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ГЛАВА 12.2.49.
«САДИЛОВ Артём Сергеевич»
(1984)
«ОН МОГ БЫ ВСЕГДА ВЫСТУПАТЬ ЗА РОДНОЙ КОВРОВ,
НО КОВРОВ НЕ МОГ ПРЕДОСТАВИТЬ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ»
Известный Ковровский мотогонщик (…1999 – 2015…)
мастер спорта РФ по мотоспорту (2007, Пенза)
бронзовый призёр Чемпионата Европы по мотокроссу (2012)

2007 г.

«Биографическая справка»:
1984
…1997 – 2001
1999 – 2013…
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2007…
2007
…2008 – 2009…
…2012 – 2015…
2012

- родился 25.04.1984 в Коврове.
- школа №17 (1999). КМТТС (1999-2001).
- ЗиД (Ковров).
- участник Ковровских традиц.мотокроссов (1999, 2000 – ЗиД,
2013).
- СТК «Весна» (Владимир).
- СТК «Орион» (г. Мышкин, Ярославская область).
- 6 лет за Челябинск
- «Сура» (Пенза).
- мастер спорта РФ по мотоспорту (2007, за Пензу).
- «Автохозяйство» (г.Химки).
- СК «Вымпел» (Ковров»).
- бронзовый призёр Чемпионата Европы по мотокроссу (2012).

с 15 лет
с 18 лет
с 19 лет
с 20 лет
23 года

«Родился Артём Садилов в 1984 г., с 6 лет занимался в спортивно-техническом клубе ЗиДа 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. Сейчас они мечтают об открытии специализированной школы мотокросса.
С.Николаев» [«ЗТ», 08.05.2012].
*************************
1997 г. «9 мая 1997 г. в Подольске состоялся 2-й этап открытого лично-командного Кубка России по мотокроссу…
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
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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].
Май 1997 г. «25 мая 1997 г. команда АО «ЗиД» выезжала на соревнования по мотокроссу 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… В.Маров, ст. тренер по мотокроссу АО «ЗиД» [«ЗТ», 30.05.1997].

Артём Садилов, Игорь Селиванов, Влад Барсуков (класс «85», 1997)
(фото из архива С.А.Садилова)

Июль 1997 г. «Этот мотокросс был посвящён 80-летию завода им.Дегтярёва.
Гонщики 10 команд вели спор в 3 классах машин: 80, 125 и 250 см3…
Стартовали все вместе, а зачёт шёл в двух возрастных группах: от 10 до 14 и от
14 до 16 лет. В 1-й победителем стал москвич Дима Паршин. Рядом встали Серёжа Лазаренко (Пенза) и его одноклубник Серёжа Лебедев. Ковровчане Владик Барсуков и Артём
Садилов заняли 4 и 5 места… В.Егоров» [«ЗТ», 16.07.1997].
1998 г. «2-й этап личного Чемпионата России по мотокроссу в классах 80, 125,
250 см3 проходил в г.Ревякино Тульской области… В классе двигателя 80 см3 Артём Садилов и Владислав Барсуков уверенно держались во 2-й десятке (стартовали 52 человека): без достаточного объёма тренировок показывать высокие результаты невозможно... 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… В воскресенье гонку открыли 11-15-летние мальчишки, выступавшие в классе «80». Среди ребят, стартовавших в
этом классе, были ковровчане – Садилов и Барсуков. В группу сильнейших они пробиться
не сумели, но результаты показали вполне достойные. Абсолютную победу на этапе и в
общем личном зачёте, став чемпионом России, одержал Роман Морозов из Пензы… На
«своей» трассе порадовал зрителей ковровчанин Артём Садилов – 6 место (8 в общем
зачёте)... В.Истаров» [«ЗТ», 12.08.1998].
1999 г. - Чемпион России в командном зачёте среди команд мастеров высшей лиги.
Февраль 1999 г. «Как удалось обеспечить такую «явку» на 43-й Ковровский традиционный зимний мотокросс, в котором параллельно разыгрывались личные кубки
России, только оргкомитету известно. Но в Ковров приехали более сотни гонщиков, среди которых и те, что ныне составляют кроссовую «элиту»…
«Открыли» трассу самые юные участники кросса – 11-15-летние мальчишки, на
мотоциклах класса «80»… Гонка зрителям понравилась… Зимний кубок России досталсятаки Паршину. Ярыгин – в итоге завоевать «серебро». Третьим стал Евгений Земсков…
398

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

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

К сожалению, до уровня лидеров не дотянули ковровчане Садилов и Селиванов… 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… В классе «Свободный» с шипованной резиной в возрастной группе от 15 лет до 21 года наш Артём Садилов с ЗиДа
стал вторым, пропустив вперёд москвича Александра Иванютина…» [«КВ», 22.02.2000].

Артём Садилов (справа) на старте Кубка Робера (Европа, 10.2000)
(фото из архива С.А.Садилова)

2001 г. - победитель зимнего Кубка России в классе «125» на шипах.
Февраль 2001 г. «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…
Для полноты картины назову всех, кто сегодня в команде: Алексей Бизяев (9 лет),
класс «60», Ярослав Демшин (9), Андрей Птахин и Дмитрий Малов (по 11 лет), класс
«60»-«80», Владимир Зимин (14 лет), Сергей Валунов, Игорь Селиванов (по 15), класс
«80» и, наконец, «ударная сила», класс «125» – Артём Садилов (17 лет), Максим Аверин и
Владислав Барсуков (18 лет).
– Конечно, по возможности, – говорит Валерий Аверин, – возить на соревнования
стараюсь весь состав. Но возможности такой нет. Вот и пришлось при наличии болееменее пригодной техники составить ударную тройку – Бизяев (класс «60»), Птахин
(класс «80»), Садилов (класс «125»)…» [«ЗТ», 07.02.2001].
Февраль 2001 г. «В субботу и воскресенье на кроссовой трассе «Шириной горы» собралась молодая поросль нынешней российской
мотоциклетной «братии». Надо отметить,
что прошедший 45-й Ковровский традиционный зимний мотокросс стал «второй пробой
пера» для недавно созданного спортивно-технического клуба ЗиД, получив официальное наименование «Открытый личный зимний молодёжный Кубок России»…
В отсутствие москвичей, братьев Сергея
и Александра Иванютиных, которые сейчас
«правят бал» в классе «125», казалось, гонка
остроты иметь не будет. Тем более, что набиралось на старте едва 2 десятка «кроссовых
бойцов». Но у ковровских зрителей свой инте- Зимний молодёжный Кубок России и 45-й
рес все-таки был: их интересовало, как провемотокросс (класс «125») [«ЗТ», 20.02.2001]
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дёт гонку Артём Садилов. В последнее время и он приближается к когорте сильнейших
молодых российских гонщиков…
Победив в обоих заездах, Садилов доказал, что вполне ему по силам соперничать с
лучшими гонщиками класса «125». ОАО «ЗиД» вручило им отличные призы.
А.Садилов получил новенький мотоцикл «Курьер». Тренер ковровской команды Валерий Аверин в целом остался доволен выступлением подопечных…» [«ЗТ», 20.02.2001].
Июнь 2001 г. «Из г.Валдая, где проходил 3-й этап розыгрыша молодёжного Кубка
России по мотокроссу, вернулась команда гонщиков спортивно-технического клуба. Тренер мс Валерий Аверин рассказал о том, как выступили его воспитанники…
В классе «125» даже в отсутствие братьев Иванютиных, Старостина, Соколова,
Шелайкина гонка удалась. По сумме 2 заездов Артём Садилов был третьим, а Барсуков и
Максим Аверин финишировали в 1-й десятке…» [«ЗТ», 29.06.2001].
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. … Самым увлекательным получилось, пожалуй, сражение ковровчанина Артёма Садилова с братьями Александром и
Сергеем Иванютиными, ныне выступающими за ревякинский РМЗ. В 1-м заезде Садилову удалось вклиниться на финише между братьями… Затем всё встало на свои места.
Александр и Сергей Иванютины без особых колебаний оттеснили конкурента на 3 место.
Но сзади Садилова остались сильные гонщики Сергей Лебедев, Дмитрий Паршин, Владимир Назаров, Артем Марушкин... В.Истаров» [«ЗТ», 07.08.2001].
2002 г. - Чемпион России в зимнем Чемпионате России в классе ОРEN без шипов.
Июнь 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 Кубка России 2001 г.) был единственным, выступал на австрийском мотоцикле КТМ в классе
125 см3… Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002].
Июнь 2002 г. «Блестяще выступает ковровский мотокроссмен, кмс, 17-летний
студент КМКТС Артём Садилов. В минувшее воскресенье он участвовал в первенстве
области в Юрьев-Польском. Стартовали более 100 спортсменов из 14 команд, включая
гостей из Москвы и Нижнего Новгорода. Артём Садилов выступал в классе «125» на
«Кавасаки», защищая честь СТК «Весна» (Владимир). Среди 25 гонщиков он финишировал первым!… Е.Малкова» [«ЗТ», 11.06.2002].
Июль 2002 г. «На чемпионате Голландии состязается 17-летний ковровский мотогонщик, кмс Артём Садилов. Это уже 2-я его – «загранкомандировка» – недавно выступал в Румынии. Артём защищает честь СТК «Весна» (Владимир) в классе «125»…
Вчера пришла первая весть из Голландии. Артём дебютировал весьма удачно: в 3
заездах финишировал 5-м, 2-м и 4-м. Общее – 4 место…» [«ЗТ», 16.07.2002].
Октябрь 2002 г. «… Сегодня (2002 г.) Артём выступает за владимирскую команду
«Весна» под руководством заслуженного тренера России Александра Яковлева. Невысокого роста, крепкий, на трассе Артём нравится зрителям смелостью, умением принять
быстрое решение, красивой ездой, привязанностью к любимому виду спорта…» [«ЗТ»,
22.10.2002].
2003 г. - Чемпион России в зим. Чемпионате России в классе ОРEN без шипов,
- серебряный призёр Молодёжного Чемпионата России в классе «125»,
- Чемпион России в команд.зачёте среди команд мастеров высшей лиги.
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Январь 2003 г. «Имя 18-летнего ковровского мотогонщика, кмс Артёма Садилова
известно наверняка каждому болельщику. 2002 год сложился для Артёма удачно – гонки
в Голландии и Румынии добавили опыта молодому спортсмену. И вот вновь удача!
18-19 января 2003 г. в Нижнем Новгороде Артём участвовал в 1-м этапе зимнего
Чемпионата России, выступая в свободном классе без шипов на «Хонде». Были ещё классы «85 см3» и «свободный» с шипами… Выиграв оба заезда, Артём Садилов стал победителем этапа… Е.Малкова» [«ЗТ», 28.01.2003].
Февраль 2003 г. «15-16 февраля 2003 г. состоялся 47-й Ковровский традиционный
зимний мотокросс… «Гвоздём» состязаний стала гонка в классе «125» с участием 19
гонщиков. В 1-м заезде ковровчане болели за И.Селиванова (СТК ЗиД). Он неплохо стартовал, но падение оттеснило спортсмена на несколько позиций назад. Красиво и технично ушёл от соперников в 1-м заезде А.Иванютин. За 2 место боролись кмс Геннадий Севостьянов (Нефтеюганск) и Артём Садилов из Коврова, защищавший честь владимирского
СТК «Весна». Севостьянов финишировал за Иванютиным… По результатам 2 заездов
победил А.Иванютин, на 2 месте – А.Садилов, на 3-м – Г.Севостьянов…» [«ЗТ»,
18.02.2003].
Июнь 2003 г. «Мастер спорта из Коврова Артём Садилов поднялся на 1-ю ступень пьедестала, чтобы получить Кубок за победу в суперспринте. Новый вид мотокросса проводился в России впервые. Лучшие гонщики состязались в подмосковном Паркеэкстрим, где прошлой осенью состоялся финал чемпионата мира. Артём выступал в
классе «125»… В классе «125» призёрами стали: 1 место – Артём Садилов (выступал за
г.Мышкин Ярославской области), 2-е – Евгений Бобрышев (Москва), 3-е – Александр
Викторов (Санкт-Петербург). Е.Малкова» [«ЗТ», 03.06.2003].
Сентябрь 2003 г. «5-й этап Кубка России по мотокроссу среди молодёжи…
Результаты 5-го этапа открытого лично-командного Кубка России по мотокроссу
среди молодёжи: Класс «125»: 1 – Сергей Лебедев (Пенза), 2 – Артём Садилов (Мышкин
Ярославской области), 3 – Владимир Будько (Каменск-Уральский).
По сумме пяти этапов: Класс «125»: 1 – В.Будько (Каменск-Уральский), 2 – А. Садилов (Мышкин Ярославской области), 3 – Д.Хомицевич (Каменск-Уральский). Е. Малкова» [«ЗТ», 23.09.2003].
2004 г. - Чемпион России в зимнем Чемпионате России в классе ОРEN без шипов;
- бронзовый призёр молодёжного Чемпионата России в классе «125»;
- вице-чемпион РФ в команд.зачёте среди команд мастеров Высшей Лиги.
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…
В «свободном» классе (без шипов) стартовали всего 10 человек. Преодоление этой же трассы
на резине без шипов – сложнейшая задача. И с ней
прекрасно справился наш земляк Андрей Садилов,
кмс, сейчас выступающий за СТК «Орион» (г.
Мышкин, Ярославская область). Из-за морозной
погоды проводился только 1 заезд в этом классе, и
призёры стали известны сразу: «серебро» выиграл
мс Андрей Игнатов (Ярославль), «бронзу» – выступавший за СТК «КЭЗ» кмс Виктор Пчёлкин…
Е.Малкова» [«ЗТ», 17.02.2004].
Август 2004 г. «В минувшие выходные в Сызрани проходил 6-й этап Чемпионата
России по мотокроссу среди профессионалов. В классе «125» на 3 месте – наш земляк,
мастер спорта Артём Садилов, выступающий за клуб из Пензы…» [«ЗТ», 28.08.2004].
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Декабрь 2004 г. «Вполне успешным выдался уходящий сезон для известного ковровского мотогонщика А.Садилова: на «Хонде», КТМ и особенно любимой «Ямахе» участвовал во многих турнирах и добился высоких результатов. Год начался с зимнего Чемпионата России (класс «свободный»), состоявшего из 3 этапов (под Зеленоградом, СанктПетербургом и в Подмосковье). Садилов занял 1 место.
Гораздо драматичней сложились соревнования в высшей лиге страны. Артём дважды получал травмы, в Магнитогорске на старте попал в завал, и несколько мотоциклистов лихо проехали по спине. Неприятности поджидали и во Владимире, несколько недель
Садилов провёл на больничном, заняв лишь 4 место.
Не удалось завоевать и молодёжный Кубок по мотокроссу 2004 г. (класс «125
см3»), но здесь наш земляк выступил успешнее. Завершающий этап должен был проходить в Коврове, однако гонку перенесли в Ульяновск (ЗиД отказался). Восстановившись
после травмы, Артём выиграл её и в итоге получил бронзовую медаль. Кстати, в 2003 г.
19-летний Садилов занял в Кубке 2 место
На Чемпионате Европы Артём лавров не снискал. Как говорит его отец Сергей Александрович, «прошёл обкатку в
сборной».
Почти 6 лет Артём выступал в высшей лиге за команду Челябинска и вот недавно сменил «прописку». Теперь гоняет за
профессиональный мотоклуб «Сура» из
Пензы…
А 16 декабря 2004 г. в столице в
спорткомплексе «Измайлово» руководители мотофедерации устраивают торжественную церемонию награждения лучших
спортсменов. Ковров будут представлять
трое – А.Садилов, Ю.Рогов, А.Варабин…»
Артём Садилов (справа) (Чемпионат Европы)
[«ЗТ», 14.12.2004].
(фото из архива С.А.Садилова)

2005 г. - Чемпион России в командном зачёте среди команд мастеров Супер Лиги.
2006 г. - серебряный призёр Чемпионата России по Супер-кроссу в классе 250;
- бронзовый призёр Чемпионата России в классе 250;
- вице-чемпион России в команд.зачёте среди команд мастеров Супер Лиги.

Сборная РФ по мотокроссу, Артём Садилов (справа) (Чемпионат Европы, 2005-2006)
(фото из архива С.А.Садилова)
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2007 г. - 7 место в Чемпионате Европы в классе ОРEN;
- Чемпион России в командном зачёте среди команд мастеров Супер Лиги.

2008 г. - Чемпион РФ в классе «125», Чемпион РФ в командном чемпионате РФ.
Февраль 2008 г. «5-6 июля 2008 г. в Шуе состоялись II этап Чемпионата России и
розыгрыш Кубка НРМФ по мотокроссу, в которых приняли участие около 100 лучших
гонщиков страны… В воскресенье в классе «свободный» лучшим стал мс Андрей Птахин
из СТК «Возрождение». В классе «125» победил его земляк, мс Артём Садилов, выступающий за «Автохозяйство» Московской области. Кстати, накануне в Дзержинске Артём также занял 1 место. После 3 этапов Чемпионата России Садилов – на 3 месте…»
[«ЗТ», 08.07.2008].
2009 г. - победитель Кубка XSR-MOTO по Кантри Кроссу-2009;
- Чемпион России в командном Чемпионате России.
Май 2009 г. «В минувшее воскресенье на ковровском стадионе состоялся 3-й традиционный мотокросс памяти Виктора Пчёлкина. Участники из Вологды, Владимира,
Коврова, Вязников, Нижнего Новгорода. Ярославля, Тейкова, Подольска соревновались в
классах мотоциклов «125» и «250» см3 … В классе «250 см3» первый – Артём Садилов
(«Автохозяйство», г.Химки), второй – Андрей Птахин (СТК «Весна», Владимир), третий
– Дмитрий Шелайкин (СТК «Весна»). Д.Любушкин» [«ЗТ», 26.05.2009].
2010 г. - бронзовый призёр Чемпионата России в классе «125»;
- победитель зимнего Кубка России в классе OPEN без шипов.
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.…

А.Садилов (№117)

(фото от «ЗТ»)

А.Садилов (г.Ковров, 2010 г.)

В классе «Ореn-1» выступали сильнейшие гонщики страны. Всё внимание было приковано к Артёму Садилову. Поначалу он «смазал» старт и шёл лишь седьмым, но уже ко
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2 кругу вырвался вперёд и с большим отрывом выиграл гонку. На 2 месте Д. Шелайкин
(Владимир) и на 3-м – опытнейший гонщик из Калуги С.Фролов… Мотоцикл достался
Артёму Садилову… С.Антипов» [«ЗТ», 05.10.2010], С.Никитин» [«КГ», 10.2010].
2011 г. - бронзовый призёр Чемпионата России в классе «125»;
- 10 место в SUPERCROSS ADRENALIN CUP;
- вице-чемпион России в командном Чемпионате России.
«В декабре 2011 г. Артём впервые участвовал в Кубке по мотокроссу «Адреналин
Арена», проводившемся в закрытом мотокроссовом стадионе в Эстонии. Учитывая отсутствие у него опыта участия в подобных соревнованиях, на высокий результат рассчитывать не приходилось. Да и соперники – сильнейшие мотокроссмены из 7 стран мира. И, тем не менее, Артём занял 8 место из более чем 40 участников. В этом году он
планирует вернуться в Эстонию и побороться за победу! Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].

2012 г. - бронзовый призёр Чемпионата Европы в классе ЕМХ OPEN.
- 4 место в командном зачёте «Трофей Европы»;
- бронзовый призёр Чемпионата Европы в классе ЕМХ OPEN.
Февраль 2012 г. «Сейчас Артём Садилов совмещает тренерскую работу, организацию местных соревнований с подготовкой к новому сезону. И в первую очередь к Чемпионату России-2012. В прошлогодних соревнованиях он стал «бронзовым» призёром, так
что шансы на победу очень велики…» [«ЗТ», 08.02.2012].
Февраль 2012 г. «В СК «Вымпел» работает секция мотокросса. Тренирует юных
мотогонщиков Сергей Садилов, 2-й тренер команды – «играющий», действующий мотокроссмен, мс Артём Садилов. Уже 19 февраля ковровчане смогут поболеть за своих земляков. В классе 50 см3 выступают: И.Клочков и А.Дементьев, 65 см3 – А.Зверев и
А.Иванов, 85 см3 – А.Барыкин, «без шипов» «прокатится» А.Варабин, «с шипами»:
А.Борисов, Д.Благин, А.Садилов и Р.Сивяков… Л.Мякшина» [«ЗТ», 08.02.2012].
Февраль 2012 г. «В составе нашей команды, тренируемой С.Садиловым, 7 гонщиков: А.Садилов, А.Варабин, А.Барыкин, А.Благин, А.Борисов, А.Иванов и А.Дементьев..»
[«КН», 17.02.2012].
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»… Об этом на церемонии открытия объявил Виктор Кауров…
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
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ещё один представитель «Парк-Экс-трима» Евгений Телецкий… 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…
По решению судейской коллегии и авторитетного жюри, главный приз соревнований – скутер, который предоставил генеральный спонсор мотокросса ОАО «ЗиД» – был
вручён Алексею Варабину, специальный приз лучшему ковровскому гонщику получил Артём Садилов…» [«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). На 2-м этапе
Чемпионата Европы в Киеве Садилов стал 3-м и лучшим из спортсменов России. Впереди – Чемпионаты России и Мира…» [«ЗТ», 08.05.2012].

Артём Садилов (3 место) (фото из архива С.А.Садилова)

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, наш Артём оказался в числе
призеров – единственный из россиян!... В итоге чемпионом Европы в классе ЕМХ Open, с
больших отрывом стал белорус Евгений Тылецкий, «серебро» взял украинец Роман Морозов, а «бронзу» – ковровчанин Артём Садилов. Л.Мякшина» [«КВ», 03.07.2012].
Ноябрь 2012 г. «В этом сезоне Артём Садилов стал «бронзовым» призёром Европы и выполнил норматив: мастер спорта международного класса по мотокроссу, чего в
нашем городе не было очень и очень давно. На Чемпионате России он показал 4-й результат, проиграв всего 3 очка за 3 место… Л.Мякшина» [«КВ», 07.11.2012].
2015 г.
«Пиарная» политика современного этапа развития мотокросса, о чём говорилось
выше, привела к закономерному результату – с осени 2015 г. Артём Садилов – лидер и
знамя современного Ковровского мотокросса – опять покинул родной Ковров.
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