
Рыбачка Влада  или  ловись,  рыбка, большая и маленькая . 

Одним погожим июньским днем  я с родителями и моими бабушками 

отправились на остров Бабр. Сначала мы приехали на  причал в районе 

бульвара Постышева. Машина осталась на берегу, за нами прибыл дивный 

рычащий лодко-вездеход . Бабушки немного боялись  плыть, но я и мама их 

подбадривали. Мы одели спасательные жилеты  и отправились в путь, в 

лицо дул приятный свежий ветерок, нам открылся замечательный  вид на 

плотину ГЭС, Ангару, Лисиху.Десять минут и как будто ты оказался в другом 

мире.  

На острове располагается форелевое хозяйство.  Здесь разводят рыбу  

садковым способом в сибирских условиях.  Форель хорошо зимует и 

набирает вес в чистой ангарской воде.  Живет она в таких вот садках.  

 

 В каждом рыбки разного возраста и размера. Нам раздали удочки и 

мы сами ловили рыбу с интересом, азартом, блеском в глазах, безумно 

радуясь пойманным рыбкам. Сотрудники хозяйства  помогали сачками  её 

доловить, оглушить и убрать в ведро. Рыба клевала, клевала, клевала, 

клевала. Мне удалось поймать пять  янтарных и две радужные форельки. И я 

бы ловила их еще и еще, но за все надо платить… Вот мой улов. 



.  

  Затем мама и бабушки  почистили рыбу, нам дали коптильню и папа 

принялся ее коптить. Пока форель готовилась, я пошла гулять по острову.В  

просторных клетках  на острове живут кролики, маленькие и 

большиекрольчища  с огромными ушами, пушистые, забавные. Мы кормили 

их травой и огурцами, которые  привезли с собой. Их можно было погладить. 

А еще там живет крошка-енот, которого водят на поводочке как 

собачку.Увидев и пообщавшись со зверьком, и без того счастливая я, была в 

огромнейшем восторге. 

Форель получилась вкусная, рыбалка мне очень понравилась. Чуть позже мы 

узнали, что скоро будет проводиться турнир по поплавочной рыбалке среди 

детей 6-12 лет «Карасик-2015», и мама  срочно меня там зарегистрировала в 

перечне участников, ведь  после форели я была уже почти 

профессиональный рыбак))). 

В 9 часов утра мы приехали на озеро, рядом с деревней Столбово. 50 

девчонок и мальчишек участвовали в данном мероприятии вместе со своими 

родителями. По условиям конкурсародитель мог  помогать детенышу  ловить 

рыбу. Нас всех проводили в сектора,  раздали удочки, прикормку с 

обалденным запахом фруктовой карамели, баночки с дождевыми 

червяками, стульчики, номерки и мы принялись за дело. 



 

Конечно же нужно было поймать самую большую рыбу, но  также были 

учреждена  номинация «За самую первую рыбку» .  По сигналу все закинули  

удочки, стояла потрясающая погода, было ярко-голубое небо, светило 

солнышко, но рыба ни у кого не ловилась, не через полчаса, не через час.  

Дети приуныли. Папа пошел искать кузнечиков, мама стала делать наживку 

из хлеба. И вот в рупор сказали, что первая рыба была поймана. Вот он этот 

герой, поймавший первую «кильку», кстати, на кузнечика. 



 

 Я, конечно,обзавидовалась, но  не сдавалась и продолжала рыбачить 

дальше. Мои соседи ловили карасей и ельчиков, но мне , к сожалению, в 

этот день не посчастливилось поймать ни одной рыбки, зато я увидела 

первый раз в своей жизни,  в  природе, в траве, настоящую живую лягушку, 

зелененькую и хорошенькую. 



 

Она прискакала в наш сектор. А так как лягушка на востоке символ богатства 

и процветания, наша семья ей очень обрадовалась . Если честно, в целом на 

турнире дети поймали совсем немного рыбы, зато у карасей в этом озере в 

тот день случился настоящий пир, если учитывать, сколько подкормки в 

озеро закинули все 50 участников. После сигнала, оповещающего об 

окончании соревнований, многие дети расстроились, а некоторые даже 

всплакнули, что ничего не поймали. Но тут организаторы нас позвали 

принять участие в конкурсах  для детей и родителей, покормили гречневой 

кашей, блинами и мороженым, победителям вручили подарки, всем раздали 

дипломы участников, подарили крючки и резиновых червей для рыбалки , 

которых я еще долго везде с собой носила. 



 

 

 

 Через неделю мы с родителями поехали на Байкал. А так как крючки и 

червяки у меня уже были, оставалось купить только удочку, что мы и 

сделали. 



 

Мы с родителями  обошли все близлежащие бухты, закидывали нашу удочку 

, но рыбы не было. Однако мы обратили внимание  на  темных птиц –

бакланов, которые  километровыми цепочками летали туда-сюда по заливу 

Мухор, что на Малом Море.  Их было очень много.Местные жители сказали 

нам, что раньше бакланов не было, а теперь стало  много, и они в огромных 

количествах поедают мальков на мелководьях, поэтому количество рыбы на 

Малом Море резко сократилось. Рыбы мы здесь тоже  не наловили, но зато 

пока ходили по бухтам, встретили на камнях огромную семейку божьих 

коровок, таких ярких и красивых. 

Этим летом я немного  узнала о том, что такое рыбалка, что разная рыба 

ловится на разную наживку, что в качестве приманки могут  быть блесны, 

дождевые черви, кузнечики, перловка и даже хлеб. Для того чтобы поймать 

рыбу требуется время, сноровка и конечно же  много терпения.Теперь  буду 

ждать следующее лето, чтобы снова пробовать, пытаться, ведь если долго 

тренироваться, то обязательно все получиться. 

   СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

 

 

 



 


