Франческа
Францевна
Зарембинская родилась 24 августа 1938
года.
Отец Франчески Франц
Зарембинский родился в 1898 году в г.
Белостоке. Судьба закинула его в Сибирь.
В 1937 году в Иркутске случайно
познакомился с красивой молоденькой
полькой Станиславой Котвицкой из семьи
ссыльных….
Детство Франчески Францевны
прошло в бурятском таежном селе
Никилей. Приучена ко всякой деревенской
работе, она была очень непоседлива,
эмоциональна, азартна, легка на подъем и
сообразительна. С 1950 семья приехала в
Усть-Орду. В школе училась легко,
активно занималась спортом. Имела 1
разряд по велосипедному спорту, 2 разряд
– по легкой атлетике (была чемпионкой
школы и Усть-Ордынского бурятского
Национального округа в беге на 400 м),
увлекалась
лыжами,
спортивными
играми… 10-летнюю среднюю школу
заканчивала в п. Усть-Орда в 1958 году.
Вблизи
родных
мест
тренировались парашютисты. Конечно же,
ей тоже захотелось попробовать для
интереса!.. «Преодолеть чувство страха –
самое главное для парашютиста, а потом
уже приходит спортивный азарт», - так
считает
Франчишка.
К
моменту
поступления в высшее учебное заведение
на ее счету было уже 18 тренировочных
приземлений с парашютом, то есть
выполнен третий спортивный разряд. Она
начала осваивать парашюты в 1958 году,
когда спортсмены еще прыгали с

аэростата, а уже через два года с
небольшого самолета Як-12. В 1968 году
Франческа Зарембинская участвовала на
зональных соревнованиях в поселке УстьОрдынский
в
составе
команды
Приангарья. Коллектив занял первое
место.
Врожденное
чувство
справедливости, как она сама призналась,
и независимый характер всегда побуждал
ее к дискуссиям. Особенно часто свое
мнение отстаивала на уроках истории,
которую преподавал Ефим Тимофеевич
Федоров,
Именно
он
посоветовал
Франчишке попытаться стать юристом.
Но сразу это не получилось. Пришлось 2
года для стажа поработать кондитером.
Помогли и спортивные достижения
проявить характер. С третьего раза ей
удалось поступить на юридический
факультет Иркутского государственного
университета. На курсе училось 50
человек, из них только 5 девушек. Учеба
не составляла особых затруднений,
помогал спорт. Более того, в университете
она уже сама вела парашютный кружок…
Забегая вперед, следует сказать, что за
всю свою жизнь около 450 человек она
подготовила к свободному полету, в том
числе, и
своего будущего мужаоднокурсника…
К
своим
достижениям
Франчишка
Францевна
относит
выступление в 1961 году на V съезде
ДОСААФ СССР в Кремлевском Дворце
Съездов,
делегатом
которого
от
Иркутской области она была: «Уже

предложили закончить прения. Тогда я
сама направилась к трибуне, чтобы
поставить вопрос об открытии в Иркутске
аэроклуба
(вместо
авиаспортклуба,
который имел другую направленность),
где
можно
было
бы
готовить
первоклассных
спортсменовпарашютистов,
пропагандировать
авиацию среди молодежи. Выступление
было эмоциональным и вызвало большой
интерес. В перерыве ко мне подошел
маршал К.Рокоссовский и уточнил
некоторые детали. А уже через месяц в
Иркутске
была
представительная
комиссия. Вскоре аэроклубы создали не
только в Иркутске, но и в Братске, УстьИлимске, Улан-Удэ, Чите».
В
1969
году
команда
спортсменок
Иркутской
области
(З.Т.Цимбалюк,
Т.И.Кислякова,
Ф.Ф.Зарембинская) на IX первенстве
России по парашютному спорту завоевала
III место. В сложных комбинированных
прыжках на первенстве РСФСР по
парашютному спорту Ф.Ф.Зарембинская
занимала II место…, было еще много
соревнований и спортивных достижений
различного уровня. Но были и досадные
травмы, выбивающие из колеи, трудная и
опасная работа, маленькие дети отрывали
от неба и требовали земных материнских
забот.
750 раз опускалась она с небес
на грешную землю и вновь взлетала в
небо, чтобы наполнить синевой купол
своего парашюта и с восторгом ощутить
ни с чем не сравнимое чувство свободы.

Потом молодая следователь
набирала
в
парашютные
кружки
«трудных» иркутских подростков, на
которых все махнули рукой. Многие из еѐ
воздушных крестников, ощутив вкус
полѐта, навсегда ушли из подворотни,
стали профессиональными спортсменами,
а некоторые даже поступили в лѐтные
училища. Дочь и сын Франчески
Францевны
тоже «заболели» этим
спортом: у каждого из них около двух
тысяч прыжков с парашютом.
Ф.Ф.Зарембинская
многие
годы
возглавляла
следственное
отделение
милиции в аэропорту г. Иркутска. В
течение ряда лет возглавляемый ею
коллектив занимал 1 место среди
родственных подразделений ВосточноСибирского управления милиции. В 1991
году она вышла на пенсию в чине
подполковника МВД.
Начиная с 1991 года, Франчишка
Францевна активно работает в польском
обществе,
обеспечивая
квалифицированную
юридическую
помощь и выполняя ответственную работу
секретаря Президиума ПКА «Огниво».
Франческа Францевна известна
и в определенных литературных кругах,
как поэт.
К 10-летнему юбилею
Иркутской
польской
культурной
автономии «Огниво» на польском языке
был издан сборник стихов
членов
организации под названием «Nostalgia» Oficyna Literatów i Dziennikarzy “Pod
Wiatr”, Warsrawa, 2000, куда вошли стихи

Франчески Францевны. К 15-летнему
юбилею ПКА «Огниво» в Иркутске
переиздали расширенный поэтический
сборник «Ностальгия» на польском и
русском языках, куда вошли стихи
сибиряков польского происхождения . Эти
сборники названы по одному из
стихотворений Франчишки Зарембинской.
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