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ТОМ 4.

ГЛАВА 12.3.8.
«ДИНАСТИЯ САДИЛОВЫХ»
(с 1958)

Садилов
Сергей Александрович
(1958)

Садилов
Алексей Сергеевич
(1979)

Садилов
Артём Сергеевич
(1984)

тренер по мотокроссу
в автошколе ДОСААФ, ЗиДе, СК
«Вымпел», МАУ «Мотодром»
(1982-2001, 2008-2015…).

кмс по мотокроссу,
участник Ковровских традиц.мотокроссов (1995, 1997 –
юн., 1999 – ЗиД, кмс).

Бронзовый призёр
Чемпионата Европы по
мотокроссу (2012),
мастер спорта РФ (за Пензу)

«Династия Садиловых крепнет. Молодому, но уже известному мотогонщику Артёму Садилову было у кого учиться: и его старший брат Алексей, и отец Сергей Александрович имеют к мотоспорту самое прямое отношение.
Оба выходили на трассу, а Алексей даже участвовал в начале 1990-х в чемпионате
Европы. Сергей Александрович, главный наставник Артёма, в молодости с усердием занимался в автошколе ДОСААФ, участвовал в областных, зональных и всероссийских соревнованиях. В секции при ОАО «ЗиД» Садилов-старший – механик и тренер, зорко следящий за профессиональным становлением сына…» [«ЗТ», 22.10.2002].

С.Садилов готовит технику сыну Артёму
(фото из архива С.А.Садилова)

Садиловы на Кубке Робера (Европа, 2000)
(фото из архива С.А.Садилова)

Садиловы на Кубке Робера (Европа, 10.2000)

(фото из архива С.А.Садилова)
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«Сергей САДИЛОВ»
(глава династии)
(1958)
Ковровский мотогонщик (……).
Участник Ковровского традиционного мотокросса (1978 – АШ, 1-й разр.).
Тренер по мотокроссу автошколы ДОСААФ,
ЗиДа, СК «Вымпел», МАУ «Мотодром» (19812015… гг.).
1996 г. «На трассе г.Шарьи финишировал открытый лично-командный Чемпионат России по мотокроссу, в котором приняли участие 170 спортсменов из 16 команд
ДЮСТШ…
1 место завоевали гонщики Свердловской области, 2 место – сборная Коврова
(ст.тренер Владимир Маров, тренеры: Сергей Садилов, АО «ЗиД», Александр Пчёлкин,
СТК АО «КЭЗ»), на третьем – сборная Костромской области… А.Малышев, почётный
судья по спорту, гл.судья чемпионата» [«ЗТ», 13.08.1996].

Д.Паршин, С.Садилов, А.Садилов на Кубке Робера
(Европа, 10.2000) (фото из архива С.А.Садилова)

Садиловы (2010) (фото от
«ЗТ»)

2012 г. «В СК «Вымпел» работает
секция мотокросса. Тренирует юных мотогонщиков Сергей Садилов, 2-й тренер команды – «играющий», действующий мотокроссмен, мс Артём Садилов… Л.Мякшина»
[«ЗТ», 08.02.2012].
Февраль 2012 г. «В составе нашей команды, тренируемой Сергеем Садиловым,
7 гонщиков: А.Садилов, А.Варабин, А. Барыкин, А.Благин, А.Борисов, А.Иванов и А.Дементьев…» [«КН», 17.02.2012].
Александр Барыкин с тренером
С.А.Садиловым
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«Алексей САДИЛОВ»
(сын Сергея Садилова)
(1979)
Ковровский мотогонщик (…1994-1999…). Кмс по мотокроссу.
1994-1995 – участие в составе сборной РФ в международных мотокроссах, «80».
Участник Ковровских традиц.мотокроссов (1995, 1997 – юн.,
1999 – ЗиД, кмс).
1994 г. «В Юрьевце (Ивановская обл.) состоялся 1-й из 8 этапов профессионального Чемпионата России по мотокроссу 1994 г. … «Шумно» вела себя на трассе молодёжь, собравшаяся в классе «125», юниорском... Честь ковровской кроссовой школы в
юниорском классе отстаивали Петров, Селиванов, Щербаков, Садилов. Но Петров получил травму, а остальные не приблизились и к первой десятке гонщиков, хотя сражались на трассе в полную силу... В.Истаров» [«ЗТ», 24.06.1994].
1995 г. «8-й традиционный розыгрыш личного Кубка России и призов АО «ЗиД» по
мотокроссу действительно прошёл как большой праздник…
На старте – участники класса «125». Конечно же, болельщики рассчитывали на успех своих. Их было пятеро: Д.Селиванов, И.Щербаков, Р.Левцов, В.Пчёлкин, А.Садилов.
Первые трое вошли в призовую шестерку, заняв в ней места с 4 и далее. А первую тройку
составили гости. Отменным мастерством и хорошей скоростью блеснул в обоих заездах
А.Наумов (г.Чапаевск). Не оставив никаких надежд соперникам, молодой мс впервые
стал обладателем Кубка России. Его одноклубник кмс А.Шагунов в итоге был вторым. А
3 место досталось кмс В.Попову (г.Кострома)… В.Егоров» [«ЗТ», 13.09.1995].
1997 г. «9 мая 1997 г. в Подольске состоялся 2-й этап открытого лично-командного Кубка России по мотокроссу. В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов
России, Украины, Прибалтики. Команду нашего города представляли спортсмены АО
«ЗиД». В классе мотоциклов 125 см3 «Юниоры» у нас выступал кмс Алексей Садилов, по
сумме 2 заездов занявший 6 место. Самым представительным был класс 250 см3, в котором стартовали 47 сильнейших 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 области, где проводился 3-й этап Кубка. В классе мотоциклов 80 см3 среди мальчиков наш
Артём Садилов занял 7 место. Его брат Алексей Садилов в классе 125 см3 среди юниоров
в первом заезде финишировал третьим, но неудачное падение во 2-м и полученная при
этом серьёзная травма в итоге отбросили его на 10 место…» [«ЗТ», 30.05.1997].

Алексей Садилов, Владислав Барсуков, Артём Садилов (мотодром, 1997 г.)
(фото из архива Алексея Садилова)
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«Артём Садилов с 6 лет занимался в спортивно-техническом клубе завода им. Дегтярёва у тренера В.Марова. Любовь к мотокроссу привил отец, Сергей Садилов, работавший в то время в СТК механиком.
Многое Артём перенял у старшего брата Алексея, который оставил мотокросс изза тяжёлой травмы…» [«ЗТ», 08.05.2012].
*********************

«Артём САДИЛОВ»
(сын Сергея Садилова)
(1984)
мастер спорта РФ по мотокроссу (2007),
бронзовый призёр Чемпионата Европы по мотокроссу (2012)

«Артём Садилов с 6 лет занимался в спортивно-техническом клубе завода им. Дегтярёва у тренера В.Марова. Любовь к мотокроссу привил отец, Сергей Садилов, работавший в то время в СТК механиком. Многое Артём перенял у старшего брата Алексея,
который оставил мотокросс из-за тяжёлой травмы. Когда ЗиД прекратил финансирование мотокросса, Артём выступал за Пензу, потом – Ярославль, Москву и команду
«Красные крылья» из Подмосковья. Успел стать победителем и призёром чемпионатов
России, вошёл в сборную страны и выиграл европейское первенство, получил звание мастера спорта. Когда предложили вернуться в Ковров, Садилов согласился сразу. На базе
МУ СК «Вымпел» создали команду, главным тренером стал Сергей Садилов, а Артём –
ведущим гонщиком…» [«ЗТ», 08.05.2012].
Мастеру спорта РФ по мотоспорту Артёму Садилову посвящена отдельная глава
12.2.49. «Садилов А.С.».
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