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РУСКОЛ   АЛЕКСАНДР    (ШАПСЕ-ЦВИ)   АБРАМО-

ВИЧ.Родился 3 ноября 1898 года в еврейской земле-

дельческой колонии Большой Нагартав Херсонского 

уезда Херсонской губернии (ныне — поселок город-

ского типа Березнеговатое Березнеговатского района 

Николаевской области Украины). Родители — потом-

ственные земледельцы Рускол Абрам Исааковичи 

Рускол (Зябко) Рахиль Наумовна. Родной язык в дет-

стве — еврейский (идиш), затем — русский. В семье 

его называли в детстве Шапса, впоследствии — Саша. 
Успешно учился в школе, где, наряду с еврейским 

языком, изучал русский. В юношеские годы помогал 

родителям в ведении крестьянского хозяйства. 
В 1920 году оставил отцовский дом и поселился в 

Одессе. Здесь стал пролетарием: работал в морском 

порту грузчиком. 
Вступил в комсомол, занимался активной общест-

венной работой. Как комсомольца-активиста его на-

правили в детскую колонию для беспризорных подро-

стков, где он организовал пионерскую и комсомольс-

кую организации. Среди воспитателей и подопечных 

подростков Александр Абрамович пользовался авто-

ритетом и уважением. Детская колония — это целый 

городок с общежитием, клубом, школой и спортпло-

щадками. Здесь были все условия для учебы и повы-

шения своих знаний для бывшего крестьянского пар-

ня. И он упорно учился. 
В детском городке молодой, красивый Александр 

познакомился с энергичной, образованной девушкой 

Саррой Мировской, и в 1924 году они поженились. 
Александр поступил в Одесский институт народ-

ного образования (тогда так назывался государствен-

ный университет). Работа по перевоспитанию беспри-

зорных подростков вызвала у него интерес к изучению 

правовых законов, и Александр выбрал юридический 
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Александр 

Рускол. 1916 год 

факультет. Одновременно с учебой в институте онра-

ботает в юридических организациях города. Учился в 

институте все годы на «отлично». После окончания 

института, в 1932 году, его как отличника направляют 

в Москву для дальнейшего совершенствования в Ин-

ститут красной профессуры (что соответствует тепе-

решней аспирантуре). 
В 1930 году у супругов рождается дочь Людмила, и 

они принимают решение ехать в Москву всей семьей. 

Свои две комнаты в одесской коммунальной квартире 

они оставляют семье сестры Александра, Славы Абра-

мовны Шайкиной. 
Обосновавшись в Москве, семья Александра Аб-

рамовича положила начало семейной «московской 

диаспоре» Русколов. В 30-е годы в Москве поселились 

брат Юрий Абрамович, сестра Сима Абрамовна, роди-

тели Абрам Исаакович и Рахиль Наумовна, сестры 

Роза Абрамовна и Татьяна Абрамовна с  семьями. 

После Великой Отечественной войны здесь посели-

лись семьи сестер Брониславы Абрамовны и Эти 

Абрамовны, племянника Виктора Исааковича. Саша 

помогал им в устройстве их быта, учебы и работы. 
Племянница Мариам Островская вспоминает: 

«Саша — я его боготворила, — был для меня 

недосягаемый: добрый, активный, всеми уважаемый. 

Ведь он нам, мне и сестре Рае, помог поступить во 

второй Московский медицинский институт, в котором 

директором был его друг Топчан». 

По окончании учебы в Институте красной профес-

суры Александр Рускол получил назначение на работу 

во Всесоюзный институт юридических наук. В стенах 

этого института он прошел путь ученого от младшего 

научного сотрудникад озаведующего сектором земель-

ного и колхозного права, от кандидата до доктора 

юридических наук, профессора. 
В 1936 году в семье родился второй ребенок — 

сын Виктор. 
В 1941 году, в  начале Великой Отечественной 

войны Александр Абрамович вместе с сотрудниками 
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Автореферат доктор-
ской диссертации, 

которую А. А. Рускол 
защитил в 1954 году 

института и эвакуировался со своей семьей из Москвы 

на Урал в город Чкалов (Оренбург). Здесь он про-

должал вести научную и преподавательскую работу в 

переехавшем сюда Всесоюзном юридическом ин- 
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ституте, помогал эвакуированным на Урал родителям 
и сестрам. 

В 1943 году семья возвращается в Москву. У 
Александра Абрамовича начинается наиболее 
плодотворный период научной, преподавательской и 
общественной деятельности. Много лет он был 
секретарем партийного бюро института, руководил 
аспирантами. 

Александр Абрамович 
Рускол выступает 

на межвузовской 

конференции. Киев, 
1961 год 

В послевоенные годы Александр Абрамович Рус-

кол становится маститым ученым в области земельно-

го, колхозного и совхозного права. Он пишет и издает 

учебники для студентов высших учебных заведений и 

средних юридических школ. 
Его учебники по советскомуземельному праву 

неоднократно переиздавались, они использовались во 

всех юридических учебных заведениях страны для 
подготовки нескольких поколений юристов. 
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Титульный лист 

учебника «Советское 

земельное право» — 

одного из печатных 

трудов А. А. Рускола 
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Сидят: 
Татьяна Абрамовна, 

Сарра Павловна, 

Александр Абрамович, 
Юрий Абрамович. 
Стоят: Фаина Гордон, 
Михаил Маскович, 

Сима Абрамовна, 

Вадим с дочкой Леной 

и Людмила Кожиновы, 

Исаак Гордон. Дети: 
Алла Гордон, Белла 

Рускол, Боря Гордон. 

Фирсановка, 1953 год 

Помимо учебников, Александр Абрамович публи-
кует ряд монографий и статей в научных сборниках, 
Он преподает «земельное право» на юридическом фа-
культете Московского государственного университета, 
в Московском юридическом институте, Всесоюзном 
заочном юридическом институте и других учебных 
заведениях. 

В течение многих лет профессор Рускол выступает 
с докладами на научных конференциях и семинарах в 
Москве и других городах страны, где его знают и по-
читают как крупного специалиста-юриста. Признание 
его авторитета и компетентности проявилось в при-
глашении участвовать в разработке Закона о Земле 
и Недрах. Он также принимал участие в разработке 
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других правительственных документов, относящихся к его профилю 
знаний. 

Многие воспитанники Александра Рускола стали известными учеными 
и практическими юристами. В дни юбилеев он получал множество 
поздравлений и пожеланий от них и юридических учебных заведений. 

Александр Абрамович Рускол прожил большую содержательную жизнь 
и умер в 1967 году, не дожив всего один год до семидесятилетия. 
Похоронен на Сходненском кладбище Химкинского района Московской 
области. Под большой гранитной плитой покоятся вместе с ним его жена 
и сын. 

РУСКОЛ   (МИРОВСКАЯ)   САРРА   ПАВЛОВНА   (ПЕЙ-САХОВНА). 
Родилась 12 мая 1898 года в местечке Ананьев Херсонской губернии, ныне 
— райцентр Одесской области, в многодетной семье бухгалтера частной 
мельницы. 

Способная девочка получила начальное образование и была принята в 
Одесскую женскую гимназию С. А. Верщинской. Окончив гимназию в 
1915 году, продолжила учебу в дополнительном классе Одесской женской 
гимназии Ю. А Соколовой, что дало ей возможность получить диплом 
наставницы (воспитательницы) детей с правом преподавания русского 
языка и литературы, а также арифметики. Имея такое солидное, по тем 
временам, педагогическое образование и целенаправленный энергичный 
характер, 19-летняя еврейская девушка стала работать воспитателем и пе-
дагогом в различных детских учреждениях Одессы и пригородов. 

Во время гражданской войны, голода и разрухи в стране в 1918 — 1921 
годах появилось много беспризорных детей. Были созданы специальные 
приемники, в которых собирали беспризорных, трудно воспитуе-мых и 
отсталых детей. И здесь пригодились педаго- 
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гические знания и умение Сарры Павловны (как ее 

называли всю жизнь) в воспитании и обучении таких 

детей. Работая педагогом в детском городке для бес-

призорных детей, она специализировалась в новой 

педагогической дисциплине — педологии. В школе 

Сарра Павловна организовала педологический каби-

нет и, пользуясь специальными методическими посо-

биями, проводила систематическую воспитательную 

работу сотсталыми по уровню развития детьми. 

Сарра Павловна с 
мужем и свекром. 

1928 год 

Общительность, живой характер, знания и интел-
лигентность снискали ей уважение в коллективеучи-
телей и любовь у детей. Здесь же она встретила Шапсу 
Рускола. В 1924 году они поженились, и началась их 
дружная совместная семейная жизнь, в течение кото-
рой Сарра многое сделала для превращения крестьян-
ского парня в крупного ученого. 

В 1930 году у них родилась дочь Людмила. 
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В 1932 году семья переехала в Москву. Здесь в 

1932—1936 годах Сарра Павловна работала педологом 

в Центральной лаборатории по профориентации и 

профотбору молодежи в системе Всесоюзного цент-

рального совета профсоюза. В коллективе лаборато-

рии она вела большую общественную работу, 

неоднократно поощрялась почетными грамотами. 
В 1936 году родился второй ребенок — сын Вик-

тор. Но после декретного отпуска Сарра Павловна 

Дети Сарры и 

Александра Русколов 
Мила и Витя. 1940 

год 

не могла вернуться на работу, так как ее должность 
педолога ликвидировали в связи с объявлением пе-
дологии «лженаукой», несовместимой с господство-
вавшей в стране идеологией. И Сарра Павловна 
полностью отдалась домашнему хозяйству, воспита-
нию своих детей и помощи мужу в его творческой 
деятельности по разработке и составлению научных 
статей и монографий по юриспруденции. При этом 
она изучала юридическую литературу и осваивала 
юридические дисциплины, что впоследствии дало ей 
возможность работать в юридических учебных заведе-
ниях во время Великой Отечественной войны и после 
нее. 
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В 1941 году семья эвакуировалась на Урал в город Чкалов (Оренбург). 
Здесь Сарра Павловна заведовала местным филиалом Всесоюзного 
юридическогоинсти-тута и, совмещая работу с учебой, получила высшее 
юридическое образование. По возвращении из эвакуации в Москву она 
работала ассистентом, заведующей учебной частью Всесоюзного 
юридического института и вела большую общественную работу. В 1945 
году ее приняли в Коммунистическую партию. Выполняя партийные 
поручения, выступала с докладами в учреждениях и на предприятиях 
Краснопресненского района Москвы. Райком партии отмечал ее 
активную общественную деятельность. 

В 1949—1960 годах Сарра Павловна снова сосредоточилась на 
семейных делах, создавая уют, воспиты-вая внучку Леночку и, главное, 
помогая мужу в его огромной творческой работе по подготовке к изданию 
учебников, монографий и оформлению докторской диссертации. 

Но Сарру Павловну не устраивали только домашние дела, и она стала 
работать библиотекарем в детской библиотеке недалеко от своего дома. 
Здесь Сарра Павловна проявила себя как специалист-педагог, организуя и 
проводя читательские конференции, выставки книг и другие культурные 
мероприятия. Для многих школьников библиотека стала любимым мес-
том досуга и подготовки к школьным занятиям. И снова Сарра Павловна 
удостаивается почетных грамот и благодарностей. 

Большой болью в ее сердце отозвалась трагическая смерть сына 
Виктора в 1975 году. Сколько тревог она испытала, воспитывая его, как 
радовалась его творческим успехам и тому, что он защитил 
кандидатскую диссертацию. Сколько волнений было у нее каждый раз, 
когда сын отправлялся в горы для спортивных спусков на плотах по 
бурным речкам. 

Умерла Сарра Павловна в 1979 году, пережив своего мужа на 12 лет. 
Похоронили ее рядом с мужем и сыном на Сходненском кладбище в 
Химкинском районе Московской области. 
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Мила с внуком Петей 

Ануровым и 

племянником Мишей 

Пикманом. 

Фирсановка, 1983 год 

 

КОЖИНОВА    (РУСКОЛ)    ЛЮДМИЛА    АЛЕКСАНД-

РОВНА. Родилась 12 июля 1930 года в Одессе. Роди-

тели: Александр Абрамович и Сарра Павловна Рускол. 

Родной язык — русский, владеет немецким языком. 
Детство, как и вся последующая жизнь, прошло в 

Москве. Большое влияние на становление ее харак-

тера оказали родители и, в первую очередь, мать, 

обладавшая опытом воспитателя и незаурядным 

интеллектом. Людмила (в семье ее называют Милой) 

хорошо училась, читала много книг, была комсоргом 

класса. 
Осенью 1941 года вместе с семьей эвакуировалась 

в город Чкалов (Оренбург). 
По возвращении в Москву в 1948 году окончила 

среднюю школу с серебряной медалью и по конкурсу 

была принята на филологический факультет Москов-

ского государственного университета. 
Время учебы (1948—1954 гг.) было насыщено не 

только слушанием лекций и успешной сдачей экза-

менов, но и активной общественной работой, много-

численными культурными мероприятиями. 
В 1949 году она вышла замуж за своего однокурс-

ника Вадима Кожинова. В феврале 1950 года Мила 

родила дочь Елену. 
Помощь родителей, с которыми молодая семья 

жила в одной квартире, целеустремленность характера, 

постоянная поддержка мужа позволили Миле 

успешно сдать государственные экзамены и получить 

диплом филолога. 
После окончания университета Людмила работала 

преподавателем русского языка и литературы в школе 

рабочей молодежи, затем редактором в Издательстве 
словарей. Имея опыт работы, поступила в аспирантуру 

Всесоюзного государственного института кинемато-

графии. Защитив диссертацию на соисканиеученой 

степени кандидата наук по теме «Из истории советс-

кого кинематографа», Людмила Александровна была 

удостоена ученой степени кандидата искусствоведе-

ния. Затем ей присвоили звание доцента. В ее научном 

арсенале — многочисленные публикации по 
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вопросам киноискусства в различных журналах, сбор-

никах научных работ и словарях. Диапазон ее творче-

ства включает авторство и соавторство сценариев 

художественных фильмов «Водитель автобуса» (1982) и 

других. 

Валерий Гайворонский, 

Людмила Кожинова, 

Валентин Черных, 
Иосиф Шайкин, 
Валерий Рапопорт, 

Жанна Ягодина. 

Москва, 2001 год 

В 1959 году Людмила Александровна развелась Ва-
димом Кожиновым. В 1964 году она вышла замуж за 
Валентина Константиновича Черных. Супруги ведут 
интересную, творчески насыщенную жизнь в интеллек-
туальной среде кинематографистов. ЛюдмилаАлек-
сандровна преподает сценарное мастерство и теорию 
кинодраматургии в сценарной мастерской Института 
кинематографии, является членом правления Гильдии 
сценаристов кино и телевидения, организует семинары 
и творческие встречи. 

Людмиле Александровне присвоено почетное зва-
ние «Отличник кинематографии». Есть у нее увлечение 
— собаки. 
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КОЖИНОВ  ВАДИМ  ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Родился 5 июля 1930 года в 
Москве. Родной язык — русский. 

В 1948 году окончил среднюю школу. В 1948—1954 годах учился на 
филологическом факультете Московс-кого государственного университета. 
В 1954—1957го-дах — аспирант Института мировой литературы Академии 
наук СССР. В этом же институте работал в должности старшего научного 
сотрудника более 40 лет, до самой смерти. В 1958 году защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата филоло-гических наук. 

Автор более 20 книг по истории и теории русской литературы, автор 
книги о поэте Ф. Тютчеве в серии «Жизнь замечательных людей». 

В связи с преподавательской и творческой работой совершил поездки в 
Японию, Италию и другие страны. 

Был женат на Людмиле Александровне Кожино-вой (Рускол) в 1949—
1959 годах. От этого брака родилась дочь Елена Вадимовна Кожинова. 

Умер в 2001 году на 71-м году жизни. 

ЧЕРНЫХ   ВАЛЕНТИН   КОНСТАНТИНОВИЧ.   
Родился 12 марта 1935 года в Пскове. Отец — 
Константин Григорьевич Черных, военнослужащий, 
комиссар полка, погиб на границе в городе Гродно в 
начале Великой Отечественной войны; мать — Анна 
Алек-сандровна Черных, сельская учительница. 

Родной язык — русский. 
В 1942—1952 годах учился в сельских школах в 

Псковской области, затем — в профтехучилище судо-
ремонтного завода в городе Риге, где получил специ-
альность судосборщика. В 1954—1957 годахпроходил 
действительную службу рядовым в Советской армии, 
был авиационным механиком в военно-воздушных 
силах. После службы в армии увлекся журналистикой, 
был корреспондентом областной газеты в Магаданс-
кой области. 
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В 1961 году поступил на сценарный факультет 
Всесоюзного государственного института кинемато-
графии. 

В Москве он познакомился с аспиранткой ин-
ститута кинематографииЛюдмилой Александровной 
Кожиновой, и в 1964 году они поженились. Постоян-
ное местожительство в Москве открыло для Валенти-
на Константиновича новые возможности творческого 
роста. В 1968 году он заканчивает институт кинема-
тографии, затем учится на курсах телевизионных 
режиссеров. Несколько лет работает режиссером на 
Центральном телевидении. 

В 70-е годы он начинает работать как кинодрама-
тург. Он — автор сценариев более 30 художественных 
телевизионных и кинофильмов. По его сценариям 
были сняты такие широко известные фильмы, как 
«Москва слезам не верит», «Выйти замуж за капита-
на», «Любить по-русски», «Любовь земная» и другие. 

Кинофильм «Москва слезам не верит» стал одним 
из наиболее популярных в стране. В 1980 году он был 
удостоен высшей кинематографической премии «Ос-
кар». В 1979 году за сценарий кинофильма «Вкус 
хлеба» В. К Черных становится лауреатом Государ-
ственной премии СССР в области кинематографии. 

В течение многих лет Валентин Черных преподает 
сценарное искусство в Институте кинематографии, 
имеет звание профессора. В80-х годах ему присваива-
ют почетное звание «Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации», награждают орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Он является руководителем 
сценарной мастерской в Институте кинематографии, 
где передает свои знания и опыт молодым сценарис-
там. С 1989 года В. К Черных — председатель правле-
ния, директор киностудии «Слово» киноконцерна 
«Мосфильм». 

В последнее время Валентин Черных, использовав 
свой творческий потенциал, написал и опубликовал 
черыре сборника романов и рассказов: «Москва сле-
зам не верит», «Замуж по справочнику кино», «Жен-
щин обижать не рекомендуется» и «Воспитание жес- 
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токости у женщин и собак». Он — автор большого 
количества публикаций в различных периодических 
изданиях, выступлений порадио и телевидению. 

ВалентинЧерных пользуется заслуженным автори-
тетом в среде кинематографистов Москвы и России. 
Коллеги избрали его секретарем Московского союза 
кинематографистов. 

В личной жизни у него есть увлечения — собаки и 
стрелковое оружие. Несмотря на напряженную твор-
ческую и общественную деятельность, онмного путе-
шествует, набираясь впечатлений и как турист, и во 
время творческих встреч с зарубежными кинодеятеля-
ми. Валентин Константинович побывал почти на всех 
континентах, совершив более двадцати зарубежных 
поездок во многие страны: США, Корею, Вьетнам, 
Афганистан, Японию, Англию, Францию и другие. 

КОЖИНОВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА. Родилась  7фев-

раля 1950 года в Москве. Отец — Вадим Валерианович 

Кожинов, мать —Людмила Александровна Кожинова 

(Рускол). Родной язык — русский, владеет английским 

языком. Характер общительный, дружелюбный, целе-

устремленный, творческий. 
В 1957—1967 годах училась в средней школе. Со-

стояла в комсомоле, занималась общественной рабо-

той. В 1976—1991 годах была членом КПСС. 
В 1972 году окончила с отличием 2-й Московский 

медицинский институт и поступила в аспирантуру Ин-

ститута биофизики Академии наук СССР. Специали-

зировавшись в области иммунологии, с 1975 года по 

настоящее время работает младшим научным сотруд-

ником Института иммунологии АН СССР. Результа-

том ее научной работы являются многочисленные 

публикации по иммунологии. 
3 а многолетнюю плодотворную работу ей присвое-

но звание «Почетный радиолог России». 
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В 1978 году вышла замуж за Вячеслава Петровича 
Анурова, который в возрасте 46 лет безвременно ушел 
из жизни. Сына Петю Елена Вадимовна сама растила 
с 8-летнего возраста. Она часто бывает в командиров-
ках, принимает участие в международных симпозиу-
мах и конференциях, посетила почти все европейские 
страны, а также Японию, Австралию и США. 

Елена Вадимовна 

и ее сын Петр. 

2001 год 

АНУРОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. Родился 6 мая 
1940 года в Москве. 

Окончил среднюю школу. Состоял в комсомоле. 
Учился в Московском государственном институте 
международных отношений по специальности 
«японский язык». По окончании институтаработал 
переводчиком в иностранной коммерческой фирме. 

Имел общительный, дружелюбный характер. 
В 1978 году женился на Елене Вадимовне Кожино-

вой. В этом же году родился сын Петр. 
В 1986 году Вячеслав Петрович безвременно ушел 

из жизни в возрасте 46 лет. 
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АНУРОВ ПЕТР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. Родился 13 ноября 1978 года в 

Москве. Отец — Вячеслав Петро-вич Ануров,мать — Елена Вадимовна 

Кожинова. 
В 1985—1996 годах учился в средней школе, после окончания школы — 

во Всесоюзном государственном институте кинематографии на 

экономическом факуль-тете. Успешно закончил институт по 

специальности «продюсер кинопроизводства». 
Работает директором кинокартин на студии «Ви-деоинтернейшнл». 
Родной язык — русский, владеет английским и французским языками. 
Увлекается спортом. Любит путешествовать, побы-вал во многих 

европейских странах: Англии, Фран-ции, Германии и других. 
Жена—Анурова (Князева) Наталья Валерьевна, 1974 года рождения, 

окончила Московский институт иностранных языков, менеджер, владеет 

английским языком. 

РУСКОЛ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 24 

марта 1936 года в Москве. Отец — Александр 

Абрамович Рускол,мать — Сарра Павловна Рускол. 

Родной язык русский, владел английским. 
Окончил среднюю школу в Москве. Во время 

учебы увлекался математикой и физикой в школьных 

кружках. В 1957 году поступил учиться в Московский 

физико-технический институт по специальности 

«аэродинамика». По окончании института в 1962 году 

ему была присвоена квалификация инженера-физика. 
В 1962—1964 годах работал инженером-физиком в 

институте гидродинамики Сибирского отделения 

Академии наук СССР, в 1964—1975 годах — инжене-

ром-физиком, преподавателем аэродинамики в Мос-

ковском авиационном институте. Занимаясь научной 

работой, опубликовал свыше 10 статей по различным 

вопросам аэродинамики в отечественных и зарубеж- 
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ных научных изданиях. 27 сентября 1974 года 
успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Как талантливый 
ученый пользовался уважением среди коллег. 

В 1957 году женился на  Маргарите Георгиевне 
Полозовой, принявшей фамилию Рускол. В 1958 го-ду 
у них родился сын Александр. 

Памятный знак на 

месте гибели 

Виктора Рускола 

на реке Чулышман, 

Горный Алтай 

Виктор Александрович увлекался спортивным 
сплавом на плотах по горным речкам. Имел разряд по 
спортивному туризму. Много лет подряд летом выезжал 
в Алтайские и другие горы, где с друзьями-
спортсменами спускался на плотах по бурным речкам с 
водопадами. 30 июня 1975 года такой спуск закон-чился 
для него трагически. 

Похоронен на кладбище в Подмосковье рядом с 
отцом и матерью. 
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РУСКОЛ   (ПОЛОЗОВА)   МАРГАРИТА   ГЕОРГИЕВНА. 
Родилась 3 февраля 1935 года в Москве. 

В 1953 году окончила среднюю школу в Москве. В 

1957—1961 годах училась в Московском полигра-

фическом институте на технологическом факультете. 
В 1957 году вышла замуж за Виктора Александро-

вича Рускола. В 1958 году родила сына Александра. 

 

В 1962 году вместе с мужем и сыном переехала в 
Новосибирск. Работала два года инженером фото-
лаборатории Института математики Сибирского от-
деления Академии наук СССР. 

В 1964 году семья вернулась в Москву. Маргариту 
Георгиевну приняли на работу начальником печатного 
цеха «Воентехиздата». Награждена орденом Знак 
Почета, медалью «За доблестный труд» и другими. 

Ветеран труда, Маргарита Георгиевна, несмотря на 
пенсионный возраст, и поныне продолжает рабо-тать в 
типографии. Она уделяет большое внимание внучкам 
— Наталье и Марии. А в свободное время, как и в 
течение многих лет, в домашних условиях занимается 
рукоделием (шитье, вышивание, вязание). 

Родной язык русский. Характер общительный, 
энергичный, дружелюбный. Вдова с 1975 года. 
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РУСКОЛ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. Родился 13 

декабря 1958 года в Москве. Родители — Виктор 

Александрович и Маргарита Георгиевна Рускол. 
Родной язык русский, владеет английским языком. 

Окончил 10 классов английской спецшколы. 
Учился в Московском авиационном институте на 

факультете летательных аппаратов. Не окончив учебу, 

ушел служить в армию рядовым, затем сержантом-

танкистом в Таманской бронетанковой дивизии. 
В 1985 году женился на Марине Олеговне Шаро-

вой. У них родились две дочери: Наталья в 1985 году 

и Мария в 1987 году. Живет с семьей в Москве. 

РУСКОЛ  (ШАРОВА)  МАРИНА ОЛЕГОВНА.   Роди-
лась 21 марта 1957 года в Москве. Окончила среднюю 
школу, поступила в Московский химико-технологи-
ческий институт, получила диплом инженера-химика. 

Работала в химической лаборатории завода. В по-
следние годы работает воспитателем в частной школе. 
Школьники и их родители ее любят за сердечное вни-
мательное отношение к ним. 

В 1985 году вышла замуж за Александра Викторо-
вича Рускола. Родила дочерей Наталью в 1985 году и 
Марию в 1987 году. 

Александр Викторович 
и Марина Олеговна 

Русколы. 1987 год 
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Родной язык русский. Характер энергичный, 

дружелюбный, добрый; доброжелательная в семье и 

с друзьями. Живет в Москве. 

РУСКОЛ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Родилась 

5сентября 1985 года в Москве. Родители —Александр 

Викторович и Марина Олеговна Рускол. 
Родной язык русский, владеет испанским. Студен-

тка социологического факультета Московского авиа-

ционного института. 
Характер дружелюбный, самостоятельный, доб-рый. 

Увлекается литературой, пишет рассказы, стихи, песни 

осебе и сверстниках. 

РУСКОЛ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Родилась 
27 апреля 1987 года в Москве. Родители —Александр 
Викторович иМарина Олеговна Рускол. 

Родной язык русский, владеет испанским. Учится в 

10-м классе испанской спец-школы. 
Характер энергичный, самостоятельный, друже-

любный, веселый. 

Марина и Александр 

Русколы с дочками 

Наташей и Машей. 

1999 год 
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