


Неординарно. Неожиданно. Непредсказуемо.

или handmade профессионал земли Нижегородской

“Посредственность ленива” 
Народная мудрость

Если вы заскучали от бесконечных миддлов по чистому лесу, то вам сюда. Добро 
пожаловать в котел приключений для самых разносторонних ориентировщиков и не 
только. Так можно было бы начинать любой проект, реализованный Николаем Ни-
колаевичем Мироновым за его долгую спортивную, тренерскую и организаторскую 
карьеру. Многие знают: если в графе «планировщик дистанции» стоит его фамилия, 
легко не будет. Будет не только не легко, будет еще и «мозговзрывательно». Тот, кто 
любит интересную жизнь в спорте, конечно же, не упустил ни одного его проекта: 
«Лунатик», «Маэстро», «Между прошлым и будущим», «Минирогейн» и трейловая 
тропа. Но обо всем по порядку.



Кто бы знал, что юношу, увлеченному лыжами, настольным теннисом, лаптой, 
футболом, рыбалкой и конструированием занесёт в лесной спорт. Ещё в детстве, в 6-7 
классе, Николай с друзьями пробовал себя в ориентировании по черно-белой фото-
карте Щёлоковского хутора -  ребята тренировались самостоятельно для поездки на 
турслеты. В 1980 году на очередных «Волжских Просторах» после приглашения от 
Анатолия Коткова Николай впервые взял в руки карту во взрослом спорте. 

Дистанция озадачила: оказалось, что отыскать эти припрятанные флажки не так-
то легко, и тут, наверное, включился характер: кто сказал, что это невозможно? После 
армейской подготовки на Байконуре физическая форма была высокой. Проработав 
около года в ГИ «Салют», Николай уже был в сборной команде института по всем воз-
можным видам спорта, но ничто не зацепило так, как лесной спорт. Ориентирование 
прочно вошло в его жизнь, особенно понравилось летнее, отыскались там новые дру-
зья- соперники и единомышленники. За 4 года технический уровень взлетел, и в 1984 
году Николай выполнил КМС, пришли победы на Чемпионатах области. В элите в те 
годы соревноваться приходилось с братьями Сычевыми, Алексеем Щуровым, Нико-
лаем Лузиным, Александром Кротковым, Сергеем Курагиным, Андреем Битуновым. 
В последующие годы Николай привез и серебряную медаль Чемпионата объединен-
ной зоны Поволжья и Юга.



За Николаем тянулась вся команда «Салюта»: теперь молодые работники впиты-
вали его опыт и его разработанную систему ориентирования и успешно выступали на 
соревнованиях обкома профсоюза радиоэлектронной промышленности, входившей в 
ДСО Зенит, чемпионом которого Николай стал неоднократно за свое первое десяти-
летие в ориентировании. На этом уровне ему не раз пришлось соревноваться и самим 
Алексеевым. Радиоэлектроника прочно вошла в его жизнь, и спустя несколько лет это 
сыграло свою роль в выборе нового вида спорта.

А пока в жизни приключилось много всего интересного: новые выезды, новые 
рекорды, новые победы, награждение «Орденом Почета» (1986) и встреча своей лю-
бимой. Ориентирование объединило два тоскующих по природе сердца: Татьяна Ага-
пова (в будущем Миронова) пришла работать в «Салют» по распределению, и на тот 
момент у нее за спиной были 6-ти балльные пороги Алтайских рек, длительные спла-
вы на байдарках по Лене, путешествия на Кавказ. С такой подготовкой она выделя-
лась на общем фоне инженеров и своей хорошей физической формой, и любовью к 
природе, и спортивным духом. Практически сразу она была представлена ищущему 
таланты «физоргу», и более романтического вида спорта, наверное, было не найти. 
Ориентирование полюбилось, стало частью их жизни и, кто бы предполагал, что ста-
нет профессией.



Время перемен уже стучалось в дверь, когда в 1989 году Николай ушел из «Салю-
та» и принял решение, что ориентирование станет основной сферой деятельности. 
Работа в химических лабораториях не добавляла здоровья, а больше всего на свете в 
тот момент хотелось стремительно рассекать лес, скользить сквозь сосновые посадки, 
взлетать на вершины холмов и пересекать   овраги   в   поисках   красно-белых при-
зм! Так СДЮШОР 12 получила нового неординарного тренера и чемпиона: работа с 
юными ребятами открывала возможности делиться опытом, участвовать в стартах и 
полноценно тренироваться. И кроме того, теперь и клуб «Кристалл» приветствовал 
его в своих рядах! Тем не менее, радиоэлектроника не ушла из жизни окончательно. 
В то время новые веяния в спортивном ориентировании не всегда позволяли реали-
зоваться тем, кто добивался своих результатов исключительно собственным трудом, 
и поколению, взрастившему самого себя без больших Наставников, не всегда были 
открыты дороги, а потому многие теряли мотивацию и уходили в другие виды.

 И тут внезапно Николай узнал о новой перспективе: «Охота на лис» - это был 
очень похожий вид спорта, но, кроме умения ориентироваться и быстро бегать, нуж-
но было еще и разбираться в радиотехнике. Как и все новое и не сразу доступное, 
оно привлекало больше всего. Добиться новых высот с приемником в руке, а точнее с 
двумя разными приемниками – это была задача не из легких: в радиопеленгации уже 
тоже были свои мастера и бывалые, и Николай устремился в совершенствование сво-
их тактических навыков, чтобы потеснить теперь лидеров. В 2021 году долгожданному 
званию Мастер спорта исполнилось 30 лет! «Лисятники», как их называли, часто не 
обладали отменными навыками ориентирования, а больше доверяли своим ушам, поэ-
тому за 3-4 года подготовки Николай вырвался в лидеры в области и вышел на уровень 
Чемпионата страны.



Параллельно был окончен институт физической культуры им. Лесгафта. Молодо-
му амбициозному тренеру требовались все тонкости знаний как для своей подготов-
ки, так и для учеников. К тому времени уже и Татьяна Евграфовна присоединилась к 
Николаю Николаевичу в коллектив спортивной школы. Приютившись в небольшом  
помещении  клуба «Ровесник», тандем тренировал разновозрастные группы, прово-
дил спортивные мероприятия.

Ребятишки попадались очень талантливые: кроме спортивных результатов, стави-
ли театральные постановки на Новый Год, устраивали конкурсы поваров, парикмахе-
ров, ходили в походы. Навыки наладчика из передовой лаборатории радиотехническо-
го оборудования «Салюта» пригодились очень сильно. Николай Николаевич вручную 
конструировал, создавал и ремонтировал все, что было необходимо для тренировок 
и быта: от регулярно ломаемых стареньких лыж — «Дезуриков» до любой сложной 
техники, находившейся в клубе. На тренировках упражнения никогда не повторялись, 
фантазия и неординарные решения позволяли ему придумывать разнообразные по-
лосы препятствий из лавочек и инвентаря, варьировать силовые упражнения. Глав-
ное   правило   всегда   было   одно — «ничего стандартного, никакой формальности». 
Каждое значимое событие в жизни «Ровесника» имело свое забавное название, чего 
только стоит клубные план за 1997год. (см.картинку). Походы готовились вручную, 
лыжни прокладывались вножную, дистанции рисовались красной ручкой. 90-е годы 
не баловали ни финансами, ни поддержкой, и все держалось на энтузиазме тренеров. 
Ребятам прививалось умение думать логически, быстро принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, развиваться комплексно, любить и заботиться о природе, быть 
верными друзьями, сохранять идеалы честности и трудолюбия. «Всё имеет свою цену» 
— одна из любимых фраз Николая Николаевича, напоминающая о том, что всё в этой 
жизни связано, и добро возвращается добром, а навыки, образование и чувство юмора 
помогают справляться с любыми жизненными трудностями.



В эти же годы Николай Миронов запустил проект «Лунатик», соревнования в 
ночных условиях, какого еще не было в области. Может быть, думали готовиться к 
всемирно известной Юколе, а может быть, просто хотелось чего-то необычного. Под-
светку для призм пришлось изобретать самостоятельно, ничего подобного еще не су-
ществовало. Николай Николаевич сделал своими руками, протестировал и запустил 
в ход специальные handmade лампочки на аккумуляторах, которые ставились внутри 
призмы и подсвечивали контрольные пункты подмигивающим светом. «Лунатик» 
проводился ежегодно 5 раз и всегда имел большую популярность у непоседливых ори-
ентировщиков, разделяющих мнение Николая Николаевича в том, что лесной спорт 
должен быть разнообразным, ведь тогда он развивает лучше всего!

Следующим проектом стали соревнования «Маэстро», состоявшиеся 3 раза (в 
1998, 1999 и 2000 году). Теперь в основе этих стартов лежала мысль о том, что можно 
объединить возрастные группы в одну, добавив возрастной и гендерный коэффици-
енты, тогда спортсмены могли бы соревноваться не только внутри стандартных кате-
горий, но и любому участнику, ветерану или подростку, можно было бы побороться с 
элитными спортсменами в одной группе. В ход пошли математические расчёты, стан-
дарты л\а нормативов, гендерные коэффициенты, и формула была найдена. Спустя 
годы после того, как этот проект был закрыт, подобная идея была реализована на од-
ной известной беговой платформе для легкоатлетических челленджей, где организато-
ры создали коэффициент по возрасту и полу, и теперь на их мероприятиях все всегда 



соревнуются со всеми. Но ориентировщики знают, что это далеко не новшество, ведь 
уже в конце 90х они участвовали в «Маэстро»!

Ребята тем временем подрастали, и приносили результаты. Лучшие ученики —
Денис Головин и Александр Елин — выполнили разряды Мастеров спорта, были при-
зерами и победителями Первенств России по юниорским группам. А Денис стал и 
бронзовым призером Чемпионата России. Иван Бородко, кандидат в мастера спорта, 
Владимир Малышев, кандилат в мастера спорта, Александр Демидов, кандидат в ма-
стера спорта, Сергей Захаров, кандидат в мастера спорта. Оглядываясь назад, удиви-
тельно, какую насыщенную спортивную жизнь организовывал тандем Мироновых, 
создавая своими руками всё, что требовал тренировочный процесс. 

Для кроссовой подготовки был сделан вручную круг на пересечённой местности 
с естественными препятствиями, где впоследствии прошел контрольный кросс всех 
учащихся спортивной школы. Это было задолго до появления понятия «трейл» в Ниж-
нем Новгороде, Николай Николаевич и здесь опередил свое время. А время было не из 
легких – конец 90х – дефолты и кризис, спорт получал мало поддержки, даже малень-
кое помещение клуба «Ровесник» постепенно отняли, и не помогли ни публикации в 
СМИ, ни походы к начальству. А потом был длинный перерыв: Николай Миронов 
ушел с тренерской должности на долгие годы. Нужно было зарабатывать и кормить 
семью. Ученики остались с Татьяной Еврафовной, и теперь она за двоих вела их к но-
вым победам, а вечерами тренерский тандем регулярно обсуждал новые спортивные 
методики, карты, планировал и разбирал дистанции. Лесной спорт никуда не ушел 
из их совместной жизни, и любимое дело, однажды найденное, очевидно, поселяет-
ся в душе навсегда. За это время были подготовлены такие спортсмены как Наталья 



Захарова (Панкова), которая стала Победительницей юниорского Первенства Мира, 
Анна Сыса (Додонова), призерка Чемпионата России, Александр Балакин, Победи-
тель Первенства России.

Спорт остался как хобби: радиопеленгация, где на тот момент уже достиг титула 
чемпиона России и победителя Первенства среди ветеранов; ориентирование и клуб 
«Арина», где всегда неизменно Николай Николаевич участвовал в корректировке 
карт, планировании дистанций и построении арен. Тогда пришло новое увлечение – 
рогейн. Здесь Николаю Николаевичу предстояло снова стать первопроходцем, и на 
первом в истории Чемпионате Европы по рогейну в 2003 году Николай в команде с 
Ольгой Твороговой завоевали золотые медали и звание Чемпионов Европы!

В то время почти любая ультра была как вызов: «Кстовский экстрем» по ухабам 
Кстовских лесов — чемпион в 2004г; суточная лыжный марафон, традиционно прово-
дившаяся в Стригино, «Арзамасский супермарафон»,  рогейн «Городецкий экстрим» 
— чемпионы в абсолюте в 2004г, лыжные марафоны, и даже Геокешинг — ориентиро-
вание на автомобилях — всему этому находилось место в его жизни, увлекало и при-
носило новые награды и призовые места.

Огромное количество друзей собрал юбилей Николая Николаевича Миронова в 
2008 году! Готовился новый проект, все ждали с нетерпением, что на этот раз придет-



ся научиться делать прямо по ходу гонки? Специально под это событие был создан но-
вый формат — минирогейн, где контрольные пункты с различной стоимостью взятия 
располагались достаточно близко, чтобы справиться за час-другой, внося оживление 
и ажиотаж в работу по планированию выбора варианта, на которую почти не отводи-
лось времени. Только перед самым стартом участникам было объявлено, что на карте, 
с легкой руки именинника, исчезли все дороги и тропы. Нестандартные решения и 
условия — ключевой момент в его проектах. Соревнования завершились приключен-
ческими играми от «Команды Горький» — отменный день, который запомнился участ-
никам надолго.



Если вы случайно зайдете на тренировку к Николаю Николаевичу и Татьяне Ев-
графовне Мироновым в маленький зал, то вы точно будете удивлены: здесь никогда не 
бывает скучно! С тех пор как Николай Николаевич вернулся на должность тренера в 
спортивную школу №12, тандем снова работает вместе! У ребят добавилось много ув-
лекательных тренировок с самыми нестандартными заданиями с картой и компасом 
в руках, в зале на координацию и силу, теория и игры за столом, разборы карт. За по-
следние годы для тренировок была расчищена от следов жизнедеятельности любите-
лей пикников (и не только) и облагорожена новая трейловая тропа, а заодно и восста-
новлен неподалеку расположенный заброшенный родник. И конечно же, весь опыт 
мастера ориентирования, радиопеленгации, рогейнера, атлета и лыжника доступен 
тем, кто искренне желает учиться и достигать в спорте, несмотря на все трудности. А 
какие еще проекты будут реализованы в будущем, не под силу предсказать, наверное, 
никому, а потому если вы заскучали от однообразия или вам нужны свежие идеи, то  
вам, безусловно, сюда!

Статьи выходят при поддержке Фонда Президентских грантов


