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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ 
БЕСПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

 
Программа стартует в следующие выходные бесплатным подледным 

ловом рыбы для жителей и гостей штата 
 

Поддерживает инициативу губернатора Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк 
открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing and Hunting Initiative) 

 
Отрасль спортивной рыбалки штата Нью-Йорк ежегодно приносит около 

1,8 млрд долларов дохода и обеспечивает почти 17 000 рабочих мест по 
всему штату 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
первые из целого ряда рыболовных мероприятий в штате Нью-Йорк на 2017 год 
пройдут в следующие выходные: субботу, 18 февраля, и воскресенье, 19 
февраля. В эти дни жителям и гостям штата Нью-Йорк разрешается рыбачить 
бесплатно, без лицензии на ловлю рыбы в любом из 7 500 озер и прудов, а также 
в больших и малых реках общей протяженностью 70 000 миль (112 654 км). 
 
«Независимо от времени года, штат Нью-Йорк — одно из лучших мест в стране 
для рыбалки, — сказал губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo). — Эти 
дни бесплатной рыбалки являются главной возможностью для рыболовов с 
любым опытом, как жителей штата Нью-Йорк, так и гостей, отправиться на 
природу и самостоятельно опробовать это интересное занятие на озерах, прудах, 
больших и малых реках в каждом уголке нашего штата». 
 
В связи с популярностью программы губернатор Куомо (Cuomo) также объявил 
днями бесплатной рыбалки 24-25 июня, 23 сентября (Национальный день охоты и 
рыбалки/National Hunting and Fishing Day) и 11 ноября (День ветеранов/Veterans 
Day). Несмотря на то, что для участия в этих мероприятиях не требуется лицензия 
штата Нью-Йорк на рыбную ловлю, все прочие правила рыбной ловли штата 
действуют в полную силу.  
 
Департамент охраны окружающей среды штата (State Department of Environmental 
Conservation, DEC) напоминает всем, кто собирается выйти на лед, что 
безопасная толщина льда для выхода на поверхность водоемов пешком 



составляет четыре и более дюйма (11 см). Рыбакам следует принять во 
внимание, что в разных водоемах и даже в пределах одного водоема толщина 
льда может отличаться. Рыбакам следует быть особенно внимательным в местах, 
где существуют течения, рядом с лодочными станциями, а также вблизи домов, 
где могут быть установлены воздуховоды для снижения образования льда. 
Наличие на льду следов снегоходов или людей не следует считать 
подтверждением безопасности льда. Настоятельно рекомендуется проверить 
состояние льда и избегать ситуаций, представляющих даже малейший риск. 
Проверить толщину льда можно ледобуром в различных точках. 
 
Тем, кто впервые решил отправиться на зимнюю рыбалку, рекомендуется 
загрузить раздел Ice Fishing Chapter из нового руководства Департамента охраны 
окружающей среды (DEC) I FISH NY Beginners’ Guide to Freshwater Fishing 
(Руководство по рыбалке в пресноводных водоемах для начинающих) для 
получения информации о том, с чего начать при подледной рыбалке. 
Дополнительную информацию, включая перечень водоемов, открытых для 
подледной рыбалки, можно найти на веб-странице DEC, посвященной подледной 
рыбалке, и на карте Общественных озер и прудов. 
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель департамента охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation): «Зимы в 
штате Нью-Йорк бывают длинными, однако возможность побыть на природе, 
занимаясь этим видом зимнего отдыха, может сделать их намного приятнее. 
Рыбная ловля — традиция, которой штат Нью-Йорк гордится. Она является не 
только одним из видов отдыха, но и важным генератором экономики, 
поддерживающим муниципалитеты по всему штату». 
 
Расширенная программа дней бесплатной рыбалки является частью инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY 
Open for Fishing and Hunting Initiative), на которую в рамках бюджета на 2016-17 
годы выделено 3 млн долларов на проекты обеспечении доступности земель 
штата и 4 млн долларов на инфраструктуру для охоты и рыбалки. 
 
В бюджете на 2015-16 годы также был создан новый счет капитальных затрат, 
который вместе с федеральными средствами, выделяемыми в соответствии с 
законом Питтмана-Робертсона (Pittman-Robertson), будут использоваться на 
управление, защиту и восстановление мест обитания рыб и диких животных, а 
также на улучшение и развитие доступа населения к рыбным угодьям и дикой 
природе. Принятые на текущий год обязательства дополняют выделенное ранее 
финансирование в размере 6 млн долларов, которое было использовано на 
реализацию 50 новых проектов по обеспечению доступа примерно к 380 000 
акрам (153 780 га) рекреационных земель штата, включая места спуска на воду 
лодок, зоны для наблюдения за птицами, туристические тропы и охотничьи будки, 
а также 8 млн долларов на реконструкцию и развитие рыбных питомников по 
всему штату. 
 
Дни бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) были введены в 1991 году, чтобы 
дать возможность ранее не рыбачившим людям бесплатно попробовать этот 
интересный вид спорта, познакомить их с новым хобби и поддержать его, 
приобретя рыболовную лицензию штата Нью-Йорк. 

http://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/gsfishing9.pdf
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html


 
В дополнение к этим дням бесплатной рыбалки по всему штату будут проводиться 
десятки бесплатных мастер-классов и мероприятий, посвященных бесплатной 
рыбалке. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт DEC. 
Населению рекомендуется регулярно следить за новостями, поскольку в течение 
года в список постоянно добавляются новые мероприятия. 
 
Бесплатная рыбалка дает людям шанс попробовать этот захватывающий вид 
спорта без каких-либо затрат, а также стимулирует их поддерживать его, 
приобретя рыболовную лицензию штата Нью-Йорк. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт 
http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
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