
ЕЛИСЕЕВ  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ
судья республиканской категории по спортивному ориентированию,

инструктор горного туризма.

Владимир  Иванович  родился  4  ноября  1936  года  в  селе
Можары  Сараевского  района  Рязанской  области.  Отец  —  Иван
Павлович — работник райкома партии, в период финской компании
и  Великой  Отечественной  войны  участник  войны  с  финнами,
немецкими фашистами и японцами на Карельском, Ленинградском,
Прибалтийском  и  Дальневосточном  фронтах.  Мать  —  Зинаида
Владимировна — учительница начальных классов. 

Военные годы Владимир Иванович вместе с младшим братом
прожил в Казахстане в городе Щучинске, Акмолинской области. В
1946  года  семья  переезжает  в  Рязань,  где  он  получает  среднее
образование и поступает в 1955 году в Рязанский радиотехнический

институт (РРТИ). Успешную учебу он совмещает с общественной работой.
Избирается группкомсоргом и членом комсомольского бюро курса.

По  призыву  ЦК  ВЛКСМ  СССР  Владимир  Иванович  в  составе
студенческих  отрядов
участвовал в уборке урожая в
Казахстане  на  целинных  и
залежных  землях  в  1956  и  в
1958 годах. Награжден Знаком
ЦК  ВЛКСМ  СССР  «За
освоение  новых  земель»,
Почетной  грамотой
Правительства Казахской ССР
(1958г.)  и  Почетной грамотой
Акмолинского  обкома
комсосмола (1956г.).

Летом 1957 года в составе
студенческого  стройотряда

участвовал  в  строительстве  животноводческих  помещений  в  Рязанской
области (р.п. Петелино).

По окончании РРТИ, в 1960 году начал
трудовую  деятельность  на
Рязанском  радиозаводе,  которую
совмещал  с  большой
общественной  работой.  Первый
многодневный  поход  2-й
категории сложности (Закарпатье)
в  июле  1960  года  определил  его
дальнейшее увлечение — туризм.
30  октября  1960  года  создается
туристская секция радиозавода и
Владимир  Иванович  избирается
ее  первым  председателем,  а  в
декабре  1960  года  на  собрании
туристов города он избирается  в
состав бюро городского клуба туристов. За период с 1961 по 1978 год
Владимир Иванович совершает более 15 многодневных походов, в том
числе пять пятой (высшей) категории и два-четвертой. В основном, это
были горные походы — Кавказ, Тянь-Шань, Памиро-Алай, Камчатка. В
1968,  1970,  1972  годах  участвует  в  проведении  сборов  туристов
Рязанского  клуба  и  Центрального  совета  ДСО  «Труд»  по  горному
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туризму на Кавказе,  проводит семинары по подготовке сложных горных путешествий, выбирается в
состав областной маршрутной квалификационной комиссии. В 1970 году Рязанским областным советом
по туризму и экскурсиям Владимиру Ивановичу присвоено звание инструктора горного туризма.

Начиная с 1965 года Владимир Иванович активно занимается
спортивным  ориентированием.  4
июля  1965  года  он  стал  первым
Чемпионом  города,  участвуя  в
первых официальных соревнования.
В период 1965-1985 г.г. он участвует
в  различных  соревнованиях  в
составе сборной команды области по
ориентированию и один из первых в
Рязани  выполнил  норматив
Кандидата  в  мастера  спорта  СССР.
Участвует в подготовке спортивных
карт  и  судействе  соревнований  не
только  в  городе,  но  и  за  его
пределами.  Первенство  Северной
зоны РСФСР в Ульевой в 1971 году,
Финал  России  и  матчевая  встреча
сборных  команд  СССР.Венгрии  и
Болгарии  в  1975  году  в  Касимове
проводились  при  его  активном
участии.  Минск,  Таллин,  Карелия,
Урал,  Мордовия,  Псков,  Калуга,  Смоленск,  Саратов,  Иваново,
Горький,  Тула,

Дзержинск,  Владимир,  Подмосковье.....знакомы
ориентировщику  Елисееву  В.И.  по  стартам,  судейству  и
семинарам.  В  бюро  областной  секции  ориентирования
Владимир  Иванович  —  председатель  спортивно-
технической  комиссии.  Как  тренер-общественник  он
успешно работает с двумя коллективами ориентировщиков
и туристов: «Ритм» (Радиозавод) и «Глобус» (КБ «Глобус»),
которые  созданы  по  его  инициативе.  Этим  клубам  по
спортивно-туристским показателям в период 1963-1990г.г.
не было равных.  В этот период тренером-общественником
Елисеевым В.И. Подготовлено по ориентированию: КМС-
19 человек, спортсменов I разряда-22 человека. Многие из
них  и  сейчас  еще  выступают  на  соревнованиях  в  своих

возрастных
группах.

В  1976  году  Комитетом  по  физической  культуре  и
спорту при  Совете  министров  РСФСР ему присваивается
звание  судьи  республиканской  категории  по  спортивному
ориентированию.
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В  1975  году  Болгарская  газета  «Эхо»  провела
международные  соревнования  начальников  дистанций  по
ориентированию на кубок газеты «Мир и Дружба». Владимир Иванович Елисеев занимает второе место
из 247 участников из стран Европы и приглашается в Болгарию на соревнования. К сожалению характер
его работы на Радиозаводе не позволил воспользоваться приглашением.
Производственная деятельность Владимира Ивановича сложилась достаточно успешно. В 1960-1965 г.г.
-  старший  инженер  Радиозавода,  занимается  опытно-конструкторской  разработкой  радиостанций  в
интересах Министерства обороны СССР. В период с 1965 по 1969 годы Владимир Иванович - инженер-
конструктор РКБ «Глобус» участвует в создании аппаратуры контроля спутниковых систем. С 1969 по
2012 годы — ведущий специалист Радиозавода по разработке средств связи на подвижных объектах
Министерста обороны СССР и России. За период с 1985 года по 2010 год Владимир Иванович десять
раз успешно представлял нашу технику за рубежом. За производственные успехи имеет поощерения от
руководства  завода,  губернатора  области  и  Министерства  промышленности  средств  связи  России.
Награжден медалью «Ветеран труда». Ветеран труда.
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