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Они ещё не умеют толком хо-
дить, а уже весело ныряют 
под воду, открыв глаза и на-
дув щёчки, уверено продви-
гаются вперёд. Благодаря 
тренду на раннее плавание 
сегодня в Свердловской об-
ласти растёт новое поколе-
ние «водоплавающих» детей.

Зачем?И педиатры, и инструк-торы по плаванию не устают повторять, что основная цель раннего прихода в бассейн – это не подготовка к Олимпий-ским играм, а оздоровление.– Мы рекомендуем мамам походить с ребёнком в бассейн в случаях, если к этому есть по-казания, например, гипотонус или гипертонус, дисплазия та-зобедренных суствов, криво-шея, ДЦП. Плавание станет хо-рошей поддержкой физическо-го развития для детей, рождён-ных с малым весом, оно улуч-шает сон и аппетит. В целом во-да – это прежде всего закалка, а о её пользе рассказывать не на-до. Правда, у раннего плавания есть и свои противопоказания, например, пороки сердца, сер-дечно-сосудистая недостаточ-ность. В любом случае нужна предварительная консульта-ция врача, – замечает педиатр 
Ирина Бучельникова.По словам Юлии Горбу-
новой, инструктора по груд-ничковому плаванию при од-ной из екатеринбургских по-ликлиник, малыши, занима-ющиеся в бассейне, почти не болеют, и даже в период зимних карантинов бассейн при поликлинике работает в обычном режиме.Конечно, некоторые де-ти на первых порах ведут се-бя капризно, и мамы быстро сворачивают эксперимент. Большую роль играет и регу-лярность занятий. Но поло-жительных отзывов от мам всё равно больше. Так, Мари-

на Пушкарёва начала ходить в бассейн с дочкой, когда той исполнилось два месяца:– Я сама обожаю воду с дет-ства, но плавать научилась лет в 18, поэтому хотела, чтоб мои де-ти не боялись воды. Уже после нескольких занятий я чувство-вала прогресс в развитии дочки, мышцы окрепли, улучшился сон. Дочери в бассейне сразу стало комфортно, нырять она научи-лась быстро. А я во время таких занятий могу хоть немного рас-слабиться и сменить обстановку.
Где и за сколько? Найти место в Екатерин-бурге для занятий плавани-ем с малышом несложно. Дет-ские бассейны существуют при некоторых детских поли-клиниках, при больших бас-сейнах, на базе центров раз-

вития, открываются они и как самостоятельный объект. Мы нашли более 10 адресов. Первое, что бросается в глаза, это достаточно большой раз-брос цен. Самым бюджетным вариантом станут бассейны при поликлиниках на ули-цах Дагестанской, на 8 Марта и на Опалихинской. К слову, чтобы поплавать в этих бас-сейнах, не обязательно быть прикреплённым к конкрет-ной поликлинике. В среднем за одно занятие здесь при-дётся отдать около 450 ру-блей, при покупке абонемен-та выйдет дешевле. Дороже обойдутся занятия при боль-ших бассейнах (занятия для малышей есть при бассейне «Кристалл», «Юность», «Верх-Исетский»): в среднем около 600 рублей за занятие. Самы-ми дорогими станут занятия 

при детских центрах разви-тия: цены здесь варьируются от 700 до 1 000 рублей за за-нятие.Важно знать, что не везде есть программы и условия для новорождённых. В спортив-ном центре «Верх-Исетский» пояснили, что из-за отсут-ствия манежей и пеленальных столиков маме будет очень нелегко справиться с ребён-ком, поэтому здесь занимают-ся детки от года. Детский бас-сейн «Калининец» работает с малышами от двух лет.В области цены значи-тельно ниже. К примеру, в Нижнем Тагиле занятия для малышей до трёх месяцев в бассейне при детской город-ской больнице будут стоить 350 рублей, а детки с трёх месяцев смогут поплавать за 250 рублей. В Серове це-

ны для малышей при «Вод-ном дворце» начинаются от 220 рублей. А самый бюджет-ный вариант мы нашли в За-речном, по абонементу одно занятие в детской ванне бас-сейна «Нептун» будет стоить около 80 рублей.Почти во всех бассейнах требуют примерно одина-ковый список медицинских справок, необходимых для на-чала занятий. В самом развёр-нутом варианте он выглядит так: для ребёнка – справка от педиатра, соскоб на энтероби-оз, для мамы – соскоб на энте-робиоз, справки от терапевта, дерматолога и от гинеколога, ксерокопия флюорографии.Заниматься с малышами можно и дома: примерно до пяти месяцев им будет доста-точно места в обычной ванне. Для первого раза на дом мож-но вызвать инструктора. Не-обходимые видеоуроки есть и в Интернете.
Как и когда?Сами занятия в воде длят-ся не более 30 минут. Обычно инструктор проводит неболь-шую разминку, затем идёт ряд упражнений на плавание и ныряние. Без ныряния в раннем плавании никак.– К занятиям плаванием с малышами до 3 лет подой-дёт девиз: «Чем раньше, тем лучше». И основано это в пер-вую очередь на том, что при-мерно до трёхмесячного воз-раста у ребёнка ещё не угас-ли плавательные рефлексы, 

благодаря которым он авто-матически задерживает ды-хание при погружении в во-ду и способен самостоятель-но передвигаться в воде. Соб-ственно, всё «обучение» пла-ванию на первом году жиз-ни малыша сводится к тому, чтобы поддержать этот реф-лекс и постепенно в процессе занятий развить его в устой-чивый навык. Поэтому опти-мальным сроком начала за-нятий считается возраст от 10–14 дней (когда заживёт пупочная ранка) до 3 меся-цев. Однако начать занимать-ся можно и позднее. Просто если вашему малышу испол-нилось больше трёх месяцев, придется заново учить его за-держивать дыхание при по-гружении в воду. Так как у ма-лышей очень кратковремен-ная память, то для поддержа-ния полученных навыков не-обходимо посещать бассейн хотя бы два раза в неделю, – рассказывает инструктор по грудничковому плаванию Юлия Горбунова.По её словам, особенность раннего плавания – в инди-видуальном подходе. Причём подход этот нужен и детям, и мамам:– Часто с малышами при-ходят мамы, которые сами не умеют плавать или про-сто неуверенно чувствуют себя в воде: у них у самих ру-ки трясутся, и дети это чув-ствуют. А детям важно ма-мино спокойствие и мамина уверенность.

 история вопроса
История современного грудничкового плавания началась в 1939 году в Австралиии, когда в 
семье супругов Тиммерманс родилась дочь Андреа. Чтобы облегчить жизнь ребёнка во вре-
мя жары, Клэр Тиммерманс стала принимать ванны вместе с малышкой, когда той было все-
го три недели. Через несколько недель привыкшего к воде, брызгам, волнам и движению 
воды ребёнка родители стали брать в бассейн, где работали преподавателями по плаванию. 
Занятия имели успех. Позже Клэр Тиммерманс стала проводить уроки, на которых обучала 
мам взаимодействию с детьми в воде. В нашей стране активное развитие раннего плавания 
началось в 70-х годах прошлого века, в 90-е годы это движение стало угасать. Сегодня же 
малышковое плавание вновь вошло в моду.
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семь лучших сайтов  
для семьи
ответы на возникающие вопросы сегодня мы 
всё чаще ищем в интернете. при этом на нас 
обрушивается поток лишней, ненужной и со-
мнительной информации. «оГ» в помощь чи-
тателям сделала подборку самых удобных и 
информативных семейных сайтов.
l www.mamam-papam.ru
Познавательный сайт для молодых родите-

лей. Здесь четыре основных раздела. Первый по-
свящён хлопотам, связанным с ожиданием ма-
лыша. Второй – особенностям ухода за новорож-
дёнными. Третий – первым годам жизни малыша. 
Четвёртый – вопросам, которые возникают, когда 
ребёнок посещает детский сад. Молодые мамы 
и папы могут почерпнуть тут много полезной ин-
формации, например, как выбирать витамины 
для малыша, какие физические упражнения по-
лезнее всего делать дошкольникам, что надо учи-
тывать, реализуя материнский капитал.
l www.7ya.ru
Здесь много разделов, где можно найти 

рекомендации, которые будут полезны в раз-
ных сферах семейной жизни. но большин-
ство поднимаемых тем касается психологиче-
ских вопросов, например, с помощью каких 
игр можно преодолеть детские страхи, что 
делать, когда подросток грубит или как ле-
чить мужскую депрессию после ухода жены.
l www.kid.ru
Этот сайт в большей степени для молодых 

семей, которые планируют иметь ребёнка, ждут, 
когда малыш появится на свет или совсем не-
давно дождались этого события. Здесь много 
медицинских советов, например, как следить за 
здоровьем во время беременности и после ро-
дов. А также практических рекомендаций, допу-
стим, какие вещи нужно взять с собой в роддом.
l www.detiseti.ru
на этом ресурсе можно найти множество 

развивающих игр для детей: кроссворды, ла-
биринты, раскраски, «одевалки», «обводил-
ки». А также рекомендации, как научить де-
тей делать всевозможные поделки из бума-
ги, из пластилина и других материалов. Здесь 
также множество детских стихов и сказок.
l www.ourbaby.ru
Сайт посвящён детям в возрасте от нуля 

до трёх лет. Здесь не только советы докторов 
и психологов. Также молодые мамы делятся 
личным опытом, к примеру, как совместить 
заботу о ребёнке с работой на дому, или как 
всё успеть, когда в доме грудничок.
l mamadoma.narod.ru
Сайт для молодых мам. Его разделы гово-

рят сами за себя: «Будущим мамам», «Дети», 
«Кухонька», «Больничка».
l mama.ru
Здесь, помимо простых советов, обсужда-

ются сложные вопросы, например, стоит ли об-
учать ребёнка на дому или как связаны меж-
ду собой гиперактивность и дефицит внимания. 
родители активно общаются на форуме этого 
сайта, задают вопросы и делятся советами.

елена аБрамова
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В бассейнах для  
малышей особый 
упор делают  
на чистоту  
и безопасность 
воды: по словам 
администраторов, 
хлорируют воду по 
минимуму, а основ-
ная очистка прохо-
дит за счёт обра-
ботки ультрафио-
летом

   лайфхак*

кулинарам на заметку
У каждой хозяйки или хозяина в запасе есть несколько секретов 
приготовления блюд. Здесь мы собрали несколько необычных, но 
действенных советов, которые пригодятся на кухне.

=  Если добавить в кастрюлю со сваренными макаронами лож-
ку подсолнечного масла и хорошенько перемешать, макароны не 
будут слипаться. Тот же эффект будет, если добавить ложку масла 
в воду в конце варки макарон. на вкус блюда это никак не повлия-
ет. работает этот совет и при варке риса.

= Если вы не хотите использовать слишком много раститель-
ного масла при жарке чего-либо на сковороде, но совсем без него 
жарить не получается, можно применить следующую хитрость. на-
крутите на бутылку с маслом распылитель и сбрызгивайте из него 
сковородку. Этого будет достаточно для того, чтобы продукты не 
прилипали к поверхности.

= Если хранить картофель вместе с яблоками, то картошка не 
будет прорастать. А вот бананы, наоборот, стоит держать подальше 
от яблок. Если положить их в одну вазу, то бананы быстро потемне-
ют и переспеют. хотите сохранить бананы свежими надолго — об-
мотайте корешок связки скотчем или пищевой плёнкой.

= отделение для овощей в холодильнике можно застелить ва-
фельным или бумажными полотенцами. они будут впитывать лиш-
нюю влагу, которая, как правило, и становится главной причиной 
быстрой порчи плодов.

= Чтобы не портился сыр, его края стоит смазать сливочным 
маслом. Кстати, если мягкие сорта сыра не поддаются тёрке, мож-
но поместить кусок в морозилку на несколько минут. он затверде-
ет, не будет прилипать к тёрке и станет более рассыпчатым.

= Вместо неполезной для организма соли зачастую можно ис-
пользовать лимонный сок. он может стать пикантной заправкой 
для салатов, овощного рагу или рыбы. А чтобы выжать из лимона 
как можно больше сока, перед этим его стоит немного помять и по-
катать по столу. Тогда волокна внутри разорвутся и сок будет вы-
давливаться гораздо проще.

= Если вы испекли торт, разрезали его, но не смогли съесть 
целиком за один раз (что случается довольно часто), то сохранить 
надрезы свежими вам поможет обычный хлеб. Прикрепите к над-
резанным сторонам на торте небольшие кусочки хлеба с помощью 
зубочисток. Тогда черстветь будут они, а вот лакомство останется 
нежным ещё долго.

алёна хаЗиНУрова
* полезный совет, маленькая хитрость

Семилетний екатеринбуржец  удивил ГалкинаТатьяна СОКОЛОВА
Саша Черемных побывал на 
шоу «Лучше всех!» Макси-
ма Галкина. Второклассник 
справился с головоломка-
ми и кроссвордом быстрее 
ведущего, чем заслужил 
признание звезды. Но, ока-
залось, что решение логи-
ческих задач у Черемных — 
дело семейное, да и в теле-
шоу они участвуют уже не 
впервые.

Любитель 
головоломокПри встрече с нами Саша скромно улыбается и пона-чалу неохотно рассказыва-ет, как прошли съёмки пе-редачи. Но вскоре мальчик признаётся — Галкин под-давался.— В решении кроссворда — точно, если бы он подумал, то тоже справился бы, — уве-рен Саша.С головоломками тут де-ло обстоит немного иначе. Дело в том, что второкласс-нику они были уже знако-мы, а ведущему нет — редак-тор проекта «Лучше всех!» выбрал их из тех, что при-вёз с собой мальчик из Екате-ринбурга. Тем не менее Саша действительно любит голо-воломки, логические задач-ки и отлично с ними справ-ляется.— Первые простенькие го-ловоломки он начал решать, наверное, когда ему был год, — рассказывает мама Саши На-

талья Налимова. — Это у нас семейное. Я сама увлекалась интеллектуальными играми с детства. В студенческие годы вместе с будущим мужем езди-ли на соревнования по голово-ломкам. Поэтому проснувше-муся к ним интересу у сына мы не удивились.Больше всего Саше нра-вятся головоломки, где нужно составить симметричную фи-гуру, но и от других он не от-казывается, готов любую сво-бодную минутку посвятить разгадыванию логической за-дачки. А по вечерам и по вы-ходным они всей семьёй игра-ют в настольные игры. Что, по мнению мамы Натальи, полез-

но не только для развития де-тей, но и для климата в семье.
Участвовать  
в шоу — легкоНа съёмки в Москву Черем-ных ездили всей семьей. Заяв-ку на участие в шоу подавали на обоих детей — у Саши есть сестра Алиса, на год его стар-ше. Она тоже любитель голо-воломок и хороша в хорео- графии. Но редактор переда-чи выбрал мальчика. Поэтому теперь Алиса тоже хочет где-нибудь поучаствовать.— Это очень полезно для личного опыта ребёнка: в Мо-скву съездить, побывать на телевидении, увидеть, как это всё делается изнутри, се-бя показать и познакомиться с другими талантливыми ре-бятами, — считает папа Ви-

талий Черемных.Более того, папа и мама Саши и Алисы сами уже бы-вали на телевизионных шоу. Началось всё с передачи «Кто хочет стать миллионером?», в которой 12 лет назад уча-ствовали оба родителя. Ната-лье тогда удалось выиграть 32 тысячи рублей. Недавно её пригласили продемонстри-

ровать свои умения в проек-те «Удивительные люди» на канале «Россия 1», где она за минуту запомнила 33 слова и на память смогла вписать их в кроссворд.— А потом я узнала, что есть детское аналогичное шоу, и вместе с детьми мы решили, что надо съездить, — говорит Наталья. — Считаю, что не сто-ит бояться участвовать. Неко-торые думают, что нужно кому-то заплатить или быть сверхге-ниальным. На самом деле глав-ное — просто захотеть. Подать заявку и рассказать в ней о сво-их умениях. А редакторы про-екта уже сами придумают, как это продемонстрировать инте-ресно зрителям.
Ребёнок выбирает 
самВернулся Саша с шоу с ме-далью «Лучше всех!», кото-рую ему вручил Максим Гал-кин. Но, несмотря на мно-гочисленные вопросы од-ноклассников и внимание местных СМИ, звездой себя он не считает и расслаблять-ся не собирается. Планы у не-го глобальные — он хочет  стать учёным-изобретате-

лем и космонавтом одновре-менно, а для этого нужно по-трудиться. Пока же, помимо учёбы в школе и решения го-ловоломок дома, второкласс-ник много читает, ходит в му-зыкальную школу на класс гитары, занимается англий-ским и активно участвует во вне-урочной деятельности в школе. Не отстаёт от него и сестра — с трёх лет она зани-мается хореографией, недав-но пошла на волейбол, а так-же интересуется робототех-никой.— У ребёнка может быть много дополнительных заня-тий, если ему это не в тягость. Родители не имеют права ре-шать за него, чем ему зани-маться. Пусть пробует всё — придёт время, и он сам опре-делится, — считает Наталья Налимова.

 справка «оГ»
Шоу «Лучше всех!» с участием Александра Черемных вышло в эфир 
«Первого канала» 20 ноября. Ведущий представил Сашу как «само-
го известного кроссвордиста Свердловской области, любителя голо-
воломок и сложных конструкторов». Екатеринбуржец справился с ре-
шением головоломок и кроссворда быстрее, чем Галкин, который не 
удержался и пошутил: «я понял, наше шоу называется: «Знай своё 
место, Максим». Кстати, в съёмках шоу «Лучше всех!» принял участие 
и ещё один маленький свердловчанин — трёхлетний Артём Булатов 
из Полевского, но передача с ним пока не вышла в эфир.
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 коммеНтарий
Наталья ЕРМАЧЕНКО, педа-
гог-психолог, начальник от-
дела психолого-педагогиче-
ского сопровождения студен-
тов УрГпУ:

— Головоломки — это за-
дачи, для решения которых, 
как правило, требуется сооб-
разительность, а не специаль-
ные знания высокого уров-
ня, поэтому они легко даются 
и детям. Причём малыши ча-
сто очень настойчиво ищут ре-
шение. Когда интересная зада-
ча доступна ребёнку, у него 
складывается положительное 
эмоциональное отношение к 
ней, что стимулирует мысли-
тельную активность. При этом 
происходит интеллектуаль-
ное развитие и формирование 
личностных качеств.

  кстати
саша задал нам и нашим чи-
тателям несколько логических 
задачек, в которых нужно про-
должить последовательность:

1) П, В, С, Ч, ?, С, В;
2) ь ь т ь ? ь ь т ь ь ь ь;
3) 77, 49, 36, 18, ?

ответы ищите на сайте 
oblgazeta.ru
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современная медицинская техника позволяет наиболее точно 
диагностировать заболевания у детейДети стали  реже болетьАлёна ХАЗИНУРОВА
Общая заболеваемость де-
тей в возрасте до 14 лет за 
последние пять лет немного 
снизилась. В 2015 году ма-
ленькие свердловчане ста-
ли болеть на 3,2 процента 
реже, чем в 2014-м. Инфор-
мация об этом содержится 
в докладе главного педиа-
тра министерства здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Любови Малямовой.Чаще всего у детей до 14 лет наблюдаются болезни ор-ганов дыхания (1161,4 про-милле — то есть случаев за год на тысячу детей данной воз-растной группы). Врачи объяс-няют это в первую очередь вы-сокой распространённостью респираторно-вирусных забо-леваний в сезонные подъёмы — осенью и весной. Вместе с тем в сравнении с 2014 годом данный показатель снизился на 1,9 процента.Из всего списка болезней за 2015 год выросло только ко-личество случаев заболеваний крови и кроветворных органов (на 3, 6 процента), системы кро-вообращения (на 6,2 процента),  болезней нервной системы (на 0,7 процента) и костно-мышеч-ной системы (на 1, 8 процента). Также чаще дети стали травми-роваться и получать отравле-ния — на 2,6 процента и боль-ше появилось малышей с врож-дёнными аномалиями — на 4, 8 процента. Количество осталь-ных заболеваний уменьшилось.Показатель первичной за-болеваемости у детей в воз-

расте до 14 лет (то есть бо-лезней, выявленных у ребён-ка впервые) составил за 2015 год 1699,8 промилле, что на 5,3 процента ниже, чем в 2014 году. —  В структуре общей за-болеваемости на первые ме-ста у подростков (15–18 лет) среди неинфекционной пато-логии выходят болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной си-стемы, мочеполовой системы, органов пищеварения, а также травмы и отравления, — от-метила главный педиатр ми-нистерства здравоохранения Свердловской области Любовь Малямова. — Последние две позиции обусловлены, к сожа-лению, чаще встречающимися девиантными формами пове-дения у детей от 15 до 18 лет.Всего свердловские меди-ки за 2015 год осмотрели более 755 тысяч детей. В результате более чем 40 тысячам из них были назначены дополнитель-ные консультации и диагно-стические исследования, около 110 тысяч ребят получают не-обходимое лечение в амбула-торных условиях и в условиях дневного стационара. И более чем 37 тысячам юных сверд-ловчан рекомендованы реаби-литационные мероприятия.Медики отмечают, что не-смотря на некоторое улучше-ние показателей по основ-ным классам заболеваний, из года в год продолжают расти так называемые «професси-ональные болезни школьни-ков» — болезни глаза и кост-но-мышечной системы.

максим Гришин начал учиться плавать в возрасте трёх месяцев, занимался раз в неделю. по 
наблюдениям родителей, за два месяца у малыша улучшилась общая координация движений, 
мышцы стали менее напряжёнными, а после занятий ребёнок спал крепким сном

Настольные развивающие игры — одно из любимых занятий 
семьи Черемных

минюст поможет неплательщикам?
министерство юстиции российской федерации разрабатывает но-
вый законопроект для защиты прав кредитора и должника при 
взыскании долга в виде жилища. 

Поводом для работы над законопроектом стало постановление 
Конституционного суда рФ, согласно которому кредиторам запрещает-
ся взыскание по исполнительным документам жилища должника. речь 
идёт о ситуации, когда жилище для проштрафившегося и его семьи яв-
ляется единственным пригодным местом для постоянного проживания.

КС указал, что законодателю предстоит определить пределы дей-
ствия такого запрета, чтобы обеспечить соблюдение прав как креди-
тора, так и должника. Минюст рФ намерен привести в соответствие с 
этим постулатом положения Гражданского процессуального кодекса 
рФ и закона «об исполнительном производстве». Поправки положи-
тельно скажутся и на взыскании долгов со злостных неплательщиков 
алиментов, и на обеспечении несовершеннолетнего ребёнка жильём 
при разводе родителей.

татьяна соколова


