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ПРЕДИСЛОВИЕ
Материалы научных исследований, составившие предмет настоящей монографии, были собраны и представлены
в официальных отчетах о проделанной НИР и в многочисленных научных публикациях сотрудников и аспирантов кафедры биохимии и проблемной лаборатории биоэнергетики
ГЦОЛИФК (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – РГУФКСиТ)
за 50-летний период с 1956 по 2006 г. при участии ведущих
спортсменов, тренеров и руководителей спортивных организаций нашей страны. Большая помощь в организации и проведении научных исследований в сборных командах страны
по отдельным видам спорта была нам оказана председателем
Комитета по физической культуре и спорту СССР С. П. Павловым, зам. председателями Комитета Л. С. Хоменковым
и В. М. Игуменовым, гл. тренером по легкой атлетике Г. В. Коробковым, а также гл. тренером по плаванию С. М. Войцеховским и гл. тренером по конькобежному спорту Б. А. Стениным. Особо значимый вклад в экспериментальную
разработку и практическое осуществление планируемых
исследований внесли сотрудники кафедры биохимии и лаборатории биоэнергетики ГЦОЛИФК проф. В. Н. Черемисинов, доц. М. А. Мелихова, инженеры B. C. Цирков и Г. В. Баринова, а также аспиранты и докторанты кафедры биохимии
А. Д. Алтухов, Ю. Л. Войтенко, Т. Габрысь, А. В. Карасев,
А. Н. Конрад, Г. А. Макарова, Е. А. Разумовский, И. А. Савельев, М. Хосни, В. В. Шиян. Без их участия и творческого
энтузиазма эта работа вряд ли была бы выполнена.
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор биологических наук,
профессор Н. И. Волков,
кандидат педагогических наук В. И. Олейников
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