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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИГЛАШАЕТ НЬЮ-ЙОРКЦЕВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ШТАТА 
НА БЕСПЛАТНУЮ РЫБАЛКУ В СУББОТУ, 24 СЕНТЯБРЯ  

  
Рыболовы всех уровней квалификации поощряются к забросу лески и 

бесплатно ощутят преимущества пресноводной рыбалки  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила день 24 сентября, субботу, выходным 
свободной рыбалки в штате Нью-Йорк. Этот день бесплатной пресноводной 
рыбалки — один из шести, проводимых ежегодно, и он совпадает с 
Национальным днем охоты и рыболовства, оторый отмечается для 
популяризации активного отдыха, который вносит значительный вклад в 
экономику Нью-Йорка и помогает поддерживать рыболовство и охрану дикой 
природы.  
  
«Дни бесплатной рыбалки от Вавилона до Баффало — это прекрасная 
возможность для жителей Нью-Йорка насладиться природой в одном из многих 
рыболовных мест мирового класса в штате Нью-Йорк, – сказала губернатор 
Хокул. – Я призываю всех воспользоваться Днем бесплатной рыбалки в эти 
выходные, поддержать местную экономику Нью-Йорка и увидеть преимущества 
наших обширных природоохранных мероприятий, направленных на защиту и 
приумножение наших природных ресурсов».  
  
В эти специальные дни  свободной рыбалки  жителям и гостям штата Нью-Йорк 
разрешается рыбачить бесплатно, без лицензии на ловлю рыбы. Участникам Дня 
свободной рыбалки следует помнить о том, что, хотя в этот период времени 
наличие лицензии на рыбалку не требуется, все остальные правила рыбной ловли 
остаются в силе. Шестой и последний День бесплатной рыбалки в 2022 году 
приходится на День ветеранов, 11 ноября 2022 года.  
  
Начальник Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «DEC рада поддерживать дни бесплатной рыбалки в течение всего года, 
чтобы помочь людям познакомиться с рыболовным спортом. Наряду с другими 
улучшениями, такими как наша новая функция Tackle Box в приложении для 
смартфонов HuntFishNY, DEC продолжает работать над тем, чтобы сделать 
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рыбалку более доступной для местных рыболовов всех уровней квалификации, 
чтобы они могли наслаждаться отличной рыбалкой в озерах, прудах, реках и 
ручьях в каждом регионе».  
  
Ранее этим летом DEC запустила новую функцию «Tackle Box», нацеленную на 
развитие рыболовного туризма: для новых и уже опытных рыболовов облегчается 
возможность наслаждаться потрясающей рыбалкой в штате Нью-Йорк. Новая 
функция Tackle Box дополняет разработанное Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation) приложение  
HuntFishNY для смартфонов, предоставляя единый источник информации 
практически обо всех правилах рыболовства в штате, водных объектах, местах 
для рыбалки, находящихся в ведении властей штата, рыбных запасах, а также 
другие полезные сведения, такие как фотографии, помогающие определить вид 
рыбы, выловленной в той или иной реке, озере или ручье. Более подробную 
информацию о приложении HuntFishNY можно найти здесь на сайте DEC.  
  
Если вы планируете выезд на рыбалку, хорошим источником информации для вас станут веб-
страницы DEC Рыболовные места (Places to Fish). Начинающие рыбаки могут 
воспользоваться Руководством по пресноводной рыбалке для начинающих I FISH 
NY (I FISH NY Beginners' Guide to Freshwater Fishing), в котором рассказывается об 
основах рыбалки, в том числе об оснастке удочки, определении клева, понимании 
правил рыболовства и многом другом.  
  
Рыболовы в возрасте 16 лет и старше, не участвующие в Днях бесплатной 
рыбалки, должны иметь действующую лицензию штата Нью-Йорк на рыбную 
ловлю в пресной воде. Лицензия на рыбалку действительна в течение 365 дней с 
момента покупки. Более подробную информацию о приобретении лицензии на 
пресноводную рыбалку можно найти на веб-сайте DEC. Информацию о 
необходимом бесплатном Реестре любительского морского рыболовства для 
морской рыбалки можно найти здесь.  
  
Жители Нью-Йорка могут узнать больше о покупке лицензии и получить 
дополнительную информацию о пресноводной рыбалке здесь. Кроме того, 
информацию о морской рыбалке можно найти здесь.  
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