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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО НЬЮ-ЙОРКЦЫ И ПОСЕТИТЕЛИ 
ШТАТА МОГУТ РЫБАЧИТЬ БЕСПЛАТНО В СУББОТУ, 25 СЕНТЯБРЯ  

   
Рыболовы с любым уровнем смогут ощутить преимущества рыбной 

ловли в ежегодный День бесплатной рыбалки  
   
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что пятый ежегодный День бесплатной 
рыбалки в Нью-Йорке приходится на субботу, 25 сентября, совпадающую с 
Национальным днем охоты и рыбалки, который ежегодно отмечается для 
популяризации таких видов активного отдыха, как охота, рыбалка и стрельба по 
мишеням. Каждый год Нью-Йорк предоставляет рыболовам шесть бесплатных 
дней рыбалки.  
  
"Я призываю как новых, так и опытных рыболовов воспользоваться 
приближающимся Днем бесплатной рыбалки, который дает каждому возможность 
бесплатно попробовать себя в этом виде спорта и познакомить семью и друзей с 
новым хобби, – сказала губернатор Хокул. – Выйти на улицу для заброса лески 
- это идеальный способ насладиться природой и зарядиться энергией в одном из 
многих мест для рыбалки мирового класса в Нью-Йорке. Рыбалка в штате Нью-
Йорк не только приносит удовольствие, но и является важным экономическим 
фактором, поддерживая местную экономику по всему штату".  
  
Шестой и последний День бесплатной рыбалки в 2021 году будет отмечаться 11 
ноября в День ветеранов. В эти бесплатные дни рыбалки, жителям и гостям 
штата Нью-Йорк разрешается рыбачить бесплатно, без лицензии на ловлю рыбы. 
Участники Дня бесплатной рыбалки (Free Fishing Day) должны помнить о том, 
что, хотя во время дней бесплатной рыбалки наличие рыболовной лицензии не 
требуется, все остальные правила рыбной ловли остаются в силе.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): "Рыбалка - это увлекательное занятие, которым можно заниматься в 
одиночестве или с друзьями и семьей. От ловли окуня в местном пруду до ловли 
форели в уединенном ручье и всего остального - у начинающих рыболовов есть 
множество возможностей для выбора, а День бесплатной рыбалки - идеальное 
время, чтобы проверить свои навыки".  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=dc0b600e-839058d3-dc09993b-0cc47aa8c6e0-871736cdafa3bc7f&q=1&e=94b1dfd9-d3a3-418d-9988-f0d46807ca0a&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F89821.html__%3B%21%21MQuuhw%21hZfpp9OHQt3VWv3Bg5dKgr7P02JjVG99gf19dguYjfpQqmLjJl5gT7c43dTAEn3CpFQLRmI%24


Странички Департамента охраны окружающей среды Места для рыбалки 
являются надежным источником для всех желающих запланировать следующую 
поездку на рыбалку. Для начинающих рыболовов, заинтересованных в рыбной 
ловле предлагается Руководство по пресноводной рыбалке I FISH NY для 
начинающих, где представлена информация обо всем, от установки удочки до 
определения улова и понимания правил рыбной ловли.  
  
За исключением случаев участия в Днях бесплатной рыбалки любое лицо в 
возрасте от 16 лет должно иметь действующую рыболовную лицензию штата для 
ведения рыбной ловли в штате Нью-Йорк. Рыболовные лицензии теперь 
действуют в течение 365 дней с даты приобретения. Более подробную 
информацию о приобретении рыболовной лицензии можно найти на веб-сайте 
Департамента охраны окружающей среды (DEC).  
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