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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ПРОРЫВ 

Век Джоконды 
 
С интересным собеседником 
время летит быстро, — тем более, 
когда узнаешь от него 
удивительные факты. Например, о 
фантастическом пересечении 
высоких технологий и самой 
знаменитой картины в мире, 
которой уже пять столетий. Или о 
том, почему космонавт Сергей 
КРИКАЛЁВ, демонстрируя 
плавающую в невесомости вроде 
бы обычную кассету, сказал: — А 
внутри неё то, что сделали ребята 
из Зеленограда! Но — хватит 
загадок. Не для этого я два часа 
беседовал с исполнительным 
директором ЗАО «НТ-МДТ» 
Валерием БАРАНОВЫМ. Это он 
поведал мне о фантастических на 

первый взгляд проектах компании, которые теперь стали известны и понятны не только 
специалистам, но и миллионам людей на нашей планете. 

Справка 

Через 30 лет после смерти великого флорентийца его земляк Джорджо Вазари написал:
«Леонардо взялся исполнить для Франческо дель Джокондо портрет его жены Моны Лизы и,
потрудившись четыре года, так и оставил его незавершённым. Так как мадонна Лиза была
очень красива, то во время писания портрета он постоянно держал при ней певцов,
музыкантов и шутов, поддерживая в ней весёлость, чтобы избежать той унылости, которую
живопись обычно придаёт портретам, тогда как в этом портрете Леонардо была улыбка,
настолько приятная, что он казался чем-то скорее божественным, чем человеческим, и 
почитался произведением чудесным, ибо сама жизнь не могла быть иной». 

Кстати, сам Вазари никогда не видел картину, — он был большим фантазёром и зачастую 
грешил против истины, но писал живо и занимательно. Именно он заложил основу всемирной
славы портрета Леонардо. Ему же картина обязана своим запоминающимся именем: «Мона
Лиза Джоконда». Вазари также первым обратил внимание на главное «оружие» Джоконды —
её улыбку. Она кажется одновременно притягивающей и отталкивающей, соблазнительной и
отстранённой…

В основе идеи лежал образ. Но какой?

— Валерий Дмитриевич, ваша компания успешно занимается разработкой и
производством сканирующих зондовых микроскопов и нанотехнологических
комплексов различных классов и конфигураций. А что вас в космос-то 
потянуло?

— В прошлом году нам предложили участвовать во всемирной выставке ЭКСПО-2005 
в Японии. Её тема — «Ноосфера и человек». Сегодня о нанотехнологии говорят и 
знают многие, но мало кто реально понимает, что это такое. А ведь тема ЭКСПО
подразумевала в первую очередь демонстрацию технических и научных достижений
человечества во взаимоотношениях с природой. Но главная цель таких грандиозных 
международных выставок, по-моему, — привлечение туристов и обывателей. Кстати, 
на момент открытия ЭКСПО-2005 в городе Нагоя было продано 14 миллионов (!)
билетов. А ранее организаторы сообщили нам, что наша компания — по сути 
единственная технологичная на выставке. Перед нами стояла одна сложность: как
позиционировать компанию и рассказать о возможностях нанотехнологий в доступной
форме?
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— Нужна была идея? 

— И она возникла у генерального директора Виктора Александровича БЫКОВА:
связать наше участие с каким-то общеизвестным образом. Кстати, в Японии у людей
образное мышление. У них ведь письменность — иероглифы, каждый из которых 
образ. Поэтому родилась идея привлечь к участию в выставке художника Георгия
ПУЗЕНКОВА. Между прочим, он лет 20 назад закончил МИЭТ, потом художественное 
училище, и сейчас весьма знаменит. У него был свой проект — «Путешествие Моны 
Лизы»: он поместил изображение Джоконды в рамку матричного формата
компьютера, то есть предложил современный взгляд на этот шедевр. Мы взяли его
работу «Single Mona Lisa (1:1)» и сделали с неё копию — нанолитографию размером 
3х5 мкм. Эта картина и ее микроизображение были использованы для оформления
нашей экспозиции на 
ЭКСПО-2005. Известный образ получил весьма неожиданное существование с
помощью нанотехнологии. Когда мы приехали на выставку, поинтересовались: что
привлекает больше всего посетителей в российской экспозиции? Оказалось, больше
всего — два момента: скелет мамонта и нанотехнология. Наша «Мона Лиза»
вызывала большой и неизменный интерес. К тому же на экране демонстрировался 
специально подготовленный фильм о нанотехнологии и о том, как с помощью наших
уникальных зондовых микроскопов была сделана невидимая человеческим глазом
копия знаменитой картины. Причём фильм — без дикторского текста, изображение 
сопровождает музыка, созданная по нотам, которые написал сам автор «Моны Лизы»
— Леонардо да Винчи…

— Вы попали в «десятку»?

— Абсолютно! Мы нашли беспроигрышное решение, которое стало интересным
миллионам обывателей!

Почему именно «Мона Лиза»?

В этом году исполнилось 500 лет со дня рождения её автора Леонардо да Винчи. И
вот парадокс: многие шедевры живописи с самого начала имели успех у публики, а
«Джоконда» же появилась на свет без всякого шума — при жизни Леонардо о ней 
мало кто слышал. Но время всё расставляет на ступени пьедестала и сегодня «Мона
Лиза» — самая знаменитая картина в мире. В этом сходятся все — от снобов-
критиков до рядовых зрителей. Мы напрямую связываем «Мону Лизу» с эпохой
Возрождения, этот образ легко узнаваем и держится в сознании всего
цивилизованного общества. А компания «НТ-МДТ» сделала удачную попытку 
показать жителям нашей планеты, что новое Возрождение человека будет связано с 
нанотехнологией. 

А теперь — на орбиту!

Вернувшись из Японии в Зеленоград, руководство компании «НТ-МДТ» узнало ещё об 
одной международной акции, связанной с празднованием 500-летия Леонардо да 
Винчи. Европейское космическое агентство планирует отправить портрет «Single 
Mona Lisa (1:1)» в космос. Точнее, один из цветных его вариантов. «А чем мы хуже?»
— решили зеленоградцы. И вот на миниатюрной пластинке вновь появилось видимое
только в электронный микроскоп изображение Джоконды. Пластинку запаяли в 
прозрачный кристалл и обратились с просьбой к земляку — руководителю Агентства 
по науке и инновациям РФ Сергею Николаевичу МАЗУРЕНКО — о содействии в 
реализации проекта «Микрокосмос». То есть, попросту говоря, о том, чтобы помочь
отправить нанолитографию в путешествие вместе с российским космонавтом Сергеем
Крикалёвым на орбиту. Поддержка была получена. Этот проект также поддержали
РКК «Энергия» и Федеральное космическое агентство. Правда, пришлось в течение
одной недели собрать около 50 (!) подписей руководителей различных серьёзных 
организаций. Старт космического корабля состоялся 15 апреля 2005 года — в день 
рождения Леонардо да Винчи. Через несколько дней В.Баранов находился в ЦУПе,
откуда был проведён сеанс космической связи с кораблём. 10 телевизионных 
компаний как России, так и ряда других стран показали свои репортажи. И, как
говорится, «гвоздём» каждого была нанотехнология.

— На борту корабля был снят короткий фильм о путешествии «Моны Лизы».



«Хотите посмотреть?» — предложил Валерий Дмитриевич. Ну кто ж 
откажется?!

На экране появляется  наш Сергей Крикалёв и итальянец Роберто Витторио. На
заднем плане — большой портрет Джоконды, рядом Циолковский и Гагарин. У Сергея
в руках кассета с логотипом «НТ-МДТ» и надписью «Микрокосмос». Космонавт
разжимает пальцы — кассета начинает медленно плавать в воздухе. Все мы знаем
про невесомость, но всё равно, когда реально её видишь, возникает не только
интерес, но и белая зависть: эх, чёрт возьми, никогда я там не побываю! А Сергей
говорит:

— В этой кассете имеется кристалл с микроскопическим изображением знаменитого
портрета Моны Лизы. Особенно хочу подчеркнуть то, что на одном кристалле можно
разместить в этом масштабе 6 миллиардов рисунков — то есть сделать портрет 
каждого жителя планеты Земля. Выполнила это компания «НТ-МДТ» из города 
Зеленограда!

А мне после просмотра материала подумалось, что вряд ли у кого ещё найдётся такой
фильм, снятый в космосе. Вот вам ещё одно попадание в «яблочко»: умение просто и
доходчиво донести до широкой телевизионной аудитории, чем занимается компания 
«НТ-МДТ».

Чао, Венеция!

Каждые два года в Италии проходит биеннале. Со всех континентов съезжаются люди
искусства, служители муз, директора крупнейших и престижных музеев мира.
Принимал участие в этом празднике талантов и Г.Пузенков. Прямо на одной из 
городских площадей высилась «Башня времени Мона-500» — так назвал своё 
творение художник. Для путешествия во времени он изобрёл гигантскую —
диаметром 10 метров, окружностью 30 и высотой 6 метров — круглую башню. Её 
интерьер образован 500 изображениями «Одиночной Моны Лизы» (1:1)» размером
60х60 см, окрашенными в 50 различных цветов. В.Баранов недавно вернулся из
Венеции.

— Этот временной туннель погружает нас в пространство-время, над которыми 
властвуют 500 повторяющихся улыбок и 1000 глядящих на нас, но не видящих глаз. 
И участники, и жители города с большим интересом рассматривали и обсуждали
произведение Георгия Пузенкова. А многие просто восхищались, как художник сумел
шедевр века Возрождения перенести в визуальную реальность ХХI века.

— Наверное, биеннале открывал президент Италии?

— Ошибаетесь: это сделал космонавт Роберто Витторио. Мы продемонстрировали тот
трёхминутный фильм, снятый в космическом корабле. И нам было приятно, что
итальянский парень рассказывал о нашей компании, изображении Моны Лизы, 
которое осталось на орбите вместе с Сергеем Крикалёвым, и, конечно, о достижениях
нанотехнологии. Причём этот фильм потом ещё раз 10 показывали. Интерес был
просто фантастический! Кстати, на презентации с нами долго беседовал
представитель Европейского космического агентства и поинтересовался нашими
будущими проектами в области нанотехнологии. А узнав, серьёзно попросил: «Не
забудьте и про нас. Мы тоже готовы участвовать!»

— А что за проект вы готовите?

— Рабочее название проекта — «Нано Спейс», и заключается он в следующем. В
космосе царит вакуум, но в пространстве очень много «космического сора». Если
сделать определённый экран, то за ним можно добиться вакуума 10 в минус 14-й 
степени. А абсолютный вакуум плюс невесомость — идеальные условия для 
выращивания гетероструктур. Например, солнечных батарей, полупроводников и
другие элементов. Это фантастическая идея, и в то же время — вполне реальная. В 
неё не нужно вкладывать больших финансовых средств, главное вложение —
интеллект. Нам необходимо соединить многие достижения, использовать научный
задел, который уже имеется в стране, но пока не востребован. Инициатором был
Александр ИВАНОВ из РКК «Энергия». Мы проект значительно расширили, и на
сегодняшний день имеется 6 его участников.



—  У них нет опасения в реализации?

—  Наоборот. Нам отвечают с оптимизмом: ну, если вы берётесь за это дело, значит,
проект будет!

 В.КУРЯЧИЙ

  

Р.S. Когда я покинул кабинет Валерия Баранова, в голову пришла банальная мысль:
где только ни побывал оригинал «Моны Лизы» за несколько столетий! Украшал баню
в замке французского короля Франциска I, скитался по другим королевским дворцам:
Лувр, Версаль, Тюильри. Четыре года «Мона Лиза» находилась в спальне Наполеона
— охраняла сон великого корсиканца. А сегодня её не видимая глазом копия — на 
космической орбите…
 

 


