов. 

В 1944—1945 годах Шулим Рапопорт, имея воинское звание 
«старшина», прошел Венгрию, Болгарию, Австрию и Югославию уже в 
должности командира отдельной дивизионной гужевой транспортной роты. 
Здесь примечательно то, что, будучи командиром отдельной роты, он 
отказался от производства в офице- 
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ры. Назначался военным комендантом в австрийских 

городах. Шулим Рапопорт награжден орденами Крас-

ной Звезды и Отечественной войны, медалью «За отва-
гу» и другими медалями, именным оружием, отмечен 

13-юграмотами Верховного главнокомандующего. 

Шулим Нусинович 
после демобилизации 
из армии. 1945 год 

Вспоминая о войне, он говорил: «В самых опасных 

эпизодах у меня перед глазами всегда была моя семья, 

и именно она придавала мне силы выстоять и 

выжить». В сентябре 1945 года Шулим Рапопорт 

вернулся к семье в село Новотроицкое Бердянского 

района Запорожской области. 
Заслуженный фронтовик и член партии, умелый 

организатор, имевший соответствующий опыт, Шулим 

был направлен работать в систему потребительской 
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кооперации. Вначале председателем правления сельпо 
в селе Новотроицкое, а в 1947 году он уже занимает 
ответственные должности районного масштаба: дирек-
тора Райзаготконторы и заместителя председателя 
правления Райпотребсоюза в Бердянске. И он пол-
ностью отдался порученной работе. Но некомпетент-
ность, косность, стяжательство руководящих кадров, а 
также антисемитская политика партийных органов в 
1947—1953 годах не давали ему возможности нор-
мально работать. Многие евреи, руководители и спе-
циалисты, подвергались гонениям и разными спосо-
бами вытеснялись с работы, и началось это, прежде 

Рапопорты. Стоят: 
Юлий, Натан, 
Валентин, Жанна. 
Сидят: жена Юлия 
Анна, Елизавета 
Абрамовна, Шулим 
Нусинович, Валерий. 
1955 год 

всего, в торговой сфере. Кончилось тем, что Шулим 
Рапопорт вошел в конфликт с руководством и в 1951 
году ушел с работы. С того времени он сознательно 
избегал занятия сколь-либо крупных и ответственных 
должностей. 

В 1951 — 1952 годах Шулим Рапопорт — председа-
тель правления сельпо в районном центре Веселое 
Запорожской области. Но эта работа его не удовлетво-
ряла. Нужно было решать проблему устройства семьи. 
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Шулим Рапопорт в 1952 году переезжает с семьей на станцию Каховка, 
на строительство железной дороги. Здесь он работает заведующим 
столовой, затем начальником куста торговых заведений Отдела рабочего 
снабжения, затем служащим в Каховской дистанции пути Одесской 
железной дороги. С его именем связано строительство и организация 
работы крупной столовой и трех магазинов, успешное обеспечение 
продуктами и товарами строителей и работников железной дороги на 
большом участке — от станции Ново-Веселое до станции Снигиревка. 
Своей многолетней деятельностью он снискал авторитет и уважение 
руководителей и жителей поселка железнодорожников. 

В 1967 году Шулиму исполнилось 60 лет. А по закону о пенсиях 
того времени, лиц, достигших пенсионного возраста, увольняли с работы. 
Но Шулим Рапопорт нашел, чем заняться — он полностью посвятил себя 
общественной деятельности. 

К 1972 году железнодорожный поселок сильно расширился, рядом с ним 
выросли еще два жилых микрорайона, действовали 16 крупных 
предприятий, и общественность создала в инициативном порядке 
«поселковый совет». Одним из организаторов и первым председателем этого 
совета был Шулим Рапопорт. 

По инициативе Шулима Рапопорта был организован опорный пункт 
общественного порядка, которым он руководил несколько лет. Он сам 
изыскал финансы, материалы, привлек строителей и построил здание 
опорного пункта, сплотил группу активистов. 

В железнодорожном поселке есть обширная парковая зона. Было 
решено создать в ней летний культурно-спортивный комплекс, и Шулим 
Рапопорт с удовольствием взялся за эту работу. За короткий срок были 
проложены дорожки, разбито футбольное поле, построены эстрада и 
танцевальная площадка, проведено освещение, и даже был поставлен на 
рельсы старинный паровоз. Рапопорт также был одним из организаторов 
первых массовых мероприятий на этом комплексе. 
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Семья Рапопорт. 
Сидят (справа налево): 
Шулим Нусинович с 
внуком Женей, 
Елизавета Абрамовна с 
внуком Сережей, 
Владимир Ягодин с 
сыном Шуриком. 
Стоят: Юлий, его 
жена Галя, их дети 
Оля и Игорь, Жанна 
Ягодина, Елена и 
Валерий. 1971 год 

К нему постоянно шли люди со своими проблема-
ми, и он никому не отказывал. Старался поддержать, 
помочь советом, участвовал в разбирательствах конф-
ликтных ситуаций. 

Тяжело болея в последние годы, Шулим Рапопорт 
стоически, без жалоб переносил болезни. 

Шулим Рапопорт имел уравновешенный, опти-
мистически настроенный характер и развитое чувство 
юмора, отличался выдержкой, любознательностью и 
коммуникабельностью. И главным, непреложным для 
него делом была забота о семье, о детях — он осуще-
ствлял ее всю жизнь. 

Осев после многолетних вынужденных скитаний в 
Новой Каховке, он создал «теплый» дом — неплохую 
по тем временам квартиру, заложил фруктовый сад и 
виноградник, собрал вместе всех детей и создал им 
стартовые условия для жизни и развития. 
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В семье царила спокойная, доброжелательная и 

творчески-познавательная атмосфера. Атмосфера су-

пружеской и родительской любви и взаимного ува-

жения, построенная на общепризнанных моральных 

ценностях, в которой дети никогда не видели и не 

слышали супружеских ссор, пьяного отца, рукопри-

кладства, неблаговидных поступков родителей и про-

чих мерзостей. 
Не получив в свое время систематического образо-

вания, Шулим постоянно стремился к знанию. В доме 

была библиотека политической и художественной ли-

тературы, выписывались все центральные газеты и 

Шулим Нусинович 
в общественной 
приемной. Новая 
Каховка, 1990 год 

журналы, имелся абонемент в общественной библио-

теке. И это дало свои результаты — он стал всесто-

ронне развитым, с умением правильного выражения 

своих мыслей и хорошо поставленной речью. 
Его дом был всегда открытым для друзей семьи, и 

для друзей детей, и для пришедших за советом и 

помощью. В кругу семьи, в присутствии друзей и по-

сетителей обсуждались события в стране, житейские 

проблемы и истории, прочитанное и услышанное. 
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Зачастую вспыхивали горячие дискуссии, особенно на 
политические и экономические темы — ведь поводов 
для них в Советском Союзе всегда хватало! Это была 
хорошая школа — и для детей, и для их родителей. 

Семья всегда жила дружно, весело, общими замыс-
лами и общим столом, помогали друг другу в быту и 

Второе поколение 

Рапопортов: Юлий, 

Жанна, Валерий, 

Валентин, Натан. 

учебе. Юлий и Валентин учились заочно в институтах, 

Жанна закончила среднюю школу и педагогический 

институт, Натан — неполную среднюю и вечернюю 

среднюю школу, а Валерий — неполную среднюю и 

техникум. Все они принимали активное участие в об-

щественной жизни — во время учебы, по месту рабо-

ты, в масштабах железнодорожного поселка и города 

Новая Каховка. Пришло время, и жизнь развела детей 

по разным весям огромного Советского Союза. Каж- 
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дый из них занял достойное место в обществе, росли 
внуки и правнуки. Шулим Рапопорт очень гордился 
ими, радовался их успехам, до последнего дня прини-
мал деятельное участие в их жизни. 

Прослеживая и осмысливая жизни потомков Шу-
лима Нусиновича Рапопорта в разных поколениях, 
можно с достаточной степенью уверенности отметить 
положительное влияние его личности на характеры и 
судьбы детей, как в генетическом плане, так и в 
плане его образа жизнедеятельности. 

В мае 1977 года умерла его жена, подруга и сорат-
ница Елизавета Абрамовна Рускол. Шулим Нусинович 

Шулим Нусинович и 
Антонина Васильевна 
Орешкина с семьей. 
Новая Каховка, 1986 
год 

с горечью, тяжело переживал ее утрату, не мысля себя 
в одиночестве. В тот момент ему подала руку помощи 
и дружбы Антонина Васильевна Орешкина, врач по 
профессии, давний друг семьи. Они прожили вместе 
20 лет, взаимно поддерживая друг друга. 

Шулим Нусинович умер 19 марта 1997 года в воз-
расте 90 лет. Похоронен на Малокаховском кладбище 
в окрестности города Новая Каховка. 
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РАПОПОРТ ЮЛИЙ ШУЛИМОВИЧ.   Родился   8   июня 1929 года в городе 
Харьков, Украина, в семье рабочего-наборщика типографии Шулима 
Нусиновича Рапо-портаи воспитательницы детского сада Елизаветы Аб-
рамовны Рускол. Старший сын в многодетной семье. 

Ребенок рос в атмосфере родительской любви и заботы, в 
доброжелательной и творческо-познаватель-ной обстановке, в 
интеллигентном окружении друзей и сослуживцев родителей. Все это 
оказывало положительное влияние на становление характера и мировоз-
зрения Юлия. 

Семья проживала среди украинского, русского и болгарского 
населения, в условиях, побуждавших к ассимиляции. Учились и общались 
дома на русском языке, на улице — на языках местных жителей. Ев-
рейскому языку и еврейским традициям родители детей не учили, дабы не 
создавать им в дальнейшем известных трудностей. 

В 1937 году Юлий пошел в школу. Рано научившийся читать и писать, 
он, тем не менее, в первом классе учился плохо. Но затем «вошел во вкус» 
и в последующем учился на «отлично». У него обнаружились способности 
лидера, и в 4-м классе он стал председателем совета пионерской дружины. 
В 1941 году Юлий закончил четвертый класс. Началась Великая 
Отечественная война. 

В сентябре 1941 года Юлий с семьей был эвакуирован в Саратовскую 
область, в село Кепенталь бывшей АССР Немцев Поволжья. Прибывшие 
трудились в колхозе «Красное знамя», в котором основной рабочей силой 
были женщины и 13—15-летние подростки. 

Юлий с марта 1942 года в свои неполные тринадцать лет начал работать 
в колхозе: ездовым на лошадях и верблюдах, на косарке, на скирдовании 
сена, прицепщиком у трактора, а с июня 1943 года — трактористом. Школы 
в селе не было, да и учиться было некому — все дети работали. Жили 
скудно. 

В сентябре 1943 года семья переезжает в Саранск. Там, в октябре 1943 
года, Юлий поступает в ремесленное училище № 2, учится на токаря по 
металлу. Это 
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было большой удачей: престижная профессия, питание, комплект 
обмундирования (отцовское уже износилось). Но теоретических знаний 

давали минимум. Большую часть времени работал токарем в инстру-

ментальном цехе минного завода (подставив под ноги деревянный ящик, 

чтобы дотянуться до станка), по 12 часов в две смены. Юлий рассказывает: 

«В училище я впервые столкнулся с антисемитизмом. Щуплый 

полуголодный еврейский паренек стал объектом издевательств 

соучеников. То оскорбят словом, то отнимут пайку хлеба, которую я 

должен был отнести голодавшим Жанне и Натану, то устроят еще 

какую-нибудь пакость. А потом стали избивать, гоняя кулаками по 

кругу. В очередной раз, в порыве слепого отчаяния я схватил главного 

обидчика за горло. Готов был удушить, но подоспевший друг, мордвин 

Саша, растолкал всех и оторвал от него. И — меня зауважали. А я 

осознал — на зло нужно отвечать адекватно, любым возможным 

способом. И эта истина не раз впоследствии выручала». 

Закончить учебу в ремесленном училище Юлию не пришлось. В июне 

1944 года семья вернулась из эвакуации в Украину. Поселились в 

болгарском селе Трояны Бердянского района. В это время в колхозе 

началась уборка зерновых, и Юлий работал на косар-ке-лобогрейке, 

подавальщиком снопов к молотилке. 
В соседнем с Троянами селе Андровке восстановили 

машинотракторную станцию (МТС), и в октябре 1944 года Юлия приняли 

туда токарем по металлу. Семья переехала в Андровку. Юлий, работая, 

постигал профессию. Эта работа дала возможность существенно повысить 

благосостояние семьи. В 1945 году Юлия приняли в ряды комсомола. 
К этому периоду относится первый опыт предпринимательства Юлия 

Рапопорта. Он рассказывает: 

«Ближайшее предприятие по переработке семян подсолнечника на 

масло находилось за 25 кило- 
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метров. Отсутствие транспорта и бездорожье создавало проблемы для 

колхозников. С приятелем-слесарем мы запустили собственную 

маслобойку. Приспособили крупорушку, из остатков немецких танков 

соорудили давильный пресс и даже ветряной двигатель. И дело пошло 

— заказы превышали наши возможности. Но... через три месяца пожа-

ловали на подворье фининспектор из района и участковый 

милиционер и прикрыли наш бизнес: «Не положено!» Но мы «вошли во 

вкус»: находили по дворам детали велосипедов, реставрировали их, 

изготавливали недостающие, собирали велосипеды — и меняли на 

продукты». 

Закончилась война, в сентябре 1945 года с фронта вернулся отец. Семья 
переехала в село Новотроицкое, Юлий продолжал работать в МТС и жил в 
Андровке один. Вскоре на семейном совете было принято решение о 
продолжении его образования. Но ближайшая школа рабочей молодежи 
была в Бердянске, и Юлий едет туда. 

С июня 1946 года он работает токарем на заводе «Дормаш» и поступает 
в пятый класс вечерней школы. На заводе числится в «ударниках», что 
означало выполнение норм выработки более 140 %. «Ударникам в столовой 
давали дополнительно очень вкусный гуляш из говяжьего желудка», — 
вспоминает он. Жил в рабочем общежитии, затем на квартире, а с конца 
1947 года—в родительской семье, переехавшей на жительство в Бердянск. 
Выдаваемый по карточкам скудный продовольственный паек и низкая 
заработная плата, необходимость помогать родителям побуждали Юлия 
искать дополнительные источники средств. Знакомые рыбаки позволяли 
разгружать баркасы с уловом тюльки, он подрабатывал также на 
восстановлении жилья. В 1949 году Юлий заканчивает 7-й класс вечерней 
школы. 

С заводом связано и начало его общественной деятельности. В 1948—
1949 годах Юлий — секретарь комитета комсомола завода (не 
освобожденный). В каче- 
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стве такового организовал духовой оркестр, спортивную площадку и 

мотоциклетный кружок. 
В августе 1949 года Юлий был призван в Советскую армию и 

направлен в Пермскую школу авиационных механиков. До начала занятий 

работал на строительстве казармы для батальона курсантов, в ходе 

которого освоил специальность слесаря-монтажника по сантехническому 

оборудованию. Пару месяцев был в тайге на лесоповале — и стал 

лесорубом. 
Учеба в школе авиамехаников стала для него хорошей образовательной 

ступенью — обширная учебная программа, сильный преподавательский 

состав. Помимо того, была возможность расширения общего кругозора — 

отличников по субботам и воскресеньям отпускали в увольнения, и он 

занимался в публичной библиотеке, посещал театр. Юлий Рапопорт 

закончил школу с отличием, ему было присвоено воинское звание 

«сержант» и предоставлено право выбора места службы. Он выбрал остров 

Сахалин. Там авиамеханики получали денежное довольствие в двойном 

размере. 
Дальнейшую службу Юлий Рапопорт проходил в 29-м гвардейском 

авиационном полку в Южно-Сахалинске. Обслуживал американские 

истребители «Аэрокобра», а потом — советские реактивные МИГ-15. 

Работал механиком авиавооружения, старшим механиком эскадрильи, 

исполнял обязанности офицера-техника эскадрильи. Его служба была 
неоднократно отмечена командованием, он имел авторитет в коллективе. 

Юлий хотел продолжить образование, но тогда военнослужащим 

срочной службы запретили учебу в гражданских учебных заведениях. Как 

исключение, сержанту Юлию Рапопорту разрешили посещать двух-

годичную офицерскую партийную школу, которую он успешно закончил. В 

полку был хороший коллектив художественной самодеятельности и даже 

свой театр. Юлий был и солистом в хоре, и актером. «Армейская служба 
для меня — не потерянные годы. Это была хорошая школа жизни — как в 

обучении стилю и мето- 
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дам работы, так и в расширении кругозора», — вспо-
минает Юлий Рапопорт. 

В августе 1953 года Юлий возвращается к семье, 
жившей на станции Каховка в Херсонской области. 
Он стал машинистом паровоза на железной дороге. 

Юлий Рапопорт. 

1953 год 

Начинал кочегаром, потом наездил более 200 тысяч 

километров помощником машиниста. 
В 1955 году Юлий женился на красивой, умной, 

трудолюбивой и доброй украинке Анне Шаповаловой. 

Закончил 8—10 классы вечерней средней школы и за-

очно 1-й курс Днепропетровского института инжене-

ров железнодорожного транспорта. В 1955 году всту-

пил в Коммунистическую партию. Стал первым 

председателем комитета профсоюза созданного локо-

мотивного депо Каховка Приднепровской железной 

дороги. 
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В апреле 1956 года родился сын Игорь. Вместе с 

женой успевали растить детей, обиходить корову, 

свиней и кур, занимать первые места на танцах в 

клубе и быть заводилами в большой дружеской 

компании. Юлий решил закончить свою карьеру 

железнодорожника и с ноября 1958 года стал 

работать слесарем-монтажником на строительстве 
Новокаховского мясокомбината, а с пуском его в 

эксплуатацию в апреле 1959 года — бригадиром 

котельной, теплотехником. 
Построенный по устаревшему проекту комбинат 

необходимо было реконструировать, и в марте 1962 

года Юлия Рапопорта назначают инженером-конст-

руктором (главным, поскольку был единственным). 

Параллельно он ведет еще несколько направлений: 

внедрение новой техники, рационализацию и изобре-

тательство, техническую информацию и технику 

безопасности. В течение шести лет избирается 

председателем комитета профсоюза (не 

освобожденным) и членом партбюро комбината. 

Выполнение практической инженерной и 

конструкторской работы, участие в решении 

экономических и управленческих задач предприятия 

требовало знаний, и Юлий интенсивно занимается 

самообразованием, а также продолжает учебу в 

Украинском заочном политехническом институте в 

Харькове. В 1966 году он получил диплом инженера-

электрика по специальности «автоматика и 

телемеханика». 
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В январе 1959 года в семье родилась дочь Ольга. 
Окончание института открыло возможность для 

перехода на более интересную и вышеоплачиваемую 
работу. В 1966—1969 годах Юлий работает инжене-
ром-конструктором 2-й категории в отделе Главного 
энергетика Новокаховского электромашиностроитель-
ного завода. Он — секретарь парторганизации отдела 
и энергоцеха, заместитель председателя городского 
совета Общества рационализаторов и изобретателей, 
лектор общества «Знание». 

С августа 1969 года Юлий Рапопорт работает заме-
стителем начальника технического отдела областного 
производственного управления Каховсельстрой. В ве-
дении Рапопорта находились внедрение новой техни-
ки и технологии, рационализация и изобретательство, 
техническая информация. В 1971 — 1974 годах по соб-
ственной инициативе занимался разработкой автома-
тизированной системы управления производством 
(АСУП) на базе вычислительной техники. Добился 
финансирования, создал отдел АСУП. Была разрабо-
тана и апробирована подсистема АСУП по комплек-
тации строительства. Но убедившись в ходе ее внед-
рения в бесперспективности АСУП как таковой в 

Братья 
Юлий и Натан 
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условиях советского способа хозяйствования, он прекратил эту работу. 
В 1973—1974 годах Юлий Рапопорт создает «под себя» хозрасчетный 

участок малой механизации строительных работ (УММ), первый в 

системе Минсель-строя СССР. Задачи участка — сокращение ручного 

труда и эффективное использование техники. Сосредоточив все средства 
малой механизации, УММ обеспечивал их исправное техническое 

состояние и сдавал строителям в платную аренду. Концентрация техники 

позволила впервые применить агрегатно-узловой метод капитального 

ремонта. А самым интересным были разработка и изготовление новых 

машин и механизмов, не выпускавшихся заводами, и модернизация 

устаревших. 
За 5 лет было выполнено 33 разработки на уровне изобретений и 

рацпредложений. Например, усовершенствование устройства для 

перевозки силикатного кирпича в пакетах автотранспортом, получившее 

затем широкое распространение на стройках страны. Эти достижения 

были совместным плодом творчества Юлия Рапопорта и сплоченной им 

команды работников участка. УММ ОПУ «Каховсельстрой» был пере-

довым в системе Министерства сельского строительства СССР. 
В период «брежневского застоя» работать с людьми становилось все 

тяжелее. Юлий Рапопорт решил выйти на пенсию в 55 лет и избавиться 

от руководя- 
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тих забот. С июня 1980 по март 1981 года он работает бригадиром 
слесарей-ремонтников плавильно-зали-вочного участка в чугунолитейном 
цехе Новокаховс-кого электромашзавода, а с марта 1981 года — литей-
щиком на машинах литья под давлением. Затем работает в том же цехе 
мастером, занимается отладкой системы ремонта и эксплуатации пресс-
форм и штампов, а впоследствии — монтажом и запуском нового 
литейного участка. 

В феврале 1987 года Рапопорт увольняется с завода. Начинается 
новый период его деятельности — период свободного 
предпринимательства в условиях неосознанного еще страной перехода 
к рыночной экономике. 

Бывший директор Новокаховского электромашзавода Л. Б. Панин и 
Юлий Рапопорт создают в июне 1987 года в городе Новая Каховка мини-
завод «Быт-маш» в форме кооператива, одного из первых в стране. 
Закупили семь металлообрабатывающих станков, организовали почасовую 
аренду недостающего оборудования на электромашзаводе, купили 
мотороллер, набрали персонал. Был проведен маркетинг, отработана 
технология и запущено производство четырех видов изделий. Всё — с 
высоким уровнем рентабельности. И это выполнили два инженера за 4 
месяца. 

В ноябре 1987 года Юлий Рапопорт выходит из кооператива — 
открылись новые возможности. Его брат, Валентин Шулимович 
Рапопорт, признанный специалист в области экономики и управления 
предприятиями, решил заняться новым в СССР бизнесом — 
профессиональным консалтингом — и пригласил Юлия сотрудничать. Для 
последнего это было нечто новое, заманчивое, но по сути — близкое ему 
по накопленным знаниям, многолетнему опыту работы на предприятиях 
различных отраслей, умению взаимодействовать с людьми. И Юлий 
согласился. 

В июне 1988 года Валентин Шулимович учреждает независимую 
консалтинговую фирму «ЭКОУ—Кон-сульт». Директором фирмы и 
научным руководителем становится Валентин Шулимович, а Юлий 
Шулимо- 
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вич — административным директором и главным 
консультантом. Он успешно осваивает новое для 
него дело, участвуя во всех сферах работы фирмы 
— от решения организационных, 
административных, финансовых вопросов до 
разработки методик ведения обследований и 
консультирования предприятий и учреждений. На 
его плечи ложится большая работа по налаживанию 
деловых связей с объектами сотрудничества, 
организации поездок сотрудников фирмы на эти 
объекты, по оформлению договоров и т.д. Он 
участвует в творческом становлении коллектива 
фирмы, учебном процессе, выездах бригад 
сотрудников на крупные предприятия и 
организации Москвы, Ярославля, Ижевска, 
Набережных Челнов, Херсона и других. Передает 
свой опыт работы молодым сотрудникам. При-
влекает к работе в фирме сына Игоря, дочь Ольгу и 
других родственников. Фирма стала «семейной». 
Юлий говорит: 

«Работа в Центре составила для меня целую 

эпоху, творческую и плодотворную. Я многое 
постиг в управленческой деятельности, за что 

благодарен брату Валентину, к сожалению, 

ушедшему от нас в расцвете творческих сил». 

В 1992 году Центр «ЭКОУ-Консульт» прекратил 

свою деятельность. 
И Юлий Рапопорт начал искать новую сферу 

приложения сил. Беспокоила также судьба детей, 

внуков. 
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В июне 1992 года создается частная аудиторская и 
консалтинговая фирма «ОТА-Аудит». Ее учредитель и 
главный аудитор — Ольга Юльевна Рапопорт, а ди-
ректор, ведущий аудитор и консультант по управле-
нию предприятиями — Юлий Шулимович. Фирма 
создается буквально «на голом месте». Нет закона об 
аудите, нет нормативов, нет специальных знаний и 
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опыта, нет учебников, не созрела еще клиентура. Но 

есть аудиторский риск и имущественная ответствен-

ность. Снова картина повторяется — нужно и учиться, 

и творить, но в режиме напряженной реальной работы 

«на себя»! 
Теперь фирме «ОТА-Аудит» — 10 лет. Накоплен 

богатый опыт комплексного аудиторского обслужива-
ния предприятий, экономического и управленческого 

Анна и Юлий 
Рапопорты, 
Иосиф Шапкин 
на семейной встрече в 
Москве. 2001 год 

консультирования, юридической помощи: в торговле, 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и 

иных отраслях деятельности. Фирма имеет хороший 

имидж в Херсонской области. 
Юлия Рапопорта отличают ясный ум, широкий 

кругозор, целеустремленность, инициативность, прин-

ципиальность, порядочность и творчески-рациональ-

ный подход к работе. Имеет доброжелательный, оп-

тимистически настроенный характер и чувство юмора. 

Выдержан, любознателен и коммуникабелен. Немнож-

ко тугодум и педант. 

234 

 



Семья Елизаветы РУСКОЛ-РАПОПОРТ 

Обладает организаторскими способностями, умеет работать с 

персоналом в духе сотрудничества и создавать творческую и эффективную 

команду. Пользуется авторитетом у сотрудников фирмы и коллег по бизне-

су, среди клиентов. «Многостаночник» — разбирается в нескольких 

инженерных специальностях, в экономике предприятия, владеет около 

двадцати рабочими профессиями, любит и умеет работать не только голо-

вой, но и руками. 
Ему крупно повезло — вот уже 48 лет все радости и горести, успехи и 

неудачи делит с ним его жена и соратница Анна (в семье — Галина) 

Иосифовна Рапопорт (Шаповал), уму, характеру и способностям которой 

он многим обязан. Судьба была благосклонна к нему и в детях, нашедших 

себя и занявших достойное место в обществе, и во внуках, чьи способности 

и успехи в учебе приносят деду радость и уверенность в их счастливом 

будущем. 
В жизни Юлия Рапопорта всегда был острейший дефицит времени и 

средств для осуществления желаемого, поэтому реализованными 

увлечениями можно считать возможность творческой деятельности, отсле-

живание внутренней и международной политики, познавательное чтение и 

занятия... на садовом участке — наверное, от деда Абрама Рускола, еврея-

земледельца. 

РАПОПОРТ    (ШАПОВАЛ)    АННА    ИОСИФОВНА. 

Родилась 5 декабря 1928 года в селе Трилесы Алек-

сандровского района Кировоградской области в семье 

потомственных земледельцев. 
Веселая и озорная девочка верховодила в кругу 

подруг. Дома помогала маме управляться с хозяйст-

вом. Летом старшие школьники работали на колхоз-
ных полях: прополка, уборка сахарной свеклы, на ого-

родных плантациях. Стремилась к знаниям, училась 

хорошо, с удовольствием. В 1941 году Анна окончила 
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6-й класс средней школы. Жизнь складывалась благо-
получно. Но начавшаяся война и последовавшая 
немецко-фашистская оккупация совершили резкий 
поворот в ее судьбе. 

В июне 1943 года Анна, которой тогда еще не 
исполнилось 15-ти лет, в числе многих односельчан 
была угнана на работу в Германию. Там она работала 
в помещичьем имении на сельхозработах. Условия 
были лагерные: барак, нары, похлебка из брюквы, 
скудная одежда, обувь на деревянных колодках и тя-
желая работа. «Нашу жизнь несколько скрашивало то, 
что нами руководил старый немец — участник Первой 
мировой войны, 3 года пробывший в плену в России 
и сохранивший хорошее впечатление о русском наро-
де, — рассказывает Анна Иосифовна. — Его отноше-
ние к нам было благосклонным и добропорядочным, 
конечно, в меру его возможностей». 

В марте 1945 года местность, где находилась Анна, 
заняли советские войска. Она, в числе других безвин-
ных, была заслана на лесозаготовку в Костромскую 
область, в находившуюся в ведении НКВД так назы-
ваемую трудовую армию. Начался новый этап ее под-
невольного труда. Этап, условия которого оказались 
тяжелее, чем до этого в фашистской Германии. Они 
испытывали неприязненное и презрительное отноше-
ние со стороны местных жителей, голод, жестокость и 
правовой беспредел надсмотрщика. 

Осенью 1946 года Анна получила отпуск. 
Пробыв две недели на родине, она решила не воз-

вращаться. Но ее обвинили в дезертирстве и посадили 
в тюрьму в городе Кировограде, где она провела два 
месяца. Подруга Анны Вера, бывшая вместе с ней в 
Германии, помогла девушке устроиться на кухню. 
Эти тюремные месяцы были для нее хорошей школой 
поварского мастерства. Ее искусство приготовления 
пищи впоследствии высоко оценивалось как в кругу 
родных и друзей, так и в бытность работы в качестве 
повара-профессионала. 

Болезнь и преждевременная смерть ее отца, тяже-
лое материальное положение семьи лишили Анну воз- 
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можности продолжить 

образование. Она работает са-

нитаркой в больнице села 

Трилесы. 
В начале 1950 года ей удалось 

вырваться из села в г. Дрогобыч 

Львовской области и устроиться в 

медсанчасть нефтеперегонного 

завода. Работала завхозом, затем 

регистратором и по 

совместительству — счетоводом-

кассиром. Окончила курсы 

секретарей-машинисток, училась 

на фельдшерско-акушерских 

курсах. 
В мае 1953 года Анна 

приехала на большую стройку — 

строительство Каховской 

гидроэлектростанции 

Жанна Ягодина с 
сыном Женей, дети 
Валентина Ирина и 
Женя, дочь Юлия 
Оля, Елизавета 
Абрамовна (1-й ряд); 
Шулим Нусинович, 
сын Юлия Игорь, 
Анна, Галина и Юлий 
Рапопорт. Новая 
Каховка, 1968 год 

и города Новая Каховка. Пройдя профессиональное 
обучение, она трудится поваром в столовой на желез-
нодорожной станции Каховка, заведующим которой 
был ...Шулим Нусинович Рапопорт. 

Так состоялось ее знакомство с семьей Рапопорт. 
Вскоре Анна подружилась с бородатым (что в то время 
было редкостью и странностью) сержантом авиации в 
запасе Юлием Рапопортом, с которым ее подруги не 
хотели танцевать! В результате в 1955 году состоялось 
их бракосочетание, в 1956 году у них родился сын 
Игорь,в 1959 —дочьОльга. 
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Жила в большой Рапопортовской семье, в которую Анна вошла 
полноправным и авторитетным членом, ее все любили и уважали. Она 
стала настоящей душой и заводилой семьи. Будучи старшей невесткой, 
она внесла большой трудовой, материальный и моральный вклад в 
становление и развитие большой семьи Рапопортов. 

В 1957—1960 годах Анна Иосифовна работает поваром в больнице на 
станции Каховка, в 1961 году — укладчицей обмоток электродвигателей 
на Новока-ховском электромашиностроительном заводе, в 1961 — 1962 
годах — поваром в средней школе-интернате. С 1963 года перешла на 
Новокаховский электромашиностроительный завод, на котором 
проработала более 11 лет: укладчица, бандажировщица, табельщица, маляр, 
слесарь механосборочных работ. С 1974 по 1983 год, до выхода на пенсию, 
Анна Иосифовна — экспедитор на Новокаховском хлебозаводе. 

Анне Иосифовне всегда была присуща тяга к знаниям. Когда дети 
подросли, а муж закончил институт, она в 40-летнем возрасте успешно 
закончила полный курс вечерней средней школы. 

Анна Иосифовна обладает здравым смыслом, широким кругозором, 
целеустремленностью. Ценит принципиальность и порядочность, будучи 
сама такой. Имеет доброжелательный, уравновешенный, оптимистически 
настроенный характер и чувство юмора. Любознательна и общительна. 
Скромная в поведении и потребностях. Добросовестный, трудолюбивый и 
умелый работник, Анна Иосифовна всегда пользовалась уважением и 
авторитетом в тех коллективах, где работала. Награждена знаком 
«Ударник коммунистического труда», медалями «Ветеран труда» и 
другими. Имеет статус «Участника боевых действий в Великой 
Отечественной войне». 

Ее отдохновение — работа на садовом участке по выращиванию 
фруктов, ягод, винограда, овощей, любимых ею роз и других цветов. 
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Игорь Юльевич 
Рапопорт — 
выпускник 10-
го класса 

РАПОПОРТ ИГОРЬ ЮЛЬЕВИЧ. Родился 12 апреля 

1956 года в Новой Каховке Херсонской области. Роди-

тели — Юлий Шулимович иАнна Иосифовна Рапо-

порт. Игорь — первый ребенок в семье и самый стар-

ший внук Шулима Нусиновича Рапопорта. 
Раннее детство Игоря прошло в поселке железно-

дорожников на станции Каховка. В детский сад ему 

ходить не довелось. После того, как он пробыл в саду 

два дня, просясь домой, дедушка Шулим забрал его 

оттуда и сказал, что внук будет воспитываться дома. 

Воспитательницей Игоря во многом была бабушка 

Лиза. В 1963 году Игорь идет в первый класс. В школе 

его приняли в пионеры, а позже — в члены ВЛКСМ. 

Учился успешно. Очень много читал — был одновре-

менно читателем трех городских библиотек. Как и 

многие его сверстники, «переболел» такими увлече-

ниями как авто- и авиамоделизм. Пять лет занимался 

легкой атлетикой, получив 3-й разряд по бегу, а также 

пулевой стрельбой (2-й разряд), горным туризмом, не-

множко — боксом. 
Закончив в 1973 году среднюю школу № 1 в Но-

вой Каховке, он поступает учиться в Новокаховское 

техническое училище № 1 по специальности «фрезе-

ровщик». В училище он — командир группы, член со-

вета училища. В 1974 году заканчивает училище с 

«красным» дипломом и работает фрезеровщиком на 

Новокаховском электромашиностроительном заводе. 
В 1974—1979 годах Игорь учится в Коммунарском 

горно-металлургическом институте в Донбассе, где 

получил образование инженера-педагога по специаль-

ности «машиностроение». Участвовал в общественной 

жизни — член профкома института и штаба студен-

ческих строительных отрядов. Трижды летом выезжал 

на работы в студстройотряды: дважды в качестве руко-

водителя бригады и один раз руководил строительным 

отрядом. После окончания института Игорь возвраща-

ется в Новую Каховку. Тут жена с дочерью, родители. 
В 1979—1981 годах — служба в рядах Советской 

армии. Судьба забросила на Урал. Сначала Челябинск, 

затем столица Урала — Свердловск (Екатеринбург). 
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Успешно отслужив в звании сержанта положенные полтора года, 
демобилизовался в звании лейтенанта мотострелковых войск. И уже на 
«гражданке» получил звание старшего лейтенанта. После армии — работа 
в родном городе по специальности: мастер производственного обучения в 
техническом училище, преподаватель машиностроительных предметов в 
Новокахов-ском приборостроительном техникуме, преподаватель в 
средней школе № 1. 

Значительным событием в жизни Игоря стала деятельность в 
консультативной фирме «ЭКОУ-Кон-сульт» под руководством дяди, 
Валентина Шулимови-ча Рапопорта. Это период с 1987 по 1992 год. 
Работа всегда была творческой, насыщенной, интересной. 

В 1992 году фирма «ЭКОУ-Консульт» прекратила свою деятельность. 
А работа по специальности к тому времени становится для него 
неинтересной и, к тому же, невостребованной обществом и 
малооплачивае-мой.И Игорь Рапопорт осваивает новое для себя дело 
— страховой бизнес в качестве директора Ново-каховского 
представительства частной страховой компании «Омета-инстер». 
Созданное им «с нуля» представительство успешно проработало в течение 
трех лет, «отвоевав» при этом значительную часть местного рынка 
страховых услуг у монополиста — Госстраха. Однако, вследствие 
неверной стратегической политики нового руководства компании «Омета-
инстер» в 1994 году наметился отток клиентуры. Игорь, будучи не 
согласен с этой политикой, увольняется. 

С 1994 по 2000 год Игорь Юльевич работает начальником 
коммерческого отдела крупной частной фирмы в Новой Каховке. Работа 
коммерсантом приходится по душе. С августа 2001 года он является со-
учредителем и коммерческим директором крупной торговой частной 
фирмы в г. Кривой Рог, Украина. 

Игорь Рапопорт — целеустремленный, инициативный, 
принципиальный и честный работник, обладает организаторскими 
способностями, умеет работать с персоналом в духе сотрудничества, 
доброжелательный, уравновешенный, оптимистически настроенный, 
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с чувством юмора, отличается выдержкой, любознательностью и 
коммуникабельностью. 

Игорь — «многодетный» и любящий отец, хороший семьянин. У него 
трое детей: дочь Елена, сыновья Игорь и Андрей. 

В 1996 году Игорь Юльевич женится на Ирине Анатольевне Басовой, 
теперь — Рапопорт. Ирина родилась 31 октября 1972 года в городе Судак, 
Крым. Имеет среднее образование, обучалась на курсах бухгалтеров. 
Многолетний опыт работы бухгалтером, главным бухгалтером в частных 
фирмах. Имеет дочь Елену. Андрюша Рапопорт — их совместный ребенок. 

Характер у Ирины жизнерадостный, доброжелательный, мягкий. Ей 
свойственны порядочность и умение строить свои взаимоотношения с 
окружающими на бесконфликтной основе. 

РАПОПОРТ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА. Родилась 5 августа 
1977 года в г. Новая Каховка. Старший ребенок в се-
мье Игоря Юльевича Рапопорта. 

Мать Елены, Ольга Владимировна Чсремушкина, 
родилась 6 апреля 1957 года в городе Никополь Дне-
пропетровской области, Украина. С 1977 года — тех-
ник-технолог, с 1984 года — инженер-технолог, заве-
дующая лабораторией на Новокаховском хлебозаводе. 

Елена успешно закончила среднюю школу и Но-
вокаховский машиностроительный техникум по спе-
циальности «Экономист-менеджер». В 1998 году рабо-
тала бухгалтером-оператором ПВЭМ в аудиторской 
фирме «ОТА-Аудит», затем бухгалтером-оператором 
ПВЭМ на Новокаховском хлебозаводе. В 2001 году 
поступила на стационарное обучение в Киевскую на-
циональную экономическую академию. Обучение в 
академии, которое является платным, стало возмож-
ным благодаря финансовой поддержке двоюродного 
дяди Елены — Раппопорта Андрея Натановича. 

Елена — целеустремленная, рассудительная, общи-
тельная. Ценит порядочность и трудолюбие. 
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РАПОПОРТ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ. Родился 5 января 
1986 года в городе Новая Каховка. Второй ребенок 
Игоря Юльевича Рапопорта. Его мать, Ольга Василь-
евна Рапопорт (Вдовина),родилась 15 апреля 1955 
года в селе Петродолина, Овидиопольского района 
Одесской области. Закончила среднюю школу с золо-
той медалью и математический факультет 
Херсонского педагогического института. Учитель 
математики в школе, преподаватель математики в 
техническом училище. Работала заведующей учебной 
частью и директором средней школы. 

Игорь успешно, с удовольствием учится в 11-м 
классе средней школы, после окончания которой хо-
чет продолжить обучение в высшем учебном заведе-
нии.. Будучи уже довольно самостоятельным молодым 
человеком, он сам рассказывает о себе следующее: 

«По характеру я считаю себя энергичным и весе-

лым, имею хорошие познания в английском язы-

ке, свободно работаю на компьютере. Закончил 

музыкальную школу по классу гитары, в свободное 
время занимаюсь настольным теннисом. Самым 

большим своим увлечением считаю музыку». 

РАПОПОРТ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ. Родился  13 декаб-

ря 1998 года в городе Новая Каховка. Младший сын 

Игоря Юльевича Рапопорта. Мать Андрея—Ирина 

Анатольевна Рапопорт (Басова). 
Андрюша, как и все младшие, самый любимый в 

семье. Несмотря на столь юный возраст, имеет уже 

свои характерные черты: очень требователен к поряд-

ку во всем, что касается быта, не приемлет 

приказного тона в общении. Зато общение на уровне 

логичных рассуждений, убеждений дает очень 

хорошие результаты и приносит радость родителям. 
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РАПОПОРТ ОЛЬГА ЮЛЬЕВНА. Родилась 18 января 

1959 года в городе Новая Каховка Херсонской области 

Украины. Отец — Юлий Шулимович Рапопорт, мать 

—Анна Иосифовна Рапопорт (Шаповалова). 
Детство и юность (до окончания средней школы) 

прошли в г. Новая Каховка. Благодаря великим тру-

дам и заботам мамы и папы этот период Ольгиной 

жизни был счастливым и беззаботным: учеба в школе 

давалась легко; лето проходило в пионерских лагерях, 

на берегах любимого Днепра и Азовского моря, у ба-

бушки Лизы и дедушки Шулима. В школьные годы 

Ольга активно занималась спортом, посещала кружок 

танцев в Доме пионеров, любила читать книги и смот-

реть фильмы в городском кинотеатре. 
В 1977 году Ольга впервые уехала из родного города 

надолго — поступила учиться в Одесский финансовый 

техникум. Училась с удовольствием, а в свободное 

время изучала город, исходив почти весь его пешком. 

Одессой она была очарована. Коллектив группы, в ко-

торой училась Ольга, возложил на нее обязанности 

культурного организатора, и практически каждый вос-

кресный день она организовывала походы и поездки по 

историческим и культурным местам Одессы. 
В 1979 году, закончив с   отличием техникум по 

специальности «финансист», Ольга была направлена 

на работу в финансовый отдел районного центра Ска-

довск Херсонской области, курортного города на Чер-

ном море. В этом же году поступила на заочное отде-

ление Одесского института народного хозяйства, на 

экономический факультет, по специальности 

«экономист». 
Честно отработав в Скадовске положенные для 

молодого специалиста три года, Ольга в 1982 году воз-
вращается в Новую Каховку и продолжает карьеру 

финансиста в городском финансовом отделе, однако, 

недолго. Закончив институт и почувствовав непреодо-

лимую тягу к перемене мест, она в 1984 году уезжает в 

Петропавловск-Камчатский, центр Камчатской об-

ласти. Камчатка покорила своей буйной природой, 

сопками, вулканами. Работа старшего ревизора-ин- 
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спектора Камчатского областного финансового управления 

позволила объездить, вернее, облететь почти все районы 

полуострова, познакомиться и подружиться с интересными 

людьми. Помимо работы, она активно занималась 

пешеходным туризмом, а в зимний период успешно освоила 

ходьбу на лыжах. 
Здесь же, на Камчатке, в 1987 году Ольга вышла замуж за 

Былова Андрея Николаевича, 1963 года рождения, 

уроженца г. Краснотурьинск (Северный Урал, Россия), 

техника-электрика по специальности, в то время моряка 

рыбацкого флота. В 1988 году она вернулась в Новую 

Каховку, где родила сына Анатолия, а в 1994 году — дочь 

Елизавету. 
В период между рождением детей Ольга работала главным 

бухгалтером консалтинговой фирмы «ЭКОУ-Консульт», 

затем главным бухгалтером представительства страховой 

компании «Омета-Инстер». 
Начавшееся становление рыночной экономики вызвало 

потребность в новом для страны виде деятельности — 

аудиторской, и это открыло перед Ольгой новые 

возможности для самовыражения, творчества и, главное, — 

для работы «на себя». Полученное 

Оля Рапопорт. 

1965 год 

Выпускница 
10-го класса 
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образование и опыт практической работы 

финансистом, ревизором и экономистом 

позволили ей в краткие сроки освоить сложную, 

ответственную и емкую профессию и стать одним 

из первых сертифицированных аудиторов в 

Украине, при активном содействии и поддержке 
отца. 

Ольга Рапопорт 
с детьми. Новая 
Каховка. 9 мая 
2000 года 

В 1992 году Ольга Юльевна Рапопорт и ее отец ос-

новали в Новой Каховке частную аудиторскую и кон-

салтинговую фирму «ОТА-Аудит». Она — владелец и 

главный аудитор, а Юлий Шулимович Рапопорт — 

директор, ведущий аудитор и консультант по управ-

лению предприятиями. Фирма традиционно занимает 

лидирующее положение в регионе Херсонской облас-

ти по сложности решаемых проблем клиентов, разно-

образию и качеству предоставляемых услуг. 
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Ольга обладает целеустремленным, общительным характером. В 

отношениях с людьми коммуникабельна. Очень любит в свободное время 

читать художественную литературу, бывать с детьми на природе, летом 

отдыхать на Днепре. Есть у нее небольшой приусадебный участок, на 

котором выращивает цветы, ягоды, фрукты и овощи. 

БЫЛОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ. Родился 22 апре-
ля 1988 года в городе Новая Каховка Херсонской об-
ласти Украины. Отец —Андрей Николаевич Былов, 
мать —Ольга Юльевна Рапопорт. 

Учится в восьмом классе средней школы и углуб-
ленно изучает английский язык. Очень серьезно за-
нимается в секции настольного тенниса и уже неодно-
кратно завоевывал призовые места на городских и 
межобластных соревнованиях. Успешно обучается 
игре на шестиструнной гитаре. 

Характер общительный, отзывчивый и очень под-
вижный. 

БЫЛОВА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА. Родилась 29 

апреля 1994 года в городе Новая Каховка Херсонской 

области Украины. Отец —Андрей Николаевич 

Былов, мать —Ольга Юльевна Рапопорт. Лиза — 

ученица второго класса средней школы и первого 

музыкальной, по классу фортепиано. Очень 

общительная девочка, характер легкий и светлый, как 

лучик солнца. Любит читать детскую художественную 

и познавательную литературу и, конечно, играть с 

друзьями. 
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РАПОПОРТ  ВАЛЕНТИН   ШУЛИМОВИЧ.   Родился 
21 октября 1931 года в селе Излучистое Софиевского 
района Днепропетровской области. Отец — Шулим 
Нусинович Рапопорт,мать — Елизавета Абрамовна 
Рускол. 

Раннее детство Валентина прошло в благоприят-
ной обстановке. Отец, активист Коммунистической 
партии, работал на различных руководящих хозяй-
ственных должностях, мать занималась с детьми. Ро-
дительская любовь, добронравная, деятельная и твор-
ческая обстановка в семье, интеллигентное окружение 
друзей и сослуживцев родителей сказались положи-
тельным образом на становлении характера и миро-
воззрения Валентина. 

В 1939 году, в возрасте 8 лет, Валентин пошел в 
школу, уже умея читать и писать. Учился успешно, с 
интересом. В 1941 году закончил 2-й класс. Началась 
Великая Отечественная война, прервавшая его обу-
чение и круто изменившая устоявшийся образ жизни 
семьи. 

В эвакуации в 1941 —1943 годах в селе Кепенталь 
мать и старший брат Юлий работали в колхозе пол-
ный световой день. На Валентина пали и забота о пя-
тилетней Жанне и трехлетнем Натане, и уход по дому, 
и обслуживание живности — вначале козы, а затем 
коровы-первотелки. Ранее не сталкивавшийся с по-
добными проблемами, Валентин с присущими ему 
сообразительностью, деловитостью и оптимизмом 
сумел быстро освоиться и успешно справлялся с 
этими обязанностями. Продолжать учебу ему не 
пришлось, да и школа в селе не действовала. 

С октября 1943 по июнь 1944 года семья прожива-
ла в городе Саранске, в Мордовии. Отметим здесь ха-
рактерный эпизод. Детям-иждивенцам выдавали по 
карточкам 200 граммов хлеба на день. Матери с тру-
дом удалось устроить 12-летнего Валентина учеником 
в сапожную мастерскую. Работая там, он стал полу-
чать 600-граммовый паек и скудный обед. 

В июне 1944 года семья вернулась из эвакуации 
на Украину, снова в Запорожскую область. Проживали 
в 
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селах Трояны, Андровка и Новотроицкое Бердянского 

района, а с 1947 года — в городе Бердянске. Появи-

лась возможность, и Валентин продолжил обучение. 

Наверстывая упущенное время, усвоил за три года 

учебные программы с 3-го по 7-й классы. В школе 

стал комсомольцем. 
В 1947 году он закончил шестимесячную школу 

фабрично-заводского обучения и работал электромон-

тером на восстановлении Первомайского завода сель-

хозмашин в Бердянске. 
В 1948—1951 годах — учеба в Бердянском маши-

ностроительном техникуме. С третьего курса 

Валентин был призван в Советскую Армию. Служил 

в артиллерии: наводчик, командир гаубичного 

орудия, сержант. Демобилизован в сентябре 1953 года 

в звании младшего лейтенанта запаса. 
Приехав к родителям в город Новая Каховка, Хер-

сонской области, Валентин в 1953—1959 годах работал 

слесарем-осмотрщиком вагонов на железнодорожной 

станции Каховка. Там состоялось его знакомство с Га-

линой Владимировной Ястоемской.и в 1956 году они 

создали еще одну семью Рапопортов. В Новой Кахов-

ке у них родились дочери — . атьяна и Ирина. 
Продолжая самообразование, он заканчивает два 

курса заочного отделения исторического факультета 

Одесского университета. Параллельно с трудом и уче-

бой ведет общественную работу в качестве секретаря 

узловой комсомольской организации станции Кахов-

ка. В 1956 году был принят в Коммунистическую 

партию. 
Достигнутое материальное положение и моральное 

состояние не удовлетворяют Валентина. Ему уже 28 

лет, и он приходит к пониманию того, что его воз-
можности не используются достаточно полно. Но в 

Новой Каховке он не находит им применения. И в 

1959 году, в разгар кампании по освоению целинных 

земель, Валентин с семьей уезжает туда. Вначале тру-

дится слесарем-осмотрщиком вагонов в городе Экиба-

стузе, затем главным механиком на заводе по ремонту 

сельскохозяйственной техники. 
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В 1961 — 1972 годах Валентин работает на Павлодарском 

мащиностроительном заводе (позже — тракторный завод) в городе 

Павлодаре, крупном индустриальном и культурном центре северо-

восточного региона Казахстана. Начинал инженером-технологом. По 

его инициативе вскоре было создано экспериментальное 

конструкторско-технологическое бюро по внедрению пластмасс в 

машиностроении, которым он руководил до 1970 года. 

 
Валентин Рапопорт с женой и детьми 

В 1964 году родился сын Евгений  Валентин Шули-мович в этом же 

году заочно окончил Павлодарский индустриальный институт по 

специальности «инженер-механик по технологии машиностроения». 
В 1970—1972 годах Валентин Рапопорт — начальник бюро 

рационализации и изобретательства завода. 
В 1972—1974 годах Валентин работает в проектно-

конструкторском институте автоматизированных систем управления 

(ПКИАСУ) в Павлодаре, начальником сектора исследований систем 

управления — постановщиком задач для АСУ. В 1974—1976 годах — 

заместитель главного инженера по новой технике на заводе 
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сельскохозяйственного машиностроения в городе 
Фрунзе, Киргизия. 

В 1976 году Валентина, к тому времени признан-
ного одним из ведущих специалистов по управлению 
в Советском Союзе, приглашают занять должность 
начальника отдела технологии управления на 
Камском автомобильном заводе (КамАЗ) в городе 
Набережные Челны, Татария. Там по собственной 
инициативе он занимается разработкой и внедрением 
процедур технологии управления, нового направления 
в науке управления, весьма необходимого в условиях 
становления и функционирования 110-тысячного 
коллектива индустриального гиганта. В результате им 
была создана «Система документальной технологии 
управления КамАЗом». Валентин проработал на 
КамАЗе 10 лет. И сейчас, спустя много лет, на 
КамАЗе работают по разработанным Валентином 
Шулимовичем процедурам, часто вспоминая о нем, 
как об одном из виднейших ученых и практиков 
своего времени и замечательном человеке. 

Обширной эрудиции и накопленному опыту 
Валентина Шулимовича стали тесны КамАЗовские 
«рамки». Он стремился к большему. Наступил знаме-
нательный 1985 год, начавший новую эпоху в жизни 
страны. Наметился поворот к рыночной экономике; 
стало возможным свободное предпринимательство. 

Валентин Рапопорт уходит с КамАЗа и занимает-
ся частной практикой в качестве профессионального 
консультанта по экономике и организации управле-
ния. В июне 1988 года он учреждает независимую 
консалтинговую фирму, одну из первых в СССР кон-
салтинговых фирм в сфере управленческой деятель-
ности, — общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-внедренческий консультативный центр 
«ЭКОУ-Консульт» (расшифруем логотип: ЭК-ономи-
ка, О-рганизация, У-правление) с местонахождением 
в Новой Каховке. Фирма была семейной, 
Рапопортов-ской. Ее учредителями и сотрудниками 
были: Валентин Рапопорт — генеральный директор и 
научный руководитель; Юлий Рапопорт — 
административный 
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директор и ведущий консультант; В. ИГайворонс-
кий, И. ЮРапопорт, А. Н Раппопорт, Е. В. 
Рапопорт, ЮА. Косынкин — консультанты; 
И.Э.Раппопорт — экономист; О. ЮРапопорт — 
бухгалтер. 

Валентин Рапопорт одним из первых среди эконо-
мистов и управленцев осознал необходимость созда-
ния новой стратегии развития предприятий и, соответ-
ственно, перестройки их хозяйственного механизма в 
направлении, присущем рыночной экономике. Имен-
но по такой тематике работал «ЭКОУ-Консульт» на 
таких крупных объектах, как «Трехгорная мануфакту-
ра» в Москве, заводы «Автодизель», «Машприбор» и 
институт «Гидропроект» в Ярославле; завод «Торф-
маш» в Рязани, НПО «Волга» в Казани, Елабужский 
автозавод, Херсонский целлюлозно-бумажный комби-
нат и других. Руководители предприятий и не 
помышляли тогда об этом, пытаясь работать по 
старинке. Нужно было обладать знаниями и умением 
Валентина Рапопорта, дабы убедить их в важности 
проблемы. Зато потом результаты работы были для 
них весьма впечатляющими! 

Валентин Рапопорт не стал слепо копировать 
доступный на то время опыт зарубежного управлен-
ческого консалтинга. Он положил в основу работы 
«ЭКОУ-Консульт» свои научные разработки, не имев-
шие аналогов в мировой практике. Это были труды 
по системе документальной технологии управления 
КамАЗом, по диагностике управления предприятий и 
другие. На их основе авторским коллективом 
«ЭКОУ-Консульт» под руководством В.ШРапопорта 
и в составе Ю. ШРапопорта, В. И Гайворонского, И 
ЮРапопорта, А.Н.Раппопорта, Е. В. Рапопорта, 
ЮА. Косынкина и Ж. ШЯгодиной в 1990 году была 
завершена разработка пакета методик под общим на-
званием «Системный решатель проблем РВШ», ко-
торый стал большим вкладом Валентина Рапопорта в 
мировую методологию системного подхода к реше-
нию задач. 

Валентин Рапопорт с успехом применял «Систем-
ный решатель» в своей практике консультанта по 
эко- 
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номике и организации управления. В 1992 году он 
впервые применил его для анализа макроэкономичес-
ких проблем реформирования постсоветской эконо-
мики, в результате которого были выявлены иные 
подходы к осуществлению реформ, альтернативные 
проводившимся в странах СНГ (газета «Деловой 
мир», Москва, за 30.07.92). 

Следующим шагом был анализ закономерностей 
инфляционной экономики, в ходе которого им были 
выработаны принципы и методы управления инфля-
цией, позволяющие использовать присущие ей зако-
номерности для подъема производства и повышения 
благосостояния народа (книга «Системная модель уп-
равления инфляцией»). Создав такой мощный инстру-
мент, Валентин Рапопорт придумал и внедрил способ 
его эффективного применения — новый тип деловой 
игры, названной им «Проблемно-решающий семинар 
с применением "Системного решателя"», 
являющийся новой технологией активизации 
группового творческого мыслительного процесса. 

Иллюстрацией действенности и эффективности 
применения «Системного решателя» и «ПР-семинара» 
служит выполненная «ЭКОУ-Консульт» работа для 
городских советов Херсона и Елабуги в 1990—1991 
годах. Так, под руководством шести консультантов-
методологов, при участии руководителей и 
специалистов органов управления города числом 
около 80-ти человек, трудясь по 12 часов в день 
методом «глубокого погружения», за 7 дней была 
разработана концепция городского самоуправления 
по теме: «Управление городом Херсон в условиях 
перехода к рыночной экономике». Концепция 
предвосхитила принципы и основные положения 
принятого позже Закона Украины о местном 
самоуправлении. 

Валентин Шулимович — автор многих опублико-
ванных и неопубликованных научных работ по техно-
логии машиностроения, социологии, экономике и 
организации управления предприятиями. В 1987 году 
он блестяще защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук. По мне- 
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нию многих ученых, она была достойна докторской 

диссертации. 
Состоя в комсомоле и Коммунистической 

партии, Валентин Шулимович стремился своим 

трудом и поступками соответствовать высоким 

идеалам, внести свою лепту в развитие страны, был 

по определению активистом. Но уже в 60-е годы стал 

отмечать несоответствие проводимой правящей 

партией политики провозглашенным идеалам. И в 

меру своих возможностей, ограниченных 

тоталитарным режимом, пытался как-то бороться с 

этим. Так, он написал письмо первому секретарю 

ЦК КПСС Н.С.Хрущеву о зарождающемся «культе 

личности Хрущева» и о нереальности 

провозглашенной жилищной программы. В 70-е 

годы, вопреки демагогии господствующей элиты, 

научно доказал (на уровне кандидатской 

диссертации), что при социализме труд граждан 

является «наемным трудом» 
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и, соответственно, «товаром», за который надо хорошо 

платить. 
В 80-е годы, в годы раздора между властями СССР и 

Китая, когда партийная печать всячески «развенчивала» 

китайский социализм, он в Набережных Челнах вел 

кружок партполитпросвещения для секретарей горкома 

и райкомов комсомола, на котором, сопоставляя 

состояние экономик этих стран, в неявной форме 

показывал идентичность их устоев. Там же в начале 

перестройки он был создателем и вдохновителем 

молодежного дискуссионного клуба имени Н.Бухарина. 

Цель и метод были те же — прослеживая деятельность 

Бухарина, «открыть глаза» молодым активистам на 

нелегитимность режима. 
Как видим, Валентин Рапопорт занимал активную 

гражданскую позицию и вел большую общественную 

работу, зачастую сопряженную с репрессивным воз-
действием власти. Такая позиция, естественно, была 

предопределена особенностями характера человека, 

присущими ему индивидуальными чертами и врож-

денными способностями. 
Валентина Рапопорта все знали как благоразумного, 

порядочного, целеустремленного, принципиального 

Валентин Рапопорт, 
его жена Галина, 
Иосиф Шайкин, 
Жанна Ягодина, 
Юлий Рапопорт. 
Киев, 1990 год 
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и бескорыстного человека, инициативного, энергичного 

и добросовестного работника. По натуре — экстраверт, 

он был центром притяжения для друзей и сотрудников. 

Отличался стремлением к познанию, к справедливости, 

критически оценивал реалии жизни. Был честолюбив, 

всегда сохранял чувство собственного достоинства. 

Обширная его эрудиция и творческий подход к работе 

видны нам из изложенного. 
Круг его интересов был широким — искусство, 

литература, политика, экономика и, естественно, всё, 

связанное с производственной работой. Писал стихи, 

рисовал, прекрасно танцевал и, хоть и не обладал 

сильным голосом, очень любил петь. Был участником 

литературного объединения в городе Павлодаре, как 

поэт бывал в творческих командировках. Там же с 

друзьями — поэтами, артистами и художниками — 

организовал замечательные «посиделки по средам», 

которые назывались коротко: «треп». 
Предвидя большую востребованность управленчес-

кого консалтинга, Валентин Рапопорт проявил беско-

рыстную заботу о будущем родственников. Он создал 

Валентин и Галина 
с внуками 
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«ЭКОУ-Консульт» как коллективную фирму, а в уставный фонд 
вложил интеллектуальную собственность — свои знания и умение. 
Учредителями и сотрудниками стали все члены семей Юлия и Валентина 
Рапопортов. Каждый из них внес свой посильный вклад в 
функционирование фирмы. А для молодых сотрудников-консультантов 
работа под руководством Валентина Шулимовича стала настоящей 
академией теоретических и практических знаний и умений, значительно 
расширила эрудицию и кругозор, во многом изменила сложившееся 
мировоззрение. 

Тяжелая неотвратимая болезнь оборвала жизненный путь Валентина 
Шулимовича Рапопорта в расцвете его творческой деятельности 8 февраля 
1995 года. Ему было всего 63 года. Похоронен на кладбище города 
Набережные Челны. 

Вместо заключения — предоставим слово поэту. 

МОЛИТВА       СОВРЕМЕННИКА 

Послушайте! 
Одолжите немножечко времени! 
Я хотел бы немного расслабить 
Тугую пружину дел. 
Я бы лег 
И в бездонное небо бездумно глядел. 
Это было бы так хорошо: 
Посреди суеты, забот 

вдруг 
Звонкая тишина, голубой небосвод... Ну, 
послушайте! Одолжите немножечко времени! Я 
возьму и добавлю его К своим слишком коротеньким 
суткам, Пересчитаю его, разложу по минуткам, 
Выйду в путь, чтоб пожить налегке и... Растрачу все 
время, Словно пьяный гусар в кабаке! Одолжите 
немножечко времени! 
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С недописанной песней валяется где-то тетрадь, С буйной 
жаждой познанья никак не могу 
совладать, 
Сами просятся в руки ученых записок тома, Почитать бы 
неплохо веселый романчик Дюма. К черту это бездонное 
небо! Подумаешь, давно я в него не глядел! Столько еще 
не законченных дел! Столько надо творить, Столько надо 
дарить 

слов, улыбок, стихов, 
Хитроумных машин, философских гипотез... Дайте время 
свое! Выйду с миром один на один. Всё сумею 

и время само 

рукавицей заткну за пояс! 

В. Ш. Рапопорт, 1985 

Основные научные труды В.Ш. Рапопорта 

1. Система документальной технологии управле 
ния КамАЗом. Стандарт предприятия, 1976—1986. 

2. Системный подход в управлении производ 
ством. Цикл статей, журнал «ЭКО», Новосибирск, 
1980-1983. 

3. Диагностика управления. Практический опыт и 
рекомендации. Книга, Москва, «Экономика», 1988. 

4. Системный решатель проблем РВШ. Пакет ме 
тодик. На правах рукописи. «ЭКОУ-Консульт», 1990. 

5. Альтернативный меморандум по экономической 
реформе в СНГ. Статья, газета «Деловой мир», Мо 
сква, 30.07.92. 

6. Искусство управления инфляционной экономи 
кой. Книга. Новая Каховка, ЭКОУ, 1994. 

7. Системная модель управления инфляцией. Кни 
га, Киев, «Скарбниця», 1994. 
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РАПОПОРТ    (ЯСТРЕМСКАЯ)    ГАЛИНА   ВЛАДИМИРОВНА. 
Родилась 1 января 1935 года в селе Ильинцы Ильинецкого 
района Винницкой области Украины (в то время — УССР). 
Родной язык — сначала только украинский, потом и русский. 
Единственный ребенок в семье. Отец — Ястремский 
Владимир Андреевич, кадровый военный, мать — Лабунская 
Мария Лукья-новна, работала печатником в типографии. 
Детство пришлось на военные годы. Отец воевал. Жили с ма-
мой в немецкой оккупации. 

В школу пошла в 1944 году (село Балки Барского района 
Винницкой области). После окончания войны переехали в 
Черновицкую область. Там училась в 3 — 4-х классах. В 1947 
году уехала с мамой на Херсонщи-ну (Горностаевский район, 
село Петропавловка). Здесь закончила школу (7 классов), 
работала в колхозе дояркой, счетоводом, была секретарем 
комсомольской организации. В декабре 1955 года уехала в 
город Каховку Херсонской области, где начала работать на же-
лезнодорожной станции стрелочницей. Здесь окончила 10 
классов вечерней школы. 

В 1955 году вышла замуж за Рапопорта Валентина 
Шулимовича. В 1956 году родила дочь Татьяну, в 1958 году — 
Ирину. Вскоре семья переехала в Экибастуз Казахской ССР. 
Там работала кондуктором на автобусе, экспедитором в 
кондитерском цехе. 

В 1961 году мужа пригласили на работу на Павлодарский 
тракторный завод и семья переехала в Павлодар, где прожили 
до 1976 года. Все это время работала на тракторном заводе 
учетчицей, товароведом, техником-технологом. Благодаря 
служебным командировкам побывала во многих городах 
страны. 

В Павлодаре в 1964 году родился третий ребенок-сын 
Евгений. 

В 1976 году — новый переезд. Мужа переводят на работу на 
КамАЗ в город Набережные Челны. 

С 1976 по 1987 годы работала в Управлении смежными 
производствами, КамАЗа в должности технолога. А в 1987 году 
как верная жена опять последовала за мужем. Сначала на два 
года в Ярославль, потом на 
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Украину, в Новую Каховку. Муж создал семейное 

предприятие — Научно-внедренческий и консульта-

тивный центр «ЭКОУ-консульт». Работала в нем до 

выхода на пенсию в 1990 году. 

 
Семья Валентина и 
Галины Рапопорт. 

После смерти мужа вернулась в Набережные Чел-

ны (в 1997 году), где к этому времени жили семьи 

всех троих детей. 
В настоящее время живет с сыном, пенсионерка. 

Занимается художественной вышивкой. Недавно в го-

роде открылась ее первая персональная выставка. 

СЫЧЕВА   (РАПОПОРТ)   ТАТЬЯНА   ВАЛЕНТИНОВ-

НА Родилась 4 июня 1956 году в городе Новая Кахов-

ка Херсонской области Украины. Отец — Валентин 

Шулимович Рапопорт, мать — Галина Владимировна 

Рапопорт. Родной язык — русский. Общительная, 

энергичная, дружелюбная, гостеприимная. 
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С 1963 по 1971 год обучалась в средней школе № 2 
города Павлодара (Казахстан). Несмотря на способно-
сти, хорошие оценки ей не ставили из-за неоднознач-
ных отношений с учителями-шовинистами. По этой 
причине пришлось сменить школу. В 1971 — 1973 годах 
училась в железнодорожной школе № 188, где дирек-
тором школы был замечательный человек — Лившиц 
Владимир Моисеевич. Здесь ее способности оценива-
лись справедливо. 

В школьные годы успешно занималась художе-
ственной гимнастикой и достигла 1-го юношеского 
разряда. Занималась бальными танцами, фехтованием, 
выступала на первенстве школы по стрельбе из мелко-
калиберной винтовки и по шахматам, пела в школь-
ном хоре. Когда училась в старших классах, танцевала 
в младшей группе Народного хора Павлодарского 
тракторного завода. Выступала на школьных вечерах 
как чтец (даже учителя аплодировали стоя). Неоднок-
ратно выступала по телевидению с танцевальной груп-
пой, а также в качестве председателя дворового клуба 
«Восход». Принимала участие в передачах местного 
радио. 

Татьяна и Альберт 

Сычевы 
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В 1985 году поступила в Волгоградский экономический техникум, 
который закончила в 1987 году с красным дипломом. Специальность —
товароведение, материально-техническое снабжение и сбыт. 

С 1973 года началась трудовая деятельность. Работала машинисткой в 
машинописном бюро Павлодарского тракторного завода, секретарем 
директора сталелитейного производства завода (1979—1980 годы); 
старшим инспектором по делопроизводству при коммерческом директоре 
КамАЗа (1980—1988 годы); начальником отдела кадров Центра научно-
технического творчества молодежи при горкоме комсомола (1988—1990 
годы); заместителем директора Набереж-но-Челнинского филиала «ЭКОУ-
Консульт» (1990— 1993 годы). 

В 1974 году вышла замуж за Вдовина Евгения Геннадьевича. Развелись в 
1980 году. Вторично вышла замуж в 1986 году заСычева Альберта 
Васильевича. 

В 1974 году родила сына Вдовина Алексея Евгеньевича (в 1996 году 
поменял фамилию на Сычева Алексея Альбертовича); в 1977 году родила 
второго сына Вдовина Александра Евгеньевича(умер в 1985 году о т 
лейкоза). 

Замужем; домохозяйка; гражданство российское; живет городе 
Набережные Челны, Татарстан. 

СЫЧЕВ АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился 27 сен-

тября 1938 года в селе Красный Яр Новолялинского 

района Свердловской области. Родной язык русский. 

Общительный, дружелюбный, деловой, целеустрем-

ленный, инициативный человек. 
С 1945 года учился в средней школе № 2 г. Че-

баркуля Челябинской обл. с хорошей успеваемостью. 

В 1954—1956 годах учился в ремесленном училище 

№32, где получил специальность «подручный кузне-

ца». Увлекался спортом — хоккей с мячом, шайбой. 
В 1961 — 1966 годах учился очно в Челябинском 
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политехническом институте по специальности «ин-

женер-металлург». Одновременно на военной 

кафедре при институте получил звание младшего 

инженера-лейтенанта бронетанковых войск. 
Трудовая деятельность: 1956—1961 годы — под-

ручный кузнеца на Чебаркульском металлургическом 

заводе; 1966 год — мастер, старший инженер 

Белорец-кого металлургического комбината, г. 
Белорецк Башкирской АССР; 1967—1973 годы — зам. 

главного металлурга, главный металлург 
Белебеевского завода «Автонормаль» — спутника 
ВАЗа, г. Белебей, Башкирская АССР; 1973—1975 годы 

— главный инженер Камского завода 
металлоконструкций г. Набережные Челны Татарской 

АССР; 1975—1986 годы — начальник отдела, зам. 

начальника управления, главный инженер 

управления смежных производств КамАЗа; 1986—

1989 годы — старший представитель государственной 

приемки на КамАЗе; 1989—2000 годы — работа в 

торгово-коммерческих предприятиях — зам. 

коммерческого директора. 
В 1958 году вступил в ВЛКСМ, в 1973 году — в 

КПСС, в 1979—1982 годах — зам. секретаря партий-

ного бюро Управления смежных производств. В ок-

тябре 1988 года выбыл из рядов КПСС. Ветеран 

труда. Репрессированный как внук кулаков, затем 

реабилитированный. В 1981 году награжден 

орденом «Знак почета» за успехи в строительстве 
второй очереди КамАЗа. 

В 1960 году женился на Мошовец Светлане 
Демьяновне, в 1982 году овдовел. В 1986 году 

женился на Рапопорт Татьяне Валентиновне. 
От первого брака — сын Сергей, родился в 1963 

году. Сын Татьяны Валентиновны от первого брака, 

Алексей, носит фамилию и отчество отчима — 

Сычев. 
Увлечения: спорт по телевидению, работа на 

даче. Поездки за рубеж: командировка в 1969 году в 

Италию на фирму «ФИАТ», три деловые поездки в 

Китай. 
Женат, пенсионер. Живет в городе 

Набережные Челны, Татарстан. 
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СЫЧЕВ   АЛЕКСЕЙ   АЛЬБЕРТОВИЧ   (ВДОВИН 

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ). Родился 29 ноября 1974 

года в городе Павлодар Павлодарской области Казах-

стана (Казахская ССР). Отец — Вдовин Евгений 

Геннадиевич, отчим —Сычев Альберт Васильевич, 

мать—Сычева Татьяна Валентиновна. 
Родной язык — русский. Спокойный, очень дру-

желюбный. 
С 1981 по 1989 год обучался в средней школе № 

17 города Набережные Челны, в 1989—1992 годах — 

в профессиональном училище № 57 по 

специальности «станочник широкого профиля, 

сварщик». В 1996году поступил на заочное 

отделение факультета психологии Института 

управления. В армии не служил по состоянию 

здоровья. 
Трудовую деятельность начал в «Татнефтехиммон-

таже» в качестве сварщика 3-го разряда. В связи с 

желанием «надеть пиджак» ушел в коммерческую 

фирму в качестве водителя, благодаря личным 

качествам продвинулся по должности до зам. 

директора. После развала фирмы в 1994 году 

перешел на работу в малое предприятие «ВЕК» 

вновь в качестве водителя. 
С 1996 года занимался рекламным бизнесом в 

рекламном агентстве «Корона» в качестве агента по 

рекламе; с 1997 года в Камском издательском доме 

работал корреспондентом, начальником отдела 

маркетинга и рекламы; с декабря 1997 года — 

представитель газеты «Московский комсомолец» в 

Набережных Челнах; с 1999 года — в торговой 

группе «Конвент» — менеджером по продажам, в 

2002 году — ОАО «РИАТ», менеджером отдела 

продаж. 
Был членом ВЛКСМ. 
В 1996 году женился на Архиповой Татьяне 

Владимировне, с которой жил в гражданском браке 

с 1993 года. 
Увлечения: чтение книг. 
Имеет российское гражданство, живет в городе 

Набережные Челны, Татарстан. 
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ГАЙВОРОНСКАЯ   (РАПОПОРТ)   ИРИНА   

ВАЛЕНТИ-НОВНАРодилась 17 января 1958 года в 

городе Новая Каховка Херсонской области 

Украины. Отец — Валентин Шулимович Рапопорт, 

мать — Галина Владимировна Рапопорт. 
Родной язык — русский. Очень общительная, 

дружелюбная. Энергичная, целеустремленная, с 

хорошими организаторскими способностями, 

заботливая жена и мать, очень активная 

общественница. О себе рассказывает: 

«Не знаю, кому принадлежит идея выбора имени, 
но мне оно нравится. В переводе с греческого Ири-
на— миротворящая, приносящая мир. Оно соответ-
ствует моему характеру. 

В 1962 году с семьей переехала в Павлодар. 
Здесь я прожила 16 замечательных лет. С 1965 по 
1975 год — учеба в павлодарской средней школе № 
2. Эти годы остались в памяти очень яркими, 
благодаря нашему дружному классу. Кем я только 
не была за годы учебы! Командир звездочки, 
председатель совета дружины, секретарь 
комсомольской организации — мне было 
интересно все! Немного занималась легкой атле-
тикой, любимая дистанция в беге — 500 м, немного 
стрельбой из пневматической винтовки, немного 
волейболом, немного рисованием. Настолько 
немного и настолько разным, что, закончив школу и 
получив весьма приличный аттестат, не могла 
решить, чем заниматься дальше. И... вернулась в 
школу в качестве старшей пионервожатой. Так в 
неполных восемнадцать началась моя трудовая 
деятельность. 

В 1976 году родители переезжают в Набережные 
Челны. Я — за ними. И на целых два года оседаю в 
отделе главного архитектора КамАЗа в качестве 
художника. Но просто работа меня не устраивает. 
Активно занимаюсь всякого рода общественной дея-
тельностью — участвую в организации и проведении 
знаменитых в то время фестивалей политической 
песни памяти Виктора Хара, выезжаю в составе 
делегатов на различные молодежные форумы. 
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В 1979 году, совершенно неожиданно для себя и 
окружающих, поступаю в Чувашский 
государственный институт им. Яковлева в городе 
Чебоксары на художественно-графический 
факультет. В 1984 году получила диплом по 
специальности «учитель черчения, изобразительного 
искусства и труда». Учеба мне всегда давалась легко. 
Поэтому и здесь я училась в свободное от 
общественной работы время. 

В ноябре 1982 года вступила в ряды КПСС. 
Была председателем студсовета общежития и 
секретарем комитета комсомола нашего факультета, 
за активную работу в 1983 году была награждена 
почетным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
XI пятилетки». 

По направлению вернулась в Набережные 
Челны. Стала преподавать в школе, а в свободное 
время занималась в молодежном театре-студии 
«Мастеровые». В 1985 году была награждена 
медалью лауреата Всесоюзного смотра 
самодеятельного художественного творчества. Там 
же, в театре, познакомилась с будущим мужем—
Гайворонским Валерием Ивановичем.Всем 
театральным коллективом гуляли на нашей свадьбе. 

6 ноября 1987 года родилась Машуня. Имя долго 
не выбирали. Решили сразу: если девочка, назовем 
Машей в память о моей бабушке, Марии Лукьяновне 
Лабунской — маминой мамы, а если сын, то в честь 
Валериного деда — Георгия Васильевича 
Куприянова. 

В 1988 году мой папа создает научный 
консультативный кооператив, приглашает Валеру 
сотрудничать, и мы переезжаем. Теперь опять в 
Каховку. Мужчины работают много и плодотворно. 
Мы обживаем новое (или старое?) место. В апреле 
1990 году у нас рождается сынуля — Георгий, или 
Егор, как мы его стали звать дома. 

После смерти папы (вследствие тяжелой болезни) 
мы с Валерой и детьми возвращаемся в Набережные 
Челны. Я снова работаю в школе, да еще в какой! 

Школа-лаборатория по системе Селестена Фре-н 
е— необычная школа, созданная по инициативе 
группы родителей, ставящая своей целью не просто 
«впихнуть» в детей максимум знаний, а замотивиро- 
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вать их на учебу, дать способы получения 
знаний, максимально используя жизненный 
опыт самих детей. Здесь я учила и училась. 
Участвовала в международных семинарах 
школ, работающих по системе Френе, 
писала статьи, разрабатывала «методички». 
В эту школу пошли учиться наши дети. Егор 
увлекся журналистикой. В школе 
выпускается газета «Капля в море» — 
лучшая школьная газета нашего региона. Я 
закончила курсы повышения квалификации, 
стала преподавателем начальных классов. 

 
Валерий 
Гайворонск
ий и Ирина 
—

Снегурочка 

В 2000 году мне предложили другую 
работу — высшую школу вместо начальной. 
Я перешла в Институт управления 
помощником ректора по воспитательной 
работе. А совсем недавно нашему театру 
«Мастеровые», ставшему за это время 
профессиональным драматическим, 
понадобился директор. Пригласили меня. 
Теперь у меня две работы, двое детей, один 
муж, один кот и по-прежнему много друзей. 

Привожу стихотворение, написанное 
папой ко дню моего рождения в 1978 
году: 
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Родилась у мамы Ира  
По заказу, по копиру.  

Похожа, но ловко как-то,  

И на мамку, и на папку.  

В жизнь вошла девчонка Ира, Словно острая рапира — 

Непоседа, заводила, Неуемный командир, — Классом 

всем она крутила. Хоть уроки не учила,  
Но пятерки приносила  
Их не очень заслужив. Родилась у мамы Ира  
По заказу, по копиру,  

Похожа, но ловко как-то  

И на мамку, и на папку —  

И беспечна, и добра,  
И настойчиво тверда.  
Если хочет, значит — может, А не хочет — нету сил. 

Сколько б Иру ни просили, Кто бы тут ни голосил —  

Не выходит! Нету сил!» 

 

ГАИВОРОНСКИЙ ВАЛЕРИЙ 

ИВАНОВИЧ.   Родился 18 февраля 

1960 года в городе Бугульме 

Татарской АССР (Российская 

Федерация). Родной язык — рус-

ский. Характер: от замкнутого и 

угрюмого до общительного и 

дружелюбного. О себе 

рассказывает следующее: 

«В детстве и отрочестве учился в Бугульминской 
средней школе № 5 с 1967 по 1974 год, являясь сыном 
бессменного председателя родительского комитета (по 
нынешнему — официального спонсора). «Задирал» од-
ноклассниц и участвовал во всех дворовых мероприя-
тиях. В этот же период под чутким руководством ма-
мочки удалось закончить музыкальную школу по 
классу фортепьяно, о чем, впрочем, сейчас не жалею. 
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В юности учился в Бугульминской средней школе №2 
с 1974 по 1977 год. В это время родители оставили 
меня на попечение дедушки и бабушки. 

В 1977—1983 годах учился в Казанском авиацион-
ном институте, где получил звание «инженер-физик» 
по специальности «аэродинамика и термодинамика». 
В 1985—1986 годах учился в Московском авиационно-
технологическом институте. Были предложения ос-
таться в аспирантуре, но я отказался. Имею звание 
старшего лейтенанта российских вооруженных сил. 

Трудовая деятельность: в 1983 —1988 годы — науч-
но-технический центр Камского автомобильного заво-
да (КамАЗ), Набережные Челны, инженер; 1988—1995 
годы — консультативный научно-внедренческий коо-
ператив «ЭКОУ-Консульт», Новая Каховка (пришлось 
постигать науку экономику). С 1995 года по настоя-
щее время — фирма «РИАТ» (реконструкция, исполь-
зование автомобильной техники), Набережные Челны, 
экономист. 

Член ВЛКСМ с 1974 по 1987 год. 
Занимался профсоюзной работой, играл в сборной 

научно-технического центра по футболу, участвовал в 
художественной самодеятельности, однажды решил 
пойти заниматься в театральной студии «Мастеровые». 
Там познакомился с Рапопорт Ириной Валентинов-
ной, на которой женился в 1987 году. В 1987 году ро-
дилась дочь Мария, в 1990 году — сын Георгий. 

Увлечения: вылазки с друзьями в лес, боулинг. 
Было огромное желание освоить гитару, жена даже 
подарила инструмент на день рождения, но так и не 
сорганизовался. 

Пожалуй, самое значимое событие — это знаком-
ство и в дальнейшем родство с Рапопортом Валенти-
ном Шулимовичем, повлекшее за собой не только 
смену места жительства (из Набережных Челнов в 
Новую Каховку), но и профессии: был инженером, 
стал экономистом. 

Женат, имею двоих детей, работаю ведущим эко-
номистом фирмы «РИАТ», гражданин России, прожи-
ваю в Республике Татарстан в г. Набережные Челны.» 
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ГАЙВОРОНСКАЯ МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. Родилась 
6 ноября 1987 года в городе Набережные Челны, Тата-
рия. Отец — Валерий Иванович Гайворонский, мать — 
Ирина Валентиновна Гайворонская. 

Родной язык — русский, активно изучает англий-
ский язык. Деловая, собранная, аккуратная. Если за 
что-то берется, выполняет качественно, учится ровно, 
ненадолго отдавая предпочтение то одному, то друго-
му предмету. Некоторое время занималась в различ-
ных спортивных секциях (спортивная гимнастика, 
большой тенис, каратэ), в художественной школе 
«АРТ-графика», сейчас посещает клуб английского 
языка «Лингва». 

Любит кататься на роликовых коньках и обожает 
своего рыжего персидского кота. 

В настоящее время — ученица 9 класса средней 
школы № 85 по системе С. Френе. 

ГАЙВОРОНСКИЙ ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Родил-
ся 10 апреля 1990 года в городе Таврийск Каховского 
района Херсонской области Украины. Отец — Вале-
рий Иванович Гайворонский, мать — Ирина Валенти-
новна Гайворонская. Родной язык — русский. 

Характер общительный, энергичный. Творческая 
натура — три года назад самостоятельно оставил заня-
тия карате и поступил в школу театрального искусст-
ва. Наравне со взрослыми играл в спектакле «Золуш-
ка» в роли пажа (24 спектакля в течение 2-х недель). 
Хорошо декламирует стихи, легко их запоминает. 

Немного занимается журналистикой. Его статьи в 
школьной газете неоднократно отмечались призами на 
городском и республиканском уровне. Если ему инте-
ресно, развивает бурную деятельность. Самое любимое 
занятие — чтение. 

В настоящее время — ученик 8 класса средней 
школы № 85 по системе С. Френе. 
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РАПОПОРТ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. Родился 
21 июня 1964 года в городе Павлодар, Казахстан. Отец 
—Валентин Шулимович Раппопорт, мать — Галина 
Владимировна Рапопорт. Родной язык — русский. 

В 1971 году поступил в Павлодарскую среднюю 
школу № 3, где проучился до 5-го класса. В 1976 году 
семья переехала в город Набережные Челны. Город 
строился вместе с заводом. Детских садов и школ 
было катастрофически мало, поэтому вся параллель 6-
х классов, в одном из которых он учился, переезжала 
из школы в школу: из дальней во вновь построенную, 
более близкую. В 1981 году закончил среднюю школу 
№ 34. 

Сразу по приезде в Набережные Челны начал за-
ниматься актерским мастерством в городских теат-
ральных кружках, увлекся декламацией. Неоднократно 
был победителем школьных, городских и республи-
канских конкурсов чтецов. В школьные годы активно 
занимался общественной деятельностью, еженедельно 
готовил обзоры событий, происходящих в стране и за 
рубежом, последний год возглавлял комсомольскую 
организацию класса. 

После окончания школы готовился сдавать всту-
пительные экзамены в Казанский финансово-эконо-
мический институт. Но в последний момент понял, 
что это не для него, увлечение театром оказалось 
столь большим, что решил еще подумать с определе-
нием своей профессиональной деятельности. Этот год 
работал в управлении организации производства Кам-
ского автомобильного завода (КамАЗ) в отделе по ре-
монту периферийной оргтехники. За отличные пока-
затели в работе был удостоен права подписать рапорт 
XIX съезду ВЛКСМ. В этом же году впервые пришел 
в театр-студию «Мастеровые», что во многом опреде-
лило его судьбу на долгие годы. Перевелся на работу 
во Дворец культуры КамАЗа (где размещалась студия) 
на должность кудьторганизатора. За несколько лет 
«вырос» до заместителя директора — художественного 
руководителя Дворца культуры КамАЗа. 
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В 1984 году поступил в Казанский государствен-
ный институт культуры на специальность «культурно-
просветительная работа и организация самодеятельно-
го творчества» на заочное отделение, которое успешно 
закончил в 1989 году. По окончании ему была присво-
ена квалификация «руководитель театрального кол-
лектива». 

Все эти годы активно работал в театре. Играл в 
спектаклях по пьесам Володина «Две стрелы», Быко-в 
а«Круглянский мост», Ануя «Антигона», Филатова 
«Бди», Вампилова «Провинциальные анекдоты», по-
этическом спектакле «Диалоги о любви» и других. 

Не прерывая работу в Доме культуры КамАЗа, 
начал сотрудничать в консалтинговой фирме «ЭКОУ-
Консульт». В 1989 году перешел туда на постоянную 
работу. В составе коллектива фирмы участвовал в кон-
сультативных работах на ряде предприятий, в том 
числе Цюрюпинском картонно-бумажном комбинате, 
Ярославском производственном объединении «Ярди-
зель», Сосновоборском машиностроительном заводе, 
производственном объединении «ЕлАЗ», ООО «Авто-
Кам», городском совете Херсона иЕлабуги, Ижевском 
производственном объединении «Электромеханичес-
кий завод». 

В 1994 году перешел на работу в Набережночел-
нинский Институт управления на должность дирек-
тора школы бизнеса. В 1995 году был назначен на 
должность проректора по учебной работе. На кафедре 
управления преподает дисциплины «Менеджмент» и 
«Управленческое консультирование». В 2000 году по-
ступил в институт дополнительного профессиональ-
ного образования Казанского государственного техно-
логического университета на заочное отделение по 
программе «менеджмент», которое в 2001 году окон-
чил с отличием. 

Был дважды женат. В первом браке с Ольгой Ана-
тольевной Каур в 1984 году родился сын Рапопорт 
Кирилл Евгеньевич. Во втором браке с Мариной Ви-
тальевной Крупининой в 1987 году — сын Валентин 
Евгеньевич Рапопорт. 
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В настоящее время проживает в городе Набереж-

ные Челны, Татарстан. 

РАПОПОРТ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Родился 2 мар-

та 1984 года в городе Набережные Челны (Татарстан). 

Отец —Евгений Валентинович Рапопорт, мать — 

Ольга Анатольевна Каур. В 1993 году пошел в первый 

класс гимназии № 4, в 1995 году перешел в школу 

№32 в спортивный класс (баскетбол). В настоящее 

время заканчивет 11 класс, занимается айкидо, имеет 

зеленый пояс (3-й КЮ). 

РАПОПОРТ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ. Родился 21 

мая 1987 года в городе Набережные Челны. Отец — 

Евгений Валентинович Рапопорт,мать—Марина Ви-

тальевна Крупинина. В 1994 г. пошел в первый класс 

средней школы № 17. 
В настоящее время учится в 9 классе, занимается 

спортом — футболом. Ухаживает за своими кошками 

и собаками. 
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ЯГОДИНА    (РАПОПОРТ)    ЖАННА    ШУЛИМОВНА. 
Родилась 13 июля 1937 года в городе Днепропетровске 
(Украина), четвертым ребенком в семье. Отец — Шу-
лим Нусинович Рапопорт, мать — Елизавета Абрамов-
на Рускол. 

В начале Великой Отечественной войны с мамой и 
тремя братьями (после нее родился Натан в 1939 году) 
в сентябре 1941 года была эвакуирована в Саратовс-
кую область. В 1943 году семья переехала в город Са-
ранск, Мордовия, где жила сестра мамы, Бронислава 
Абрамовна Аронсон, эвакуированная туда из Москвы 
с тремя детьми. В июне 1944 года семья вернулась на 
Украину в село Трояны, Бердянского района Запо-
рожской области. 

Всю войну отец находился в действующей армии, 
мама работала, старший брат Юлий — тоже. Дома с 
младшими и домашним хозяйством управлялся брат 
Валентин. По мере возможности приучал к хозяйству, 
учил читать, писать, пел песни и читал стихи, лепил и 
делал из соломы игрушки. Подготовленная Вален-
тином, Жанна была принята в 1945 году сразу во 2-й 
класс школы. В сентябре 1945 года вернулся с фронта 
отец и семья переехала в село Ново-Троицкое, затем в 
город Бердянск. 

В 1951 году семья переехала в районный центр 
Ново-Веселое Запорожской области, где можно было 
держать корову и иметь свое молоко и другие про-
дукты. В 1952 году отец снова меняет место работы, и 
семья переезжает на строительство Каховской гид-
роэлектростанции, вернее, железной дороги Федо-
ровка—Каховка. Здесь семья проживала на станции 
Каховка (ныне город Новая Каховка). 

В 1954 году Жанна окончила среднюю школу № 1 в 
Новой Каховке в числе первого выпуска первой 
школы в новом городе, чем очень гордилась. 

Все эти годы в доме витал дух Ленина—Сталина, 
на полках стояли их сочинения, постоянно выписыва-
лись газеты «Правда», «Пионерская правда» и другие 
газеты и журналы. Отец с удовольствием помогал раз-
бираться в сочинениях основоположников марксизма- 
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ленинизма, которые задавались ученикам уже с седь-
мого класса. В третьем классе принята в пионеры, в 
шестом — в ВЛКСМ. Жили бедно, но с каким-то па-
фосом, стремлением к активности, с непоколебимой 
верой в светлое будущее — построение коммунисти-
ческого общества. 

В 1954 году Жанна поступила в Крымский педа-
гогический институт на физико-математический фа-
культет, отделение математики. Надо сказать, что обу-
чение в платных (в то время) старших классах и воз-
можность окончить институт — это был подарок ей от 
всей семьи, подарок от родителей и братьев, ни один 
из которых так и не имел возможности учиться на 
стационаре. Особенно благодарна брату Юлию и дяде 
Исааку Абрамовичу Русколу (брату мамы), поддержи-
вавшим ее материально во время учебы в институте. 
Училась в экспериментальном потоке, за 5 лет обуче-
ния давался широкий профиль — учитель математики, 
черчения и астрономии. 

Во время учебы Жанна активно участвовала в об-
щественной жизни факультета. Под девизом «учитель 
должен уметь все» студенты занимались спортом, пе-
ли, плясали, выпускали огромные стенгазеты в стихах, 
организовывали праздничные вечера и фестивали. 
Пела в хоре, занималась в секциях волейбольной и 
художественной гимнастики (вопреки запрету врача-
окулиста ), была постоянным членом клуба затейни-
ков. Много времени уделяла шефской работе с детьми 
в подшефном детдоме, в школах города Симферополя. 
Жила в бедности, но весело и с увлечением. 

По окончании института она настояла на направ-
лении в глубинку Херсонской области. Начала рабо-
тать в школе села Благодатное, Ивановского района 
Херсонской области. Вела предмет на украинском 
языке (в институте обучение шло на русском). Из-
биралась заместителем секретаря, а затем секретарем 
объединенной комсомольской организации школы, 
колхоза и других организаций села Благодатное. Ак-
тивно участвовала в работе сельского клуба. По пуб-
ликациям в журнале «Юность» увлеклась творчеством 
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Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Ноны 
Матвеевой и других поэтов-шестидесятников. «Рекви-
ем» Р. Рождественского читала взахлеб. В селе Благо-
датном столкнулась с непорядочностью «товарищей»-
коммунистов, руководивших колхозом и школой. 
Только теперь ей стало понятно, какой наивностью 
было вести борьбу (безнадежную) с их двурушничес-
кой моралью. 

Жанна — учительница 
средней школы. 
Февраль 1980 года 

В 1961 году по настоянию отца вернулась в Новую 
Каховку, где он пользовался большим авторитетом. 
Ипод его сенью проще было жить и заниматься лю-
бимым делом. В вечерней школе рабочей молодежи 
станции Каховка пришлось реализовать знания пол-
ностью: преподавала математику, черчение, астроно-
мию и даже на время заменяла учителя немецкого 
языка. Ее избирали комсоргом-организатором школы 
и секретарем объединенной комсомольской организа-
ции железнодорожного узла Каховка. В 1963 году 
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Жанну приняли в члены КПСС. Участвовала в самодеятельности, 
организовывала молодежные вечера, соревнования, устные журналы. 
Любимые странички были те же: творчество Рождественского, Евтушенко 
и других поэтов, печатавшихся в журнале «Юность». 

В 1963 году перешла на работу в Новокаховскую среднюю школу № 1. 
В то время в народном образовании осуществлялся переход с 7—10-
летнего на 8—11-летнее образование. И в городе проводился экс-
перимент: все школы города стали 8-летними, а школа № 1 (школа 2-й 
ступени) принимала всех желающих получить среднее образование. И 
очень потребовался опыт работы на украинском языке. Приходилось вести 
уроки и на русском, и на украинском языках. В школе велась активная 
общественная работа. Со старшеклассниками организовала агитбригаду. И 
как член общества «Знание» выступала с лекциями и лекциями-
концертами. В 1965—1967 годах по вечерам вела практические занятия по 
высшей математике в группах Новокаховского филиала Одесского 
строительного института и активно участвовала в научно-практическом 
семинаре по теоретической физике как математик. В 1967—1968 годах 
возглавляла общегородской клуб «Вдохновение» при горкоме ЛКСМУ. 
Практически каждое лето с 1962 по 1967 год работала в загородных 
пионерских лагерях: пионервожатой, старшей вожатой, воспитателем. 

В 1967 году вышла замуж за Владимира Евгеньевича Ягодина. В 1968 
году родила сына Евгения, в 1970 году —Александра. После рождения 
сыновей ограничилась лишь работой в школе. 

У сына Евгения обнаружился нарушенный обмен веществ. И врачи 
порекомендовали сменить климат, что семья и сделала в 1972 году. 
Благодаря специальности мужа и поддержки брата Валентина был полу-
чен вызов со всеми вытекающими последствиями (льготами) на 
инструментальный завод в город Павлодар, северный Казахстан. Первая 
эмиграция с Украины в Казахстан прошла с ностальгией, с надеждой на 
возвращение. На работе адаптировались быстро, об- 
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росли хорошими друзьями, материально были обеспе-
чены. Каждое лето, как перелетная птица, в первый 
день отпуска она брала чемодан, детей и летела на Ук-
раину с надеждой — а вдруг! Во, увы! Организм сына 
моментально реагировал на переезд, и довольно тяже-
ло. И снова возвращались в Павлодар. 

 

Иосиф Шайкин, 
Евгений и Жанна 
Ягодины. Киев, 
1982 год 

Дети росли, чувствовали себя хорошо. Но здоровье 
мужа ухудшалось — ему-то этот климат подходил не 
очень. Но он и слушать не хотел о переезде: «Только 
бы детям было хорошо!». За время его болезни при-
шлось сменить работу с дневной на вечернюю. Помог 
случай — пригласили заменить тяжело заболевшую 
учительницу. Так она оказалась сотрудником средней 
школы рабочей молодежи № 36 — школы для заклю-
ченных в исправительно-трудовой колонии с усилен-
ным режимом. 8 лет работы в спецшколе помогли 
увидеть жизнь с другой стороны, переоценить многие 
ценности. Теоретически «раскачивали» и просвещали 
муж и брат Валентин — наставник, критик по многим 
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вопросам жизни. Но практические уроки получила именно в этой школе. 
Бессменный парторг школы №36 с 1974 по 1981 годы, член партийного 
бюро колонии, она неоднократно оказывалась перед фактом 
несоответствия слова и поступка, с непониманием людьми 
происходящего. 

В 1983 году мужа не стало. Но она продолжала работать там же до 
1987 года, пока не была избрана 27декабря 1987 года старшим 
преподавателем кафедры педагогической методики народного образования 
Павлодарского педагогического института. 

Росли сыновья, задавали вопросы. Муж всегда отвечал сдержанно, но... 
А она пыталась отстаивать свои идеалы и ценности. Привлекала детей 
своей увлеченностью к деятельности в клубе «Вдохновение» (опять через 
столько лет) при Доме Культуры железнодорожников, где волей друзей 
стала «хозяйкой» клуба. 

К этому времени брат Валентин уехал из города Павлодара. А ей «в 
наследство» остались его друзья по методическому объединению им. П. 
Васильева при областной газете «Звезда Прииртышья». 

И когда не стало мужа, увлечение творчеством, поэзией стало той 
соломинкой, которая помогла ей выплыть из моря тоски. Друзья 
Валентина: Марат Григорьевич Динерштейн, Виктор Семерьянов, Сергей 
Музалевский — поддерживали творческий огонек, прослушивая, критикуя, 
публикуя ее стихи. А в клубе «Вдохновение» по четвергам были встречи с 
увлеченными людьми, прослушивались новые стихи, песни, 
просматривались коллекции, картины, художественные фотографии. Раз в 
месяц организовывались творческие вечера. Немаловажную роль в ее 
жизни сыграло участие в общественной организации «Экология и 
общественное мнение», в которой активно участвовали и сыновья. Эта 
организация добывала и распространяла засекреченные материалы о 
вредном воздействии на человека деятельности Семипалатинского 
атомного полигона, Химического комбината и Алюминиевого завода. Она 
организовывала компанию протеста против строительства в Павлодаре 
завода по 
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производству кормовых добавок, так как к этому вре-
мени уже было много публикаций об их отрицатель-
ном влиянии на экологию. 

Она плавно врастает в работу нового факультета: 
сначала читала лекции как почасовик, работая в школе 
рабочей молодежи № 6, затем как старший препо-
даватель кафедры педагогической методики народного 
образования в Павлодарском пединституте. Работа в 

Жанна Шулимовна, ее 
сыновья и невестка 
Снежана. Новогодняя 
ночь 1990 года. 
Павлодар 

институте была тем интересна, что она пришлась на 
время активной пропаганды новых методов обучения. 
Поездки на семинары в Томск, Новосибирск, Москву 
давали возможность вести преподавание интересно. 
При кафедре организовала клуб «Поиск», который ру-
ководил экспериментами студентов в сельских шко-
лах, описанных затем ими в дипломных работах. При 
факультете работали подготовительные классы по ме-
тодикам, которые разрабатывались преподавателями 
кафедры. Но попытка создать как базу эксперимен-
тальную школу «Мирт» не удалась — в институте уже, 
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по ряду причин, шел полный развал. И стоял вопрос о существовании 
факультета (и, как оказалось позже, и института). 

Незабываемый период сотрудничества в 1989—1992 годы с братьями — 
Валентином и Юлием в созданной ими, первой в СССР, профессиональной 
консалтинговой фирме «ЭКОУ-Консулы» (кстати — семейной), 
занимавшейся управленческим консультированием предприятий и 
организаций. Разработанные ими методики стали основой для разработки и 
проведения семинаров в экспериментальных школах №70 и №18 города 
Экибастуза, которые Жанна вела параллельно с работой на кафедре. 

Произошедший развал СССР — это также и развал многих 
человеческих судеб. И ее тоже. Терялись связи, терялся смысл, ценности, 
ориентации. Люди вокруг уезжали, уходили в себя, умирали. В институте 
оголялась кафедра. Клуб «Вдохновение» стал работать «на проводы». 
Зарплату не платили. Спасала пенсия, которой хватало только на оплату 
коммунальных услуг, да работа по договорам. В мае 1996 года всех со-
трудников института вынудили подписать приказ об увольнении без 
выплаты (!) задолженности, отпускных и выходного пособия. 

Ей шел уже 60-й год. Трижды бабушка, не имевшая возможности 
видеться с внуками, проводившая в дальние края почти всех друзей, 
решилась на вторую эмиграцию. Выехала в сентябре 1996 года в Израиль, 
где уже проживал сын Александр с семьей. И оказалось, что эта 
эмиграция похожа на возвращение домой в долгое лето, буйство зелени, к 
морю. А главное, к детям — просто бабушкой. Ностальгии почти нет. Но 
депрессия и до сих пор (вот уже более 6-ти лет) — нет-нет, да и вскинется 
отчаяньем и выльется в горькие поэтические строчки. 

ПАЛЕСТИНСКИЕ       МОТИВЫ 

Я ушла в небытие 
От родных и от знакомых. 
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Благодарствую судьбе —  

У себя теперь я дома.  
И пылинкой на ветру, 

Каплей в море-океане  
Кану без следа во мглу  

Иль жемчужиною стану.  

Если вдруг судьба пошлет Бескорыстного моллюска, 
Что в бескрайности забот  
Будет за меня молиться...  

Только поздно. Засиять 

Мне уже не хватит силы —  

Лишь пылинкою летать,  
Каплей стыть в небесной сини... 

Февраль 1997 

Гасит время боль утраты, 
Ливней след. 
Виноватых — 
виноватых нет. 
Ведет за ниточки судьба, 
И нам поможет лишь мольба 
Не о себе — о близких... 
Ведет за ниточки судьба, 
Но мне поможет лишь мольба 
В поклонах низких... 

Декабрь 1996 Израиль 

ЯГОДИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Родился в 

1934 году в Одессе. Учился в школе, затем в профес-
сионально-техническом училище, где получил квали-

фикацию щлифовщика по металлу. Работал шлифов-

щиком и фрезеровщиком на заводах Одессы и Новой 

Каховки. 
В 1967 году в Новой Каховке он женился на Жан-

не Шулимовне Рапопорт, принявшей его фамилию. 
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У них родилось два сына: Евген ийв 1968 году и Алек-
сандрв 1970 году. В связи с болезнью Евгения семья 
вынуждена была в 1972 году переехать в другую кли-
матическую зону — город Павлодар в Казахстане. 

Владимир Евгеньевич был универсалом высокой 
квалификации по обработке металлов, хорошо зараба-
тывал, обеспечивая семью нормальными условиями 
существования. Климат Павлодара для здоровья сына 
вполне подходил, но отцу — не очень. Владимир 
Евгеньевич стал болеть, его здоровье все ухудшалось. 
На предложения о возвращении в Новую Каховку он 
отвечал отказом: «Только бы детям было хорошо». 

После продолжительной болезни в 1983 году он 
умер, похоронен на кладбище в Павлодаре. 

ЯГОДИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.  Родился 
19мая 1968 года в городе Новая Каховка Херсонской 
области Украины. 

Общительный, энергичный, инициативный. 
Раннее детство прошло в Новой Каховке. У Евге-

ния обнаружилось нарушение обмена веществ. Детс-
кий диатез перерос в аллергию. И в 1972 году семья 
по рекомендации врачей меняет место жительства — 
переезжает в Павлодар (Казахстан), город с резко-
континентальным климатом. Здесь, действительно, 
здоровье Евгения улучшилось. Попытки возвратиться 
на Украину оказались неудачными: во время поездок 
в гости к дедушке и бабушке аллергия проявлялась с 
новой силой в различных вариантах. Поэтому после 
окончания Евгением восьми класов решили не риско-
вать. Он поступает в павлодарский политехнический 
техникум. К этому времени он уже окончил курсы ра-
диотелемастера при ДОСААФ. 

По окончании техникума был призван в армию. 
Отслужил. Работал механиком на заводе. 

Был активистом общественной организации 
«ЭКОМ» (экология и общественное мнение), где 
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познакомился со Снежаной Васильевной Сусловой и 

женился на ней в 1990 году. В 1990 году у них родился сын 

Владимир, в 1994 году — дочь Анастасия. 

 
Семья 
Евгения Ягодина 

В 1991 году прошел обучение на семинаре под ру-
ководством В. Рапопорта. В 1994 году окончил курсы 
аудиторов в Алма-Ате. Получил лицензию аудитора 
Казахстана. Работал в Павлодаре до репатриации в Израиль в 
марте 1998 года. 

Живет в городе Ашдод. Работает слесарем-сварщиком. 

ЯГОДИНА   (СУСЛОВА)    СНЕЖАНА ВАСИЛЬЕВНА. 

Родилась 27 декабря 1970 года. 
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Окончила павлодарский машиностроительный 
техникум. В связи с упадком павлодарского 
тракторного завода, для которого техникум готовил 
специалистов, переквалифицировалась. Работала 
бухгалтером. 

В 1990 году вышла замуж за Евгения 
Владимировича Ягодина. Родила двоих детей: сына 
Владимира в 1990 году, дочь Анастасиюв 1994 году. 

В марте 1998 года вместе с семьей эмигрировала в 
-Израиль. Живет в городе Ашдод. Подрабатывает 
уборщицей. 

ЯГОДИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Родился 1 де-
кабря 1990 года в городе Павлодар (Казахстан). 
Родители: Евгений и Снежана Ягодины. 

Учится в школе. Живет с родителями в 
городе Ашдод (Израиль). 

ЯГОДИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. Родилась 
26 января 1994 года в городе Павлодар (Казахстан). 
Родители: Евгений и Снежана Ягодины. 

Учится в школе. Живет с родителями в городе 
Ашдод (Израиль). 

ЯГОДИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Родился 

11 июня 1970 года в городе Новая Каховка Херсонс-

кой области Украины. 
Раннее детство прошло в Новой Каховке, затем 

вместе с семьей переехал в город Павлодар, Казахстан. 

Окончил десятилетку. В 1987 году поступил в Павло-

дарский педагогический институт на факультет педаго-

гики и методики обучения в начальной школе. На 
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выбор профессии, очевидно, повлияли телепередачи с 
ведущими педагогами страны, доверие учителей в 
школе и личное знакомство с деканом факультета, 
состоявшееся в профилактории, где оба проходили 
курс лечения. 

Александр активно участвовал в общественной 
жизни института: в команде КВН, в спортивных сорев-
нованиях (он с 4-го класса занимался лыжным 
спортом). После первого курса всех студентов призва-
ли в армию. Служил Александр один год. Что дала ему 
служба, сказать трудно. Но вернулся он без желания 
участвовать в работе комсомола и других политических 
организаций. Внутренний дискомфорт, материальная 
нестабильность заставили его перейти на заочное обу-
чение. Некоторую уверенность ему помог приобрести 
дядя Валя — В. ШРапопорт, который в 1989 году при-
езжал в Павлодар. 

В 1990 году Александр женился на Светлане Вла-
димировне Путинцевой. У них родились две дочки: 
Анна в 1990 году и Яна в 1997 году. 

Бурные события в Казахстане вынудили Александ-
ра в 1995 году покинуть страну. Он с семьей эмигри-
ровал в Израиль. Поселился в городе Ашдод. Здесь он 
со временем переквалифицировался. Учился на 
курсах фрезеровщиков, работает фрезеровщиком на 
станке с программным управлением. 

ЯГОДИНА   (ПУТИНЦЕВА)   СВЕТЛАНА   ВЛАДИМИ-

РОВНА. Родилась 20 ноября 1971 года. 
Окончила павлодарский машиностроительный 

техникум, но работать по специальности уже не при-

шлось, так как завод, для которого техникум готовил 

специалистов, почти не работал. Переквалифицирова-

лась в парикмахера. 
В 1990 году вышла замуж за Александра Владими-

ровича Ягодина. Родила двух дочек: Анну в 1990 году 

и Яну в 1997 году. 
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В 1995 году вместе с семьей эмигрировала в 
Израиль. Живет в г. Ашдод. Работает парикмахером 
в салоне для невест. 

Бабушка Жанна с 
внуками: Настей, 
Яной, Вовой и 
Анечкой. Ашдод, 
1998 год 

ЯГОДИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. Родилась 
19ноября 1990 года в городе Павлодар (Казахстан). 
Родители: Александр и Светлана Ягодины. 

Учится в школе. Живет с родителями в городе 
Ашдод (Израиль). 

ЯГОДИНА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. Родилась  17 мая 
1997 года в Тель-Авиве (Израиль). Родители: Александр 
и Светлана Ягодины. 

Живет с родителями в городе Ашдод (Израиль). 
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РАППОПОРТ НАТАН  ШУЛИМОВИЧ.    Родился ЗОноября 1939 года в селе 
Андровка Бердянского района Запорожской области Украины. Отец — 
Рапопорт Шулим Нусинович, мать — Рускол Елизавета Абрамовна. 

По характеру общительный, доброжелательный, уравновешенный, 
деловой, инициативный, целеустремленный, справедливый, честный. 
Обладает чувством юмора. 

В связи с частыми переездами родителей на новые места работы и 
жительства учился с 1-го по 7-й класс в семи школах. Учился средне, в 
многодетной семье дома им никто не занимался. Читать научился очень 
рано, читал много. Знания, полученные при чтении книг, помогали 
учиться в школе. 

Уже с первого класса стало трудно учиться из-за близорукости, которой 
он стеснялся. А к 17-ти годам Натан стал практически инвалидом 1-й 
группы по зрению. Это выяснилось во время обследования в военкомате. 
И его признали негодным к любой военной службе. Проблемы со зрением 
наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь, ограничив возможность 
выбора профессии. Однако упорный, целеустремленный характер помогал 
справляться со связанными с этой болезнью проблемами. 

После окончания 7-го класса в 1955 году он начал трудовую 
деятельность. Был невысоким и щуплым, и его устроили рабочим на 
железнодорожных путях. Работа была тяжелая, но он преодолевал все 
трудности и, получив первую рабочую закалку, сохранил ее в своем 
характере на всю жизнь. К зиме работа на путях закончилась, его перевели 
грузить на платформы бревна и ошкуривать их. На этой работе Натан 
получил травму, и его перевели учеником слесаря-сантехника на 
специальный строительный поезд. 

Почти год работал слесарем, получив за это время четвертый рабочий 
разряд. А когда спецстройпоезд передислоцировался в Харьков, он перешел 
слесарем в мастерские Каховской дистанции железной дороги. Там он 
выполнял различные работы: слесарил, рыл 
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траншеи, чистил ржавчину щеткой на платформах и 
даже был молотобойцем в кузнице. Уставал на работе, 
но еще и учился в вечерней школе рабочей молодежи, 
которую закончил в 1957 году. 

Натан и Тамара 
Раппопорты. 
Северодонецк, 
1962 год 

Хотел продолжать работать и заочно учиться в ин-
ституте. Но отец настоял на том, чтобы Натан поехал 
учиться в Днепропетровский институт железнодорож-
ного транспорта, где были большие льготы при посту-
плении для железнодорожников. Там его обследовала 
медкомиссия и не допустила к экзаменам из-за плохо-
го зрения. Пришлось вернуться домой. 

С помощью брата Валентина получил комсомоль-
скую путевку на строительство шахт в Донбассе. И 
опять ему не повезло. Ехал на строительство новой 
шахты, а попал на действующую в глухом поселке в 
Луганской области. В шахту его не пустили из-за воз- 
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раста (ему не было 18-ти лет) и, главное, из-за плохого зрения. Год 
работал слесарем в жилищно-коммунальном отделе шахты. Еврейский 
мальчик — слесарь в шахтерском общежитии в глухом поселке в 1957 го-д 
у— это было необычно. Но ничего: жил, работал, даже стал председателем 
совета общежития. 

А через год уехал в Северодонецк, поступил слесарем в строительное 
спецуправление, обжился там и, сперерывом в один год на поездку в 
Казахстан, проработал 13 лет слесарем, мастером, прорабом, 
начальником участка. Работал от души, но был «неуправляемым». 
Воспитанный в семье, соблюдавшей общепринятые моральные устои — 
добропорядочность и честность, Натан никак не хотел приспосабливаться 
к несправедливостям, выполнять некомпетентные указания руководства. 
Сказывалась и «пятая графа» в паспорте — национальность. Его дважды 
снимали с должности мастера, начальника участка, но затем 
восстанавливали. Натан вел активную общественную работу — два года 
был секретарем комитета комсомола управления. Состоял кандидатом в 
члены партии, но в партию его не приняли — по указанным выше 
причинам. 

В 1959 году, будучи в командировке в городе Стаханов, встретил 
красивую и энергичную девушку — Тамару Шпилеву, женился на ней, и 
вот уже 44 года они вместе. Результат этого брака — сыновья Андрей и 
Александр, внук Марки внучка Александра. Хорошие дети, хорошие 
внуки. 

В Северодонецке восемь лет проработал в домостроительном 
комбинате. С 1980 по 1985 год работал главным инженером строительного 
управления, начальником службы управления Межрайгаз. 

Где бы ни работал Натан Шулимович, он всегда проявлял инициативу 
и пользовался заслуженным авторитетом. Работая, он непрерывно 
совершенствовал свои знания и квалификацию. Окончил заочно в 1966 
году Днепропетровский монтажный техникум, в 1979 году — Харьковский 
инженерно-строительный институт. Учился сам, учились дети, друг другу 
помогали. 
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В 1985 году с женой и сыном Александром уехал 
на Север, в г. Салехард Тюменской области, где рабо-
тал по 1990 год главным инженером Спецуправления. 
Вернувшись в 1990 году в Северодонецк, работал в 
горисполкоме главным строителем, а затем создал 

Натан Раппопорт. 
Сочи. 2002 год 

проектно-строительную фирму и три года руководил 

ею. Когда в Украине сократилось строительство, фир-

ма осталась без заказов. Переквалифицироваться было 

поздно и в 1994 году пришлось уйти на пенсию, благо 

трудовой стаж составлял 39 с половиной лет, в том 

числе линейного на железной дороге — 14 лет. 
Увлечения: чтение и собирание библиотеки худо-

жественной, исторической и мемуарной литературы. 
С 2000 года Натан и Тамара постоянно живут в 

городе Сочи (Россия), на берегу Черного моря. 
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РАППОПОРТ    (ШПИЛЕВА)    ТАМАРА    ФЕДОРОВНА. 
Родилась 28 марта 1939 года в селе Елизаветовка 
Лозовского района Харьковской области Украины в 
семье председателя колхоза Шпилева Федора Васи-
льевича и колхозницы Шпилевой (Дрыги) Любови 
Карповны. Мать умерла в 1943 году после тяжелой 
болезни. Отец во время Великой Отечественной вой-      
ны был в действующей армии. На фронте был ранен и 
стал инвалидом. После демобилизации в 1945 году 
             работал председателем колхоза, заведующим 
животноводческой фермой. Вторично женился на 
Марии Ивановне Шпилевой. Семья была 
многодетной: трое детей от первого брака и четверо 
— от второго. 

Тамару с 4-х до 18-ти лет растила мачеха, которая 
дала ей возможность закончить среднюю школу. 

В 1957 году Тамара уехала из родного села в Севе-
родонецк, где училась в производственно-техническом 
училище. Получив специальность моториста широкого 
профиля, была направлена на работу на строительство 
сажевого завода в город Стаханов Луганской области, 
где проработала два года. 

Натан Раппопорт с 
женой и сыном 
Андреем. Северодонецк, 
1965 год 
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В начале 1959 года познакомилась с Натаном Рап-

попортом, который находился в Стаханове в долго-

срочной командировке. В июне 1959 года вышла за-

муж и переехала к нему в Северодонецк. Работала 

лаборантом в центральной лаборатории СПО «Азот», 

затем инженером в лаборатории приборостроительно-

го завода, а с 1972 года — зав. лабораторией НПО 

«Импульс». Параллельно училась в Донецком хим-

техникуме и получила диплом техника-химика. 
Растила детей: сын Андрей родился в 1963 году, 

Саша — в 1971 году. Воспитывала, нянчила сама — 

бабушки и дедушки были далеко. Посильное участие 

в этом принимал муж, хотя булыиую часть времени 

проводил на работе или на сессиях в техникуме, ин-

ституте. Воспитывала, очевидно, правильно, судя по 

результатам. 
С 1985 по 1990 год жила с мужем в городе Сале-

харде Тюменской области, где работала лаборантом 

в авиаотряде. 
С 1994 года на пенсии по возрасту. В 2000 году 

вместе с мужем переехала на постоянное место жи-

тельства в город Сочи на берегу Черного моря. 

Тамара Раппопорт 
и Иосиф Шайкин в 
Ботаническом саду. 
Киев, 1975 год 
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РАППОПОРТ АНДРЕЙ НАТАНОВИЧ. Родился   22 
июня 1963 года в г. Новая Каховка Херсонской облас-
ти в Украине. Родители — Натан Шулимович и Тамара 
Федоровна Раппопорт— в настоящее время пенси-
онеры, проживают в г. Сочи. 

После рождения Андрея семья жила в Северодо-
нецке Луганской области, где он провел свои детство 
и юность. Уже с раннего детства Андрей отличался от 
своих сверстников недетской ответственностью, обя-
зательностью и «правильностью», больше других знал, 
любил пофилософствовать, за что и дразнили его все-
гда «профессором». 

В средней школе учился очень хорошо. Обожал 
историю, все гуманитарные науки, был очень способ-
ным ребенком. Помимо успехов в науках, всегда до-
бивался успехов и в спорте. Занимался гимнастикой, 
большим теннисом, стрельбой из пистолетов. «Всегда 
и во всем быть первым» — это его девиз, который 
сформировался еще в детстве и является нормой и по 
сей день. Сильный характер Андрея всегда удивлял 
его учителей, сверстников, всех, кто его знал. А еще 
он всегда был «душой» компании. Он хорошо пел, иг-
рал на гитаре. Да он и сейчас это все делает с не 
меньшим успехом, просто реже, из-за отсутствия вре-
мени. Школу Андрей закончил в 1980 году. К сожале-
нию, попытка поступить в вуз оказалась неудачной. 
Было обидно, но не было отчаяния. 

Когда пришло время служить в армии, Андрей сам 
попросился в воздушно-десантные войска. Ходили ле-
генды о трудностях такой службы, и ему очень хоте-
лось испытать себя. С 1981 года по 1983 год Андрей 
служил в отдельном саперном батальоне прославлен-
ной Тульской воздушно-десантной дивизии, был ко-
мандиром отделения... 

Два года экстремальных, порой нечеловеческих ус-
ловий, два года преодоления себя. До сих пор Андрей 
часто вспоминает армию, которая дала ему так много, 
гордится своей службой и каждый год 2 августа празд-
нует День воздушно-десантных войск вместе со свои-
ми товарищами по службе. За время службы Андрей 
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был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ, что было крайне 
почетно. 

Нелегко ему пришлось привыкать к гражданской 
жизни, где нужно было приспосабливаться к уже со-
всем другим условиям. Хотя как раз «приспосабли-
ваться» Андрей не очень-то и умел. Зато он, как все-
гда, умел много работать. В 1983 году Андрей 
поступил на подготовительное отделение экономичес-
кого факультета Донецкого государственного универ-
ситета. Специальность — планирование народного хо-
зяйства. Сразу стал известным человеком и на 
факультете, и в университете. И не только благодаря 
своей отличной учебе. Андрей активно занимался об-
щественной работой, был заместителем секретаря ко-
митета комсомола факультета, членом бюро райкома 
комсомола. Этот период своей жизни Андрей считает 
одним из самых интересных. 

Первый управленческий опыт он получил именно 
в университете. Каждое лето Андрей организовывал 
студенческие отряды, всегда выводил в передовые, в 
лучшие, свой стройотряд, где был командиром. Иног-
да бывало, что за одно лето Андрей успевал прорабо-
тать командиром нескольких стройотрядов. Конечно, 
не одновременно, а друг за другом, с мая по сентябрь, 
после одного стройотряда — следующий, затем еще 
один. Три, а то и четыре месяца каторжного, почти 
непосильного физического труда, совершенно без вы-
ходных. Конечно, ему хотелось заработать не только 
славное имя, хотя это для него было немаловажно. 
Ему, студенту, хотелось заработать еще и денег. 

Ведь с июля 1980 года, после I курса университета, 
Андрей был уже человеком семейным. Он женился на 
Ирине Кропильницкой, выпускнице того же экономи-
ческого факультета университета. Ирина всегда и во 
всем помогала ему, что продолжает делать и в настоя-
щее время. 

В 1989 году в числе лучших студентов универси-
тета Андрей был направлен по студенческому обмену 
на стажировку в США (Университет Санта-Клара). 
Впервые попав за границу, он испытал восторг и шок 
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одновременно. Эта поездка перевернула сознание 
Андрея. Привела к переосмыслению целей и вообще 
жизни. 

После окончания университета в 1989 году Андрей 
поступил на работу в консалтинговую фирму своего дяди 
— Валентина Шулимовича Рапопорта — «ЭКОУ-
Консульт». Рядом с маститым управленцем, известным 
ученым и удивительно талантливым человеком Андрей 
очень быстро вырос профессионально. Являясь 
консультантом по управлению, он объездил полстраны, 
принимал участие в работе над крупными проектами на 
таких заводах-гигантах, как КамАЗ, Херсонский 
судостроительный завод, а также консультировал 
директоров и менеджеров начинающих частных 
компаний. 

Пройдя двухгодичную «практику» и почувствовав 
уверенность в своих силах и знаниях, Андрей переехал 

Ирина и Андрей 
Раппопорты 

295 

 



Глава VII. Биографии Большой семьи 

в Донецк, где организовал в 1991 году брокерскую фирму «Консо и К». 
Вначале было очень трудно, дело было новым и непонятным, время было 
смутным и нестабильным, многие сомневались в успехе такого бизнеса, но 
Андрею снова удалось доказать, чего он стоит. Дела пошли на лад, Андрей 
стал прилично зарабатывать. Наконец появилась та самая стабильность, о 
которой он так долго мечтал. Но не в его характере было на этом 
успокоиться. Будучи человеком честолюбивым и амбициозным, Андрей 
понимал, что это не совсем его уровень. Он чувствовал в себе силы, он 
знал, что может гораздо больше, но ясно не представлял себе, что именно. 
Он мечтал создать свой банк, хотя и имел очень смутное представление о 
банковском бизнесе. 

Однажды Андрей случайно прочитал в газете, что никому не 
известный московский банк ищет управляющего. Позвонил, хотя идея 
казалась безумной. Честолюбие, напористость, уверенность в своих силах 
сделали свое дело: Андрей успешно прошел собеседование и 18 декабря 
1991 года был назначен председателем правления «Альфа Банка». 

Но это гораздо позже имя банка стало таким громким и известным. А 
тогда, это был банк со штатом в два человека, еще не имевший своего 
помещения, но у которого уже была круглая печать банка. Вот с чего все 
начиналось. 

Это был, наверное, самый трудный период в профессиональной жизни 
Андрея. Да и не только профессиональной. Переезд в Москву дался очень 
нелегко. В Донецке осталась уже отлаженная, стабильная жизнь, близкие 
люди, друзья. В Москве же не было еще ничего. Не было денег, не было 
талонов на продукты, без которых невозможно было что-либо купить в 
магазинах, не было московской прописки, без которой нельзя было попасть 
на прием к врачу. Зато были бессонные ночи, были сомнения, иногда даже 
отчаянье. 

У Андрея не было никаких знакомых в Москве, никаких «связей». 
Было только непреодолимое желание снова доказать, в первую очередь 
себе самому, что 
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он может это сделать. За пять лет Андрей и его команда создала 
стабильный, надежный, крупнейший коммерческий банк. 

Но не в характере Андрея просто «почивать на лаврах». В какой-то 

момент он почувствовал, что хотел бы попробовать себя и в других сферах 

деятельности, не только в банковской. Снова начался поиск себя, поиск 

возможной сферы приложения своих знаний и умений, но уже на новом 

уровне, в новом масштабе. 
В начале 1997 года Андрей был приглашен на должность первого вице-

президента объединенной компании «КЖОС-Роспром», где он руководил 

финансовым блоком в течение полутора лет. Этот период был все еще 

периодом поиска и сомнений, хотя сыграл немаловажную роль в его 

профессиональной карьере. 
В июне 1998 года Андрей принял предложение Анатолия Чубайса и 

был назначен на должность заместителя председателя правления РАО 
«ЕЭС России». В сферу обязанности Андрея входит курирование 

инвестиционной деятельности, торгового и промышленного 

финансирования,экспортной деятельности, строительства, связи и 

телекоммуникаций, электросетевого хозяйства энергетики России. В 2002 

г. он одновременно с этим возглавил Федеральную сетевую компанию 

Единой энергетической системы России. 
В 1997 году Андрей защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «социология управления», в настоящее время работает над 

докторской диссертацией. Будучи известным консультантом по 

управлению, Андрей продолжает оказывать консультационные услуги 

крупным предприятиям и организациям, коммерческим банкам, 

государственным структурам. 
Андрей Натанович Раппопорт является классическим примером 

человека-трудоголика. Работает всегда много, иногда на грани 

человеческих возможностей. 
Немного времени остается на отдых, на увлечения, но Андрей и сейчас 

активно занимается спортом, держит хорошую спортивную форму. Он 

является членом 

297 



Глава VII. Биографии Большой семьи 

Семья Андрея 
Раппопорта 
на отдыхе в Альпах 

известного московского теннисного клуба. Постоянно 
выступает в теннисных турнирах среди непрофессио-
налов. Другая спортивная страсть — горные лыжи. 
Ине просто горные, а экстремальные горные лыжи. 
Обожает покорять суперсложные горные трассы. Лю-
бит путешествовать, но это пока в мечтах о будущем. 

В частной жизни Андрею помогает его семья. 
ЖенаИринаи дочь Александра. Ирина всегда была 
рядом, всегда поддерживала, верила в его силы и его 
талант. В июне 1997 года родилась дочь, «самая обо-
жаемая женщина на свете», которая унаследовала 
папин характер. Все свое свободное время Андрей 
проводит с семьей. Иногда берет в руки гитару, на 
которой все еще очень неплохо играет, и тогда звучит 
семейное трио. 

Андрей уверен, что в свою биографию он непре-
менно еще впишет достаточное количество важных и 
значительных достижений, успехов и побед. 
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РАППОПОРТ (КРОПИЛЬНИЦКАЯ) ИРИНА ЭДУАРДОВНА. Родилась 9 
марта 1963 года в городе Макеевка Донецкой области. Родители: 
Кропильницкий Эдуард Борисович и Кропильницкая Зинаида Гавриловна 
— в настоящее время на пенсии, проживают в городе Донецк. 

Когда Ирина была маленьким ребенком, семья переехала в Якутию, 
поселок Джебарики-Хая, где в 1980 году она закончила школу с отличием. 
Науки всегда давались легко, так что отличная учеба была абсолютной 
нормой. Всегда была очень непоседливым и энергичным человеком, 
успевала все на свете, делала все легко и весело, даже комсомольскую 
работу. Была комсоргом школы, при этом не мыслила своей жизни без 
сцены: пела всегда (да и сейчас поет). Занималась гимнастикой, танцами. 

Совсем не изменилась и в университете, куда благополучно поступила 
в 1980 году (Донецкий государственный университет, экономический 
факультет, специальность «экономика труда»). Весьма занятна история с 
поступлением. 1980 год — год Олимпийских игр. Девочка Ира с отличным 
аттестатом (а также с отличием закончившая заочную физико-
математическую школу в Москве, кстати, без единого репетитора), с 
массой амбиций и грандиозных планов решила штурмовать столичные 
вузы. Но, увы! Все города, в которых проходили Олимпийские игры, были 
закрыты для иногородних. А это и Москва, и Ленинград, и Киев, и т. д. 
Пришлось выбрать Донецк (там жила бабушка). Затем студенческая 
жизнь. Планам перевестись в столицу не суждено было сбыться, «не было 
оснований». И слава Богу! 

Снова была комсомольским вожаком, душой компании, много времени 
проводила на сцене. Параллельно с экономическим, получала 
среднеспециальное медицинское образование. Из всех «экономических 
наук» больше всего любила медицину, английский язык и вокал (брала 
уроки у известной оперной певицы и пела в оперном хоре). 

Учась на 5-м курсе, познакомилась с первокурс- 
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ником Андреем, как потом оказалось, Раппопортом. 
Случилась «страшная» любовь, сильная и удивитель-
ная, как теперь оказалось, на долгие-долгие годы. На 
этом и заканчивается биография Ирины и начинается 
биография семьи Раппопорт — Андрея и Ирины. 

Ирина, Александра и 
Андрей Раппопорты 

Семья родилась 20 июля 1985 года, после полуго-
дичного знакомства и непрерывных раздумий о целе-
сообразности такого шага. Победила любовь! 

Андрей продолжал учебу на дневном отделении 
университета, Ирина пошла работать старшим эко-
номистом в управлении «Облтопливо». Каждоелето 
Андрей работал (скорее, надрывался) в стройотрядах, 
пополняя семейный бюджет. Помогали родители — и 
Кропильницкие, и Раппопорты. 
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Семья состояла из двух абсолютных лидеров, но вопрос лидерства в 
семье решился, хоть и не сразу, новее же довольно-таки традиционно и, 
наверное, справедливо: глава семьи — Андрей. В 1989 году, после 
окончания им университета, семья переехала в город Новая Каховка, где 
Ирина и Андрей работали в «ЭКОУ-Консульт», консалтинговой фирме, 
организованной его дядей Валентином Шулимовичем Рапопортом, 
гениальным человеком, талантливым ученым-управленцем. Работали над 
интересными проектами, объездили полстраны. Этой «аспирантуре у 
Валентина Шулимовича» очень многим обязаны в дальнейшей жизни. 

В 1991 году вернулись в Донецк. Сложное время поиска себя в условиях 
начала формирования рынка. Андрей организовывает брокерскую фирму 
«Консо и К». Ирина работает заместителем генерального директора по 
экономике в областном торгово-промышленном центре. Только начала 
налаживаться жизнь, как в декабре 1991 года, увидев объявление в газете о 
том, что никому не известный московский банк приглашает на работу 
честолюбивого молодого человека, Андрей звонит в Москву, уезжает на 
собеседование, возвращается и... на семейном совете принято решение — 
ехать в Москву. Бросив все в Донецке и не имея в Москве ничего, кроме 
собственных амбиций, Андрей и Ирина уезжают. 

Квартиру снимали в долг, жили без прописки, а, следовательно, без 
талонов на продукты, без денег (так как зарплаты еще не было). Андрей 
только начал заниматься формированием банка, где к тому времени в 
штате были только два человека. Речь идет об «Альфа-Банке», теперь уже 
крупнейшем международном коммерческом банке. А тогда бессонными 
ночами обсуждались какие-то проблемы, из еды иногда был только хлеб 
да чай (никто из близких даже не подозревал, ведь никто никогда никому 
не жаловался). И они, Раппопорты, смогли сделать это. 

На протяжении пяти лет Андрей был председателем правления 
«Альфа-Банка». Ирина занималась 
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организацией и обустройством быта. Получила блестящую специальность 
— «менеджер личной жизни». В настоящее время считает себя (не без 
основания) блестящим профессионалом. Параллельно с осваиванием этой 
специальности получала и другие (английский язык, международные 
экономические отношения в МГИМО), что считает необходимым, но не 
таким значимым. 

2 июня 1997 года произошло самое яркое, незабываемое и самое 
главное событие в истории семьи. Родилась доченька Александра 
Андреевна. В настоящий момент Александре 5 лет. Очень жизнерадостный, 
веселый человечек. Андрей работает в должности заместителя 
председателя правления РАО «ЕЭС России». Несмотря на свою занятость, 
старается все выходные проводить с семьей, обожает дочь. Ирина 
продолжает совершенствоваться в своей профессии «менеджер личной 
жизни», только теперь уже на новом уровне. Переработав все известные 
методики по раннему развитию детей, она создала свою собственную. 
Очень пока довольна результатами. Все свои знания, умение и навыки 
передает ребенку. 

У Ирины достаточно много увлечений. Любит повторять, что 
благодаря Андрею с некоторых пор получила удивительную возможность 
заниматься в своей жизни не тем, что нужно, а тем, чем хочется. Любит 
автомобили, хорошо в них разбирается и очень неплохо водит. До 
рождения Александры занималась пилотированием, летала на спортивных 
самолетах. Хорошо стреляет из боевых пистолетов. Всегда поддерживает 
спортивную форму: занимается У-Шу, любит горные лыжи. Еще 
увлекается психологией, внутренним дизайном помещений. 

Семья Раппопорт (Андрей, Александра и Ирина) имеет обширную 
благотворительную программу, что является очень важным условием 
нормального существования приличной семьи, к которым Раппопорты 
себя и причисляют. 
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РАППОПОРТ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА. Родилась 
2 июня 1997 года в Москве. 

Что можно написать в сухой биографии о девочке, 
которую родители ждали 12 лет? И не просто пассивно 
ждали, а делали все возможное и даже невозможное, 
чтобы встреча с этим человечком состоялась. 

Александра Раппопорт 
с родителями 

И что же мы имеем в результате? 
Красавица и умница, обожаемая всеми. Очень 

вдумчивая, рассудительная, с великолепным чувством 

юмора, необыкновенной памятью. Ласковая. Ранимая. 

Жизнерадостная. 
Особых вех в биографии еще нет, так как сейчас 

ей только 5 лет. Очень достойный и неизбалованный 

человек. 
Александра любит путешествовать. С родителями 

объездила почти всю Европу. Хорошо рисует, уже два 

года учится изобразительному искусству. Любит петь. 

Увлекается спортом: гимнастикой, горными лыжами. 
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РАППОПОРТ АЛЕКСАНДР НАТАНОВИЧ. Родился 
22 ноября 1971 года в городе Северодонецке Вороши-
ловградской (Луганской) области Украины. Отец — 
Натан Шулимович Раппопорт, мать —Тамара Федо-
ровна Раппопорт. 

Характер общительный, целеустремленный. 

Наталия, Марк 
и Александр 
Раппопорты 

Учился в средней школе № 12 в Северодонецке до 
7 класса, затем — в городе Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Успеваемость была отличной и 
хорошей. В 1987—1988 годах учился в Заводоуковском 
профессионально-техническом училище, получив спе-
циальность автослесаря. Один год работал слесарем-
монтажником 2 разряда в Салехардском строительно-
монтажном управлении треста «Ямалгражданстрой». 
Стремясь получить высшее образование, в 1989 году 
поступил в Тюменскую архитектурную академию по 
специальности «промышленное и гражданское строи-
тельство». Учился успешно, активно занимался обще-
ственной работой, был членом ВЛКСМ и старостой 
курса. 
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Как и многие сверстники, Александр решил перейти с очной формы 

обучения на заочную и поступить на работу в престижную организацию, 

которая действовала на Тюменской товарно-фондовой бирже. Там, в 

Тюмени, в те годы создавались акционерные предприятия по закупкам, 

поставкам и транспортировке нефти и нефтепродуктов. Создавался 

строительный бизнес, и Александр по совету старшего брата Андрея 

обратился в одну из таких фирм. Его приняли на должность 

исполнительного директора товарищества с ограниченной 

ответственностью «Юнион». 
Так началась его успешная карьера в строительном и торговом бизнесе. 
Через четыре года он получил диплом о высшем образовании. С 

самого начала у него проявились организаторские способности, умение 

руководить подчиненными, налаживать деловые отношения с широким 

кругом предпринимателей. Аполученные в институте знания, умение 

анализировать экономическую ситуацию и накапливающийся опыт 

работы позволили ему в дальнейшем продвигаться по служебной лестнице. 
С июня 1996 года Александр уже работает директором собственной 

фирмы ТОО «ИНЭК Трейд» в городе Тюмень. В августе 1996 года он 

переезжает на постоянное место жительства в Москву, где меняет 

профессию строителя на нефтяника. Здесь его принимают на работу в 

закрытое акционерное общество «Торговый дом «Нефтяной» старшим 

экспертом Департамента закупки нефтяного сырья, а через полтора года 

назначают директором этого Департамента. Снова поворот в профиле 

деятельности, с нефти и нефтепродуктов на нефтехимию. С июня 1998 

года он работает в акционерном обществе «Лукойл-Нефтехим». Здесь уже 

сказывается накопленный опыт, и он продвигается от должности 

директора службы реализации и транспортировки нефтехимических 

продуктов до коммерческого директора фирмы, являющейся самой 

крупной российской нефтехимической компанией. Руководит тремя 

нефтехимическими предприятиями численностью свыше 13 тысяч 

работающих. 
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В 1998 году Александр Натанович женится на На-

талии Анатольевне Дьячковской,принявшей после 

женитьбы фамилию мужа. 28 декабря 1998 года она 

родила сына, которого назвали Марком. 
Родной язык — русский, немного владеет немецким 

и английским. Он не только высококвалифици-

рованный специалист в своем бизнесе, но и всесто-

ронне развитый человек, прекрасный заботливый 

семьянин. 
Много раз бывал за границей в служебных и тури-

стических поездках. Поддерживает спортивную форму, 

увлекается игрой в теннис, а во время отпусков — 

горнолыжным спортом. 

 
Семья Александра 
Раппопорта 

РАППОПОРТ (ДЬЯЧКОВСКАЯ) НАТАЛИЯ АНАТО-

ЛЬЕВНА. Родилась 18 января 1973 году в Москве. По 

характеру — энергичная, дружелюбная. 
В 1980—1990 годах училась в московской средней школе 

№ 107. Была активной общественницей, пред- 

306 



Семья Елизаветы РУСКОЛ-РАПОПОРТ 

седателем совета дружины, членом комитета комсомо-
ла школы. За хорошую общественную работу ее на-
граждали путевками в пионерский лагерь «Орленок». 
Много читала, увлекалась историей. 

В 1992 году поступила в Московский государст-
венный открытый педагогический университет на 
исторический факультет. Училась заочно, закончила 
университет в 1997 году, получив специальность учи-
теля истории. Но по этой специальности не работала, 
так как с 1995 года уже работала на должности финан-
систа с хорошей зарплатой в финансовой компании 
«НБ-ТРАСТ». Затем три года — в такой же должности 
в финансовом отделе торгового дома «Нефтяной». 

В 1998 году вышла замуж за Александра Натанови-
ча Раппопорта, а в декабре того же года родила сына 
Марка и полностью сосредоточилась на обеспечении 
домашнего быта семьи и уходе за ребенком. 

Увлекается конным спортом. С большим интере-
сом участвует вместе с мужем в туристических поезд-
ках по стране и за ее рубежом. 

 
Марк Раппопорт 

РАППОПОРТ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 
28декабря 1998 года в Москве. Отец — Александр На-
танович Panпопорт,мать — Наталия Анатольевна 
Раппопорт. 

Растет крепким, любознательным ребенком. 
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РАПОПОРТ ВАЛЕРИЙ  ШУЛИМОВИЧ.   Родился 18 августа 1946 года в 
селе Ново-Троицкое Бердян-ского (Осипенковского) района Запорожской 
области Украины. Младший сын в многодетной семье Шулима Нусевича 
и Елизаветы Абрамовны Рапопорт. День рождения в тот год совпал с 
праздником — Днем авиации, и родители нарекли сына именем легендар-
ного летчика Валерия Чкалова. Характер общительный, дружелюбный, 
целеустремленный, честный, энергичный, деловой. Обладает чувством 
юмора. 

Валерий Шулимович рассказывает: 
«Первые мои детские воспоминания относятся к периоду, когда мы 

жили в селе Веселое Запорожской области. В одноэтажном доме жили две 
семьи — наша и моей подружки Кати. На той половине дома были 
деревянные полы, радиоприемник с антенной на весь сад и бабушка, 
которая не позволяла нам прятаться в комнатах. В нашей половине была 
очень теплая печь, глиняные полы, которые мама ловко выглаживала, и 
моя кровать в проходной комнате. У нас были «вечерние сидения» за 
общим столом, когда все читали при свете керосиновой лампы и лузгали 
семечки. Однажды таким зимним вечером папа забрал у брата Натана 
игральные карты и бросил их в горящую печь. 

А летом я залез на конную одноосную коляску, отвязал вожжи и 
поехал по двору. Наехал одним колесом на скирду сена и опрокинулся. 
Лошадь упала, выбежали из дома взрослые, подняли нас. И я не 
помню, чтобы меня за это сильно ругали. Сейчас я вспоминаю, что отец 
меня вообще очень мало ругал и редко наказывал — но я его очень 
слушался. Позже, когда я рассказал об этой лошадке папе, он не поверил 
этим воспоминаниям: ведь мне тогда было 3—4 года. С тех пор я помню 
очень много, и часто в памяти возникают картины прошлого, от которых 
становится тепло, или грустно, или обидно, или стыдно. 

В январе 1951 года в железнодорожной теплушке мы переехали на 
станцию Каховка, которая находилась недалеко от строившихся тогда 
Каховской ГЭС 
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Валерий 
Рапопорт. 1963 

год 

и города Новая Каховка. Папа принес меня на руках в 

пахнущую свежей краской небольшую комнату. Чет-

верть комнаты занимала печь, остальное пространст-в 

о — диван и письменный стол. Там мы и жили — папа, 

мама, Жанна, Натан и я — до прихода из армии 

старших братьев Юлия и Валентина. 
В 1953 году я пошел в первый класс. Это, навер-

няка, помнит брат Натан — именно ему довелось тас-

кать меня на санках через железную дорогу по утрам в 

зимний холод... Потом наш дом оказался рядом со 

школой. Самые яркие картинки из той жизни: золо-

той песок на берегу Днепра, утро выходного дня, когда 

вся семья трудилась в саду и завтракала за общим 

столом; наш дом, в котором столько всего было — хо-

рошего и радостного, и откуда разлетелись мы в раз-
ные области и страны». 

В 1961 году, после окончания 8-го класса, Валерий 

поехал учиться в Николаевский техникум железнодо-

рожного транспорта. Он хотел поступать в Киевский 

картографический техникум, но тогда все домашние 

работали на железной дороге, и он пошел по их сто-

пам... Потом все ушли работать в другие отрасли, а 

Валерий после окончания техникума связал дальней-

шую жизнь с железной дорогой. 
Получив специальность техника-железнодорожника, 

Валерий в феврале 1966 года поступает на курсы 

офицеров железнодорожных войск, которые оканчивает 

в июне того же года в звании младшего лейтенанта. 

Валерий Шулимович вспоминает: «Свой первый взвод 
я принял в 19 лет, а моим подчиненным сержантам и 
солдатам было от 23 до 29 лет. Это был взвод 
передвижных мастерских, и бойцы мои были 
токарями, сварщиками, кузнецами, слесарями и 
владели массой необходимых ремонтных навыков. 
Так началась моя офицерская карьера. 

География службы такова: Черняховск (Калинин-
градская область), Таллинн (Эстония), Улан-Батор 
(Монголия), Хабаровск (Хабаровский край), Артем 
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Валерий Рапопорт 
офицер железно-
дорожных войск 

(Приморский край), Красноярск (Красноярскийкрай). 

Образно говоря, я начал службу в крайней западной 

точке СССР, служил на крайней восточной точке, за-

кончил и вышел в отставку в центре Сибири. За время 

службы я побывал во всех крупных городах России 

вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и 

могу рассказать, в каком городе и как готовят цыплят 

«табака». А об объектах, в строительстве которых я 

принимал участие, нужно писать отдельно. Было 

много самого разнообразного и в самых разных мест-

ностях». 

В 1968 году Валерий женился на Елене Васильевне 
Ермиловой. В 1969 году родился сын Сергей, в 1977 
году — дочь Ольга. 

Во время службы обучался в бригадной партийной 
школе, был секретарем комсомольской организации. 
Со второй попытки стал кандидатом, а затем членом 
КПСС. Избирался секретарем партийной организации 
отдела. Инициативный, жадный до всего нового и в 
то же время исполнительный офицер, требовательный 
к себе и окружающим, Валерий часто лез «поперед 
батька в пекло», за что и получал неприятности. 

Служба складывалась по-разному, но в результате 
он в 33 года получил звание майора, окончил Ака-
демию тыла и транспорта, отказался от дальнейшей 
карьеры в пользу семьи и был уволен по выслуге лет в 
запас. Награжден многими правительственными меда-
лями, является ветераном Вооруженных сил России. 

После увольнения Валерий занялся бизнесом. 
Создал общество с ограниченной ответственностью 
«Сигма Экоу Лтд». В названии символика «Экоу» по-
явилась как ностальгия по родной Каховке. Все 25 лет 
военной службы Валерий мечтал о возвращении к 
отцу, в родные пенаты. Однако распад Советского Со-
юза и безразличное отношение к пенсионерам Мини-
стерства обороны помешали исполнить мечту. Торго-
вал шинами, холодильниками. Заработки росли, но 
Валерия подвела доверчивость и желание помогать 
другим. И как результат — опыт банкротства. В это 
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трудное время кроме жены и детей, безоговорочно 
преданных ему, Валерия поддержали и другие люди. 

«В этом биографическом повествовании считаю 
возможным выразить свою багодарность Владимиру 
Григорьевичу Быховскому из Красноярска и племян-
нику Андрею Натановичу Раппопорту, которые по-
могли мне вернуться к нормальной жизни». 

Ирина Гайворонская, 
Валерий Рапопорт и 
Ольга Рапопорт на 
семейной встрече в 
Москве. Март 2001 
года 

Потом была работа в торговом доме «Пента», за-
тем в фирме под названием «КриД» в должности ме-
неджера, заместителя генерального директора. 

Живет с семьей в Красноярске. 
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РАПОПОРТ   (ЕРМИЛОВА)   ЕЛЕНА   ВАСИЛЬЕВНА. 
Родилась 24 января 1950 года в городе Железнодорож-
ный Калининградской области России. Отец — Ерми-
лов Василий Трофимович, мать — Ермилова Ольга 
Ивановна, оба участники Великой Отечественной 
войны. Окончила среднюю школу. 

В 1968 году вышла замуж за Валерия Шулимовича 
Рапопорта, прекрасно освоила «специальность» офи-
церской жены, матери двоих детей и хозяйки дома. 
По роду службы муж почти все время находился на 
объектах и Лена терпеливо его ждала или жила с ним 
и детьми в сборно-щитовых домиках, в строительных 
вагончиках. Она отлично готовит холодцы, борщи, 
фарширует перцы и прекрасно готовит многие другие 
блюда. Всегда поддерживала и поддерживает мужа в 
трудные времена. 

В 1969 году родила сына Сергея, в 1977 году — 
дочьОльгу. 

Живет с мужем в Красноярске. 

Валерий и Лена 
Рапопорт. 1968 год 

Елена Рапопорт. 

2001 год 
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РАПОПОРТ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. Родился 27 ноября 1969 года в 
городе Черняховске Калининградской области России. Отец — Рапопорт 
Валерий Шу-лимович,мать — Рапопорт Елена Васильевна. 

В связи с изменениями места службы отца раннее детство Сережи 
прошло в Монголии, в первый класс он пошел в Хабаровске, учился в 
школе в г. Артем Дальневосточного края, окончил школу в Красноярске. 
Увлекался радиоэлектроникой, был призером нескольких городских 
конкурсов. 

Поступил в Красноярское высшее военное училище 
радиоэлектроники. Учился легко и по окончании училища получил 
звание лейтенанта. 

Еще будучи курсантом, влюбился и женился на Анне Николаевне 
Рыбаковой. У них родилась дочь Алина. Через несколько лет Сергей и 
Анна разошлись. 

В настоящее время Анна с дочерью Алиной живет в Чикаго (США). 
Вся семья Валерия Рапопорта любит свою старшую внучку, 
переписывается с ней и общается по телефону. 

В 2000 году Сергей вторично женился на Ларисе Анатольевне 
Бархатовой, которая родила ему сына Никиту. 

Свадьба 
Сергея Рапопорта 
и Анны Рыбаковой 
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После увольнения в запас Сергей Валерьевич за-
нимается бизнесом в Красноярске. Здесь он с друзья-
ми и однокашниками по школе создал предприятие по 
торговле автозапчастями и автомаслами. В составе 
фирмы имеется сеть автомагазинов и станция замены 
масел для автомашин. 

РЫБАКОВА АННА НИКОЛАЕВНА. В  марте   1992 
года вышла замуж за Сергея Валерьевича Рапопорта. В 
августе этого же года родила дочь Алину. 

С мужем развелась и уехала с дочерью в США. 

РАПОПОРТ АЛИНА СЕРГЕЕВНА. Родилась 12 авгу-
ста 1992 года в Красноярске. Отец — Рапопорт Сергей 
Валерьевич,мать — Рыбакова Анна Николаевна. 

Живет в Чикаго (США) вместе с матерью. Учится 
в колледже. 

Дарья и Алина 
Рапопорт 

314 

 



Семья Елизаветы РУСКОЛ-РАПОПОРТ 

РАПОПОРТ  (БАРХАТОВА) ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
Родилась 24 октября 1969 года в Красноярске. 

От первого брака родила дочь Дарью в 1993 году. 
В 2000 году вышла замуж заСергея Валерьевича 

Рапопорта, который удочерил Дарью. Во втором браке 
родила сына Никиту в 2001 году. 

Лариса Рапопорт с 
сыном Никитой. 
Красноярск, 2001 год 

Никита Рапопорт РАПОПОРТ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА. Родилась 24 сен-
тября 1993 года в городе Красноярск. Отец —Сергей 
Валерьевич Рапопорт, мать —Лариса Анатольевна 
Рапопорт. Учится в школе. 

РАПОПОРТ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ. Родился 21   ян-
варя 2001 года в городе Красноярск. Отец —Сергей 
Валерьевич Рапопорт, мать —Лариса Анатольевна 
Рапопорт. 
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ПОКАТИЛОВА  (РАПОПОРТ)   ОЛЬГА   ВАЛЕРЬЕВНА. 
Родилась 28 августа 1977 года в Хабаровске. Отец — 
Валерий Шулимович Рапопорт, мать —Елена Василь-
евна Рапопорт. 

Когда Оле исполнилось полгода, семья переехала 
на новое место службы отца — город Артем Примор-
ского края. Она с восторгом вспоминает свое раннее 
детство в Приморье, купание в водах Тихого океана. 

Среднюю школу закончила в Красноярске. Освои-
ла специальность мастера-парикмахера и преподает 
это искусство в лицее. 

В 2002 году вышла замуж за Ивана Анатольевича 
Покатилова. 

Молодожены Ольга 
и Иван Покатиловы. 
Красноярск. 2002 год 
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ПОКАТИЛОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ.   Родился 1 марта 1979 года в 
Красноярске. Отец — Анатолий Николаевич Покатилов, мать — Екатерина 
Владимировна Покатилова (Слюсарева). 

Возглавляет небольшое предприятие по ремонту и отделке офисных и 
жилых помещений. 
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