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1. За краснопёром можно охотиться со
спиннингом, нахлыстом и поплавочной
удочкой. При ловле спиннингом приме-
няют вращающиеся и колеблющиеся
блёсны, воблеры и джиговые приманки
– в зависимости от выбранного места и
настроения рыбы. Из нахлыстовых при-
манок более всего подходят лососёвые

стримеры. Краснопёр активно атакует и
живца (малька).

2. Самая высокая активность крас-
нопёра приходится на лето и первую
половину осени. Ловят этого хищника
в течение всего сезона открытой во-
ды.

3. Весной и летом при низком уровне
воды краснопёр находится на песчаных
косах, не избегает он и заиленных уча-
стков. Чаще всего выбирает узкие косы
со свалами и бровками и косы, распо-
ложенные вблизи больших заливов без
течения; держится у ступенчатых глини-
стых берегов с затопленными кустами.
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Крупная рыба с удлинённым стройным приплюснутым телом и серебристой
чешуёй. Спина серовато-зелёная с лёгкой желтизной или буроватостью, бока
в основном серебристые. Плавники на брюхе, анальный и часть хвостового
красного цвета, грудные плавники и верхняя часть хвоста тёмного окраса.
Брюхо выше брюшных плавников немного скруглено, а ниже их слегка
заострено. Позади брюшных плавников чётко обозначается киль – без чешуи
и совсем гладкий. Рот конечный, достаточно большой, имеет вид косой щели.
Вершина рта располагается на одном уровне с верхним краем глаза. Нижняя
челюсть слегка выдвинута вперёд. На её вершине расположен бугорок, кото-
рый заходит в соответствующую ему выемку на верхней челюсти.

Краснопёр монгольский (Erythroculter mongoli-
cus) относится к семейству карповые, к роду вер-
хогляды. Пелагический хищник. Обитает в бас-
сейнах рек Амур, Уссури, Сунгари, Янцзы, Хуанхэ
и озера Ханка, а также в водоёмах Японии.



4. Монгольский краснопёр иногда хо-
рошо клюёт по первому льду, когда ловят
сига. В это время в качестве насадки
стоит использовать нарезку из рыбы. За-
тем о краснопёре можно забыть до на-
ступления весны.

5. Нередко краснопёра можно найти и
в заиленных местах, практически не
имеющих течения, в отличие от верхо-
гляда, который в таких местах, как пра-
вило, не встречается.

6. Во время паводка при подъёме воды
в реке рыба перемещается в пойменные
озёра и там стоит в траве. В это время

краснопёра можно ловить на мелкие воб-
леры или небольшие вращающиеся
блёсны.

7. С началом осени хищник выходит из
пойменных водоёмов и вновь появляет-
ся на русловых участках рек в тех же ме-
стах, что и весной.

8. Часто краснопёр предпочитает дер-
жаться в тех же местах, что и верхогляд,
но клюёт обычно ближе к берегу.

9. При ловле краснопёра на джиг часто
применяют равномерную проводку у са-
мого дна или в толще воды. Нередко

хищник атакует приманку при её во-
лочении по дну.

10. Если глубина составляет 3-4 м, а
рыба играет на поверхности, стоит пред-
ложить ей твистер, идущий «ступенькой»
в толще воды. Когда удаётся найти рыб-
ный горизонт, нужно проводить приман-
ку именно в нём, используя равномер-
ную или ступенчатую проводку.

11. Поклёвка краснопёра часто ощу-
щается как стук – короткая не-
сильная хватка. Вываживание не
представляет трудностей: рыба
эта силой не отличается. 
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Нерестится с весны (при температуре воды от +18°С)
до конца июля. Самки уходят откладывать икру на разливы,
песчаные косы и в озёра. Краснопёр откладывает не менее
120 тысяч икринок. Они приклеиваются к стеблям и корням
растений, к камням.

Продолжительность жизни составляет
около 8-10 лет. Максимальная масса достига-
ет 4 кг, длина – почти 70 см.

В рацион краснопёра входят пескари, востробрюшки, гольяны,
чернобрюшки, малые корюшки, чебаки, горчаки, сазаны, кони, молодь
других рыб. Любит этот хищник и всевозможных рачков, креветок,
моллюсков, икру сазана и карася.

Преимущественно придонная рыба, предпочитающая участки
рек, слабо заросшие растительностью, озёра и разливы.
Краснопёр очень чутко реагирует на изменение уровня воды и
при малейшем его снижении уходит в более глубокие места.
Когда вода спадает надолго, рыба оказывается в основных
руслах рек, хотя и заплывает на кормёжку поближе к берегам.
Летом краснопёр нагуливается в протоках рек и в озёрах,
а ближе к зиме перемещается в основные русла рек.




