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ЮБИЛЕЙ 

Пленэр без смокингов 
 
Мы иногда говорим: как незаметно пролетело 
время. Но 15 лет, которые существует 
компания «Нанотехнология МДТ», пролетели 
очень даже заметно. Слишком непростой был 
этот путь — в мировые лидеры. Слишком много 
событий вместилось в этот временной отрезок. 
 

Недавно ЗАО «НТ МДТ» провело День 
компании. На мой взгляд, место для 
празднования юбилея было выбрано 
очень удачно — всё действие проходило 
на природе. Неофициальная обстановка 
всегда способствует более 
демократичному духу в общении людей. 
Генеральный директор компании Виктор 
БЫКОВ вначале вручил юбилейные 

грамоты, дополненные памятными подарками, сотрудникам, которых, используя армей-
скую терминологию, можно назвать старослужащими. Виктор Александрович успевал 
дать каждому из них короткую характеристику, не упуская возможности ввернуть 
шуточку-прибауточку. Естественно, периодически раздавались аплодисменты в адрес 
награждаемых коллег по работе. Но уж слишком жарило подмосковное солнце, поэтому 
был сделан перерыв и последовало приглашение продегустировать угощение, 
предварительно выразив своё мнение о юбиляре с помощью тостов. 

 

Не ошибусь, сказав, что все присутствующие восприняли предложение с удовольствием. 
Тем более что на поляне были раскинуты шатры, укрывающие всех от горячих лучей 
солнца, а внутри шатров стояли заманчивые столы со снедью… 
Вскоре наступило время награждения и более молодых сотрудников компании. Дальше 
всё шло по тому же сценарию. А в сторонке уже выстроилась солидная очередь 
приглашённых гостей с подарками.  
Среди них были замечены: Ольга ЛЕСИНА и Александр ВОРОБЬЁВ (Российское 
министерство науки), Лев ВОЛЬДМАН (Департамент науки и промышленной политики 
России), Александр ИВАНОВ (РПК «Энергия»), Игорь МИЛОВ и Владимир СЕМЁНОВ 
(Московская Торгово-промышленная палата), Андро ПУРЦХВАНИДЗЕ (Российская 
академия наук), Владимир ПАНОВ (МГУ), Александр КОНДРАТЬЕВ (Институт 
робототехники, Санкт-Петербург), Андрей БАТУРИН (Московский физико-технический 
институт), Владимир СЕВЕРЦЕВ (зампрефекта ЗелАО), Валерий ДШХУНЯН (директор 
«Ангстрем-М»), Татьяна КУТЫРЁВА (главный редактор ИД «Сорок один»), Сергей 
ФАСТОВ (исполнительный директор Зеленоградского отделения Московской торгово-
промышленной палаты), Александр КАПРАНОВ (НП «РИТИР»). 
Каждый подготовил краткое выступление в адрес юбиляра. Вот только одно, 
произнесённое Львом Вольдманом: 
— Я хотел бы сказать, что праздник, на котором мы сегодня присутствуем, — знаковое 
событие. 15 лет в наше время быть на плаву и в мировых лидерах — этот факт радует. 
Компания перешагнула из XX века в XXI, это очень дорогого стоит — преодоление 
рубежа. Значит, несмотря на экономические трудности в стране, есть возможность не 
просто работать, но и продвигать высокие технологии, самые передовые. Возможно 
иметь в 38 странах дилерскую сеть, возможно иметь свои уникальные разработки и 
продавать их в 25 стран мира! Значит, есть база, интеллект, руководство, есть желание 
каждого сотрудника компании двигаться вперёд. Мне приятно, что среди 
присутствующих сегодня на празднике много молодёжи. Хочу подчеркнуть — самой 
хорошей молодёжи! Она правильно понимает жизненные ценности. Они не только в 
количестве денег, но и в том, что ты тоже самоценен. Есть Родина, которую ты любишь, 
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есть самоуважение, и ты уже представляешь свою страну за рубежом, внося вклад в 
разработки высоких технологий.  
VIP-опрос 
Пользуясь концентрацией на празднике высоких персон, я задал им один вопрос: 
«Через 2,5 года Зеленоград будет отмечать своё 50-летие. Каким вы видите 
проект памятника к юбилейной дате?» 
В.Быков: 
— Только не нужно делать памятник электронике — она должна ещё развиваться. 
Памятник электронике означает конец, успокоение. Нужно сделать памятник, который 
будет олицетворять молодость — памятник, устремлённый вверх. 
О.Лесина: 
— Раз бытует мнение, что Зеленоград — это наша Силиконовая долина, значит, что-то 
каменное и могущественное. Поставить раз — и на тысячелетия! 
В.Панов: 
— (Шутливо.) Может, конная статуя Виктора Быкова? 
В.Семёнов: 
— Какой памятник можно поставить науке, интеллекту? Вообще Зеленоград в Мос-
кве — уникальный округ! Уникальный с точки зрения науки, промышленности, видения 
перспективы. Поэтому памятник должен показывать, что у нас есть будущее, что мы 
движемся вперёд, и то, что мы делаем — это прорыв в нашей сегодняшней жизни. 
В.Северцев: 
— Портрет Моны Лизы в электронном виде! Она ведь уже с помощью 
нанотехнологии и в космос слетала — прекрасная и электронная! 
Хочу подчеркнуть, что все мои собеседники оказались весёлыми и жизнерадостными 
людьми. С такими всегда приятно общаться! А пока VIP-персоны отдыхали от 
назойливого журналиста, я устроил обход других мест, где концентрировалась 
молодёжь. Желающие могли взять в руки пневматическое ружьё и при удаче отхватить 
какой-то приз. В другом конце поляны кое-кого привлекала возможность стрельнуть из 
лука. Иные с удовольствием размахивали теннисными ракетками или играли в 
волейбол. Кое-кто предпочёл активному отдыху лежание на копне сена и созерцание 
окружающих гомо сапиенс. Внесли свою лепту в создание праздничной атмосферы 
клоуны и, уж конечно, дублёр Верки-Сердючки. Различные конкурсы и игры, которые 
он проводил, соблазнили не только молодёжь, но и тех, кто приближается к 
пенсионному возрасту! А когда поляну оккупировала забойная музыка, тут кое-кто и 
обувь скинул — и пошёл танцевальный выпендрёж босичком по траве! А я решил 
задать молодым вопрос, на который мне уже ответили гости: «На каких условиях вы 
согласились бы слетать в космос»? Человек десять не раздумывая ответили: «Да 
хоть сейчас!». А тройка ответов-призёров (если бы это было соревнование) 
выстроилась таким образом:  
1-е место — «Только с любимой девушкой!», 2-е — «А как же работа?», 3-е — «А мне 
заплатят?» 
Сравните их с ответами VIP-персон: 
В.Быков: «Интересно, но это не предел моих мечтаний. Вот на Марс бы полетел, а 
просто в космос…» 
В.Панов: «При одном условии: хотелось бы вернуться живым обратно на Землю!» 
В.Северцев: «При любых! Здоровье позволяет!» 
…А тем временем уже меньше стало пламя костра, вокруг которого собрались самые 
отчаянные. Слава богу, что при прыжках через огонь никто не обжёгся.  
Один из ребят даже пожалел: это был бы юбилейный ожог — на всю жизнь бы 
запомнился: ведь такая крутая дата — нам 15 лет! 
Может быть, он по-своему и прав. Но дело-то, по большому счёту, и не в дате. Я думаю, 
что юбилей — это не только история «НТ МДТ». Главная польза от него, как мне 
кажется, состоит в том, чтобы сделать из современности общее будущее компании. 
Впереди у неё ещё много юбилеев. И что ни говорите, из них, так же, как из будней, 
складывается жизнь. А она, в конце концов, и есть наш самый большой праздник… 
 В.КУРЯЧИЙ, фото автора 
 


