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Дима БИЛАН:

Я, МОЖНО СКАЗАТЬ, ВЫШЕЛ ИЗ СУМРАКА

Егор АРЕФЬЕВ,
Сергей ЕФИМОВ

■ Популярный певец рассказал о легкой грусти, поездке в Тибет и почему
пока не хочет быть отцом.

- Кажется, в шоу-бизнесе теперь все
хотят покорить молодую аудиторию
YouTube.
- Мы живем в мире детей. Раньше, если хотели чему-то научиться, все шли
к взрослому человеку, спрашивали совета, а сейчас учатся у детей. Они с рождения знают, что такое интернет, и нисколько не задумываясь, одной рукой
монтируют ролик, а другой биты составляют. Все перевернулось с ног на
голову и будет так продолжаться. Пока
следующее поколение не придет и не
перевернет и это.
- В интернете о вашем здоровье пишут разное. Были проблемы со спиной,
перенесли пневмонию.
- Это все после программы «Голос».
Для кого-то выйти на сцену как пальцами щелкнуть, а для кого-то постоянный
стресс. Тебе в спину поют абсолютно разные люди! И если ты сидишь без забрала,
без щита и меча, с открытой душой жалеешь всех, то тебя растаскивают на
куски. Вот это со мной и случилось. Но
сейчас меня не возьмешь просто так,
я уже научился. Это из разряда мистического…
- Недавно в Тибет ездили. Искали защиты от внешнего мира?

Легенда: увидел периодическую таблицу во сне.
История эта известна от профессора геологии Александра Иностранцева. По его
словам, ученый поведал, как
после трех суток мучительных
размышлений забылся сном,
и вдруг: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно. Проснулся,
тотчас записал на клочке бумаги. Только в одном месте впоследствии оказалась нужной
поправка».
Сам же Менделеев не раз
говорил, что все было совсем
не так. В ответ на очередную
просьбу репортера рассказать,
как можно разглядеть во сне
периодическую таблицу, ученый взорвался: «Не пятак за
строчку (стандартный газетный
гонорар. - Ред.)! Не так, как
вы! Я над ней, может, 25 лет
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ВТОРОГОДНИК

В школе будущий гений учился крайне плохо.
Особенно не давалась химия.
Не сдал экзамен, и его оставили на второй год.
Это вымысел. Однако в
первом классе Дмитрий Менделеев действительно просидел два года. Он был последним из 17 детей, каких
купеческая дочь Мария Дмитриевна Корнилова родила своему супругу, директору Тобольской гимназии
и училищ Тобольского окру-

rg

СНОВИДЕЦ

га Ивану Менделееву.
В 1841 году Митю
отдали в эту же
самую гимназию. Но не
в восемь лет,
как было
п ол оже н о ,
а в семь мальчик рос
смышленым
не по годам.
Руководс тво
учебного заведения (отец к тому времени уже был на пенсии) пошло навстречу. При условии,
что мальчик проведет в первом
классе не один, а два года.
.o
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думал, а вы полагаете - сидел,
и вдруг пятак за строчку, пятак
за строчку, и готово!..»
Действительно, знаменитая таблица родилась совсем
не в одну ночь. Работая над
учебником по неорганической
химии, ученый задумался над
тем, как связаны атомный вес
химических элементов и прочие их свойства. Для ясности
он завел на каждый элемент
отдельную карточку с краткой информацией о нем. Пачку карточек Менделеев носил
с собой и часто перебирал их,
раскладывая наподобие карточного пасьянса. Который
у него и сложился к февралю
1869 года.
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ся 150 лет со дня открытия периодического закона химических элементов.
За полтора столетия имя
ее автора Дмитрия Ивановича Менделеева обросло
огромным количеством
мифов. Вот некоторые из
них.

УВИДЕЛ ЛИ МЕНДЕЛЕЕВ ТАБЛИЦУ ВО СНЕ?
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■ В этом году исполняет-

из подмосковных городов.
Такая экономная, три звезды. Еще есть лесопилка,
бревна производим. Доски, пиломатериалы,
палеты - я начал в этом
разбираться немного.
Предприятие уже можно
выгодно продать. Раза
в два дороже. Но мне этого не хочется, потому что
речь не о купи-продай.
Там рабочие места, люди
трудятся.
- Когда случается
бывать в КабардиноБалкарии, где выросли,
что ощущаете?
- Иногда чувствую,
что меня там нет уже нигде. Я ведь давно
московский житель. Но прописан в КБР,
плачу налоги - семь миллионов в год. Так
что не обижайте меня, за мной люди.
Иногда бывает грустно. Видишь какойнибудь дом, мимо которого в детстве
постоянно проезжал на велосипеде, смотришь, а он разрушен.
Из таких состояний вытаскиваю
по максимуму. Открываю программу в телефоне и пробую написать музыку. Хотя
с этим тоже надо быть аккуратным.
«Режимом депрессии» лучше не злоупотреблять. В какой-то период жизни
я устал находиться в постоянном состоянии, скажем так, легкой грусти.
И стал избегать музыки, казавшейся мне
серьезной.
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Валерий ЧУМАКОВ

- Это невозможно описать словами.
Что-то внутри происходит, когда смотришь на горы и понимаешь: ты маленький, совершенно никакой… Я, можно
сказать, вышел из сумрака. Это года два
длилось. Гастролировал, давал концерты - они были качественные, и люди
были счастливы. Много чего сделано,
снято. Но я был на износе. Ты как будто
взаймы взял у себя из будущего, тратил
вперед.
- С какого момента вы почувствовали, что справились с этим?
- После того как побрился налысо. Это
был протест. Так или иначе ты идешь на
поводу у общества. Подумал: кому я хочу
соответствовать? Большинству хочу нравиться? Мой смысл жизни - жить ради
мнений людей? Да идите вы! И меня это
раскрепостило. В разумных пределах,
конечно, без поворота на 360 градусов.
- На детском «Голосе» вы были «папой» для многих детей. Хотелось ли
когда-нибудь стать отцом в реальности?
- Я папой являюсь с четырнадцати лет
(для младшей сестры. - Ред.). Если бы не
знал, как это, может быть, уже был бы
папой. Ну, правда. А поскольку я знаю,
что это не просто ха-ха, то извините. Это
взвешенное должно быть решение. Нет,
не хочется пока.
- Есть ли у вас сумасшедшая идея,
которая не имеет отношения к музыке?
- Я бы не сказал, что сумасшедшая… Например, у меня есть гостиница. В одном

ЛОВЕЛАС

Был весьма неравнодушен к женскому полу.
Это действительно так. Первый серьезный роман молодой гений закрутил в немецком Гейдельберге, куда был
направлен в 1859 году «для
усовершенствования в науках». Там он познакомился
с актрисой Агнессой Фойхтманн. Незадолго до того, как
ученый вернулся на родину, та
родила девочку, отцом которой
объявила Дмитрия.
Весной 1863 года Дмитрий
Иванович женился на Феоз-

ве Лещевой, падчерице автора «КонькаГорбунка» Петра
Ершова. Родились трое детей. Разлучницей стала
подруга семьи Анна
Попова. Как
только Анна
поняла, насколько пылки
чувства Дмитрия
к ней, она бежала из
Петербурга в Италию. Однако Менделеев собрал вещи
и бросился в погоню. Уже через месяц он привез Анну обратно в Петербург. За более
чем двадцать лет супружества
Анна родила еще двух сыновей
и двух дочерей. Одна из них,
Любовь, вышла потом замуж
за Александра Блока.
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ОТЕЦ ВОДКИ

В своей диссертации Дмитрий Менделеев
доказал, что оптимальная
крепость водки - 38 градусов. До такой границы пищевод и печень получают
минимальное повреждение.
Царское правительство для
простоты округлило цифру
до 40.

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ
ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ
«КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП»
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

КРУГЛАЯ ДАТА
Это, конечно же, легенда,
причем, народная и наиболее
известная. Ученый в самом деле защитил в 1865 году докторскую диссертацию на тему
«Рассуждение о соединении
спирта с водою». Но сколько бы вы эту диссертацию
ни перечитывали, ни одного
слова о любимом в народе
алкогольном напитке, а тем
более о его воздействии на
организм человека, в ней не
найдете.
А что касается водки, крепость 40 градусов российское
правительство установило для
удобства расчета акцизов, взимавшихся с каждого градуса,
еще в 1843 году. Менделееву
тогда едва исполнилось 9 лет.
Нижним пределом, за которым
начинались штрафные санкции за недоброкачественную
продукцию, были те самые 38
градусов.
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МЕДИУМ

Увлекался мистикой
и спиритизмом.
Менделеев, и правда, не раз
и не два присутствовал на спиритических сеансах. Вот только
цель у него была прямо противоположная: не пообщаться
с духами, а разоблачить нечистых на руку медиумов.

