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Мой отец – мой друг. И это не просто фраза, за этими словами наша жизнь, жизнь 

моя и моего папы… 

Сколько я помню себя, мой папа был всегда рядом другом и наставником. Папа 

научил меня плавать. Во время отдыха в Турции он обратил внимание, что я, как и все 

маленькие дети, лишь по колено захожу в воду или «бултыхаюсь» на круге, шумно молотя 

по воде руками и ногами. Его сильные руки подхватили меня и, надежно сжав, опустили в 

воду. Что говорил папа, как подбадривал меня, я, конечно же, не помню, но буквально 

через полчаса я смешно и неуклюже, по-собачьи, уже плавал и чрезвычайно гордился 

своими успехами перед бывшими своими товарищами. 

Благодаря папе я умею довольно-таки сносно готовить. Когда у меня возникло 

такое желание, папа предложил мне начать с приготовления блинов, и я с радостью 

согласился. Самое сложное было запомнить все ингредиенты для замешивания теста, но 

через некоторое время у меня получилось тесто, которое было сложно отличить от 

папиного. Фраза «первый блин комом» показалась мне странной, потому что я сжёг около 

шести блинов перед тем, как приготовить хороший. Теперь я уже сам пеку блины для всей 

нашей семьи. 

Мой папа с раннего детства приобщает меня к различным видам спорта. Началось 

всё с турника. Папа установил дома шведскую стенку. Как только я смог висеть на 

турнике, он взялся за мои занятия. Первые подтягивания давались с трудом, но все 

сложности удалось преодолеть, потому что папа всегда поддерживал и помогал. Через 
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месяц я начал хорошо подтягиваться, а сейчас я уже могу сделать 16 чистых 

подтягиваний, подъём с переворотом, выход на одну и не только. 

Перечислить все то, чему научил меня папа, невозможно, самым же увлекательным 

совместным занятием стала рыбалка. Это то, чем мы с папой можем заниматься часами. 

Если у папы появляется свободное время, он мигом преображается, становится заядлым 

рыбаком. В выходные, не обращая внимания на погоду, папа отправляется в лес или на 

берег реки и меня обязательно берет с собой.  Пока мы добираемся до назначенного места, 

папа не умолкает ни на минуту, чувствуется, что он находится в предвкушении богатого 

улова. Во время таких путешествий я узнал, что свою первую щуку мой папа поймал в 15-

летнем возрасте, а в 18 лет добыл первого глухаря. Однажды папа поехал в посёлок 

Русские Янгуты, это в Осинском районе, к своему двоюродному брату, и там тоже 

отправился на речку. Разве же папа усидит на одном месте, когда выдалась возможность 

порыбачить?! Дядя сказал, что самая крупная рыба, которую он ловил в Осе, был 

маленький пескарь. Папа же с третьей попытки поймал очень большого карася 

(сантиметров 20 в длину). Как же дядя был удивлен!  Папа долгое время держал рекорд 

среди рыбаков Осы как человек, который поймал самую большую рыбу, из водившейся 

там. А еще папа говорит, что на рыбалке нужно быть очень терпеливым, и тогда 

обязательно ты будешь вознагражден.  

 Каждый поход с папой на рыбалку приносит мне новые умения. Папа показывает, 

как насаживать червяка на крючок. Надо сказать, что это занятие не из приятных. На 

первый взгляд, кажется, что ничего сложного нет и в том, чтобы закинуть удочку. Ничего 

подобного! Редкий рыбак справится с этим без навыка или хорошего советчика рядом. 

Папа говорит, когда и как натягивать или ослаблять леску, проверять наживку и многое 

другое. А как я радуюсь, когда поймаю даже самого неказистого окунька! Но папину 

гордость и радость не сравнить ни с чем! Именно такого счастливого папу я вижу на 

одной из семейных фотографий. Мне она особенно нравится.  

В этот день мы с папой встали спозаранку, ведь любой рыбак знает, что клев 

особенно хорош с утра, и отправились на речку. Но каких бы жирных червяков мы не 

насаживали на удочку, рыба не ловилась. Нет, не то чтобы совсем мы не поймали, но 

рыбка была такая маленькая, с ладошку, что рука не поднималась закинуть ее в садок, и 

папа аккуратно снимал ее с крючка и отправлял обратно в воду. Солнце припекало все 

жарче и жарче, и мы уж совсем, казалось, приуныли и думали, что придется возвращаться 

ни с чем. Но вот удача: клюнул большой окунь! С рыбой таких размеров не стыдно было 

показаться дома. Мы возвращались довольные, пели песни, шутили, несмотря на 

усталость. А мои двоюродные сестры пошли уже нас разыскивать и встретили в тот 
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момент, когда папа готов был пуститься в пляс от прекрасного улова. Его заразительный 

смех будто доносится и сейчас, хотя прошло уже много времени после той незабываемой 

рыбалки.  

Все, что я умею в жизни, – это заслуга папы и моя благодарность этому самому 

заботливому человеку на свете! Мой отец – мой друг, его надежное плечо всегда рядом. И 

это не просто фраза, за этими словами наша жизнь, жизнь моя и моего папы… 

 

 

Семья Миндулиных 


