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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ 25 МАЯ 
РЫБОЛОВНОГО СЕЗОНА ПО ВЫЛОВУ ЩУКИ-МАСКИНОНГ В БОЛЬШЕЙ 

ЧАСТИ ВОДОЕМОВ ШТАТА  
  

На Великих озерах (Great Lakes) рыболовный сезон откроется 15 июня  
  

Отличные возможности для рыбалки имеются по всему штату, так как 
рыболовный сезон по вылову почти всех видов рыб уже наступил  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии в 
конце этой недели рыболовного сезона по вылову щуки-маскинонг, которую также 
называют «маски», в большей части водоемов штата. Сезон охоты на самую 
крупную рыбу из тех, что обитают в пресной воде и популярны в спортивной 
рыбалке, на внутренних водоемах начнется 25 мая, а на Великих озерах (Great 
Lakes) – на озере Эри (Lake Erie), в верхнем течении реки Ниагары (Upper Niagara 
River), в нижнем течении реки Ниагары (Lower Niagara River), на озере Онтарио 
(Lake Ontario) и на реке Святого Лаврентия (St. Lawrence River) — 15 июня.  
  
«Начиная от форели и лосося, светлоперого судака и обыкновенной щуки и 
заканчивая щукой-маскинонг, которую непросто поймать, в Нью-Йорке можно 
отлично порыбачить в рыбных хозяйствах практически в каждом уголке штата. 
Благодаря нашей рачительной практике управления, эти рыбные хозяйства 
крепки, как никогда, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Сейчас, когда 
становится теплее, я призываю всех жителей Нью-Йорка отдохнуть на природе и 
поделиться с другими отличными возможностями для рыбалки, которыми богаты 
водоемы Нью-Йорка».  
  
«Щука-маскинонг считается самым престижным трофеем у рыболовов-
спортсменов, которые за ней охотятся, — заявил руководитель Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Маски могут вырастать до огромных размеров и 
в северных водоемах иногда достигают 50 фунтов (около 23 кг) и более. Они дают 
шанс на первоклассную рыбалку в озерах, ручьях, реках и прудах штата  
Нью-Йорк».  
  
Поймать этого хищника, как говорят, один шанс из 10 000, для этого требуется 
терпение и целеустремленность. Щука-маскинонг водится в 13 озерах и 19 реках. 
Самые известные рыбные хозяйства расположены в озере Чатокуа (Chautauqua 
Lake), в верхнем течении реки Ниагара (Upper Niagara River) и в реке Святого 
Лаврентия (St. Lawrence River). Среди других водоемов, где ловится  
шука-маскинонг, числятся такие озера, как Уонета (Waneta), Гринвуд (Greenwood), 
Бэр (Bear) и Кассадага (Cassadaga), а также такие реки, как Саскуэха́нна 
(Susquehanna), Шенанго (Chenango), Грасс (Grass), и Грейт Чейзи (Great Chazy). 
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Советы рыбакам по ловле щуки-маскинонг можно найти на странице сайта 
Департамента охраны окружающей среды (DEC) Маски-101 (Muskie 101).  
  
В правилах штата Нью-Йорк о минимальном размере отражен статус  
щуки-маскинонг как престижного трофея. Минимальный размер для ловли по 
всему штату составляет 40 дюймов (1 м). В водоемах Великих озер (Great Lakes) 
он составляет 54 дюйма (1,3м). Дополнительную информацию можно найти в 
Руководстве по правилам рыбной ловли в пресной воде (Freshwater Fishing 
Regulations Guide).  
  
Управление рыбными хозяйствами, где водится щука-маскинонг, осуществляется 
с помощью защиты и улучшения мест ее обитания, исследовательской работы и 
мониторинга состояния рыбных запасов, зарыбления и соблюдения правил 
рыбной ловли. С обзором программы можно ознакомиться, пройдя по ссылке 
Рыбные хозяйства по разведению щуки-маскинонг в штате Нью-Йорк (Muskellunge 
Management in New York State). Также можно ознакомиться с кратким техническим 
Отчетом о ежегодном учете запасов щуки-маскинонг в озере Чатокуа за 2018 год 
(2018 Chautauqua Lake Annual Muskellunge Trap Net Survey).  
  
Для рыбных хозяйств, где водится щука-маскинонг, очень важно сотрудничество. 
В этом году исполняется 25 лет Ниагарской ассоциации любителей щуки-
маскинонг (Niagara Musky Association, NMA), клуба рыболовов-любителей в 
Западном-Нью-Йорке (Western New York), которых волнуют вопросы охраны 
окружающей среды. С момента своего создания Ниагарская ассоциация 
рыболовов-любителей щуки-маскинонг (NMA) принимала участие в работе по 
охране рыбных запасов шуки-маскинонг на озере Эри (Lake Erie) и реке Ниагара 
(Niagara River). Члены Ниагарской ассоциации любителей щуки-маскинонг (NMA) 
проводят программу учетных записей по вылову щуки-маскинонг с 1995 года. Эта 
программа способствует принятию решений Департаментом охраны окружающей 
среды (DEC). Они также принимают участие в работе по защите мест-обитания 
щуки-маскинонг в верхнем течении реки Ниагары (Upper Niagara River), метят ее в 
рамках исследований по изучению численности популяции и помогают проводить 
акустическую телеметрию в гавани Буффало (Buffalo Harbor) в целях определения 
лучшего места для развития или улучшения нерестилищ щуки-маскинонг. 
Департамент охраны окружающей среды (DEC) ожидает, что будет сотрудничать с 
Ниагарской ассоциацией любителей щуки-маскинонг (NMA) и следующие 25 лет.  
  
Ранее этой весной Департамент охраны окружающей среды (DEC) объявил об 
открытии 4 мая рыболовного сезона по вылову нескольких видов холодноводных 
рыб, в том числе светлоперого судака, обыкновенной щуки, щуки мелких пород и 
тигровой щуки-маскинонг. Холодная вода ранней весной будет способствовать 
хорошей рыбной ловле светлоперого судака и обыкновенной щуки, и рыбаки 
могут использовать большие возможности, которые предлагает штат Нью-Йорк. 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил об открытии в Нью-Йорке рыболовного 
сезона по ловле форели и лосося с 1 апреля, и рыбаки могут посетить веб-сайт 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation), чтобы ознакомиться с планируемыми этой весной рыбными 
запасами, которые составляют около 2,33 млн особей ручьевой, озерной и 
радужной форели приемлемого размера в 311 озерах и прудах и ручьях, общая 
длина которых по всему штату составляет примерно 2845 мили (4580 км). Кроме 
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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.  
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