
  

 
На дорожке Асафа Пауэл 

 
Эдвин ОЗОЛИН, заслуженный мастер спорта СССР 

 
На соревнованиях ИААФ Гран-при в итальянском Риети 9 сентября уроженец Ямайки Асафа Пауэл 
установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров — 9,74 (!). Этот замечательный спортсмен (рост 190 
см, масса 88 кг) родился 23 ноября 1982 года в тихом местечке Линстед, Ямайка. Как и пятеро его старших 
братьев (один из них — Донован был участником полуфинала в беге на 100 м чемпионата мира 1999 года), 
Асафа рано пришел в спорт. Обычно юные спортсмены Ямайки начинают спортивную карьеру в 
американском футболе, и Пауэлл не был исключением. Однако впос- 
ледствии, обучаясь в Университете Кингстона, где он планировал получить диплом инженера, он начал 
совершенствоваться в беге на короткие дистанции. В девятнадцать лет его достижение было 10,50, а уже на 
следующий год — 10,12. Первое появление Асафы на крупных соревнованиях было достаточно 
запоминающимся. Дело в том, что на чемпионате мира 2003 года он был «еще одним спринтером», 
дисквалифицированным за фальстарт в четвертьфинале вместе с Джоном Драммондом (США), который в 
течение 20 минут отказывался покидать беговую дорожку. 
14 июня 2005 года Пауэлл установил свой первый мировой рекорд (9,77 при попутном ветре+1.6 м/с). До 
этого рекорд принадлежал Морису Грину — 9,79. На следующий год Асафа дважды повторил свое 
достижение — 1 июня в Гейтсхеде и 18 августа в Цюрихе. 
В финале чемпионата мира 2007 года в Осаке Пауэлл финишировал лишь третьим (9,96), пропустив вперед 
чемпиона Тайсона Гая (9,85) и второго призера Деррика Ат-кинса (9,91). Всего две недели потребовалось 
спринтеру из Ямайки для того, чтобы забыть о поражении и настроиться на борьбу с мировым рекордом. В 
забеге Асафа превысил мировой рекорд, показав 9,74 при попутном ветре в 1.7 м/с. Через 1 час 15 минут в 
финале, который, кстати специально перенесли на 20 минут позже, он пробежал 100 м за 9,78, причем в это 
время на стадионе стояло полное безветрие. Нужно отметить, что это также является своеобразным 
мировым достижением, показанным без помощи попутного ветра и разреженного воздуха. 
Всего дистанцию 100 м Пауэлл пробегал быстрее 10,00 33 раза (при этом 5 раз лучше 9,80), а быстрее 10,00 
за один сезон - 12 раз. Его лучшие достижения на остальных дистанциях: 60 м — 6,56, 200 м— 19,90 и 400 м 
—47,17. 
На кинограмме представлен бег Асафы Пауэлла в Париже на «Золотой лиге» в 2006 году — 9,85. Не имея 
точных биомеханических характеристик, трудно рассуждать о достоинствах и недостатках техники 
спринтерского бега Пауэлла, но все же некоторые характерные особенности отметить необходимо. 
Особенно эффективно рекордсмен мира выполняет движение маховой ноги в момент постановки другой на 
опору (кадры 3,13 и 24). Во время касания стопы поверхности беговой дорожки другая нога уже 
почти выходит вперех чт: помогает существенно сократить время нахождения на опоре за счет уменьшения 
времени амортизационной фазы. Такое активное сведение бедер, которое мы видим у мирового 
рекордсмена, возможно, позволяет нам выразить некоторые сомнения в правильности подбора специальных 
беговых упражнений спринтера. Дело в том, что «бег с высоким подниманием бедра» является достаточно 
искусственным и характерен для работы групп мышц сгибающих бедро в тот момент, когда должно 
начинаться его торможение и активное движение вниз. Более естественным должно быть упражнение, 
позволяющее совершенствовать работу мышц, сгибающих бедро в самой начальной фазе завершения 
отталкивания. Второе, что можно заметить на кинограмме — быстрый и эффективный подъем на стопе и 
мгновенный уход с опоры (кадры 6 и 16), причем здесь не заметно активного «доталкива-ния», которое мы 
пытаемся иногда рекомендовать начинающим спринтерам. Пауэлл хорошо реализует эластичные свойства 



сухожилий, мышц и связок «заряженных» весом тела атлета в момент начальной фазы опоры. К тому же 
интересно наблюдать, что в данном случае он в значительной степени включает в работу мышцы и связки 
коленного сустава (о чем можно судить по достаточно глубокому «подседанию» в момент вертикали), чем 
связки и мышцы голеностопного сустава. Специалисты могут отметить несколько напряженную и излишне 
амплитудную работу рук, но в данном случае движения рук носят компенсаторный характер и их действия 
необходимо рассматривать в комплексе всех движений спринтера.  

 


