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Криворожский горно-обогатителный комбинат — 25 лет строительству

Уважаемый господин Президент,
Уважаемый господин Премьер-министр,
Разрешите поздравить Вас с избранием на высокие посты Украинского государства и
пожелать Вам успехов в своей работе на благо Украины.
Пишут Вам представители немецких строителей, инженеров, служащих и руководителей, которые в период с 1985 г. по 1992 г. работали в г. Долинской Кировоградской области в составе международного коллектива, строившего Криворожский
горно-обогатительный комбинат окисленных руд (КГОКОР). Пишем Вам с традиционной встречи бывших сотрудников этой стройки, которая в этом году посвящена
юбилею: 25 лет тому назад — осенью 1985 года первые строители из Чехословакии и
Германской Демократической Республики приехали в Долинскую и вместе с украинскими строителями начали строить комбинат, который должен был обеспечить
металлургию стран-участниц доброкачественным железорудным сырьем. Эта интернациональная стройка стран-членов Совета Экономической взаимопомощи (СЭВ)
официально была открыта 10 октября 1985 г. митингом с участием вновь прибывших
строителей. Мы, как и все строители из стран-участниц — СССР, ЧССР, Румынии,
Болгарии и ГДР —, взялись за работу с большим воодушевлением. Позже принимали
активное участие и польские строители. За годы строительства международным
10 000-м коллективом строителей не просто был выполнен огромный объем работ, не
только были вложены очень большие материальные и финансовые средства и были
построены колоссальные строительные объекты — более того, рабочие и инженеры в
эту стройку вложили свои души. Политические и экономические изменения на
рубеже 80/90-х. г.г., однако, привели к тому, что строительные работы были прекращены. Летом 1992 года по решению Правительства Федеративной Республики
Германии нам пришлось бросить эту стройку незаконченной, так как не было достиг-
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нуто договоренности с Правительством Украины об условиях продолжения строительных работ. Нам пришлось уехать оттуда с горьким чувством, что мы оставили за
собой незавершенное дело.
В дальнейшем мы следили за развитием событий вокруг Криворожского ГОКОРа
издалека. К большому нашему сожалению, нам и сегодня приходится видеть, что
комбинат спустя 25 лет после начала строительства все еще остается незавершенным.
Несмотря на то, что на рынке Украины и на международном рынке был и опять
имеется большой спрос на железорудное сырье, в том числе и на то сырье, которое
мог бы поставлять достроенный КГОКОР, ответственными деятелями на Украине на
протяжении многих лет не было принято нужных решений для того, чтобы начатое
нами дело было доведено до конца. Наоборот, вложенные ценности как раньше, так и
теперь даром пропадают. Окисленная железная руда, которая, вместо того чтобы
перерабатываться на КГОКОРе, теперь по прежнему укладывается в отвал — это
выброшенное богатство Украины.
Уважаемый господин Президент, уважаемый господин Премьер-министр,
мы считаем, что нельзя относиться пренебрежительно к труду, который за годы
строительства был вложен десятью тысячами строителей и что этот труд не должен
быть сведен на нет. Мы думаем, что нельзя откинуть в сторону то, что может служить
приумножению национального богатства Украины. Поэтому мы хотели бы обратить
Ваше внимание на то, что, спустя 25 лет после начала строительства, вопрос дальнейшей судьбы комбината наконец должен быть решен.
Как мы узнали, Корпус среднего дробления и Корпус мелкого дробления КГОКОРа, в
сооружение которых нашей немецкой стройорганизацией были вложены немалые
усилия, были проданы с молотка для утилизации. Такое обращение с КГОКОРом нас
крайне смущает!
Недопустимо, что перспективному поставщику металлургической промышленности
присваивают статус банкрота, что разбазаривают его корпуса и оборудование, вместо
того, чтобы его поставить на ноги, сделать из него прибыльное предприятие.
Теперешняя ситуация нас волнует не только из-за того, что обесцениваются вложенные ценности, а еще больше из-за того, что наши бывшие украинские коллеги —
сотрудники КГОКОРа —, а также люди Долинского района остаются без возможности работать, без будущего. Нас волнует, что наши бывшие коллеги вынуждены
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месяцами просиживать без зарплаты, должны влачить жизнь на грани бедности, и
что из-за отсутствия перспективы многим пришлось уехать из Долинской.
На основе научных достижений последних лет имеются все предпосылки для того,
чтобы на КГОКОРе из окисленных железных руд можно было производить высококачественное, прибыльное сырье. Переработка окисленных руд позволит решить
существенную проблему охраны окружающей среды на Кривбассе — проблему
постоянно растущих отвалов на окраине города.
КГОКОР больше не должен быть перекидным мячом в игре разных сторон — его
надо достроить и взять в эксплуатацию по своему первоначальному
назначению. Люди в Долинской должны получить перспективу для
своей жизни!

О международной стройке КГОКОРа и ее истории написана книга, авторами которой
были 60 участников строительства из 4 стран и которая была выпущена в 2009 г. Эту
книгу мы Вам посылаем, чтобы показать, что нам эта стройка дорога, и чтобы высказаться о том, что нельзя бросить ее.
Далее пересылаем Вам компакт-диск с песнями из Долинской, которые сочинил и
исполняет наш коллега Александр Лазарев, инженер-строитель с КГОКОРа. В своей
песне «Тишина» он поет о безперспективности, которая уже годами определяет
жизнь сотрудников КГОКОРа.
Мы надеемся на то, что в ближайшем будущем к нашей книге могут быть дописаны
новые, отрадные страницы, и на то, что у Александра Лазарева скоро появится основание для того, чтобы написать более оптимистическую песню. Для того, чтобы это
стало возможным, мы просим Вас о позитивном решении проблемы и о Вашем
личном влиянии на ее разрешение в скором будущем.

От имени сотрудников немецкой стройорганизации на Криворожском ГОКОРе —
с глубоким уважением

