
ПУТЬ К ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ; НОВОКУЗНЕЦК—MEXHKQ
Заслуженный мастер спорта Вик

тор Куронцов родился 15 апреля 
1941 года в Белоруссии, в семье 
крестьянина. Из-за войны рано ли
шился родителей и воспитание по
лучил в детском доме. После 
окончания семилетки был направ
лен на учебу в ремесленное учи
лище, которое готовило ^слесарей- 
инструментальщиков. Первая боль
шая радость —  своими руками сде
лал гаечный ключ. Закончив уче
бу в училище, Куренцов стал ра
ботать на Кузнецком  металлурги
ческом комбинате.

Однажды (это было в 1959 году)

в цех пришел коренастый человек. 
Он долго приглядывался к  моло
дому слесарю и, заметив удивлен
ный взгляд Виктора, сказал; 
^штангистов ищу». Это был тре
нер тяжелоатлетической секции 
завода Евгений Яли. Он и дал бу
дущ ему чемпиону мира путевку в 
большой спорт.

В 1963 году Куренцов впервые 
появился на всесоюзном помосте, 
и тогда Каплунов посоветовал тре
нерам сборной СССР пригласить 
молодого силача е команду силь
нейших аглетов страны, что и было 
сделано зимой 1963 года. Участ

вуя впйовые в международных со
ревнованиях на «Кубок дружбы», 
Виктор одержал победу над олим
пийским чемпионом Александром 
Курыиовым который вместе с куб
ком передал свою победную эста
фету молодому дальневосточни
ку.

Хорошие природные данные 
(рост —  164 см, вес —  76 кг) и вы
сокая техника позволили Куренцо- 
ву быстро добиться отличных ре
зультатов. Виктор прогрессировал 
так стремительно, что в июне 1964 
года выиграл звание чемпиона Ев
ропы с новым мировым рекордом

в сумме троеборья —  445 кг. Ка
залось, что золотая олимпийская 
медаль у  него в руках. Но в , То
кио первым стал чехословацкий 
спортсмен Г вне Здражила. К у р е н - 
цоа завоевал на Олимпиаде сере
бряную медаль.

Это единственное пораж ение К у - 
ренцова за последние четыре года. 
В М ехико он убедительно доказал, 
что в его весовой категории ем у  
нет равных. Отличная сум м а — • 
475 к г  —  принесла К урен цову  зо 
лотую медаль олим пийского  чем 
пиона,

(АПН).


