Мой кумир – Виктор Санеев.
Легенда советской легкой атлетики прошел непростой путь из грузинского
города Сухуми до первых мест на трех Олимпиадах подряд, от проигрыша на
Олимпиаде в Москве до переезда на другой континент.
Мне интересен спортсмен Виктор Санеев, потому что добиться результатов в
спорте можно только зная, кто и какие результаты показывал в нем в
прошлом. И пусть я не планирую становится великим спортсменом, но
всегда интересно узнавать об успехах профессионалов и о том, как они
добивались выдающихся результатов.
Виктор Санеев родился в красивом город Сухум в 1945 году. Заниматься
легкой атлетикой начал в четвертом классе, но настоящие способности у
спортсмена открылись гораздо позже, когда он окончил спортивный
интернат.
В 1966 году Виктор Санеев выиграл Чемпионат СССР в тройном прыжке и
стал членом сборной СССР.
А в 23 года Санеев поехал на свою первую Олимпиаду в город Мехико, это
был 1968 год, в дисциплине тройной прыжок. Соревнования были очень
трудные, участники сильнейшие профессионалы, рекорды в прыжках
обновлялись неоднократно, но, поддерживаемый тренером и болельщиками,
советский спортсмен не терял веру и надежду. И в результате все таки
установил новый рекорд по прыжкам в длину – 17 метров и 39 сантиметров.
Потом даже номера на его автомобиле были 17 39 МК.
После возвращения из Мехико Виктор Санеев продолжил тренировки и
поехал на Олимпиаду в город Мюнхен в 1972 году, где к сожалению, его
рекорд не засчитали из-за заступа. И снова спортсмен тренировался и не
отчаивался, не терял веру успех.

В 1976 году была еще одна Олимпиада в городе Монреаль и снова Виктор
Санеев участник Советской сборной. И снова сильнейшие соперники, и
многократные попытки, и олимпийское золото.
А вот на Московской Олимпиаде в 1980 году спортсмен стал только вторым,
так как судьи снова засчитали заступ.
Виктор Санеев не стал ничего доказывать, а просто покинул стадион, но
трибуны его не отпускали и долго аплодировали.
Уже после окончания спортивной карьеры Виктор Санеев, несмотря на все
трудности, не продал свои Олимпийские медали и не потерял веру в спорт.
Еще очень долго в далекой Австралии он продолжал тренировать детей и
продолжал тренировки сам.
Я считаю, что пример Виктора Санеева показывает, что успех в спорте это
любовь к выбранной дисциплине, строгий режим и ответственность прежде
всего перед собой, хороший тренер и немного способностей от природы. Но
все же для достижения успеха одних физических данных недостаточно.
Нужны крепкая вера в успех и действия и конечно же, обязательно слушать
советы своего тренера.

