
 Это было особенно насыщенное лето.  Мой отличный отдых 

начался с поездки к бабушки на дачу. Именно там протекает одна из 

моих любимых рек Олха. Там я познакомился с хорошим другом и 

товарищем Максимом. Он живёт возле самой Олхи. Я и Максим 

ходили рыбачить, клёв был разный, то вытаскивали одну за другой, 

то рыба и не думала полакомиться нашей приманкой. Один раз мы 

поставили ночные закидушки. Закидушка это- один из видов ловли 

рыбы, сама закидушка состоит из длинной лески, крючка и грузила, 

на сам крючок нанизывается червячок или кузнечик. Вот мы 

поставили вечером закидухи, но на утро мы были несколько 

расстроены  так как хорошо было видно что рыба была, но её сняли. 

Больше мы их не ставили. Но потом утром я поехал на озеро Байкал, 

вот где отличная рыбалка. Видел как река Безымянная впадает в 

озеро Байкал. Я ловил один за другим среднего хариуса.  Потом мы с 

моим дедушкой по папиной линии поехали на рыбалку на его 

любимое место. Мы приехали и пошли на вечернюю рыбалку, наша 

рыбалка состоялась на реке Иркут. Вот у дедушки пошла поклёвка, 

но у меня её не было. По началу я очень расстроился. Время 19:00 я 

ещё раз закинул настрой и у меня клюнул большой хариус и ушёл из 

рук. У нас с дедушкой появился азарт. Каждый следующий заброс 

был с обязательно поклёвкой. Рыбалка удалась!  И вот мы гордо с 

полным бочком рыбы приехали домой, бабушка была рада. А у моей 

сестрёнке Даше , которой 4 года был восторг! На следующий день 

Дедушка научил меня делать искусственные мушки для ловли 

рыбы и вот у меня получилась моя первая мушка это-оса. Далее я 

сделал себе целый настрой и пошёл его экспериментировать. Вот я 

забрасываю настрои и клюёт! Я вытащил свою первую рыбу на свой 

первый настрой. Это чувство неописуемо!!! Поймать рыбу на 

собственно изготовленный настрой это очень здорово. Через три 

дня должны были приехать родители и папа сказал что мы будем 

рыбачить на омуля и попросил сделать несколько настроев. Я узнал 

на кокой цвет мушки клюёт омуль и принялся творить. Уже к 

вечеру настрой был готов. Приехали родители и мы с папой поехали 

на вечернюю рыбалку. Мы накачали лодку  и вышли в Байкал.  Я в 

начале рыбалки поймал всего лишь маленького байкальского 

бычка. Я решил отпустить его. После я ещё раз закинул настрой и 

вот удочка согнулась пополам.  Вот появляется из воды первый 



омуль, за ним второй, а потом третий в радости закричал я - "три за 

раз"! Вот так я поймал три омуля за один заброс.  Рыбалка была 

одна из лучших. Это яркое и солнечное лето я посвятил рыбалке  с 

нетерпением жду следующего лета!    

        

 


