Книга «Мотокросс – «визитная карточка» г.Коврова» (Куприянов В.,13.12.2015)

ГЛАВА 5.1.1.
«МОТОКРОСС НА ЗАВОДЕ им.В.А.ДЕГТЯРЁВА»
(…1929 – 1987… гг.)
«Я благодарен заводу им. В.А. Дегтярёва
за эти 26 лет совместной работы».
[Валерий Аверин, 5.09. 2015].

Это основная, базовая секция по мотокроссу в городе, которая прославила наш Ковров на всех уровнях, вплоть до международного.
1929 г.

Первая мото-велосекция пулемётного завода (ныне ЗиД) (1929 г.)
Инструкторы физкультуры: С.Сорокин и Дмитриев [В.М.Седов, 1967]

Стенд в Доме физкультуры ЗиДа (был когда-то) (фото из архива Ю.С.Григорьева)
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1956 г. «В районе улицы Спортивной состоялись областные соревнования по мотокроссу. Кроме команд нашего города в нём участвовали вязниковцы…
Общее 1 командное место заняла команда ДСО «Металлист». Гонщики, показавшие лучшее время, были награждены дипломами областного комитета ДОСААФ и ценными подарками. Ю.Валериянов» [«РК», 07.10.1956].
1958 г. «Более двух тысяч ковровчан, несмотря на ненастную погоду, собрались в
воскресенье на окраине посёлка «Красный текстильщик». Здесь состоялся традиционный мотокросс на лично-командное первенство, посвящённый 40-й годовщине Советской
Армии и Военно-Морского Флота. В нём наряду с ковровчанами участвовали сильнейшие
мотогонщики Советского Союза, представители спортивных клубов Москвы и Ленинграда. В соревнованиях участвуют 38 мотоциклистов, в том числе 16 мастеров спорта.
Ковровчане выступают в составе команд автомотоклуба и мотоциклетного завода…
В командном зачёте первенство одержал коллектив мотогонщиков ЦСК Минобороны. Команды мотоциклетного завода и автомотоклуба заняли соответственно 4 и 5
места. А.Морохов» [«РК», 19.02.1958].
Октябрь 1958 г. «Ковровские мотокроссмены – участники Всесоюзного первенства. В конце сентября в г. Ереван для участия в соревнованиях на Первенство Союза по
мотокроссу выехала команда Ковровского мотоциклетного завода. В числе участников
перворазрядники: Л.Новиков, Б.Кузнецов, Б.Моторин и другие.
Впервые во Всесоюзных соревнованиях наши спортсмены выступят на мотоциклах
класса до 175 см3. Сейчас там участники соревнований проводят тренировочный сбор.
Борьба за первенство начнётся 10 октября в г.Ереване. В.Стогов» [«РК», 10.10.1958].
Октябрь 1958 г. «Из Армении возвратились спортсмены мотоциклетного завода –
участники соревнований на Первенство СССР по мотокроссу. Они выступали на машинах «К-125» и «К-175». Команда мотоциклистов на машинах класса до 175 см3 в составе
Новикова, Филиппова, Кузнецова, Спирина и Кулёва заняла 1 место. Победители награждены дипломом первой степени и кубком. Лучшие результаты среди ковровчан на
мотокроссе показал т. Новиков. Он занял 5 личное место» [«РК», 18.10.1958].
Ноябрь 1958 г. «Много зрителей собралось в воскресенье, чтобы посмотреть состязания мотоциклистов, посвящённые 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день более 15 спортсменов мотоциклетного завода и городской организации ДОСААФ оспаривали личное первенство города по мотокроссу… В
конце соревнований участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами
ГК ДОСААФ и ценными подарками. В.Юшков» [«РК», 04.11.1958].
1959 г. «В воскресенье 8 февраля 1959 г. в районе посёлка «Красный текстильщик»
состоялся 3-й традиционный мотокросс, посвящённый 41-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота. В нём участвовали сильнейшие мотогонщики Москвы,
Ленинграда и Коврова… Ковров был представлен в классе 125 см3 Г.П.Боткиным, Б.В.
Моториным, А.Д.Яковлевым. Ю.П.Архиповым, Ю.А.Жадновым и А.А. Звонарёвым, а в
классе 175 см3 Б.В.Кузнецовым, А.М.Новиковым, Н.В.Кулёвым, Р.Г.Филипповым, В.М.
Спириным и А.Г.Коруновым. Ковровчане выступали в составе 2 команд – ДОСААФ и
мотоклуба… Командные места распределились следующим образом. В классе 175 см3 на
1 месте команда СК ЛBO (37 очков), за ней идут ЦСК МО (34 очка), ДОСААФ г.Ковров
(27 очков), мотоклуб г.Ковров (24 очка), «Буревестник» г.Москва (23 очка) и «Трудовые
резервы» г.Москва (18 очков). В классе 125 см3 первенствовала команда ЦСК МО…»
[«РК», 10.02.1959].
«В начале 1960-х гг. мотоциклетная «секция» СКБ ЗиДа переживала возрастной
кризис. Заканчивали выступления первые из тех, кто прославил Ковров на трассах. На их
места пришла молодёжь – Агеев, Аникин, Киселёв и другие» [«ЗТ», 24.09.2002,
В.Истаров].
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1962 г. «В 1962 г. коллектив ДСО «Металлист» подготовил двух мастеров спорта. Это комсомольцы Юрий Агеев и Юрий Аникин. Юрий Агеев, выступая на Первенстве Советского Союза по мотокроссу, первым пересёк финишную черту и стал Чемпионом СССР. Большого успеха добился ещё один ковровский мотогонщик. Комсомолец
В.Тюрин, член нашего общества, стал Чемпионом Советского Союза 1962 г. по мотокроссу среди юношей» [«РК», 29.01.1963].
1969 г. «Мотокросс, проведённый на днях в районе «Шириной горы», стал последним официальным соревнованием гонщиков нашего города в нынешнем сезоне. За победу в
нём боролись юноши, выступавшие на машинах класса «175» и мужчины (классы «175» и
«350»), представлявшие команды СКиДа и городского автомотоклуба ДОСААФ. Неоднократно побеждавшие в этом году в более ответственных соревнованиях гонщики
СКиДа на этот раз выступили очень скромно. Лишь в классе «350» они выиграли первые
3 места (кмс В.Петров, мс Ю.Варабин и кмс В.Кралинин.
Организатор прошедшего кросса – горком ДОСААФ. В.Егоров» [«ЗТ», 22.11.1969].
Декабрь 1969 г. «6 декабря две команды ковровских мотогонщиков – СКиДа и автомотоклуба приняли участие в областном кроссе, посвящённом Дню Конституции
СССР. Этот кросс был проведён в г.Владимире. Дегтярёвцы выставили свой сильнейший
состав: мастеров спорта Ю.Варабина, В.Краснощёкова, Ю.Егорова, кандидатов в мастера В.Петрова, В.Кралинина, С.Левина, перворазрядника В.Репкина.
Соревнования проводились по 3 группам: класс «175» – мужчины и юноши, класс
«350» – мужчины. В них победили Ю.Егоров (класс «175» юноши), В.Кралинин (класс
«175» мужчины) и С.Левин (класс «350»).
Однако в командном зачёте спортсмены Владимирского автомотоклуба сумели
опередить ковровских спортсменов, которые заняли 2 (СКиД) и 3 (автомотоклуб) места. В этих соревнованиях стартовали также гонщики Иванова и Кольнугина. В. Истаров» [«ЗТ», 11.12.1969].
1970 г. «Убедительной победой ковровских мотогонщиков закончился межобластной кросс, состоявшийся в районе д.Беляницы (возле Иванова)… Лишь в заезде женщин
(класс «175») победа досталась гонщице из Ярославля. Во всех остальных номерах программы – юноши и мужчины (класс «175») и мужчины (класс «350») – 1 места завоевали
ковровчане Владимир Завьялов, мс Юрий Варабин, мс Владимир Петров…
Призовые места в командном зачёте распределились следующим образом: СКиД
(Ковров), автомотоклуб (Ковров), команда г.Ярославля. П.Шкарин, г.Иваново» [«ЗТ»,
01.10.1970].
Декабрь 1970 г. «Рязанский межобластной мотокросс, посвящённый XXIV съезду
КПСС, был одним из этапов, подготовки ковровских гонщиков к предстоящему в феврале
15-му традиционному зимнему кроссу в честь Дня Советской Армии… В командном зачёте мотогонщики СКиДа намного опередили своих ближайших конкурентов – команды
Рязанского и Владимирского автомотоклубов. В.Егоров» [«ЗТ», 19.12.1970].
1971 г. «Воскресным утром 21 февраля десятки тысяч ковровчан соберутся на
склонах Шириной горы, чтобы в 15-й раз наблюдать за борьбой сильнейших мотогонщиков страны на трассе традиционного Всесоюзного зимнего мотокросса.
Накануне этого важного события в спортивной жизни города наш корреспондент
встретился с тренером мотогонщиков СКиДа мастером спорта Александром Яковлевым и попросил его рассказать о том, как проходила подготовка к предстоящему кроссу… Завершающим этапом тренировочного цикла стали 3 кросса, которые были проведены 31 января, 7 и 14 февраля. Они-то и помогли нам до конца выяснить сильные и слабые стороны команды. Более или менее уверенно чувствуют себя Варабин, Петров, Волков, Подряднов, Сивяков. Первые трое выступают в классе «175», а Подряднов и Сивяков
– в классе «250»… Выступят в команде Юрий Егоров, Станислав Левин, Владимир Кралинин. У них был некоторый перерыв в тренировках, и сейчас ребята наверстывают
упущенное.
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Кроме того, в классе «175» вне зачёта стартуют молодые гонщики СКиДа: Маров,
Завьялов, Прокофьев и Репкин. Наша цель – проверить их возможности в ответственных соревнованияхсса…» [«ЗТ», 19.02.1971].
Май 1971 г. «Разумеется, прошедшие в минувшее воскресенье соревнования с традиционными кроссами сравнивать нельзя. Но нельзя и сказать, что первенство области
по мотокроссу было неинтересным. Тысячи ковровчан. собравшиеся на склонах Глебовского оврага, стали свидетелями упорной, напряжённой борьбы на трассе. Следует, однако, оговориться, что борьба эта шла лишь в 2 видах программы: у мужчин и юношей,
выступавших на машинах класса «175», и то за счёт усилий хозяев трассы – мотогонщиков СКиДа…
Прошедший кросс подтвердил большие возможности молодого поколения гонщиков
СКиДа. Прокофьев, Маров, Завьялов, Репкин уже сейчас могут с успехом соперничать
со многими сильнейшими гонщиками республики.
В командном зачёте места распределились так: СКиД – 20 очков, АМК (Владимир)
– 35 очков и АМК (Ковров) – 35 очков. В.Истаров» [«ЗТ», 20.05.1971].
Август 1971 г. «Нынешний спортивный сезон насыщен многочисленными соревнованиями. Для команды мотогонщиков СКиДа они начались зимой, а к августу за плечами
ковровчан осталось довольно много стартов. Последний гонщики приняли в Кировограде,
где проводилось лично-командное Первенство СССР по мотокроссу.
В этих соревнованиях участвовали сильнейшие гонщики СКиДа: мастера спорта В.
Петров, Ю.Варабин, А.Сивяков, В.Волков и молодые спортсмены В.Маров, В.Завьялов.
Последние выступали в классе «175» среди юношей. Это было серьёзным испытанием ребят на спортивную зрелость. И надо сказать, что Володя Маров с честью выдержал его – занял 5 место в личном зачёте. А вместе со своим товарищем В. Завьяловым он принёс коллективу РСФСР, в составе которого выступал, 3 место в командном
зачёте… А.Яковлев, мс, тренер команды мотогонщиков СКиДа» [«ЗТ», 17.08.1971].

Команда мотокроссменов ЗиДа (1972 г.)
В.Романов, А.Чернышов, А.Д.Яковлев
(тренер), Н.Прокофьев, Ю.Варабин,
А.Сивяков, В.Петров, В.Волков,
В.Подряднов [http://moto-kovrov.ru]

Мотогонщики СКиДа (1973 г.)
Ю.Егоров, С.Левин, В.Волков, В.Романов,
В.Кралинин, В.Петров, А.Сивяков,
А.Яковлев (тренер), Ю.Варабин, А.Савченко
[«Программа-1973 г.]

Декабрь 1975 г. «Состоялось лично-командное первенство города по мотоспорту
на приз имени Героя Советского Союза А.В.Лопатина. Командное 1 место завоевали мотогонщики СКиДа. 2 место осталось за командой ДОСААФ автошколы г.Коврова,
третье – за спортсменами ДОСААФ автошколы г.Владимира.
1 место в личном зачёте на мотоциклах 175 см3 занял представитель автошколы
г.Коврова М.Гринёв, 2-е – Н.Баишев из этой же команды и 3-е – С.Агеев (СКиД).
На мотоциклах 250 см3 лучшим был В.Петров из СКиДа, 2-й результат – у Ю.
Адальянца из автошколы областного центра, 3 место досталось Ю.Варабину из СКиДа.
Д.Пивоваров, председатель ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 12.12.1975].
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…, Ю.Григорьев, В.Горулько, Р.Мишин, В.Маров, С.Гордеев, В.Петров, Федоренков
(фото из архива Ю.С.Григорьева)

1980 г. «3 февраля 1980 г. кроссовая трасса в районе «Шириной горы» снова станет центром притяжения десятков тысяч ковровских болельщиков. Здесь соберутся
сильнейшие гонщики страны, чтобы разыграть личный Кубок СССР и призы XXIV традиционного мотокросса, проводимого коллективом завода имени В.А.Дегтярёва…
Хозяева трассы предполагают участвовать в кроссе 2 командами: СКиДа и автошколы ДОСААФ. В составе первой – прошлогодние победители: Петров, Маров (класс
«125»), Тюрин, Волков (класс «250»). Досаафовский коллектив представляют Кралинин, Варабин (класс «125»), Мизенко, Грошев (класс «250»)... В.Истаров» [«ЗТ»,
25.01.1980].
Январь 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 команды в каждом классе. В классе «125» выступят Аверин и Маров, в классе
«250» – Волков и Мизенко. Второй состав выглядит так: Петров и Кралинин, Тюрин и
Грошев… В.Истаров» [«ЗТ», 30.01.1981].
Январь 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.
Дегтярёва в классе мотоциклов 125 и 250 см3. На вопросы нашего корреспондента отвечают член оргкомитета, заместитель начальника СКБ ЗиД Геннадий Иванович Маринин и начальник бюро испытаний спортивных мотоциклов Александр Борисович Магницкий.
А.Б.Магницкий: «Мы выставляем для участия в кроссе 2 команды и надеемся на успех в командном зачёте. Наш спортивный клуб будут представлять опытные кроссмены
мастера спорта Владимир Маров, Валерий Аверин, Валерий Мизенко, Виктор Волков,
Владимир Кралинин, Виталий Тюрин и Павел Куницкий.
Александр Борисович, на каких машинах выступают в этом сезоне наши команды?
Выступать они будут на новой модели мотоцикла «Восход-250 СКУ-5» (спортивный кроссовый универсальный). Машины спроектированы специальной конструкторской
группой СКБ ЗиДа, изготовлены в опытном цехе. Модель имеет ряд принципиально новых
узлов и соответствует лучшим образцам. На своих машинах мы выступим и в классе 125
см3» [«ЗТ», 19.01.1982].
1987 г. «Накануне XXXI традиционного мотокросса на приз нашего завода и розыгрыша личного Кубка СССР по мотокроссу в редакции газеты «Дегтярёвец» побывал
тренер заводских мотогонщиков Валерий Анатольевич Барбаш, который рассказал о
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подготовке наших спортсменов, о составе участников и возможных победителях предстоящих соревнований,
об изменениях, которые внесены в порядок проведения мотокросса в этом
году… 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].

Команда СКиДа – 1 место
(28-й Ковровский мотокросс, 10.03.1984)

1988 г. «3-4 сентября 1988 г. в Коврове в районе мотодрома будет разыгрываться
Кубок СССР по мотокроссу и приз ЗиДа в классах 125 см3 и 250 см3. В 1988 г. в соревнованиях на приз ЗиДа команда заняла 2 место. За команду выступали спортсмены В. Аверин, В.Мизенко, С.Варабин, Н.Корнилов.
По мотоциклетному спорту в Коврове имеются 4 секции (3 при ЗиДе и одна при
автошколе ДОСААФ), руководителями которых являются В.Барбаш, В.Маров, С. Садилов.
В мотоциклетную секцию, которой руководит В.Барбаш, входят ведущие спортсмены, не раз побеждавшие в крупных соревнованиях. Цель секции – доводка и испытание
кроссовых мотоциклов, а подготовка спортсменов-разрядников идёт параллельно.
В секции по подготовке испытателей кроссовых мотоциклов занимаются 15 юношей в возрасте до 16 лет. Хорошие результаты показывают юноши В.Петров, И.Щербаков. В секции, которой руководит С.Садилов, подготовлены в 1987 г. два перворазрядника. Команда этой секции принимала участие в областных соревнованиях и заняла 7 место…
Сейчас комитет завода проводит большую работу по подготовке новой трассы.
Результаты соревнований во многом будут зависеть от организованности и подготовки
наших спортсменов… И.Колосков, зам. председателя ГК ДОСААФ» [«ЗТ», 02.09.1988].
1992 г. «В прошлом сезоне команда мотокроссменов ЗиДа с введением в стране
статуса профессионального мотокросса оказалась последней его лиге – второй…
Дело в том, что команда кроссменов перестала вниманием и поддержкой руководства СКБ...» [«ЗТ», 06.02.1992].
Февраль 1992 г. «Интервью тренера мотогонщиков СКиДа мастера спорта Виталия
Тюрина члену президиума городской федерации мотоспорта Виктору Рожкову.
– В прошлом сезоне наша команда с введением в стране статуса профессионального мотокросса оказалась последней его лиге – второй…
Дело в том, что команда кроссменов перестала вниманием и поддержкой руководства СКБ…
Заняв 3 место во 2-й лиге, команда шагнула в первую…
Да, первенство будут оспаривать 15 команд…
Несколько слов об итогах прошлого сезона…
Начался он для команды неудачно. Сергей Смирнов лидировал в обоих заездах, но не
получил даже зачёта: сходил с трассы из-за поломок мотоцикла. По той же причине не
привезли команде очков Сергей Варабин и Юрий Рогов. Физически ребята были готовы
хорошо, а вот техника…
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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 перехода в первую лигу.
Насколько я понял, у команды сложности вновь с подготовкой техники
– Это самый больной вопрос, Ясно, что соперничать с командами, в основном выступающими на «иномарках», нам очень трудно. Казалось бы, единственный выход – отличная подготовка наших стареньких кроссовых «Восходов», которые раньше почему-то
именовались уникальными. Эти самые «уникальные» нам самим приходится латать, ибо
помощи в приобретении узлов, комплектующих никто не оказывает. Было время, когда
СКБ действительно готовило для команды машины. Теперь, мне кажется, забыта не
только команда, но и болельщики, которые ждут от гонщиков хороших результатов...
В городе усиленно муссируются слухи, что где-то в кулуарах решается судьба традиционных ковровских кроссов: быть им или не быть, а предпочтение решено отдать мотоболу и триалу...
Но этому поводу ничего сказать не могу. Это компетенция руководства СКБ. Мы,
кроссмены, не против ни мотобола, ни триала. Но традиции заложены всё-таки кроссменами почти 4 десятка лет назад. Ведь благодаря кроссу Ковров и на Всесоюзную арену
вышел. Я не говорю уже о заслугах гонщиков разных поколений…
Оцените всё-таки шансы своей команды в предстоящем кроссе
Ребята на борьбу настроены, не подвела бы техника…
И последний вопрос. Вы назвали в составе команды Валерия Аверина, в прошлом
сезоне выступавшего за владимирскую «Весну». Он что, вернулся?
Да. Валерий вновь в заводской команде. Гонщик он опытный, сильный, авторитетный и, конечно, команду усилит» [«ЗТ», 06.02.1992].
1994 г. «До самого последнего момента не было полной ясности по поводу проведения очередного, 38 традиционного зимнего мотокросса. Более 3,5 десятков лет, ежегодно в феврале, главный и единственный организатор соревнований – завод имени Дегтярёва – «скликал» на ковровскую трассу всех самых именитых и не очень мотогонщиков
бывшего Союза ССР.
И вот чуть было всё не оборвалось. Коллектив АО «ЗиД» оказался в такой экономической яме, не по своей, впрочем, вине, что о празднике мотокросса и речь вести совестно. Предприятие практически остановлено, средств нет на зарплату, а тут ещё и
кросс, требующий миллионных затрат!...» [«ЗТ», 16.02.1994].
Сентябрь 1994 г. «Финал Чемпионата России по мотокроссу проведён в Шуе. От
Коврова туда приехала сборная команда, составленная из кроссменов СТК АО «КЭЗ» и
АО «ЗиД». Сразу не заладилось с погодой, дождь превратил трассу в скользящее месиво.
Но наши гонщики сумели бросить вызов и погоде, и трассе, и соперникам.
Чемпионами республики в командном зачёте стали представители экскаваторного
завода Р.Левцов, А.Полухин, В.Пчёлкин и дегтярёвцы С.Варабин, Д.Денисов, Д.Селиванов
и И.Щербаков.
В личном зачёте не было равных Сергею Варабину (250 см3) и Дмитрию Денисову
(125 см3). 2 места заняли у юношей Роман Левцов (125 см3) и у мужчин – Дмитрий Селиванов (125 см3)» [«ЗТ», 07.09.1994].
1998 г. «В Майкопе прошёл 1-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу
в классах 80, 125, 250 см3 на который съехались сильнейшие спортсмены страны. В каждом классе участвовало более 50 спортсменов.
Команда АО «ЗиД» выступала после двухмесячного перерыва, практически – без
всякой подготовки из-за тяжёлого финансового положения на заводе. Тем не менее, высокий результат показал мс В.Аверин, занявший по сумме 2-х заездов 3 место. Результаты остальных спортсменов были скромнее.
2-й этап проходил в г.Ревякино Тульской области. По сравнению с 1-м этапом улучшили свои результаты Ю.Рогов и Д.Денисов, показавшие соответственно 12-й и 17-й
Глава 5.1. «Мотокросс на ЗиДе»
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результаты. К сожалению, из-за поломки двигатели не смог закончить гонку В.Аверин,
который в первом заезде был пятым.
В классе двигателя 80 см3 Артём Садилов и Владислав Барсуков уверенно держались во 2-й десятке (стартовали 52 человека): без достаточного объёма тренировок показывать высокие результаты невозможно... В.Маров, тренер команды» [«ЗТ», 26.05.
1998].
2001 г. «С прошлого года, когда образовался спортивно-технический клуб при
ОАО «ЗиД», Валерию Аверину вручили тренерский «руль». А с ним – 10 мальчишек, многого ещё не умеющих, но рвущихся в кроссовые бои.
Реорганизация спортивно-технического хозяйства на заводе (прежде всем заправляло СКБ) коснулась и команды кроссменов. Упразднённым оказался бесперспективный
класс «250», а те, кто его представлял, команду покинули.
Новое руководство СТК разворот сделало в направлении молодёжи…
Так уж сложилось, что разговор с Валерием Авериным мы начали с проблем. Но от
них же никуда – тем более, что ребята в январе четырежды выходили на кроссовые
трассы.
А вот здесь случай едва ли не анекдотичный: руководству клуба и тренеру пришлось
«кроить» состав всего до 2 гонщиков, которых можно делегировать на соревнования.
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)…
Естественным был мой вопрос Аверину: как команда готовится к 45-му традиционному кроссу?
– В меру возможностей. Тренируемся 2 раза в неделю. Но не все: у Балунова нет резины, машина Птахина пока без двигателя, а у Малова – ни того, ни другого. По воскресеньям, если это недалеко, ездим на выездные старты. Большего позволить себе не можем: финансы «тянут».
В заключение спросил Валерия: что ты как тренер пожелал бы себе, чтобы можно
было работать с полной отдачей?
– Таковой не предвидится, пока команда не будет укомплектована техникой и всем
необходимым. Но поскольку энтузиазма и желания у ребят в достатке, надеюсь, из них
всё-таки вырастут хорошие гонщики. Это ведь будет проверкой и моих тренерских качеств... Записал В.Истаров» [«ЗТ», 07.02.2001].
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 Авериным и попросил рассказать о подготовке 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 поедет Максим Аверин. Как тренер, надеюсь на успешное выступление нашей команды. Ребята настроены на самую бескомпромиссную борьбу...» [«ЗТ», 19.02.2002].
2004 г. «8-летний ковровский школьник, воспитанник В.Аверина Алексей Варабин
стал серебряным призёром Первенства России по мотокроссу 2004 г. среди молодёжи.
Ему пришлось стартовать в 6 этапах. Последний этап его в этом году проходил вУльяновске. На последних стартах Алёша занял 2 место, это и позволило ему получить серебряную медаль.
Увы, ЗиД не только отказался от проведения заключительного этапа этих соревнований, но и в Ульяновск команду не отправил. Алёшу возил папа на свои средства.
И.Русина» [«Дегтярёвец», 29.09.2004], [«ЗТ», 19.10.2004].
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