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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ 
БЕСПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ (FREE FISHING DAYS) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК В ЭТИ 

ВЫХОДНЫЕ  
  

Шесть дней бесплатной рыбалки, выделенных для того, чтобы 
заинтересовать большее количество людей этим видом спорта, 

включают 29 и 30 июня  
  

Отрасль спортивной рыбалки штата Нью-Йорк ежегодно приносит 
экономический эффект в размере около 3 млрд долларов и обеспечивает 

почти 20 000 рабочих мест по всему штату  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
жители штата Нью-Йорк смогут бесплатно рыбачить без лицензии в любом из 
7500 озер и прудов, а также в реках и ручьях общей протяженностью 70 000 миль 
(113 000 км) по всему штату в выходные 29-30 июня 2019 года. Проведение 
Выходных бесплатной рыбалки (Free Fishing Weekends) в штате Нью-Йорк 
поощряет большее количество людей, как экспертов, так и новичков в этом виде 
спорта, выйти из дома и воспользоваться множеством имеющихся возможностей 
для первоклассной рыбалки.  
  
«В штате Нью-Йорк является есть тысячи озер, а также реки и ручьи общей 
протяженностью 70 000 миль (113 000 км), которые предлагают исключительные 
возможности для рыбной ловли, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Дни 
бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) дают как любителям, так и опытным 
рыбакам возможность попробовать себя в этом виде спорта или познакомить 
других с первоклассными местами для рыбалки и живописными 
достопримечательностями по всему Имперскому штату (Empire State)».  
  
Программа «Дней бесплатной рыбалки» (Free Fishing Days) реализуется 
Департаментом охраны окружающей среды (DEC) штата в рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY 
Open for Fishing and Hunting Initiative). В 2019 году запланировано проведение 
шести Дней бесплатной рыбалки (Free Fishing Days), которые пройдут в 
ближайшие выходные, а также 28 сентября (Национальный день охоты и 
рыболовства (National Hunting and Fishing Day)) и 11 ноября (День ветеранов 
(Veterans Day)). 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. Закон, 
подписанный губернатором в 2014 году, предусматривает увеличение количества 
дней разрешенной по всему штату бесплатной рыбалки с двух дней в году.  
  

https://www.dec.ny.gov/outdoor/89821.html


«Школьные каникулы официально начались, и что может быть лучше, чем начать 
лето с семьей, взяв детей на рыбалку, — сказал руководитель Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos). — Чтобы найти 
место для рыбалки, не нужно далеко ехать. Штат Нью-Йорк богат рыболовными 
ресурсами, и вы найдете множество прекрасных возможностей для рыбалки 
рядом с домом, где бы вы ни жили. Рыбалка — это прекрасно, а время, 
проведенное в кругу семьи, — это самая большая награда».  
  
В дополнение к программе Дней бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) 
инициатива «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing 
and Hunting Initiative) также дает организациям и группам возможность проведения 
бесплатных мастер-классов по рыбной ловле. Желающие научиться искусству 
рыбной ловли могут воспользоваться различными учебными программами по 
рыболовству, проводимыми Департаментом охраны окружающей среды (DEC) и 
другими группами по всему штату. Полный список бесплатных мастер-классов по 
рыбной ловле (Free Fishing Clinics) на 2019 год регулярно обновляется. 
Ближайшие мастер-классы состоятся 27 июня в г. Ист-Ислип (East Islip), округ 
Саффолк (Suffolk County), 28 июня в г. Стайвесант (Stuyvesant), округ Колумбия 
(Columbia County), и 29 июня в г. Таксидо (Tuxedo), округ Оранж (Orange County).  
  
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. За 
исключением случаев участия в Днях бесплатной рыбалки (Free Fishing Days) или 
в бесплатных мастер-классах по рыбной ловле, любое лицо в возрасте от 16 лет 
должно иметь действующую рыболовную лицензию штата для 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).  
  
Информацию о возможностях рыбной ловли рядом с вами можно найти на 
странице Места для рыбалки (Places to Fish) на веб-сайте Департамента охраны 
окружающей среды (DEC).  
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