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этим вопросом. Для меня это болезненная тема (после развода со Светланой Шпигель артист не виделся с
сыном Брониславом. - Ред.). И сейчас подхожу к «детскому» вопросу подругому. Я смотрю на Игоря Крутого, который второй раз стал отцом,
когда ему было за пятьдесят. И радуюсь такой абсолютной любви по отношению к дочке. Такое осознанное
отцовство мне по душе.
- Твоему сыну Брониславу уже 10 лет.
Недавно его папарацционные фото бы-

кстати

Похудел на семь
килограммов
- Немного о диетах. Ты вообще забросил это дело?
- Сейчас к шоу я худею - да. Уже сбросил 7 кило. У меня новая система похудения. Я купил специальный браслет, который замеряет по пульсу, сколько калорий
я трачу в день. Из этого я рассчитываю
дневную норму своего рациона по калориям. И стараюсь на тысячу калорий
больше потратить, чем съел. Люди, которые живут по этой системе, могут съесть
хоть целый торт или блины. А потом бегут на дорожку, сжигать калории. Это не
диета. У меня нет чувства голода. Иногда
ночью возвращаюсь домой, понимаю, что
не засну. Я надеваю капюшон и вдоль набережной гуляю. И сон нагулял, и калории сбросил.

ли опубликованы в интернете. Тебе так
и не удалось встретиться с ним?
- Не удалось. Конечно, я посмотрел в Сети фотографии Бронислава. Хороший, веселый, плотненький,
жизнерадостный мальчик. Похож на
свою маму.

Подаренную виллу
забрали назад
- Про тебя говорят, что Басков бьет
все рекорды по приглашениям на корпоративы. Неужели кризис вообще тебя не затронул?
- Конечно, все пострадали. В свое
время президент запретил гулять госкорпорациям. Для нас, артистов это
был сильный удар. А еще мы потеряли рынки некоторых других стран.
Например, за все эти годы я не был
на Украине. Хотя приглашали. Даже
иногда с такими условиями, что и самолет за мной готовы были прислать.
Мол, тихо встретят, никто не узнает.
Но в любой ситуации я думаю: а, может, провокация? Зачем это надо? И
некоторые европейские страны не дают возможность нашим артистам гастролировать. Но я знаю, что публика ждет меня здесь. Я всегда буду любить только свою страну. У меня нет
никакой недвижимости за рубежом.
- А как же турецкая вилла в «Мардан Паласе», подаренная Тельманом
Исмаиловым?
- Ну, дарили. Как подарили, так ее
и забрали. Я не жалуюсь. Мне рабо-

Пресс-служба Николая Баскова

побреюсь наголо!
Николай родился в семье военного.
Его отец Виктор Владимирович,
служил в ГДР. Мама Елена
Николаевна по образованиию учитель математики.

ты хватает.
- Не могу не спросить: как ты следишь
за собой, чтобы девушкам нравиться?
- Да я нравлюсь любой. Что я полный, что я худой, наверное, не в этом
уже шарм. В 40 уже не важны многие
аспекты, которые в 20 или в 25 лет казались важными. Фигура, еще что-то.
Даже секс другой становится. Уже хочется, чтобы он был не технический,
а желанный, горячий. Чтобы он вызывал ощущение того, что не хочется с кровати встать даже воды попить.
- В юности о ком мечталось?
- У меня с детства была одна сексуальная страсть - Джина Лоллобриджида из фильма «Фанфан-Тюльпан».
Мне вообще такой типаж девушек
нравится: брюнетки, яркие, чем-то

похожие на мою маму. Только Настя Волочкова выбивалась из этого
списка.
- Говорят, ты загородный дом шикарный строишь?
- Да, у меня мечта. Я заказал проект одной финской компании. Мои
бабушка и дедушка жили в деревне, у
меня в память врезалось это замечательное хозяйство - куры, овцы, гуси. Я хочу экодом из дерева, в котором бы все дышало. И чтобы на участке завести свою маленькую ферму для
семьи - свои овощи, фрукты. Принципиально не хочу строить грандиозный особняк.
- Если бы ты позвонил себе 50-летнему, что бы тебе хотелось узнать?
- Я бы спросил: как там мои родители?
Мария РЕМИЗОВА.

Жильё моё
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Вторая жизнь домов
По всей стране активно ведется капитальный ремонт жилья.
Масштабы впечатляют - по данным сайта Фонда содействия реформированию ЖКХ «Реформа
ЖКХ», всего в программу капремонта, рассчитанную на 25-30
лет, включены 736 047 многоквартирных домов общей площадью 2,36 млрд.кв.м. Как проводятся работы по России – от
Калининграда до Хабаровского края?
В Калининградской области
в этом году проводится капремонт 455 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тыс. человек.
- Мы стремимся не только повысить эксплуатационные характеристики дома, но и увеличить
энергоэффективность здания, пояснил врио заместителя председателя правительства Калининградской области Максим
Федосеев. - Утепление фасадов, установка приборов учета
и теплоузлов с системой погодного регулирования позволяют
не «отапливать улицу», сохранять тепло в квартире, меньше
платить за ресурсы.
Калининградская область богата своим историческим прошлым. В связи с этим губернатором региона было принято

решение при проведении капитального ремонта фасадов домов в обязательном порядке согласовывать Дом в поселке
паспорта фасадов с Знаменск
Агентством по архитек- Калининградской
туре по Калининград- области до
ской области. Резуль- ремонта...
таты данного решения
не заставили себя ждать, и уже
Глава Ульяновской
сейчас можно заметить, что до- области Сергей Мома, в которых был проведен ка- розов отпитальный ремонт фасада, гар- мечает эф- ...и после
монично вписываются в единый фективность
архитектурно-стилистический проведения комплексоблик области.
ного капитального реФонд капитального ремонта монта, что позволяет
Московской области выступил привести жилой фонд
с инициативой о создании ре- в надлежащее техничеестра энергосберегающих ма- ское состояние и протериалов. Создание реестра должить безаварийную
позволит стимулировать стро- эксплуатацию зданий в
ительные фирмы, занимающиеся ближайшие 25-30 лет. «Сталинкапремонтом на территории Под- ские дома» в границах улиц Мемосковья, использовать энерго- таллистов, Почтовая, Пионерэффективные материалы, кото- ская в Ульяновске попали в рерые будут включены в данный гиональную программу одними
список.
из первых во многом благодаря
активности самих жителей, наКСТАТИ
чавших формирование фондов
По данным портала «Рефор- капремонта добровольно, до нама ЖКХ», в 2015-2016 годах ступления обязательного платевыполнено 62 250 работ по ка- жа. Всего в 2016 году в регионе
питальному ремонту многоквар- проводится капремонт 286 дотирных домов. В текущем году мов, в которых выполнят порядпо состоянию на июль
ка 800 отдельных видов работ.

Предоставлено Фондом капитального ремонта

Программа капитального ремонта
набирает обороты

режиме реального времени на
сайте регоператора, в Твиттере и в еженедельных выпусках
на региональном телевидении.
В Хабаровском крае региональный оператор проводит
информационноразъяснительную работу с собственниками в ежедневном
режиме. Информирование граждан осуществляется через размещение информации на официальном сайте НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»,
с помощью СМИ, через
«горячую линию», приемы граждан, проводятся встречи с населением, представителями
советов многоквартирных домов и управляющих организаций. Сотрудники регоператора
участвуют в собраниях
собственников.
- Очень многое зависит от активной жизненной позиции собственников: при подготовке и
проведении капитального ремонта дома их участие играет ключевую роль, - говорит исполнительный директор проекта «Школа
грамотного потребителя» Александр Козлов. – И немаловажно проведение информационноразъяснительной работы с
гражданами по вопросам капитального ремонта, в том числе
в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».

Работы в этом году охватывают
19 муниципальных образований.
В Самарской области в этом
году в программу попали 1 635
домов, из них в 683 сейчас проводятся работы, в 420 уже завершены. Весной этого года НО
«Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» запустил спецпроект – «Капремонт: Дневник одного дома». Следить за тем, как
идет ремонт инженерных систем
дома, любой желающий может в

Павел ЧЕРНЫШОВ

