
Владимир Александрович Аристов
родился 12 июля 1949 года в поселке
Степурино Нижегородской области.
После окончания школы переехал в
Волгоград, где его приняли у себя сёс-
тры мамы. В 1971 году он поступает в
институт. С этого момента и начинает-
ся знакомство с ориентированием.
Попробовать себя в этом виде спорта
юного Владимира уговорили друзья.
«Первый выезд запал в душу», – гово-
рит Владимир Александрович. Атмос-
фера леса, песни под гитару, компания
друзей – всё это зацепило.

Первый выезд на остров, где холод-
ный ветер гуляет на берегу Волги, а за-
мерзший студент Владимир Аристов
сидит в ямке и ставит отметку спор-
тсменам.

В качестве спортсмена Владимир
дебютировал на майских соревновани-
ях «Матч дружбы» (Волгоград–Вол-
жский–Саратов). «Компас мне не дали.
Показали, где север, юг, как обозначе-
на яма, лес, дорога. Карта черно-белая,
масштаба 1:2500, очень плохо качес-
тва. Стартовал… и дистанцию 15 км
бежал паровозом», – рассказывает Вла-
димир.

С 1977 года Аристов В.А. работает
тренером, и его тренерский путь вклю-
чает в себя пять этапов:

1) 1977 г., Профессиональное учи-
лище №1, г. Волжский;

2) 1978 г., Клуб «Волга» при заводе
ЭВТ;

3) 1992-2004 гг. – тренер сборной
города Волжский;

4) 2001-2009 гг. – тренер сборной
России по спорту глухих;

5) 2004-2018 гг., АМУ ФСК «Волжа-
нин».

Упорная работа и большой труд уже
в 1986 году принесли свои плоды. Так
его воспитанник, мастер спорта СССР
Олег Москалёв стал победителем пер-
венства СССР. Елена Иванова, Игорь
Венгер, Алексей Солопов – члены юно-
шеской сборной команды ЦС «Зенит».

В 90-е Владимир Аристов возглав-
ляет Федерацию спортивного ориенти-
рования города Волжский, и в эти
непростые годы выводит вид спорта из
кризиса.

1998 г. Владимир Александрович
создаёт спортивный класс в школе глу-
хих и начинает работать с детьми-ин-
валидами. Четырнадцать лет упорной
работы с инвалидами, и вот он успех.
Восемнадцатилетний Василий Нику-
лин в 2001 г. зачислен в сборную ко-
манды России и становится участни-
ком Сурдоолимпийских Игр в Риме
(Италия). На этом Василий не остано-

вился, его результаты, и соответствен-
но результаты тренера, следующие:

- 2004 г., Чемпионат Европы (Лат-
вия), 3 место;

- 2006 г., Чемпионат Мира (Вен-
грия), 2 место;

- 2008 г., Чемпионат Европы (Эсто-
ния), 1 место.

Ещё один «большой спортсмен» –
воспитанник Владимира Александро-
вича Владимир Гринин. Его результаты
уже очень приличные и характеризуют
тренера как большого профессионала.
Судите сами:

- 2008 г., две золотые медали на
Первенстве Европы в Эстонии;

- 2009 г., участник 19-ых Сур-
доолимпийских Игр в Тайпэе (Тайвань);

- 2011 г., Украина, г. Черкассы –
становится чемпионом мира;

- 2013 г., Болгария, 22-е Сурдоолим-
пийские Игры – Владимир Гринин ста-
новится чемпионом. Ему присвоено
звание Заслуженного мастера спорта
России;

- 2015 г., Чемпионат Мира в США,
3 место.

В 2017 году Гринин в третий раз в
составе сборной России инвалидов по
слуху участвует в 23-их Сурдоолим-
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«Чувство леса должно быть, как у пловцов чувство
воды. Пение птиц, шелест деревьев… ты должен ощущать
себя в лесу.» ©Аристов В.А.
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пийских Играх в Самсуне (Турция), и
снова две медали – золото и серебро.

Ещё один огромный вклад Владими-
ра Александровича в спортивное ори-
ентирование – это карты. Он подгото-
вил более тридцати спортивных карт
для проведения тренировок и соревно-
ваний. Его карты использовались для
проведения Чемпионатов России: 1992,
1994, 2003, 2006 гг., (2003, 2007 гг. ЧР
для глухих), а такжедля проведения
региональных соревнований.

Свою первую карту Владимир Арис-
тов нарисовал в 1976-1977 годах в рай-
оне посёлка Колхозная Ахтуба, где бы-
ла турбаза, которую часто использовал
институт. Владимир каждый день шёл
на автобус, уезжавший в шесть утра, и
ехал рисовать карту. Вторая его карта
получила признание в народе, ей даже
название дали – «Ёжики». В 1983 г. он
собирает семью и уезжает «в отпуск» –
во Фроловский район Волгоградской
области рисовать карту, которую в бу-
дущем будут использовать для прове-
дения Чемпионата России.

Владимир Александрович Аристов
– Тренер с большой буквы. Он «вырас-
тил» более десятка мастеров спорта
СССР и России, вёл большую общес-
твенную работу, двадцать лет возглав-
лял тренерский совет в Федерации
Волгоградской области. Награждён
знаком «Отличник физической культу-
ры», а в 2014 году получил звание Зас-
луженного тренера России. Сейчас
Владимир Александрович на заслужен-
ном отдыхе.

А. Минаев, 
г. Волгоград


