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и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов выступлений женщин-борцов разных стран и кон-

тинентов на турнире по вольной борьбе XXXI Олимпийских Игр. В этом турнире приняли участие 
112 сильнейших спортсменок из 43 стран с четырех континентов. Выявлено, что в число призеров 
вошли представительницы 13 государств при подавляющем превосходстве спортсменок Японии. 
Женщины-борцы России выступили вполне успешно, заняв медальном зачете четвертое место. 
Кроме них, достойно представляли свои страны другие представительницы постсоветского про-
странства (Казахстана, Азербайджана, Белоруссии), что в совокупности подтвердило высокий класс 
отечественной школы вольной борьбы, сформировавшейся еще в советское время. В целом прове-
денный турнир показал возросший уровень мастерства женщин-борцов и усиление конкуренции в 
масштабах всемирного олимпийского движения. 
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strongest sportswomen from 43 countries from four continents have participated in this tournament. It is 
revealed that representatives of 13 states at overwhelming superiority of sportswomen of Japan were among 
prize-winners. Female fighters of Russia have acted quite successfully, having taken a medal count the 
fourth place. Except them, other representatives of the former Soviet Union (Kazakhstan, Azerbaijan, Bel-
orussia) adequately represented the countries that have in total confirmed a high class of domestic school of 
the free-style wrestling created in Soviet period. In general, the held tournament has shown the increased 
level of skill of female fighters and strengthening of the competition in scale of the world Olympic Move-
ment. 

Keywords: country, continent, free-style wrestling, female fighters, Olympic Games, result, analy-
sis, medal count, medal, quality coefficient, assessment, tournament. 

Женская вольная борьба относительно недавно, но уже достаточно прочно занимает 
заметное место в программах летних Олимпиад. Более того, на XXXI Олимпийских Играх 
в Рио-Де-Жанейро количество женщин-борцов существенно выросло до 112 спортсменок, 
состязавшихся в шести весовых категориях. В число этих спортсменок попали только 
сильнейшие участницы, прошедшие предварительный жесткий отбор по результатам 
предшествовавшего чемпионата мира и нескольких квалификационных олимпийских тур-
ниров. Такой отбор позволил вполне объективно выявить наиболее достойных участниц 
олимпийского турнира, представлявших 43 страны с четырех континентов планеты. Столь 
широкое представительство спортсменок на этом турнире подтверждает факт интенсивно 
нарастающего распространения женской вольной борьбы в рамках международного олим-
пийского движения, хотя полными составами (6 участниц, по одной в каждой весовой ка-
тегории) смогли выступить только две страны: Япония и Канада. 

Итоговые результаты выступлений женщин-борцов разных стран на олимпийском 
турнире в Рио-Де-Жанейро по вольной борьбе представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Результаты выступлений женщин-борцов на XXXI Олимпиаде (2016) по воль-
ной борьбе (медальный зачет) 

Страны 
Медали Всего  

медалей 
Место 

Золотые Серебряные Бронзовые 
Япония 4 1 - 5 I 
США 1 - - 1 II 
Канада 1 - - 1 III 
Россия - 2 1 3 4 
Казахстан - 1 2 3 5 
Азербайджан - 1 1 2 6 
Белоруссия - 1 - 1 7 
Китай - - 2 1 8 
Швеция - - 2 2 8-9 
Болгария - - 1 1 8-9 
Индия - - 1 1 10-13 
Польша - - 1 1 10-13 
Тунис - - 1 1 10-13 

Анализ содержания таблицы 1 свидетельствует, в первую очередь, о подавляющем 
преимуществе спортсменок Японии, которые несмотря на острую конкуренцию завоевали 
четыре золотых и одну серебряную награды, подтвердив там саамам свое безусловное пре-
восходство на международном ковре. По одной золотой медали завоевали представитель-
ницы США и Канады, заняв тем самым призовые места в медальном зачете. 

Достойно выступили спортсменки сборной команды России (2 серебряные и 1 брон-
зовая медали), а также других стран постсоветского пространства: Казахстана (1 серебря-
ная и 2 бронзовых награды), Азербайджана (1 серебряная и 1 бронзовая медали) и Бело-
руссии (1 серебряная награда). 

Результаты остальных спортсменок, представляющих разные государства и вошед-
ших в медальный зачёт, значительно скромнее: по две бронзовые награды получили пред-
ставительницы Китая и Швеции, и по одной такой медали завоевали спортсменки 
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Болгарии, Индии, Польши и Туниса. При этом необходимо отметить, что женщины-борцы 
– Швеции, Белоруссии, Индии и Туниса впервые завоевали олимпийские награды и вошли 
в элиту международной спортивной борьбы, что подтверждает тенденцию интенсивного 
развития женской вольной борьбы во многих регионах планеты. 

Таким образом, 24 награды олимпийского турнира в Рио-Де-Жанейро достались 
сильнейшим спортсменкам из 13 стран, расположенных на территории четырех континен-
тов. Заметное превосходство имеют спортсменки Азии (45,8% олимпийских медалей) и 
Европы (41,7%), значительно опережающие представительниц Америки (8,3%) и Африки 
(4.2%). Сравнение этой информации с данными прошлых лет (Тараканов Б.И., Неробеев 
Н.Ю., Апойко Р.Н., 2014; Апойко Р.Н., Тараканов Б.И., 2015), свидетельствует о том, что 
спортсменки Азии и Европы существенно увеличили свое превосходство по сравнению с 
женщинами-борцами Северной и Южной Америки, которые, в свою очередь, значительно 
снизили результаты, завоевав всего 2 медали на последней Олимпиаде. Вместе с тем, впер-
вые в истории женской вольной борьбы в число призеров вошла африканская спортсменка. 

Дальнейший анализ результатов соревнований женщин-борцов на олимпийском 
турнире в Рио-Де-Жанейро осуществлялся нами путем расчета и сравнения величин коэф-
фициентов качества выступления спортсменок, представлявших разные страны. Эти коэф-
фициенты в соответствии с рекомендациями специалистов (Апойко Р.Н., Тараканов Б.И., 
2013; Апойко Р.Н., 2016) определялись отношением количества завоеванных медалей к 
количеству участвовавших спортсменок каждой страны. Полученные таким образом дан-
ные представлены в таблице 2. 

Анализ содержании таблицы 2 свидетельствует о высоких значениях коэффициента 
качества выступления спортсменок Японии (83,3 %), Казахстана (75,0 %), Азербайджана 
(66,7 %) и России (60,0 %), а также женщин-борцов Швеции (50,0 %) и Белоруссии (50,0 %). 
Таблица 2 – Оценка качества выступлений женщин-борцов разных стран на Олимпиаде – 
2016 

Страны 
Количество участ-

ниц 
Количество медалей 

Коэффициент каче-
ства (%) 

Ранг 

Япония 6 5 83,3 I 
Канада 6 1 16,7 13 
Россия 5 3 60,0 4 
Китай 5 2 40,0 7 
США  4 1 25,0 10-12 
Казахстан  4 3 75,0 II 
Швеция  4 2 50,0 5-6 
Польша 4 1 25,0 10-12 
Тунис 4 1 25,0 10-12 
Азербайджан 3 2 66,7 III 
Болгария 3 1 33,3 8-9 
Индия 3 1 33,3 8-9 
Белоруссия 2 1 50,0 5-6 

Это означает, что не менее половины участниц названных стран завоевали олим-
пийские награды, подтвердив тем самым успешность выступлений на Олимпиаде. 

В то же время низкие значения коэффициентов качества выступления выявлены у 
спортсменок Китая (40,0 %), Болгарии (33,3%), Индии (33,3 %), США (25,0 %), Польши 
(25,0 %), Туниса (25,0 %), Канады (16,7 %). При этом особенно неожиданным выглядит 
нахождение в группе аутсайдеров признанных лидеров в женской борьбе (Китая, США, 
Канады), что с одной стороны, является свидетельством неудачных выступлений боль-
шинства спортсменок этих стран, но с другой стороны, подтверждает низкую информа-
тивность медального зачета при анализе результатов соревнований борцов. 

В качестве дополнительной, но весьма важной информации, были определены ко-
эффициенты качества выступления спортсменок разных континентов. Как и следовало 
ожидать, наиболее высокими они оказались у спортсменок Азии (42,3%) и на 
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относительно хорошем уровне – у спортсменок Европы (21,7%). При этом у женщин-бор-
цов Америки коэффициент качества выступления составил всего 9,1%, что несколько 
выше, чем у спортсменок Африки, у которых этот коэффициент составил 5,6%. 

Отметим также тот факт, что женщины-борцы из стран бывшего Советского Союза 
имели существенное представительство на олимпийском турнире, заслужив 23 путевки, и 
выступили весьма успешно, завоевав 9 призовых мест (или 37,5%). Коэффициент качества 
выступления составил у них в совокупности 39,1%, что заметно выше, чем у спортсменок 
любых континентов (кроме Азии), и подтверждает высокий уровень отечественной школы 
борьбы, основы которой сформировались еще в советское время. 

Таким образом, обобщая результаты анализа выступлений женщин-борцов разных 
стран на Олимпиаде – 2016 по вольной борьбе, можно сделать следующие заключения: 

 на олимпийском турнире в Рио-Де-Жанейро приняли участие 112 сильнейших 
женщин-борцов в шести весовых категориях из 43 стран с четырех континентов планеты, 
причем отбор к участию в Олимпиаде проводился с учетом результатов чемпионата мира 
и квалификационных олимпийских турниров; 

 спортсменки Японии подтвердили свое безусловное превосходство, завоевав 4 
золотые и 1 серебряную медали и значительно опередив сборные команды других стран в 
медальном зачете, а выдающаяся японская спортсменка Каори Ичо впервые в истории 
Олимпиад стала четырехкратной олимпийской чемпионкой по борьбе; 

 женщины-борцы сборной команды России выступили вполне достойно, завое-
вав 2 серебряные и 1 бронзовую медали, хотя и уступили в медальном зачете не только 
спортсменкам Японии, но и представительницами США и Канады, у которых по одной 
золотой медали, что можно считать свидетельством низкой информативности медального 
зачета при анализе выступлений борцов на крупнейших международных соревнованиях; 

 учитывая это обстоятельство, оценка успешности выступления женщин-борцов 
разных стран на Олимпиаде – 2016 дополнительно осуществлялась по коэффициенту ка-
чества, анализ величин которых показал, что уверенно выступили не только спортсменки 
России, но и других стран постсоветского пространства (Казахстана, Азербайджана, Бело-
руссии), подтвердив тем самым высокий статус отечественной школы спортивной борьбы 
в рамках международного олимпийского движения. 
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Аннотация 
Статья посвящена современному состоянию вопроса применения фосфатидной кислоты в ка-

честве биологической активной добавки для спортсменов. Рассмотрены роль фосфатидной кислоты 
как активатора фермента mTOR и последующего увеличения синтеза белков в скелетных мышцах в 
условиях тренировок спортсменов с разными видами отягощений. Показано влияние приема фосфа-
тидной кислоты на изменения силовых показателей и эффективности анаболических процессов в 
скелетных мышцах спортсменов после 8 недель тренировок. 
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Annotation 
The article is devoted to the current state of the application of phosphatidic acid as a biological active 

nutrient for athletes. The role of phosphatidic acid as an activator of the mTOR enzyme, and subsequent 
increase in the protein synthesis in skeletal muscles of resistance-trained athletes are considered. Influence 
of phosphatidic acid supplementation on changes in strength parameters and efficiency of anabolic processes 
in skeletal muscles of athletes after 8 weeks of training is observed. 
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Успехи молекулярной биологии и биохимии спорта находят свое отражение в появ-
лении новых низкомолекулярных веществ, естественных метаболитов, которые претен-
дуют на роль биологических активных добавок для спортсменов. В последние годы много 
внимания уделяется изучению участия фосфатидной кислоты (ФК) в регуляции каскада 
реакций, приводящих к гипертрофии скелетных мышц. Участие ФК в регуляции активно-
сти фермента mTOR, который контролирует основные этапы синтеза белков в скелетных 
мышцах, подтверждено в многочисленных модельных опытах, в экспериментах на изоли-
рованных клеточных культурах и на животных, выполнявших различные по интенсивно-
сти и длительности физические нагрузки [1,2,3]. 

Цель статьи – представить современную информацию о результатах применения 
ФК в условиях систематических тренировок спортсменов. 


