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Abstract 

The report contains analysis of the results of the winners of the Russian 2022 athletics indoor 

championship, their comparison with results of the 2022 World Athletics Indoor Championships and the 

2021 European Athletics Indoor Championships. There was determining the possible quantities of the 

medals that Russian athletes could have got if they had competed. During the research there were revealed 

the events of the Russian Athletics Championship with the highest and the lowest level of results. 

Keywords: The Russian athletics championship, sprinting, results of Russian athletes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В силу имеющихся ограничений и запретов со стороны различных международных 

спортивных организаций, в последние годы на крупнейших зарубежных соревнованиях 

по легкой атлетике смогли выступить единичное число российских спортсменов. На 

Олимпийских играх в Токио было 10 человек, на Чемпионате Европы (ЧЕ) 2021 г и Чем-

пионате мира (ЧМ) 2022 г в помещении – ни одного. Недостаток или полное отсутствие 

практики соревновательной борьбы с сильнейшими спортсменами мира у наших легкоат-

летов не может не иметь определенного негативного влияния, в том числе и на уровень 

их выступлению внутри страны. Целью нашего исследования было сравнение результа-

тов, показанных российскими легкоатлетами, прежде всего победителями, на Зимнем 

чемпионате страны 2022 года с результатами, которые демонстрируются в настоящее 

время на международном уровне. Данное исследование позволяет создать представление 

об общем уровне результатов сильнейших российских спортсменов в отдельных видах 

легкой атлетики, а также спрогнозировать количество наград, которое могли бы завоевать 

наши легкоатлеты при участии в международных соревнованиях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка уровня выступления российских легкоатлетов в зимнем сезоне 2022 года 

проводилась на основании сравнения результатов победителей Чемпионата России с ре-

зультатами, показанными на крупнейших мировых и европейских соревнованиях в по-

мещении 2021-22 г. ̶ Чемпионат мира и Европы. Было определено место, которое могли 

бы занять российские легкоатлеты на данных соревнованиях, в случае выступления и де-

монстрации результата, показанного на Чемпионате России. Кроме этого, определялось 

количество очков по таблице World Athletics. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены результаты победителей Чемпионата России по легкой ат-

летике 2022 г в помещении, проходившего 17–19 февраля 2022 года в г. Москва, с указа-

нием количества очков по таблице World Athletics, а также места, на которые мог бы пре-

тендовать спортсмен, показав такой же соревновательный результат на Чемпионате мира 

2022 и Чемпионате Европы 2021 г в помещении. 

Таблица – Результаты победителей Чемпионата России по легкой атлетике в помещении 

2022 г и их соответствие местам на Чемпионате мира 2022 и Европы 2021 г. 

Вид 

Мужчины Женщины 

Чемпионат России в 
помещении 2022 Очки  

ЧМп 
2022 

ЧЕп 
2021 

Чемпионат России в по-
мещении 2022 Очки  

ЧМп 
2022 

ЧЕп 
2021 

Рез-т Победитель  Соотв.место Рез-т Победитель  Соотв. место 

60 м 6,59 Образцов И. 1158 4 2 7,16 Макаренко К. 1164 8 2 

400 м 46,05 Савлуков С. 1171 5 1 50,71 Миллер П. 1211 3 2 

800 м 1.47,55 Холмогоров К. 1153 8 6 2.03,29 Родиошкина О. 1132 7 1 

1500 м 3.44,24 Холмогоров К. 1098 п/ф 12 4.11,51 Александрова Д. 1136 11 1 

3000 м 7.46,35 Никитин В. 1161 10 1 8.56,46 Вовк О. 1140 16 10 

60 с/б 7,68 Шабанов К. 1144 п/ф 7 8,10 Лабыгина К. 1138 п/ф п/ф 

длина 8,01 Меньков А. 1140 6 5 6,61 Соколова Е. 1132 9 5 

высота 2,28 Иванюк И. 1161 6 3 1,94 Чичерова А. 1160 5 4 

шест 5,75 Моргунов Т. 1198 5–9 4 4,65 Кнороз П. 1161 4 3 
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Вид 

Мужчины Женщины 

Чемпионат России в 

помещении 2022 Очки  

ЧМп 

2022 

ЧЕп 

2021 

Чемпионат России в по-

мещении 2022 Очки  

ЧМп 

2022 

ЧЕп 

2021 

Рез-т Победитель  Соотв.место Рез-т Победитель  Соотв. место 

тройной 16,43 Павлов В. 1104 10 7 13,82 Нидбайкина Д. 1099 15 10 

ядро 20,53 Афонин М. 1153 12 7 17,30 Трофимец С. 1039 13 13 

Среди беговых видов заметно выделяются результаты в гладком спринте, беге на 

60 м и 400 м. Все победители в данных дисциплинах, мужчины и женщины, могли бы 

претендовать на второе или даже первое место Чемпионата Европы 2021 г, а результат 

Полины Миллер в беге на 400 м обеспечил бы ей бронзовую награду Чемпионата мира 

2022 г. Он же имеет самое высокое значение среди всех участников по таблице очков 

World Athletics ̶ 1211. Занявшая на Чемпионате страны второе место с результатом 51,32 с 

Екатерина Реньжина также могла рассчитывать на медаль Европейского первенства. За-

метный прогресс наблюдается и в мужском спринте. Победивший в беге на 60м с резуль-

татом 6,59 с Игорь Образцов дважды в сезоне показывал время 6,55 с, что является абсо-

лютно лучшим временем на данной дистанции за последние несколько лет. На 400-

метровой дистанции 21-летний Савелий Савлуков установил рекорд России среди моло-

дежи (до 23 лет) – 46,05 с, что уступает рекорду России среди взрослых всего 0,10 сек. 

Такой результат обеспечил бы ему победу на европейском чемпионате в 2021 г. 

 На более длинных дистанциях у мужчин наиболее высокий результат, согласно 

таблице очков, показал многократный чемпион, сильнейших стайер страны последних 

лет Владимир Никитин – 7.46,51 с. С таким временем он мог бы бороться за победу в ев-

ропейском чемпионате и попадание в десятку сильнейших на мировом первенстве. Кроме 

того, учитывая уровень конкуренции на данных соревнованиях, можно было бы рассчи-

тывать на значительное улучшение личного рекорда. В беге на 800 метров, также много-

кратный чемпион и лидер в этом виде, Константин Холмогоров мог бы претендовать на 

попадание в финал обоих первенств. При этом его победный результат на дистанции 1500 

м – 3.44,24, позволил бы занять лишь 12 место, учитывая, что для выхода в финал из за-

бегов, надо было показывать результат существенно выше, быстрее 3.41. У женщин в бе-

ге на 800 м и 1500 м результаты победительниц нашего чемпионата могли бы обеспечить 

победу на Чемпионате Европы, при условии успешного прохождения предварительных 

забегов, т. к. результаты там были показаны на уровне и даже выше финалов. В барьер-

ном спринте у мужчин первые два призера российского чемпионата могли бы соревно-

ваться за выход в финал Европейского чемпионата. У женщин для участия в финальном 

забеге необходимо было «разменивать» рубеж в 8 секунд, что пока для наших барьери-

сток недостижимо. 

Традиционно высокие результаты были показаны в вертикальных прыжках. Ре-

зультат победительницы прыжков с шестом Полины Кнороз, позволил бы ей бороться за 

бронзовую награду Европейского Чемпионата. А имеющая в сезоне результат 4 м 86 см, 

но не выступавшая на Чемпионате страны, серебряная призерка Олимпийских игр в То-

кио, Анжелика Сидорова, уверенно победила бы на мировом и континентальном чемпио-

натах. В этом виде у мужчин результат Тимура Моргунова 5 м 75 см соответствует чет-

вертому месту ЧЕ и пятому ЧМ. В прыжках в высоту и длину наиболее высокий 

результат по таблице очков и по потенциально занятому месту, третьему, у Ильи Иванюк. 

Результаты остальных победителей соответствуют местам около пьедестала, с четвертое 

по шестое. Среди всех технических видов одни из наиболее низких результатов были по-

казаны в женском тройном прыжке и толкании ядра, соответствующие примерно 13–15 

месту мирового чемпионата. 

ВЫВОДЫ 

На Чемпионате России по легкой атлетике в помещении 2022 года примерно поло-

вина победителей (9 из 22) показали результаты, соответствующие призовому месту Чем-
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пионата Европы 2021, четыре на уровне первого места. Традиционно, это вертикальные 

прыжки, бег на средние дистанции у женщин, 3000 м у мужчин, и что довольно непри-

вычно, но особо радует, высокие результаты были также достигнуты в гладком спринте 

на 60 и 400 м, как у женщин, так и у мужчин. На Чемпионате мира 2022 г только резуль-

тат Полины Миллер в беге на 400 м мог бы обеспечить медаль. Еще примерно десять че-

ловек показали результат на уровне финала (места с четвертое по восьмое). 
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