
Мой кумир в легкой   

атлетике. 

Каждый гражданин какой-либо 

страны должен знать свою историю. 

Мы, современная молодежь, будущее 

России. Для полноценного развития 

общества человек должен знать 

историю и культуру своей страны.  

Кем бы ты ни был, к какому 

социальному статусу ты бы ни принадлежал или в какую  группу по 

интересам ты бы  ни входил - ты обязан знать свое прошлое.   

Наша страна имеет своих героев: это люди, воевавшие в годы войны, 

это врачи, работавшие по три смены, это работники заводов, выпускавшие 

боеприпасы для наших солдат.  Все эти люди боролись за мир и светлое 

будущее нашей страны. Мы чтим их память вечно! Но наша страна гордится 

не только людьми, боровшимися за мирное небо над нашими головами, но и 

героями мирного времени, имеющими свое «поле боя». Это спортсмены 

нашей страны, которые прославили нашу страну на весь мир. У спортсменов 

тоже есть своя история, и она довольно интересная… 

Сколько времени и сил было отдано, чтобы они  оставили свой след 

для будущих поколений, чтобы люди с гордостью могли  говорить об их 

победах и заслугах. Поискав в Интернете, я наткнулась на очень интересный 

сайт «Биографии великих спортсменов России и СССР». Меня это очень 

сильно вдохновило.  И  не успела я оглянуться, как просидела большое 

количество времени за чтением. Но что больше всего меня заинтересовало, 

так это биография нашего советского спринтера по легкой атлетике Борзова 

Валерия Филипповича.  



Советский спорт, безусловно, был одним из лучших в мире. 

Встречались в нашей стране такие спортсмены, которые заставляли весь мир 

кардинально пересмотреть свои взгляды на тот или иной вид спорта. Ведь 

они доказывали, что могут делать то, что до сей поры считалось физически 

невозможным. Именно к таким спортсменам и относится легкоатлет Валерий 

Борзов. «Единственный человек из СССР, выигравший на Олимпиаде золото 

на стометровке»,- так о нем говорит весь мир.  

«Родился я 20 октября 1949 года в небольшом городке Самбор 

Львовской области на Украине», - рассказывал Валерий, – « помню себя лет с 

4-х и уже в то время больше всего в жизни я любил бегать. 

Любимым моим занятием был бег 

наперегонки с собакой Тузиком,  а 

также я пытаться обгонять  

проезжающие по улице авто-

мобили».  Эти детские увлечения 

помогли будущему спортсмену 

добиться невообразимых высот. По 

словам Валерия Борзова, из всех 

физических способностей человека 

быстрота формируется раньше 

всего. Постоянный бег способствовал его дальнейшим успехам. «Первый 

большой успех пришел ко мне в 1968 году, когда я  стал трёхкратным 

чемпионом Европы среди юниоров, а в 1969 одержал победу  на чемпионате 

СССР среди взрослых. В том же году я уже чемпион Европы и серебряный 

призер в эстафете 4x100 метров!»   Но на этом карьера спортсмена для 

Борзова только начинается. В 1971 году  он выигрывает золото чемпионата 

Европы на дистанциях 100 и 200 метров.  

Но он мечтал об одном, у него была одна цель:  Мюнхен -72.  

Это был «звездный час» советского спортсмена. Борзов сделал то, чего 

до него не удавалось ни одному белокожему легкоатлету: победить сразу на 



обеих спринтерских дистанциях.  «Победа  в стометровке в принципе была 

для меня ожидаемой. Это была моя коронная дистанция, и я был настроен 

крайне решительно. А вот мой  выход на 200 метров был полной 

неожиданностью даже для меня самого», - рассказывал потом  Валерий 

Борзов.  – «Я вообще не должен был там выступать, но после победы на 

«сотке» ко мне  подошел один из руководителей советской делегации и 

попросил помочь команде. И вот таким чудным образом я завоевал еще одну 

золотую медаль».  

Очень сильно меня поразило название одного заголовка из его статьи 

«Ворота удачи открываются только один раз». Как-то Валерий Борзов давал 

интервью, и его спросили: « Какая главная ошибка в вашей жизни?» Борзов 

ответил : «Эта ошибка не дала мне выиграть вторую Олимпиаду. За месяц до 

открытия травмировался по собственной глупости. Перебрал с нагрузками и 

получил травму задней поверхности бедра. Вопрос стоял: ехать - не ехать». 

Но вот, собрав все силы в кулак, он все же поехал. Ему удалось взять бронзу 

и пробежать с тем же результатом, что и в Мюнхене ( 10,14 ). По рассказам 

Валерия Борзова, он был готов лучше, чем в 72-, но для него тот момент  по 

сей день остается как       «заноза ». На что его тренер ответил : «Ворота 

удачи открываются один раз... Один раз тебя допустили к Олимпу, и хватит. 

Сколько же можно?» 

Травма ноги не позволила больше Валерию Борзову подняться на 

пьедестал почета. 24 июля 1979 год спортсмен принял участие в своих 

последних соревнованиях: VII Спартакиада народов СССР. Это был 

заключительный забег Борзова, после которого он твердо решил уйти из 

спорта. Так закончились те счастливые 10 лет, которые Борзов отдал  

спринту.  

Валерий Борзов — легкоатлет, к уровню которого необходимо 

стремиться каждому. Он — гордость нашей страны. С таких людей всегда 

нужно брать пример.  


