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ГЛАВА 9.3.6. 
«КОВРОВСКИЕ  МОТОГОНЩИКИ 

НА  ЧЕМПИОНАТАХ  И  ПЕРВЕНСТВАХ  ЕВРОПЫ» 
 
Ниже приведена небольшая выборка для примера. Подробно можно ознакомиться в 

Разделе 2. «Историческая хронология Ковровского мотокросса». 
 
1963 г.   «Чемпионаты Мира по мотокроссу проводятся с 1962 года.  
С 1957 по 1961 гг. проходили лишь Чемпионаты Европы. Таким образом, в теку-

щем году Чемпионат Мира проводится всего 2-й раз… Н.Сергеев» [«РК», 16.07.1963]. 
 
2002 г.   «Удачно выступил 17-летний ковровчанин Артём Садилов на 3-м этапе 

Первенства Европы среди молодёжи по мотокроссу, проходившем 1-2 июня 2002 г. в 30 
км от Бухареста (Румыния). Кроме сборной России, на старт выехали мотокроссмены 
Италии, Германии, Польши, стран Балтии, Словении, Чехии и др. 

От Владимирской области Артём (студент КМКТС, кмс, победитель зимнего Куб-
ка России 2001 г.) был единственным, выступал на австрийском мотоцикле КТМ в классе 
125 см3. Его напарником по команде был москвич Д.Паршин («Юкос-мотоспорт») на 
«Ямахе». Гонка проходила в сложных условиях. Шёл дождь, дважды Артём падал, на 
трассе было много прыжков, но спортсмен из более 50 стартовавших финишировал 5- м, 
а Дмитрий Паршин – 3-м. Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002]. 

 
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, Эсто-
нии, Венгрии, Словении, Молдавии, Белоруссии и Украины. За сборную России выступали 
ковровчане Артём Садилов и Олег Завьялов. Трасса была сложной и непривычной, подве-
ла 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). На 2-м этапе Чемпионата 
Европы в Киеве Садилов стал 3-м и лучшим из спортсменов России. Впереди – Чемпио-
наты России и Мира. С.Николаев» [«ЗТ», 08.05.2012]. 

 
Июнь 2012 г.   «Сильнейший ковровский мотокроссмен Артём Садилов параллельно 

с Чемпионатом России в этом году участвовал и в Чемпионате Европы в классе ЕМХ 
Open. 17 июня 2012 г. чемпионат континента финишировал… 

Всё решилось в Польше на 8-м этапе. Артём занял 5-ю строку турнирной таблицы 
этапа, Тылецкий – 2-ю, Морозов – 4-ю. В итоге чемпионом Европы в классе ЕМХ Open, с 
больших отрывом стал белорус Евгений Тылецкий, «серебро» взял украинец Роман Моро-
зов, а «бронзу» – ковровчанин Артём Садилов. Л.Мякшина» [«КВ», 03.07.2012].  

 
 
 
 

 


