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«Доктор И...» обзавелся голосом доктора Хауса

В Москве прошло засе�

дание Консультационно�

го совета акционеров

ВТБ. В мероприятии при�

няли участие президент

— председатель правле�

ния банка ВТБ24 Миха�

ил ЗАДОРНОВ и старший

вице�президент, глава

финансового департа�

мента ВТБ Дмитрий

ПЬЯНОВ

Михаил Задорнов расска�
зал миноритариям о роз�
ничном бизнесе Группы
ВТБ и планах по ее раз�
витию. По его словам,

розничный кредитный
портфель Группы на ко�
нец июля 2014 года со�
ставил 1656 млрд руб�
лей, средства клиентов —
1650 млрд рублей. Роз�
ница остается основным
драйвером роста всей
Группы ВТБ. Михаил За�
дорнов рассказал о новой
системе ипотечных ста�
вок и линейке депозитов.
Он также поделился с
членами КСА планами по
развитию розничной
сети. До конца 2015 года
сеть только ВТБ24 пре�
высит 1156 отделений.

Михаил Задорнов от�
метил: «Для нас очень ва�
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Глава ВТБ24 рассказал
акционерам ВТБ о развитии
розничного бизнеса группы

жен взгляд акционеров
Группы ВТБ на работу
нашего банка. Такая сто�
ронняя оценка позволяет
сделать нашу работу эф�
фективнее, сосредото�
читься на тех направле�
ниях, которые действи�
тельно интересуют лю�
дей. Все полученные от
миноритариев предложе�
ния мы обязательно бу�
дем учитывать в своей
работе».

Дмитрий Пьянов рас�
сказал миноритариям о
финансовых результатах
Группы ВТБ по итогам
первого полугодия 2014
года.

Еще больше полезной

информации о здоровом

образе жизни, занятия

спортом на свежем возду�

хе, полеты доктора Ирины

ПЕРШИНОЙ на вертолете

и новый ведущий с голо�

сом доктора Хауса — все

это и еще много интерес�

ного и важного в новом

сезоне ждет телезрителей

программы «Доктор И…»,

которая выходит на теле�

канале «ТВЦ» со вторника

по пятницу в 10.55

— В новом сезоне у нас
произошли некоторые
любопытные изменения, —
говорит ведущая програм�
мы доктор Ирина Перши�
на. — Мы хотели, чтобы
«Доктор И…» стал еще ин�
тереснее и полезнее для
наших телезрителей. По�
этому мы будем меньше
обсуждать болезни, зато
больше говорить о здоро�
вом образе жизни, искать
пути, чтобы не болеть. Мы
надеемся, что измененный
формат привлечет более
молодых телезрителей.

Также съемочная груп�
па программы будет часто
выезжать в город на от�
крытые и закрытые пло�
щадки — в парки, на ста�
дионы, посещать тренин�
ги, освещать бесплатные
для горожан мероприятия.
Ведущие будут прыгать
на батуте, бегать, зани�
маться йогой, скандинавс�
кой ходьбой и прочими
укрепляющими дух и тело
вещами.

— В общем, мы покажем
нашим телезрителям, где,
как и чем можно заняться в
городе, чтобы сохранить и
укрепить свое здоровье, —
продолжает Ирина. —
И, конечно, у нас будет мно�
жество любопытных сюже�
тов. Так, например, в одной
из программ мы расскажем,
как в условиях мегаполиса
работает санитарная авиа�
ция. Видели специальные
вертолеты? Вот их телезри�

телям и покажем. Для съе�
мок другого сюжета нам
пришлось… доить козу.
А все для того, чтобы поде�
литься с телезрителями зна�
нием того, как в домашних
условиях приготовить йогурт
из козьего молока. И, без�
условно, в некоторых на�
ших выездных мероприяти�
ях будет принимать участие
и мой новый соведущий —
умный, позитивный и раз�
говорчивый Кирилл Радциг.

Да�да, в новом сезоне
вместе с Ириной Перши�
ной вести «Доктор И…»
будет Кирилл Радциг —
радио� и телеведущий,
актер, голосом которого
«говорят» многие аудио�
книги («Три толстяка»
Юрия Олеши, сокращен�
ные варианты «Братьев
Карамазовых», «Идиота»,
«Бесов» Федора Достоевс�
кого, поэзия Сергея Есе�
нина и т.д.). А еще Ки�
рилл известен как россий�
ский голос Грегори Хауса
— главного героя попу�
лярного сериала «Доктор
Хаус». Так что с врачеб�
ной тематикой он вроде
как даже знаком.

— Ну разве что это...
А вообще от медицины
я всю жизнь был очень
далек, — говорит Кирилл
Радциг. — Хотя в юности,
наверное, в классе девя�
том, мечтал быть врачом�
реаниматологом — имен�
но им и никем другим!
Правда, потом умные
люди сказали мне, что это
неблагодарная профессия.
Вроде бы эти врачи спаса�
ют жизни, но их никто не
запоминает и благодарят
потом уже лечащих вра�
чей. А эти «невидимые
бойцы» всегда остаются
за кадром. Так с медици�

ной у меня не сложилось.
Хотя, думаю, из меня вы�
шел бы неплохой реани�
матолог…

Радциг — опытный ве�
дущий (в разное время его
можно было увидеть в
программах «Времечко»,
«Зарядка для страны»,
«Доброе утро, Россия» и
т.д.), но такое шоу — о
здоровье и здоровом обра�
зе жизни — он ведет впер�
вые. И тут есть свои нюан�
сы. Вот что говорит сам
Кирилл:

— Как сказала мне моя
коллега Ирина Першина,
на съемках первых выпус�
ков программы я начал
сразу же страдать симпто�
мом студента второго кур�
са медицинского институ�
та. Я понял, что нас окру�
жает столько болезней, и
ужаснулся! Благо я рабо�
таю с настоящими профес�
сионалами, которые мне
тут же объяснили, что не
все так плохо на земле
(смеется). Так что после
первых съемочных дней
успокоился. Теперь просто
интересно во всем этом
участвовать.

Смотрите новые выпус�
ки программы «Доктор
И…» с 30 сентября в 10.55
на телеканале «ТВЦ».
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