РОДИОНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился 08 мая 1960 года в деревне Лог
Вязниковского района Владимирской области.
После окончания школы поступил в Волчанское
авиационное
училище
лётчиков,
где
получил
специальность «лётчик-инструктор». С 1981 года стал
работать в Вязниковском учебном авиационном центре
ДОСААФ, пройдя путь от лётчика-инструктора до
начальника аэроклуба. В 1983 году ему было присвоено
звание «Лучший лётчик-инструктор СССР». Там же
начал летать по спортивной программе.
Вертолётным спортом занимается с 1983 года,
член сборной команды страны с 1987 года.
Освоил 3 типа вертолёта: Ми-2, Robinson-44 и Robinson-66. Общий налёт –
более 9 000 часов.
Заслуженный мастер спорта России, Судья Международной категории
(ФАИ), с 2008 года - Главный тренер сборной команды России по вертолётному
спорту.
Принимал участие в десяти Чемпионатах мира, 5-ти кратный Чемпион мира
в командном зачёте, неоднократный Чемпион и призёр Чемпионатов мира,
неоднократный участник Международных соревнований, Абсолютный Чемпион
Кубка СНГ 2010 года (Беларусь), многократный Чемпион и призёр Чемпионатов
СССР, России, международных и всероссийских соревнований всех уровней.
Успешно занимается подготовкой членов сборной команды России к
выступлениям на соревнованиях по вертолётному спорту. Под его руководством
команда страны четырежды становилась Чемпионом мира и практически все
призовые места завоевывали российские спортсмены.
После 14-го Чемпионата мира ФАИ по вертолётному спорту в 2012 году
было присвоено звание «Заслуженный тренер России».
Награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
орденом ДОСААФ России «За заслуги» I степени, нагрудным знаком «Отличник
физической культуры и спорта», медалью ЦС РОСТО «Первый трижды Герой
Советского Союза А.И. Покрышкин», медалью ЦС РОСТО «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне», знаком ЦС РОСТО «Почетный член
РОСТО(ДОСААФ)», медалью ЦС РОСТО «80 лет ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ,
РОСТО», медалью «За вклад в развитие вертолётного спорта», медалью «В честь
100-летия со Дня рождения М.Л.Миля», медалью ДОСААФ России «85 лет
ДОСААФ России», знаком Губернатора МО «Во славу спорта», Благодарностью
Министра спорта России, «Золотое достояние города Вязники», знаком
«Почетный Гражданин г.Вязники», «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта», Дипломом Поля Тисандье.
Женат, имеет дочь.

