
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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заводе, создала неплохой имидж 
предприятию не только в городе, 
но и за его пределами (средняя 
зарплата в Николаеве в первом 
полугодии составила 780 тыс. 
крб., а на ПО "Зоря" - 1424 тыс. 
крб., доход - 1530 тыс. крб.). 

Делается все возможное и 
невозможное для того, чтобы в 
этих нелегких условиях хоть ка
ким-то образом скрасить жизнь 
тех, кто производит такую уни
кальную продукцию, как газовые 
турбины, и вместе с тем сохра
нить коллектив, специалистов, 
квалифицированные кадры. 

Повышая заработную плату 
и доход, администрация зачастую 
идет на риск, связанный как с 
повышенным налогообложением, 
так и с отсутствием реальных 
средств в связи с тем, что некото
рая продукция не реализуется 
уже не месяцами, а годами. 

Все появляющиеся на счету 
предприятия средства направля
ются прежде всего на аванс и 
зарплату. Если подходит время 
выплаты, определенное колдого-
вором, а средств на счету нет, 
берутся ссуды и кредиты с бас
нословными грабительскими 
процентами. И все это в то вре
мя, когда многие предприятия 
города и республики стоят без 
работы, работники их отправля
ются в долгосрочные неоплачи
ваемые отпуска, месяцами не 
получают зарплату или получа
ют ее, как это делается даже на 
знаменитом “Эвисе", в виде про

дукции, которую ты сам должен 
реализовать. 

С той же целью продолжает 
строиться жилье и содержится 
весь соцкультбыт, несмотря на 
требования Кабинета Министров 
передать его в коммунальную 
собственность. 

С той же вышеупомянутой 
целью - скрасить тяжелую 
жизнь - некогда закрытое обо
ронное предприятие преврати
лось в торговый дом, организо
вываются пайки и наборы, пре
доставлена возможность реали
зации нашим работникам своей 
продукции по доступным ценам 
различным торгующим органи
зациям на территории завода. 

С той же целью предостав
лена возможность не только 
пользоваться услугами цехов, но 
и самостоятельно изготавливать, 
ремонтировать, восстанавливать 
необходимые для домашнего 
хозяйства вещи и поделки. 

С этой же целью многим 
предоставлена возможность как 
заезжать на территорию на собст
венном транспорте, так и входить 
и выходить в любое время суток. 

С той же целью предостав
ляется возможность подрабаты
вать в других организациях, 
арендующих у нас оборудова
ние. 

С этой же целью предостав
ляется возможность учиться в 
учебных заведениях детям, ро
дители которых работают на 
заводе. 
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С этой целью... предостав
ляется много других возможно
стей и много другого, чего не 
делалось даже при развитом со
циализме в его завершающей 
стадии. 

Каков же итог? Достигнута 
ли цель сохранения коллектива? 
Да, достигнута, коллектив в чис
ленности своей сохранен. За ис
текшие полгода уволено по со
кращению штатов 3 человека, 
которым предоставлялась другая 
работа на заводе, но они этого не 
пожелали сами. Еще уволено 3 
пенсионера из числа получающих 
полную пенсию. Но сохранен ли 
коллектив в качестве своем? 

Отнюдь. Многие производ
ственные задания срываются по 
той причине, что в цехе, сохра
нившем свою численность, оста
лись один-два квалифицирован
ных сварщика, расточника, кару
сельщика и т.д. 

Воюем не умением, а чис
лом. Да и число это, выражаясь 
языком математики, становится 
все более мнимым и иррацио
нальным. Богатые, действитель
но, живут и работают, как хотят. 
О трудовом распорядке многие 
забыли, хищения, воровство 
приобрели небывалые масшта
бы. Все рынки города забиты и 
продукцией, и инструментом, 
которые, и дураку понятно, мож
но "достать". Только на "Зоре". 

Оглянитесь вокруг, посмот
рите на территорию завода, и вы 
придете к заключению, что на 

"Зоре" свирепствует безработи
ца. Люди прогуливаются, отды
хают, загорают, собираются куч
ками в оазисах (а территория 
зеленая!), покуривают, играют в 
домино и картишки, попивают. 

"Зоря" стала и неофициаль
ным торговым домом, где также 
по доступной цене можно при
обрести спирт, самогон, вино. 
Можно и в розлив, и в долг, как 
тебе удобно. 

Таким образом достигнута 
и цель - скрасить тяжелую 
жизнь наших работников. Для 
многих такая жизнь стала просто 
-таки раем небесным. 

Но богаты ли мы? 
Сегодня, благодаря усилиям 

маркетинга, мы действительно 
богаты. Но богаты, во-первых, 
условно, а во-вторых, очень и 
очень ненадолго. 

Почему условно? До пото
му, что наши расходы превыша
ют доходы. Потому, что часть 
заказчиков неплатежеспособна. 
Помню, как почти три года назад 
стоял “на коленях" перед ныне 
покойным банкиром Н.Т.Скоком, 
вымаливая ссуду на зарплату и 
показывая документы, подтвер
ждающие оплату через 3-4 дня. 
Эта продукция до сих пор лежит 
на заводе. Потому еще, что Рос
сия берет нашу продукцию в счет 
долгов Украины за газ, и мы в 
полтора раза меньше получаем за 
продукцию, теряя на курсе рубля 
и купона, и не имеем рублей на 
покупку материалов, заготовок и 
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комплектующих. Потому что, 
имея заказы, мы не имеем мате
риального обеспечения для их 
выполнения. Стремясь регулярно 
платить зарплату, мы регулярно 
не оплачивали налоги, материалы, 
топливно-энергетические ресур
сы. Несвоевременная их оплата 
оборачивается еще более высоки
ми долгами. И так - по спирали. 

Почему ненадолго? Потому 
что российские авиаторы семи
мильными шагами догоняют 
нас, конвертируя свои двигатели 
и используя их для тех же целей, 
и при этом привлекают ино
странный капитал. 

Мы же сами помогаем им 
тем, что снижаем качество и 
надежность наших машин, от
стаем по срокам в совершенство
вании их и создании новых. 

Несмотря на то, что в цено
вом выражении наше производ
ство находится на прежнем уров
не, техники из года в год в нату
ральном выражении мы произво
дим все меньше и меньше. 

Мы не научились еще по-
настоящему, по-нормальному 
изготавливать новые двигатели. 
Их производство идет на нервах 
руководителей, сопровождается 
нестабильностью технологии, 
браком, ошибками, безответст

венностью, граничащей с пред
намеренной преступностью. 

Практически застыло про
движение вперед в вопросах 
повышения качества и надежно
сти, развития производства и 
совершенствования технологии, 
повышения производительности 
труда, снижения себестоимости. 
Мы с каждым днем теряем кон
курентоспособность - главный 
козырь выживания в условиях 
рынка, а это означает, что нас 
ждет большая беда. 

Во всех бедах всегда ищут 
виновного. Не хочу искать, ви
новного пусть каждый, прочитав 
и обсудив эту статью, поищет 
вокруг себя и в себе. 

Знаю только одно - богатые 
тоже плачут. И чтобы упредить 
этот плач, администрация выну
ждена принимать меры, направ
ленные отнюдь не на скрашива-
ние трудной жизни, а на то, что
бы сохранить производство и 
работу, но только не для тех, кто 
приходит на завод исключитель
но для того, чтобы отсидеть и 
получить зарплату, и тем более 
не для тех, кто ведет к развалу и 
разбазариванию накопленного за 
40 лет потенциала. 

Давайте подготовимся к 
этому. 

"Турбинист ” 
(5 августа 1994 года) 
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