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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ БЕСПЛАТНОЙ 
РЫБНОЙ ЛОВЛИ В CУББОТУ, 26 СЕНТЯБРЯ  

  
Нью-йоркцы могут рыбачить без лицензии в Национальный день охоты и 

рыбалки  
  

Спортивная рыбалка в штате Нью-Йорк ежегодно приносит 
экономический эффект в размере около 2,14 млрд долларов и 

обеспечивает почти 11 000 рабочих мест по всему штату  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что жители Нью-Йорка могут 
бесплатно ловить рыбу в субботу, 26 сентября, в Национальный день охоты и 
рыболовства (National Hunting and Fishing Day), который отмечается каждый год с 
целью популяризации таких занятий на открытом воздухе, как охота, рыбалка и 
стрельба по мишеням.  
  
«Ни для кого не секрет, что ранняя осень предлагает одни из лучших 
возможностей в году для рыбалки, а северо-восток штата Нью-Йорк очень богат 
одними из лучших озер, прудов, рек и ручьев, на которых так интересно рыбачить, 
— сказал губернатор Куомо. — Рыбалка — это традиция в моей семье и во 
многих семьях по всему штату Нью-Йорк, и я призываю всех, от опытных рыбаков 
до тех, кто никогда раньше не занимался рыбной ловлей, принять участие в этом 
Дне бесплатной рыбалки (Free Fishing Day) и провести некоторое время на 
открытом воздухе».  
  
«Дни бесплатной рыбалки дают всем жителям Нью-Йорка возможность 
насладиться рыбалкой и активным отдыхом на свежем воздухе, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — Продолжая бороться с проблемами, 
вызванными пандемией COVID-19, мы рады использовать эту возможность 
насладиться всем тем, что может предложить штат Нью-Йорк. Мы стремимся 
продвигать все полезные занятия на свежем воздухе в Нью-Йорке летом и 
осенью, и улучшать качество жизни нью-йоркцев в сообществах по всему штату».  
  
Веб страницы Места для рыбалки (Places to Fish) Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC) являются надежным источником информации для тех, кто 
готов отправиться на свою следующую рыбалку. Начинающие рыбаки могут найти 
полезным I Руководство для начинающих по пресноводной рыбалке «Я рыбачу в 
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Нью-Йорке» (I FISH NY), где предоставлена информация обо всем, начиная от 
оснастки удочки и заканчивая распознаванием улова и пониманием правил 
рыболовства.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos): «Дни бесплатной рыбалки позволяют опытным и начинающим рыбакам 
воспользоваться многочисленными возможностями для рыбалки в штате 
Нью-Йорк. Стараясь соблюдать осторожность во время пандемии COVID-19, все 
больше жителей Нью-Йорка отправляются на свежий воздух, чтобы отдохнуть 
недалеко от дома. День на воде — это интересно для всей семьи, все больше 
людей присоединяется к охотничьему и рыболовному сообществу нашего штата».  
  
В связи с тем, что жители Нью-Йорка ищут больше возможностей отдохнуть на 
открытом воздухе во время пандемии COVID-19, Департамент охраны 
окружающей среды регистрирует рекордные уровни продаж охотничьих и 
звероловных лицензий. Число продаж лицензий на охоту на крупную дичь и 
звероловство, а также разрешений на отстрел оленей (Deer Management Permits, 
DMP) возросло почти втрое в день открытия охоты, затем снова вдвое на второй 
день, и затем почти удвоилось за первые две недели. Число лицензий на рыбную 
ловлю также выросло, увеличившись на 15 процентов с весны этого 
года. Рыболовство, охота и звероловство — это виды деятельности на открытом 
воздухе, которые можно безопасно практиковать во время пандемии COVID-19, 
поскольку они часто идеально подходят для соблюдения социальной дистанции.  
  
В дни бесплатной рыбалки жителям и гостям штата Нью-Йорк разрешается 
рыбачить бесплатно, без лицензии на ловлю рыбы. Участники Дней бесплатной 
рыбалки должны помнить о том, что, хотя в этот период наличие рыболовной 
лицензии не требуется, все остальные правила рыбной ловли остаются в 
силе. Заключительный день бесплатной рыбалки 2020 года пройдет в День 

ветеранов (Veterans Day), 11 ноября. За исключением случаев участия в Днях 
бесплатной рыбалки (Free Fishing Days), 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).  
  
Охота и рыбалка в штате Нью-Йорк способствуют развитию чувства бережного 
отношения к рыбе, ресурсам дикой природы и местам обитания, дают 
возможность опытным охотникам и рыбакам поделиться своими знаниями с 
другими, а также способствуют участию в охоте, рыбалке и любительской 
спортивной стрельбе путем наставничества молодых охотников и рыбаков. По 
оценкам, нью-йоркские охотники и рыболовы вносят 4,9 млрд долларов в 
экономику в виде своих трат, обеспечивая финансирование более 56 000 рабочих 
мест и доход в размере 623 млн долларов в виде местных налогов и 
государственных налогов.  
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Штат Нью-Йорк продолжает призывать жителей отдыхать ответственным образом 
во время текущих мероприятий штата по борьбе с COVID-19. Этой осенью рыбаки 
должны принимать необходимые меры предосторожности, чтобы остановить 
распространение COVID-19, наслаждаясь рыбалкой на лосося и форель на реке 
Ниагара и других притоках озер Эри и Онтарио, среди прочих мест по всей 
территории штата. В популярных местах для рыбалки, особенно на реке 
Салмон-Ривер (Salmon River) в округе Осуиго (Oswego), плотность рыбаков может 
стать достаточно высокой, что затрудняет выполнение требований по 
социальному дистанцированию. Департамент охраны окружающей среды 
размещает в популярных местах указатели, напоминающие рыболовам о 
необходимости соблюдать меры предосторожности, используя принцип SMART 
(Social distance, Mask, Avoid, Respect, Take out):  

• Социальное расстояние минимум шесть футов (1,8 м) друг от друга;  
• Маска — наденьте маску, когда вы не можете поддерживать социальную 

дистанцию, особенно на парковках и вдоль пешеходных дорожек;  
• Избегате, по возможности, совместного использования снаряжения;  
• Уважайте своих товарищей-рыбаков и ресурс, предоставляя место другим и 

практикуя этическую рыбную ловлю; и  
• Забирайте с собой все то, что принесли или помещайте мусор в урны.  

  
Рыбаки, ведущие рыбную ловлю с лодки, должны обеспечить ее достаточный 
размер, чтобы люди на борту находились на расстоянии не менее шести футов 
(1,8 м) друг от друга. Для получения дополнительной информации о правилах и 
безопасности при использовании лодок посетите веб-сайт управления Парков 
штата (State Parks)., а для получения дополнительной информации о том, 
как ОТДЫХАТЬ УМНО * ОТДЫХАТЬ БЕЗОПАСНО * ОТДЫХАТЬ В СВОЕЙ 
МЕСТНОСТИ (PLAY SMART * PLAY SAFE * PLAY LOCAL)посетите веб-сайт 
Департамента охраны окружающей среды (DEC).  
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