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ГЛАВА 12.2.46. 
«АВЕРИН  Валерий Олегович» 

(1959) 
 

«Я  БЛАГОДАРЕН  ЗАВОДУ  им. В.А.ДЕГТЯРЁВА   
ЗА  ЭТИ  26  ЛЕТ  СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ» 

 

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) 
 

 
 
 
 
 

      

 
 
 

 
1977 г. Иваново  1984 г. 

 
«Самый большой мой успех – это звание Чемпиона СССР по мотокроссу в 1984 г.  
А вообще, за всю спортивную жизнь, я дважды выигрывал Чемпионат РСФСР, 2 

раза серебро и 2 раза бронзу, 1 раз Кубок СССР, бронзу Чемпионата СНГ, золото в со-
ставе команды СССР на «Кубке Дружбы» Социалистических стран, 4 раза Ковровский 
зимний мотокросс и много других медалей…» [В.Аверин, 5.09.2015]. 

 

«Биографическая справка»: 
 

1959 - родился 12.01.1959 г. в Иванове.  
1977 - мастер спорта СССР по мотоспорту (1977, Иваново).  18 лет 
1980 - в Коврове с 1980 г. Испытатель на ЗиДе (14.03.1980-01.03.2006). с 21 года 
1980 – 2000 - участник Ковровских традиц.мотокроссов (1980-2000 гг.). с 21 года 
1984 - Чемпион СССР по мотокроссу (1984, «250»).  25 лет 
1985, 1988 - обладатель Кубка СССР по мотокроссу (1985, 1988). 26 лет 
1985 - победитель наших кроссов (1985, 1993, 1996, 1998 гг.).  
1986 - член сборной команды СССР по мотокроссу (…1986…). 27 лет 
2000 – 2006 - тренер по мотокроссу ЗиДа (2000 – 1.03.2006) (по сокращению). с 41 года 
 - с 2006 г. опять живёт и тренирует в г.Иванове.  

 
«Аверин Валерий Олегович, мастер спорта. Родился 12 января 1959 г. в Иванове.  
В кроссе начал выступать с 1975 г. В январе 1975 г. выиграл этап чемпионата Ива-

новской области.  
В 1977 г. вошёл в сборную России и стал мастером спорта. Затем последовала 

служба в Вооруженных Силах СССР.  
В 1980 г. был приглашён испытателем на ЗиД в г.Ковров» [«ЗТ», 19.02.2002]. 
 

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

1980 г.   «В завод им. В.А.Дегтярёва я пришёл в 1980 году. Меня пригласили руково-
дство СКБ и тренер, мой земляк, Лев Борисович Кульпин. До этого я занимался в 
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ДОСААФ г.Иванова, уже был мастером спорта и привлекался в молодёжную сборную 
СССР. В команде сразу пришлось засучить рукава. Ведь приходилось выступать вместе с 
такими опытными спортсменами как Владимир Маров, Виктор Волков, Владимир Кра-
линин и мой земляк Валерий Мизенко. Во внутренней конкуренции постепенно стали 
приходить успехи…» [В.Аверин, 5.09.2015]. 

 

Август 1980 г.   «В Туле проходил Всероссийский мотокросс. На соревнования прие-
хали 19 команд из 10 центральных областей России…  В классе «350» гонщики выступали 
на мотоциклах Ижевского завода. Никто не смог составить конкуренции мс из СКиДа 
Валерию Аверину. Второго призёра он обошёл на целый круг! 

Валерий успешно выступает в олимпийском году. Возьмём только официальные со-
ревнования. На Первенстве РСФСР в Уфе он стал серебряным призёром в классе 250. 
Причём, выступал Аверин на мотоцикле нашего завода «Восход СКУ-4». Уступил он 
достойному сопернику – мсмк В.Корнееву из Калининграда. 

На VI этапе Чемпионата Мира в классе «250» в Кишиневе он занял 14 место, а в 
Краснодоне на Первенстве СССР среди юниоров был первым, выступая на той же ма-
шине… Л.Кульпин, тренер» [«ЗТ», 29.08.1980]. 

 

1981 г.   «Лев Борисович Кульпин, тренер кроссменов ЗиДа, работает с командой с 
1979 г. До этого был старшим преподавателем отделения мотоспорта Ивановского эне-
гоинститута… В 25-м традиционном зимнем мотокроссе примут участие по 2 коман-
ды 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]. 

 

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…. 

В Ленинграде впервые выступал молодой мастер спорта из нашего города, слесарь-
испытатель ЗиДа Валерий Аверин, причём выступал на «Восходе», как и член сборной 
СССР. Анатолий Овчинников. Валерий вступил в борьбу с именитыми гонщиками стра-
ны и мира почти на равных. «Восход» не подвёл спортсмена, трасса ему покорилась. Аве-
рина сопровождали рукоплескания и возгласы поддержки дружелюбно настроенных к 
молодому гонщику зрителей. Валерий последним из 26 участников вышел на старт. А в 
итоге кроссмен занял 13 место – очень хороший результат для начинающего – и получил 
в итоге призовые вознаграждения в обоих заездах… А.Малышев» [«ЗТ», 20.08.1981]. 

 

  

Валерий Аверин (02.1981) 
(фото из архива В.Аверина) 

Валерий Аверин (02.1982) 
(фото из архива В.Аверина) 

 

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 
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Владимир Маров, Валерий Аверин, Валерий Мизенко, Виктор Волков, Владимир Крали-
нин, Виталий Тюрин и Павел Куницкий…» [«ЗТ», 19.01.1982]. 

 

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-испыта-
тели ЗиДа мастера спорта СССР В.Маров (класс до 250 см3), В.Мизенко (класс до 350 
см

3), В.Аверин (класс до 500 см3)… А.Малышев, гл.судья соревнований» [«ЗТ», 
28.05.1982]. 

 

1983 г.   «27-й Всесоюзный традиционный зимний мотокросс и розыгрыш личных 
Кубков СССР в классах «125» и «250». Каждый кросс развивается и проходит по сугубо 
своему сюжету. Не стали исключением и воскресные соревнования сильных советских 
кроссменов… 

Класс «250». Здесь и имён было побольше, и гонка шла интереснее… Основную 
борьбу за «место под солнцем» вели Валерий Аверин с Владимиром Худяковым… В 1-м 
заезде Владимир сумел вклиниться между Авериным и Мизенко, а во втором – победил… 
Владимир Худяков в 4-й раз стал победителем кросса. Аверин занял 2 место, а вот 3-м 
призёром стал московский армеец Игорь Чуднов… В.Истаров» [«ЗТ», 03.01.1983]. 

 

1984 г.   «Самый большой мой успех – это звание Чемпиона СССР по мотокроссу в 
1984 г.» [В.Аверин, 5.09.2015]. 

 

Август 1984 г.   «Чемпионат СССР по мотокроссу. 22 года (после Юрия Агеева, 
1962 г., класс «125») не поднимались ковровские кроссмены на высшую ступень пьедеста-
ла, почёта Союзных чемпионатов. И вот в минувшее воскресенье на трассе «Ладога» под 
Владимиром это удалось сделать гонщику СКиДа мс Валерию Аверину (класс «250»)... 
Другие ковровские гонщики – В.Никифоров и С.Шакур высоких мест занять не сумели…» 
[«ЗТ», 08.1984]. 

 

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 уча-
стника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мастера спорта, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Ки-
ев, Львов, Пярну, Горький, Иваново, Челябинск, Кемерова, Владимира и других городов – 
всего 21 команда…  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 
победитель В.Аверин… 

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

 

Июль 1986 г.   «7 мсмк, 89 мастеров и кмс, 52 перворазрядника в составах 11 ко-
манд и в личном зачёте вели напряжённую борьбу в финале IX летней Спартакиады на-
родов РСФСР и лично-командного Чемпионата России по мотокроссу… 

Блеснули мастерством участник нынешнего чемпионата мира, неоднократный 
чемпион СССР A.Ледовской из Владимира и Чемпион СССР 1984 г. в классе «250» наш 
В.Аверин. Они досрочно, в первых 2 заездах завоевали высокие титулы – Ледовской в 
классе «250», а Аверин – в классе  «500»… 

Лучшие гонщики союзных республик, Москвы и Ленинграда в августе выйдут на 
старты финальных соревнований IX летней Спартакиады народов СССР. А.Малышев, 
гл.судья Спартакиады, судья Всесоюзной категории» [«ЗТ», 04.07.1986]. 
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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… 

Настоящий бой грянул в классе «250». Здесь собрались многие сильнейшие гонщики 
страны: братья Худяковы, Кавинов, Овчинников, Платонов, Губарев, Колодкин, Зорин, 
Поваров, ковровчане Мизенко, Аверин, Маров, Волков, Тюрин. Кстати, все наши спорт-
смены в разные годы побеждали в кроссах… После 1-го круга чётко определилась главная 
противоборствующая четвёрка: Мизенко, Аверин, Юрий и Владимир Худяковы… Влади-
мир Худяков финишировал, не скрывая радости, первым. За ним приехала вся кавалькада: 
Мизенко, Аверин, Юрий Худяков, Овчинников, Поваров, Кавинов, Колодкин... 

Во 2-м заезде картина повторилась. Только место Ю.Худякова в группе лидеров за-
нял Овчинников. Победа досталась Владимиру Худякову. А Мизенко на самом финише 
почти достал Аверина. Но... почти. На пьедестале почёте они стояли рядом: Владимир 
Худяков, шестикратный обладатель главного приза, Валерий Аверин и Валерий Мизен-
ко... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1987]. 

 
Июль 1987 г.   «На тульской мототрассе Белево в финале лично-командного Чем-

пионата РСФСР по мотокроссу, посвящённого 70-летию Великого Октября, приняли 
участие 219 спортсменов из 10 сборных команд краёв и областей от 5 зон и команды-
организатора… 

Валерий Аверин выступал в классе «500» в личном зачёте и занял 3 место (в 1-м за-
езде – второй, во 2-м заезде – третий и в третьем – падение и сход с трассы)… 
А.Малышев, гл.судья финала Чемпионата РСФСР» [«ЗТ», 10.07.1987]. 

 
1988 г.   «В 32-м Ковровском традиционном зимнем мотокроссе приняли участие 

более 100 гонщиков Москвы, Ленинграда, Челябинска, Кемерова, Тулы, Владимира, Ковро-
ва, Московской, Горьковской и Владимирской областей…. 

В классе «250» Владимир Худяков вырвал победу у Юрия, а вот на 3 месте остался 
Аверин… Итак, Владимир Худяков установил-таки личный рекорд – выиграл 7-й ковров-
ский кросс… По сумме 2 заездов Мизенко занял 5 место, пропустив вперёд Куземку… 
В.Истаров» [«ЗТ», 26.02.1988]. 

 
Сентябрь 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 мотокроссу, которые прежде «параллелились» с традиционным Всесоюзным зимним 
мотокроссом на призы завода имени Дегтярёва… 

В классе «союзный» (машины класса «250» отечественного производства и социа-
листических стран) участвовали 33 кроссмена. Здесь тоже основная борьба ожидалась 
между «асами» – Ледовским, Морозовым, Платоновым, Руденко, Сорокиным, ленинград-
цем Федоровым. И, конечно, из этой компании не выпадал ковровчанин Валерий Аверин, 
недавно оправившийся от болезни.  
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Тренер В.Барбаш на мой вопрос: на что может 
рассчитывать Валерий в этом кроссе, ответил ук-
лончиво: «В форму он только входит, а соперники из 
неё не выходили»...  

В 1-м заезде Аверин чуточку «в тени». Нет, он 
так же, как Ледовской, Морозов, Руденко, Платонов, 
Фёдоров, «в полёте» преодолевал сложные участки 
трассы, так же «резал» виражи, да и в скорости 
лидерам не уступал. Аверин довольствовался 3 ме-
стом. Ну, а тактическую зрелость Аверин подчерк-
нул в процессе дальнейшей борьбы… 

И вот 3-й заезд. Ледовской (с 3 очками) в нём не 
стартовал, чем «облегчил жизнь» Аверину и Морозо-
ву, у которых шансы повысились, но лишь в случае 
занятия 1 места… Выиграв 2 заезда из 3, ковровский 
кроссмен В.Аверин, одержал абсолютную победу, 
завоевав Кубок СССР в классе «250»… В.Истаров» 
[«ЗТ», 09.09.1988]. 

А.Ледовской, В.Аверин, А.Морозов 

 

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]. 

 

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… 

В первом полуфинале лидеры, явные и не очень, определялись практически после на-
чальных кругов. Платонов (Челябинск), Федоров (Ленинград), Аверин, Колодкин (Ленин-
град), Юровских (Челябинск) составили «головку» гонки и в основном борьбу вели между 
собой, никого близко не подпуская… Отметим тактическую зрелость Валерия Аверина – 
он рационально распределил силы в воде гонки. Капитан нашей команды уверенно довёл 
гонку до победы… 

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, 
Казак. Четвёртым 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]. 

 

1990 г.   «В воскресение 18 февраля 1990 г. стартовал ХXXIV Ковровский тради-
ционный зимний мотокросс на приз ПО «Завод им.В.А.Дегтярёва»… 

В классе 250 см3: 1 место – А.Овчинников (ЦСКА), 2 место – С.Колодкин («Киро-
вец», Ленинград), 3 место – В.Аверин (СКиД)…» [«ЗТ», 19.02.1990]. 

 

Февраль 1990 г.   «В этом году Ковровский традиционный Всесоюзный мотокросс 
был проведён в 34-й раз...  И всё же с особым интересом ожидалась гонка в классе «250». 
Здесь имён было куда больше (9 мсмк) – московские армейцы Юрий Худяков и Анатолий 
Овчинников, ленинградцы Сергей Колодкин, и Алексей Синицын, владимирцы Андрей Ле-
довской и Валерий Кагарлицкий, Виталий Губарев из Челябинска, да ковровчанин Валерий 
Аверин. С ними вполне могли поспорить ветеран ковровской команды Виктор Волков, 
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Сергей Куземка из Ленинграда, москвичи Игорь Артюх, Олег Ярыгин, Петр Сорокин. В 
общем, гонка ожидалась «весёлая». Ожидания оправдались… 

Итак, в победителях кросса новое имя – Анатолий Овчинников, которого тоже 
уже можно считать ветераном... На 2-ю ступень пьедестала почёта поднялся Сергей 
Колодкин, чуть ниже – Валерий Аверин... В.Истаров» [«ЗТ», 02.1990]. 

 

1991 г.   «35-й Ковровский традиционный зимний мотокросс... 
В классе «250» из более чем полусотни гонщиков официальная засечка времени (в 

субботу) отобрала требуемые по положению 40.  
Со старта вперёд изящно ушли Валерий Аверин и Сергей Варабин. Уже после пер-

вого круга они имели солидный отрыв от основной группы. Аверин почти заезд «тащил» 
на колесе Варабина. А тот исхитрился и обошёл старшего товарища… Кагарлицкий, 
отбив атаки Овчинникова, закончил заезд третьим. 

Если старт 1-го заезда состоялся без эксцессов, то во 2-м на взгорочке сразу после 
стартового поворота 6 или 7 гонщиков оказались в завале… Прекратил гонку Варабин... 
И тогда Валерий Аверин в одиночку бросился догонять лидеров. Приходилось ему необы-
чайно трудно, но круг за кругом разрыв сокращался. Учитывая результат 1-го заезда, 
Аверину, чтобы победить, никак нельзя было занимать место ниже второго… 

Матвиенко, в метрах от финишного створа скользнув по заснеженному льду, упал. 
Аверин такие промашки не прощает. Под восторженный гул болельщиков он сумел про-
тиснуть машину под финишный флаг судьи... 2 вторых места и определили нашего гон-
щика победителем кросса! Овчинников, конечно, не скрывал досады, да что сделаешь: 
борьба на трассе идёт до последнего метра!… В.Истаров» [«ЗТ», 02.1991]. 

 

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

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, авторитет-
ный и, конечно, команду усилит» [«ЗТ», 06.02.1992]. 

 

1993 г.   «37-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… Участвовало в 
кроссе 137 гонщиков. Но квинтэссенция кросса – всегда гонка в классе «250»! Она-то уж 
зрителям «пришлась»! Назову только несколько фамилий: Ледовской, Овчинников, Пла-
тонов, Колодкин, Кагарлицкий, Сорокин, Аверин, Варабин, Рогов, Николаев. Да был ещё и 
молодой москвич Андрей Матвиенко (ГПЗ-1), неделю назад «утеревший нос» всем имени-
тым в профессиональном кроссе в Подольске. 

Первую «партитуру» разыграл Платонов. Круга 3-4 вся остальная кавалькада ды-
шала ему в затылок. В тесной связке рядом находились Аверин с Роговым, чуть дальше 
Варабин, Овчинников, Сорокин. Ледовской долго и безуспешно выбирался из группы, ко-
торая уже солидно отставала от лидеров. Неожиданность подстерегла-таки Платоно-
ва: от неосторожного движения на скорости его машину резко развернуло и... падением 
лидера воспользовался Матвиенко. Его рывок прозевали все. «Натянули поводья» Аверин 
с Роговым, но лишь затем, чтобы финишировать следом. От товарищей по команде Ва-
рабина отсёк московский армеец Сорокин… 

А теперь – финал интриги. Ни Матвиенко, ни Николаев, выиграв по заезду, до 
«лавров» не дотянулись. Аверин – вот кто по сумме 2 заездов получил лучший результат. 
Овчинников и Варабин на пьедестале стояли с ним рядом, но пониже... В.Истаров» 
[«ЗТ», 03.03.1993]. 

 

1994 г.   «38-й Ковровский традиционный зимний мотокросс состоялся… 
Старт 1-го заезда выиграл московский армеец П.Сорокин… Казалось, что Сорокин 

с Варабиным, до финиша 1-го заезда оставалось несколько кругов, для соперников уже 
недосягаемы. И тут «ураганом» налетел на них Максим Лебедев. Лидеры этого наскока 
не ожидали и пропустили Лебедева вперёд… Когда взметнулся вверх «шахматный» фи-
нишный флаг, первым створ проскочил Кагарлицкий, нашедший силы для решающего 
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рывка… Сорокин остался третьим. А следом за ним на финиш накатили Варабин, Рогов 
и Аверин. Даже выиграв 1-й заезд, в общем зачёте В.Кагарлицкий оказался не у дел – 
только 4 место. Аверин и Рогов – сзади. Места на пьедестале почёта по достоинству 
заняли Лебедев, Варабин и Сорокин... В.Истаров» [«ЗТ», 02.03.1994]. 

 

Июнь 1994 г.   «В Юрьевце (Ивановская обл.) состоялся 1-й из 8 этапов профессио-
нального Чемпионата России по мотокроссу 1994 г. … 

В классе «250» «тесно» было чемпионам СССР и России прошлых лет: Ледовской, 
Морозов, Зорин, Синицын, Аверин... В ковровской команде в этом классе выступали Аве-
рин, Рогов, Денисов, Варабин, но лишь первый был «допущен к «царскому столу»… В 1-м 
заезде Аверин был седьмым, во 2-м – четвёртым. В итоге это дало ковровчанину 4 ме-
сто на этапе, для Валерия – несомненный успех... В.Истаров» [«ЗТ», 24.06.1994]. 

 

1995 г.   «Совсем не зимняя погода внесла существенные коррективы в программу 
39-го Ковровского традиционного зимнего мотокросса… 

Если ковровские юноши огорчили земляков, то выступление мужчин в классе «250» 
(31 гонщик) можно назвать триумфальным. Нет, не зря гул поддержки и одобрения пе-
рекатывался по кольцу трассы со скоростью движения Сергея Варабина, Валерия Аве-
рина, Юрия Рогова и Дмитрия Денисова… Удача на этот раз сопутствовала нашей 
четвёрке. Хотя позиции в ходе гонки у каждого менялись неоднократно. 

Завидную уверенность проявил Сергей Варабин (№3). Достойна похвалы настойчи-
вость Валерия Аверина (№11). Да и остальные двое внесли весомый вклад в превосходную 
победу в своём классе. И в общекомандный успех… В.Егоров» [«ЗТ», 01.03.1995]. 

 

Сентябрь 1995 г.   «8-й традиционный розыгрыш личного Кубка России и призов 
АО «ЗиД» по мотокроссу действительно прошёл как большой праздник… 

С большим интересом и надеждой ждали заездов в классе «250», где вместе с 
А.Ледовским (Владимир), С.Колодкиным (Чапаевск) стартовала четвёрка «зидовцев»: С. 
Варабин, В.Аверин, Ю.Рогов и Д.Денисов. Дважды финишировав шестым, Варабин и в 
итоге остался на 6 месте. Рогов и Денисов заняли 7 и 8 места. Опытнейший 
А.Ледовской был на голову выше остальных… В итоге Андрей в очередной раз стал обла-
дателем Кубка России. А вот Аверину пришлось попотеть. К радости ковровчан, Вале-
рий поднялся на пьедестал почёта следом за Ледовским… В.Егоров» [«ЗТ», 13.09.1995]. 

 

1996 г.   «40-й Ковровский традиционный зимний мотокросс. Церемония откры-
тия была короткой. Технический директор завода В.Ф.Петрушев пожелал участникам 
удачи на трассе…  В личном зачёте (класс 250 см3) Валерий Аверин, Юрий Рогов, Дмит-
рий Денисов – все ковровчане… В.Егоров» [«ЗТ», 21.02.1996]. 

 

Август 1996 г.   «На трассе г.Шарьи финишировал открытый лично-командный 
Чемпионат России по мотокроссу, в котором приняли участие 170 спортсменов из 16 
команд ДЮСТШ… В классах «250» и «500» Чемпионами России стали наши земляки 
Юрий Рогов и Сергей Варабин. Надо заметить, что Сергей уже дважды чемпион. «Се-
ребро» взял ковровчанин Валерий Аверин в свободном классе иномарок «125» – «250». 
А.Малышев, почётный судья по спорту, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 13.08.1996]. 

 

1997 г.   «9 мая 1997 г. в Подольске состоялся 2-й этап открытого лично-команд-
ного Кубка России по мотокроссу. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов 
России, Украины, Прибалтики. Команду нашего города представляли спортсмены АО 
«ЗиД»… Самым представительным был класс 250 см3, в котором стартовали 47 силь-
нейших мотокроссменов России и стран ближнего зарубежья. Лучшим из нашей команды 
был В.Аверин, занявший 5 место. 

На следующий день команды спортсменов переехали в г.Дмитров Московской об-
ласти, где проводился 3-й этап Кубка… В классе 250 см3 Валерий Аверин был третьим. 
Остальные наши спортсмены пока довольствуются лишь местами во 2-й десятке…» 
[«ЗТ», 30.05.1997]. 
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Май 1997 г.   «18 мая 1997 г. в Вологде проходил 3-й этап личного Чемпионата Рос-
сии по мотокроссу, в котором также принимали участие спортсмены АО «ЗиД». Наша 
команда выступала не в полном составе. В классе 80 см3 среди мальчиков В.Барсуков не 
смог закончить гонку из-за поломки двигателя… В классе 250 см3 В.Аверин занял 5 ме-
сто…» [«ЗТ», 30.05.1997]. 

 

Май 1997 г.   «25 мая 1997 г. команда АО «ЗиД» выезжала на соревнования по мо-
токроссу в Ярославль. В классе 80 см3 А.Садилов занял 3 место, у В.Барсукова – 7 место. 
В классе 125 см3 среди мужчин И.Щербаков был пятым… 

В классе 250 см3 победу одержал В.Аверин, его одноклубник Ю.Рогов показал 5 ре-
зультат. В.Маров, ст. тренер по мотокроссу АО «ЗиД» [«ЗТ», 30.05.1997]. 

 

Июнь 1997 г.   «14 июня 1997 г. в Казани разыгрывался открытый лично-командный 
Кубок столицы Татарстана, за который боролись 117 гонщиков России… 

В свободном классе до 500 см3 уверенно победил лидер команды дегтярёвцев мс Ва-
лерий Аверин, 3 место занял Сергей Варабин, что и дало возможность команде АО 
«ЗиД» во главе с тренером Владимиром Маровым подняться на 1-ю ступень пьедестала 
почёта и получить главный трофей Кубок, диплом 1-й степени и денежное вознагражде-
ние… А.Малышев, судья международной категории» [«ЗТ», 24.06.1997]. 

 

Июнь 1997 г.   «22 июня 1997 г. на Юрьев-польской трассе ковровские мотогонщики 
в очередной раз завоевали титул чемпионов Владимирской области… 

В классе 250 см3 первым на пьедестал почёта поднялся В.Аверин, а Д.Денисов – 
вторым… А.Малышев, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 27.06.1997]. 

 

1998 г.   «42-й Ковровский традиционный зимний мотокросс. 
Предс.оргкомитета ген.директор ОАО «ЗиД» В.Петрушев, поздравив 
всех присутствовавших с Днём защитников Отечества, пожелал 
участникам бескомпромиссной и честной борьбы. Победитель про-
шлогоднего кросса Валерий Аверин поднял флаг соревнований… 

В классе «250» участников было 16. Более высокие скорости и 
острее борьба – но опять же в основном среди ковровчан. Тон зада-
вали Валерий Аверин и Юрий Рогов. Аверин оба раза финишировал 1-
м, а следом Рогов. 3 место досталось мс из Подольска Леониду Суха-
нову… В.Егоров» [«ЗТ», 27.02.1998]. 

 
 

Февраль 1998 г.   «В Коврове 22 февраля 1998 г. в 42-й раз состоялись зимние мо-
тогонки на приз ЗиДа. И вновь ковровские мотогонщики доказали, что они сильнейшие в 
России: команда ЗиД в общем зачёте снова заняла 1 место и стала победительницей, а 
ковровские мотокроссмены Сергей Варабин и Валерий Аверин – Чемпионами России…  
Кубок России в классе «250 см3» по праву вручён Валерию Аверину, неоднократному по-
бедителю этих соревнований прошлых лет. Юрий Рогов (тоже ОАО «ЗиД»), как и в про-
шлом году, занял 2-ю ступень пьедестала почёта…» [«Дегтярёвец», 25.02. 1998]. 

 

Май 1998 г.   «В Майкопе прошёл 1-й этап личного Чемпионата России по мото-
кроссу 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 финансо-
вого положения на заводе. Тем не менее, высокий результат показал мастер спорта 
В.Аверин, занявший по сумме 2-х заездов 3 место. 

2-й этап проходил в г.Ревякино Тульской области. По сравнению с первым этапом 
улучшили свои результаты Ю.Рогов и Д.Денисов, показавшие соответственно 12-й и 17-
й результаты. К сожалению, из-за поломки двигатели не смог закончить гонку В.Аверин, 
который в первом заезде был пятым... В.Маров, тренер команды» [«ЗТ», 26.05.1998]. 

 

Август 1998 г.   «8-9 августа 1998 г. на трассе «стадион-кросса» «Южная» прошёл 
заключительный, 6-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу в классах «80», 
«125» и «250», а также 2-й этап ветеранского Первенства… 
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Самыми насыщенными динамизмом, страстностью, лихостью и, в известной мере, 
«цирковым риском» были заезды в классе «250». Впрочем, разве передашь словами накал и 
зрелищность борьбы. После 5 этапов ковровчанин Валерий Аверин занимал в общем за-
чёте 3 место, и как хотели зрители, чтобы «бронза» осталась у ковровского ветерана! 
Но… фамилия Аверина осталась на 5-й строчке судейского протокола, но очки, которые 
он приплюсовал к завоеванным на 5 этапах, позволили ему стать 3-м и опередить Мак-
сима Ледебева. Чемпионскую медаль получил Сергей Евдокимов... В.Истаров» [«ЗТ», 
12.08.1998]. 

 

Февраль 1999 г.   «Как удалось обеспечить такую «явку» на 43-й Ковровский тра-
диционный зимний мотокросс, в котором параллельно разыгрывались личные кубки 
России, только оргкомитету известно. Но в Ковров приехали более сотни гонщиков, сре-
ди которых и те, что ныне составляют кроссовую «элиту»… И уж во всём удалась гонка 
в свободном классе, «на шипах». Здесь собрался весь «цвет» нынешнего российского 
кросса: Максим Лебедев, Евдокимов, Дементьев, братья Иванютины, Наумов, Семёнов, 
Рукавишников, Моисеенков, Старостин, Моисеев, Платонов-отец, ковровчанин Аверин… 

Аверину в «шестёрке» места не нашлось, а жаль… В.Истаров» [«ЗТ», 23.02.1999]. 
 

2000 г.   «20 февраля 2000 г. состоялся 44-й Ковровский традиционный зимний 
мотокросс, который во Всероссийском мотокалендаре обозначен как «Зимний Кубок 
России». Тысячи людей облепили склоны Шириной горы… Вторая в программе – двухза-
ездная гонка в свободном классе, но на машинах с обыкновенной кроссовой резиной. 
Здесь обращало на себя внимание представительство ковровчан – 7 гонщиков. Но погоду 
в обоих заездах «сделал» их квартет: С.Варабин, Ю.Рогов, В.Аверин, Д.Денисов. Вместе 
с ветераном нашим Авериным Валерием выступал его сын Максим. 

 

Аверину-старшему не повезло, что называется, 
по полной программе. Он уверенно возглавил гонку и 
круг за кругом «вёз» за собой все 4 десятка соперни-
ков. Однако то ли гвоздь, то ли камень свели стара-
ния Валерия на нет: последние круги он ехал «на обо-
де» заднего колеса. И всё же сумел удержаться в 
тройке, пропустив вперёд лишь Варабина и Рогова. 
Во 2-м заезде картина не изменилась, лишь калужа-
нин Матвеев с 4 позиции в первом старте перемес-
тился на шестую… 

Победил дружный ковровский квартет: Сергей 
Варабин, Юрий Рогов, Валерий Аверин, Денисов…» 
[«ЗТ», 22.02.2000]. 

 

Вспоминает Валерий Аверин: 
«А в 2000 г. я уже сам стал тренером в молодёжной команде СТК ЗиДа на мото-

дроме. Моими учениками были и мой сын, Аверин Максим, и Владислав Барсуков, и Олег 
Завьялов, Игорь Селиванов, Владимир Зимин, Андрей Птахин, Алексей Бизяев, Вячеслав 
Дёмшин, Николай Ризаев. Кстати, Максим Аверин, Игорь Селиванов, Андрей Птахин, 
Олег Завьялов и Алексей Бизяев выступали несколько сезонов за СТК «Весна» (Владимир).  

Но это уже было после того, как в 2006 г. произошло сокращение на мотодроме, и 
СТК ЗиДа перестал существовать…» [В.Аверин, 5.09.2015]. 

 

2001 г.   «Ныне Валерий Аверин на трассе появляется больше для поддержания соб-
ственной формы да чтобы «потянуть» за собой юных воспитанников. 

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 направлении моло-
дёжи. Достаточно сказать, что нынешним младшим представителям кроссовиков СКи-
Да – Алёше Бизяеву и Ярославу Демшину всего по... 9 лет…» [«ЗТ», 07.02.2001]. 
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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»… Тренер ковровской команды Валерий Аверин в целом остался 
доволен выступлением подопечных…» [«ЗТ», 20.02.2001]. 

 

2002 г.   «Накануне розыгрыша зимнего молодёжного Кубка России и 46-го тради-
ционного мотокросса на призы ОАО «ЗиД» наш корреспондент встретился с тренером 
команды кроссменов СТК ЗиДа мс Валерием Аверина и попросил рассказать о подготов-
ке 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]. 

 

 
А.Завьялов, И.Селиванов, Д.Денисов, В.О.Аверин (тренер), 

О.Завьялов, А.Бизяев (11.08.2002) (фото из архива О.Завьялова) 

 

 
Тренер СТК ЗиДа  

Валерий Аверин [«ЗТ», 
19.02.2002] 

 

2003 г.   «5-й этап Кубка России по мотокроссу среди молодёжи… 
В классе «50» не было равных ковровской «мотозвёздочке» Олегу Завьялову. В обоих 

заездах он уверенно лидировал. Его одноклубник А.Варабин стал пятым. Ребят трениру-
ет Валерий Аверин, признанный по итогам 5 этапов Кубка в этом классе лучшим трене-
ром… Е.Малкова» [«ЗТ», 23.09.2003]. 

 

  
О.Завьялов (1 место, «50») 
с тренером В.О.Авериным 

(2.09.2001) (фото от Завьялова) 

Олег Завьялов  
с тренером В.О.Авериным 

(1 место, класс «50», г.Ковров, 09.2003) 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



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

Глава 12.2.46.   «Аверин Валерий Олегович (1959)» 407 

 

Вспоминает Валерий Аверин: 
«Особое место занимает зимний мотокросс на призы завода им.В.А.Дегтярёва, 

который проходил на «Шириной горе».  
Такого количества зрителей я нигде не видел. Разве что на этапах Чемпионата Ми-

ра, которые проходили в Кишинёве и Ленинграде. Мне посчастливилось принимать в них 
участие от завода на мотоцикле «Восход-250». Так вот про зимний мотокросс. Побеж-
дает зимой самый умелый, самый мастеровитый на тот момент гонщик. Ведь приходи-
лось ездить по голому льду без шипов, и нужно много мастерства, чтобы заехать в об-
леденелые горы и пройти коварные повороты. Вот и учились у своих ребят и у таких 
опытных асов, как братья Владимир и Юрий Худяковы, Анатолий Овчинников.  

Но всё же, раза 4 мне удалось выиграть зимний мотокросс. Всегда хотелось не уда-
рить в грязь лицом перед зрителями и заводчанами. Хотя и не всегда это удавалось. 

Но за всеми этими успехами стояли мои тренеры: мой папа Аверин Олег Иванович, 
мой дядя Аверин Вячеслав Иванович, Юрий Игнатьевич Трофимец, Лев Борисович Куль-
пин, Валерий Мизенко, Виталий Тюрин и, в завершении спортивной карьеры, Владимир 
Маров. 

Много слов благодарности и работникам СКБ и цеха №26 ЗиДа. Ведь без их участия 
не было бы этих результатов. 

Благодарность механикам С.С.Гордееву и В.А.Волкову. Виктор уже не выступал и 
был отличным механиком…» [В.Аверин, 5.09.2015]. 

 
2015 г.   «Сейчас я тренирую ребят в г.Иванове. 
И всё же, я благодарен заводу им. В.А.Дегтярёва за эти 26 лет совместной рабо-

ты…» [В.Аверин, 5.09.2015]. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Хочется выразить благодарность Валерию Олеговичу за то, что поделился своими 

воспоминаниями и фотографиями. [05.09.2015]. 
 

 


