
 

Елизаров Виктор Леонидович 

г. Москва 
      Родился 25 января 1961 года в Москве. Начал заниматься спортивным ориентированием у 

Зинаиды Максимовны Смыкодуб в возрасте 13 лет в секции лыжных гонок и ориентирования при 

СК «Пластик», которой руководил Лев Александрович Крохин. Был чемпионом г. Москвы среди 

школьников, выступал в составе юношеской сборной города на крупнейших соревнованиях. В 

составе сборной команды г. Москвы стал бронзовым призёром вторых Всесоюзных 

соревнованиях пионеров и школьников СССР по ориентированию на местности (Ярославль 1977 

год). Выполнил норматив кандидата в мастера спорта. После завершения спортивной карьеры 

стал спортивным судьёй и работал в судейской бригаде А.Б. Красовского 

     Закончил МИФИ. Работал в Институте Атомной Энергии им. И.В. Курчатова. Работал в 

комсомоле, был освобожденным заместителем секретаря одной из крупнейших комсомольских 

организаций страны Института им. Курчатова, пройдя отличную школу организационной работы. 

Участвовал в создании Ядерного Общества России, был Исполнительным секретарём ЯО. 

     Немало он сделал и для ориентирования. Под руководством Р.Н. Кузьмина занимался 

спортивной картографией.  Является автором нескольких спортивных карт, используемых для 

проведения соревнований класса мастеров. Позже, по собственной инициативе, финансировал 

подготовку и издание многих спортивных карт. 

      



 

     На тренерском поприще достиг весомых успехов. Подготовив несколько мастеров спорта, 

среди которых чемпион СССР в эстафете (Вижницы, Украина 1985 г.) и бронзовый призер 

чемпионата СССР в Кар-Каролинске (Казахстан, 1986 г.) Пётр Саврухин. С 2000 по 2005 г.г. 

принимал активное участие в подготовке семикратного чемпиона мира и чемпиона Европы 

Андрея Груздева. 

     Проявил себя как талантливый организатор соревнований, неоднократно был главным судьей 

чемпионатов г. Москвы, имеет звание судьи республиканской категории. С 1986 по 1990 годы 

занимал посты президента ФСО профсоюзов г. Москвы, заместителя председателя ФСО г. Москвы. 

В 2000 году избирался президентом Федерации спортивного ориентирования Московской 

области. 

     В 1989 году совместно с Иваном Кузьминым и Сергеем Ольховским организовал первый тур 

иностранных ориентировщиков по городам СССР. А в 1991-92 годах организовывали путешествия 

по р. Волга для иностранцев-ориентировщиков. В 1993 году совместно уже с Генрихом Шуром и 

Сергеем Ольховским организует старты с теплохода по «Московскому кольцу». 

      С 1995 года по 2007 год несколько раз избирался первым вице-президентом Федерации 

спортивного ориентирования России. С 2010 года по 2017 год являлся исполнительным 

директором ФСО России. Во многом финансовая самостоятельность Федерации, рост количества 

соревнований, успехи на международной арене являются результатом его деятельности. С 2017 

года по настоящее время вице-президент Федерации спортивного ориентирования России. 

      С 1997 года издает журнал «Азимут», программы и методические материалы по 

ориентированию. Автор многочисленных статей и публикаций по проблемам этого вида спорта. В 

1999 году участвует в организации показательного старта у стен Кремля. 

      Кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер России. Награждён Почётным знаком «За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта». Судья Всероссийской категории. Почетный 

член Федерации спортивного ориентирования России. 



 


