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Династия Завьяловых (29.10.2015)
(фото В.Куприянова)

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

«Владимир ЗАВЬЯЛОВ»
(глава династии)
( 1953 )
призёр Первенства области среди юношей (1971)
призёр зональных соревнований среди юношей (1971)
участник Чемпионата РСФСР среди юношей (1971, 4 м)
призёр Чемпионата СССР среди юношей (1971, команда)
кмс по мотокроссу (…1975)
тренер по мотокроссу автошколы ДОСААФ (1974 – 1976)
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«Многие знают династию мотокроссменов Завьяловых.
Старший из Завьяловых – Владимир Николаевич начал он заниматься мотокроссом
в школе ДОСААФ, когда учился в 9 классе. Пришёл с другом, впоследствии известным
гонщиком В.Маровым. Вместе жили, учились, вместе выступали в соревнованиях. Год
спустя (в 1970 г.) один из основателей мотокросса в Коврове – А.Д.Яковлев пригласил
талантливых парней в профессиональную команду при заводе им.Дегтярёва.
В 1971-1973 гг. Владимир служил в Советской Армии (в 1973 г. в знаменитом
ЦСКА), продолжая заниматься мотокроссом. Не раз поступали выгодные предложения
из других клубов, даже из Германии и Венгрии, но вернулся в родной Ковров и вновь выступал за ЗиД. Становился победителем и призёром Всероссийских и Всесоюзных соревнований, выполнил норматив мастера спорта СССР. Но серьёзная травма заставила
вернуться в школу ДОСААФ на тренерскую работу. Одним из его воспитанников был
С.А.Садилов, отец Артёма и нынешний главный тренер возрождённой команды мотокроссменов. Сейчас Владимир Николаевич все свои опыт и знания передаёт сыну и внуку,
говорит: «Мотокросс у нас в крови» [«ЗТ», 16.11.2010].

1970 г. «Убедительной победой ковровских мотогонщиков закончился межобластной кросс, состоявшийся в районе д.Беляницы (возле Иванова). Эти традиционные соревнования ежегодно проводят Ивановский областной комитет ДОСААФ и редакция молодёжной газеты «Ленинец». На этот раз в кроссе стартовали спортсмены 5 областей:
Владимирской, Горьковской, Ивановской, Костромской и Ярославской – всего 14 команд.
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…» [«ЗТ», 01.10.1970].
1971 г. «Воскресным утром 21 февраля 1971 г. 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 мс 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 перерыв в тренировках, и сейчас ребята наверстывают упущенное.
Кроме того, в классе «175» вне зачёта стартуют молодые гонщики СКиДа: Маров,
Завьялов, Прокофьев и Репкин. Наша цель – проверить их возможности в ответственных соревнованиях…» [«ЗТ», 19.02.1971].
Май 1971 г. «10 ковровских гонщиков в составе сборной команды Владимирской
области приняли участие в зональных Республиканских соревнованиях по мотокроссу.
Эти соревнования проводились в минувшую субботу и воскресенье в окрестностях Вла4-2
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димира и закончились убедительной победой хозяев трассы… Весомый вклад в успех команды внесли ковровчане. Они завоевали 1 и 2 места в двух видах программы. В первый
день отличились юноши, выступавшие на машинах класса «175». Здесь звание сильнейшего завоевал В.Маров, а его товарищ В.Завьялов был вторым. Неплохо выступили
В.Репкин и В.Новиков… В.Истаров, г.Владимир» [«ЗТ», 20.05.1971].
Июнь 1971 г. «Команда мотогонщиков Владимирщины, 3 недели назад успешно выступившая в зональных республиканских соревнованиях по кроссу, приняла участие в финале Чемпионата РСФСР по мотокроссу, который в минувшие субботу и воскресенье
проводился в Пензе. И на этот раз владимирские спортсмены превзошли всех своих соперников и заняли в командном зачёте 1 место…
Высоких результатов ожидали и от юношеского состава команды Владимирской
области. Но успехи молодых гонщиков оказались скромнее: В.Маров и В.Завьялов в классе
«175» заняли соответственно 3 и 4 места…» [«ЗТ», 16.06.1971].
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].

Сборная Владимирской области по мотокроссу (1971 г.)
верхний ряд: владим.мотокроссмены – В.Новиков, …, Е.Баринов, К.Анисимов, Ю.Реган
средний ряд: А.Д.Яковлев (тренер), Н.Варабина, Ю.Варабин, В.Маров, К.Фиксен,
Б.Л.Динобург, В.Подряднов
лежат:
В.Волков, В.Завьялов
(фото из архива Ю.Н.Варабина)
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1974 г. «XVIII Всесоюзный Ковровский традиционный зимний мотокросс
в честь Дня Советской Армии и ВоенноМорского Флота…
Драматически сложилась борьба в
классе «250»… В командном зачёте гонщики ленинградского СКА, опередив всех,
заняли 1 место. 2 место досталось команде СКиДа (Маров, Волков, Левин и
Завьялов). Третьими были кроссмены
ЦСКА (Арбеков, Овчинников, Худяков,
Мешалкин). В.Истаров» [«ЗТ», 21.02.
1974].

В.Маров, Н.Прокофьев, В.Завьялов
(1972 г. ?) (фото из архива Н.Прокофьева)

1975 г. «В Иванове 6-7 сентября 1975 г. состоялся межобластной мотокросс на
приз ивановской молодёжной газеты «Ленинец». На старт очередных соревнований, состоявшихся, вышли спортсмены 22 команд, представлявших автономные республики и
области РСФСР. И среди этих 22 – две команды ковровской автошколы ДОСААФ. Теперь команда автошколы имеет свою технику, а в составе участников – мастера спорта Левин, Сивяков, Подряднов, кмс Завьялов…
Тренер команды ковровской автошколы Владимир Завьялов выступал в классе 500
3
см , в котором обычно наши спортсмены не принимают участия. Несмотря на это, ковровчанин блеснул уверенной, красивой ездой и заслуженно победил. В итоге наши спортсмены заняли 1 командное место…» [«ЗТ», 12.09.1975].
*********************

«Александр ЗАВЬЯЛОВ»
(сын Владимира Завьялова)
( 1973 )
Мотогонщик и тренер по мотокроссу
Личный «спонсор», механик и тренер сына Олега (с 2001)
и племянника Александра Зверева (с 2009)

Александр Завьялов
с сыном Олегом
(фото из архива А.Завьялова)
2005 г.
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«Александр Завьялов-сын тоже начинал в команде ЗиДа, у тренера В.Барбаша.
Собрали сильный состав: И.Петров (сын В.Петрова), Д.Денисов, С.Варабин, В.Рогов, механик – С.Садилов. Возможно, они добились бы многого, но наступили лихие годы перестройки. Завод лихорадило, не хватало техники, и Александр после армии полностью посвятил себя сыну Олегу, даже уволился с работы, став его тренером и механиком…»
[«ЗТ», 16.11.2010].

А.Завьялов, И.Селиванов, Д.Денисов,
В.Аверин, О.Завьялов, А.Бизяев (08.2002)
(фото из архива О.Завьялова)

Завьяловы – жизнь на колёсах
(фото из архива А.Завьялова)

2010 г. «Сегодня в Коврове возрождена профессиональная команда мотокроссменов, которую возглавляет С.Садилов, а помогает ему А.Завьялов, механик – С.Варабин,
гонщики – О.Завьялов, В.Прохоров, Д.Сорокин, А.Варабин. Пока команда существует за
счёт личных сбережений спортсменов и помощи таких спонсоров, как, например, В. Прохоров. Руководство города и ЗиДа выделило спортсменам помещение, и они горят желанием продолжить победные традиции ковровского мотокросса и надеются на помощь
властей в приобретении техники и формы…» [«ЗТ», 16.11.2010].
«6 и 7 февраля в Нижнем Новгороде проходил Российский зимний Кубок по мотокроссу. Тренерский штаб СТК «Возрождение» вывозил на соревнования своих ребят. В
итоге О.Завьялов (тренер А.Завьялов) выиграл два заезда в классе «85 см3» и стал первым. Поддержку спортсмену оказали В.Кауров и ООО «Авангард». Его одноклубники
А.Варабин (тренер С. Варабин) и Д.Сорокин (тренер Н.Соловьёв) проехали чуть хуже.
А.Варабин из-за проблем с подвеской приехал лишь пятым, а Д.Сорокин седьмым. А.Борисов из клуба «КЗСК» (тренер Ю.Рогов) стал восьмым… К сожалению, из-за финансовых проблем на соревнования не вывезли самого маленького спортсмена СТК «Возрождение» А.Зверева (тренер А.Завьялов) – не смогли приобрести комплект зимней резины…».

*********************
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«Олег ЗАВЬЯЛОВ»
(внук Владимира Завьялова)
( 1995 )
Известный Ковровский мотогонщик (2001 – 2015…)
победитель молодёжных Первенств РФ по мотокроссу (2003,
2004, 2006, 2013)
капитан молодёжной сборной РФ по мотокроссу (2012-2013)
Чемпион России по мотокроссу («125», 2014)
«Олег Завьялов увлёкся мотокроссом в... 4 года. Но отец и дед решили: ещё рановато и отвели Олега в секцию спортивной гимнастики. Стал он чемпионом города, и по
словам тренера С.П.Галныкина, ждало его на этом поприще большое будущее. Но тот,
чуть повзрослев, всерьёз занялся мотокроссом у тренера В.Аверина. Побеждал в классе
машин 50 см3, затем – 60 см3, но... в 2004 г. завод прекратил финансировать мотокросс…» [«ЗТ», 16.11.2010]. «…Ковровскому СТК «ЗиД» юный спортсмен не пригодился».
И талантливому ковровскому парню не по собственной воле пришлось прославлять
другие города и клубы, завоёвывая многочисленные призы и награды (см.фото ниже).

Олегу Завьялову посвящена отдельная глава 12.2.52 «Завьялов Олег».
*******************
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«Александр ЗВЕРЕВ»
(внук Владимира Завьялова)
( 2004 )
«6-летний Саша Зверев – племянник Александра и двоюродный брат Олега. На его счету уже победы на соревнованиях
в Муроме, Иванове, Нижнем Новгороде – династия продолжается…» [«ЗТ», 16.11.2010].

«Родился Саша 28.03.2004 г. в г.Коврове. Учится в 23 школе. Мотокроссом начал
заниматься в 2009 г. у А.Завьялова. Потом не занимался – не на чем. Лишь в 2011 г. «династия Завьяловых» купила мотоцикл, и Саша вновь стал заниматься. Тренер – С. Садилов».

2010 г. «В Ивановской области завершился 3-й заключительный этап соревнований
по мотокроссу «Русская зима». На протяжении всех уровней турнира за победу боролся
Ковровский спортивно-технический клуб «Возрождение». Жёсткую конкуренцию нашим составили лучшие мотогонщики из близлежащих областей. Кроме Ивановской и
Владимирской областей сюда съехались спортсмены из Москвы и Нижнего Новгорода. И,
тем не менее, ковровчанам удалось занять неплохие позиции в турнирной таблице.
В классе 50 см3 6- летний Александр Зверев завоевал 3 место, в 85 см3 не было равных кмс Олегу Завьялову, он занял 1 место, а Алексей Варабин удостоился серебряной
медали…» [«КВ», 16.03.2010].

Александр Зверев с личным тренером Александром Завьяловым
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Александр Завьялов с сыном Олегом и племянником Александром Зверевым

Уникальная по смыслу фотография 2014 года!
Вы только посмотрите – какой задний фон юной мотозвезды – Александра Зверева –
Владимир Петров – мастер спорта СССР (1971) (Чемпион РСФСР 1972, 1973 гг., 4-х кратный победитель Ковровских мотокроссов) и
Сергей Варабин – мастер спорта РФ (1999), 5-кратный
победитель Ковровских мотокроссов) ! ! !
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