АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ АРТЮХ
Родился 1 сентября 1986 года в Москве.
Отец Александра, Артюх Игорь Кириллович, мастер спорта, многократный
чемпион СССР и России по мотокроссу.
С самого детства Александр ездил с папой на соревнования и тренировки, и в 6
лет впервые сел на мотоцикл. Вероятно, поэтому Саше очень понравился именно
этот вид спорта. Он решил серьезно заняться мотоспортом. По желанию сына отец в
7 лет записал его в мотоклуб 1 ГПЗ. Он же стал главным тренером и наставником
Александра. Тренировали его также знаменитые профессионалы мотоспорта,
коллеги отца, Г.И.Ярыгин и Г.И.Истратов.
Первая гонка, в которой Александр принимал участие, была на стадионе
«Крылатское», позже на этом же стадионе он одержал свою первую спортивную
победу на приз газеты «Вечерняя Москва», в 1996г. – г. Коноково, III место в
мотогонке.
Впоследствии по причине закрытия ГПЗ Александр переходит в мотоклуб
«Пирамида».
После окончания школы Александр поступил в Российский Государственный
Университет Физической Культуры на специальность «Технические виды спорта». В
университете занимался научно-методической деятельностью под руководством
доктора педагогических наук профессора кафедры теории и методики прикладных
видов спорта и экспериментальной деятельности РГУФК Э.С.Цыганкова. На базе
университета был снят учебно-методический фильм «Школа квадроциклов».
Дипломная работа А.И.Артюха была посвящена методике по экстремальному
вождению квадроциклов. Эта методика разрабатывалась в России впервые и
Александру предлагали остаться после окончания университета в аспирантуре для
дальнейшей работы в данной сфере.
С первого курса университета А.И.Артюх параллельно с учебой работает в
«Байк-Ленде», где обучает начальному вождению мотоцикла.

Впоследствии его пригласили работать тренером спортивной команды RRGmoto.
Александр начинал спортивную деятельность и в течение последующих лет
постоянно поддерживал профессиональные и дружеские отношения с такими
мотогонщиками:

Дмитрием

Паршиным,

Сергеем

Лебедевым,

Александром

Иванютиным, Алексеем Ярыгиным, а также с Алексеем Колесниковым и
участниками

команды

по

мотофристайлу

«Ферзь»

Николаем

Иванковым,

Владимиром Ярыгиным, Михаилом Ярыгиным.
В 2007 году Александр совместно с отцом и старшим братом организовывает
спортивный клуб «XS-motors» и становится его президентом. В этом же мотоклубе
он занимался и тренерской работой.
Одновременно с этой деятельностью А.И.Артюх ведет тренерскую работу на
общественных началах в филиале «Молодёжный центр технического творчества
«Интеграл» Муниципального учреждения «Молодёжного комплексного центра
«Победа», где в течение 4-х лет стабильно обучал 25 человек в возрасте от 4-х до 30
лет. За время работы в «Интеграле» зарекомендовал себя как специалист
ответственный, дисциплинированный и творческий, в совершенстве владеющий
педагогическими знаниями и методиками.
Александр углублённо изучал возрастную психологию, постоянно занимался
поиском активных форм и методов преподавания. Он практиковал выезды на
учебно-тренировочные сборы для заездов на проложенных им же гоночных трассах.
За время тренерской деятельности его спортсмены неоднократно показывали
хорошие результаты, завоевывали призовые места на чемпионатах г.Москвы и
России по мотокроссу.
В 2008 году вместе с коллективом своего спортивного клуба участвовал в акции
по пропаганде здорового образа жизни и профилактической работе по борьбе с
наркотиками, за что получил благодарность от Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков.

В своё время у Александра Артюха тренировались такие мотогонщики, как Стас
Умнов (II место в соревнованиях по мотокроссу в г.Кимры, 2010 г., II место – 2013 г.,
I место – 2014 г. в гонках по супермото на «Кубок России»);
Никита Тишин (II место в соревнованиях по мотокроссу в г.Кимры, 2010 г.); Роман
Могильников (I место в соревнованиях по мотокроссу в г.Кимры, 2010 г.; III место в
соревнованиях по питбайку, 2011г.; I место в гонке г.Домодедово, 2012г.); Дмитрий
Пожаров (II место на чемпионате России, класс 50см3); Константин Карамов (III
место на чемпионате Московской области, класс 65см3).
Александр сам многократно принимал участие в соревнованиях по мотокроссу,
тем самым показывая пример своим ученикам – на чемпионатах Москвы и области
(2011г., III место), чемпионате России (2011 г.), в гонке на приз «Русская Зима» в
г.Коломне (2008 г. II место), в гонке г.Ревякино (III место). В заездах всегда входил в
десятку сильнейших гонщиков России.
На протяжении 14 лет параллельно с мотокроссом А.И.Артюх занимался карате.
Имеет черный пояс, I дан. Также занимался профессионально снегоходным кроссом
и участвовал в чемпионатах России за спортивную команду «Олимп».
Александр неоднократно принимал участие в съемках кинофильмов, сериалов и
шоу программ в качестве каскадера под руководством постановщика трюков, ВицеПрезидента Ассоциации Каскадеров России С.Е.Воробьева.
В августе 2011 года Александр женился. Жена Екатерина полностью разделяет
его интересы, посещала с ним все соревнования и мотогонки. Он и ее обучал езде на
мотоцикле и квадроцикле.
Для Александра спорт является смыслом и любимым делом его жизни.
Плавание, езда на велосипеде, теннис, горные лыжи, катание на коньках, на водном
мотоцикле, игра в футбол, волейбол и другие виды спорта - это неотъемлемая часть
его образа как личности в целом, так и профессионала-спортсмена и тренера.

