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МОЙ ДРУГ КИРЮХА 

Не каждый из нас может похвастаться, что лично знаком с олимпийским чемпионом. 
Многие думают, олимпийцы, а тем более паралимпийцы — фанаты спорта, и их в жизни 
больше ничего не интересует. 

Мой друг Борзунов Кирилл, живет в Петродворце в пригороде Санкт-Петербурга, ему 
сейчас 28 лет. Каждое рабочее утро он спешит на электричку до Санкт-Петербурга. До 
работы добираться около полутора часов. Работает он в типографии резчиком бумаги. На 
работе его уважают и любят за легкий характер, улыбчивость и добросовестное 
отношение к своим обязанностям. У Кирилла много друзей, много знакомых девушек. 
Обычный парень, таких тысячи в нашем городе. Но… Кирилл живет в детском 
Петродворцовом психоневрологическом интернате № 1.Жизнь в интернате, как в армии, 
за территорию интерната только по увольнительной. 

Не знаю, как бы сложилась жизнь у Кирилла, не попади он в интернат. Мать его вела 
альтернативный образ жизни, отец считается без вести пропавшим. А в интернате не 
забалуешь. Все должны, по мере своих возможностей, заниматься спортом. Со спортом 
Кирилл подружился быстро, особенно с плаваньем. Появились первые победы, первые 
медали, кубки. С командой интерната он побывал во многих городах России, СНГ и за 
рубежом. Отовсюду привозил награды. Несколько лет назад тренер предложил ему 
попробовать сноуборд. Здесь Кирилл тоже здорово преуспел. Кирилл никогда не 
хвастался своими спортивными достижениями. А после очередного отсутствия он 
появился в моей жизни, говорил, что был на соревнованиях, показывал фотографии 
заморских стран, говорил, что выиграл какую-то медальку, а на самом деле это всегда 
были медали за 1 или 2 места. 

В ту зиму я даже не заметил, что он так долго не звонит. И вдруг утром все газеты, 
журналы, телевидение и интернет объявляют, что в городе Бойсе, штат Айдахо, США 
происходили Х всемирные зимние специальные Олимпийские игры. В них принимали 
участия сильные команды из Канады, Венгрии, Китая, Венесуэлы, США и Индии. На счету 
российской сборной 65 золотых медалей, 37 серебряных и 18 бронзовых. Спортсмены из 
Санкт-Петербурга завоевали 15 золотых медалей, из них три завоевал Борзунов Кирилл 
и стал абсолютным чемпионом по сноуборду. Сообщалось, что на эти игры спортсменов 
провожал Путин В. В. Многим ли из нас пожимал руку Путин?! Всех, нас кто знал Кирилла, 
переполняла гордость, переполняло чувство, что мы чем-то хоть чуть-чуть причастны к 
его победе. Но время идет, и сейчас Кирилл, ездит на сборы, участвует в соревнованиях, 
побеждает. Но он остается все тем же скромным, улыбчивым парнем, готовым прийти к 
тебе на помощь. 
Если спросить у олимпийца Борзунова Кирилла, о чем он мечтает, он бы ответил, что 

мечтает о новых спортивных победах. А если спросить моего друга Кирилла о его самой 

заветной мечте, то он ответит, что мечтает получить жилье, которое ему должно, но 

почему-то не дало государство, что мечтает о семье, о домашнем очаге, которого он был 

лишен. Пусть твои мечты сбудутся! Удачи тебе, Кирилл! 


