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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОМЫСЛОВОГО 
СЕЗОНА 2017 ГОДА ДЛЯ ЛОВА ЧЕРНОГО ОКУНЯ  

 
Сезон лова боьшеротого и малоротого черного окуня начнется 17 июня и 

продлится по 30 ноября 
 

Новый сезон обеспечит поддержку индустрии спортивного лова рыбы, 
ежегодный оборот которой составляет 1,8 млрд долларов 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
промысловый сезон лова большеротого и малоротого черного окуня откроется  
17 июня. Черный окунь — самый популярный вид рыб для спортивной рыбалки в 
штате Нью-Йорк, и открытие промыслового сезона внесет большой вклад в 
развитие индустрии спортивного лова, обороты которой, по официальным 
подсчетам, составляют 1,8 млрд долларов в год. 
 
«Штат Нью-Йорк является местом, где находятся одни из наиболее чистых 
водоемов страны, и это место первоклассной рыбалки, которой можно заниматься 
во всех уголках нашего штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В связи с 
открытием промыслового сезона 17 июня я призываю всех желающих забросить 
удочку и испытать удачу в ловле всего, чем будут богаты просторы штата Нью-
Йорк в этом году».  
 
В 2016 году журнал Bassmaster Magazine назвал шесть водоемов штата Нью-Йорк 
в числе 25 лучших озер северо-восточной части страны, где водится черный окунь 
(top 25 Best Bass Lakes in the Northeast), включая озеро Эри (Lake Erie) —  
1-е место, район архипелага тысяча островов (Thousand Islands) — 4-е место, 
озеро Шамплейн (Lake Champlain) — 8-е место, озеро Онейда (Oneida Lake) —  
11-е место, озеро Каюга (Cayuga Lake) — 12-е место и озеро Чатоква (Chautauqua 
Lake) — 20-е место. В том же 2016 году озеро Эри (Lake Erie) было названо 
четвертым лучшим водоемом нашей страны для лова черного окуня. 
 
Традиционно ежегодный сезон лова черного окуня в штате Нью-Йорк открывается 
в третью субботу июня и длится до 30 ноября, но рыбалка по принципу «поймал-
отпустил» продолжается на большей части штата с 1 декабря по третью пятницу 
июня. Для отдельных водоемов существуют нормы минимальной длины рыб и 
дневной лимит лова, поэтому рыболовам-любителям следует изучить 
действующие правила рыбной ловли, прежде чем отправиться на рыбалку. 
 
 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html


«Независимо от размера, черный окунь — это истинный акробат, и его не так-то 
просто вытянуть из воды, — сообщил глава Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Лов черного окуня — 
одно самых больших удовольствий, которые доставляют нам водоемы штата 
Нью-Йорк, и программа Губернатора Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для 
рыбалки и охоты» (NY Open for Hunting and Fishing) позволяет расширить доступ и 
улучшить возможности для организации отдыха на территории нашего штата». 
 
Начиная с 2012 года биологи рыбохозяйственных водоемов Департамента DEC 
неоднократно обследовали состояния популяции черного окуня, отмечая наличие 
этого вида рыбы промысловых размеров и весом в 3-5 фунтов (1,4-2,3 кг) как в 
больших, так и в малых водоемах штата. Жители и гости штата Нью-Йорк смогут 
насладиться рыбной ловлей в любом регионе нашего штата, включая г. Нью-Йорк 
(New York City), где черный окунь весом в 3 фунта (1,4 кг) водится в акватории 
площадью 55 акров (0,22 кв. км) озера Проспект Парк (Prospect Park Lake). 
 
На территории нашего штата широко распространен как большеротый так и 
малоротый черный окунь, и здесь имеется множество мест для отличной рыбалки. 
Более полные сведения о более чем 7500 озерах, прудах и речной акватории 
штата Нью-Йорк протяженностью в 70 тыс. миль (113 тыс. км), а также полные 
списки удобных мест для рыбной ловли в каждом регионе представлены здесь. 
 
Малоротый черный окунь 
Малоротый черный окунь всегда проявляет свой знаменитый бойцовский нрав, 
стоит ему попасть на крючок, и он заслужил репутацию лучшей рыбы для 
спортивного лова. Эта разновидность окуня предпочитает обитать в водоемах с 
прохладной, чистой водой — в озерах и ручьях с гравиевым или каменистым дном 
и умеренной растительностью. Взрослые особи малоротого окуня обычно ищут 
защиту среди крупных камней или рядом с затонувшими бревнами-топляками. 
Подробнее о малоротом черном окуне см. здесь. 
 
Большеротый черный окунь 
Хотя известно, что этот вид черного окуня не столь боевит, как его малоротый 
собрат, все же большеротого черного окуня нельзя назвать легкой добычей из-за 
предпочитаемой им среды обитания. Большеротый черный окунь чаще всего в 
изобилии водится в теплых, мелких водах прудов и вялотекущих ручьев с 
обильной растительностью. Большеротый черный окунь любит прятаться в густой 
водной растительности или вблизи подводных укрытий — таких как пни, бревна 
или причалы. Подробнее о большеротом черном окуне см. здесь. 
 
См. данные последних исследований проведенных биологами Департамента DEC, 
чтобы ознакомиться с перечнем водоемов, где в последнее время им удавалось 
выловить особей черного окуня весом в 3-5 фунтов (1,4-2,3 кг). 
 
Профилактика распространения водных инвазивных микроорганизмов и 
болезней рыб 
Владельцам лодок следует помнить, что по новым правилам лодки, а также 
прицепы и приспособления для их перевозки следует очищать от видимых 
остатков растений и материалов животного происхождения, подвергая сушке 
перед спуском в какой-либо общественный водоем. Согласно дополнительным 
нормам, действующим в специально отведенных Департаментом DEC местах 
спуска на воду плавсредств, их владельцы, причалив после плаванья к берегу и 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/57276.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/animals/94648.html
http://www.dec.ny.gov/animals/94646.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/110408.html


собираясь покинуть такие места, обязаны произвести чистку и сушку своих 
плавсредств. Рыболовы-любители и владельцы лодок могут, не сознавая того, 
стать распространителями водных инвазивных микроорганизмов, если не будут 
следовать этим основным правилам до и после рыбалки или катания на лодке. 
Это единственный способ предотвратить распространение потенциально опасных 
инвазивных растений и материалов животного происхождения (двуклеточных спор 
и полосатых мидий), а также болезней рыб (вирусная геморрагическая 
септицемия и миксозомоз). 
 
Способы чистки и дезинфекции орудий лова изложены на странице 
«Предотвращение распространения водных инвазивных видов организмов» 
(Prevent the Spread of Aquatic Invasive Species) веб-сайта Департамента DEC. 
 
Лицензирование отлова рыбы 
Прежде, чем отправиться на рыбалку, удостоверьтесь в наличии у вас 
действующей лицензии на осуществление лова. Граждане в возрасте от 16 лет и 
старше, желающие заниматься рыбной ловлей в штате Нью-Йорк, обязаны иметь 
лицензию штата. Также в настоящее время срок действия рыболовных лицензий 
составляет 365 дней с даты приобретения, поэтому удостоверьтесь в том, что 
срок действия вашей лицензии еще не истек. 
 
В 2014 году администрация штата Нью-Йорк сократила лицензионные сборы для 
рыболовов (резидентов и нерезидентов нашего штата), благодаря чему штат Нью-
Йорк стал еще более привлекательным для любителей рыбной ловли, чем когда-
либо. Процесс приобретения лицензий также стал более удобным. Рыболовы 
могут приобрести и распечатать лицензии для немедленного использования 
непосредственно со своего компьютера, зайдя на веб-сайт NY License Center. 
Кроме того, рыболовы могут приобрести лицензии, позвонив по телефону  
1-866-933-2257, а также у многочисленных распространителей на всей территории 
штата. Лицо, приобретающее лицензию по телефону, получат подтверждающий 
номер, что позволит немедленно приступить к рыбной ловле. 
 
Рыболовам-любителям, желающим приобрести бессрочную лицензию на рыбную 
ловлю, рекомендуется рассмотреть возможность приобретения лицензии New 
York State Adventure, данные которой вносятся непосредственно в водительские 
права штата Нью-Йорк, и которая предполагает выдачу приобретающему ее лицу 
бесплатного номерного знака с декоративным оформлением на рыболовную тему. 

В рамках инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк открыт для рыбной 
ловли и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting Initiative), направленной на 
расширение мест и форм проведения досуга на территории штата Нью-Йорк, 
администрация штата предприняла ряд мер по благоустройству собственной 
системы питомников Департамента DEC и обеспечению доступа к водоемам. 
Начиная с 2014 года на модернизацию рыбоводных заводов в рамках программы 
«Нью-Йорк работает» (NY Works) было выделено 14 млн долларов. Среди 
проектов, завершенных в 2016 году, нужно отметить монтаж линий по 
искусственному разведению рыбы в рыбоводном заводе города Чатогей 
(Chateaugay Hatchery), реконструкцию пруда и монтаж аварийного генератора в 
рыбоводном заводе в г. Саут-Отселик (South Otselic Hatchery), очистку главного 
водовода путем «скребкования» на рыбоводном заводе на р. Сэлмон (Salmon 
River Hatchery), а также прокладку новых линий подачи свежей воды и 
канализации на рыбоводном заводе в г. Ром (Rome Hatchery).  

http://www.dec.ny.gov/animals/48221.html
https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb/citizenhome.htm
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