
Посещение предприятия Премьер-министром Украины Анатолием Кинахом 

ЕЩЕ РАЗ 
О “КАНАТЕ ЧЕРЕЗ 

АТЛАНТИКУ...” 
27.07.1993 г. в “Урядовому 

кур'ер” была опубликована ста-
тья Кима Журавля и Василия 
Нибака “Канат через Атланти-
ку…”, в которой я, как один из 
руководителей ПО “Зоря”, был 
обвинен в действиях, позволив-
ших нашему предприятию полу-
чить от аргентинского то”гового 
дома “Калина Трейд С.А. аванс 
в сумме 150 тыс. долларов США 

и вместе с тем саботировать, 
преднамеренно не выполнить 
своих обязательств по поставке 
турбины перед Покупателем 
("Факт - в заведомом срыве ру
ководством "Зори” выполнения 
условий контракта"). При этом 
лично я был назван “деятелем, 
который неплохо набил руку на 
отписках и, возможно, надеется 
выйти сухим из воды”, тем са-
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мым показывая, что я осуществ
лял незаконные действия и дол
жен быть наказан, ни на что не 
надеясь. 

В этой же статье утвержда
ется, что действия ПО "Зоря" -
это "значительный ущерб госу
дарству: Украине наносятся ощу
тимые экономические и полити
ческие убытки". 

Считаю также, что совер
шенно не случайно в статью, по
священную взаимоотношениям 
между ПО "Зоря" и "Калиной", 
вклинен материал о "злоупот
реблениях со стороны отдельных 
руководителей предприятия”, 
которые "понесут ответствен
ность - суровую в соответствии 
с законом ". 

Следующим вслед за вопро
сом "Так что же ожидает ру
ководителей "Зори”?” авторы 
ставят меня и других руководи
телей предприятия в один ряд с 
нарушителями законов. 

Защищая не только свои 
честь и достоинство, доброе имя 
всего коллектива ПО "Зоря”, я 
надеюсь на публикацию настоя
щего опровержения в соответ
ствии с Законом о печати. 

Ничем не подтвержденные, 
основанные только на беседе с 
одним человеком (правда, ино
странцем) и высосанные из паль
ца обвинения наносят коллекти
ву непоправимый моральный и 
материальный ущерб. 

Трудно, конечно, сегодня 
оценить нанесенный статьей офи

циального органа печати матери
альный ущерб, но представить его 
себе совсем несложно. 

Ведь этой статьей вместе с 
господином В.Дранниковым на 
весь мир оглашена коммерче
ская тайна контракта и создана 
лживая реклама государственно
му предприятию Украины. 

Предприятию, которое толь
ко на текущий год заключило 
целый ряд контрактов с зарубеж
ными партнерами на сумму около 
50 млн. долларов, и большая 
часть из которых уже выполнена 
- в государственную казну посту
пило 16 млн. долларов. 

Нам казалось, что с таким 
трудом, достигаемым экспортом 
своей продукции - сложнейшей 
техники, производство которой 
доступно только немногим фир
мам самых высокоразвитых ми
ровых держав, мы укрепляем 
молодое независимое государст
во и вправе рассчитывать только 
на всемирную поддержку со сто
роны всех тех, начиная от прес
сы и кончая правительством, кто 
заинтересован в том, чтобы кре
пла и развивалась экономика 
Украины. 

Но все выходит наоборот. 
Почти 40 лет мощные, эко

номичные, компактные газовые 
турбины и газотурбинные уста
новки ПО “Зоря" используются 
на боевых кораблях, грузовых и 
пассажирских судах, на плаву
чих, передвижных и стационар
ных электростанциях, газопере-
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качивающих станциях магист-
ральных газопроводов. 

За это время свыше 2500 
установок с двигателями мощно
стью от 3 до 16 мегаватт, рабо-
тающих как на жидком, так и на 
газообразном топливах, постав-
лены Заказчикам в одиннадцать 
стран мира. 

Применение редукторов, 
имеющих различные передаточ-
ные отношения и кинематиче-
ские схемы, позволяет, сумми-
руя мощности нескольких двига-
телей, выпускать сложные уста-
новки мощностью от 10 до 45 
тыс. лошадиных сил. 

ПО “Зоря” постоянно обес
печивает эффективную работу 
своей техники в любых районах 
и условиях ее применения, по-
ставку запасных частей, включая 
двигатели, проведение ремонтов. 
Ведет наблюдение и консульта-
ции, оказывает техническую 
помощь своими специалистами в 
течение всего времени эксплуа-
тации изделий. 

Такова краткая визитная 
карточка фирмы, которая своей 
продукцией и своими взаимоот-
ношениями с партнерами до 
публикации статьи не вызывала 
ни у кого даже тени сомнения в 
ее добром имени. 

Что же произошло? Почему 
появилась эта злополучная ста-
тья “Канат через Атлантику …”? 

Ларчик открывается очень 
просто. Не получая должного 
понимания со стороны “Зори” и 

согласия ее с требованиями, про-
тиворечащими, а порой и не со-
гласующимися с контрактом, 
"Калина” решила применить не 
международные правила, с кото-
рыми “Зоря” знакома и дружна, 
а правила “прессинга”, которые 
с неотразимым успехом приме
нялись при бывшей командно-
административной системе. 

В Международный суд дело 
не могло быть передано, так как 
этого дела-то пока не существу-
ет, а погреть руки ой как хочется. 

Да разве в ход была пущена 
только эта статья? Как бы не так. 
Жалоба в посольство Аргентины в 
Украине, давление через него на 
Минмашпром, на Минвнешэко-
номсвязей, подключение Службы 
национальной безопасности, пред-
ставителя Президента по Никола-
евской области, письмо в адрес 
Л.Д.Кучмы со ссылкой на экспер-
тизу и квалифицированное заклю-
чение Эксимбанка, но, естествен-
но, без приложения этого заклю-
чения, и, наконец, обращения в 
средства массовой информации. 

Авось под таким нажимом 
"Зоря”, долгие годы входившая в 
состав дисциплинированного 
военно-промышленного корпу
са, скажет: “Есть!” 

Благодарен "Независимос
ти”, которая немногим ранее 
опубликовала аналогичный, но не 
столь обвинительный, а скорее 
недоумевающий материал, за 
название его - "Калина " в стра
не чудес ". 
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Воистину, только в стране 
чудес можно публиковать и об
винять, выслушав только одну 
сторону и пренебрегая второй, 
только в стране чудес можно в 
угоду иностранцу (пусть даже 
принадлежащему к диаспоре) 
охаивать соотечественников за 
их умение (да, да - умение) тор
говать, составляя грамотные и 
выгодные контракты, только в 
стране чудес можно пресмы
каться перед иностранцем и не 
уважать соотечественников, да 
и самого себя, и при этом на 
всех углах кричать о независи
мости и самостоятельности. 

Так почему же не находят 
общий язык “Калина” и “Зоря” 
сегодня, партнеры, которые на-
шли его и добровольно, без ка-
ких-либо давлений подписали 
контракт в декабре прошлого 
года? 

Объяснения суховаты, но не 
привести их нельзя, чтобы тот, кто 
этого пожелает, мог понять, кто 
же все-таки наносит ущерб и 
убытки Украине. 

Вот выписка из контракта 
(количество оригиналов и копий 
документов для сокращения упу-
щены): 

“6.4. Оплата аккредитива 
должна производиться после 
представления Поставщиком в 
банк следующих документов: 

6.4.1. Счет-фактура с указа-
нием номера контракта. 

6.4.2. Чистый бортовой ко
носамент. 

6.4.3. Спецификация на 
груз с указанием номеров грузо-
вых мест. 

6.4.4. Упаковочный лист. 
6.4.5. Сертификат качества. 
6.5. Никакие иные условия, 

за исключением оговоренных в 
контракте, не должны вклю
чаться в аккредитив ". 

Все предельно ясно и по-
нятно. Контракт подписан, вы-
полняй условия. Но не тут-то 
было. 

Авторы статьи пишут: “И 
тут грянуло “внезапно”, никола-
евские бизнесмены, саботируя 
отправку агрегата заявителю (и 
для чего только им это нужно?), 
предъявляют ему претензию за 
претензией, вынуждают вносить 
одно за другим изменения в ак-
кредитиве, несмотря на письмен-
ное подтверждение банка об 
открытии аккредитива”. 

Нет, все это грянуло не вне
запно, а еще в марте месяце. И 
началось не открытием аккреди-
тива, а передачей его текста для 
ознакомления. 

Аккредитив был открыт с 
опозданием. И не один, как это 
предусмотрено контрактом, на 
сумму 1 млн. 200 тыс., а два по 
675 тыс. на общую сумму 1 млн. 
350 тыс. (150 тыс., видимо, таким 
образом предлагались “Зоре” в 
качестве презента). 

Аккредитив разделить на 
две части можно и можно опла-
тить эти две части, если такие 
две части существуют в природе. 
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Но как разделить на две части 
неделимую турбину? Покупа
тель об этом не подумал, он 
ошибся? А банк оплатит дважды 
один и тот же груз, на который 
можно представить только один 
комплект документов? 

Нет, это не "нарисованная 
ситуация". Это реальная ситуа
ция, когда даешь согласие, а, воз
можно, и проморгаешь и не полу
чишь денег за свою турбину. 

Далее. “Ссылаются не на ту 
форму коносамента". "Калина" 
предложила представить банку 
не чистый бортовой коносамент 
(см. п. 6.4.2), а коносамент с 
бланковской передаточной под
писью и без указания адреса 
получателя. Вот уж эти делова-
ры из "Зори"! Ну что тут такого? 
Дай то, о чем тебя просят, и дело 
с концом. Просят же уважаемые 
люди, авторитетнейшая фирма 
во всей Южной Америке, кото
рая, дабы сберечь свое доброе 
имя, выбирает, кому и сколько 
заплатить, руководители фирмы 
- сыновья Украины, они от всего 
сердца желают помочь Украине 
стать на твердую основу в миро
вом сотрудничестве, на твердый 
фундамент мирового рынка! 

Распишитесь на коносамен
те, сделайте его только чуть-
чуть нечистым. Ну, подумаешь, 
возьмете на себя ответствен
ность за груз вопреки контракту 
и после его погрузки на судно. 
До самой строящейся "под 
ключ" электростанции где-то в 

Колумбии. Ну что вам это сто
ит? Вы же так хорошо "надули" 
эту бедную "Калину". Продавая 
в Россию, вы бы имели несчаст
ные 200 тысяч, за которые не 
купишь и стиральной машины. 

Для справки: электростанция 
строится не в Колумбии, а в Ар
гентине, а за 200 тыс. "Калина", 
проворненько образовав со Львов
скими партнерами СП под тем же 
названием, купила в России гене
раторы, оказав тем самым медве
жью услугу доброму партнерству 
украинских и российских произ
водителей. 

Я остановился только на 
двух требованиях "Калины", с 
которыми, естественно, не могла 
согласиться “Зоря". На тех, о ко
торых упомянули авторы статьи. 
Всего же требований было вели
кое множество. Незаконных и, 
мягко выражаясь, некорректных. 

На следующий день после 
публикации злополучной статьи 
"Зоря" получила на свое закон
ное последнее требование телекс 
Ех/1869/93 следующего содер
жания: 

"Сообщаем, что мы исправи
ли аккредитив на сумму 1200000 
следующим образом: 

Было: подписанный ком
мерческий счет-фактура с указа
нием стоимости на условиях 
ФОБ и номера контракта. 

Стало: счет-фактура с ука
занием номера контракта. 

Это сообщение было от
правлено в Дойче Банк, Франк-
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фурт. С уважением Судамерис, 
Монтевидео”. 

Не свидетельство ли это пра
воты деловаров и саботажников 
из "Зори"? (См. п. 6.4.1 контрак
та). И почему бы "Калине" с са
мого начала не привести аккреди
тив в соответствие с контрактом? 

Вот и вся история с "Канатом 
через Атлантику...". Она еще бу
дет иметь продолжение, так как, 
чтобы перетянуть турбину в Ар
гентину, ее еще нужно вытолкнуть 
из Украины, своевременно застра
ховав судно, чего "Калина" пока 
еще не осуществила. 

Для "Зори" эта история -
прекрасный урок, из которого 
она сделала два главных вывода: 
с торговым домом "Калина 
Трейд С.А.”, зарегистрирован
ным, между прочим, не в Арген
тине, а в Уругвае, никаких дел 

4 6 | J едные живут, как могут, а 
J J богатые - как хотят". Та

кими словами городская газета 
"Вечерний Николаев" прокоммен
тировала решение наших админи
страции и профсоюза о предостав
лении новых льгот работникам 
предприятия в связи с торжества-

болыне не иметь никогда, а жур
налистов опасаться всегда. 

Закончить свое опроверже
ние хочу теми же словами, ко
торыми начинался "Канат... ”, 
от которого так и несло чем-то 
диким и позорным. Позорным не 
для отдельных вельмож:, не для 
одной фирмы - позорным для 
целого государства. Для Украин
ского государства. 

Не иметь этому государ
ству международного автори
тета, если у него таковой будет 
четвертая власть. 

Справка. Двигатель остался 
на предприятии, аванс в сумме 
150 тыс. долларов поправил наше 
финансовое положение, а госпо-
дин Дранников вместе со своим 
братом были обвинены в других 
мошеннических операциях и на
всегда покинули Украину. 

"Урядовий кур 'ер ” 
(19 августа 1993 года) 

ми и скорбными событиями, кото
рые случаются в их семьях. 

И действительно, политика 
администрации и профсоюзного 
комитета, направленная на мак
симально возможное и перво
очередное удовлетворение соци
альных нужд работающих на 

БОГАТЫЕ ЖИВуТ, 
КАК ХОТЯТ 
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