



Усубалиев Турдакун. 


БИШКЕКСКАЯ ТЭЦ. 


По воле судьбы в начале 1958 года я пришел к руководству городской 
партийной организацией. Сознавая всю ответственность и сложность 
задач, которые возлагались на меня, я надеялся на свой опыт. Ведь, 
проработав более десяти лет в аппарате ЦК КПСС, я, как и многие 
другие мои коллеги, изучал самостоятельно теорию и практику ведения 
различных отраслей народного хозяйства страны. На на этот раз мне 
остро не хватало знаний по архитектуре и градостроительству. И 
пришлось, как говорится, вновь с головой уйти в теорию, 
проштудировать литературу по основным градостроительным 
вопросам. Должен сказать, что тема эта увлекла меня настолько, что я 
занимался ею вплоть до ухода на пенсию.


В то время в горкоме партии и горисполкоме были дружные и 
работоспособные коллективы. В городе на всех уровнях утвердилась 
сугубо деловая обстановка. А это было главной предпосылкой для 
эффективной деятельности городских организаций. В этой связи с 
самыми добрыми чувствами вспоминаю совместную работу 
председателя горисполкома Суйдумалы Сыдыгалиева, второго 
секретаря горкома партии Михаила Егоровича Хохлачева, первого 
заместителя председателя горисполкома Владимира Павловича 
Кудрука и многих других товарищей.


Хотя доставшееся нам «наследство» — состояние жилищно-
коммунального хозяйства и в целом города - производило удручающее 
впечатление. Судите сами: в республиканском центре с 220 тысячами 
населения на конец 1960 года городской общественный жилищный 
фонд составлял лишь 473 тыс.квадратных метров, а городской 
жилищный фонд, находящийся в личной собственности — 781 тысячу 
кв.метров. В среднем на одного жителя приходилось около 5 
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кв.метров. Городской жилищный фонд состоял в основном из 
одноэтажных домиков, не имеющих коммунальных удобств. Я уже не 
говорю о тысячах хибарок и глинобитных мазанок, в свое время, 
особенно в годы войны, возведенных в центральной части города. Не 
было ни канализации, ни теплоснабжения, не хватало даже питьевой 
воды, одиночная протяженность водопроводов составляла только 177 
км.


Во всем городе было всего три бани, в которых могли помыться только 
596 человек. Остро не хватало электроэнергии: освещалось несколько 
центральных улиц. В общем перечисление всего того, чего не было в 
нашем городе, заняло бы много страниц. Скажу только, что в городе 
остро не хватало питьевой воды. Обычной холодной. Что же касается 
горячей воды, то она подавалась только в отдельные дома, для 
республиканской элиты.


Надо было взяться за решение узловых проблем улучшения жилищно-
бытовых условий горожан. Прежде всего мы добились выделения 
правительством республики необходимых средств на составление 
генерального плана застройки города, поскольку до сих пор застройка 
велась хаотично. Потом начали тянуть водопровод, прокладывать 
канализацию. Подумывали о создании материально-технической базы 
для широкого развертывания жилищно-коммунального строительства. 
И когда через три с половиной года меня избрали первым секретарем 
ЦК Компартии Киргизии, работа по благоустройству столицы повелась 
еще энергичнее.


В зимние месяцы над городом стояла густая дымовая завеса: сжигался 
уголь в домах, коптили небо многочисленные котельные, которыми 
обзавелось практически каждое предприятие. Свой вклад в атмосферу 
вносили автобусы, поскольку не хватало электроэнергии для развития 
троллейбусной линии, ее одиночная протяженность составляла всего 
лишь 51 километр. В целом по республике в 1960 году был произведен 
871 миллион киловатт-часов электроэнергии, из которых только 7,7 
процента или 79,8 миллион киловатт-часов потребляло коммунальное 
хозяйство, в основном в г.Фрунзе. Вечером город погружался во тьму. 
Основным источником электроснабжения города были каскад 
Аламединских ГЭС общей мощностью 29 тысяч квт., да дизельные 
электроустановки на отдельных предприятиях.


Чтобы вывести город из такого тяжелого положения, покрыть его 
растущие потребности, а также потребности прилегающих к нему 
северных районов Киргизии в электроэнергии, надо было построить 
мощную тепловую электроцентраль (ТЭЦ), работающую прежде всего 
на твердом топливе, т.е. на киргизском угле. Только такой мощный и 
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надежный источник энерго - и теплоснабжения мог способствовать 
дальнейшему широкому развитию промышленности, строительства 
жилых домов, социально-культурных и бытовых объектов. Республика 
сама не могла решить своими силами такую глобальную проблему и 
поэтому она обратилась за помощью в Совет Министров СССР. 
Союзное правительство с пониманием отнеслось к просьбе республики 
и поручило Госплану СССР и Министерству энергетики и 
электростанций СССР рассмотреть и решить эту проблему.


По приказу министра строительства электростанций СССР 
проектирование электростанции было возложено на Украинское 
отделение Всесоюзного государственного научно-исследовательского 
и проектно-конструкторского института («ВНИПИэнергопром»).


Место для строительства станции было выбрано в восточной зоне 
города. Причем этот вопрос решался с участием проектировщиков 
Украинского отделения института, полномочных представителей 
республиканского правительства, руководителей города, а также 
архитекторов , ученых-сейсмологов . При этом учитывались 
генеральный план застройки города и размещение в этой зоне новых 
промышленных энергоемких предприятий в перспективе.


Вся мощность станции определялась в объеме 410 тысяч квт. 
Украинские проектировщики работали напряженно, они понимали 
острую нужду нашей республики в электроэнергии и досрочно выдали 
нам проектную документацию на первую очередь станции.


И вот, в начале 1958 года, строители начали сооружение станции. При 
закладке ее фундамента вместе со строителями и другими товарищами 
присутствовал и автор этих строк.


Форсирование строительства станции мы рассматривали как 
первостепенную задачу всей городской партийной организации. Иного 
подхода к этому вопросу не было. Этого требовали интересы развития 
промышленности в городе и покрытие всех растущих коммунально-
бытовых потребностей городского населения. В результате огромных 
усилий строителей, партийных и советских органов в конце 1961 года 
был введен в эксплуатацию первый агрегат станции мощностью 25 
тысяч квт. Это было воспринято населением как важная трудовая 
победа.


Однако в дальнейшем темпы строительства станции начали снижаться. 
Это объяснялось тем, что начальник управления строительства 
«Фрунзеэнергострой» в связи с ухудшением состояния своего 
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здоровья не мог обеспечивать надлежащее руководство.стройкой. Он 
был вынужден перейти на работу с меньшим объемом.


По нашей просьбе Министерство строительства электростанций СССР 
в 1960 году направило на должность начальника управления 
строительства «Фрунзеэнергострой» молодого, но вместе с тем 
опытного инженера -строителя Никифора Лукича Кима , 
проработавшего до приезда к нам мастером, начальником, главным 
инженером ряда монтажных участков «Казэнергомонтаж». Он 
энергично взялся за дело.


Все же дело со строительством следующей очереди станции не пошло 
так, как хотелось бы. Здесь было немало причин, не зависящих от 
нового начальника. Например, не поступали своевременно и не в 
полном объеме нужные стройматериалы, выделенные для нашей 
стройки, задерживалась также выдача рабочих чертежей станции, да и 
не стало к нашей стройке прежнего хорошего внимания со стороны 
отдельных главков Министерства энергетики и электрификаций.


Вот почему мы в своем письме, адресованном ЦК КПСС. Совету 
Министров СССР, Н.С.Хрущеву в ноябре 1962 года просили оказать 
помощь в ускорении строительства Фрунзенской тепловой 
энергетической централи.


Рассматривая наше письмо, первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин поручил министру 
энергетики и электрификации СССР II. С.Непорожному и заместителю 
Председателя Совета Министров СССР , Председателю 
Государственного Комитета СССР по делам строительства (Госстроя 
СССР) И.Т.Новикову оказать необходимую материально-техническую и 
организационную помощь республике в сооружении Фрунзенской ТЭЦ. 
Как известно, Алексей Николаевич Косыгин в хозяйственных вопросах 
имел непререкаемый авторитет, его поручение никогда не оставалось 
невыполненным.


Мы получали большую поддержку со стороны тт. Новикова и 
Непорожного — крупных руководителей, вносивших важный вклад в 
дело создания топливно-энергетических комплексов в стране. Можно 
сказать, что вся их деятельность была связана с этой важнейшей 
отраслью народного хозяйства, какой является развитие энергетики и 
электрификации.


Эти крупные государственные деятели оказывали республике большую 
помощь не только в сооружении Фрунзенской ТЭЦ, но и в 
п о с л е д ующи е г о д ы , к о г д а с т р о и л и с ь б о л е е м ощны е 
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гидроэлектростанции на реке Нарын, такие, как Токтогульская, 
Курпсайская, Таш-Кумырская, Шамалды-Сайская, Камбаратинская 
ГЭС.


Готовя эту главу для книги, я перелистал архивные материалы за 1963, 
1964, 1965 и 1966 годы о ходе выполнения планов строительно-
монтажных работ и увидел, что установленные задания всегда 
значительно перевыполнялись.


Вот почему уже в конце 1966 года мы смогли ввести в работу вторую и 
третью очереди станции: сдали в эксплуатацию первоначально 
установленную мощность — 400 тыс.квт. Так появилась у нас в 
республике первая мощная электростанция. Острая нужда в 
электроэнергии г.Фрунзе и северных районов республики начала 
заметно снижаться.


Но потребности промышленности и жилищно коммунального хозяйства 
в электроэнергии и теплоснабжении продолжали расти, надо было 
срочно наращивать мощность ТЭЦ, примерно на 350 тыс.квт. и эту 
нашу просьбу Союзное правительство также поддержало.


В 1978 году было полностью завершено строительство всех четырех 
очередей ТЭЦ общей мощностью 750 тыс.квт. Были установлены 10 
турбоагрегатов, 20 энергетических и 3 водогрейных котлов. В то время 
такую теплоэлектроцентраль считали крупной.


С полным основанием могу сказать, что строительство Фрунзенской 
ТЭЦ явилось одним из ярких примеров единства и дружбы советских 
народов. В сооружении электростанции участвовали русские, 
украинцы, киргизы, казахи, немцы и другие, представители 48 
национальностей и народностей.


Я уже говорил, что проект станции разработан украинскими 
проектировщиками . Следует сказать , что они творчески , 
исключительно с большой ответственностью подходили к выполнению 
порученного им дела, строго учитывали особенности республики. К 
примеру, с учетом высокой сейсмичности территории конструкции 
главного корпуса станции они предусмотрели в металле.


Основное энергетическое оборудование для нашей станции 
изготовляли рабочие Москвы , Ленинграда , Свердловска , 
Новосибирска, Риги, Запорожья, Барнаула, Белгорода, Таллина и 
других промышленных городов страны: котлоагрегаты — Барнаульский 
котельный завод; водогрейные котлы — Дорогобужский котлозавод 
Украины; турбоагрегаты — Уральский турбомоторный завод и 
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Ленинградский металлический завод имени XXII съезда КПСС; 
генераторы (электрические) — Новосибирский турбогенераторный 
завод , Ленинградский завод "Электросила” ; 15 крупных 
трансформаторов — Запорожский трансформаторный завод, 
Тольяттинский трансформаторный завод; 26 мельниц для размола угля 
— Сызранский завод тяжелого машиностроения и Черновицкий 
машиностроительный завод; насосы для перекачки воды — Сумской 
насосный завод, Уральский завод гидромашиностроения и Бердянский 
насосный завод; шитовые изделия — Куйбышевский завод; 21 ваго- 
ноопрокидыватель — Зуевский литейно-механический завод; 
котельно-вспомогательное оборудование (трубопроводы, короба, 
газоводы и др.) — Алма-Атинский завод; различные бойлерные 
установки (для нагрева воды) — Саратовский завод тяжелого 
машиностроения; всякая защитная электроаппаратура (реле, 
включатели, приборы управления, автоматики и др.) — Чебоксарский 
завод электроаппаратуры.


Может возникнуть вопрос — во что обошлось государству сооружение 
Бишкекской теплоэлектростанции? Ответ следующий: на конец 1990 
года стоимость основных фондов ТЭЦ составила почти 164 миллиона 
рублей и эта огромная сумма была выделена за счет общесоюзного 
бюджета. Выделить столько средств только на один этот объект 
республика не смогла бы и к тому же она не имела производственной 
возможности для изготовления вышеназванного различного сложного 
электрооборудования.


Фрунзенская ТЭЦ значительно улучшила энергоснабжение 
республиканской столицы и всех северных районов Киргизии. 
Электростанция дала возможность осуществлять такую важную 
работу , как инженерное оборудование жилищного фонда , 
производственных предприятий, административных, социально-
культурных и бытовых объектов.


По данным Фрунзенского предприятия тепловых сетей, созданного в 
1963 году, на начало 1990 года протяженность теплосетей г.Фрунзе 
составила 350 км. Мощность теплофикационного оборудования ТЭЦ по 
горячей воде — 1300 ткал/час, а по пару — 390 ткал/час. Паровым 
отоплением и горячим водоснабжением в городе к тому времени 
пользовалось более 400 тысяч человек, то есть к теплосетям ТЭЦ было 
присоединено около 115 тысяч квартир. Сейчас таких квартир гораздо 
больше. И вполне резонно возник вопрос о второй ТЭЦ. 83 процента 
промышленных предприятий города потребляют тепловую энергию 
ТЭЦ. Вспомним: в 60-х годах ничего этого не было.
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Хочу отметить еще одну большую выгоду, которую дало строительство 
тепловой электростанции. В г.Фрунзе было закрыто около 400 мелких, 
не экономичных отопительных и промышленных котельных, не 
имевших золоулавливающих устройств. Они работали на угле. Их 
закрытие обеспечило значительную экономию топлива, а также 
уменьшило загрязнение атмосферы города. Сюда надо еще добавить, 
что высвобождено более 2000 человек, работающих в этих котельных, 
экономия заработной платы составила 1,8 млн. рублей в год. Эти люди 
были, конечно, трудоустроены.


Сразу попутно осветим еще один вопрос, не относящийся к тепловой 
электростанции, но являющейся одним из главных показателей 
улучшения благоустройства жилищного фонда республики. На конец 
1990 года удельный вес инженерного оборудования жилой площади 
всего городского государственного общественного жилищного фонда 
и фонда жилищно-строительных кооперативов города составил: по 
водопроводам — 97, по газу — 94 проц., центральному отоплению — 
95, горячее водоснабжение имеет 92 процента всей жилой площади 
города.


На начало 1990 года в городе Фрунзе одиночная протяженность 
уличных водопроводных сетей составила 818 км. Электричеством 
освещены почти все городские улицы.


За сухими статистическими данными просматриваются, я бы сказал, 
неизмеримые трудовые усилия, затраченные партийными, советскими 
и хозяйственными органами республики в деле улучшения культурно- 
бытовых условий населения столицы.


Когда я был первым секретарем Фрунзенского горкома, мне дали 
старенькую "Волгу” черного цвета с невероятно шумящим мотором. Но 
хорошо, что хоть такая была... На ней я объезжал все уголки города и 
всюду люди узнавали о том, что едет первый секретарь горкома по 
поднятому машиной шуму. В один из дней я увидел толпу людей, 
стоящих с ведрами у единственной на всю округу колонки. Кто-то, едва 
мы притормозили, окликнул меня:


— Товарищ Усубалиев, подойдите к нам…


Я подошел. Очередь за водой была длинной. Люди высказывали мне 
очень горькие, но справедливые упреки: «Скажите, товарищ секретарь! 
Есть ли у нас в городе и республике власть? Если есть, то неужели 
никто не в состоянии обеспечить нас хотя бы питьевой водой? Знаете 
ли вы также о том, что мы месяцами не можем попасть' в городские 
бани?»
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Я отвечал людям: все это мы видим и глубоко сознаем свою 
ответственность, переживаем за то, что мы пока ничего существенного 
не сделали, чтобы в какой-то мере улучшить бытовые условия 
городского населения. Ко. поверьте, мы пытаемся решить эту очень 
сложную, но неотложную проблему.


Неоднократно все эти вопросы обсуждались в горкоме партии. Мы 
узнали, как решаются проблемы благоустройства Алма-Аты, Ташкента 
и других городов страны. Изучали также переведенную на русский 
язык зарубежную литературу по благоустройству жилищных фондов. 
Наша команда работала напряженно , а рабочий день был 
ненормированным.


Проект плана водоснабжения и канализации города, рассчитанный на 
ближайшие годы и дальние перспективы , составленный 
специалистами, широко обсуждали на сессии горсовета. План этот был 
одобрен и общественностью города, и правительством. И мы сразу 
начали действовать.


Начали с воды. Оказалось, что никакого водохранилища у города не 
было. Вода с речки Ала-Арча подавалась в город по трубопроводам, 
без всякого очищения, что, между прочим, являлось одной из причин 
частых вспышек массовых кишечно-инфекционных заболеваний людей 
в летнее время.


Надо было найти достаточный источник питьевой воды и выбрать 
подходящее место для строительства центрального водорезервуара. 
По определению работников горводоканала и геологов, надежным 
источником городского водоснабжения могла стать болотистая 
местность, площадь которой составляла более пятидесяти гектаров, а 
находилась она в нескольких километрах от дачного хозяйства Совета 
Министров. Как было установлено геологами путем бурения скважин в 
нескольких местах, все подземные водные источники, стекающие с 
горных склонов ущелья Ала-Арча, скапливались именно здесь.


Чтобы, как говорится, проверить все на месте, мы вчетвером из нашей 
команды, — второй секретарь горкома партии, председатель 
горисполкома и его первый заместитель, автор этих строк, вместе с 
некоторыми работниками горводоканала, в частности, с начальником 
горводоканала Бужинским и другими, а также геологами, в резиновых 
сапогах за два дня вдоль и поперек прошли эту болотистую местность. 
Мы убедились в том, что она может стать надежным источником 
водоснабжения города. Горисполком сразу принял решение об охране 
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этой зоны, она была ограждена колючей проволокой с тем, чтобы 
обезопасить эту зону от всяких нежелательных случайностей.


Мы попросили коллективы соответствующих проектных организаций 
как можно быстрее спроектировать центральный водорезервуар. Для 
этого пригласили некоторых специалистов из Московского института, 
занимающегося проектированием коммунально-бытовых объектов. 
Проект водорезервуара был разработан в достаточно сжатые сроки и 
вскоре было начато его строительство недалеко от водного источника.


Велось оно практически круглосуточно. И хотя этот объект не был 
предусмотрен народнохозяйственным планом республики, а потому не 
заказывалось для него и специальное оборудование, мы тем не менее 
вышли из положения. Нам помогли Госплан СССР, некоторые союзные 
министерства, предприятия которых выпускали оборудование для 
коммунальных хозяйств. За 7 или 8 месяцев, сейчас точно не скажу, 
был построен первый центральный водорезервуар, в котором питьевая 
вода очищалась и подавалась в город по водопроводным трубам. 
Кроме того, по нашей просьбе геологи пробурили десятки водных 
скважин в разных зонах города, особенно в его северной зоне, где 
очень близко была грунтовая вода. По качеству она, как показывали 
лабораторные анализы санэпидемстанции, была пригодной для питья. 
Все эти меры значительно ослабили напряжение в обеспечении 
городского населения питьевой водой. Люди поняли, что мы можем 
решить проблему, хотя она казалась очень сложной.


Следом за первым был построен крупный водорезервуар недалеко от 
парка имени 40-летия Киргизской ССР, расширялись внутригородские 
сети водопроводов. В последующие годы был построен еще ряд 
крупных водорезервуаров. Появились новые бани.


После обеспечения города водой взялись за канализацию. По сути, 
наш город не знал, что такое настоящая канализация. Для ряда домов 
строились септики и в каждом дворе стояла уборная. Сточные воды 
почти не очищались. К началу 1959 года протяженность наружной 
канализационной сети составляла лишь 12,5 км, ее пропускная 
способность была около 5 тыс.кубов сточной воды в сутки.


Время от времени, чтобы очистить город от нечистот и помоев, 
коммунальные организации горисполкома снаряжали 400 телег. А всю 
эту тяжелую работу выполняло 800 дворников. Очищали город в 
основном ночью и тогда над ним поднималось страшное зловоние. 
Нередко дворники объявляли забастовки, в полном смысле этого 
слова, отказывались работать, требуя повышения оплаты. А поскольку 
у самого города денег не было, то обращались за помощью в Совмин. 
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И тот помогал. Но это, конечно, не решало проблему. Город рос и 
нечистот становилось все больше. Телегами тут уже было не обойтись, 
даже если завести дворников в два раза больше и платить им в четыре 
раза больше, чем остальным. К тому же в городе появились новые 
промышленные предприятия, имеющие стоки, а застройка новых 
кварталов велась многоэтажными домами. Замена выгребных ям 
цивилизованной канализацией была неотложным делом.


В конце 1958 года мы уже имели рабочие чертежи проекта главных 
канализационных коллекторов и часть проектной документации 
центрального очистного сооружения. Они также разрабатывались с 
участием специалистов Московского проектного института 
коммунального хозяйства.


Всеми силами и средствами, какими мы располагали, навалились на 
это неотложное дело.


Строительство главных коллекторов и уличных канализационных 
сетей, а также центрального очистного сооружения находилось в 
центре внимания городской общественности. Мы, руководители 
горкома партии и горисполкома, часто встречались со строителями 
этих объектов, помогали им в работе, улучшении их бытовых условий. 
Должен сказать, что постоянное внимание к этим объектам, огромные 
усилия строителей быстро начали давать свои результаты.


Главный канализационный коллектор протяженностью более 20 км 
свое начало берет от восточной промышленной зоны и через центр 
города доходит до территории совхоза ”Пригородный”, т.е. 
присоединяется к центральному очистному сооружению . 
Канализационный коллектор проложен на глубине от 3 до 5 метров. 
Строительство этого коллектора, названного восточным, было 
завершено в начале 60-х годов. В последующие годы была построена 
вторая линия главного коллектора — северо-восточная. Каковы общие 
результаты? На конец 1990 года протяженность главных коллекторов 
составила 169,1 км , а одиночная протяженность уличной 
канализационной сети — 265,5 км., 99,5 процента всех жилых 
площадей города оборудовано канализацией.


Центральные очистные сооружения — очень сложный объект. 
Обеспечить его необходимым оборудованием нам также помогли 
Госплан СССР и некоторые союзные организации. Такой важный 
коммунальный объект у нас был построен впервые. Первая очередь 
этого мощного очистного сооружения была пущена в эксплуатацию в 
первой половине 70-х годов. Станция механически и биологически 
очищает сточные воды, ее производительность 280 тыс.кубов сточной 
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воды в сутки. Здесь создана специальная лаборатория, производящая 
анализ качества отрабатываемой и отработанной воды. Очищенная и 
обеззараженная вода используется для орошения полей . 
Небезынтересна еще одна цифра. На сооружение главных коллекторов 
и уличных канализационных сетей, а также центрального очистного 
сооружения израсходовано 27 млн.244 тыс. рублей .


В начале 80-х годов с учетом роста численности городского населения 
начали строить вторую очередь очистной станции на 100 тыс. кубов 
сточной воды в сутки, общей стоимостью 4 млн. 105 тыс.рублей. 
Вторую очередь, должен сказать, строили долго, мучительно, с 
большим напряжением…


К тому времени ТЭЦ стала мощным теплоэнергетическим 
предприятием. Достаточно сказать, что здесь смонтировано 24 
энергетических и три водогрейных котла, 10 турбоагрегатов. Общая 
установленная паропроизводительность энергетических котлов 4500 т/
час, а энергетическая мощность турбоагрегатов — 674 тыс.квт. В 1989 
году, например, выработано электроэнергии 4 млрд. 35,8 млн. квтч, а 
отпуск теплоэнергии составил 4 млн. 286,8 тыс.ткал. .


Когда строилась станция, то основным топливом ее энергетических 
котлов был определен каменный уголь Карагандинского, Таш-
Кумырского и Кок-Янгакского месторождений с высокой зольностью. 
И еще... Для поддержания факела в топках котлов при малых нагрузках 
предусматривалось постоянное сжигание совместно с углем топочного 
мазута. Других источников у нас не было. Ежегодный расход топлива 
должен был составить: по углю не менее 3 млн.тонн и топочного мазута 
— около 600 тыс.тонн.


Использование таких видов топлива, безусловно, ухудшало экологию 
города и прилегающих к нему районов, давало немало выбросов 
вредных веществ в атмосферу.


Такое положение сильно заботило нас. Мы пытались использовать 
всякие возможности, позволяющие избежать ухудшения условий 
проживания населения города и близлежащих к нему районов. ЦК 
Компартии Киргизии и Совет Министров республики не раз 
обращались к Госплану СССР и Совету Министров с просьбой 
перевести ТЭЦ на природный газ — экологически чистый вид топлива. 
Но наша просьба не поддерживалась, так как не было свободных 
ресурсов природного газа. Тогда мы еще раз посоветовались с 
р у к о в о д с т в ом Мин э н е р г о СССР и Кир г и з г л а в э н е р г о , 
проектировщиками и другими специалистами, поставили перед ними 
вопрос: что еще можно сделать, чтобы не допустить большого 
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загрязнения города золой и другими загрязняющими веществами, 
которые выбрасываются трубами ТЗЦ?


Было решено нарастить высоту труб: первой — до 100, второй и 
третьей — до 180 метров. Это давало возможность, по расчетам 
специалистов-прсектировщиков , увеличивать рассеивание 
загрязняющих веществ и несколько снизить их концентрацию в 
приземном слое атмосферы. Намеченная работа была выполнена.


Кроме того, все котлоагрегаты ТЭЦ были оснащены золоочистными 
установками. Эффективность этих установок, по заключению 
специалистов, соответствовала современному состоянию газоочистки 
на электростанциях страны. В последующие годы золоуловители были 
реконструированы, что обеспечивало их стабильную работу. Многие 
котлоагрегаты были оборудованы электрофильтрами, что также 
значительно повысило степень очистки газов от золы.


Однако эти меры были крайне недостаточны. Котлоагрегаты, 
работавшие на угле и топочном мазуте, выбрасывали в атмосферу 
огромное количество загрязняющих веществ. Так, до 70-х годов в 
среднем за год выбросы золы составляли более 44 тыс.тонн, а других 
газообразных веществ (сернистого ангидрида и окислов азота) — почти 
60 тыс.тонн.


Мы не могли смириться с таким положением, продолжали искать пути 
улучшения санитарных условий города. Прежде всего вновь и вновь 
настойчиво обращались к Госплану СССР с просьбой выделить 
природный газ для сжигания в энергетических котлах ТЭЦ.


Наконец-то руководство Госплана СССР пошло нам навстречу, так как 
появилась возможность для выделе- ни я республике природного газа 
и с 1980 года ТЭЦ начала получать его, что несколько уменьшило 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от котлоагрегатов. 
Например, в 1990 году на энергетических котлах сожгли: 923 тысячи 
тонн Карагандинского и Таш-Кумырского угля (26,7 процента), 964 млн. 
кубов природного газа (57,2 процента) и 232 тысячи тонн топочного 
мазута (16,1 процент).


Использование природного газа и сокращение количества сжигаемого 
высокозольного угля значительно уменьшило образование и выбросы 
вредных веществ в атмосферу. В том же 1990 году твердые выбросы 
(золы) в атмосферу составили 15410 тонн, а газообразных веществ 
(сернистого ангидрида и окислов азота)—36,106 тонн, т.е. намного 
меньше, чем в предыдущие годы, до использования природного газа. 
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Однако природный газ посту пал нестабильно, отсутствовала и сейсчас 
отсутствует гарантия его непрерывной подачи.


Учитывая это, мы поручили начальнику управления Киргизглавэнерго 
Михаилу Михайловичу Азерляну, главному инженеру управления 
Жамалбеку Тулебердиеву и директору ТЭЦ города Фрунзе Льву 
Алексеевичу Васильеву (все они высококвалифицированные 
специалисты) изучить вместе со своими специалистами опыт 
инженерного решения в Союзе и даже в зарубежных странах по 
уменьшению выбросов теплоэлектростанций, работающих на твердом 
топливе.


Хочу с удовлетворением отметить, что эти товарищи очень серьезно 
отнеслись к поручению. Они связались с коллективами многих 
проектных, организаций, разрабатывающих проектные документации 
сооружения теплоэлектростанций, изучали также решение такого 
вопроса в отдельных зарубежных странах. Ими было внесено в ЦК и 
Совет Министров республики предложение: соорудить на Фрунзенской 
ТЭЦ дымовую трубу высотой 300 метров и переключить на нее все 
энергетические котлоагрегаты. Это позволит увеличить рассеивание 
загрязняющих веществ и снизить их концентрацию в приземном слое 
атмосферы, следовательно, несколько улучшить санитарные условия 
города.


Предложение это было заманчиво. Мы его обсудили в ЦК и в Совете 
Министров с участием широкого круга специалистов. Во время 
обсуждения оно нашло общую поддержку.


Мы обратились к Председателю Совета Министров СССР товарищу 
Косыгину Алексею Николаевичу по этому вопросу. Приведу полный 
текст письма ЦК КП Киргизии и Совета Министров Киргизской ССР: 


«В столице республики — городе Фрунзе в последние годы 
сложилось крайне неблагоприятное положение с уровнем 
загрязненности воздушной атмосферы, содержание в ней сажи, 
летучей золы и сернистого газа в осенне-зимние периоды в 
десятки раз превышает предельно допустимые концентрации. 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна является 
Фрунзенская ТЭЦ, обеспечивающая электроэнергией все районы 
Чуйской долины и город Фрунзе, где расположены крупные 
энергоемкие предприятия северной части республики. В связи с 
развитием города, ТЭЦ оказалась по-существу в центре жилой 
застройки. Имея установленную мощность более 500 тысяч 

© Usubaliev Foundation 2018 �13



киловатт, она сжигает более 1,2 млн. тонн угля в год, ежедневно 
выбрасывает в воздух до 400 тонн сажи и других вредных веществ. 

По статистическим данным, за последне годы среди населения 
города значительно возросло количество заболеваний органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы. Фрунзе включен в число 
городов страны , имеющих наиболее высокую степень 
загрязненности воздушной атмосферы. 

Республикой принимаются меры по снижению уровня 
загрязненности воздушного бассейна столицы. Запрещено 
строительство новых предприятий , часть действующих 
предприятий вынесена за пределы города, построена окружная 
дорога для транзитного автомобильного транспорта , 
разрабатываются и осуществляются другие мероприятия по 
уменьшению выброса вредных веществ в атмосферу. 

Однако работа ТЭЦ на угле практически сводит на нет 
предпринимаемые меры по предотвращению от загрязнения 
воздушного бассейна, осуществляемые мероприятия не дают 
желаемых результатов. Для снижения уровня загрязненности 
воздушного бассейна до допустимых норм необходимо увеличить 
высоту дымовой трубы , на что , по данным института 
"ВНИНИэнергопром” необходимо около 15 млн . рублей 
капитальных вложений, или нужно перевести ТЭЦ на природный 
газ. 

Республика неоднократно обращалась в Госплан СССР, Минэнерго 
СССР с просьбой о переводе Фрунзенской ТЭЦ на природный газ. 
Но вопрос об изменении топливного режима ТЭЦ до настоящего 
времени не решен. Более того, на 1977 год, по сравнению с 
текущим годом, значительно сокращается выделение мазута и 
природного газа. 

ЦК КП Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР убедительно 
просят Вас, Алексей Николаевич, поручить соответствующим 
союзным органам рассмотреть и решить вопросы полного 
перевода Фрунзенской ТЭЦ на природный газ и выделения для нее 
на 1977 год топочного мазута и природного газа». 

Письмо было подписано мной и тогдашним председателем Совета 
Министров Суюмбаевым и послано в Москву 28 ноября 1976 года.
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О высоком уровне культуры государственной деятельности Алексея 
Николаевича Косыгина, его глубоком понимании народных нужд и 
запросов в национальных республиках можно судить хотя бы по тому, 
как он отнесся к нашему письму. Мы его отправили 28 ноября 1976 
года и всего лишь через пять дней, т.е. 3 декабря 1976 года, мы 
получили следующую резолюцию на наше письмо:


”1. Минэнерго (тов. Фалалееву)  1

Рассмотрите письмо тов. Усубалиева и Суюмбаева с участием 
Постпреда Совмина Киргизской ССР и примите неотложные меры к 
уменьшению вредных выбросов ил дымовых труб Фрунзенской 
ТЭЦ. 

О ходе выполнения мероприятий доложите к 1 января 1977 года. 

2. Тов Дымшицу В.Э.  2

Установите систематически контроль за выполнением Минэнерго 
указанных мероприятий. 

А.Косыгин 
3 декабря 1976 года”. 

(ПЛ-20913). Партархив при ЦК КП Киргизии. Фонд 56, опись 205, дело №13. Листы 
192, 193, 194


После поддержки Главы Советского Правительства наша проблема в 
Госплане СССР и Минэнерго СССР решалась в позитивном плане. 
Изменилось отношение председателя Госплана Н.К. Байбакова. 
Раньше он нас не поддерживал. Мы его понимали, он был связан со 
своим аппаратом, не мог не считаться с его мнением. Николай 
Константинович Байбаков давал указание отделу, который ведал 
топливо-энергетическом комплексом страны, поддержать нашу 
просьбу. Но отдел возражал, ссылаясь на то, что нет якобы свободных 
резервов природного газа для Фрунзенской ТЭЦ. Отдел не 
поддерживал также наше предложение о сооружении высотной трубы, 
тоже ссылаясь на якобы отсутствие необходимых для этого 
материально-технических и финансовых ресурсов. Теперь, после 

 Тов. Фалалеев - первый заместитель Министра энергетики и электрификации СССР. 1

 Тов. Дымшиц В.Э. - заместитель председателя Совета Министров СССР. 2
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поручения Алексея Николаевича, тов. Байбаков вновь поручил своему 
отделу совместно с Минэнерго найти пути решения неотложной 
проблемы Киргизской столицы.


Я хотел бы подчеркнуть, что Николай Константинович Байбаков очень 
уважительно относился к нашей республике. Он был одним из крупных 
организаторов и знатоков советской экономики, более 20 лет работал 
Председателем Госплана, заместителем Председателя Совета 
Министров СССР. Доктор технических наук. Его большой вклад в 
развитие советской экономики оценен по достоинству, ему присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, он удостоен также почетного 
звания лауреата Ленинской премии.


С Николаем Константиновичем нам всегда легко было советоваться по 
насущным вопросам развития экономики республики, внимательно 
выслушивая, он глубоко вникал в суть вопросов, которые мы ставили 
перед ним. Если та или иная республика работала активно, все более 
увеличивала свой вклад в общесоюзный народнохозяйственный 
комплекс, то она со стороны Госплана, его Председателя получала 
больше поддержки. К числу таких республик Николай Константинович 
относил и Киргизскую ССР.


Николай Константинович Байбаков поручил отделу энергетики и 
электрификации Госплана СССР внимательно рассмотреть наше 
предложение и да т ь з адание Украинскому о тделению 
«ВНИПИэнергопром» (Всесоюзного научно-исследовательского 
проектно-конструкторского института ) , чтобы проработать 
возможность сооружения на Фрунзенской ТЭЦ новой дымовой трубы 
высотой 300 метров с переключением на нее всех котлоагрегатов.


Украинское отделение «ВНИПИэнергопром» сделало такую 
проработку. Она была рассмотрена в Госплане СССР, возможность и 
целесообразность сооружения такой высокой дымовой трубы 
подтвердилась. Эту рекомендацию поддержало также руководство 
Госплана и строительство дымовой трубы было включено в проект 
плана развития социально-экономического развития страны на 
следующую пятилетку.


В 1980 году было начато проектирование этого очень сложного 
инженерного сооружения. Особую тревогу вызывала сейсмика нашего 
региона. Дымовая труба высотой 300 метров должна была состоять из 
железобетонной оболочки и внутреннего металлического ствола 
диаметром 9,6 метра. Технический проект был разработан Московским 
специализированным институтом ”Теплопроект” с привлечением 
Украинского проектного института ”Проектстальконструкция” в Киеве.
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Строительство потребовало немало времени. Оно было начато в 1983 
г од у . Сооружение фундамен т а т р убы выполнил т р е с т 
«Киргизэнергосельстрой», железобетонной оболочки высотой 300 
метров — Алма-Атинское специализированное управление треста 
«Монтажжелезобетонстрой”, а монтаж металлического ствола 
дымовой трубы — участок треста «Тидромонтаж» производственного 
управления «Союзспецгидроэнергомонтаж».

Сооружение трубы было закончено в 1990. С 1991 года ведется 
прокладка газоходов к дымовой трубе. Эту работу выполняет трест 
«Средазспецэнергомонтаж». В 1991 году переключены на новую трубу 
6 энергетических котлов из 24, а полный переход всех энергетических 
котлов на новую трубу завершится в 1994 году.


Что это даст для улучшения санитарных условий города Бишкека? 
Согласно расчетам проектных организаций , концентрация 
загрязняющих веществ от выбросов ТЭЦ в приземном слое атмосферы 
в 4-5 раз уменьшится против того, что сейчас происходит на этом 
объекте. Это, конечно, очень важный природоохранительный фактор.


Следует отметить и другое. Такое сложное инженерное сооружение 
наша республика не могла возвести только своими силами и 
средствами без большой поддержки 14 союзных организаций, других 
братских республик. На строительство новой высотной трубы 
затрачены большие капитальные средства -- около 7,5 млн. рублей и 
израсходовано более 2800 тонн металла.


В целях снижения сброса загрязняющих веществ в водоемы 
намечалось строительство и введение в эксплуатацию в XIII пятилетке 
комплекса очистных сооружений с инженерными коммуникациями для 
общего упорядочения и очистки загрязненных стоков ТЭЦ.


Практика показала: чтобы сократить до минимума вредное 
воздействие ТЭЦ на экологическую обстановку республиканской 
столицы , необходимо добиться перевода всех котлоагрегатов на 
круглогодичную работу на природном газе. Для решения этой задач:: 
ЦК КП Киргизии и Совет Министров республики последовательно и 
настойчиво действовали и в последующие годы.


Теплоэлектроцентраль, построенная в 60-х годах, то есть Бишкекская 
ТЭЦ, оказалась недостаточной. Рост города, как крупного 
промышленного и административно-культурного центра, все 
возрастающие объемы жилищного строительства, потребности 
городского населения в коммунально-бытовом обслуживании 
диктовали необходимость сооружения ТЭЦ-2. Но эту проблему, как и 
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строительство ТЭЦ-1, республика также не могла решить без 
непосредственной помощи союзных органов, так как для этого она не 
располагала кадрами специалистов и достаточными материально-
техническими ресурсами.


Бюро ЦК КП Киргизии поручило Совету Министров республики 
вплотную заняться решением этого жизненно важного вопроса.

Совет Министров республики, его новый председатель А.Дуйшеев 
потратил и несколько лет и немало усилий на то, чтобы добиться 
решения вопроса о строительстве ТЭЦ-2, но безуспешно. Союзные 
органы, в частности, Госплан СССР, Минэнерго СССР и Мингазпром 
СССР, куда наш Совет Министров не раз обращался по этому вопросу, 
давали согласие на сооружение ТЭЦ-2, работающей только на 
каменном угле, а не на природном газе. Однако это нас никак не 
устраивало. При таком решении 2-я теплоэлектростанция сжигала бы в 
год примерно 3 млн. тонн угля и еще больше увеличила бы 
концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
города. Это было бы по существу экологической катастрофой и 
проживание городского населения стало бы невыносимым.


По этому вопросу мы обменялись мнениями на бюро ЦК Компартии 
Киргизии. Все товарищи высказались за то, чтобы к решению этого 
вопроса подключился первый секретарь ЦК Компартии Киргизии. 
Будучи в Москве, я информировал о нашей насущной проблеме первых 
высших руководителей партии и Правительства, получил их согласие 
официально внести наш вопрос на рассмотрение ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. Вскоре мы такую записку направили в Москву. 
Почти полностью приведу также текст этого документа.


«ЦК КПСС 
Совету Министров СССР 

Теплоснабжение столицы Киргизской ССР — г.Фрунзе с 
населением 600 тыс. человек в настоящее время осуществляется 
от ТЭЦ с установленной энергетической мощностью 674 тыс. квт и 
тепловой мощностью 1360 ткал в час. ТЭЦ расположена в 
восточной части города и работает в основном на угле. В городе 
действуют еще более 200 ведомственных промышленных и 
отопительных котельных с суммарной производительностью около 
800 ткал в час, работающих также на твердом топливе и топочном 
мазуте. Эти мощности, построенные двадцать и более лет назад, 
уже не обеспечивают растущие потребности республиканской 
столицы в тепловой энергии. Многие микрорайоны города 
стабильно не обеспечены теплом. В южном и западном районах 
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города практически не строятся жилые дома, школы, объекты 
соцкультбыта из-за отсутствия тепловых мощностей, в то же время 
не имеется других площадей для строительства. 

По подсчетам специалистов, в настоящее время дефицит тепловой 
мощноти в городе составляет 200 ткал, в час, к 1995 г. составит 800 
ткал, в час. 

Кроме того, в г.Фрунзе сложилось крайне неблагоприятное 
положение с уровнем загрязнения воздушного бассейна. По 
динным республиканского управления по гидрометеорологии и 
контроля природной среды, в 1983 году содержание в атмосфере 
города пыли превышало предельно допустимую концентрацию в 8 
и более раз, окиси углерода (угарного газа) — в 13 раз, сернистого 
газа — в 2 раза. Загрязненность воздушного бассейна города 
обусловливается главным образом эксплуатацией существующей 
ТЭЦ. Теплоэлектроцентраль, потребляя 2,7 миллиони тонн угля в 
год , ежесуточно выбрасывает в атмосферу в основном 
центральной густонаселенной части города свыше 100 тонн сажи. 

ТЭЦ была построена на сжигание угля Карагандинского 
месторождения. Но ввиду сокращения в последние годы постивок 
угля, сжигаются штыбы Таш-Кумырского и других месторождений, 
где зольность угля гораздо больше. Выбросы ТЭЦ составляют в 
общем объеме загрязнения воздуха более 45 процентов и 
включают в себя значительное количество канцерогенных 
компонентов. Положение усугубляется еще тем, что город Фрунзе 
расположен в центре Чуйской долины, окруженной почти со всех 
сторон горами. Здесь часто повторяются высокие температурные 
инверсии, в отдельные периоды года совершенно не бывает ветра, 
особенно в зимнее время, когда на полную мощность работают 
ТЭЦ и многочисленные котельные, работающие также на угле. 

Гоокомгидромет СССР город Фрунзе включил в число городов 
страны, в которых наблюдаются наиболее высокие концентрации 
вредных примесей и где незамедлительно требуется осуществить 
первоочередные мероприятия по защите атмосферного воздуха, в 
частности, перевод теплоэлектростанций на газообразное топливо. 

Учитывая тяжелое положение с обеспечением теплоэнергией и 
предельное загрязнение воздушной среды г.Фрунзе, мы в течение 
пяти лет обращаемся в Госплан, Минэнерго СССР с просьбой о 
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строительстве 2-й ТЭЦ в развивающейся западной части города, 
или хотя бы в качестве временного выхода из создавшегося 
положения о строительстве здесь электрокотельной мощностью 50 
тыс.квт. Необходимость строительства ТЭЦ-2 неоднократно 
подтверждалась Минэнерго СССР . 3 союзных органах 
рассматривался и такой вариант, как строительство атомной 
станции (АЭС). Однако этот вариант совершенно исключается, ток 
как нет разработанного проекта такой станции, рассчитанной для 
высоких (9-балльных) сейсмических районов, одним из которых 
является территория Киргизской ССР, в том числе г.Фрунзе. 

В настоящее время по нашей просьбе Среднеазиатским 
отделением института «ВНИПИэнергопром» Минэнерго СССР 
разрабатывается схема теплоснабжения г.Фрунзе на период до 
двухтысячного года . В этой схеме предусматривается 
строительство новой ТЭЦ-2 мощностью 430-500 тыс.квт. с 
использованием в качестве основного топлива 1,5 млн. тонн угля в 
год. 

Такое решение более усугубит положение с загрязнением 
воздушной среды города. ТЭЦ-2 будет ежесуточно выбрасывать на 
город около 60 тыс. тонн сажи и, кроме того, потребует для 
сооружения золоотвалов и трассы гидрозолоудаления изъятия 
около 120 гектаров поливных пахотных земель колхозов, что 
практически невозможно. 

Наше предложение предусмотреть п качестве основного виде 
топлива новой ТЭЦ-2 природный газ, которого требуется около 
одного миллиарда кубических метров в год, осталось не 
рассмотренным. 

ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров республики просят 
поручить Госплану СССР, Минэнерго СССР, Мингазпрому СССР 
решить вопрос проектирования 2-й ТЭЦ в г.Фрунзе на природном 
газе и ускорить ее строительство. 

31 мая 1984 года, г.Фрунзе» 

Записка была подписана автором этих строк и тогдашним 
Председателем Совета Министров республики. (Партийный архив 
Института истории партии при ЦК Компартии Киргизии. Фонд 56, опись 
252. Стр. 158-161)
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Наша записка была рассмотрена на самом высоком уровне — на 
Политбюро ПК КПСС. Политбюро положительно отнеслось к просьбе 
республики и передало вопрос Совету Министров СССР для принятия 
решения. Совет Министров СССР поручил Госплану СССР, 
Министерству энергетики и электростанций СССР, Министерству 
газовой промышленности СССР рассмотреть и решить поставленный 
республикой вопрос. Приведу почти полный текст копии доклада 
указанных союзных органов ЦК КПСС:


«ЦК КПСС 

«Об обеспечении теплоэнергией г.Фрунзе» 

(поручение ЦК КПСС от 18 июня 1984 года №17162/VI) 

В соответствии с поручением ЦК КПСС Госплан СССР, Минэнерго 
СССР и Мингазпром СССР совместно с Советом Министров 
Киргизской ССР рассмотрели вопрос о проектировании и 
строительстве нового источника теплоснабжения в г.Фрунзе и 
докладывает. 

Для обеспечения возрастающих тепловых нагрузок г.Фрунзе 
Минэнерго СССР предусмотрело расширение ТЭЦ в г.Фрунзе с 
установкой четырех энергетических котлов по 220 тонн пари в час, 
ввод в действие первого котла предусмотрен в 1984 году и 
последующих — 1985 и 1986 годах. 

Вопросы теплоснабжения города на перспективный срок 
проработаны в схеме теплоснабжения г.Фрунзе на период до 2000 
года, которая будет в установленном порядке рассмотрена научно-
техническим Советом Минэнерго СССР и представлена в IV 
квартале 1984 года на согласование в Госплан СССР. 

В схеме рекомендуется строительство в западном районе города 
новой ТЭЦ электрической мощностью 370 тыс.квт. 

В целях ускорения строительства нового теплоисточника в 
г.Фрунзе Госплан СССР и Минэнерго СССР намечают до 
утверждения схемы начать в текущем году проектирование 
первоочередного объекта новой ТЭЦ — пиковой котельной в 
составе трех паровых котлов по 160 тонн в час и магистральных 
тепловых сетей. 
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При этом имеется в виду, что эта котельная, а также новая ТЭЦ 
будут использовать в качестве основного топлива природный газ и 
резервного топлива — топочный мазут. 

Подачу природного газа на эту ТЭЦ намечается осуществить после 
расширения системы газопровода Бухара-Ташкент-Фрунзе-Алма- 
Ата и строительства в 1985-1986 годах газопровода Газли-Чимкент. 
Технико-экономическое обоснование строительства новой ТЭЦ в 
г.Фрунзе Минэнерго разработает в 1984-1885 гг., после чего будут 
определены сроки проектирования и сооружения этой тепловой 
электроцентрали. 

Что касается предложения республики о строительстве в 1984- 
1985 гг. электрокотельной а западном районе г.Фрунзе, то оно не 
может быть поддержано, так как приведет к перерасходу топлива и 
при маловодности рек Средней Азии к дополнительным 
трудностям с электроснабжением региона. 

С изложением согласен Совет Министров Киргизской ССР. 

Байбаков, Непорожный, Моргулов, Черстков.» 

В 1984 году я в Общем отделе ЦК КПСС был ознакомлен с 
подлинником этого документа. На нем стояли визы секретарей ЦК, в 
том числе Генерального секретаря ЦК КПСС К.У.Черненко.


Я заметил еще и другое: записка Госплана СССР, Минэнерго СССР, 
Мингазстроя СССР и Мингазпрома СССР была завизирована 
пятнадцатью ответственными руководящими работниками указанных 
союзных органов, в том числе т. Лалаянцем — зам.Председателя 
Госплана СССР, которые ведали вопросами топливно-энергетического 
комплекса страны.


Итак, просьба республики о том, чтобы на строящейся ТЭЦ-2 в 
г.Фрунзе использовать в качестве основного топлива природный газ и 
резервного — топочный мазут, была поддержана. Это решение вновь 
было подтверждено в письме Госплана СССР №АТ-238/37-297 от 13 
мая 1988 года.


Следует отметить, что настоятельная необходимость строительства в 
г.Фрунзе новой ТЭЦ-2 была определена «Схемой теплоснабжения 
г .Фрунзе на 2000 год», разработанной по нашей просьбе 
Среднеазиатским отделением Института «ВНИПИэнергопром» 
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Минэнерго СССР. Эта схема была рассмотрена и одобрена Советом 
Министров республики в декабре 1984 года, Госпланом СССР в 
феврале 1985 года, затем утверждалась приказом Минэнерго СССР от 
5 марта 1985 года.


По поручению Минэнерго СССР Среднеазиатское отделение института 
«ВНИПИэнергопром» разработало технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) о необходимости строительства ТЭЦ-2 г.Фрунзе. 
ТЭО утверждено Минэнерго СССР.


Ориентировочная сметная стоимость объектов ТЭЦ производственного 
назначения в ценах 1991 года определена в размере 247 млн.рублей, в 
том числе строительство пиковой котельной стоимостью более 32 
м л н . р у б л е й н а ч а т о в 1 9 8 7 г о д у . Е г о в е д е т 
”Киргизэнергострой” (начальник т. Гидлян Ю.И.). На начало 1992 года 
освоено более 26 млн.рублей.


ТЭЦ будет иметь 6 котлов, их тепловая мощность составит 1250 г/кал. в 
час, а годовая тепловая выработка — 3710 тыс.г/кал. Котлоагрегаты 
поставят Барнаульский и Таганрогский котельные заводы.


Два турбоагрегата по 180 тыс.квт. Каждый будет вырабатывать 2 млрд. 
177 млк. квт./часов электроэнергии в год. Турбоагрегаты поставит 
Ленинградский завод «Электросила».


Но возникли для республики серьезные затруднения в 
финансировании этого жизненно важного объекта. Только половину 
его сметной стоимости (123 млн. рублей) обещало выделить бывшее 
Минэнерго СССР. Оно не в состоянии брать на себя все затраты на 
строительство такого рода предприятий, как это было раньше, в так 
называемые «застойные» годы. Объясняется это тем, что страна 
переходит к рыночной системе, основная часть финансовых и 
материальных ресурсов системы Минэнерго уже растащена по 
национальным квартирам республик.


Далее... Сама республика обязана изыскать за счет своего бюджета 
124 млн. рублей на строительство ТЭЦ-2, что вряд ли сможет она 
сделать. К тому же, к сожалению, потребуется много лет для 
завершения строительства ТЭЦ-2.


Но такое печальное положение нисколько не беспокоит новоявленных 
ревнителей суверенитета Кыргызстана, они предпочитают, как говорят, 
экономически независимое национальное государство кыргызов с 
голодным желудком, чем зависимость от якобы «угнетавшего», 
«диктовавшего» центра, который всегда брал на себя большую 
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материальную и моральную ответственность за состояние 
хозяйственного строительства в национальных республиках. 
Разрушители экономического и политического единства союза 
национальных республик предают забвению известное, самой жизнью 
рожденное положение о том, что основа всякой политики — это 
экономика. С голодным желудком не построить самостоятельного 
независимого государства. Это уже начинают сознавать трудящиеся 
национальных республик. Они начинают понимать, что основа 
благополучия их республик — это совместное решение экономических 
проблем. Это укрепление тех связей, что нарабатывались годами.


Оглядываясь назад, на историю нашей республики, я должен сказать: 
многое из того, что есть у нас сегодня, стало результатом совместного 
труда с другими республиками, следствием их помощи и поддержки. 
Глядя вперед, никогда нельзя забывать о прошлом. Ибо нет ничего 
хуже неблагодарного, не помнящего добра человека.


Т. Усубалиев, 1995 год. 
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