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ТОМ 4.

ГЛАВА 12.3.9.
«ДИНАСТИЯ АВЕРИНЫХ»
(с 1959)

Аверин Валерий Олегович
(1959)

Аверин Максим Валерьевич
(1983)

Мастер спорта СССР по мотокроссу (1977,
Иваново).
Чемпион СССР по мотокроссу (1984), ЗиД.
Обладатель Кубка СССР (1985), ЗиД.
Член сборной команды СССР по мотокроссу.
Тренер по мотокроссу (2000 – 2006), ЗиД.
Победитель наших кроссов (1985, 1993, 1996,
1998 гг.).

Участник Ковровских
традициционных мотокроссов
(1999, 2000 г.).

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

«Валерий АВЕРИН»
(глава династии)
(1959)
Известный Ковровский мотогонщик (1980 – 2000 гг.)
мастер спорта СССР по мотоспорту (1977, Иваново)
Чемпион СССР по мотокроссу (1984, «250»), ЗиД
обладатель Кубков СССР и России по мотокроссу (1985,
1988, 1998), ЗиД
победитель наших кроссов (1985, 1993, 1996, 1998 гг.), ЗиД
член сборной команды СССР по мотокроссу (…1986…), ЗиД
тренер по мотокроссу ЗиДа (2000-2006)
Мастеру спорта СССР и тренеру ЗиДа по мотокроссу, давшему старт нашим сегодняшним звёздочкам мотокросса, Валерию Олеговичу Аверину посвяшена отдельная глава 12.2.46. «Аверин В.О.».
*********************
Глава 12.3.9. «Династия Авериных»
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«Максим АВЕРИН»
(сын Валерия Аверина)
( 1983 )
Ковровский мотогонщик.
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1999, 2000 г.).

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… 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)…» [«ЗТ», 07.02.2001].
Май 2001 г. «Два первых этапа Кубка России по мотокроссу среди молодёжи, состоявшихся в Лабинске и Новочеркасске, показали, что безоговорочным лидером в команде Валерия Аверина стал пока только Алексей Бизяев в классе «60»…
Неожиданно «робким» было выступление Артёма Садилова (класс «125»), хорошо
начавшего нынешний сезон. На лабинской трассе он не попал даже в 1-ю десятку. Ещё
хуже результаты у Максима Аверина и Владислава Барсукова…
В Новочеркасске А.Садилов «поменял» 12 место, занятое на 1-м этапе Кубка, только на 9-е. Рядом в итоговом протоколе гонки в классе «125» оказались фамилии
М.Аверина и В.Барсукова – 15 и 16 места...» [«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. Тренер мс Валерий Аверин рассказал о том, как выступили его воспитанники…
В классе «125» даже в отсутствие братьев Иванютиных, Старостина, Соколова,
Шелайкина гонка удалась. По сумме 2 заездов Артём Садилов был третьим, а Барсуков и
Максим Аверин финишировали в 1-й десятке…» [«ЗТ», 29.06.2001].
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 мастером спорта Валерием Аверина 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...» [«ЗТ», 19.02.2002].
Февраль 2002 г. «23-24 февраля 2002 г. в Коврове на склонах «Шириной горы» состоялся 46-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на призы ЗиДа. Знаменитую трассу покоряли юные мотокроссмены, участники розыгрыша зимнего молодёжного Кубка России… Призовая тройка в «свободном» классе (12 кроссменов): 1-й – Д.
Паршин (г.Москва), 2-й – А.Игнатов (г.Ярославль), 3-й – Сергей Варабин (КЭЗ). На 4
месте – кмс Максим Аверин (ЗиД)…» [«Дегтярёвец», «ЗТ», 27.02.2002].
Июнь 2002 г. «В минувшее воскресенье состоялось первенство области по мотокроссу в Юрьев-Польском. Стартовали более 100 спортсменов из 14 команд, включая гостей из Москвы и Нижнего Новгорода.
Артём Садилов выступал в классе «125» на «Кавасаки», защищая честь СТК «Весна» (Владимир). Среди 25 гонщиков он финишировал первым! 2 место занял Максим Аверин (ЗиД), 3-е – Михаил Бокарев (кстати, весьма достойный соперник: 3 года жил в Америке и мотокроссом занимался профессионально)… Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002].
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