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КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

Дорогая Разина Фаиловна, 
примите наши искренние пожелания и 
слова признательности и любви к Вам!

Пришел черед подумать о себе любимой,
Ведь времени теперь полным-полно.
С энергией твоей неистощимой
Сверши все то, к чему душа лежит давно.

Немножко погрусти о днях прошедших
И в новый омут прыгай с головой —
Ходи в театр и много путешествуй,
Пускай вновь загорится жизнь мечтой.

Желаем не хандрить и быть здоровой,
Ведь новый горизонт перед тобой.
Сотрудницей была ты образцовой,
Пенсионеркой будешь боевой!

Коллектив АО «Электрощит»

Сегодня мы хотим посвятить первую страницу нашей газеты 
замечательной женщине и профессионалу с большой буквы – 
Вазетдиновой Разине Фаиловне.

Разина Фаиловна при-
шла к нам в коллектив в 
августе 2008 года. Именно 
с нее начался путь созда-
ния отдела капитального 
строительства. Благодаря ее 
усердию компания обладает 
ценным архивом воплощен-
ных проектов строитель-
ства, ее тепло согревало и 
сплачивало коллектив, а неу-
держимая активность моти-
вировала двигаться вперед 
и развивать данное направ-
ление. Разина Фаиловна по-
святила нашей компании 11 
лет, которые пролетели как 
одно мгновенье. И сейчас, к 
сожалению, приняла реше-
ние сменить сферу приложе-
ния своего душевного тепла, 
отдав его полностью семье.

Дорогая Разина Фаиловна, я помню тот день, когда Вы пришли в нашу ком-
панию. С тех пор утекло много воды. Мы вместе прошли увлекательный, но 
порой не очень легкий путь. Хочу выразить Вам свою благодарность за то вре-
мя, что Вы посвятили нашей компании. Что несмотря на всю кажущуюся хруп-
кость, Вы оказались именно тем Человеком, на которого можно положиться в 
трудную минуту, доверить любое дело и быть спокойным за результат.

Сейчас заканчивается одна глава Вашей жизни и начинается новая. И пусть 
эта новая глава будет наполнена новыми открытиями, полна жизненных сил, 
сбывшихся мечтаний, любви и тепла.

Дмитрий Рослов 

Разина Фаиловна, Вы оказа-
лись первым человеком, который 
тепло встретил меня в компании, 
помог влиться в коллектив. На 
протяжении всех лет совместной 
работы я чувствовал Вашу под-
держку. Надеюсь, что Вы нас не 
забудете, сохраните с нами связи 
и будете радовать своими успе-
хами. Ну а мы будем помнить 
Вас как прекрасного коллегу, на-
дежного члена нашей команды 
и, если позволите, будем иногда 
пользоваться Вашим опытом, об-
ращаться за советом. Пусть на-
ступающий период Вашей жизни 
станет самым счастливым време-
нем и принесет только радость! 
Помните всегда, что здесь у Вас 
есть друзья и мы всегда будем 
рады видеть Вас!

Руслан Билалов
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Отдел материально-технического обеспечения 
(ОМТО) – структурное подразделение компании, в 
задачи которого входит организация своевремен-
ного снабжения объектов строительства (ремонта) 
качественными материальными ресурсами.

2

СТРОИМ ВМЕСТЕ
В наших подразделениях

– Работа начинается с заявки, 
поступающей от Департамента 
капитального строительства и 
энергетики. Для эффективной ра-
боты принятые к исполнению за-
явки должны быть правильными 
и максимально содержательны-
ми по характеристикам. Именно 
по ним проводится анализ тре-
буемой номенклатуры. Дальше 
информация обрабатывается по 
наличию складских запасов и 
возможностям рынка, осущест-
вляется поиск поставщиков. На 
основании полученной инфор-
мации и с учетом требований 
заказчика организуются тен-
дерные процедуры. Сотрудники 
проводят целый ряд работ по за-
ключению договоров: уточнение 
условий сделки, согласование и 
подписание.  

Для решения поставленных 
перед отделом задач мы должны 
работать как одна команда, что 
было бы невозможно без здо-
рового микроклимата в отделе. 
При возникновении трудностей 
в выполнении заданий всегда 
есть выручка и взаимопомощь.

Здесь бы я хотела отдельно 
отметить, что наша деятель-
ность также тесно связана с ра-
ботой других подразделений, 
без чьей помощи нам было бы 
сложно успешно реализовывать 
стоящие перед отделом задачи. 
Так, по вопросам технического 
характера мы плотно сотрудни-
чаем с отделом капитального 
строительства и отделом глав-
ного энергетика. Вопросы орга-
низации доставки отрабатываем 
совместно с отделом транспор-
та и логистики и базой произ-
водственного обслуживания. 
Контроль исполнения обяза-
тельств по договорам осущест-
вляем вместе с юридическим 

и финансово-экономическим от- 
делом.

– Есть сложности, с которы-
ми Вы сталкиваетесь в работе?

– Сложности есть всегда и 
в любой работе, и мы не исклю-
чение. Основная – обеспечение 
строительства по срочным заяв-
кам, где срок поставки «вчера». 
Часто в ходе строительства вно-
сятся изменения в проект и часть 
материалов приходится заказы-
вать оперативно. В таких случаях 
помогает личная харизма сотруд-
ника, опыт работы с поставщиком 
и чистая репутация компании как 
надежного покупателя, нарабо-
танная годами. Порой достаточ-
но только звонка: «Пожалуйста, 
срочно нужно, помогите!» – и по-
ставщик везет. Мы принимаем то-
вар, оформляем документы день-
в-день и оплачиваем. Безусловно 
такая работа не является нормой, 
ведь срочная заявка – это почти 
всегда дополнительные затраты 

и увеличение срока обработки за-
планированных заявок. Но порой 
только так возможно гибко и опе-
ративно решить задачи, постав-
ленные заказчиком перед нашей 
компанией.

– Не кажется ли Вам такая 
работа рутинной и опустошаю-
щей? 

– Профессиональное выгора-
ние нам не грозит (улыбается). 
Строительный рынок растет и 
развивается, появляются новые 
технологии, новые виды мате-
риалов. Разнообразие выполня-
емых Департаментом капиталь-
ного строительства и энергетики 
работ не позволяет скучать и де-
лает нашу работу интересной и 

увлекательной, предостав-
ляя возможность каждому 
сотруднику отдела реализовы-
вать свой потенциал. 

Особенно ярко это проявляет-
ся во время обсуждения нестан-
дартных задач в рамках реали-
зованных проектов. Сотрудники 
делятся приобретенным опытом, 
новыми знаниями и навыками. 
Зачастую в обсуждениях нахо-
дятся простые способы решения, 
казалось бы, неразрешимых за-
дач. Все это в совокупности соз-
дает благоприятную почву для 
работы в будущем. 

– Коли Вы затронули тему 
выработки совместных реше-
ний, то не могли бы познакомить 
нас со своими коллегами?

– В настоящее время у нас 
чисто женский коллектив, в кото-
ром трудятся пять человек. 

Самый опытный сотрудник 
отдела Амерханова 
Фирдаус Ильда-
ровна. Работа-
ет в компании 
с 2012 года. 
О р г а н и з у е т 
к о м п л е к т а -
цию объектов 
АО «Танеко», 
ПАО «Татнефть», 
закупает материалы 
для нужд Общества. В 2019 году 
как наиболее опытный работ-
ник назначена наставником для 
успешного становления вновь 
принятых сотрудников, а также 
подготовки их к самостоятель-
ному выполнению должностных 
обязанностей. Отличительны-
ми ее качествами являются не-
стандартный подход к решению 
сложных задач, быстрое реаги-
рование на изменения, опера-
тивность в принятии решений. 
Среди увлечений Фирдаус Иль-
даровны – путешествия, сканди-
навская ходьба. Она постоянный 
посетитель различных город-
ских мероприятий, любит джаз и 
рок-музыку. 

Гайнутдино-
ва Земфира 
Ш а м г у н о в -
на трудится 
в компании с 
2018 года, ор-
ганизует закуп-
ку материалов 
для объектов ПАО 
«Татнефть» и нужд Об-
щества. За год работы показала 
себя ответственным исполните-
лем, легко обучаема, общитель-
на, быстро находит общий язык 

с людьми. С самых первых дней 
Земфира балует нас кондитер-
скими изысками. Среди инте-
ресов Земфиры – кондитерское 
дело, занятия фитнесом. Считает 
самым главным своим достиже-
нием, радостью, гордостью три 
продолжения ее жизни – Алия, 

Амалия, Назар. 
Ломовцева Анна 

Сергеевна пришла 
в компанию в 2017 
году, организует 
закупку материа-
лов для объектов 
АО «Танеко», ПАО 

«Татнефть», заку-
пает материалы для 

нужд Общества, разме-
щает лоты на тендерной пло-
щадке УРПС ПАО «Татнефть». 
Легкая обучаемость позволила 
ей быстро войти в рабочий про-
цесс. Анна отзывчива, позитив-
на и дружелюбна. В этом году 
прошла курсы повышения ква-
лификации в Санкт-Петербурге, 
активно применяет полученные 
знания в своей работе и охотно 
делится ими с коллегами. Анна 
любит открывать для себя новые 
места, слушать музыку, среди 
активных увлечений – ролики и 
коньки. 

Ульшина Татьяна Влади-
мировна появилась в нашем 
отделе совсем недавно.  И бла-
годаря своей дружелюбности 
и чувству юмора уже с первых 
дней с легкостью влилась в наш 
коллектив. В повседневной ра-
боте решает задачи комплекта-
ции объектов строительства и 

закупки материалов для нужд 
Общества. Среди увлече-
ний отмечает живопись как 
одно из самых любимых 
занятий и путешествия.

– Вы не упомянули об 
одном моменте, который 

отличает Ваш отдел от всех 
остальных подразделений нашей 
компании...

– Наш отдел самый обычный 
и ничем не отличается от других 
отделов.

– А как же ежедневная про-
изводственная гимнастика?

– Это очень громко сказано 
– производственная гимнастика. 
Один раз в день мы всем отде-
лом делаем упражнения для рас-
слабления шейно-воротниковой 
зоны. Эта традиция появилась 
у нас примерно год назад и ее 
идейным вдохновителем стала 
Фирдаус Ильдаровна. 11-минут-
ный перерыв позволяет поддер-
живать нам высокую работоспо-
собность в течение всего дня. 
Считаем, что этот опыт можно 

применить и в других отделах 
компании. Позитивный на-
строй и заряд энергии будет 
обеспечен.

– В завершение нашего 
разговора, что бы Вы могли 

сказать или пожелать наше-
му дружному коллективу?
– Мне бы хотелось побла-

годарить коллег за доброжела-
тельное отношение, готовность 
помочь не только словом, но и 
делом, и пожелать своевременно 
планировать свои потребности. 

В ходе рабочей деятельно-
сти в АО «Электрощит» при-
обрела опыт и знания в работе 
с номенклатурой закупаемых 
материалов, выстраивания отно-
шений с поставщиками и заказ-
чиками, в управленческой дея-
тельности.

– Вы кратко рассказали о 
своей биографии, но ничего не 
сказали о своих увлечениях.

– В последнее время все сво-
бодное время сосредоточено на 
моей дочери. Среди своих увлече-
ний могу выделить вязание крюч-
ком, а также лыжные прогулки.

– Светлана, расскажите о 
деятельности Вашего подразде-
ления, его специфике. 

Отдел возглавляет Куприянова 
Светлана Александровна. Мы 
знаем ее как опытного, целеу-
стремленного, настойчивого со-
трудника. Благодаря этим чертам 
ей удается оперативно и каче-
ственно выполнять поставленные 
перед отделом задачи, эффектив-
но осуществлять взаимодействие 
с заказчиком в части поставок 
материалов и согласования цен, 
проведения тендерных проце-
дур. Коллеги говорят о ней, как 
об отзывчивом и внимательном 
человеке, который всегда найдет 
возможность выслушать любого 
обратившегося и помочь ему в 
случае необходимости.

– Светлана, расскажите не-
много о себе, чтобы наши чита-
тели могли лучше узнать Вас

– В 2002 году я окончила 
Альметьевский государственный 
нефтяной институт. В компанию 
пришла в августе 2012 года на 
должность менеджера в службу 
маркетинга, логистики и строй-
индустрии. С 1 июня 2015 года 
назначена на должность началь-
ника ОМТО.



Как считают историки и со-
циологи, переход человечества к 
цивилизованному образу жизни 
произошел в тот момент, когда 
мы начали заботиться не о детях, 
а о пожилых людях. Ведь имен-
но эти люди, имеющие богатый 
жизненный опыт, служат связу-
ющим звеном между поколения-
ми, не позволяя утратить преем-
ственность между теми, кто жил 
раньше, и теми, кому суждено 
населять Землю в грядущем. 

В этот день во всем мире при-
нято звонить своим бабушкам и 
дедушкам, мамам и папам, 
чтобы просто в очередной 
раз сказать им, как силь-
но мы их любим, и по-
делиться последними 
новостями.

Между тем 1 
октября внимание 
виновникам тор-
жества уделяют не 
только их дети. В 
этот день во мно-
гих государствах мира 
для старшего поколения 
устраиваются концерты и 
фестивали, благотворительные 
выставки, спектакли, спортивные 
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Наши добрые дела

УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ
C 1 октября 1992 года по всей нашей стране отмечается Международный день 
пожилых людей. Свою историю этот праздник ведет с 1990 года, когда на 45-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН он был провозглашен под названием 
Международный день престарелых. 

СТАРОМИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Первый раз в первый класс... Сколько раз в жизни мы 
слышали эту фразу, и каждый раз при ее упоминании 
в памяти всплывают картинки детства: школа, торже-
ственная линейка, первый звонок, друзья, цветы для 
любимого учителя и т.д.

соревнования, киносеансы, раз-
личные конкурсы и вечера отды-
ха, на которых пенсионеры соби-
раются вместе и пьют чай.

Не забывает о пожилых лю-
дях и наша компания. По доброй 
традиции АО «Электрощит» 
приняло активное участие в по-
здравлении и оказании адрес-
ной помощи пожилым людям 
г. Альметьевска. В этом году мы 
поздравили 9 человек. Много 

теплых слов было сказано в адрес 
АО «Электрощит» и его руковод-
ства представителям компании, 
посетившим пожилых людей у 
них дома. 

Мы помним тот трепет и вол-
нение, что испытывали, впервые 
переступая порог школы. Все 
было неизведанным, непонят-
ным и, может быть, даже немного 
страшным, ведь впереди нас жда-
ли несколько лет новых и увлека-
тельных открытий и приключе-
ний, испытаний и экзаменов.

В АО «Электрощит» стало 
уже доброй традицией в пер-
вый день нового учебного года 
поздравлять первоклассников 
подшефной Старомихайлов-
ской средней общеобразова-
тельной школы. В этом году 
порог школы впервые пересту-
пили восемь первоклашек. На 
торжественной линейке учени-
ки старших классов подготови-
ли для них, учителей и гостей 

небольшой праздничный кон-
церт, а первоклассники отбла-
годарили всех собравшихся 
песней «Учат в школе, учат в 
школе…»

В своем обращении к учени-
кам директор школы Муртазин 
Надил Карамович отметил роль 
нашей компании в жизни школы. 
Поблагодарил за поддержку, вни-
мание и помощь, которую компа-
ния оказывает школе на протяже-
нии многих лет.

В свою очередь, помощник 
руководителя Хоружая О.А. по-
желала первоклассникам успе-
хов в освоении новых знаний, 
увлекательной школьной жизни, 
новых добрых друзей и вручила 
ребятам набор школьных при-
надлежностей.



Мальцом он уже проявил 
тягу к физике. Во время деловых 
поездок с отцом между Муромом 
и Нижним Новгородом чинил не-
исправности в электросети его 
судов, также проводил собствен-
норучно изготовленные в до-
машних условиях электрические 
звонки, пытался разобраться в 
работе машин и механизмов.

В 1906 году Володя окон-
чил Муромское реальное 
училище и уехал из родного 
города в Петербург. Где бы-
стро поступил в Петербург-
ский университет, но отец 
потребовал от него переве-
стись в более приземленный 
Технологический институт. 
Юноша не посмел ослушать-
ся родителя. И именно там 
Владимир познакомился с 
одним из российских энтузи-
астов, пытавшихся научить-
ся передавать изображение 
на расстояние, профессором 
Борисом Львовичем Розингом. 
К концу обучения Володя Зво-
рыкин стал любимым учеником 
профессора Розинга и почти все 
время проводил в его лаборато-
рии. В 1912 году он окончил ин-
ститут с блестящими оценками, 
получил диплом инженера-тех-
нолога и право продолжить 
обучение за границей. Розинг 
посоветовал перспективному 
юноше ехать в Париж, в College 
de France к известному физику 
Полю Ланжевену и Зворыкин 
послушал профессора.

Но долго проучиться во 
Франции не получилось. В 1914 
году началась война. Во время 
Первой мировой войны он про-
служил в войсках связи в Гродно, 
затем работал в офицерской ра-
диошколе в Петрограде. К тому 
времени он уже успел жениться 
на студентке стоматологического 
училища Татьяне Василевой.

Военная обстановка все боль-
ше накалялась, его как бывше- 
го офицера пытались призвать 

в Красную армию, однако Зво-
рыкин бежал от Гражданской 
войны. Путь его лежал через 
Екатеринбург в Омск, столицу 
Белого движения в Сибири, где 
он занялся оборудованием ра-
диостанций, работал с зарубеж-
ными поставщиками, ездил в 
командировки. В Екатеринбурге 
Зворыкина чуть не расстреляли 
за то, что он собирался искать 
радиодетали на территории, 
занятой красноармейцами, но 
прибытие войск Колчака помог-
ло ему остаться в живых. В 1919 
году, во время второй уже коман-
дировки Зворыкина в Нью-Йорк, 
правительство Колчака пало, и 
возвращаться уже было некуда.

Русский посол, известный 
ученый-гидродинамик Борис 
Александрович Бахметьев, по-
мог ему устроиться в питсбург-
скую исследовательскую лабо-
раторию компании Westinghouse 
Electric. В Питсбург инженер 
перебрался уже вместе с при-
ехавшей к нему женой и ново-
рожденной дочерью Ниной. В 
лаборатории Владимир занялся 
любимой темой – передачей изо-
бражения на расстояние.

К 1923 году 
смастерил первую пере-
дающую электронную трубку, 
которую назвал «иконоскопом». 
Зворыкин был вдохновлен рабо-
той над иконоскопом и, несмо-
тря на имеющиеся недостатки в 
разработках, свято верил, что все 
это только начало и все неточно-
сти удастся преодолеть при над-
лежащем форсировании. Однако 
его начальство так не считало и, 
холодно оценив результаты мно-
голетней работы, распорядилось 
оставить напрасные проекты и 
заняться чем-нибудь более для 
фирмы полезным. Изобретателю 
пришлось согласиться и отныне 
в рабочее время заниматься ап-
паратурой для звукового кино. 
Но патентную заявку, сначала на 
передающий «иконоскоп», а че-
рез год – на принимающий «ки-
нескоп», он все-таки подал.

В 1924 году Зворыкин по-
лучил американское граждан-
ство и поступил соискателем в 

Питсбургский университет. В 
1926 году ему была присвоена 
степень доктора философии по 
физике за работы в области фо-
тоэлементов. Вскоре ученому 
удалось на базе своей лаборато-
рии создать высокоскоростной 
факс. Но мысли его все равно 
были устремлены в телевидение, 
для создания которого ему не 
хватало самой малости – денег.

В 1928 году Зворыкину на-
конец удалось найти богатого 
инвестора. Им стал миллио-
нер, вице-президент только 
что созданной Американской 
радиокорпорации (RCA), ус-
ловный русский эмигрант Да-
вид Сарнов. Давид Сарнов, 
несмотря на слабое представ-
ление технической возмож-
ности создания электронного 
телевидения, был просто очаро-
ван убедительностью и вдохнов-
лённостью Зворыкина. Озвучен-
ной Владимиром суммы в 100 
тысяч долларов оказалось недо-
статочно. В целом, было потра-
чено почти 50 миллионов долла-
ров, прежде чем был возвращен 
хотя бы один пенс от продажи 
первых телевизоров.

Вскоре Зворыкин уже пере-
шел на работу в RCA и пере-
брался вместе с семьей в город 
Камден (штат Нью-Джерси). К 
тому времени жена подарила 
ему еще одну дочь – Елену. Од-
нако семейная идиллия продол-
жалась недолго: в 1930 году Вла-
димир развелся с Татьяной. Зато 
исследовательская работа разви-
валась с нарастающим успехом. 
Уже к началу 1930-х годов Зво-
рыкину удалось убедить боль-
шинство «телевизионщиков» в 
том, что самым перспективным 
является созданное и запатенто-
ванное им полностью электрон-
ное телевидение. Главным пово-
ротным моментом стала лекция 
об электронной телевизи-
онной системе, которую 
ученый прочитал в июне 
1933 года на конференции 
Американского общества 
радиоинженеров. Доктора 
Зворыкина стали пригла-
шать с лекциями в веду-
щие университеты мира, 
а вскоре пригасили даже 
в СССР.

В 1933 году Зворыкин 
создал первую телевизи-
онную систему высокой 
четкости с разверткой на 
240 строк. Этот сумас-
шедший показатель за 
год удалось увеличить до 
343 строк, а в 1936 году 
в США начались регу-
лярные телевизионные 
трансляции, рассчитан-
ные на зворыкинские 
системы. В 1935 году 
Владимир вновь посетил 

СССР. Теперь результатом поезд-
ки стало заключение договора о 
поставках телевизионного обо-
рудования между RCA и Нарко-
матом электропромышленности.

В 1951 году доктор Зворыкин 
женился во второй раз, теперь – 
на профессоре микробиологии 
Пенсильванского университета 
Екатерине Андреевне Полевиц-
кой.

Некоторые изобретения Зво-
рыкина вырастали из запросов 
мирной жизни. Так, например, у 
его супруги Екатерины Андре-
евны подозревали язву желудка. 
Тогда для анализа надо было гло-
тать огромный противный зонд 
и полчаса с ним мучаться. Вла-
димир Козьмич вошел в положе-
ние любимой жены, а также всех 
остальных страдальцев, и, как бы 
между прочим, незадолго до сво-
его ухода на пенсию разработал 
пилюлю с радиопередатчиком, 
которую пациент глотал, а уж пи-
люля сама выдавала информацию 
о состоянии дел в его желудке. 

В 1954 году Владимир ушел в 
отставку с должности руководи-
теля лаборатории RCA. Заслуги 
его признаются настолько ве-
ликими, что ему присваивается 
должность почетного вице-пре-
зидента фирмы RCA. На банкете 
по такому поводу Дэвид Сарнов 
сказал: «Понятие отставки не 
имеет отношения к Владимиру 
Зворыкину. Такой ученый, как 
Зворыкин, никогда не уходит в 
отставку. Его талант не увядает. 
Воображение и созидательный 
инстинкт настоящего ученого 
ведут его за собой, к еще более 
обширному познанию». 

Далее он становится дирек-
тором Центра медицинской элек-
троники при Институте Рокфел-
лера в Нью-Йорке, где создает 
множество электронно-медицин-
ских приборов: микроскопов, 
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Великие люди

ВЛАДИМИР ЗВОРЫКИН (1888–1982)
Владимир Козьмич ро-
дился в Муроме в семье 
купца первой гильдии 
Козьмы Алексеевича 
Зворыкина, владельца 
компании «Пароходство 
по Оке Зворыкиных», 
председателя правле-
ния Муромского обще-
ственного банка, был 
младшим из семерых 
детей. Однако, именно 
с ним отец связывал все 
свои деловые надежды.

эндоскопов, радиозондов. Мно-
гие ученые считают, что именно 
работы Зворыкина в этом центре 
положили начало такому научно-
му направлению, как биоинжене-
рия.

Вместе с великим матема-
тиком Джоном фон Нейманом 
Зворыкин разработал новый ме-
тод прогнозирования изменения 
погоды с использованием метео-
ракет и компьютерной обработки 
данных. Где-то ближе к своему 
девяностолетию Владимир Козь-
мич взялся за решение проблемы 
повышения безопасности дви-
жения на скоростных автомаги-
стралях и в конце концов создал 
экспериментальный образец ра-
диоуправляемого безопасного 
автомобиля. На эти подвиги сво-
его друга Дэвид Сарнов отреаги-
ровал еще более энергично: «Его 
блестящий ум никогда не ждет 
других. Он никогда не переста-
ет творить и вводить новшества. 
Даже через столько лет после так 
называемого ухода в отставку, 
последовавшего за удивительно 
продуктивной деятельностью, он 
создал больше, чем многие люди 
за всю жизнь». 

– Я все еще учусь, – скромно 
ответил своему другу 90-летний 
«ученик». 

Владимир Козьмич Зворыкин 
умер в 1982 году, в день своего 
рождения. Ему исполнилось 94 

года. Зворыкину принад-
лежат 120 патентов. Он 
написал более 80 научных 
работ, был почетным чле-
ном множества академий и 
научных обществ, кавале-
ром множества орденов и 
медалей.

В 1967 году прези-
дент США Линдон Джонс 
вручил русскоговоряще-
му американцу Нацио-
нальную научную медаль 
США. В 1977 году имя 
Владимира Зворыкина 
было занесено в Нацио-
нальную Палату Славы 
изобретателей США. В 
американском рейтинге 
«1000 лет – 1000 человек» 
его имя входит в первую 
сотню, вместе с именами 
Петра I, Толстого, Досто-
евского, Ленина, Сталина 
и Горбачева.


