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ТОМ 4.  

ГЛАВА 12.3.10. 
«ДИНАСТИЯ  БИЗЯЕВЫХ» 

(с 1966 г.) 
 
 

  
Бизяев  Владимир Борисович 

(1966) 
 

Бизяев  Алексей 
(1991) 

 

Ковровский мотогонщик 
кмс по мотокроссу 

Обладатель зимнего Кубка России  
по мотокроссу среди молодёжи 2001 г.  
Бронзовый призёр личного летнего  

Кубка России 2001 г. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

«Владимир БИЗЯЕВ» 
(глава династии) 

( 1966 ) 
 

Ковровский мотогонщик (…1984-1992…). 
Кмс по мотокроссу (…1985). 
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1984-1985, 

1987-1989, 1991, 1992 гг., ЗиД). 

 

 
 

 
1985 г.   «В минувшее воскресенье более 10 тысяч зрителей собрал на муромской 

трассе 3-й межобластной традиционный лично-командный зимний мотокросс, посвя-
щённый 40-летию Великой Победы. В нём приняли участие более 80 кроссменов в составе 
16 команд городов Горьковской. Ивановской и Владимирской областей… 

В классе «125» стартовало 35 гонщиков… При равенстве очков преимущество по-
лучил победитель 2-го заезда в классе «125» – мсмк Валерий Кагарлицкий, 2 место – у мс 
Александра Резвова, 3 место завоевал кмс Владимир Бизяев из Коврова. Олег Тулупов за-
нял 5 место…» [«ЗТ», 08.02.1985]. 

 

1987 г.   «Накануне XXXI традиционного мотокросса на приз нашего завода и ро-
зыгрыша личного Кубка СССР по мотокроссу в редакции газеты «Дегтярёвец» побывал 
тренер заводских мотогонщиков Валерий Анатольевич Барбаш, который рассказал о 
подготовке наших спортсменов, о составе участников и возможных победителях пред-
стоящих соревнований… Завод имени Дегтярёва будут представлять в каждом классе по 
2 команды. В классе 250 см3 – В.Аверин и В.Маров (ЗиД), В.Мизенко и В.Волков 
(ДОСААФ ЗиД). В классе 125 см3 – В.Бизяев и С.Варабин (ЗиД), Ю.Рогов и С.Свойкин 
(ДОСААФ ЗиД). В личном зачёте выступят: воспитанник тренера В.Мизенко Эдуард 
Рычагов и мс В.Тюрин…» [«Дегтярёвец», 04.02.1987]. 

 

Февраль 1987 г.   «Около 100 гонщиков из Москвы, Ленинграда, Киева, Челябинска, 
Кемерова, Иванова, Владимира и других городов страны приняли участие в 31-м Всесо-
юзном традиционном зимнем мотокроссе на призы ЗиДа и очередном розыгрыше лич-
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ных Кубков СССР в классах «125» и «250». Победили кмс Сергей Варабин из СКиДа и ле-
нинградец, мсмк Владимир Худяков… 

Когда со старта 1-го заезда гонщики СКиДа Варабин, Рогов, Бизяев возглавили 
гонку, любители прогнозов восторжествовали. Но ненадолго. Очень скоро в борьбу лиде-
ров внёс свои коррективы Игорь Ларионов из Владимира. Постепенно, круг за кругом на-
ращивал он своё преимущество, финишировав первым… А вот дальше борьба была уже 
посерьёзнее. Варабину и Рогову удалось отстоять 2 и 3 места. Тулупов (Владимир) за-
кончил дистанцию следом за ними. Бизяев остался седьмым. 

По итогам же обоих заездов на 2 и 3 ступеньки пьедестала почёта поднялись 
Игорь Ларионов и Олег Тулупов... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1987]. 

 

 
 

31-й Ковровский зимний мотокросс 
(«Ширина гора», 02.1987 г.), С.Варабин (2-й слева), В.Бизяев (3-й), В.Аверин, Э.Рычагов, 

В.Маров, В.Волков   (фото из архива С.Благина) 
 

1988 г.   «Гонки положила начало ковровскому «стадион-кроссу»... В его рамках 
впервые в нашем городе разыграны личные Кубки СССР в классах «125» и «250» по мо-
токроссу, которые прежде «параллелились» с традиционным Всесоюзным зимним мото-
кроссом на призы завода имени Дегтярёва… В классе «союзный» (машины класса «250» 
отечественного производства и социалистических стран) участвовали 33 кроссмена. 
Здесь тоже основная борьба ожидалась между «асами» – Ледовским, Морозовым, Пла-
тоновым, Руденко, Сорокиным, ленинградцем Федоровым, ковровчаниным Валерием Аве-
риным… Выиграв 2 заезда из 3, ковровский кроссмен В.Аверин, одержал абсолютную по-
беду, завоевав Кубок СССР в классе «250»… 2-й ковровский зачётник – В.Бизяев в итоге 
«получил» лишь 13 место… В.Истаров» [«ЗТ», 09.09.1988]. 

 

1989 г.   «5 февраля 1989 г. на трассе «Ширина гора» состоится XXXIII Всесоюз-
ный зимний традиционный лично-командный мотокросс на приз ЗиДа, посвящённый 
71-й годовщине Вооружённых сил СССР… Команду Коврова в розыгрыше приза ЗиДа бу-
дут представлять: мс Валерий Аверин, мс Валерий Мизенко, а также многоопытные 
кроссовые бойцы – мс Виталий Тюрин и Виктор Волков и уверенно выступающие кмс 
Владимир Бизяев, Александр Смирнов и Юрий Рогов…» [«ЗТ», 02.1989]. 

 

Февраль 1989 г.   «83 гонщика из 18 команд, представлявших Москву, Ленинград, 
Челябинск, Чебоксары, Кемерово, Смоленск, Саранск, Видное, Владимир, Шую, Муром, 
Ковров, стартовали в 33-м Всесоюзном Ковровском традиционном зимнем мотокроссе 
на приз ЗиДа. Участники 2 полуфиналов определились накануне главных стартов. Каж-
дый гонщик прошёл «засечку времени», которая стала и «распределением» по заездам… 

Финальный заезд, преодолев восьмую, уже победную ступень, выиграл мсмк из 1-й 
команды Ленинграда Владимир Худяков. 8 призовых мотоциклов – впечатляющий рекорд 
кроссов. На пьедестал почёта гонщики поднялись в таком порядке: Худяков, Федоров, 
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Казак. Четвертым был Зорин, а на 5 и 6 местах – Аверин и Бизяев. Впервые за 28 (!) лет 
в числе призёров не оказалось ни одного ковровчанина... В.Истаров» [«ЗТ», 12.02.1989]. 

 

1992 г.   «Интервью тренера мотогонщиков СКиДа мс Виталия Тюрина члену пре-
зидиума городской федерации мотоспорта Виктору Рожкову. 

Несколько слов об итогах прошлого сезона… 
Последний этап, в «Сосновом бору» выиграл Рогов. Успешно выступили Смирнов, 

Бизяев и Свойкин. Занятое на этапе 2 место дало нам общий 3-й результат и право пе-
рехода в первую лигу…» [«ЗТ», 06.02.1992]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
«Алексей БИЗЯЕВ» 

(сын Владимира Бизяева) 
( 1991 ) 

 

Ковровский мотогонщик. 
Участник Ковровских традици-

онных мотокроссов  
«Обладатель зимнего Кубка Рос-

сии среди молодёжи 2001 г.  
Бронзовый призёр личного летне-

го Кубка России 2001 г.» 

 

 
1991 г. 

 

 
2014 г. 

 
 

«Алексей Бизяев. 
Родился в 1991 г. в Клязьминском Городке (Ковровский район). В мотокросс его при-

вел отец в 1998 г. Неоднократно становился призёром соревнований в классе 50 и 60 см3. 
Обладатель зимнего Кубка России среди молодёжи 2001 г. Бронзовый призёр лично-

го летнего Кубка России 2001 г.» [«ЗТ», 19.02.2002]. 
 

2001 г.   «С прошлого года, когда образовался спортивно-технический клуб при ОАО 
«ЗиД», Аверину вручили тренерский «руль». А с ним – 10 мальчишек, многого ещё не 
умеющих, но рвущихся в кроссовые бои. Новое руководство СТК разворот сделало в на-
правлении молодёжи. Достаточно сказать, что нынешним младшим представителям 
кроссовиков СКиДа – Алёше Бизяеву и Ярославу Демшину всего по... 9 лет. 

Для полноты картины назову всех, кто сегодня в команде: Алексей Бизяев (9 лет), 
класс «60», Ярослав Демшин (9), Андрей Птахин и Дмитрий Малов (по 11 лет), класс 
«60»-«80», Владимир Зимин (14 лет), Сергей Валунов, Игорь Селиванов (по 15), класс 
«80» и, наконец, «ударная сила», класс «125» – Артём Садилов (17 лет), Максим Аверин и 
Владислав Барсуков (18 лет). 

– Конечно, по возможности, – говорит Валерий Аверин, – возить на соревнования 
стараюсь весь состав. Но возможности такой нет. Вот и пришлось при наличии более-
менее пригодной техники составить ударную тройку – Бизяев (класс «60»), Птахин 
(класс «80»), Садилов (класс «125»)…» [«ЗТ», 07.02.2001]. 

 

Февраль 2001 г.   «В субботу и воскресенье на кроссовой трассе «Шириной горы» 
собралась молодая поросль нынешней российской мотоциклетной «братии». Надо отме-
тить, что прошедший 45-й Ковровский традиционный зимний мотокросс стал «вто-
рой пробой пера» для недавно созданного спортивно-технического клуба акционерного 
общества «ЗиД», получив официальное наименование «Открытый личный зимний моло-
дёжный Кубок России»… 

В классе «60» ковровчанину Алексею Бизяеву уверенно противостояли ижевчанин 
Михаил Брюхов и Максим Mvpaшов (Жуковский). Однако на «своей» трассе Бизяев ока-
зался похитрее, хотя доставляли ему неприятность ещё и Максим Назаров (Павловский 
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Посад), и Дмитрий Пеньков (Тамбов)... Надо было видеть, с какой радостью Лёша Бизя-
ев принимал награду за одержанную победу!…» [«ЗТ», 20.02.2001]. 

 

Май 2001 г.   «Два первых этапа Кубка России по мотокроссу среди молодёжи, со-
стоявшихся в Лабинске и Новочеркасске, показали, что безоговорочным лидером в ко-
манде Валерия Аверина стал пока только Алексей Бизяев, выступающий в классе «60». 
Южные трассы «благоволили» юному ковровчанину: Бизяев выиграл оба этапа...» [«ЗТ», 
29.05.2001]. 

 

Июнь 2001 г.   «Из г.Валдая, где проходил 3-й этап розыгрыша молодёжного Кубка 
России по мотокроссу, вернулась команда гонщиков спортивно-технического клуба. Тре-
нер мс Валерий Аверин рассказал о том, как выступили его воспитанники. 

Гонку в классе «60» в 3-й раз выиграл 9-летний Алёша Бизяев, победив в обоих заез-
дах. По очкам он идёт впереди, но, на мой взгляд, его результат не отражает большого 
превосходства над соперниками…» [«ЗТ», 29.06.2001]. 

 

2001 г.   «В Липецке прошёл очередной этап чемпионата 
России по мотокроссу. Представители СТК ОАО «ЗиД» «наката-
ли» два призовых места и в командном зачёте заняли 2 место. 

Эти соревнования стали первыми в жизни пятилетнего Оле-
га Завьялова (шесть ему исполнится только осенью). Всего лишь 
месяц назад по настоянию дедушки отец привёл его к тренеру СТК 
Валерию Аверину. Его взяли в Липецк на «просмотр», а он отка-
тал так, что стал бронзовым призёром в классе «50»! 

Алеша Бизяев, ещё одна «звездочка» в команде СТК (на 
снимке), в классе «60» завоевал «серебро».  

Чуть-чуть везения не хватило Игорю Селиванову – он был 
четвёртым в классе «80», Владимир Зимин занял 13 место. В 
классе «125» Максим Аверин и Владислав Барсуков замкнули пер-
вую десятку…» [«Дегтярёвец», 2001]. 

 
Алексей Бизяев 

 

Август 2001 г.   «На трассе «стадион-кросса» «Южная» более сотни юных (от 5-8-
летнего возраста) гонщиков из 33 городов России, входящих в зону «А», на своих «яма-
хах», «хондах», «кавасаки», «сузуки» рыхлили покрытие мотоциклетной трассы в розы-
грыше молодёжного Кубка России по мотокроссу 2001 г. … 

В классе «60» никто всерьёз не смог поспорить с Алексеем Бизяевым из Коврова, 
завоевавшим очередные 40 (по 20 – за каждое 1 место в заезде) очков. В тройку призёров 
вошли москвич Назаров и Мурашев из Жуковского... В.Истаров» [«ЗТ», 07.08.2001]. 

 

 
Алексей Бизяев (4.08.2001, г.Ковров, «Южная»)  
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2002 г.   «Накануне розыгрыша зимнего молодёжного Кубка 
России и 46-го традиционного мотокросса на призы ОАО «ЗиД» 
наш корреспондент встретился с тренером команды кроссменов 
СТК ЗиДа мс Валерием Аверина и попросил рассказать о подго-
товке к соревнованиям. 

- В нашем составе будут заявлены Олег Завьялов, класс 
«50», Алексей Бизяев, класс «60», Андрей Птахин, класс «80», 
Игорь Селиванов, класс «125». В свободном классе без шипов по-
едет Максим Аверин...» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

Февраль 2002 г.   «23-24 февраля 2002 г. в Коврове на скло-
нах Шириной горы состоялся 46-й Ковровский традиционный 
зимний мотокросс на призы ОАО «Завод имени Дегтярёва». 
Знаменитую трассу покоряли юные мотокроссмены, участники 
розыгрыша зимнего молодёжного Кубка России… 

К официальной церемонии открытия мотокросса уже было 
известно, что наш 6-летний Олег Завьялов (СТК ОАО «ЗиД») 
стал победителем в классе 50 см3, а Алексей Бизяев (СТК ОАО 
«ЗиД») – 2-м призёром, третьим был Владимир Смородкин 
(Ржев)…» [«Дегтярёвец», «ЗТ», 27.02.2002]. 

класс «60 см3» 
[«ЗТ», 19.02.2002] 

 

  

Призёры в классе «50 см3» (23.02.2002, г.Ковров) 
А.Бизяев, О.Завьялов, В.Смородкин (фото от В.Завьялова) 

А.Бизяев (слева), «50 см3» 
(фото от В.Завьялова) 

 
Июнь 2002 г.   «В минувшее воскресенье состоялось первенство области по мото-

кроссу в Юрьев-Польском. Стартовали более 100 спортсменов из 14 команд, включая гос-
тей из Москвы и Нижнего Новгорода… В классе «50» на 1-ю ступень пьедестала поднял-
ся юный Алексей Бизяев (ЗиД), выступавший на «сборной солянке»: ходовая часть – от 
«Кавасаки», двигатель зидовский. В борьбе за 2 место Евгений Шалявин, (КЭЗ) обогнал 
нижегородца С.Львова… Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002]. 
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Август 2002 г.   «Своеобразным праздником 
спорта стал IV этап розыгрыша лично-командного 
молодёжного Кубка России по мотокроссу, проведён-
ный в нашем городе накануне 85-летнего юбилея Зи-
Да… 

Уже первые старты, в классе «65» (возраст уча-
стников 8- 10 лет), принесли интригу… 1-й заезд, не-
смотря на не вполне удачный старт, Бизяев всё же 
выиграл, оттеснив на 2, 3 и последующие места Брю-
хова, Люльченко, а также ижевчанина Артёма Коро-
бейникова и Вячеслава Головкина из Нефтеюганска. 
Полный желания победить вышел Бизяев и на второй 
старт. Но на вираже он не справился с машиной и 
упал... На финиш заезда ковровчанин пришёл 4-м, про-
играв Брюхову, Люльченко и Головкину. Утешило Би-
зяева 2 место в общем зачёте. Третьим остался 
Люльченко… В.Истаров» [«ЗТ», 13.08.2002]. 

 
Справа Алексей Бизяев 

(11.08.2002) 
 

2003 г.   «15-16 февраля 2003 г. состоялся 47-й Ковровский традиционный зимний 
мотокросс… В классе «85» в 1-м заезде из-за фальш-старта 33 спортсменам пришлось 
стартовать дважды. Не повезло гонщику СТК «КЭЗ» 13-летнему Андрею Птахину – 
проколол колесо, которое не успели заменить между стартами, и по общему результату 
он стал лишь 10-м. Неудачно выступили спортсмены СТК «ЗиД» А.Бизяев и Я.Демшин. 
Приз за 1 место получил К.Поздняков (Томск), «серебро» – у кмс А.Зубкова («Юкос», Мо-
сква), «бронза» досталась Т.Муратову (Ижевск)… Е.Малкова» [«ЗТ», 18.02.2003]. 

 

2004 г.   «Традиционно зимний молодёжный Кубок России по мотокроссу на призы 
ЗиДа и открытое личное Первенство страны среди молодёжи проходят в феврале в 
Коврове. 14-15 февраля 2004 г. 48-й Ковровский зимний мотокросс собрал 93 мотокрос-
сменов со всех уголков России… Наибольшее число участников собралось в классе «85». 
За СТК ОАО «ЗиД» ехали 3 спортсмена – кмс Андрей Стряпан (в прошлом году он вы-
ступал под флагом «Невского берега» из Санкт-Петербурга), москвич Андрей Соколов и 
ковровчанин Алексей Бизяев… Стряпан сумел удержаться на 2-й позиции, и это позво-
лило ему по сумме 2 заездов стать победителем. Теплов довольствовался 2 местом, а Ев-
гений Тылецкий – третьим. Андрей Соколов занял 8 место, представитель СТК «КЭЗ» 
Андрей Птахин – 9, Алексей Бизяев – 11… Е.Малкова» [«ЗТ», 17.02.2004]. 

 

2005 г.   «19 февраля 2005 г. в Шуе состоялся мотокросс, посвящённый Дню защит-
ников Отечества. Достойно выступили ковровские гонщики. 

В классе «80» 1 место занял 13-летний А.Бизяев, в классе «Чезет» – мс С.Варабин, 
а мс Ю.Рогов (ДДК «Дегтярёвец») стал лишь 4-м из-за поломки мотоцикла во 2-м заезде.  

Ковровчане заняли общекомандное 2 место, уступив мотокроссменам из Нижнего 
Новгорода… Е.Малкова» [«ЗТ», 22.02.2005]. 

 

2010 г.   «… С приходом новой власти в Коврове 
решили возродить увлекательный, зрелищный вид 
спорта. 3 октября 2010 г. на трассе мотодрома, после 
большого перерыва, прошли соревнования по мото-
кроссу – 1-й открытый чемпионат Коврова на кубок 
главы города. Подобные старты в городе не проводили 
с 2004 г.… 

В классе «125 см3» 1 место – у Д.Спирина (Воло-
гда), 2-е – у А.Попова (Кострома) и 3-е – у Алексея Би-
зяева (Ковров)… С.Антипов» [«ЗТ», 05.10.2010], 
С.Никитин» [«КГ», 10.2010]. 

 
Алексей Бизяев  (2014) 

 


