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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОДЛЕНИИ РЫБОЛОВНОГО СЕЗОНА 
И УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЫБАЛКИ В ЗАПАДНОМ НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Больше притоков озера Онтарио получат больше воды из канала Эри, 
что улучшит условия нереста и расширит возможности для рыбалки  

  
Запущен новый веб-сайт с графиком выпуска воды  

  
Губернатор Кэти Хоукул сегодня объявила о том, что New York State Canal 
Corporation вновь увеличивает регулируемый сброс воды из канала Эри в 
притоки озера Онтарио в Западном Нью-Йорке этой осенью, чтобы расширить 
возможности для рыбалки и улучшить рыболовные места мирового класса. Уже 
второй год пилотная программа в рамках инициативы по созданию нового облика 
каналов (Reimagine the Canals) Управления энергетики Нью-Йорка (New York 
Power Authority) улучшает условия нереста и расширяет возможности для 
рыбалки в округах Монро, Орлеан и Ниагара, что способствует развитию туризма 
и укреплению местного бизнеса.  
  
«Западный Нью-Йорк уже предлагает самую лучшую рыбалку в стране, а 
инициатива по созданию нового облика каналов поможет укрепить эту 
репутацию, - сказала губернатор Хоукул. - Программа осенней рыбалки - это 
фантастическое и стратегическое использование канала Эри для того,  
чтобы сделать притоки еще более привлекательными для рыболовов - от самых 
опытных до тех, кто забрасывает удочку впервые. Благодаря этим уникальным 
возможностям для рыбалки, штат Нью-Йорк привлекает еще более широкий круг 
посетителей из ближних и дальних стран, что дает значительный толчок 
развитию местной экономики и экономики штата».  
  
Сейчас, до середины декабря, Корпорация каналов штата Нью-Йорк увеличивает 
регулируемый сброс воды из канала Эри в основные притоки округов Монро, 
Орлеан и Ниагара - Оук Орчард Крик (Oak Orchard Creek), Сэнди Крик (Sandy 
Creek) и недавно добавленный в 2021 году Эйтинмайл крик (Eighteenmile Creek). 
В начале ноября и начале декабря все остальные притоки озера Онтарио, такие 
как ручьи Оук Орчард (Oak Orchard), Эйтинмайл (Eighteenmile), Джонсон 
(Johnson), Сэнди (Sandy) и Салмон (Salmon), будут иметь более высокий поток 
воды.  
  

https://www.canals.ny.gov/Fall_fishing/index.html


Повышение уровня воды привлечет в них больше бурой форели, сталеголовых и 
атлантических и тихоокеанских лососевых популяций, что улучшит условия 
обитания рыбы и расширит возможности для рыболовов.  
  
В рамках постоянного расширения возможностей для рыбалки в Западном Нью-
Йорке Canal Corporation также запустила веб-сайт, на котором рыболовы смогут 
найти информацию о том, когда и где будет происходить увеличение сброса 
воды. На странице размещен график спуска воды, размещены ссылки на места 
общественной рыбалки, а также дополнительные ресурсы и справочная 
информация как для любителей, так и для профессиональных рыболовов.  
  
Гил К. Киньонес (Gil C. Quiniones), президент и главный исполнительный 
директор Управлении энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, 
NYPA): «Успех нашей осенней рыболовной программы в прошлом году доказал, 
что канал Эри продолжает оставаться спасательным кругом, стимулирующим 
экономику южных регионов штата и западного Нью-Йорка. NYPA гордится 
началом второго года реализации этой программы, и мы надеемся на 
дальнейшее развитие инновационных способов, с помощью которых система 
канала будет способствовать развитию экономики Нью-Йорка.  
  
Директор компании New York State Canal Corporation Брайан А. Стрэттон 
(Brian U. Stratton): «По мере приближения закрытия навигационного сезона на 
канале приятно сообщить о начале осеннего рыболовного сезона, который 
принесет пользу как рыболовам и туристам, так и предприятиям и общинам 
Западного Нью-Йорка, живущим вдоль каналов. Благодаря увеличению подачи 
воды в основные притоки, рыболовы снова смогут наслаждаться более 
продолжительным рыболовным сезоном и еще лучшими возможностями для 
рыбалки».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Западный Нью-
Йорк известен своими выдающимися историями рыболовного успеха, и каждый 
год мы видим людей, приезжающих в этот уникальный регион в поисках своего 
следующего большого улова. Я призываю всех рыболовов, от новичков до 
экспертов, воспользоваться этим расширенным сезоном, забросить удочку в 
воды Западного Нью-Йорка и насладиться рыбалкой».  
  
Продолжение программы осенней рыбалки основывается на успешном опыте 
прошлого года, который был показан в шоу NBC Sports: «On the Water's Angling 
Adventures.» Ежегодное осушение канала Эри, впервые проведенное New York 
State Canal Corporation в 2020 году, было призвано улучшить условия для 
любительской рыбалки.  
  
Для получения более подробной информации о программе посетите веб-сайт 
корпорации Canal Corporation.  
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