
Р ЕДКО КОМУ ИЗ Ш ТАНГИСТОВ УДАЁТСЯ 
ДОСТИЧЬ ТАКИХ В Е Р Ш UИ В С lU jt'TK  
КАК  ВИКТОРУ КУРЕНЦОВУ.

Шестшша;ный чемпион иир>; в/игьтнщитишй
чешхшов £вр<ят, чемпион Олимпийских игр. Утл 
иного лот он является звездой первой г,сд1г*ины *  
ятровом спорте. Новокузнечанам представлял» Ку- 
реядова особенно не нужно. Его путь на спортив
ныЯ Олнвш начинался в натаем городе. Недавно он 
псоывал в Новокузнецке на соревнованиях но тяже
лой атлетнке. Там наш корреспондент и иобесчдо 

с оляиш йсии  чемпионом.

—— В последние годы штангисты удивляют слортшмдой 
мокр необычайно высокими рекордами. Причем рекорды 
стали пр шялегвей не только ниеннтых сдортсмсЯо!, н<о в 

и яснзвестньсх. Что происходит в вашем могучем стане?
— Прежде всего штангисты стали тренироваться, они- 

I  ралсь на последние достижения спортивной науки. Jiaat. 
I  дый стал экспериментатором. Естественно, в связи с

этом меняется и методика тренировок. Она перестраива
ется через каждые пять лет. Вносятся коррективы глав
ным образом в регулирование нагрузок.

— Какими же они должны быть, чтобы м и  i yuan 
ни уровне чемпионов мпра?

— Штангистам моего веса (до 75 кг) доводит ме 
сячную нагрузку на тренировках до 150 тонн. То есть 
на одну тренировку приходится по 12— 15 тонн. Все за
висит от индивидуальности спортсменов и от того, к ка
ким соревнованиям он готовится. Путь на Олимп тернист. 
Многое зависит и от разумного трудолюбия. Нет смысла 
нагружать себя бесконечно. Ч ревмер пая нагрузка может 
и повредить здоровью.

— А тяжеловесы типа Алексеева я вновь «воскрес • 
легок Жаботпчского? Каков юс минимум?

—  Солидный. До 200 тонн в месяц.
— Вы говорили о постоянно совершенствующейся ме

тодике в планировании нагрузок и системе тренировки. А 
сак она учитывает столь бурно проявлявшую себя ак
селерацию. Ребята сейчас растут высокие, с длинными 
ругают. Трудненько нм ташнть штангу на высоту. И во
обще, как относятся к «акселератам» специалисты?

— Они даже находятся в более выгодном положен ни, 
чем низкорослые штангисты. Их рукам только можно 
позавидовать Настоящие рычаги. Й тяжелой атлетике с 
отменой жима еще больше стала цениться быстрота. 
Больше внимания штангисты стали уделять рьгвигу, а в 
этом упражнении силен тот, кто способен мгновенно 
«взорваться>. А молодые в силу своих конституционных 
особенностей к этому приспособлены лучше, чем ветера
ны. Так что дорога на помост ям открыта.

Кстати, о жиже. О его целесообразности было 
много дискуссий. Существовало даже мление, что с его 
отменой тяжелая атлетика потеряет свое лицо. Мол, 
штангисты больше будут уповать на технику. Теперь пос- 
де полутора лет со дня принятия решения можно н оде- 
вить его целесообразность.

— В выполнении жима штангисты действительно гре
шили в технике. Получался и ве жим, и не толчок. Что-то 
среднее. Возникало много недоразумений. Судьи часто 
оказывались в затруднении — считать иля не считать 
результат. Ужа поэтому необходимы были «хирургиче
ские» меры. И другое. С отменой жми/ возрастет и дол
голетие штангистов. Травм стало значительно меньше, 
гак что выигрыш двойной.

Д авно уже вам не приходилось встречаться с куз
басскими штангистами у них дома. Какое они оста
вили у вас впечатление.

— Отличное! У них хорошая перспектива. Очень по 
в£2&*НПСя_Леонип Ручкпн С его возможностями можно

прицеливаться па приличные результаты в соревновани
ях самого высокого ранга. Во всех весовых категориях 
есть штангисты с будущим. Кузбасские атлеты в паре 
с новосибирцами занимают ведущее положение в Сиби
ри. И это закономерно. В рабочем краю всегда есть 
крепкие парии. Прогрессируют и новокузнецкие штанги
сты. Большой энтузиаст тяжелой атлетики в городе Е. С. 
Яли. Он сам воспитал восемь мастеров спорта.

Но всесоюзных н международны ж соревнованиях 
вы не выступаете около полутора лет. Это вмиужд< нный 
«простой*?

Да. нужно было сделать перерыв. Десять лет вы
ступлений без отдыха выдержать трудно. Теперь возоб
новил тренировки.

_  Значит, вновь прицел на рекорд?
^  К весне предполагаю достичь высшей спортивной 
,рмы. Думаю, что рекорд должен состоят!.г я
— Как вы представляете себе окончании своей смой-

доной карьеры? *
— Буду работать тренером. Это логично дли спор

выступающего много лет па большом помосте 
роммо^Хпо крайней мере все желают вам побольше круп 
п Я Н Н к е д .  Новокузнечане всегда вннмвтетмю следят м  

пехамн.
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ив щЩ спасибо, 
лвбо атакую»


