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– Можешь ли ты описать себя
несколькими словами или
фразами?
– Я слишком занятой человек,
чтобы работать. Это раз, и
интуитивно-логический интроверт.
Это три слова, которые
характеризует меня целиком по
всем позициям. 
– Какие свои главные качества
ты можешь выделить?
– Я не умею обижаться ни на кого
никогда, я гиперзаботливый и я
перфикционист. Я считаю, что если
берешься за какое-то дело, то его
надо сделать наилучшим образом,
или же не браться совсем.
– Какие качество должны быть
в мужчине?
– Первое и обязательное это
самостоятельность. Поскольку
Мужчина сам должен принимать
решения .  Второе  это
решительность, - чем больше
человек решителен, тем больше у
него денег. Далее, сила, но не
физическая сила, чтобы челюсти
повыбивать, а сила духа, сила
воли. Такая сила, что если
посмотреть тебе в глаза, то и не
хотел ось  бы  применять
физическое воздействие. Потом
живучесть.  Вот  есть  фраза
надежный мужчина, надежного
м у жчины не  существует.
Надежность — это способность
агрегата удовлетворительно
выполнять свои функции в течение
определенного времени. Человек
должен быть живучим. Я уже не
говорю про такие вещи как
целеустремленность, умение
принимать решения, ну это в
решительность, наверно, входит.
М ожно  еще  отметить
независимость. Это тоже очень
хорошее полезное качество.
М у жчина  все гда  должен

чувствовать себя мужчиной и
иметь желание обеспечить всем
свою семью.
– Какие главные женские
качества ты можешь
отметить?
–Женственность. Женственность и
еще раз женственность. Это самое
настоящее женское качество.
– Что ты вкладываешь в это
понятие?

– Понимание, что женщина – это
женщина. Т.е. грубо говоря,
разделение труда. Мужчина
занимается внешним, женщина
внутренним. Женщина не должна
лезть в мужское, т.е. она не должна
зарабатывать деньги, водить
машину,  рихтовать  свой
автомобиль и прочее, - т.е
заниматься тем, чем должен
заниматься мужчина. Вот это и
есть женственность, - отсутствие
мужественности. Как только она
все мужское отбросит, так
откроется как женщина и, как
правило, начнет притягивать
настоящих мужественных мужчин.
Следующее качество, естественно,

доброта и вера в мужчину. Не вера
мужчине, а вера в него. Она
должна верить, что он сможет,
добьётся, и тогда мужчина на
самом деле сможет и добьётся. Ну
вот, пожалуй, если брать душевные
качества, то всё. А все остальные
качества уже от нее зависят. Если
хочет пунктуального мужчину, то
пусть будет спонтанной, хочет
молчаливого ,  пусть  будет
разговорчивой и т. д. Таким
образом, если основные качества:
женственность, доброта и вера в
мужчину есть, то дальше девушка
уже сама достраивает набор в
зависимости от того, кого она хочет
притянуть. 
– А что ты можешь сказать
про внешние качества?
– Образ мыли, жизни, характера
откладывает отпечаток на
внешность, - на походку, на речь,
на жесты. Вот улыбка еще очень
много говорит. Вся душа в улыбке,
женская во всяком случае. Как
девушка улыбается, все сразу
понятно становится. Поэтому
внутренние качества неизменно
перетекают во внешние. И еще,
если девушка что-то делает не
правильно, то это все отразится на
её внешности, лице. Т.е. грубо
говоря, если она подходит утром к
зеркалу и видит себя без
косметики, и она нравится себе, то
значит все у нее нормально, все
она делает правильно. Если нет,
значит, что-то она делает не так. 
– Насколько я знаю, ты окончил
музыкальную школу, расскажи
об этом.
– Да, окончил, мало того, я и
учиться продолжаю, стараюсь не
бросать надолго это занятие. Я
вроде как свободный художник, это
хобби. Сидишь, занимаешься,
когда хочешь играешь, это
отличается от профессионалов.
Э т о  с о в с е м  д р у г о е .
Профессионалом тяжело. Они все
туда вкладывают, а так, ради хобби
можно играть на 1/10 как они. Не
всем же быть музыкантами. В
филармонию идут те, кто метит на
первые места. По идее ты
достигаешь того, что и они, в плане
мастерства, но только они,
допустим, через 4 года, а ты через
10 лет. 
– А ты с душой играешь?
– Конечно. Без души не возможно.
Без души это будет просто
исполнение партии, т.е. пришел
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В последнее время я стала замечать
среди представительниц прекрасной
половины человечества, обучающейся на
различных курсах и специальностях на
нашем факультете, интерес к одному и
тому же молодому человеку. Но это не
единственная его заслуга. В период
студенческой жизни он активно принимал
участие в различных конференциях, и со
своим другом занимали практически
всегда первые места. Однако и в данный
момент конференции присутствуют в
его научной деятельности, поскольку он
является аспирантом первого года
обучения. Ввиду всего этого, его по праву
можно назвать Парень ФЛА 2007! И имя
ему Макаров Алексей Михайлович!
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сыграл то, что тебе написали, без
интерпретации. Лучше, если нет
настроения, то не приходить и не
играть, поскольку иначе не будет
музыки. Люди, которые занимаются
музыкой, они слышат, когда без
души исполняется.
– А почему именно ударные?
– Началось все с детства. Я не
хотел заморачиваться и учить
всякие гаммы, аккорды и прочее, я
считал, что это все дико скучно. А
барабанщику это все не надо, сиди
долби и все. Я только потом начал
узнавать, что барабанщик должен
этим всем владеть, что это самая
сложная техника, инструмент. Я
думал пианино это тяжело, а на
самом деле… Барабанная палочка
наносит удар от 5 грамм до 200
килограмм, вот тебе и мощный
диапазон. Ни один инструмент не
дает такого диапазона. Гаммы
потом все равно приходят, их надо
знать, что бы слышать, когда
меняется тональность. Это надо
знать. 

– Вот и механика пригодилась в
музыке :)
– Барабан сплошная механика,
оболочки, балки.
– А чем тебе больше нравится
заниматься?
– Мне нравится… Хм, а чем мне
нравится заниматься… Может, мне
больше нравится пользу
приносить. Самолет рассчитаешь, -
польза, на барабанах, хорошо,
красиво сыграешь, барабан сердце
группы, - польза, спродюссируешь
кого-нибудь, - польза. Может я
такой разносторонний потому, что

мне нравится приносить пользу и
не важно, каким способом это
делать. Я же еще много чем
занимаюсь и все направлено на
получении пользы. Может, мне
нравится собой быть, или быть в
центре вниманий (не в смысле
событий), барабанщик он же на все
влияет. Прочнист, тоже как напишет
в отчете, так и будут делать. Я
сейчас многим занимаюсь, всем
подряд. А! Вот чем мне нравится
заниматься: мне нравится задачи
решать. Мне нравится брать
список проблем и вычеркивать, т.е.,
грубо говоря, есть задача
посчитать что-то, - раз задача. Она
бросает мне вызов, я должен с ней
разделаться. Надо сыграть что-то, -
вторая задача. Надо по работе
какое–нибудь ноу-хау придумать, -
третья задача. Таким образом, есть
у тебя этот список задач, и ты
потихоньк у  с  ними
разделываешься и вычеркиваешь.
И тебе это нравится. Тебе бросили
вызов: сыграть сложную партию,

рассчитать сложную конструкцию,
придумать ноу-хау. Ты этого не
делал, не умел, а тут взял и
научился. Вот, чуть-чуть вырос.
Удовлетворение это приносит
одинаковое, время тоже
приблизительно одинаковое. По
сложности тоже сравнимо, при
работе умственное, при игре
эмоциональная. 
– А без чего бы ты не смог
представить своею жизнь? От
чего бы смог отказаться?
– Ну, из того, что сейчас делаю, я
бы с легкостью отказался от

продюссирования.
Легко. От предпринимательства
смог бы легко отказаться. 
– А материальные вещи, от
чего бы отказался?
– От компьютера бы легко
отказался. Он меня уже достал. От
мобильного бы легко отказался,
заменив его стационарным. Было
так, если есть на месте, то тебе
звонят, а нет, то никто тебя не
трогает. Ну, может я только сейчас
так говорю, замученный работой, а
через 10 дней передумал бы. Хотя
нет, от мобильного бы, наверно, не
отказался, а от компьютера бы
легко.
– Ты целеустремленный?
– Естественно. Сколько вон уже
всего достигнуто и достичь еще
предстоит. Естественно, поэтому,
н а в е р н о ,  я в л я ю с ь
целеустремленным. Все же это
делается для того, чтобы цели
достичь. Чтобы бумажку очистить
от задач. Чтоб развить в себе
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ,
решительность, не зависимость, ну
и по списку, что там было выше.
– Отче наш знаешь?
– Знаю. Я ж был маленьким когда-
то. Хочешь, не хочешь, выучишь.
Когда ходишь по темным улицам со
школы или сдаешь экзамены на
первом-втором курсах, когда
страшно жутко. Конечно, выучишь.
– А в приметы веришь?
– Нет. Механика – это не говорит,
значит, этого нет. А вот про
молитвы в механике сказано. Есть
же книга «Подсознание может
все». Она говорит, что если вы чего
хотите и думаете об этом
постоянно, то это в итоге
материализуется. Вот чем тебе не
молитва? А кто материализует все
это? Не ужели большой взрыв?
Нет. Кто-то же есть там, кто делает
их реальностью.
– Назови основные этапы
становления своей личности.
– Обучение на кафедре прочности.
Это сильный этап, который очень
хорошо закаляет. Очень мощный.
Ну, воспитание это понятно, я не
говорю. Я работать начал рано. На
первом курсе. Тоже закаляющая
вещь. Причем работать начал рано
и сразу в каких-то уникальных
вещах. Сразу начал с ноу-хау,
начал с написания программы для
одной конторы, которая потом
разошлась, что очень не плохо.
Л ю д и  с а м и  у ч а т с я  н а у к е ,
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университет этому не препятствует.
Он учит жизни. Я все науки,
которые знаю, выучил сам, все
добыл сам из книжек. 
– А семья для тебя важна?
– Конечно. Без семьи многого
добиться очень сложно. Типичный
пример, исследования показывают,
что у кого есть дома домашние
животные, кошки там или собаки,
они реже болеют гипертонией,
меньше подвержены стрессам,
больше ходят. А семья дает
намного больше. Просто когда
приходишь, грубо говоря, в пустую
квартиру и не знаешь ради чего и
как… Когда сам себя ты обеспечил,
все заработал, сотрудники у тебя в
Швейцарии живут, а все остальное
куда? С кем поделиться, кому
передать? Где потребители? Я вот
человек, нацеленный на то, чтоб
защищать и обеспечивать. Это
важно! Для мужчины нацеленного
на это, важно, чтобы было, кого
защищать и обеспечивать, ради
кого все это делать. Семья должна
быть как источник вдохновения.
Должна быть женщина, которая
вдохновляет, поэтому французы и
говорили: «Ищите женщину». Когда
тебя кто-то вдохновляет, то ты
начинаешь ради этого человека
расти. И тебе утомление не
страшно, т.к. тебе надо еще силы
сберечь на этого человека. Семья
это такая отдушина получается,
ради которой ты все делаешь.
– А как ты относишься к
детям?
– Есть много вещей, которые идут
не правильно. Обмельчание
мужского пола, которое везде
обсуждается, проблема с
внешностью у женщин, которые
выглядят не так, как хотелось бы,
есть много мужчин, в которых мало
мужского и т.д. Глобально это все
так не переделать, а когда есть

возможность кого-то воспитать так,
чтоб это было правильно, то это
просто офигенная радость.
Воспитать своих детей так, чтоб
они были правильными. Вот от
этого будет столько радости! Дети
должны быть, чтобы будущее
поколение, правильно
воспитанное, стало лучше,
содержало мало плохого. Этого же
можно добиться только через
хорошее воспитание. 
– Какой бы ты совет дал
напоследок?

– Парни будьте мужественными,
девушки женственными. Учитесь
правильному взгляду на жизнь.
Потом, легкое отношение к жизни,
не легкомысленное, а легкое. Жить
надо играя, но не играючи. Если
долго мучиться, что-нибудь
получится, но если не мучиться
совсем, то получится все равно
что-нибудь, и не факт, что это будет
хуже. Все будет так, как надо, даже
если будет по-другому. Отличная
фраза. Все в итоге получится все
равно так, как надо, поскольку мир
так устроен, что не правильно не
получится. Не стремитесь из себя
выжать все, прыгнуть выше головы
или быть загнанной лошадью,

надо иметь спокойное отношение.
Нужно уметь ждать и ценить то, что
тебе дается. Относиться ко всему
гораздо проще. Все будет так, как
надо, даже если по-другому. Всё
всегда будет оптимально. Мир так
устроен, что оптимально
развивается. Вот не мешают
системе, и она сама упадет в
устойчивое положение. Ну, а если
учесть, что главное в жизни – это
семья и дом, то чтоб все были
довольны, счастливы и много
зарабатывали, женщины должны
развивать в себе женские качества,
мужчины мужские, и разделение
труда - женщины – внутренним,
мужчины – внешним. Если человек
нормально к жизни относится, к
себе, если есть «пушистое ухо» и
если это «ухо» правильное,
женственное, то все будет классно.
И удовольствие от жизни будет, и
получаться все будет. И все будет
ХОРОШО. Вот Наша кафедра – как
раз та, где мужские качества как
нельзя лучше раскрываются. Здесь
учат познавать мир, видеть
межпредметные связи,
предсказывать будущее,
оптимизировать процессы, в
общем, всё, что нужно мужчине
для выживания и зарабатывания.
От каждого преподавателя, что у
нас вёл, я взял по частичке, по
отличительной особенности.
Поэтому такой коктейль на выходе
и получился.

Наша кафедра - это смесь
лучших мужских качеств в
концентрированной форме. У нас
развивают и самостоятельность,
т.е. порой нас не заставляли
делать, а вырабатывали чувство
самостоятельности. Наряду с этим
качеством вырабатывалась и
решительность, спокойствие и
выдержка. Без них порой не
возможно было. 
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