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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ЭТИМ ЛЕТОМ В 
ПАРКАХ ШТАТА БЕСПЛАТНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧИСЬ ПЛАВАТЬ» 

(LEARN-TO-SWIM) ДЛЯ ПОЧТИ ТРЕХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
 

Запись на программу бесплатная, а информацию о регистрации можно 
найтиздесь 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
ежегодная бесплатная программа «Учись плавать» (Learn-to-Swim) будет 
доступна этим летом в парках штата Нью-Йорк примерно трем тысячам детей. 
Проводящаяся уже пятый год программа «Учись плавать» (Learn-to-Swim) 
осуществляется благодаря сотрудничеству между Управлением по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата (State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation); Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Health); Американским обществом 
Красного Креста (American Red Cross); Национальным фондом плавательных 
бассейнов (National Swimming Pool Foundation) и Гильдией дизайнеров 
плавательных бассейнов (Master Pools Guild); а также Фондом ассоциации 
курортов и бассейнов северо-восточного региона (Northeast Spa and Pool 
Association Foundation). 
 
«Система парков штата Нью-Йорк не имеет себе равных и предлагает самые 
лучшие возможности для плавания в озерах, на океанских пляжах и в бассейнах 
во всех уголках этого штата. Программа "Учись плавать" (Learn-to-Swim) — это 
отличный способ для детей познакомиться с водой и весело провести время на 
солнце безопасно и ответственно, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —  
Я призываю всех жителей штата Нью-Йорк с детьми соответствующего возраста 
записать их на бесплатные уроки этим летом». 
 
В сезоне 2017 года предусмотрены сотни индивидуальных занятий для всех 
возрастов и уровней, от уроков плавания до лекций о безопасности на воде в  
27 местах по всему штату. Они станут расширением учебных занятий, в 
настоящее время проводимых в парках штата в рамках программ, организуемых 
летними лагерями, муниципалитетами и другими партнерскими организациями. 
 
Записать детей на программу «Учись плавать» (Learn-to-Swim) можно во всех 
парках штата Нью-Йорк, участвующих в программе. Родителей просят записать 
своих детей заранее, поскольку количество мест ограничено и, как ожидается, 
быстро закончится. Каждый урок плавания длится 40–45 минут, a участники 
программы, записавшиеся на эти уроки, по завершении программы получат 

https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?ft=60&lct=0


свидетельство об окончании программы «Учись плавать» от Красного Креста (Red 
Cross Learn-to-Swim Achievement Booklet) и набор «Учись плавать» от Управления 
парков штата (State Parks Learn-to-Swim kit), в который входят рюкзак, футболка и 
фляга для воды. 
 
Программы бесплатны, требуется предварительная регистрация. Для получения 
дополнительной информации о расписаниях и способах регистрации посетите 
страницу программы «Учись плавать» (Learn-to-Swim). 
 
В этом году в программе участвуют следующие парки: 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  

 Парк штата Аллегейни (Allegany State Park), зона Куэйкер Эрия (Quaker 
Area)  

 Парк штата Лонг-Пойнт (Long Point State Park) на озере Чатокуа (Lake 
Chautauqua) 

 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

 Парк штата Хамлин-Бич (Hamlin Beach State Park) 

 
Южный регион (Southern Tier)  

 Парк штата Шенанко-Вели (Chenango Valley State Park)  
 Парк штата Оквага-Крик (Oquaga Creek State Park)  
 Парк штата Таханнок-Фолс (Taughannock Falls State Park) 

 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

 Парк штата Каюга-Лейк (Cayuga Lake State Park) 

 
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  

 Парк штата Дельта-Лейк (Delta Lake State Park)  
 Парк штата Джилберт-Лейк (Gilbert Lake State Park)  
 Парк штата Глиммергласс (Glimmerglass State Park)  
 Парк штата Майн-Килл (Mine Kill State Park)  
 Парк штата Верона-Бич (Verona Beach State Park) 

 
Северный регион (North Country)  

 Парк штата Хигли-Флоу (Higley Flow State Park)  
 Парк штата Киуайдин (Keewaydin State Park)  
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 Парк штата Сэнди-Айленд-Бич (Sandy Island Beach State Park) 

 
Столичный регион (Capital Region)  

 Парк штата Графтон-Лейкс (Grafton Lakes State Park)  
 Парк штата Моро-Лейк (Moreau Lake State Park) (Регистрация закончена)  
 Парк штата Саратога-Спа (Saratoga Spa State Park) (Регистрация 

закончена)  
 Парк штата Таконик (Taconic State Park) - Зона Копейк-Фолс (Copake Falls 

Area) 

 
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

 Парк штата Лейк-Тагканик (Lake Taghkanic State Park)  
 Пляж озера Тиорати (Lake Tiorati Beach) в парке штата Харриман (Harriman 

State Park) 

 
г. Нью Йорк (New York City)  

 Парк штата Ривербенк (Riverbank State Park)  
 Парк штата им. Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) 

 
Лонг-Айленд (Long Island)  

 Парк штата Хекшер (Heckscher State Park)  
 Парк штата Джоунс-Бич (Jones Beach State Park)  
 Парк штата Монток Даунс (Montauk Downs State Park)  
 Парк штата Уайлдвуд (Wildwood State Park) 

 
С момента создания программы в 2013 году Управление парков штата расширило 
количество участвующих в ней парков, которые предлагают бесплатные 
программы «Учись плавать» (Learn-to-Swim) на протяжении трех последних лет. 
Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) пожертвовал  
80 000 долларов в 2015 году, чтобы обеспечить расширение числа участвующих 
парков до конца 2017 года. Национальный фонд плавательных бассейнов 
(National Swimming Pool Foundation) и Гильдия дизайнеров плавательных 
бассейнов (Master Pools Guild), а также Фонд ассоциации курортов и бассейнов 
северо-восточного региона (Northeast Spa and Pool Association Foundation) 
ежегодно жертвуют 15 000 долларов США, чтобы компенсировать расходы на 
персонал и затраты на программу и позволить Управлению парков штата 
проводить бесплатные уроки плавания. Американское общество Красного Креста 
(American Red Cross) обеспечивает бесплатную подготовку спасателей парков 
штата для получения Сертификата инструктора по безопасности на воде (Water 
Safety Instructor certification). Эта поддержка позволила пройти сертификацию 



около 48 дополнительным инструкторам по безопасности на воде. Спасатели, 
имеющие в настоящее время сертификацию инструктора по безопасности на воде 
(Water Safety Instructor, WSI), также помогут предоставить больше возможностей 
для занятий плаванием. 
 
Программа «Учись плавать» (Learn-to-Swim) является одной из программ 
губернатора для молодежи в парках штата. В 2015 году губернатор создал 
программу «Поможем детям посещать парки» (Connect Kids to Parks), благодаря 
которой школьники четвертых классов и их семьи могут бесплатно посещать 
парки на протяжении дня, а также разработал новую программу транспортных 
грантов на сумму 500 000 долларов, позволяющую учащимся малообеспеченных 
школ посещать парки и исторические места, которой воспользовались около 
30 000 учащихся на протяжении текущего учебного года. В 2017–18 году 
финансирование грантовой программы будет удвоено до 1 млн долларов. 
 
«Мы очень рады, что в этом году, благодаря постоянной поддержке наших 
партнеров, мы смогли продолжить предлагать бесплатные уроки плавания в 
каждом уголке штата Нью-Йорк,— сказала руководитель Управления парков 
штата (State Parks Commissioner) Роуз Харви (Rose Harvey), приветствуя 
детей и их родителей на мероприятии программы «Учись плавать» (Learn-to-
Swim) в парке штата им. Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) в 
Бронксе (Bronx). — Мы горды тем, что можем предложить 25 бесплатных 
программ "Учись плавать" (Learn-to-Swim), и планируем обучить плаванию до 3000 
детей этим летом». 
 
«Плавание в одном из прекрасных парков штата Нью-Йорк для многих жителей 
штата — это не только летняя традиция, но и прекрасный способ тренироваться и 
оставаться здоровым, — сказал руководитель Департамента здравоохранения 
штата Нью-Йорк (New York State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker). 
— Предоставляя бесплатные уроки плавания, программа штата Нью-Йорк "Учись 
плавать" (Learn-to-Swim) дает детям и их семьям навыки и методы, необходимые 
для безопасного занятия плаванием как физической активностью на протяжении 
всей жизни». 
 
«С 1914 года Американское общество Красного Креста (American Red Cross) 
обучило миллионы людей плаванию и безопасности на воде в рамках нашей 
программы подготовки к чрезвычайным ситуациям. Наше партнерство с 
Управлением парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) помогает обеспечить 
безопасность семей жителей штата во время занятий плаванием — отличным 
спортом для отдыха. Мы призываем всех соблюдать безопасность при 
нахождении в воде. Для этого необходимо, чтобы все члены семьи умели плавать 
и соблюдали несколько простых правил, таких как плавание в паре возле поста 
спасателя », сказал Джош Локвуд (Josh Lockwood), региональный 
генеральный директор Американского общества Красного Креста (American 
Red Cross) в Большом Нью-Йорке (Greater New York).  
 
«Когда мы учим ребенка плавать, мы открываем ему дверь в более здоровую и 
счастливую жизнь, в которой он не утонет. Это подарок на всю жизнь, который 
может спасти жизнь », сказал Томас М. Лачоки (Thomas. M. Lachocki), доктор 
философии (Ph.D.), генеральный директор Национального фонда 
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плавательных бассейнов (National Swimming Pool Foundation, NSPF), 
основатель кампании «Шаг в плавание» (Step Into Swim). 
 
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп, полей для гольфа, лодочных стоянок и других 
объектов, которые ежегодно посещают 69 млн человек. Дополнительную 
информацию в отношении любого из этих мест отдыха можно получить по 
телефону 518-474-0456, на веб-сайте www.parks.ny.gov, на нашей странице в 
Facebook или в наших новостях в Instagram и Twitter. 
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