Виктор Зайцев родился 6 июня 1966 года в городе Ташкенте.
Легкой атлетикой начал заниматься в 1980 году у заслуженного тренера Узбекистана
Капкаева Шамиля Мухамедовича.
Впервые норматив Мастера спорта выполнил в 1986 году на полуфинале Кубка СССР
в городе Тирасполе, победив с результатом 75.20.
В 1980 году на соревнованиях в городе Алма-Ата послал снаряд дальше отметки 80
метров, где стал победителем с результатом 81.94 и выполнил норматив Мастера
Спорта Международного класса. Этот результат стал четвертым результат сезона в
СССР. В этом же году 11 июня становится серебряным призером соревнований имени
братьев Знаменских, посвященный столетию отечественной легкой атлетики с
результатом 80.00 и 7 июля побеждает на Чемпионате СССР по длинным метаниям в
Талине с результатом 77.70.
1989 год начался с победой на Зимнем Чемпионате СССР по длинным метаниям в
Адлере 22 февраля, где был показан результат 81.34. 14 июня на ХХХ соревнованиях
Правда-Телевизия-Словнафт завоевал второе место с результатом 77.62, уступив
только спортсмену из Чехословакии Яну Железны, у которого 84.74. На матче СССРГДР 14 июля в городе Брянске становится победителем (81.06). На Международных
соревнованиях в Бирмингеме 23 июня показывает лучший результат сезона в СССР –
83.16, где занимает второе место, уступив только Рекордсмену Мира британцу Стиву
Бакли, а 23 сентября в Баку становится победителем Кубка СССР (81.58).
В 1990 году завоевывает серебряные медали на Зимнем Чемпионате СССР в городе
Адлере 24 февраля по длинным метаниям с результатом 81.78 и на Кубке Сезона 26
мая в городе Сочи с результатом 79.90. 5 июля на Чемпионате СССР в Киеве
становится Чемпионом с новым Рекордом Узбекистана – 85.04, а 20 июля в своем
дебюте на внушительных состязаниях Игр Доброй Воли в Сиэтле оказался на голову

сильнее своих соперников, победив с результатом 84.15. 28 августа в Сплите
(Хорватия) с результатом 83.30 становится Вице-Чемпионом Европы.
24 февраля 1991 года на зимним Чемпионате СССР в Адлере Виктор завоевал
серебряную медаль с результатом 84.02. Этот результат останется его лучшим в 1991
году, который в итоге становится четвертым результатом сезона в СССР и вторым в
Узбекистане после Дмитрия Полюнина, у которого результат дальше на 16см. и
который также тренируется с Виктором у одного тренера – Капкаева Ш.М.

В 1992 году 22 июня в Москве на Чемпионате стран СНГ показывает свой лучший
результат в карьере – 87.20, который до сих пор является Рекордом Узбекистана. На
этих же соревнованиях Дмитрий Полюнин становится серебряным призером и
показывает второй результат за всю историю метания копья в Узбекистане – 85.74, а
третий результат 85.03 принадлежит сыну Виктора, Ивану Зайцеву, показанный на
Международных соревнованиях Мемориал братьев Знаменских в 2012 году. 29 июня
1992 года Виктор Зайцев принимает участие в Кубке Европы, где занимает второе
место с результатом 82.68, уступив 16 см. Яну Железны и 10 июля становится вторым
на соревнованиях в Великобритании London TSB Games, показав 85.64. 7 августа,
выступая в составе объединенной команды стран СНГ на Олимпиаде в испанской
Барселоне в квалификации показывает 79.12 и не попадает в основные соревнования.
Еще раз копье за отметку 80 метров у Виктора Зайцева полетит спустя три года 8
сентября 1995 года на Чемпионате Узбекистана в городе Ташкенте, где был показан
результат 83.30.

