
24
Тверь
www.kp.ru
27 МАЯ - 3 ИЮНЯ

2015 ТЕЛЕВИЗОР
Встреча для вас

«Чем больше у тебя родин, 
тем ты лучше» 

- Вы не раз говорили, что ощущаете себя боль-
ше латышом, чем русским. И что у вас только рос-
сийское гражданство. А европейский паспорт - это 
так, наверное, удобно.

- По законам Латвии вы не можете иметь двойного граж-
данства, за некоторыми исключениями. У меня нет про-
блем с выездом за рубеж, я получаю шенгенскую визу в 
Латвии, за что благодарен своей малой родине. Я не ви-
жу смысла получать даже вид на жительство в Латвии. Ес-
ли мне будет необходимо бежать из страны, потому что 

в России вдруг резко перестанут любить латышей, то я 
просто поеду и попрошу гражданство Латвии. Надеюсь, 
мне не откажут. Но у меня не стоит такой проблемы. И 
если раньше я говорил, что чувствую себя больше латы-
шом, чем русским, то сейчас эти ощущения как минимум 
в паритете. Прожив 32 года из моих почти 48 в России, 
как-то странно говорить: «Нет, все-таки я не ваш. Я здесь 
у вас еще поживу, но в принципе всегда хожу с фигой в 
кармане». Нет! Чем больше у тебя родин, тем ты умнее, 
лучше, об разованнее, добрее. Мультикультурнее. Наде-
юсь, и мои дети чувство нескольких родин в себе сохранят.

- У ваших детей очень красивые латышские име-
на - Эйжена, Илва, Эйнар, Ивар. Со стороны супру-

ги Светланы, ее родственников протестов не было?
- Ну а как мне их назвать? «Сергей Валдисович», «Петр 

Валдисович»? И потом, я ведь не случайно женился на 
женщине, которую люблю. Что она может сказать? 
Она же знает, что наказание последует...

- То есть вы мужчина патриархальных взглядов? 
Чтобы жена слушалась, не работала, занималась 
домом и детьми?

- На жене дети, дом, большое количество бытовых обя-
занностей. И в какой-то момент ей пришлось сделать 
выбор. А во всем остальном она абсолютно свободный 
человек. Нет, конечно, никаких требований типа «сиди 
дома, занимайся детьми, их школой». 

- Валдис, что за проект вы 
снимали в Гималаях?

- Это рассказ о специфи-
ке восхождения (съемки бы-
ли прерваны из-за землетря-
сения. - Авт.). Когда я начал 
над этим фильмом думать, 
то представлял себе процен-
тов пятнадцать из тех слож-
ностей и рисков, с которыми 
сталкиваются альпинисты-
высотники. Из лагеря в точ-
ке 8300 м до вершины Эве-
реста по вертикали всего 
548 м. Но идти придется 6 км, 
причем по сложным участ-
кам. Это одна часть фильма. 
А во второй хотели показать 
восхождение российской 
группы. У нас были те, кто 
занимается высотным аль-
пинизмом давно, и это их не 
первый Эверест, а был альпи-
нист, который в 2014-м прие-
хал штурмовать гору, но про-
студился, его вернули вниз. 
Тогда он купил тур в этом го-
ду, но за три месяца до по-
ездки сломал позвоночник. 
И все это время был на тера-
пии, пытался привести се-
бя в форму. Человек с очень 
большой силой воли, полон 
решимости в следующем году 
все-таки дойти до вершины. 

- Вы не жалели, что ввяза-
лись в такой непростой про-
ект? Внутренне.

- Не только внутренне! По-
стоянно раздавались фразы 
типа «Какой дебил придумал 
это кино?!». Причем половину 
этих фраз произносил я. 

- Страшно было, когда зем-
летрясение началось?

- Было неприятно. Един-
ственная опасность, которая 
могла реально нам угрожать, 
это если бы земля разошлась 
аккурат между нашими нога-
ми. Потому что шпагат я не 
держу. Еще до того, как земля 
начала ездить, мы почувство-
вали удары снизу: тдж-ж-ж, 
дж-ж-ж, дж-ж-ж! И ты не по-
нимаешь, что это. И потом, 
когда вот все начало ходить 
ходуном... 

- Года три назад в одном ин-
тервью вы признались, что ва-
ши идеи заворачивают, в но-
вые проекты не зовут. Что вам 
помогало тогда не впасть в от-
чаяние?

- Как бы вы ни были вос-
требованы, успешны и раз-
рываемы на части, вы все рав-
но будете переживать. Это, 
наверное, вообще свойствен-
но мужчинам, да? Ощущать 
свой возраст и думать: «Зем-
ную жизнь пройдя до полови-
ны, я очутился в сумрачном 
лесу» (цитата из «Божествен-
ной комедии» Данте. - Ред.). 
Вы можете быть завалены ра-

ботой, но она не будет вам 
давать того удовольствия, 
которое вы получаете от дей-
ствительно хорошо созданно-
го продукта. 

- Эти непростые для вас об-
стоятельства имели место 
через несколько лет после 
вашего 40-летия. В России 
почему-то не принято этот 
юбилей праздновать.

- 40 лет я,  естественно, то-
же не праздновал. Что не из-
бавило меня от проблем со 
здоровьем через месяц ров-
но (ведущий неожиданно 
попал в больницу с заболе-
ванием поджелудочной же-
лезы. - Ред.). Наверное, я еще 
не в том возрасте, когда воз-
раст настолько на тебя давит 
и имманентно присутствует в 
твоей жизни. Хотя, конечно, 
мысли о возрасте становятся 
все более частыми и все более 
мрачными... с возрастом.

- А вы сколько себе даете? 
По внутренним ощущениям.

- Где-то 30, наверное, 32. 
По ощущениям так.

- Что вы предпринимаете в 
первую очередь, когда что-то 
вдруг не клеится и в душе ес-
ли не хандра, то мелкая рябь?

- Я живу за городом. И, вы 
знаете, достаточно выйти на 
веранду, посмотреть, как ше-
лестит листва моих дубов, по-
саженных мною. Понимаете, 
когда еще дети все время пу-
таются под ногами, нет вре-
мени на какую-то...

- ...рефлексию.
- Мрачную рефлексию, я бы 

сказал.
Сергей ЕФИМОВ 

(Полный текст интервью читайте 
в журнале «Телепрограмма»).Р
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Валдис Валдис ПЕЛЬШПЕЛЬШ: : 
Когда дети Когда дети 
путаются под ногами, путаются под ногами, 
нет времени нет времени 
на на мрачную рефлексию мрачную рефлексию 

Вернувшийся из командировки 
на Эверест телеведущий рассказал 
нашему корреспонденту о новых 
проектах, радостях семейной 
жизни и о шелесте листвы родных 
дубов

ЛеЛетнтнаяая ккуруртктка,а, 
кокототорарая я татакк
идидетет ВВалалдидисусу,, -- 
этэтоо унунифифорормама  
веведудущещегого 
нана ссъеъемкмкахах 
прпрпроеоектктаа «Л«Людюди,и, 
кокототорырыее сдсдс елелала и 
ЗеЗемлмлюю кркругугу лолой»й» 
прпроо лелел гегенднддарарныныых х 
соосовевеветстстскикиких хх 
лелетчиков.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕДля лечения проблем зрения 
офтальмологи 
железнодорожной больницы 
станции Тверь применяют 
новейшие методики

Часто мы даже не замечаем, какая на-
грузка каждый день ложится на наши глаза 
- просмотр телевизора, чтение книг, работа 
за компьютером. Особенно сильно негатив-
ные факторы сказываются на неокрепшем 
детском зрении. Отсюда и проблемы: бли-
зорукость, косоглазие и амблиопия (пони-
жение зрения без видимых причин). 

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
В детском офтальмологическом отделе-

нии железнодорожной больницы станции 
Тверь эти проблемы решают консерватив-
ными методами.

Здесь используют новейшие компьютер-
ные программы, лазерное лечение, цветоте-
рапию. Всего более 20 методик, направлен-
ных на коррекцию самых разных проблем 
детского зрения. Все врачи отделения име-
ют высшую квалификационную категорию. 
Руководит отделением специалист с боль-
шой буквы Галина Медвецкая. В офтальмо-
логии она почти полвека, с 1999 года она 

заведует детским офтальмоло-
гическим отделением железно-
дорожной больницы. 

Одна из первых в нашей стра-
не, она прошла обучение по спе-
циализации «Детская офтальмо-
логия». Разработала комплекс 
профилактических упражнений, 
которые должны выполнять как 
ребятишки с нарушениями зре-
ния, так и те, у кого глаза под-
вергаются повышенным нагруз-
кам. Многие годы она успешно 
применяет их в своей практике.

ТРЕНИРУЕМ МЫШЦЫ
- Дело в том, что мышцы, под-

держивающие глаз от природы, у 
кого-то могут быть сильные, а у кого-то сла-
бые, и тогда их приходится тренировать, - 
рассказывает Галина Медвецкая. - Это от-
правная точка при выборе терапии. Если че-
ловек с сильными мышцами может носить 
очки и линзы без негативных последствий 
и они помогают корректировать зрение, то 
с ослабленными мышцами всё по-другому. 
В этом случае очки сослужат плохую служ-

бу и зрение продол-
жит ослабевать. Та-

ким людям, в первую очередь, конечно, де-
тям, нужно пользоваться оптикой только в 
самых необходимых ситуациях, пока с по-
мощью специального комплекса упражне-
ний мышцы не придут в тонус. 

Проверить природную силу мышц глаз 
можно здесь же, в детском офтальмологиче-
ском отделении. Затем специалисты подбе-
рут наиболее подходящий метод коррекции.

СИЛА СВЕТА И ЦВЕТА
Метод компьютерной плеоптики (плеоп-

тическое лечение - воздействие на глаз с 
помощью света или цвета. - Ред.) очень 
нравится маленьким пациентам: они игра-
ют, а заодно и лечатся.

Косоглазие и амблиопия - при этих забо-
леваниях органов зрения в условиях дневно-
го стационара проводится аппаратное лече-
ние. Детский офтальмолог с помощью разных 
аппаратов заставляет глаз ребенка двигать-
ся в нужном направлении, тем самым трени-
руя, разрабатывая и укрепляя разные зоны 
глаза. Кроме того, врачи подберут систему 
упражнений для лечебных и профилактиче-
ских занятий в домашних условиях, и тогда 
ваш малыш сможет тренироваться в свобод-
ное время, всего по несколько минут в день. 

Более подробную консультацию 
можно получить в НУЗ «Отделенче-
ская клиническая больница на ст. 
Тверь ОАО РЖД» по адресу: Тверь, 
ул. Арсения Степанова, д. 2а.

Телефон (4822) 42-25-44
Сайт: okbtver.ru

Дмитрий МИТИН.логии она почти полвека, с 1999 года она В этом случае очки сослужат плохую служ рут наиболее подходящий метод коррекции. Дмитрий МИТИН.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Жизнь с ясными глазами
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СеССеСейчйчасаас пппроровеверирииримммм зрзренененениииеи  
и назначим упражнения, ииии наназнзначачачимимими ууупрпрп ажажажнененененининн яя
до ста лет зорким будешь. 


