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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ 
БЕСПЛАТНОЙ РЫБНОЙ ЛОВЛИ В CУББОТУ, СЕНТЯБРЬ 28  

  
Мероприятия, запланированные на 28 сентября в ознаменование 

Национального дня охоты и рыболовства  
  

Охота и рыболовство привносят более 4,9 млрд долларов в экономику 
Нью-Йорка и обеспечивают поддержку 56 000 рабочих мест  

  
  
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 субботу, 28 сентября 2019 года. В Национальный 
день охоты и рыболовства по всей территории штата проводится несколько 
мероприятий, призванных побудить большее число людей, как опытных 
участников, так и новичков в этих видах спорта, выйти на природу и насладиться 
богатыми возможностями охоты и рыболовства, имеющимися на всей территории 
штата.  
  
«Рыбалка и охота — это давние традиции Нью-Йорка, с одними из лучших 
возможностей в мире, и активное спортивное сообщество нашего штата является 
очень важным партнером в текущей природоохранной деятельности, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — В эту субботу я призываю новых и опытных 
рыбаков и охотников выйти на природу и насладиться природой с семьей и 
друзьями, приняв участие в проводимых мероприятиях или просто наслаждаясь 
отдыхом на природе».  
  
Национальный день охоты и рыболовства отмечается в четвертую субботу 
сентября каждого года для популяризации охоты, рыбалки и спортивной 
стрельбы. В этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) провозгласил 28 сентября 
2019 года Днем охоты и рыболовства в штате Нью-Йорк и признал пользу спорта 
для участников, природных ресурсов штата и экономики.  
  
Охота и рыбалка 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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Приобретая спортивные лицензии Нью-Йорка, охотники и рыболовы помогают 
собрать около 75 млн долларов для сохранения рыбы и дикой природы, 
улучшения среды обитания и защиты природных ресурсов.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Охота и рыбалка — 
это любимые занятия на свежем воздухе в Нью-Йорке. Губернатор Куомо (Cuomo) 
официально объявил 28 сентября 2019 года Днем охоты и рыболовства в штате, 
признав наши богатые традиции охоты и рыболовства, и Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) гордится тем, 
что сотрудничает с нашими партнерами, чтобы предложить захватывающие 
возможности для жителей Нью-Йорка всех возрастов выйти на природу в эти 
выходные».  
 
Мероприятия в штате Нью-Йорк 28 сентября по случаю Национального дня охоты 
и рыболовства:  

• День открытых дверей и семейный праздник в Рыбоводческом хозяйстве на реке 
Салмон (Salmon River Fish Hatchery) с 9 утра до 16 вечера, включающие в себя 
экскурсии в инкубаторий, экскурсии по внутреннему устройству инкубатория, 
смотровую площадку по наблюдению за мигрирующем лососем, лазерный тир, 
демонстрацию рыбной ловли и возможности для обучения;  

• Национальный день охоты и рыболовства провозглашен днем бесплатной рыбной 
ловли в Нью-Йорке, что означает, что любой человек может ловить рыбу в 
пресных водах штата, и при этом лицензия на ловлю рыбы не требуется;  

• Охота на фазанов для юных охотников (Youth Pheasant Hunt), организуемая 
Департаментом охраны окружающей среды (DEC), будет проходить 28 и 29 
сентября в северной и восточной частях Нью-Йорка; и  

• Департамент охраны окружающей среды (DEC) и Управление по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation, OPRHP) впервые в истории организуют Выставку для 
женской рыбалки в парке штата Бельмонт-Лейк (Women's Fishing Expo at Belmont 
Lake State Park) в субботу, 28 сентября, с 10:00 до 14:00, обеспечивая 
практическое обучение в веселой и благоприятной обстановке.  

  
Дополнительные возможности для охоты, доступные до 28 сентября 
включительно, включают в себя ранний гусиный сезон, рябчик 
ворсистый (Северная зона (Northern Zone)), или ранний медвежий сезон в 
Адирондаксе (Adirondacks).  
  
Этой осенью также имеются широкие возможности для рыбной ловли:  

• Воды охлаждаются, форель становится все более активной в прудах и ручьях. 
Осень — идеальное время для ловли форели в пруду Адирондак (Adirondack). 
Быстрая рыбалка также возможна в ручьях и реках. Сезон форели во многих водах 
заканчивается 15 октября;  

• В притоках озера Онтарио (Lake Ontario) можно организовать рыбалку 
на тихоокеанского лосося, а в озере Шамплейн (Lake Champlain) — 
на атлантического лосося. Фантастическая рыбалка на стальноголового лосося 
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также доступна во многих притоках озера Эри (Lake Erie) и озера Онтарио (Lake 
Ontario); а  

• Спортивная рыбалка на самую распространенную в Нью-Йорке рыбу — 
большеротого и малоротого черного окуня — доступна по всему штату, от Монтока 
(Montauk) до Буффало (Buffalo).  

  
Для получения дополнительной информации о возможностях штата Нью-Йорк 
по охоте и рыбной ловле посетите веб-сайт www.dec.ny.gov.  
  

###  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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