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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДВИГАЕТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ЯБЛОЧНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ШТАТА И ПРИЗЫВАЕТ НЬЮЙОРКЦЕВ «ПОПРОБОВАТЬ ЯБЛОКИ ИЗ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» («TASTE 

NY» APPLES) ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 

 

Нью-йоркские садоводы, которые выращивают яблоки, ожидают наилучшего урожая за 

последние годы 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал ньюйоркцев и туристов из 

соседних штатов «попробовать яблоки из штата Нью-Йорк» («Taste NY» apple) в этом году в более 

чем 654 яблоневых садах и поддержать важную отрасль штата Нью-Йорк по производству яблок 

этой осенью. Нью-йоркские садоводы - производители яблок со всего штата называют урожай 

яблок этого года лучшим за много лет после штормов, которые опустошили многочисленные 

яблоневые сады в последние годы.  

 

«Начало осеннего сезона — как нельзя лучшее время для того, чтобы попробовать различные 

продукты нашей динамичной яблочной отрасли, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-

йоркским садоводам - производителям яблок пришлось пережить болезненную паузу из-за 

ранней теплой весны и заморозков прошлого года, однако 2013 год обещает быть одним из 

лучших лет для этой отрасли. Поэтому, будь-то домашний яблочный пирог или яблочный сидр, вы 

сможете насладиться широким выбором вкуснейших продуктов из яблок, и я призываю 

ньюйоркцев обязательно посетить местные яблоневые сады этой осенью». 

 

Штат Нью-Йорк обычно занимает второе место в стране по производству яблок, после штата 

Вашингтон (Washington). Однако урожай прошлого года пострадал, главным образом, из-за 

ранней теплой весны, за которой последовали несколько заморозков, уничтоживших яблочные 

бутоны. На данный момент перспективы урожая в этом году выглядят очень обещающими, и 

Губернатор рекомендует всем ньюйоркцам и туристам приобрести продукты из яблок в штате 

Нью-Йорк, посетить сады, в которых они смогут собственноручно собрать купленные фрукты, и 

способствовать дальнейшему восстановлению отрасли в 2013 году.  

 

Ранее в этом году исследователи из Корнеллского университета (Cornell University) объявили о 
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создании двух новых сортов яблок, которые были выведены в сотрудничестве с Ассоциацией нью-

йоркских производителей яблок (New York Apple Growers, NYAG). Dubbed SnapDragon и RubyFros — 

новые сорта, — прежде чем были предложены общественности, почти десятилетие находились в 

разработке, а затем в течение года проходили процесс изучения потребительского спроса. Оба 

сорта будут присутствовать в точках сбыта селекционной сельскохозяйственной продукции 

Ассоциации нью-йоркских производителей яблок (NYAG) этой осенью, и ожидается, что к 2015 

году они уже появятся в продовольственных магазинах по всему штату. Более подробную 

информацию о сортах SnapDragon и RubyFrost можно найти здесь.  

 

Информация о том, где ньюйоркцы могут приобрести домашний яблочный сидр, крепкий сидр и 

вина из яблок от производителей штата Нью-Йорк, также размещена на веб-сайте кампании 

«Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» (Taste NY) по ссылке www.taste.ny.gov. С дополнительной 

информацией о яблочной промышленности штата Нью-Йорк и расположением 654 яблоневых 

садов по всему штату можно ознакомиться на веб-сайте Ассоциации нью-йоркских 

производителей яблок (New York Apple Association) по адресу www.nyapplecountry.com, а чтобы 

найти ближайший сад, в котором вы сможете собственноручно собрать купленные фрукты, 

перейдите по ссылке www.nyapplecountry.com/pick.php.  

 

Джим Аллен (Jim Allen), президент Ассоциации нью-йоркских производителей яблок (New York 

Apple Association), подчеркнул: «Урожай яблок этого года великолепен по своим идеальным 

условиям для созревания, приобретения вкуса, размера и цвета с оптимальным уровнем качества. 

Ньюйоркцам и посетителям должны понравиться домашние фрукты урожая этого года из местных 

садов. Мы также рассчитываем на прекрасный сезон сидра, отчасти, благодаря высокой 

сахаристости яблок текущего года. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянную 

поддержку яблочной отрасли штата Нью-Йорк». 

 

Дин Нортон (Dean Norton), президент Совета фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm 

Bureau), отметил: «Ничто не может быть вкуснее свежего яблока, только что сорванного с дерева в 

чудесный осенний день. Этот год является исключительным для наших многочисленных садов по всей 

территории штата. Яблоки имеются в изобилии, и Совет фермеров штата Нью-Йорк (New York Farm 

Bureau) благодарит Губернатора за постоянное привлечение внимания к сельскому хозяйству штата 

Нью-Йорк. Мы надеемся, что каждый житель штата посетит ближайший местный сад. Поддержка 

вашего местного фермера принесет пользу и вашему сообществу, и обеденному столу вашей семьи». 

 

Хотя яблоки выращиваются на всей территории штата, большая часть нью-йоркских яблок 

производится в трех основных областях: вдоль южного берега озера Онтарио (Lake Ontario), вдоль 

долины реки Гудзон (Hudson Valley) и вдоль верхней долины озера Шамплен (Lake Champlain Valley). 
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