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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ СЕЗОНА ЛОВЛИ ЧЕРНОГО
ОКУНЯ 15 ИЮНЯ
Окуня можно найти в любом водоеме на территории штата, что дает
отличную возможность для начинающих рыболовов
Отрасль спортивной рыбалки штата Нью-Йорк ежегодно приносит около
1,8 млрд долларов дохода
Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что традиционный сезон ловли
черного окуня в Нью-Йорке, включая большеротых и малоротых окуней,
открывается в субботу, 15 июня, и продлится до 30 ноября. Ловля черного окуня –
это одна из отраслей спортивной рыбалки штата Нью-Йорк, которая ежегодно
приносит около 1,8 млрд долларов дохода.
"В Нью-Йорке одно из лучших мест для черного окуня в стране, что привлекает
рыболовов со всего мира для ловли рыбы в наших водах, – сказал губернатор
Куомо. – По всему штату в наших 7500 озерах и прудах и в 70 000 миль рек и
ручьев можно найти отличные возможности для ловли окуней, и я призываю всех
желающих насладиться всем великолепным природным ландшафтом Нью-Йорка,
который распахнет свои двери в наступающий рыболовный сезон".
Сезон вылова и выпуска действует для большей части штата с 1 декабря до дня,
предшествующего традиционному открытию. Для некоторых водоемов
существуют различия в сезоне, минимальной длине и суточных лимитах, и
рыболовам рекомендуется ознакомиться с действующими правилами на
страничке Департамента охраны окружающей среды, по ссылке рыболовные
правила, прежде чем отправляться на рыбалку.
Нью-Йорк является домом для ряда признанных на национальном уровне
окуневых рыбных хозяйств, в том числе шести из 25 лучших озер для ловли окуня
на северо-востоке штата, по оценкам журнала Bassmaster в 2018 году. Второе
место занимает река St. Lawrence River (Thousand Islands), третье – озеро Lake
Erie, пятое – озеро Lake Champlain, двенадцатое – озеро Oneida Lake,
тринадцатое – озеро Cayuga Lake, и озеро Chautauqua Lake стоит на 23 месте в
списке лучших озер.

Все эти воды предоставляют исключительные возможности для ловли окуня, но у
рыболовов есть много других вариантов, и им не нужно далеко уезжать от дома,
чтобы найти рыбное место. Черный окунь широко распространен в водах по всему
штату, и есть много отличных мест для рыбалки. Кроме того, большого окуня
можно поймать в водоемах любого размера, даже в местных прудах. За
последнее десятилетие биологи DEC по рыболовству собрали почти 200 окуней
длиной более 20 дюймов во время оценки популяции рыб во многих водоемах,
включая пруды размером до 10 акров.
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Базиль Сеггос
сказал: "В спортивной рыбалке нет более захватывающего увлечения, чем ловля
большеротых или малоротых окуней, известных своим нежеланием сдаваться. Я
предлагаю жителям Нью-Йорка захватить свое снаряжение, выбраться на
природу и попробовать поймать своего трофейного окуня в этом году".
Окунь - отличный вариант для начинающих рыболовов, которые хотят поймать
свою первую рыбу на спортивной рыбалке. Окунь легко ловится как с берега, так с
лодки, и есть много простых эффективных методов, таких как умная оснастка,
которые можно использовать для ловли. Тем, кто впервые решил отправиться на
рыбалку, рекомендуется загрузить раздел I FISH NY Beginners Guide to Fishing для
получения более подробной информации.
Бюро рыболовства DEC награждает за уловы крупной рыбы на спортивной
рыбалке в рамках программы Награда за достижения в области рыболовства.
Большеротые окуни размером 20 или более дюймов и малоротые окуни размером
18 дюймов или более соответствуют критериям для получения награды в
категории Поймать и выпустить. В прошлом году в этой категории участвовали 23
большеротых окуня размером до 23,5 дюйма и 45 малоротых окуня размером до
22,5 дюйма. Если в этом году вы выловите крупного окуня на рыбалке,
рекомендуем вам связаться с департаментом DEC.
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