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ЭЛЕКТРИК № 3 (3155)

Действующие лица

– А вы как сами себя позиционируете, Артём Юрьевич?
– Это может прозвучать странно, но отвечу так: я – со-

ветский гражданин. В том смысле, что система основных 
духовных и общественных ценностей советской эпохи: 
уважение к честному труду, желание создавать, а не 
преумножать состояние, патриотизм, коллективизм, 
стремление к знаниям, – все это мне гораздо ближе, чем те 
«общечеловеческие» ценности, которые сегодня вбивают-
ся молодежи с экранов телевизора и со страниц интернета. 
Обидно, что на этом фоне так низко упал престиж рабочих 
профессий, инженерного образования, научных исследо-
ваний. А ведь в первую очередь от этого зависит благопо-
лучие страны, а не от того, сколько у нас банков и побед на 
«Евровидении». Столько хорошего, чего страна добивалась 
десятилетиями, оказалось утраченным! 

– Когда завершилась советская эпоха, вам 
было только 14 лет. Маловато, чтобы так 
уверенно говорить о её преимуществах…

– Я же не отрицаю недостатков этой 
эпохи! Но и люди постарше вам скажут: 
разве могли они хотя бы представить 
лет тридцать-сорок назад, что фразы: 
«Террористы взорвали дом…», «Ми-
нистр украл сотню миллионов и 
перевел их за границу…», да хотя бы: «…
бои в районе Донецка» – будут совер-
шенно обыденными в нашей стране? Я 
вырос в рабочей семье – учился в 
простой школе, жил в обычной многоэ-
тажке на Гражданке и хорошо помню 
то время. И то, как летом у бабушки 
в Казахстане среди моих друзей 
были и русские ребята, и 
казахи, и китайцы, и 
чеченцы с немцами 
– потомки пересе-
ленцев. И ни дети, 
ни взрослые не 
задумывались об 
этом. Подростко-
вый возраст – пе-
риод, когда 
человек уже 
осознанно 
воспринимает и 
запоминает 
окружающий 
мир. И после 
школы ЛЭТИ я 
выбрал не 
случайно, хотя 
тогда, в начале 
девяностых, 
маленькие 
зарплаты 
инженеров ни 
для кого не были секретом.

– И до сих пор не жалеете о своем выборе?
– Нисколько. Горжусь, что учился в ЛЭТИ! И хотя, как 

и все бывшие студенты, могу назвать любимых и нелюби-
мых преподавателей, – я благодарен всем, от кого за шесть 
лет слышал слова: «Итак, тема сегодняшнего занятия…». 

Конечно, когда после института я стал работать на 
научно-производственном предприятии «Буревестник», то 
оказалось, что теоретические знания никогда не заменят 
производственный опыт. Вот, кстати, ещё одно подтвер-
ждение того, что работа инженера очень интересна: в 
отделе разработки рентгеновских приборов приходилось 
быть и маркетологом, и конструктором, и технологом, и 
сборщиком, и наладчиком – каждый день узнавать что-то 
новое. Без этого, поистине бесценного, опыта я бы вряд ли 
чего-то стоил как преподаватель технического вуза. 

– Действительно, ваша профессиональная биография 
складывается удачно: доктор технических наук, заместитель 
заведующего кафедрой, вот уже четыре года вы остаетесь 
самым молодым профессором ЛЭТИ. Здесь дело в везении?

– Нет. Везёт или не везёт – так случается раз, другой, но 
в конечном итоге всё решает количество вложенных 
усилий. В чём мне повезло – так это в том, что в жизни 
рядом со мной очень часто оказывались люди, у которых 
можно было многому научиться. Отец и мама привили 
уважение к труду и к порядку, а преподаватель физики в 
ЛЭТИ Сергей Геннадьевич Федин – к работе преподавате-
ля. С его подачи свою первую лекцию я прочитал, будучи 
еще второкурсником. Руководивший более сорока лет 
кафедрой ЭПУ Юрий Александрович Быстров научил 
ставить цели и их добиваться, не обращая внимания на 
трудности и на тех, кто эти трудности создаёт. Человек, 
который стал для меня больше, чем учителем, Николай 
Николаевич Потрахов вот уже десять лет терпит все мои 
«выходки» и учит меня трудиться с удовольствием. Поэтому 
надо просто стараться честно работать, искать единомыш-
ленников и тех, кто может тебя научить чему-то новому. 

– А что в своей жизни считаете главным достижением?
– Достижения самому определить трудно, поэтому 

лучше скажу, чему больше всего на свете рад: тому, что у 
меня чудесная семья и любимая работа. А ещё рад тому, 
что в разных уголках страны работают ребята, которые у 
меня учились, и, надеюсь, им тоже могут пригодиться 
знания, которые они получили в ЛЭТИ. Радует и то, что на 
многих предприятиях работают приборы, в создании 
которых я принимал участие. 

«Горжусь, что 
учился в ЛЭТИ!»

«Энергичный, разносторонний, отличный преподаватель», – так одни говорят о 
профессоре кафедры электронных приборов и устройств А.Ю. Грязнове, 
самом молодом профессоре ЛЭТИ. «Амбициозный, дерзкий с начальством, 
резкий и порой жёсткий со студентами», – так отзываются о нем другие. Какой 
же он на самом деле – попытался выяснить наш корреспондент и начал с 

вполне предсказуемого вопроса.

ской группе на двадцать пять человек первого курса один 
– гений, четыре-пять талантливых рябят, десяток 
нормальных и десяток людей, которые, как бы помягче 
выразиться, «ошиблись в выборе вуза». Поэтому считаю, 
что нет ничего страшного, если на защиту бакалаврской 
работы выйдет около половины первоначального состава 
группы.

– Всё ли в работе вас устраивает?
– Конечно, нет. Думаю, каждый преподаватель поймет, 

почему забавно звучит вопрос от студентов: «Ой, а что вы 
сегодня в вузе, у вас же по расписанию пар нет?» Просто 
каждая отдельная работа – написать статью, подготовить 
методичку или отчёт – сейчас обрастает всё большим 
количеством бумаг. Да, многие из этих бумаг мы вынужде-
ны делать по указанию сверху, но зачем самим-то их 
создавать дополнительно? Понимаю, что, исполняя 
обязанности начальника методического отдела, я должен 
готовить документацию, предписанную министерством, но 
мне порой просто неудобно буквально заставлять препода-
вателей писать кучу разных документов, когда и они, и я 
прекрасно понимаем бессмысленность большей их части.

– В таком случае, что бы вы сделали в первую очередь, 
если бы стали одним из руководителей вуза, деканом, 
например?

– Наверное, опровергну сложившееся мнение многих, 
но я к этому не стремлюсь. Каждый должен просто 
выполнять свою работу – честно, полностью, в срок. А что 
касается изменений… Не так давно наш декан, Александр 
Васильевич Соломонов, предложил десятку молодых 
преподавателей собраться и сформулировать предложения 
по развитию факультета. В спорах мы выработали несколь-
ко предложений – по работе с абитуриентами,  совершен-
ствованию качества работы преподавателей, повышению 
имиджа вуза, – которые, надеемся, принесут пользу. Так 
что на факультете мы всегда можем обсудить возникающие 
проблемы и постараться найти их решения. К сожалению, 
на уровне вуза так происходит далеко не всегда. Часто 
возникают вопросы и задачи, для которых хотелось бы 
видеть более конкретные и, особенно, более прозрачные 
решения.

А проблем на самом деле много. Например, уровень 
школьного образования падает с каждым годом, и к нам 
приходят все более слабые абитуриенты. И здесь получает-
ся, как на производстве: мы должны выпускать качествен-
ную продукцию (инженеров), а сырье (абитуриенты) – 
плохое. Раз поставщика сырья не сменить, то остаётся 

экзамены около сотни человек, я поставил, по-моему, 
штук 15 двоек, причем, в половине случаев – девушкам. А 
то, что я могу на паре вслух восхититься причёской 
девушки – ну, может, это и излишне вольно, но лучше 
буду восхищаться этим, чем серьгой в правом ухе у 
некоторых юношей...

– И именно поэтому вы несколько лет тренировали 
женскую команду ЛЭТИ по футболу, а не мужскую?

– Футбол – это просто любимый вид спорта. А команда 
женская – потому, что девчат легче объединить, добиться 
того, чтобы на поле они были одним целым. Девушки не 

так стремятся показать свое «я» на поле, как ребята. Мы 
старались, и очень обидно, что вузу это оказалось 

совершенно не нужным, и мы за все годы не получи-
ли поддержки – не финансовой, нет, а простейшей 

организационной. И всё же вместе переживать 
поражения и радоваться победам – это была 
такая простая и искренняя радость! 

– Ваш кабинет буквально переполнен 
книгами, причём очень многие из них не имеют 
отношения к науке…

– Люблю книги. С героями книг можно 
спорить и соглашаться, любить и ненавидеть. Ведь всё, что 
переживает человечество, оно вкладывает в книги. 
Некоторые произведения из прошлого вполне можно 
считать написанными «с натуры» – причём с натуры 
сегодняшней. Например, чудесная повесть братьев 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу» прекра-
сно показывает любой вуз или НИИ нашей страны. 

– В таком случае, кто ваш любимый литературный герой?
– Это самый сложный вопрос – я чаще читаю то, что не 

так популярно у сегодняшних студентов. Ну, если говорить 
о неких образцах для подражания, то это  комбриг Серпи-
лин у Симонова в романе «Живые и мёртвые» и Элам 
Харниш в романе «Время-не-ждёт» Джека Лондона. 
Цельные, прямые, в меру жёсткие люди, в любых обстоя-
тельствах старающиеся оставаться самими собой и 
стремиться к поставленным целям.

– Если бы это было возможным, с каким литературным 
или историческим персонажем вы бы хотели провести вечер у 
камина за беседой?

– Со Сталиным. «Он обладал глубокой, лишённой 
всякой паники, логической и осмысленной мудростью, 
был мастером в трудные минуты находить выход из 
безвыходного положения… Он принял Россию с сохой, а 
оставил оснащённой атомным оружием». Это слова 
отнюдь не друга нашей страны, а нашего убеждённого 
врага – У. Черчилля. Чрезвычайно интересно было бы 
услышать от Иосифа Виссарионовича ответы на многие 
вопросы о прошлом страны, о том, как он видел будущее. 
Да, возможно, масштабы его ошибок соответствуют 
масштабам его личности, но ведь всё то, что было сделано 
при нём на благо страны, – еще больше. 

– И напоследок – несколько вопросов в «телеграфном» 
стиле. Главные черты вашего характера? 

– Наверное, жизнелюбие и стремление никогда не 
унывать.

– Способность, которой вам хотелось бы обладать?
– Терпение и выдержка. Их порой очень не хватает.
– Качества, которые вы особенно цените в людях?
– Ответственность и надёжность.
– Если вам предложат узнать свою жизнь на год вперёд, 

вы согласитесь?
– Обязательно, это же чертовски любопытно.
– Ваш девиз? 
– Есть только одно место на свете – первое. Второй – 

это лишь один из проигравших. 
Подготовил Александр САЖИН

– Какие качества, помимо профессиональных знаний, вы 
стараетесь развить в своих студентах?

– Лэтишник, окончив институт, должен уметь работать 
не только головой, но и руками – отверткой, паяльником и 
так далее. Он должен быть Инженером с большой буквы, 
который знает и умеет очень многое, причем не только то, 
чему учили по профильной специальности. Знает, что 
делать, если сломался утюг, потекла батарея или понадоби-
лось соорудить беседку в саду. Кроме того, никогда не 
должно пропадать желание учиться, сегодня знать больше, 
чем вчера. Вот это всё и стараюсь привить студентам. К 
сожалению, сейчас в вузе слишком много ребят, не 
соответствующих требованиям, предъявляемым нашим 
вузом. В среднем, как мне кажется, в обычной студенче-

только брать больше сырья (увеличивать приём) и вести 
более жесткую отбраковку на всех этапах производства (ка-
ждом курсе). Может быть, это звучит жёстко, но ведь те, 
кого мы выпускаем, – это не только продукция с маркой 
«ЛЭТИ», но и будущее страны. Увы, ежегодно десятки 
наших выпускников к диплому приходится подтаскивать 
буквально за уши. 

– Довольно грустно. Но вернёмся к студентам – поговари-
вают, что вы особое внимание уделяете симпатичным 
студенткам, оценки им завышаете…

– Мужчина всегда должен уделять женщинам повышен-
ное внимание. Разве не так? А что касается оценок… У 
меня под рукой сейчас нет ведомостей за весеннюю 
сессию, но в пяти второкурсных группах, где сдавали 


