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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ РЫБОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ И 

ВОЗРОЖДЕНИИ РЫБНОЙ ЛОВИ В ПАРКЕ CONNETQUOT RIVER STATE PARK 

 

На ферме планируется вывести 35 тысяч особей форели для речной рыбной ловли и для 

парков штата на Лонг-Айленде (Long Island) 

 

 

Губернатор Эндрю Мю Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что рыбоводческая 

ферма в заповедной зоне Парка Connetquot River State Park откроется в следующем году; 

открытие фермы поможет возродить богатые рыболовецкие традиции региона, в котором ловля 

форели всегда занимала особое место. Финансирование в сумме 150000 долларов будет 

обеспечено Фондом охраны окружающей среды; финансирование пойдет на оптимизацию 

инфраструктуры исторической фермы, работы в рамках которой начнутся зимой этого года. 

 

«Этот парк штата в течение долгого времени оставался одним из основных мест рыбной ловли на 

муху во всей стране, и сегодня мы закладываем фундамент восстановления многочисленной 

рыбной популяции в реке Connetquot River, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Возобновив 

работу рыбоводческой фермы, мы привлечем рыболовов со всех концов страны к нашей богатой 

форелью реке Connetquot, и обеспечим неизменный имидж Лонг-Айленда как региона с 

богатыми традициями речной рыбной ловли на годы вперед». 

 

Рыбоводческая ферма в местечке Оукдейл (Oakdale) закрыта с 2008 года, после того, как на ее 

территории был зарегистрирован вирус инфекционного панкреатического некроза (Infectious 

Pancreatic Necrosis, IPN). Являясь безопасным для человека, инфекционное заболевание IPN 

может быть смертельным для молодых особей семейства лососевых, в том числе для радужной, 

ручьевой и коричневой форели. С момента обнаружения указанного заболевания Управление 

парков штата (State Parks) тесно сотрудничало с Департаментом охраны окружающей среды 

(Department of Environmental Conservation, DEC) по вопросу борьбы с вирусом IPN у речной рыбы, 

а также по вопросу разработки плана снятия карантина и открытия рыбоводческой фермы. 
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Во избежание повторного инфицирования проект предусматривает устройство биологически 

безопасного колодца и генератора в рамках обеспечения постоянного притока на ферму свежей 

подземной воды. Работы в рамках проекта начнутся уже этой осенью. Начало мероприятий по 

разведению рыбы запланировано на 2015 г, первая партия рыбы выйдет из фермы в конце 2016 

или в начале 2017 гг.  

 

Ожидается, что в результате использования новой системы объемы производства рыбы составят 

30000-35000 особей форели длиной не менее 12 дюймов (30 см) в год, что позволит восстановить 

рыболовные ресурсы на реке Connetquot, а также обеспечить рыбой заповедник Caleb Smith State 

Park Preserve и прочие парки на Лонг-Айленде (Long Island). До выхода рыбоводческой фермы на 

полную мощность парк будет продолжать зарыблять реку из других внешних источников живой 

форели. 

 

Финансирование проекта осуществляется из средств гранта Фонда охраны окружающей среды 

(Environmental Protection Fund) в размере 150000 долларов, который был выделен через 

губернаторскую программу региональных советов экономического развития. Участники 

организации «Друзья Коннеткуота» (Friends of Connetquot) и члены прочих местных клубов 

любителей рыбной ловли также выделят 10000 на закупки икры, необходимой для того, чтобы 

запустить процесс разведения рыбы. 

 

Открытие рыбоводческой фермы является еще одной мерой в комплексе усилий Губернатора по 

оптимизации доступа населения к открытым рекреационным ресурсам и развитию возможностей 

для охоты и рыбной ловли на территории штата Нью-Йорк. С 2012 году инициатива Губернатора 

«Нью-Йорк работает» (NY Works) обеспечила капитальное финансирование на общую сумму 421 

миллион долларов с целью стимулирования реализации 179 оптимизационных проектов на 

территории 109 парков и исторических объектов. 

 

Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и 

сохранения исторического наследия, сказала: «Я позитивно оцениваю установление партнерских 

отношений между моим ведомством, организацией «Друзья Коннеткуота» (Friends of Connetquot) 

и местными клубами любителей рыбной ловли, целью которых является наполнения вод реки 

Connetquot изобилием высококачественной форели. Это еще один важный шаг к выполнению 

Губернатором Куомо (Cuomo) своих обязательств в отношении возвращения в эксплуатацию и 

возрождения инфраструктуры Управления парков штата (State Park), а также в направлении 

максимизации отдачи от огромного экономического потенциала туристических и рекреационных 

объектов». 

 

Ричард Реммер (Richard Remmer), директор организации «Друзья Коннеткуота» (Friends of 

Connetquot) и член Комиссии парков штата Лонг-Айленда (Long Island State Parks Commission), 

отметил: «Это взаимовыгодный сценарий для рыболовов, студентов и экономики. Благодаря 

усилиям Губернатора Куомо (Cuomo), руководителя Управления по вопросам парков штата Роуз 

Харви (Rose Harvey) и регионального директора Уэйна Хорсли (Wayne Horsley), мы ожидаем 
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скорого возвращения на берега реки Connetquot таких программ, как Wounded Warriors и Casting 

for Recovery, а также проектов организации скаутов и Комитета сотрудничества в области 

образовательных услуг (BOCES). Мой отец, мои дети и я научились ловить рыбу на реке 

Connetquot. Открытие рыбоводческой фермы вернет эту замечательную возможность 

представителям следующих поколений». 

 

Председатель Управления штата по охране окружающей среды (DEC) Джо Мартенс (Joe Martens) 

добавил: «Ловля форели традиционно является одним из наиболее популярных видов активного 

отдыха для ее любителей из штата Нью-Йорк, у которых теперь появятся дополнительные 

возможности рыбачить на реке Connetquot. Этот проект соответствует устремлениям Губернатора 

Куомо (Cuomo) в части расширения возможностей для рыбной ловли, охоты и рекреационных 

мероприятий на всей территории штата Нью-Йорк, и эта рыбоводческая ферма принесет 

несомненную пользу любителям рыбной ловли и территориальным сообществам Лонг-Айленда».  

 

Губернатор Куомо (Cuomo) начал реализацию инициативы «Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и 

охоты» (NY Open for Fishing and Hunting), призванной улучшить рекреационные мероприятия для 

энтузиастов — жителей и гостей штата, — а также развивать возможности для туризма по всей 

территории штата, продолжая при этом реализацию программ штата Нью-Йорк по охране 

рыбного хозяйства и живой природы. В поддержку этой инициативы в рамках программы «Нью-

Йорк работает» (NY Works) выделено финансирование в размере 10 миллионов долларов, 

которые направляются на ремонт рыбоводческой фермы и реализацию 50 новых проектов 

обеспечения доступа к наземным и водным рекреационным ресурсам, в частности 

предполагающих устройство новых лодочных причалов, охотничьих маскировочных палаток, 

прокладку троп и организацию площадей для парковки. 

 

Согласно отчету за 2013 год Американской ассоциации спортивной рыбной ловли (American 

Sportfishing Association) штат Нью-Йорк занимает второе место, уступая только лишь Флориде, по 

поступлениям в бюджет от прямых расходов рыболов. Спортивная рыбная ловля приносит 

экономике, в целом, $4,5 млрд и поддерживает 32000 рабочих мест в штате Нью-Йорк. 

 

Заповедник Connetquot River State Park Preserve, расположившийся на территории площадью 3473 

акров (1400 га), был основан в 1866 году как спортивный клуб Southside Sportsmen’s Club, который 

был приобретен штатом в 1973 году. На территории заповедника в изобилии водятся олени и 

водоплавающая дичь, редкие гнездовые птицы, в том числе скопа, а также присутствуют 

многочисленные редкие растения, произрастающие в естественных условиях обитания. На 

территории заповедника проложены трассы и организованы маршруты для пешего туризма, езды 

верхом, лыжных прогулок, а также туристские тропы общей протяженностью 50 миль (80 км). 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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