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ГЛАВА 12.2.52.
«ЗАВЬЯЛОВ Олег Александрович»
(1995)
«ОН МОГ БЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАТЬ ЗА РОДНОЙ КОВРОВ,
НО КОВРОВ НЕ МОГ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ»
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)

«Биографическая справка»:
1995
2001 – 2015…
2001 – 2004
2003 – 2013
2004 – 2006
2006 – 2009
2010 – 2011
2011 – 2013
2012 – 2013
2013 – 2015
2014
2015 – 2015…

- родился 6 сентября 1995 г. в Коврове.
- школа №9 (2011), КТК (2011-2015). КГТА (с 2015).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (2001-2004 – ЗиД, 2010,
2012, 2013, 2015…).
– в секции мотокросса СТК ЗиДа (тренер В.Аверин).
- победитель молодёжных Первенств РФ по мотокроссу (2003, 2004,
2006, 2013)
– в секции мотокросса РЗСИ (г.Рязань, тренер В.Макаров).
– в секции мотокросса «Красные Крылья» (г.Серпухов, Москов.обл.).
– в секции мотокросса СТК «Весна» (г.Владимир), класс «85».
– в секции мотокросса «Парк-Экстрим» (г.Владимир), класс «125».
- капитан молодёжной сборной РФ по мотокроссу (2012-2013).
– в секции мотокросса «Сура» (г.Пенза), класс «125».
- Чемпион России по мотокроссу («125», 2014).
– в секции мотокросса г.Каменск-Уральский (Сверд.обл.), класс «125».

с 6 лет
с 6 лет
с 6 лет
с 8 лет
с 9 лет
с 11 лет
с 15 лет
с 16 лет
17 лет
с 18 лет
с 20 лет

«Олег Завьялов был просто обречён на занятия мотоспортом – такая наследственность! Дед, Владимир Николаевич – кмс по мотокроссу, отец, Александр – кроссменлюбитель со стажем. Олег с раннего детства бывал с папой и дедом на гонках, болел за
своих. И когда СТК ОАО «ЗиД» получил испанские мотоциклы «Газ-Газ» (50 см3) – как раз
по его росту, а тренер молодёжной команды В.О.Аверин, посмотрев Олега, сказал, что
задатки у него есть, судьба мальчишки была решена. К огромной радости Завьяловыхмужчин. Труднее пришлось с мамой – никак не хотела отдавать Олежку, которому и
шести-то не исполнилось, в мотокросс: мерещились синяки, ушибы и прочие ужасы. Вызвали на помощь «тяжелую артиллерию» – деда, общими усилиями убедили.
Теперь жизнь Олега расписана по часам: тренировки, детский сад, по воскресеньям
– нулевой класс 23-й школы, соревнования. Ни тренер, ни родители никогда не слышали
«не хочу» [«Дегтярёвец», 2002].
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1. 2001 – 2004 гг. – в секции мотокросса СТК ЗиДа (тренер В.Аверин)
1999 г. «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…» [«ЗТ»,
16.11.2010].
2001 г. – 4 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «50») (ЗиД)
«Олег начал заниматься мотокроссом в СТК ЗиДа. Впервые он сел за руль спортивного мотоцикла в 5 лет! Это было в июне 2001 г. Через месяц (!) мальчик принял участие
в 4-ом этапе молодёжного Кубка России. Соревнования проходили в Коврове. Дебют
сложился удачно. В классе 50 см3 ему заслуженно присудили серебряную медаль. Затем
были финальные этапы в Подольске и Сергиевом Посаде. По вечерам родители водили
Олега в спортивную школу, где он занимался спортивной гимнастикой. 3 дня в неделю посвящались походам на мотодром. Тренировал мальчика 5-кратный чемпион России
В.Аверин…» [«КВ», 2005].
Август 2001 г. «На трассе «стадион-кросса» «Южная» более сотни юных (от 5-8летнего возраста) гонщиков из 33 городов России, входящих в зону «А», на своих «ямахах», «хондах», «кавасаки», «сузуки» рыхлили покрытие мотоциклетной трассы в розыгрыше молодёжного Кубка России по мотокроссу 2001 г. … Неожиданно в классе «50»
набралось 14 участников. В обоих заездах самым быстрым был Саша Курашов (Ростовна-Дону). Он стал победителем ковровского этапа. Повезло обоим ковровчанам, заявленным для участия в гонке, – Олегу Завьялову и Алёше Бирюкову. 2 и 3 их места для них –
не такой уж слабый результат… В.Истаров» [«ЗТ», 07.08.2001].
2001 г. «В 2001 г. в Липецке на этапе Кубка России Олег Завьялов занял 3 место в
классе 50 см3. На последующих этапах в городах Шарья Костромской области, Коврове и
Нелидове Тверской области был вторым. По результатам личного летнего Кубка России
2001 г. Олег занял 4 место…» [«ЗТ», 19.02.2002, О.Завьялов – 29.10.2015].

Олег Завьянов (фото из архива В.Н.Завьялова)
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2002 г. – 2 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «50») (ЗиД)
Февраль 2002 г. «23-24 февраля 2002 г. в Коврове на Шириной горе
состоялся 46-й Ковровский традиционный зимний мотокросс на призы ЗиДа и розыгрыш зимнего молодёжного Кубка России…
К официальной церемонии открытия мотокросса уже было известно, что наш 6-летний Олег Завьялов (СТК ОАО «ЗиД») стал победителем в классе 50 см3, а Алексей
Бизяев (СТК ОАО «ЗиД») – 2-м призёром, третьим был Владимир Смородкин (Ржев)…» [«Дегтярёвец»,
«ЗТ», 27.02.2002].

Олег Завьянов
(02.2002, г.Ковров)
(фото от О.Завьялова)

Август 2002 г. «Своеобразным праздником спорта стал
IV этап розыгрыша лично-командного молодёжного Кубка
России по мотокроссу, проведённый в нашем городе накануне
85-летнего юбилея ЗиДа. В заявочных протоколах значилось
более чем 130 спортсменов из многих городов России…
Первый сюжет «разыграли» ребятишки 5-8-летнего возраста, выступившие на мотоциклах самого лёгкого класса –
«50». 12 «карапузов» на значительно упрощённом отрезке
трассы, в 2 заезда определили соискателей, может быть,
первых в жизни наград и призов. В обоих первые 3 места достались ковровчанину Олегу Завьялову, Володе Смородину
(Ржев) и санкт-петербуржцу Стасику Монакову… Завоеванный в этот день кубок стал у Олега Завьялова 4-м по счёту в
его коллекции… В.Истаров» [«ЗТ», 13.08.2002].

Олег Завьянов – 2 место
В Кубке РФ 2002 г.
(класс «50»)

Олег Завьялов
(10.08.2002, «Южная»)

«В 2002 г. Олег побеждает в нескольких региональных первенствах. Становится
чемпионом центральной зоны России, серебряным призёром летнего молодёжного Первенства страны. В этом же году руководство СТК «ЗиД» подало заявку на участие Олега Завьялова в детском Чемпионате Мира, который должен был пройти в Германии и
Чехии. Но когда дело дошло непосредственно до поездки, завод отказал в финансировании…» [«Дегтярёвец», 2005].
2003 г. – 1 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «50») (ЗиД)
Февраль 2003 г. «47-й Ковровский традиционный зимний мотокросс… 15 февраля 2003 г. на старт вышли 9 юных спортсменов в классе «50 см3». По результатам 2 заездов (по 10 минут каждый + 2 круга) не было равных 7-летнему Олегу Завьялову (ЗиД).
Олег получил 3-й разряд… Под самые громкие аплодисменты золотой кубок ему вручил
директор ЗиДа А.Тменов. На 2-ю ступеньку пьедестала поднялся его достойный соперник А.Недорезов (Ижевск). Третьим призёром стал B.Кулаков (Чапаевск)…
В воскресенье захватывающими стали гонки в классе «65», где стартовали 19 человек… Воспитанник тренера А.Пчёлкина (СТК «КЭЗ») 11-летний Максим Назаров уверенно финишировал 1-м в обоих заездах. В 1-м заезде третьим пересёк финишную прямую
О.Завьялов (ЗиД), но во 2-м в тройку призёров не попал… Е.Малкова» [«ЗТ», 18.02.2003].
Сентябрь 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…
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Результаты 5-го этапа
открытого лично-командного
Кубка России по мотокроссу
среди молодёжи:
в классе «50» 1 место –
Олег Завьялов (ЗиД), 2 – Владимир Смородкин (Ржев), 3 –
Давид Леонов (Ростов-наДону). Всего 17 участников…
По сумме 5 этапов:
Класс «50»:
1 – О. Завьялов (ЗиД).
2 – Д.Алексеев (С-Петербург).
3 – В.Смородкин (Ржев)…
Е.Малкова» [«ЗТ», 23.09.2003].

Олег Завьялов – обладатель Кубка РФ по мотокроссу –
с тренером В.Авериным (1 место, «50», г.Ковров, 09.2003)

«В этом году (2003) последний этап Кубка России по мотокроссу в классе машин с
объёмом двигателя до 50 см3 состоялся в Коврове. Перед заключительным заездом в общем зачёте лидировал 8-летний ковровчанин Олег Завьялов. Своего тренера – Валерия
Аверина – парёнек не подвел. В последнем заезде он уверенно обошёл соперников и стал
обладателем Кубка России.
В следующем сезоне перспективный мальчуган переходит в другой класс мотоциклов, где соперники будут посерьёзнее…» [«КП», 2003].
2004 г. – 1 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «65») (ЗиД)
«В 2004 г. Олег переходит в другой класс, на более мощную машину, с 65 см3 объёмом. Ему достаётся мотоцикл после 4 лет эксплуатации. На такой развалюхе финишировать – уже достижение. О призовых местах речь не шла. И это накануне 48-го зимнего молодёжного мотокросса на призы ОАО «ЗиД». В этих условиях и проявился чемпионский характер Олега. В тяжелейших условиях он обыгрывает группу лидеров, во главе с
серебряным призёром первенства Европы Максимом Назаровым…» [«Дегтярёвец», 2005].
Февраль 2004 г. «Традиционно зимний молодёжный Кубок России по мотокроссу
на призы ЗиДа и открытое личное Первенство страны среди молодёжи проходят в
феврале в Коврове. 14-15 февраля 2004 г. 48-й Ковровский зимний мотокросс собрал 93
мотокроссменов со всех уголков России…
Прошлогодний победитель в классе «50» –
Олег Завьялов на этот
раз дебютировал в классе
«65». Уже со старта он
захватил лидерство, и
только Максим Назаров
(Корпорация «МИБ», Москва) упорно преследовал
его, остальные были далеко позади. Во 2-м заезде
Олег с Максимом поменялись ролями. Долгое время
казалось, что в стане лидеров уже ничего не изменится, но... Но буквально в самом конце за- Олег Завьялов – победитель Первенства РФ по мотокроссу
езда Олегу удалось на
(г.Ковров, 02.2004, класс «50»)
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подъёме догнать москвича, и финишную черту они пересекли почти колесо в колесо. Судьи зафиксировали, что мотоцикл Завьялова на несколько см обогнал Назарова. Победа!
М.Назаров в итоге занял 2 место, Владислав Храмов (СК «Сура», Пенза) – третье.
Результаты Первенства России по мотокроссу 2004 г.:
Класс «65» (17 участников): 1-е – Олег Завьялов (ЗиД), 2-е – Максим Назаров (Москва), 3-е – Владислав Храмов (Пенза). А.Варабин и А.Семёнов заняли 14 и 15 места,
Е.Шалявин (КЭЗ) – 10-е…» [«ЗТ», 17.02.2004].
«Летом 2004 г. ситуация изменилась. Бороться на подобной технике за звание лучшего кроссмена было не реально. Постоянные поломки и сход на трассе весь сезон преследовали Олега. Выше 5 места подняться не удалось ни на одном состязании. С сентября прекратились тренировки – не выдержал мотоцикл.
Сейчас у Олега в отношении новой техники перспектив нет. Парень, завоевавший
18 кубков, 15 медалей и 40 почётных грамот, остался наедине со своими проблемами…» [«Дегтярёвец», 2005].
Ноябрь 2004 г. «Побеждал в классе машин 50 см3, затем – 60 см3, но... в 2004 г.
ЗиД прекратил финансировать мотокросс. Почти год Олег оставался не у дел, отец и
дед стучались во многие двери, чтобы не дать пропасть таланту…» [«ЗТ», 16.11.2010].
«В 2004 г. секция мотокросса на ЗиДе распадается. И год я не занимался – и негде, и
не на чем!» [О.Завьялов – 29.10.2015].
«…Всё, выдохлась слава градообразующего предприятия. Завод, судя по всему,
окончательно перестал поддерживать мотоспорт. А без его денег – не выжить.
За «бортом» спортивного мастерства осталась целая плеяда перспективной молодёжи. В том числе и малыш Завьялов. Он многое может. Но ещё большему ему предстояло научиться. Но ещё не раз мог бы прославить наш город. Были бы средства…»
[«КВ», 02.2004].
«В феврале этого года (2004) мы писали о судьбе маленького чемпиона. Дважды победитель первенств ЦФО, серебряный призёр летнего молодёжного первенства страны
остался без техники, перестал участвовать в соревнованиях. СТК «ЗиД», за который выступал Олег, не нашёл денег на новый мотоцикл. Перспективный спортсмен, обладатель
громких титулов был вынужден наблюдать за ходом состязаний со зрительских трибун.
Сейчас ситуация, спасибо добрым людям, изменилась. Коврову, конечно, чемпионы
по-прежнему не нужны, но они сгодились соседям. В мае в Рязани создали профессиональную команду по мотокроссу. Генеральным спонсором команды выступил «Рязанский
завод силикатных изделий», оказывают поддержку кроссменам губернатор и администрация Рязанской области.
Руководство команды «Рязань», узнав, о нелёгком положении ковровского чемпиона,
пригласило Олега Завьялова под свои знамена… Вячеслав Соколов» [«КВ», 2004].

2. 2004 – 2006 гг. – в секции мотокросса РЗСИ (г.Рязань, тренер В.Макаров)
2004 г. «Наконец, при помощи президента Национальной федерации мотокросса Г.И.Шулика Олег
Завьялов попал в команду Рязани, где собрали лучших
молодых гонщиков страны, чтобы выиграть юношеский Чемпионат России. Ребятам создали шикарные
условия, и Олег (ученик 4 класса!) завоевал золотую медаль Чемпиона России» [«ЗТ», 16.11.2010].
Июль 2004 г. «Опять в седле. 16-17 июля 2004 г. в
г.Коломне состоялся III этап первенства России по
мотокроссу. В классе 65 см3 не было равных девятилетнему ковровчанину Олегу Завьялову (на снимке).
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2005 г. – 4 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «65»)
Сентябрь 2005 г. «Девятилетний кроссмен из Коврова Олег Завьялов продолжает
зарабатывать лавры для рязанского мотоклуба. Совсем недавно, уже под знаменами рязанского клуба, Олег стал победителем «Чемпионата Чёрного моря». Соревнования проходили на берегу моря, в Сочи. Жаль, что ковровскому СТК «ЗиД» юный спортсмен не
пригодился. Сегодня, 6 сентября, Олегу Завьялову исполняется 10 лет. Вячеслав Соколов» [«КВ», 2005].
«В 2005 г. сломал ключицу».
«В Рязани Завьялов-младший пробыл до 2006 г., а когда пришло время расставаться, руководители команды подарили ему мотоцикл, 3 комплекта формы и ещё месяц выдавали зарплату…» [«ЗТ», 16.11.2010].

3. 2006 – 2009 гг. – в команде «Красные Крылья» (г.Серпухов)

2006 г. – 1 место на молодёжных Первенствах МФР и НРМФ РФ (класс «65»)
2006 г. «В том же (2006) году Олега пригласили в «Красные Крылья» (Серпухов)
или, как её называли, команду губернатора Московской области Б.Громова. Выступал на
машинах класса 65 и 80 см3 и вместе с командой был удостоен приёма у губернатора и из
рук Б.Громова получил золотую цепь с именным кулоном «За заслуги в области ФКиС»
[«ЗТ», 16.11.2010].

Б.Громов награждает
Олега Завьялова
(фото от В.Завьялова)

Олег Завьялов
(класс «80», Московская обл.)
(фото от В.Завьялова)

Олег Завьялов – победитель
Первенства РФ МФР по мотокроссу 2006 г., класс «65»

«В 2006 г. одиннадцатилетний ковровчанин Олег Завьялов добился самых высших
результатов в своей недолгой спортивной карьере. Он стал абсолютным Чемпионом
России по кроссу в классе мотоциклов объёмом двигателя 65 см3. Абсолютный чемпион –
это звание означает победу в сразу двух чемпионатах страны. Олег сначала выигрывает
чемпионат Мотоциклетной федерации, затем чемпионат Национальной федерации
кросса. В этом же году герой мотоциклетного спорта побеждает на Кубке Балтики, в
Латвии. По 3-м этапам Чемпионата Европы Олег вышел на 1 место.
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Олег Завьялов выступает за подмосковную команду «Красные Крылья», и по итогам
сезона губернатор Московской области Б.Громов вручил ему памятную медаль «Во славу
спорта» [«КВ», 2007].
2008 г. – 4 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «85») и 5 место Чемпионате РФ
2009 г. «Но в 2009 г. из-за мирового кризиса и команда «Красные Крылья» распалась. Олег с отцом вернулись в Ковров…» [«ЗТ», 16.11.2010]. «И – 2009 г. выпадает».

4. 2010 – 2011 гг. – в секции мотокросса СТК «Весна» (г.Владимир)
2010 г. «В 2010 г. отец покупает мотоцикл, и я лично еду на 1-й этап Чемпионата
РФ по мотокроссу, где встречаюсь с А.Д.Яковлевым, который пригласил меня в СТК
«Весна» [О.Завьялов – 29.10.2015].
«Выступая за владимирскую «Весну», Олег опять сломал ключицу, но быстро восстановился и выиграл 1-й этап Первенства России в Скопине, а по общим итогам стал
серебряным призёром…» [«ЗТ», 16.11.2010].
Октябрь 2010 г. «С приходом новой власти в Коврове решили возродить увлекательный, зрелищный вид спорта. 3 октября 2010 г. на трассе мотодрома, после большого
перерыва, прошли соревнования по мотокроссу – 1-й открытый чемпионат Коврова на
кубок главы города. Подобные старты в городе не проводили с 2004 г.…
В классе «85 см3» победил А.Уколов (Зеленоград), на 2 месте – ковровчанин
О.Завьялов, 3-м – Н.Маслов (Саранск)…
В классе «Ореn-1» выступали сильнейшие гонщики страны. Естественно, всё внимание было приковано к А.Садилову, который с большим отрывом выиграл гонку…
Мотоцикл достался Артёму Садилову, а Кубок мэра глава Коврова В.Р.Кауров вручил ковровчанину Олегу Завьялову…» [«ЗТ», 05.10.2010], [«КГ», 10.2010].
Ноябрь 2010 г. «В начале 2010 г. Олег удачно выступил за команду Челябинска («высшая лига») на первых
2 этапах Первенства страны в Нефтеюганске и Ноябрьске, но перед последним этапом в Ульяновске во 2-й раз
сломал ключицу. Отец настойчиво советовал Олегу отказаться от участия в мемориале В.Волкова в Глебове и
Кубке мэра Коврова, но тот не мог не выступить перед
родными зрителями на родной трассе.
С незалеченной травмой О.Завьялов становится
вторым на турнире В.Волкова и из рук В.Каурова получает Кубок мэра. Сегодня кмс 15-летний Олег – один из
сильнейших молодых гонщиков России. Как сказал его
отец и тренер Александр Завьялов, «сегодня в России много «бумажных» чемпионов, которые выигрывают лишь за
счёт первоклассной техники, Олег не из таких, он истинный представитель ковровской школы мотокросса, которая в России ценится очень высоко» [«ЗТ», 16.11.2010].

Олег Завьялов – победитель
командного Чемпионата РФ
2010 г., класс «85»

5. 2011 – 2013 гг. – в секции мотокросса «Парк-Экстрим» (г.Владимир)
2011 г.
«В 2011 г. перешёл в класс «125» и ушёл в команду «Парк-Экстрим»
г.Владимир» [О.Завьялов – 29.10.2015].
2012 г. – 4 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «125») и 5 место Чемпионате РФ
Февраль 2012 г. «Ковровский традиционный зимний мотокросс, посвящённый
Дню защитника Отечества, возродился. Любимый спортивный праздник ковровчан вернулся. 19 февраля 2012 г. на трассе «Южная» стадиона «Мотодром»…
Глава 12.2.52. «Завьялов Олег (1995)»
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Не менее интересной была гонка и в классе «OPEN» с
шипованной резиной. Здесь из 29-ти участников борьба развернулась между 4 претендентами, 3 из которых – воспитанники ковровской школы – А.Садилов («Вымпел»), Олег Завьялов, который сейчас выступает за владимирскую команду
«Парк-Экстрим», Андрей Птахин, защищающий честь СТК
«Атлант» из Ковровского района. Компанию нашим спортсменам составил ещё один представитель «Парк-Экстрима»
Евгений Телецкий… Всё должен был решить 2-й заезд. Очень
трудно передать словами ту жаркую борьбу, что происходила на трассе. Все 4 спортсмена были достойны друг друга и к
финишу пришли почти одновременно, лишь доли секунды определили победителя, которым стал Артём Садилов. Далее расположились Телецкий, Птахин и Завьялов. По сумме 2 заездов
в этом классе победителем соревнований стал Евгений Телецкий, на 2 месте наш Артём Садилов, «бронза» досталась Олегу Завьялову, и на 4 месте
– Андрей Птахин…» [«КН», 23.02.2012].
Апрель 2012 г. «21-22 апреля 2012 г. в Адлере, на трассе ДОЦ «Орлёнок» проходил
1-й этап Чемпионата Европы по мотокроссу с участием 34 спортсменов из России,
Эстонии, Венгрии, Словении, Молдавии, Белоруссии и Украины. За сборную России выступали ковровчане Артём Садилов и Олег Завьялов. Трасса была сложной и непривычной, подвела и погода. В тренировочном заезде Артём не оставил шансов никому из соперников, но в одном из финальных из-под идущего впереди мотоцикла вылетел камень и
попал ему в лицо, в итоге финишировал лишь седьмым (Завьялов – 15-м)…» [«ЗТ»,
08.05.2012].

6. 2013 – 2015 гг. – в секции мотокросса СТК «Сура» (г.Пенза)
«С 2013 г. перешёл в СТК «Сура» г.Пенза» [О. Завьялов – 29.10.2015].
2013 г. – 1 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «125») и
2 место Чемпионате РФ по мотокроссу

Олег Завьялов – победитель Первенства РФ по
мотокроссу 2013 г., «125»
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Призёры 51-го Ковровского зимнего мотокросса в классе «Open с шипами» (23.02.2013)
Сорокин Д., Птахин А., Завьялов О.

2014 г. – 2 место на молодёжном Первенстве РФ (класс «125») и Чемпион России по мотокроссу (класс «125»)
Июль 2014 г. «12-13 июля 2014 г. в Семигорье Ивановской области состоялся 3-й
этап Первенства и Чемпионата России по мотокроссу. Участие в нём приняли 103
спортсмена из 45 регионов страны… В классе «125» (32 человека) отчаянно за 1 место
боролись кмс ковровский гонщик Олег Завьялов, выступающий за Пензу, и Артём Гурьев
(Белгород). Во 2-м заезде Олега зажали на старте, ушёл пятым, потом вырвался вперёд,
некоторое время уступал лидеру, но на последнем круге у Артёма заглох движок, и Завьялов финишировал первым… Е.Малкова» [«КН», 18.07.2014].

Олег Завьялов – Чемпион
России по мотокроссу
2014 г., класс «125»

Чемпионские медали
Олега Завьялова

Олег Завьялов – 1 место
на этапе Чемпионата РФ
(Семигорье, 07.2014)

Глава 12.2.52. «Завьялов Олег (1995)»
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7. с 2015 г. – в секции мотокросса г.Каменск-Уральский
«С 2015 г. перешёл в г.Каменск-Уральский, в апреле серьёзно сломал руку» [О. Завьялов – 29.10.2015].
2015 г. – 5 место на Чемпионате РФ по мотокроссу

Олегу Завьялову
от Председателя ДОСААФ РФ (2015)

«Рассказы об Олеге Завьялове частенько появляются на страницах «КВ». Но что
поделаешь? Олег каждый месяц что-нибудь да выиграет! Талант…» [«КВ»].
Удачи тебе, Олег, от коврочан!
*********************

Хочется выразить благодарность Олегу и всей династии Завьяловых за то, что поделились своими воспоминаниями, документами, фотографиями [29.11.2015].
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