
СПЛОЧЕННОСТЬ 
И ПОНИМАНИЕ 

августа 1991 года работ-
никами сборочного цеха 

было выставлено требование к 
администрации о публичной и 
полной информации о ее дейст-
виях в связи с созданием ГКЧП. 

Основанием для такого тре-
бования послужила статья в га-
зете “Южная правда”, рассказав-
шая о встрече в обкоме, на кото-
рую были приглашены и руково
дители промышленных предпри-
ятий. Встреча состоялась 20 ав-
густа в 10 часов утра. Интерес к 
ней с моей стороны был нема-
лым, так как в это время, как 
известно, мы не обладали ника-
кой информацией, кроме органи-
зованной ГКЧП. 

Недаром еще накануне ве-
чером на подобном совещании 
председатель облисполкома И.Т. 
Грицай заявил, что ему известно 
ровно столько же, сколько и 
всем нам. 

На встрече в обкоме инфор-
мация была куда более обшир-
ной. И на “мнения о том, что же-
лательно побыстрее знать пози-
ции (здесь и далее в кавычки взят 
текст из “Южной правды”) пар-
тийного руководства страны и 
республики”, первый секретарь 
обкома т. Матвеев не только 
"внес уточнения”, но и с глубо-
ким убеждением, что этого жда-

ли с нетерпением не только при-
сутствовавшие в зале, но и вся 
страна, дал однозначно понять, 
что судьба лидера партии 
М.С.Горбачева аппарат обкома 
абсолютно не волнует, что они 
были готовы к этому давно, но 
более высокому аппарату меша-
ли различные обстоятельства, в 
том числе неудачно принятая на 
XXVIII съезде КПСС система 
подбора членов Политбюро по 
республиканскому признаку, а не 
по партийному (преданности), 
что ЦК в лице его секретаря Ше-
нина поддерживает постоянную 
связь с ГКЧП, хотя Янаев на 
пресс-конференции заявил, что 
он не знает мнения ЦК. 

Далее т. Матвеев подчерк-
нул, что ГКЧП полностью состо
ит из коммунистов и членов ЦК, 
что, по его мнению (а может 
быть, и по имеемой у него инфор-
мации), эту восьмерку должен 
был возглавить А.И.Лукьянов, 
зачитал указания ЦК КПСС о 
полной поддержке ГКЧП и теле-
грамму Гуренко с менее конкрет-
ными указаниями. 

Никакого обмена мнениями, 
никакого дележа своими сообра-
жениями на встрече не было. На 
предложение выступить никто не 
откликнулся. Видимо, за мнения 
и соображения редактор “Южной 
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правды" А.И.Самойленко принял 
вопросы, ответы и неоднознач
ную реакцию на них присутство
вавших на встрече. Завершилась 
встреча аплодисментами в адрес 
трех именинников, присутство
вавших в зале, каждый покинул 
зал со своим собственным мне
нием. 

Кроме информации, полу
ченной в облисполкоме и в обко
ме, поступила 20 августа и шиф
ровка министра с требованием о 
введении чрезвьиайного поло
жения. 

Вечером того же дня я, как 
и.о. генерального директора, при
гласил к себе заместителей гене
рального директора и заместите
лей главного инженера, председа
теля профкома. Секретарь парт
кома в этот день был в с. Избаше-
во. На коротком совещании, где я 
проинформировал присутство
вавших о состоявшихся встречах 
и шифровке министра, все при
шли к единодушному мнению, 
которое и было высказано на со
вещании с начальниками цехов и 
отделов утром 21 августа. 

Мнение это состояло в том, 
что мы не поддерживаем создан
ный ГКЧП и не выполняем тре
бования министра, что мы стано
вимся на позиции, высказанные 
Председателем Верховного Со
вета УССР Л.М.Кравчуком. 
Вместе с тем, абсолютно не в 
связи с объявлением чрезвычай
ного положения в стране (и это 
было подчеркнуто мной неодно

кратно) меры по укреплению 
дисциплины и порядка должны 
быть приняты. Это в наших ин
тересах, от этого зависит и судь
ба наших договорных обяза
тельств, и судьба нашего финан
сового положения, и даже свое
временная выплата аванса (из-за 
неритмичной сдачи продукции и 
неплатежей завод в долгах, 
"сидит на картотеке" и не имеет 
права даже на кредиты под зар
плату). 

Со слов Л.М.Кравчука: "Мы 
должны поддержать нормальный 
производственный процесс, под
нять уровень исполнительской 
дисциплины на всех участках 
работы. Сегодня как никогда 
нужны сплоченность и взаимное 
понимание" - началось совеща
ние с руководителями подразде
лений. 

На этом совещании я огла
сил свое решение, которое за
ключалось в следующих, сего
дня может быть, и чрезвычай
ных, но в нормальных условиях, 
на мой взгляд, обычных мерах: 

- ни один из руководителей 
не уходит с завода без разреше
ния своего вышестоящего руково
дителя, последним уходит с заво
да и.о. генерального директора; 

- организовывается дежур
ство администрации во II смене; 

- организовываются вечер
ние производственные совещания; 

- производится ежедневный 
обход подразделений админист
рацией; 
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- возобновляются и неукос
нительно выполняются: присут
ствие начальника цеха в цехе в 
начале и конце смены, проведе
ние планерок и развода смен 
мастерами и старшими мастера
ми, подача звуковых сигналов о 
начале и конце работы, обеден
ного перерыва, приемка на чис
тоту и культуру производства; 

- ограничивается допуск на 
территорию посетителей. 

Эти меры введены мной на 
срок до завершения квартала с 
надеждой, что они будут способ
ствовать успешному выполне
нию намеченного и оздоровле
нию финансового положения, от 
которого зависят все блага кол
лектива. 

Завершая совещание, я за
дал вопрос: “Нет ли среди при
сутствующих тех, кто считает, 
что моим решением ущемлены 
его права и личные достоинст
ва?” Таких не оказалось. Обо 
всем этом руководители должны 
были информировать свои кол
лективы, и администрация на
деялась на то, что ее решения 
будут одобрены. 

Стремительные и противо
речивые, для одних неожидан
ные, а для других долгожданные 

события, произошедшие в нашей 
стране и республике на прошед
шей неделе, до предела накали
ли общество. 

В создавшейся обстановке 
каждый из нас должен взвешен
но переосмыслить свершившее
ся и сделать далеко идущие вы
воды. 

Победа демократических 
сил над реакцией не ограничива
ется срывом попытки государст
венного переворота и принятием 
тех законных актов, которые 
предотвратили бы повторение 
подобного ужаса. 

Все принятые в Союзе и 
республиках акты, указы и заяв
ления законодательной и испол
нительной властей, руководите
лей общественно-политических 
организаций и движений - это 
только внешнее проявление де
мократических начал, которые 
способствуют ускорению и уг
лублению демократии. 

Однако за праздниками 
всегда наступают будни. Пере
ход к истинно демократическо
му обществу, правовому госу
дарству только начинается, он 
будет долгим и тернистым, он 
затронет судьбы миллионов 
людей. 

"Турбинист ” 
(25 августа 1991 года) 
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Второе посещение предприятия Президентом Украины Л.Д.Кучмой 
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Депутаты Верховной Рады Украины в сборочном цехе 

Посещение предприятия Премьер-министром Украины 
Валерием Пустовойтенко 
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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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