
ПРОГРАММА «Скандальная 
жизнь с Ольгой Б.» на кана-
ле «ТВ Центр» выходит уже 
больше года. За это время 
журналистка Ольга Баку-

шинская привыкла к тому, что народ 
на улице запросто обращается к ней 
за консультациями по самым раз-
ным вопросам – от условий ипотеки 
до плохой работы дворников.

– Ольга, ваша программа называется 
«Скандальная жизнь...» Вы производите 
впечатление совершенно спокойной жен-
щины. Так почему именно скандалы?

– Видно, смешение кровей сказалось. Мой 
еврейский прадед был убит во время револю-
ционных событий в Саратове. Представляете 
еврея на демонстрации со знаменем? А он 
пошел! И куча еврейских детей осталась без 
кормильца. Дед со стороны отца – чех Борис 
Прохазка был расстрелян в 37-м. Бабушка 
как раз была беременна от него моим отцом. 
А еще один прадед, искусствовед Анатолий 
Васильевич Бакушинский, раскопал, что 
наша фамилия – исковерканная польская 
Богушевские. Те самые поляки, что пришли 
вместе с Лжедмитрием. Так что, получается, 
тяга к скандалам у меня в крови.

– Почему у вашей программы такое 
название?

– У нас социальное ток-шоу. С проблемами, 
которые затрагивает наша передача, люди 
сталкиваются каждый день. В нашей жизни 
постоянно нарываешься на скандалы – в 
РЭУ, в автомобильной пробке, в магазине... 
И эти скандалы самые что ни на есть скан-
дальные. Отсюда название.

– Кому все-таки адресована ваша пере-
дача? Женщинам или мужчинам?

– Я бы не стала проводить такое разделе-
ние, но женщины чаще сталкиваются с со-
циальными проблемами. Ведь не все мужья 
ходят в магазин за продуктами. По статистике 
смотрят нашу программу больше женщины, а 
выступают в ней в основном мужчины.

– А когда снимаете свою программу, 
неужели тоже возмущаетесь?

– На такой программе без скандалов не 
обойтись. Уже все знают, что если я прихожу 
на съемку вялая, то завожу себя, скандаля 
с режиссером. Кстати, говорят, что если я с 
ним хорошо поругаюсь, то передача получа-
ется особенно удачная. Впрочем, все уже 
привыкли, что я истеричка. Я и скандалю, 
и ору, и отстаиваю свои права, если мне 
что-то не нравится. Причем я замечаю, что с 
возрастом начинаю орать все больше и все 
чаще, и это касается не только работы, но и 
бытовых вещей. Скандал, похоже, уже стал 
моим стилем жизни.

– Вас не пугает слава скандалистки?
– Это официальное мнение?.. Я не закат на 

Карибском море, чтобы всем нравиться! А 
кто меня не любит, тот просто завидует!
Смотрите «Скандальную жизнь с Ольгой Б.» 

на канале «ТВ Центр» по вторникам  
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Дождь смывает 
все следы

Скандал 
в крови
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МТС предлагает уникальные условия 
для сотрудников ММК
СПЕЦИАЛЬНО для сотрудников 
ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» ком-
пания МТС предлагает новую 
программу «Свой круг».  В чем 
преимущества данной про-
граммы? Как подключиться 
на нее? Об этом нам расска-
зал коммерческий директор 
МТС в Челябинской области 
Артем РАТОШНЮК.

– В чем принципиальное от-
личие данного предложения МТС 
от других?

– Благодаря эксклюзивному 

предложению «Свой круг» каждый 
сотрудник ММК может подклю-
читься на корпоративный тариф 
МТС, а также подключить своих 
родственников и друзей. Абонен-
ты этого тарифа получают льготы 
корпоративного пользователя. 
Таким образом, МТС предлагает 
сократить личные расходы на 
связь.

– Можете ли вы подробнее рас-
сказать о ценах на услуги?

– Ну, во-первых, при подклю-
чении на программу «Свой круг» 
наши абоненты смогут абсолютно 
бесплатно общаться с родственни-
ками, друзьями и сотрудниками 

компании, подключенными в 
рамках программы! Еще один 
плюс – сниженная цена на звон-
ки на телефоны других сотовых 
операторов Челябинской области: 
1,23 руб. за минуту разговора. 
При этом абонентская плата от-
сутствует.

– Существует ли какое-либо 
ограничение по количеству лю-
дей, которых сможет подключить 
один сотрудник ММК?

– Такого ограничения на данный 
момент нет. Каждый сотрудник 
ММК имеет право самостоятельно 
определять количество и состав 
«Своего круга».

– Как подключиться к про-
грамме «Свой круг» самому и 
подключить других?

– Подключиться к програм-
ме «Свой круг» можно в салоне-
магазине МТС в Магнитогорске по 
адресу: пр. Ленина, 80. При себе 
нужно иметь паспорт и служебный 
пропуск. Чтобы подключить своего 
родственника, не обязательно при-
сутствовать при этом лично, доста-
точно оформить соответствующее 
заявление. Консультанты нашего 
салона-магазина с удовольствием 
ответят на все вопросы и оператив-
но проведут подключение. 

Цена указана 
с учетом налогов
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МАШКОВ С ХАБЕНСКИМ подтверди-
ли: когда у тебя кризис, связываться 
с киллером – последнее дело
Говорят, что у писателя и киллера есть 

общая черта: они оба нуждаются в уеди-
нении. Надо ли удивляться, что когда у 
литератора из новой ленты «Домовой» 
Карена Оганесяна случился творческий 
кризис, ему показалось, что выйти из него 

можно, поменявшись местами с килле-
ром. Писатель в исполнении Константина 
Хабенского знакомится с наемным убий-
цей по прозвищу Домовой в исполнении 
Владимира Машкова и понимает, что 
детективы, которые он писал до сих пор, 
далеки от реальности – оттого и не имеют 
успеха. Он рад возможности исследовать 
настоящий мир киллера, и не подозревает, 
в какой кошмар теперь превратится его 
жизнь.
Съемки фильма оказались технически 

сложными: действие происходит в до-
ждливую погоду, так что актеры вынуждены 
были надевать гидрокостюмы под одежду, 
а для «дождя» пришлось вылить 150 тонн 
воды.  Яркое дополнение к ленте – энер-
гичный саундтрек от группы Insight и Нино 
Катмадзе. Карену Оганесяну удалось 
организовать мощную команду, где что 
ни актер, то имя: кроме Машкова и Ха-
бенского, в «Домовом» снимаются Армен 
Джигарханян и Чулпан Хаматова. Картина 
снята в редком для отечественного кино 
жанре триллера – вероятно,  поэтому ей 
доверено открыть VI кинофестиваль стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона во Вла-
дивостоке  
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