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ГЛАВА 12.2.45. 
«МИЗЕНКО  Валерий Викторович» 

(1955) 
 

«ИЗВЕСТНЫЙ  КОВРОВСКИЙ  МОТОГОНЩИК  (1980 – 1989… гг.)» 
 

мастер спорта СССР по мотоспорту (1977, Иваново), ЗиД 
тренер по мотокроссу (1982-1984, 1988) 

участник чемпионатов РСФСР (      ), СССР (          ) по мотокроссу 
 

 
 
 
 
 

   
1977 г., Иваново 1979 г.  

 
«Биографическая справка»: 
 

1955 - родился в Приморском крае.   
1973 – 1978 - Ивановский энерг.институт (1973-1978).  
1977 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1977, Иваново). 22 года 
1979 - в Коврове с 1979 г.  с 24 лет 
1979 – 1996 - инженер-конструктор, нач. КБ СКБ на ЗиДе (1979-1996). с 24 лет 
1980 – 1988… - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1980 – АШ, 1981-1988 – 

ЗиД, 1996-1997). 
с 25 лет 

 - участник чемпионатов РСФСР (      ), СССР (          ) по мотокроссу.  
1982 – 1984, 
1987 – 1988 

- тренер по мотокроссу (1982-1984, 1987-1988). с 27 лет 

   
 

 
 
1980 г.   «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе «Шириной горы» снова ста-

нет центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся 
сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV тра-
диционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва… 

Хозяева трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и авто-
школы ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс 
«125»), Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Крали-



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 398 

нин, Варабин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»). Имена последних ковровча-
нам вряд ли о чём скажут: и Мизенко, и Грошев в команде недавно. Однако тренеры воз-
лагают на них надежды, тем более, что оба – молодые спортсмены... В.Истаров» [«ЗТ», 
25.01.1980]. 

 

Август 1980 г.   «В Туле проходил Всероссийский мотокросс. На соревнования прие-
хали 19 команд из 10 центральных областей России… В бескомпромиссной борьбе 1 ме-
сто в командном зачёте заняли спортсмены нашего завода, представлявшие на кроссе и 
Ковров, и Владимирскую область. 2 и 3 места заняли команды Калуги и Рязани… 

Особенно представительным оказался заезд в классе «250». Среди 47 спортсменов 
были московские армейцы во главе с мсмк А.Овчинниковым. Наш завод представляли мас-
тера спорта Валерий Мизенко и Сергей Грошев. Лидеры менялись на каждом круге, из-
за плохой погоды гонка продолжалась около часа. Победным этот заезд был для 
В.Мизенко. Овчинникову удалось прийти к финишу лишь вторым… Л.Кульпин, тренер» 
[«ЗТ», 29.08.1980]. 

 

1981 г.   «Лев Борисович Кульпин, тренер кроссменов ЗиДа, работает с командой с 
1979 года. До этого был старшим преподавателем отделения мотоспорта Ивановского 
энегоинститута… В 25-м традиционном зимнем мотокроссе примут участие по 2 ко-
манды в каждом классе. В классе «125» выступят Аверин и Маров, в классе «250» – Вол-
ков и Мизенко. Второй состав выглядит так: Петров и Кралинин, Тюрин и Грошев… 
В.Истаров» [«ЗТ», 30.01.1981]. 

 

Февраль 1981 г.   «В минувшее воскресение состоялся розыгрыш личного Кубка 
СССР и 25-го юбилейного традиционного зимнего мотокросса на призы ЗиДа…  

В нём приняли участие 102 гонщика из Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Львова, 
Калининграда, Лиепаи, Челябинска, Кемерова, Владимира, Иванова, Коврова и других го-
родов страны… Класс «250». По сумме 2 заездов победителем стал Владимир Худяков 
(Ленинград). Ему вручён Кубок СССР и главный приз (3-й по счёту) традиционного крос-
са. Юрий Худяков и Валерий Мизенко поднялись на 2 и 3 ступеньки пьедестала почёта… 
В.Истаров» [«ЗТ», 03.02.1981]. 

 

  
Пьедестал 25-го мотокросса 

Худяков Ю., Худяков В., Мизенко В. 
(г.Ковров, «Ширина гора», 1.02.1981 г.) 

Валерий Мизенко – бронзовый призёр 25-
го Ковровского мотокросса 

(г.Ковров, «Ширина гора», 1.02.1981 г.) 
 

Август 1981 г.   «Итак, очередной, XI этап Чемпионата Мира по мотокроссу про-
водился 9 августа на известной ленинградской трассе в районе дачного посёлка Юкки. 
Она не раз становилась ареной борьбы сильнейших гонщиков мира…. 
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В Ленинграде впервые выступал молодой мс из нашего города, слесарь-испытатель 
ЗиДа Валерий Аверин, причём выступал на «Восходе», как и член сборной СССР, Анато-
лий Овчинников… Кстати, планировалось участие в чемпионате ковровского гонщика 
Мизенко, но из-за травмы он не смог приехать в Ленинград. Овчинников, также высту-
пая на «Восходе», занял 10 место… А.Малышев» [«ЗТ», 20.08.1981]. 

 

1982 г.   «24 января 1982 г. в районе «Шириной горы» состоятся розыгрыш личного 
Кубка СССР и XXVI зимний традиционный мотокросс на приз завода им. В.А. Дегтярё-
ва в классе мотоциклов 125 и 250 см3. На вопросы нашего корреспондента ответил на-
чальник бюро испытаний спортивных мотоциклов Александр Борисович Магницкий: 
«Мы выставляем для участия в кроссе 2 команды и надеемся на успех в командном зачё-
те. Наш спортивный клуб будут представлять опытные кроссмены мастера спорта 
Владимир Маров, Валерий Аверин, Валерий Мизенко, Виктор Волков, Владимир Крали-
нин, Виталий Тюрин и Павел Куницкий…» [«ЗТ», 19.01.1982]. 

 

Январь 1982 г.   «Розыгрыш личного Кубка СССР и XXVI традиционного зимнего 
мотокросса на призы завода имени Дегтярёва… 

Класс «250». В отличие от заездов в классе «125», здесь особой борьбы не получи-
лось. Многие гонщики не поняли трассу. Предостаточно было падений и сходов с трас-
сы… Лишь Валерий Мизенко продолжал борьбу с Ю.Худяковым. В конце концов, с боль-
шим преимуществом Юрий финишировал первым. За ним – Мизенко, Владимир Худяков, 
ленинградец Колодкин, Никитин (ГПЗ-1) и Бочков (СКА, Ленинград). 

Во втором заезде кавалькаду гонщиков по трассе повели за собой московские ар-
мейцы Овчинников и Ю.Худяков… Ковровчан на сей раз в лидирующей группа не было… 
Юрий Худяков впервые выиграл личный Кубок СССР и главный приз ЗиДа… Лучшим из 
ковровских гонщиков был Мизенко – 5 место...» [«ЗТ», 25.01.1982]. 

 

Май 1982 г.   «В минувшие субботу и воскресенье на трассе в районе д.Глебово со-
стоялся лично-командный мотокросс на первенство области (в классе мотоциклов с 
объёмом двигателей от 125 см3 до 500 см3). В соревнованиях приняли участие 68 гонщи-
ков: команды коллективов ДОСААФ предприятий, спортивно-технических клубов и ав-
тошкол Владимира, Вязников, Мурома, Кольчугина, Александрова, Собинок. Ковровчане 
объединились в одну сборную, которой руководил А.Б.Магницкий… В личном зачёте были 
вне всякой конкуренции и красиво победили слесари-испытатели ЗиДа мастера спорта 
СССР В.Маров (класс до 250 см3), В.Мизенко (класс до 350 см3), В.Аверин (класс до 500 
см

3)… А.Малышев, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 28.05. 1982]. 
 

1984 г.    

  
Валерий Мизенко – тренер команды СКиДа –  

победительницы 28-го Ковровского мотокросса  
(г.Ковров, «Ширина гора», 10.03.1984 г.) 

Валерий Мизенко –  
2 место в Кубке СССР 

(«250») (г.Ковров, 10.03.1984) 
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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 «250» Валерий Мизенко не смог повторить успех 1-го заезда и финиширо-
вал во втором на «колесе» Андрея Ледовского, который и поднялся на пьедестал почёта 
первым. Отлично выступил, заняв 3 место в классе «250», неувядающий ветеран мото-
спорта Коврова, мс СССР Виктор Волков…» [«ЗТ», 08.02.1985]. 

 
1986 г.   «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 фев-

раля 1986 г. на трассе в районе «Шириной горы» состоялся 30-й традиционный Всесо-
юзный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР. 

 

94 участника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мастера 
спорта, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Ки-
ев, Львов, Пярну, Горький, Иваново, Челябинск, Ке-
мерова, Владимира и других городов – всего 21 ко-
манда… 

Ещё более драматично был сюжет гонки в 
классе «250»… Круг за кругом пытался В.Худяков 
настичь ушедшего далеко вперёд Мизенко, но разрыв 
между ними в 40 секунд продержался до финиша. 
Третьим закончил дистанцию прошлогодний побе-
дитель В.Аверин… 

Итак, победителями 30-го Всесоюзного тради-
ционного мотокросса и обладателями личных кубков 
в классах «125» и «250» стали Александр Платонов 
и Валерий Мизенко.  

В общем зачёте успех сопутствовал 1-й коман-
де СКиДа (Маров, Волков, Мизенко, Аверин) – 667 
очков. Челябинцы уступили ей 10 очков. 3 место за-
няли гонщики московского ГПЗ-1 – 521 очко… 
В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986]. 

Валерий Мизенко –  
обладатель Кубка СССР («250») 

(г.Ковров, Ширина гора, 2.02.1986 г.) 

 
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 клас-
се 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-
ных Кубков СССР в классах «125» и «250». Победили кмс Сергей Варабин из СКиДа и ле-
нинградец, мсмк Владимир Худяков… 
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Настоящий бой грянул в классе «250». Здесь со-
брались многие сильнейшие гонщики страны: братья 
Худяковы, Кавинов, Овчинников, Платонов, Губарев, 
Колодкин, Зорин, Поваров, ковровчане Мизенко, Аве-
рин, Маров, Волков, Тюрин. Кстати, все наши 
спортсмены в разные годы побеждали в кроссах… 
После 1-го круга чётко определилась главная проти-
воборствующая четвёрка: Мизенко, Аверин, Юрий и 
Владимир Худяковы… Владимир Худяков финиширо-
вал, не скрывая радости, первым. За ним приехала 
вся кавалькада: Мизенко, Аверин, Юрий Худяков, 
Овчинников, Поваров, Кавинов, Колодкин... 

Во 2-м заезде картина повторилась. Только ме-
сто Ю.Худякова в группе лидеров занял Овчинников. 
Победа досталась Владимиру Худякову. А Мизенко 
на самом финише почти достал Аверина. Но... поч-
ти. На пьедестале почёте они стояли рядом: Влади-
мир Худяков, шестикратный обладатель главного 
приза, Валерий Аверин и Валерий Мизенко... В. Иста-
ров» [«ЗТ», 02.1987]. 

Валерий Мизенко –  
бронзовый призёр Кубка СССР 

(г.Ковров, Ширина гора, 8.02.1987 г.) 
 

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 будут представлять: Чемпион СССР 
1984 г. и обладатель Кубка СССР 1988 г., мс Валерий Аверин, обладатель Кубка СССР и 
приза ЗиДа 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]. 

 

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

Хочется выразить благодарность Валерию Викторовичу за то, что поделился свои-
ми документами и фотографиями. 

 


