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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ С 1 АПРЕЛЯ 
СЕЗОНА ЛОВЛИ ФОРЕЛИ И ЛОСОСЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) выпустит более 2 млн особей пригодной для ловли 

форели в водоемы штата Нью-Йорк  
  

Ежегодно спортивная рыбалка в штате Нью-Йорк приносит 
экономический эффект в размере около 1,8 млрд долларов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что сезон 
ловли форели и лосося в штате Нью-Йорк открывается в понедельник, 1 апреля. 
Рыболовы могут зайти на веб-сайт Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation) для просмотра запланированных на 
весну объемов выпуска гольца, кумжи и радужной форели пригодного для ловли 
размера в количестве почти 2,33 млн особей в 311 озер и прудов и около 2845 
миль (4579 км) рек по всему штату. Кроме того, этой весной Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) выпустит в водоемы почти 1,5 млн годовалых особей 
озерной форели, стальноголового лосося, гибрида ручьевой и озерной форели, а 
также кижуча. Зарыбление поддерживает растущую отрасль спортивной рыбалки 
в штате, которая ежегодно обеспечивает экономический эффект примерно в 1,8 
млрд долларов.  
  
«Ловля форели и лосося мирового уровня доступна практически в любом уголке 
штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Участие в дне 
открытия сезона рыбалки — бережно хранимая традиция для многих поколений 
семей, и я приглашаю ньюйоркцев и гостей штата отправиться на природу и 
насладиться великолепной рыбалкой в наших водоемах».  
  
Рыболовам предлагается посетить веб-сайт Департамента охраны окружающей 
среды (DEC), чтобы посмотреть рекомендуемые места для ловли форели и 
лосося в «Прогнозе лова рыбы в холодных водах на 2019 год». По мере того как 
зима сдает позиции весне, любителям речной рыбалки следует быть готовыми к 
изменению планов и тактики в соответствии с изменениями температуры и 
уровнем воды. В холодную погоду ловля на наживку и приманку, позволяющие 
неспешно рыбачить на глубоководье, часто является хорошим способом 
разбудить вялую форель. По мере увеличения окружающей температуры рыбаки 
могут переходить на более активный стиль рыбалки, например, ловлю на 
искусственную приманку. На Лонг-Айленде (Long Island), где форель ловится 
круглый год, рыболовам удается получить хороший улов по мере потепления 
воды, а большинство водоемов получают, по крайней мере, часть ежегодных 
ресурсов для зарыбления еще до 1 апреля.  
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Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «В штате нарастает возбуждение по мере того, как рыболовы 
готовят свои снасти к одному из самых ожидаемых дней рыбалки в календаре. 
Температура начинает повышаться, и в течение апреля и мая условия должны 
улучшиться по мере того, как форель и лосось более активно начнут питаться 
своей естественной добычей. Я приглашаю, как рыболовов-ветеранов, так и 
новичков отправиться на природу и насладиться великолепными возможностями 
спортивной рыбалки в штате Нью-Йорк».  
  
Весной в водоемы будет выпущено 1,74 миллиона особей кумжи, 433 855 особей 
радужной форели и 157 200 особей гольца. Подлежащая выпуску кумжа включает 
около 97 000 двухлетних особей длиной 13-14 дюймов (33-36 см). Кумжу и 
стальноголового лосося можно выловить в самом начале сезона неподалеку от 
берега в крупных водоемах штата Нью-Йорк, таких как озеро Лейк-Джордж (Lake 
George), озеро Шамплейн (Lake Champlain) и некоторые озера региона  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  
  
Специально для любителей рыбалки в более удаленных водоемах в воды 350 
отдаленных прудов и озер региона Адирондакских гор (Adirondacks) этой весной и 
осенью будут высажены более 311 000 мальков гольца, что обеспечит уникальные 
условия для рыбной ловли в будущие годы. Ввод мер по защите качества воздуха 
в штате Нью-Йорк обеспечил восстановление прудов, пострадавших от кислотных 
дождей, что позволило возродить поголовье рыб в этих водах. Зарыбление 
одиннадцати из этих недавно восстановленных прудов запланировано на 2019 
год. Рыболовам не следует забывать и о множестве возможностей поймать 
форель в водоемах, которые не включены в перечень для зарыбления, например, 
в нижних бьефах в округе Делавэр (Delaware) между водохранилищами 
Кэннонсвилл (Cannonsville) и Пепактон (Pepacton). Полный перечень водоемов, 
запланированных к зарыблению этой весной см. на странице 
www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) создал инициативу «Штат Нью-Йорк открыт для 
рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting Initiative), направленную на 
улучшение рекреационных возможностей для спортсменов и женщин и развитие 
туризма во всем штате. Она включает распространение лицензий на рыбную 
ловлю в реках и охоту, снижение лицензионных сборов и расширение 
возможностей охоты в штате. В 2012 году губернатор Куомо (Cuomo) подписал 
закон, увеличивающий число разрешенных в штате бесплатных мастер-классов, 
которые дают возможность большему числу ньюйоркцев впервые принять участие 
в рыбалке. Программа «Дни бесплатной рыбалки»также дает возможность 
большему числу людей принять участие в великолепной рыбалке в штате  
Нью-Йорк.  
  
Президент Совета штата Нью-Йорк по охране окружающей среды (New York 
State Conservation Council) Чак Паркер (Chuck Parker): «От имени членов 
Совета штата Нью-Йорк по охране окружающей среды (New York State 
Conservation Council) я бы хотел воспользоваться случаем и выразить 
благодарность за многочисленные возможности охоты, рыбалки и ловли 
животных и птиц в штате Нью-Йорк. Именно благодаря лидерству, грамотному 
управлению, финансированию и развитию инфраструктуры, активной работе и 
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всесторонней поддержке доступности природных объектов штат Нью-Йорк 
занимает лидирующую позицию в плане возможностей отдыха на природе и ее 
разумного использования».  
  
Председатель организации New York State Council of Trout Unlimited Ларри 
Шаретт (Larry Charette): «Первое апреля — это день, который ежегодно с 
нетерпением ждут 8000 членов New York Council of Trout Unlimited. В штате есть 
множество первоклассных рек, доступных всем ньюйоркцам. Поддержка 
питомников Департамента охраны окружающей среды (DEC) в зарыблении ряда 
водоемов штата Нью-Йорк играет важную роль в популяризации рыбной ловли и 
вовлечение новых рыболовов в этот вид спорта. Большинство из 31 отделения 
нашей организации используют программы зарыбления, даря семьям и детям 
всех возрастов радость от выпуска рыбы в реки. Миссия организации Trout 
Unlimited состоит в сохранении и восстановлении рыбных ресурсов в холодных 
водах штата Нью-Йорк, и Департамент охраны окружающей среды (DEC) является 
одним из ключевых партнеров в ее реализации».  
  
Джейсон Кемпер (Jason Kemper), председатель консультативного совета 
Фонда охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State 
Conservation Fund Advisory Board): «Открытие сезона ловли форели — это 
прекрасное время года, чтобы выбраться на природу и насладиться ее красотой 
за ловлей рыбы в лучших водоемах штата Нью-Йорк. Предпринимаемые 
Департаментом охраны окружающей среды (DEC) меры по зарыблению, а также 
улучшение инфраструктуры рыбоводческих заводов помогают поддерживать 
лучшие возможности рыбалки в стране».  
  
Кроме того, в рамках предложенной губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) инициативы «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY initiative) Департамент 
охраны окружающей среды (DEC) осуществляет стратегически важные 
инвестиции в целях расширения возможностей для здорового, активного отдыха 
на свежем воздухе, сближения с природой большего числа жителей и гостей 
штата Нью-Йорк, защиты природных ресурсов и ускорения развития местной 
экономики. Эта инициатива поддерживает улучшения, варьирующиеся от 
расширения деятельности молодежных лагерей и центров экологического 
образования до спуска на воду новых судов, организации утиной охоты и создания 
пешеходных троп. По состоянию на сегодня 17 млн долларов средств по 
программе «Нью-Йорк работает» (NY Works) были направлены на ремонт 
инфраструктуры и модернизацию системы рыбоводных питомников Департамента 
охраны окружающей среды (DEC).  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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