
 

 

Памяти доброй Зины 

На восьмидесятом году ушла из жизни Зинаида Александровна Рязанцева, ушла 
тихо, незаметно, никого не побеспокоив, не обременив заботами о себе. И эта одна из 
многих её замечательных черт- заботиться прежде всего о других, черт, которые были 
присущи ей с далёких детских лет, прошедших в глухой вологодской деревне Чупрово, где 
была лишь начальная школа с одним учителем. А в неполной средней пришлось 
продолжить учёбу уже в другом селе. Зимы на вологодчине в ту пору были всегда 
снежные и морозные, лыжи, первоначально даже самодельные, были для неё 
привычным и любимым средством передвижения с самых ранних лет. Для продолжения 
учёбы она, не без робости, приехала в многолюдный Ленинград, где окончила техникум 
легкой промышленности, а затем была по распределению направлена в Комсомольск-на 
Амуре. Отработав там обязательные три года, Зина вернулась в полюбившийся ей город 
на Неве, недолго трудилась в строительной организации, покинув которую все 
последующие годы в качестве технолога отдала Центральному конструкторскому бюро 
машиностроения, а достигнув пенсионного возраста некоторое время выполняла 
непростые и очень ответственные обязанности стивидора в порту, т.е. обеспечивала 
погрузочно-разгрузочные операции на прибывающих судах. И везде и всегда была 
непременной участницей спортивных соревнований, в первую очередь, конечно, на 
лыжах. Именно в лыжной секции её и познакомили с лесным спортом в семидесятые 
годы прошлого века. Поиск контрольных пунктов в незнакомом лесу с компасом и картой 
в руках Зине не просто понравился, но увлёк на всю оставшуюся жизнь. Не последнюю 
роль сыграл и дружный коллектив ветеранов ориентировщиков. С тех, теперь уже 
довольно далёких пор, она стала постоянной участницей почти всех летних и зимних 
стартов, соревновалась со сверстницами не только на отечественных дистанциях, но и на 
трассах ветеранских первенств мира, на знаменитой шведской пятидневке O-RINGEN. И 
какой бы результат она не показывала, хороший или не очень удачный, финишировала 
всегда с улыбкой. Жизнерадостная и трудолюбивая, отзывчивая и заботливая, очень 
добрая и дружелюбная, искрящаяся обаянием Зина была всеми уважаема и заслуженно 
любима. Такой она останется навсегда в нашей памяти. 
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