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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ 27—28 ИЮНЯ ДНЯМИ 

БЕСПЛАТНОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ  
 

Ньюйоркцы и гости штата приглашены ознакомиться с обширной речной 

системой штата и заняться рыбной ловлей без необходимости 

приобретения лицензии 
 

Недавно утвержденный день бесплатной рыбной ловли приурочен ко Дню 

ветеранов, 11 ноября 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
жители и гости Нью-Йорка смогут ловить рыбу бесплатно, т.е. без лицензии на 
рыбную ловлю, на любом из 7 500 озер и прудов штата или на реках и ручьях 
штата общей протяженностью 50 000 миль, в субботу и воскресенье 27—28 июня. 
Морские рыболовы могут также ловить мигрирующие виды морских рыб в море 
без регистрации в Реестре морских рыболовов-любителей (Recreational Marine 
Fishing Registry).  
 
В дополнение к июньскому уикенду бесплатной рыбной ловли, подписанный 
губернатором Куомо (Cuomo) закон разрешает увеличивать количество 
разрешенных дней для бесплатной рыбной ловли на всей территории штата. В 
этом году в качестве дополнительного дня бесплатной рыбной ловли был выбран 
День ветеранов (Veteran’s Day), 11 ноября.  
 
«В Нью-Йорке расположены самые лучшие во всей стране места для рыбной 
ловли, к тому же мы максимально облегчаем для людей доступ к ним, чтобы они 
могли ознакомиться со всеми возможностями, которые наш штат может им 
предложить, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти дни бесплатной рыбной 
ловли станут отличным поводом для того, чтобы закинуть удочку и насладиться 
отличным отдыхом на природе, поэтому я призываю всех вас ознакомиться с 
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озерами и реками Нью-Йорка этим летом». 
 
Начальник Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) Джо Мартенс (Joe Martens) заявил: «Трудно найти более 
подходящее время для рыбалки. Погода стоит теплая, рыба в это время обычно 
хорошо клюет, поэтому новички могут попробовать заняться спортивной рыбной 
ловлей, одновременно ознакомившись с одними из лучших природных ресурсов 
нашего штата». 
 
Все желающие поближе ознакомиться со спортивной рыбной ловлей 
приглашаются посетить одно из 40 мероприятий для рыболовов, которые пройдут 
этим летом. Список этих курсов по улучшению навыков рыбной ловли доступен на 
веб-сайте Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation’s): www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html. Советуем всем 
заинтересованным пользователям регулярно проверять этот список, так как он 
постоянно пополняется.  
 
Напоминаем рыболовам о том, что, несмотря на снятие требования наличия 
лицензии и регистрации в Реестре морских рыболовов-любителей (Recreational 
Marine Fishing Registry) во время дней бесплатной рыбной ловли, все остальные 
правила остаются в силе.  
 
Инициатива «Нью-Йорк открыт для рыбной ловли и охоты» (NY Open for Fishing 
and Hunting Initiative) представляет собой попытку расширить диапазон 
рекреационных возможностей для энтузиастов и стимулировать туристическую 
активность по всей территории штата. Данная инициатива включает в себя 
оптимизацию процесса выдачи рыболовных и охотничьих лицензий, снижение 
расходов на получение лицензий, облегчение доступа к местам рыбной ловли и 
расширение возможностей для охоты в штате Нью-Йорк. В поддержку этой 
инициативы в рамках программы «Нью-Йорк работает» (NY Works) выделено 
финансирование в размере $10 млн, эти средства будут направлены на ремонт 
рыбоводческой фермы и реализацию 50 новых проектов обеспечения доступа к 
наземным и водным рекреационным ресурсам, в частности предполагающих 
устройство новых пунктов для спуска лодок на воду, охотничьих будок, прокладку 
троп и организацию площадей для парковки. 
 
В рамках этой инициативы принятый на 2015—2016 гг. бюджет предусматривает 
выделить дополнительные $8 млн для финансирования проектов по улучшению 
доступа к наземным ресурсам штата и дополнительные $4 млн для 
финансирования рыбных питомников, в соответствии с программой «Нью-Йорк 
работает» (NY Works). Кроме того, в бюджете предусмотрена возможность 
создания нового счета основных средств, которые, наряду с федеральными 
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средствами, выделяемым в соответствии с законом Питтмана-Робертсона 
(Pittman-Robertson), пойдут на обеспечение управления, охрану и восстановление 
среды обитания рыбы и представителей дикой природы, а также на оптимизацию 
и организацию публичного доступа в зоны дикой природы для занятия рыбной 
ловлей и прочими видами рекреационной деятельности.  

Требования к лицензии 
Все лица в возрасте от 16 лет, желающие заняться рыбной ловлей в дни, не 
принятые в качестве дней бесплатной рыбной ловли на территории штата Нью-
Йорк (New York State Free Fishing Days), должны иметь выданную властями штата 
лицензию на рыбную ловлю. На сегодняшний день установлен годовой (365 дней) 
срок действия лицензии на рыбную ловлю, отсчет начинается со дня 
приобретения разрешения.  

В 2014 году в штате Нью-Йорк была снижена оплата за лицензию для местных 
жителей и приезжих, благодаря чему рыбная ловля в Нью-Йорке стала более 
доступной, чем когда-либо. Также была упрощена процедура получения лицензии. 
Любители рыбалки могут приобрести лицензию и начать немедленно ей 
пользоваться, распечатав ее с помощью своего домашнего компьютера, 
предварительно посетив Центр выдачи лицензий Нью-Йорка 
(http://licensecenter.ny.gov/sporting-and-recreational-licenses). Кроме этого, 
приобрести лицензию можно, позвонив по телефону 1-866-933-2257, а также у 
многочисленных уполномоченных распространителей по всему штату. Те, кто 
решит приобрести лицензию по телефону, получат лицензионный номер, после 
чего немедленно смогут заняться рыбалкой.  

Лицам, желающим приобрести бессрочную лицензию на рыбную ловлю, 
рекомендуется рассмотреть возможность приобретения лицензии New York State 
Adventure, данные которой вносятся непосредственно в водительские права и 
которая предполагает выдачу приобретающему ее лицу бесплатного номерного 
знака с декоративным оформлением на рыболовную тему.  

Места для рыбной ловли 
Все, кто ищет места для вылова рыбы, могут посетить посвященную рыболовству 
страницу Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) http://www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html. На сайте доступна 
интерактивная карта мест для публичной рыбной ловли. 
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