Николин Михаил Вячеславович
г. Смоленск
Родился 26 мая 1947 года. Окончил Ростовский государственный университет по
специальности географ-геоморфолог, преподаватель географии. Работал преподавателем
в университете, в Смоленском областном совете ДСО «Труд», Смоленском областном
совете по туризму и экскурсиям, тренером-преподавателем в ДЮСШ. С 1983 года –
директор СДЮСШОР.
Спортом начал заниматься в секции легкой атлетики (1959–1966 гг.), выполнил первый
разряд по бегу. В ориентирование пришел школьником в 1961 году, начав заниматься в
секции «Ориентир» при Смоленском облсовпрофе.
В период 1965–1967 годы, возглавляя команду завода «Измеритель», принимал
участие в городских, областных соревнованиях. Начал принимать участие в судействе
соревнований в должности начальника дистанции, получив в 1967 году звание судьи I
категории.
Переехав в город Ростов-на-Дону и обучаясь в Ростовском госуниверситете (1967–1973
гг.), являлся руководителем-тренером университетской команды. Выступая в составе
сборной команды Ростовской области, стал кандидатом в мастера спорта. Позднее
возглавил Секцию спортивного ориентирования Ростовской области.

Фото 1970 года сборная команда Ростовского государственного университета
(Николин третий слева)
После возвращения в г. Смоленск с1973 года был тренером сборной команды
Смоленского областного совета ДСО «Труд», членом сборной команды Смоленской
области, начальником дистанций соревнований от городского до республиканского
масштаба. В 1977 году ему было присвоено звание судьи республиканской категории.

Сергей Ольховский и Михаил Николин

Михаил Николин и Александр Прохоров
Он организовал и провел ряд значимых для ориентирования соревнований: с 1975 года
проводятся «Старты на призы смолян-героев»; традиционным с 1977 года стал турнир на
«Приз Пржевальского»; всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».
Являлся директором, главным судьёй чемпионатов, первенств, Кубков России,
проводимых в Смоленской области в 2003, 2005, 2008, 2011, 2012 годах.
Большое внимание уделяет подготовке новых спортивных карт, принимая
непосредственное участие в их рисовке. С 1969 года им подготовлено 115 кв. км новых
спортивных карт в Ростовской и Смоленской областях. Среди воспитанников М.В.
Николина – более 30-ти Мастеров спорта и Мастеров спорта международного класса,
чемпионы Европы, призеры Всероссийских и международных соревнований.
С 2004 года по 2017 год – председатель Федерации спортивного ориентирования
Смоленской области, он также занимал эту должность и с 1975 по 1992 годы. Награжден
многочисленными грамотами и почетными знаками. Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации. Почетный член Федерации спортивного
ориентирования России.
Умер 18 февраля 2018 года. Похоронен на Тихвинском кладбище в Смоленске.

