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Бывший госсекретарь США Дж.Бейкер в своем выступлении 
на Конгрессе США после поездки в Россию в 1994 году констати
ровал: "Мы истратили триллионы долларов за последние со
рок лет, чтобы одержать победу в "холодной войне" против 
СССР. В итоге с великим народом сделано то, о чем мечта
ли... Главное, нашлись предатели...". По данным другого аме
риканца Тслбота США затратили па развал СССР 4 триллиона дол
ларов. (Книга "На руинах вешкой державы или агония власти. 1991- 
2003 годы. Москва, Вече. 2004, стр.57).

Чтобы рассказать то, о чем говорю! Госсекретарь СШАДхсБей- 
кер, основываясь па государственные документы, аргументы и 
факты, хотел бы сначала представить Вам себя. Мне, вашему по
корному слуге, более 80 лет. Больше полвека являюсь членом Ком
мунистической партии Советского Союза. В 1941 году окончил 
Фрунзенский педагогический институт, где наряду с другими пред
метами, проходил военную подготовку. Мне было присвоено во
инское звание - младший лейтенант. После окончания педагоги
ческого института ЦК Компартии Киргизии утвердил меня инст
руктором своего отдела пропаганды и агитации. Шла Великая 
Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. В 
начале 1943 года Высшая партийная школа при ЦК КПСС работа
ла в городе Свердловске и Политбюро ЦК КПСС приняло поста
новление о переводе ее в Москву для подготовки руководящих 
партийных, советских работников и политических комиссаров
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Советской Армии. В Кыргызстан приехала специальная комиссия 
ЦК КПСС и она, после беседы со многими работниками, отобрала 
4-х человек, в том числе и меня. Было принято постановление ЦК 
Компартии Киргизии о рекомендации пас слушателями Высшей 
партийной школы ЦК КПСС.

В Высшей партийной школе мы учились больше двух лет. Уче
ба была исключительно напряженная. Ежедневно мы заслушива
ли не менее 6-7 лекций. Перед нами выступали крупные партийно- 
государственные деятели, ученые, профессора, академию! Союза. 
После лекционных занятий самостоятельная работа слушателей 
продолжалась еще 7-8 часов. Состав слушателей Высшей партий
ной школы при ЦК КПСС был многонационален, учились предста
вители всех союзных республик. Каждый из пас был готов к тому, 
чтобы выполнить любое поручение ЦК КПСС. В период учебы в 
Высшей партийной школе мы проходили военную подготовку, мне 
было присвоено повое воинское звание старшего лейтенанта. 
В Москве я еще окончил исторический факультет Московского 
педагогического института.

Май 1945 года. Великая Отечественная война советского паро
да победоносно завершилась. Советские Вооруженные силы раз
громили немецко-фашистских захватчиков. В войне против вра
гов участвовали также вооруженные силы США и Великобри
тании.

Необходимость направления из числа выпускников Высшей 
партийной школы ЦК КПСС политработников в части Советской 
Армии отпала. Часть выпускников Высшей партийной школы была 
направлена в Министерство иностранных дел СССР для использо
вания се па дипломатической работе, другая часть выпускников - 
в аппарат Совета Министров СССР, а третья группа выпускников, 
в числе которых был я, была направлена в Отдел пропаганды и 
агитации ЦК КПСС. В этом отделе я проработал 10 лет. Это было 
для меня поистине неоценимой теоретической и практической 
школой жизни. Перед работниками аппарата ЦК КПСС часто выс
тупали с докладами, лекциями видные партийно-государственные
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деятели. По поручению отделов ЦК КПСС вместе с другими ра
ботниками аппарата ЦК я ездил во многие области Российской 
Федерации, другие республики (Казахстан, Узбекистан, Кыргыз
стан, Кавказские республики и др.), выполняли разные партийно- 
политические поручения. Изучали состояние развития социально- 
политического и культурного развития областей, республик. Под
бор, расстановка руководящих идеологических кадров 
центре внимания Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС.

Вспомшюю 1954 год. Киргизская ССР была одной из крупных 
животно во;щсских республик Союза. В ЦК КПСС поступало нема
ло негативной информации о том, что состояние развития животно
водства республики находится в запущенном состоянии, для его 
развития необходимых мер со стороны партийных, советских и 
хозяйствсш1ых органов республики не принимается. В шопе 1954 
года было принято постановление Секретариата ЦК КПСС прове
рить положение дел в общественном животноводстве Киргизии и 
разработать конкретные меры по его дальнейшему развитию. Ре
зультаты проверки доложить ЦК КПСС. Выполнение этого поруче
ния было поручено инспектору ЦК КПСС Иевлеву В.В. и мне, инст- 
руктору Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС УсубалиевуТ.У.

Мы находились в республике почти месяц. Вместе с ответствен
ными работниками республики побывали почти на всех отгонных 
пастбищах. Таких, как Каркыра, Джсты-01узские Сырты, Аксай, 
Арпа, Сусамыр, Кеисс-Анархай и др. Встречались и беседовали с 
многочисленными чабанами, табунщиками, знакомились с усло
виями их жизни и работы. Рассказывали они о своих нуждах и зап
росах, об отсутствии должного внимания к ним со стороны рес
публиканских органов, колхозов и совхозов в организации их куль
турно-бытового обслуживания, говорили о низком уровне органи
зации ветеринарно-зоотехнического обслуживания животновод
ства. Много было также жалоб на плохую организацию медицин
ского обслуживания животноводов, очень мало было врачей и сред
них медицинских работников. Несмотря па огромные природно- 
климатические условия республики, основная отрасль животновод-

были в
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ства - овцеводство развивалось крайне неудовлетворительно, не 
росла его продуктивность. Ежегодно падало большое поголовье 
овец из-за неудовлетворительной организации ветеринарно- 
зоотехнической и другой работы.

О предварительных итогах изучения состояния развития обще
ственного животноводства Киргизской ССР мы проинформирова
ли членов бюро ЦК Компартии Киргизии, первого секретаря ЦК 
Компартии Киргизии.

По приезду в Москву, мы готовили записку о состоянии разви
тия общественного животноводства Киргизской ССР. В записке 
указали конкретные причины отставания общественного живот
новодства и имеющиеся большие возможности для его подъема. 
Были изложены также серьезные недостатки в работе партийных, 
советских, хозяйственных органов Киргизии в организации куль
турно-бытового обслуживания животноводов.

Секретариат ЦК КПСС оцепил положительно нашу записку, 
изложенные в пей выводы и предложения счел глубоко обосно
ванными.

14 декабря 1954 года Секретариат ЦК КПСС принял по
становление ЦК КПСС "Записка т.т. Иевлева и Усубалиева 
"О состоянии общественного животноводства в Киргизской 
ССР".

Приведу лишь отдельные поручения этого документа : 1. ЦК 
КПСС обязал ЦК Компартии Киргизии (первого секретаря ЦК 
т. Раззакова) и Совет Министров Киргизской ССР (председателя 
Совета Министров Киргизской ССР т. Сусркулова) рассмотреть 
вопросы, изложенные в записке т.т. Иевлева и Усубалиева, выра
ботать и принять неотложные меры но устранению серьезных не
достатков в развитии общественного животноводства республи
ки. Об исполнении доложить ЦК КПСС 1 марта 1954 года;

2. Предложить Министерству сельского хозяйства СССР 
(т. Бенедиктову) и сельхозотделу ЦК КПСС по союзным респуб
ликам (т. Крестьянииову) совместно с ЦК Компартии и Советом 
Министров Киргизской ССР в месячный срок рассмотреть пред-
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ложения республиканских партийных и советских органов по даль
нейшему развитию общественного животноводства в Киргизии, 
оказать необходимую помощь в оперативном порядке, а по вопро
сам, требующим решения Союзного правительства, подготовить 
предложения для Совета Министров СССР".

Следует отметить, что в соответствии с постановлением Сек
ретариата ЦК КПСС но записке инспектора ЦК КПСС т. Иевлева 
и инструктора Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС т. Усуба- 
лиева "О состоянии развития общественного животноводства в 
Киргизской ССР" ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров 
республики приняли ряд мер по устранению имеющихся серьез
ных недостатков в развитии животноводства.

Просьбы ЦК Компартии Киргизии и Совета Министров рес
публики об оказании помощи республике были рассмотрены, не
которые из них разрешены положительно. В частности, распоря
жением Совета Министров СССР от 10 и 15 февраля 1955 года от
дельным колхозам отсрочено погашение задолженности по про
сроченным и срочным ссудам Сельхозбанка СССР в сумме 12 млн. 
рублей, предоставлены кредиты колхозам, переселяющимся из 
горной зоны, с маломощных колхозов списывалась задолженность 
прошлых лет но оплате за воду на орошение в сумме до 10 млн. 
рублей, а также задолженность но взносам средств в неделимые 
фонды колхозов за прошлые годы в сумме 6 млн. рублей. В целях 
обеспечения лесоматериалами сельскохозяйственного строитель
ства Киргизской Республике было предоставлено право организо
вать в 1955 году два леспромхоза в Иркутской области; разрешено 
было применять для рабочих, запятых на строительстве производ
ственных, жилых, культурно-бытовых помещений, дорог, ското
прогонов и строительных работах но водоснабжению сдельно-про
грессивную систему оплаты труда.

Киргизкой ССР выделено в 2-м квартале 1955 года для прода
жи колхозам при заготовке сельскохозяйственных продуктов 6467 
тонн концентрированных кормов... Вопросы перспективного раз
вития животноводства и связанные с ними другие просьбы иаме-
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чалось рассмотреть вместе с мероприятиями, разрабатываемыми 
в Киргизской ССР в соответствии с постановлением январского 
(1955 г.) пленума ЦК КПСС.

Как указано, Киргизской ССР оказана была огромная помощь 
для дальнейшего развития общественного животноводства. Вы
полняя постановление ЦК КПСС, в январе 1955 года ЦК Компар
тии Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР приняли раз
вернутое постановление "О мерах по устранению серьезных недо
статков в развитии общественного животноводства в колхозах и 
совхозах республики". Последующие годы показали, что поста
новление ЦК КПСС сыграло огромную положительную роль в даль
нейшем значительном развитии общественного животноводства 
в Киргизской ССР.

В сентябре 1955 года в ЦК КПСС поступила телеграмма, подпи
санная первым секретарем ЦК Компартии Киргизии т. Раззаковым 
с просьбой направить инструктора Отдела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС т.Усубалисва в распоряжение ЦК Компартии Киргизии 
для использования его па руководящей работе. Зав. отделом ЦК 
КПСС ознакомил меня с телеграммой. Я высказал свое согласие. 
Затем через некоторое время меня пригласили па прием к члену 
Политбюро ЦК КПСС, секретарю ЦК КПСС Суслову МА, кото
рый ведал в ЦК КПСС вопросами идеологической работы. Михаил 
Ащреевич сказал, что в соответствии с просьбой ЦК Компартии 
Киргизии подготовлен Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС 
проект постановления ЦК об освобождении меня от занимаемой 
должности и направлении меня в распоряжение ЦК Компартии Кир
гизии для использования па руководящей работе. Спросил согласен 
ли я с внесенным предложением. Я высказал также свое согласие. 
"Десятилетняя работа в аппарате ЦК КПСС, - сказал я, - для меня 
была очень большой политической и практической школой. За эту 
школу выражаю большую благодарность ЦК КПСС". МАСуслов 
пожелал мне успехов в моей дальнейшей партийно-политической 
работе. Вскоре было подписано постановление ЦК КПСС о направ
лении меня в распоряжение ЦК Компартии Киргизии.
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 года я был награжден медалью "За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.11. 
От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вруче
на мне б февраля 1948 г. заместителем Управляющего Делами 
ЦК КПСС.

По приезду в Кыргызстан руководство ЦК Компартии Кирги
зии доброжелательно встретило меня. В свое время до отъезда в 
Москву я в Кыргызстане окончил факультет киргизского языка и 
литературы педагогического института. Учитывая это и работая в 
Москве в аппарате ЦК КПСС, я постоянно изучал киргизскую ли
тературу, бюро ЦК Компартии Киргизии предложило мне редак
тировать республиканскую газету "Совсттик Кыргызстан". 51 со
гласился с предложением, редактировал эту газету больше года. 
Затем ЦК Компартии Киргизии утвердил меня заведующим отде
лом пропаганды и агитации ЦК Компартии Киргизии, заведовал 
отделом полтора года.

Свыше 50 лет занимался общественно-политической и госу
дарственной деятельностью. Был делегатом шести (УШ-1Х-Х-Х1- 
XII) съездов Коммунистической партии Киргизии. Па этих съез
дах тайным голосованием делегатов съездов избирался членом 
ЦК Компартии Киргизии, а члены ЦК Компартии Киргизии в 1961- 
1985 гг. избирали первым секретарем ЦК Компартии Киргизии. 
Высокие ответственные обязанности первого секретаря ЦК я вы
полнял почти 25 лет. До этого в 1958-1961 годах был первым сек
ретарем столичного Бишкекского (Фрунзенского) горкома 
партии. Киргизская республиканская партийная организация ока
зывала мне высокое доверие, избрав меня делегатами XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI съездов КПСС, на этих сьездах тайным голосо
ванием делегатов съездов избирался 24 года членом ЦК КПСС. 
С трибуны этих съездов выступал по поручению Киргизской ССР. 
В 1959-1986 годах избиратели Кыргызстана оказали мне высо
кое доверие - избрали депутатом Верховного Совета СССР и де
путатом Верховного Совета Киргизской ССР.
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В 1969 году был образован Среднеазиатский военный окру!' в 
составе Казахской ССР, Киргизской ССР и Таджикской ССР. По
литбюро ЦК КПСС утвердило первых секретарей ЦК Компартий 
указанных республик членами Военного Совета округа. Министер
ство обороны СССР присвоило мне воинское звание полковника 
Советской Армии.

В постсоветский период избиратели Киргизской Республики 
вновь оказали мне высокое доверие: в 1992-2005 гг. избрали депу
татом нового Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Народ и 
партия высоко оценили мою партийно-государственную и обще
ственно-политическую деятельность. Я награжден десятью высо
кими государственными орденами Советского Союза и многими 
медалями СССР. Кыргызская Республика присвоила мне высокое 
звание Героя Кыргызской Республики. Мне присвоено звание По
четного профессора трех государственных университетов Кыргыз
стана, я являюсь почетным гражданином столицы Кыргызской 
Республики г. Бишкека. Имею высшее гуманитарное образование, 
по профессии историк и журналист. Автор десяти монографий, 
многих публицистических статей по различным аспектам обще
ственно-политической и государственной жизни. Посредством 
русского языка, являющегося одним из мировых языков, па кото
ром постоянно публикуются три четверти мировой информации, 
многие годы изучал и ныне изучаю историю западноевропейских 
и других стран. Для чего рассказываю вам, уважаемые господа, о 
своей прошлой партийно-государственной и общсствснио-иолити- 
ческРй деятельности? Нс для похвалы, это совершенно исключе
но. Как я уже отмстил, по воле судьбы, но доверию народа и партии 
я много лет принимал непосредственное активное участие в жиз
недеятельности кыргызского народа. Мо1у сказать, что состоя
ние социально-экономического и культурного развития Кыргыз
стана в советское время и его место и роль среди образовавших 
Советский Союз республик я знал в полной мере. Тяжелое поло
жение дел Кыргызской Республики в постсоветские годы знаю 
также в достаточной степени.
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Вышеотмечсиное, как полагаю, дает мне полное основание 
рассказать своему кыргызскому народу, всем нашим кыргызста- 
пам о чудовищной имперской амбициозной "холодной" идеологи
ческой войне правящей верхушки политиков США, которая разва
лила СССР, вместе с ним сделала Кыргызстан самым бедным и 
самым нищим государством в мире.

Древнегреческий политический деятель Цицерон говорил: 
"Истории - свидетель времени, свет истины, жизнь памяти, 
учительница жизни, вестница страны". Думаю, уважаемые гос
пода, никто нс может оспаривать высказывание древнегреческо
го политического деятеля.

★ * *

Теперь хотел 61,1 вкратце вспомнить отдельные периоды исто
рии наших государств. Июнь 1941 года. Немецко-фашистская Гер
мания внезапно напала на Советский Союз. Началась Великая Оте
чественная война против немецко-фашистских захватчиков. С пер
вых же дней войны народ Кыргызстана вместе со всеми советски
ми пародами проявлял мужество и героизм, ковал победу над вра
гом. Для оборонной промышленности страны крайне нужен был 
такой тяжелый металл, как свинец, и Кыргызстан добывал его 
из недр своей земли. За годы войны были произведены тысячи тонн 
свинца в концентратах, и каждая шестая пуля, направленная против 
врага на фронтах, была сделана из кыргызского свинца. Это заклю
чение содержится в публикации министра цветной металлургии 
СССР Ломако Петра Фадсевича, руководившего в годы Великой 
Отечественной войны предприятиями цветной металлургии СССР. 
Всего было добыто свыше 80 тысяч тонн свинца. Теперь эти данные 
нс являются государственным секретом. Этот металл пользуется 
огромным спросом па внутреннем и внешнем рынках. Средняя цена 
одного фунта на мировом рынке была более 22 долларов США Кро
ме того, комбинат также поставил государству более 102 тыс. ки
лограмм висмута и 35,5 тыс. килограмма серебра. Их суммарная 
стоимость составила свыше 39 млн. рублей (но ценам тех лет).
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После окончания Великой Отечественной войны добыча свин
ца была прекращена. Однако остались четыре хвостохранилища, 
построенные более тридцати лет назад, рекультивация па которых 
не производилась. В хвостохранилищах заскладировано 5 милли
онов кубических метров отходов, образовавшихся от переработки 
свинцовых руд. Основной их загрязнитель - радиоактивный то
рий. Хвостохранилища постепенно разрушаются и ныне представ
ляют собой огромную опасность для окружающей среды, которая, 
как известно, государственных границ не имеет. Если немедленно 
не предпринять необходимых мер по укреплению дамб на хвосто
хранилищах, то весьма вероятно загрязнение огромных территорий, 
расположенных но течению большой реки Чу, в бассейне которой 
проживает ныне несколько миллионов граждан Кыргызстана и Ка
захстана, в том числе г. Бишкека столицы Кыргызстана.

Эта угроза усиливается с вероятностью ливневых дождей, кото
рые на территории Кыргызстана выпадают достаточно часто. В этом 
случае может произойти полное разрушение имеющихся дамб и 
полный сход радиоактивной хвостовой массы в реку Кечи-Кемип и 
далее в реку Чу. По определению ученых, площадь загрязнения в 
этом случае составит свыше 5 тысяч квадратных километров.

В годы Великой Отечественной войны Никитовский ртут
ный комбинат на Украине оказался в руках немецко-фашист
ских захватчиков. По киргизский парод своими героичес
кими усилиями почти па голом месте, вдали от желез
ной дороги за кратчайший срок построил Хайдаркан- 
ский комбинат, ставший единственным поставщиком рту
ти для фронта и народного хозяйства Советского Союза. 
За более чем 50 лет Хайдарканский комбинат поставил госу
дарству около 30 тысяч тонн металлической ртути. Ее значи
тельная часть экспортировалась во многие зарубежные госу
дарства. Па мировом рынке в 70-80-х годах XX столетия одна 
фляга (34,5 кг) стоила до 400 долларов США.

Трудно переоценить значение для народного хозяйства такого 
ценнейшего металла, как сурьма. Если в нескольких словах сде-
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лать экскурс в историю, то дореволюционная Россия сурьмяной 
промышленности не имела. Как свидетельствуют статистические 
данные, с 1910 по 1917 год царское правительство вынуждено было 
закупать за границей свыше 40 тысяч тони сурьмы. В первые годы 
своей жизни Советское государство также импортировало сурь
мяную продукцию. Необходимо было создать в Союзе промышлен
ное производство сурьмы, чтобы отказаться от се импорта из за
рубежных стран. И эта задача была успешно решена благодаря 
Кыргызстану, открывшему очередное сокровище своих недр. В 
1936 гхщу был сдан в эксплуатацию Кадамжайский метал
лургический комбинат, ставший в Советском Союзе единствен
ным и крупным по всем параметрам производителем сурьмы. С 
1940 по 1991 год, то есть за 51 год, комбинат дал государству 235 
тысяч тонн сурьмяной продукции. По своей чистоте кыргызская 
сурьма являлась эталоном качества на международном рынке. 
11аша сурьма по линии международного экспорта продавалась бо
лее чем в 40 стран мира, в том числе в ФРГ, Англию, Японию, Фран
цию, Бельгию, Швейцарию, Голландию, Индию и др. В тех же 70- 
80-х годах одна тонна металлической сурьмы на мировом рынке 
оценивалась от 2300 до 2800 долларов США.

В конце 1960 года вступил в строй Киргизский горно-метал
лургический комбинат, который четверть века наращивал хи
мико-металлургическое производство, являлся в СССР основным 
поставщиком редкоземельной продукции, производя свыше 120 ее 
наименований. Такие оксиды и металлы, как диспрозий, гольмий, 
эрбий, тулий, иттербий и лютеций вырабатываются только этим 
комбинатом. Высокочистые оксиды лантана, цезия и неодима из
готавливаются также только здесь.

Трудно перечислить все области науки и техники, где применя
ются редкоземельные металлы, их соединения. Блаюдаря их уникаль
ным физическим и химическим свойствам, они широко применяют
ся в черной и цветной металлургии, атомной технике, авиа-и ракето
строении, радиоэлектронике и электротехнике, стекольной и кера
мической промышленности, сельском хозяйстве и фармакологии.
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Коллектив комбината создал также мощное полупроводниковое 
производство, удовлетворяющее растущие потребности в электрон
ной, радиотехнической и электронно-технической промышленности 
Советского Союза и его зарубежных партнеров в прогрессивных ма
териалах. Всего за четверть века комбинат выпустил 55454,3 
тонн редкоземельных металлов и соединений, а также свыше 
370 тысяч килограмм мопокристашптчсского кремния и бо
лее 87,5 тысяч штук кремневых пыифованпыхштстии и крем
невых структур на обитую сумму 59 миллиардов рублей (в но
вом исчислении). Выпущенная продукция поставлялась Ми
нистерству цветной промышленности СССР, а через союзный 
экспорт продавалась более чем 30 зарубежным странам, в их 
числе Англии, ФРГ, Японии, США и до.

Редкоземельная продукция, как известно, высоко цени
лась на внешнем рынке. В 80х-90х годах XX столетия за 
один килограмм редкоземельных металлов платили: пра
зеодим - 400, неодим - 280, гадолиний - 500, диспрозий - 
от 630 до 3600, гольмий - от 1600 до 8050, эрбий - от 800 
до 3300, тулий - 8000, иттербий - 1000, лютеций - от 14200 
до 15000, итгрий - 510 долларов США.

★ ★ ★

Нынешние поколения народов мира уже начинают забывать о 
страшном трагическом событии в современной истории. Как сви
детельствуют исторические государственные документы, после 
окончания второй мировой войны "в ав!устс 1945 года США 
сбросили первую атомную бомбу па Хиросиму (убито 100 
тысяч человек, более 37 тысяч тяжело ранены, 295 тысяч 
получили травмы). В ав1усте 1945 года США сбросили вто
рую атомную бомбу на город Нагасаки". Эти японские горо
да были полностью разрушены.

Вот еще только некоторые извлечения из широко известных 
документов правительства США того времени. Военное руковод
ство США имело чудовищные, цинические расчеты, оно утверж-
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дало: "Советский Союз истощен, обессилен войной, разру
шены тысячи городов, фабрик, заводов, а главное у Совет
ского Союза нет атомного оружия, которым располагает Аме
рика и сокрушение Советского Союза не представит осо
бых трудностей".

И по указанию тогдашнего президента США Трумэна военное 
руководство США готовило глобальный план войны против Совета 
ского Союза.

Как указано в документе правительства США, были разработа
ны четыре этапа войны против Советского Союза: "Первый этап - 
внезапный удар 300 атомных бомб но 70 крупным городам 
Советского Союза. Дополнительно к этому стратегаческие 
бомбардировщики должны были сбросить 29 тысяч тонн 
бомб еще на 100 городов. Оттакого удара должно быть унич
тожено 85 процентов советской промышленности. Второй 
третий и четвертый этапы войны предусматривали вторже
ние вооруженных сил США И НАТО на территорию СССР и 
его союзников, захвати оккупации се с дислокацией амери
канских войск в ключевых городах бывшего СССР".

Вышеуказанное подробно написано известным писателем, об
щественно-политическим деятелем, лауреатом Государственной 
и международных премий, академиком Владимиром Карповым в 
его книге "Генералиссимус11. Калининград, ФГУИПП. "Янтарный 

'сказ". 2002 г., стр.387.
Против Советского Союза была такая реальная военная угроза 

со стороны США. Советское правительство делало все для того, 
чтобы найти стратегическое сырье для создания своей ядерной 
энергии, своего ядерного оружия, как ответ па заокеанскую воен
ную угрозу. И тогда в 50х годах XX столетия первые урановые ме
сторождения были открыты в Кыргызстане, па их базе построен
ный комбинат перерабатывал радиоактивное сырье для обороны 
и энергетики Советского Союза.

В моей памяти сохранилось, что в 1949 году в Советском Союзе 
была создана атомная бомба, как ответ на ядерную упзозу со сторо-
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ны США против нашей страны. Я, как и многие ответственные ра
ботники ЦК КПСС, получил пропуск па просмотр кинофильма, по
казывающего испытание этого оружия. После краткого вступитель
ного слова диктора, па экране произошел сильный взрыв, на небо 
высоко поднялся огромный шарообразный огненный гриб, который 
затем начал рассеиваться по воздуху... Увиденное произвело на нас 
неимоверно тяжелейшее впечатление. Мы поняли, что создано атом
ное оружие против американского атомного шантажа.

Появление в 1949 году у Советского Союза атомной бомбы 
вызвало шок у правящей верхушки политиков и военного руковод
ства США Очевидно, они поняли, что Советский Союз не ждет 
внезапного ядерного удара со стороны США Если это произой
дет, то Советский Союз ответит ядерным оружием па американ
ское ядерное нападение, что атомная война против Советского 
Союза невозможна.

Как видите, господа, создание в Советском Союзе атомной 
промышленности и ядерного оружия предотвратило третью 
мировую войну, затевавшуюся тогдашним президентом США 
и его окружением. Дня судеб человечества трудно переоце
нить значение ответных мер Советского Союза на атомную 
ул'розу США.

•к -к -к

Немного вспомним историю о ядерпом оружии США Когда пра
вящая верхушка и военное руководство США разрабатывали про
грамму внезапного ядерного удара по городам Советского Союза, 
Советское правительство прилагаю скромные усилия к тому, что
бы найти стратегическое сырье для создания ядерпой энергии, как 
ответ на заокеанский шантаж. И вот тогда первую урановую руду 
дала Советской Родине земля Кыргызстана. Факт этот в силу сек
ретности этого производства нс афишировался, но он был, и на
всегда останется в истории. В начале 50-х годов геологи Кыргыз
стана открыли такие урановые месторождения, как Мин-Кушское, 
Хаджи-Сайскос, Майли-Сайское и Сумсарско-Шакафтарское,
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и они за рекордно короткие сроки были введены в эксплуатацию. 
На их базе был построен Киргизский горнорудный комбинат - 
первое в стране предприятие, положившее начало развитию отече
ственной атомной промышленности. С тех пор этот комбинат - са
мый крупный в Союзе, на протяжении более 40 лет перерабатывал 
радиоактивное сырье для нужд обороны и энергетики страны. Про
дукция, произведенная комбинатом, оценивается миллиардами руб
лей. За 1955-1991 гг. комбинатом было выпущено свыше 60 
тысяч тонн природного урана (закись-окись). По назвать кон
кретные цифры в советских рублях и иностранных валютах от реа
лизации основной продукции комбината не представляется возмож
ным, поскольку все сведения тогда постоянно засекречивались и 
оседали в бывшем союзном центре. Все же помнится, что в тс годы 
цена 1 килограмма обогащенного урана составляла в среднем 28 
долларов США Если по такой цене оценить произведенные комби
натом 60 тысяч тонн урана, то их реализационная стоимость 
составляет 1 миллиард 680 миллионов долл. США.

О финансовой деятельности комбината нам известно лишь сле
дующее. За эти годы комбинат выпустил еще более 15 тысяч тонн 
молибдена в концентратах па 60 млн. долл.США

В Кыргызстане с конца 1960 годов не разрабатываются ура
новые месторождения. По осталасышощадь земель, подвергших
ся радиоактивному загрязнению. Объемы таких земель составля
ют 6,5 тысяч гектаров. В хвостохранилищах заскладировано 
145 миллионов тони радиоактивных отходов уранового про
изводства. В советское время союзные министерства военно-про
мышленного комплекса осуществляли необходимый контроль за 
техническим состоянием хвостохрапилищпа территории Кыргыз
стана. В постсоветские годы не стало такого контроля. Кыргыз
стан не имеет ни финансовых, ни материально-технических воз
можностей для содержания сооружений хвостохранилищ в безо
пасном состоянии.

Уважаемые господа, обращаю ваше внимание па территории 
Кыргызстана, загрязненные радиоактивными отходами хвосто-
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хранилищ, находящихся под реальной угрозой разрушения. Хвос- 
тохранилища и отходы урановых руд Майлуу-Сайскоро комп
лекса находятся в основном в черте этот одноименного го
рода, в поймах рек Майлуу-Суу и Алямпасай. Майлуу-Сай- 
ские урановые месторождения обрабатывались в 1946-1967 
годах, то есть 21 год. Суммарный объем заскладированных ураио- 
вых отходов в 23 хвостохраишшщах и в 13 отвалах составляет 1,9 
миллиона кубических метров. Мощность дозы гамма-излучения - 
до 600 мкр/час. Хвостохрапилища и отвалы урановых руд, вся 
зона находится в аварийном состоянии. Это произошло вследствие 
допущенных в прошлом ошибок и просчетов в выборе мест заклад
ки хвостохраншшщ, проектировании сооружсшпй и их эксплуата
ции. В результате хвостохрапилища были размещены в оползнс- 
опаспых зонах, руслах и поймах селеонасных рек и ручьев, в непос
редственной близости к жилым массивам без образования санитар
ной защитной зоны. Не учитывалось то, что при происхождении 
оползневых явлений могут создаваться многоступенчатые цепные 
катастрофы, такие, как землетрясение, оползни, перекрытие русла 
и долины рек урановыми отвалами, затопление их оползневыми се
левыми потоками и радиоактивными отходами хвостохрапилища. 
Вполне реальна опасность радиоактивного загрязнения значитель
ной территории Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, прито
ков большой реки Сыр-Дарьи. Хвостохрапилища и отвалы урановых 
руд расположены в высокосейсмической 9-баллыюй зоне. В соот- 
ветствии с рекомендацией научно-исследовательских институтов 
необходимо переместить все хвостохрапилища и отвалы урановых 
руд Майлуу-Сайского комплекса на другие участки с твердой зем
ной поверхностью, в зоны, не подверженные оползнями, в большой 
удаленности от гор. Майлуу-Суу и пойм рек.

Сумсарско-Шекафтарский комплекс. В районе поселка Сум- 
сар расположены три хвостохрапилища, па которых заскладиро- 
вано 4,5 миллиона кубических метров отходов. Загрязнители - от- 
валы свинца, цинка, кадмия... На территории поселка Шекафтар 
расположено восемь отвалов горных пород. В отвалах засклади-
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ровано 700 тысяч кубических метров некондиционных урановых 
руд, отвалы не рекультивированы, мощность излучения - 90 
мкр/час.

Каджи-Сайский комплекс. Хвостохрапшница, расшюжеппые 
в районе поселка Каддш-Сай, находятся очень близко к озеру Иссык- 
Куль. В двух хвостохра1шлищахзаскладировано около 600 тысяч тонн 
отходов. Радиационный фон составляет до 500 мкр/час. Ложе 
(русло) хвостохрапшница не заэкранизировапо, находится в аварий
ном состоянии и в случае схода радиационных отходов, накоплен
ных в хвостохранилищах, произойдет загрязнение озера Иссык-Куль. 
Погибнет эта жемчужина природы, являющаяся уникальной курорт
ной зоной, не имеющей в мире аналога. Здесь ежегодно отдыхают 
свыше полумиллиона человек, в том числе из многих зарубежных 
стран. Кроме тот, в тродах и селах, расположенных вокруг' озера, 
проживает свыше 400 тысяч человек. Над озером Иссык-Кульнавис- 
ла серьезная экологическая опасность. Если не бу,цут приняты необ
ходимые срочные меры по реабилитации хвостохраиилищ, то мо
жет произойти катастрофа - свыше 600 тысяч кубических 
метров радиоактивных масс, заскла;щронапных в Кдджи-Сае, 
вольется в озеро Иссык-Куль, загрязнив его огромную пло- 
щадь. Вероятность такой катастрофы обуслошюна высокой 
сейсмичностью территории отработанною ру;щика Ка;рки-Сай. 
Срочно нужна реабилитация территорий, находящихся в районе хво- 
стохраиилища и в целях сохранения озера Иссык-Куль от радиоак
тивною загрязнения, безотлагательно надо перенести хвостохрагги- 
лища на новое место, в большом удалении от берсюв озера.

Мии-Кушский комплекс. Здесь расположены четыре закон
сервированных урановых хвостохрапилища, в которых засклади- 
ровано 1,9 миллиона кубических метров отходов, мощность дозы 
гамма-из.1гучсгигя - до 50 мкр/час. Хвостохрапилища находится в 
центральной части республики, в бассейне реки Парыгг и в случае 
прорыва защитной дамбы, может произойти загрязнение огром
ной территории Кыргызстана. Одно из крупных хвостохраиилищ 

..было построено в пойме рекиТугок-Суу и если произойдет прорыв
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защитной дамбы, то около 1 миллиона кубических метров ра
диоактивных отходов волыотся в реку Кокомерен - глав
ный приток реки Нарын. А воду Нарына потребляет много
миллионное население Ферганской долины и бассейна 
Аральского моря. Учитывая эту большую опасность, науч
но-исследовательский институт разработал обоснование не
обходимости переноса хвостохранилища Туюк-Суу из пой
мы этой реки на другой участок, находящийся в большой 
удаленности от реки Туюк-Суу.

Кара-Балтипский комплекс. Кара-Балтинские хвостохра
нилища - самые крупные в мире. Объем заскладированных 
отходов составляет около 40 миллионов кубических метров. 
Доза излучения - до 1300 мкр/час.

В 50-х годах XX столетия построенные и эксплуатируемые хвос- 
тохрапилища в основном отвечали предъявляемым техническим ус
ловиям обеспечения безопасности от радиоактивного загрязнения 
окружающей среды. Но иродо.юкитслыюе время, истекшее после их 
ввода в эксплуатацию, взяло свое. В последнее десятилетие вслед
ствие развала Советского Союза, из-за отсутствия необходимой ра
боты по укреплению хвостохрапилищ интенсивно происходит про
цесс разрушения их устойчивой надежности. Создалась и усиливаем 
ся аварийная ситуация: 1рапицы города Кара-Балты с БОлысяч- 
ным населением вплотную подошли к сашггарно-защитной 
зоне хвостохраншшщ, вследствие чего создалась опасность, когда 
ветровая эрозия мелкой хвостовой фракции у!рожает жилым масси
вам города Кара-Балты, началась инфильтрация радионуклидов, заг- 
рязпяклцих подземные воды. Сейчас ежегодно сбрасывается на хвос
ты около 2 тысяч тони отходов молибденового и уранового произ
водства. Но рекомендации специалистов, необходимо произвести 
консервацию около 80 процентов территории па действующем хвос- 
тохранилшце. Для осуществления этих и многих неотложных меро
приятий, направленных па предотвращение радиоактивного за1ряз- 
иения г. Кара-Балты и прилегоющих к нему населенных пунктов, нуж
ны, по расчетам специалистов, свыше 5 миллионов долларов США
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Как видите, уважаемые господа, радиоактивное загрязнение, 
как дамоклов меч, как символ угрожающей опасности, висит над 
Кыргызстаном и всем Центральноазиатским регионом.

В советское время Министерства военно-промышленного ком
плекса СССР принимали меры но обеспечению безопасности хво- 
стохранилищ для окружающей среды. Была разработана "Комп
лексная программа первоочередных работ радиационной ре
абилитации территорий, загрязненных предприятиями ядер- 
но-топливного цикла но Киргизской ССР". На выполнение этой 
программы предусматривалось свыше 200 миллионов советских 
рублей. Но многолетняя "холодная война" США против Советско
го Союза развалила его, большая программа строительно-монтаж
ных работ по реабилитации хвостохранилищ радиоактивных отхо
дов осталась не выполненной.

В постсоветские годы Кыргызстан не имел и ныне не имеет 
финансовых ресурсов для предотвращения грозящей опасности 
хвостохранилищ радиоактивных отходов. 35 хвостохранилищ и 
25 горггьгх отвалов па территории Кыргызстана висят над Кыр
гызстаном и всей Средней Азией. Кыргызстан - регион в основ
ном восьми-девятибалльной высокой сейсмической активности. 
Здесь часто происходят колебания земной поверхности, происхо
дят селевые потоки и оползневые процессы. В результате отсут- 
ствия в постсоветские годы контроля и надзора над техническим 
состоянием сооружений хвостохранилищ, почти все они серьезно 
повреждены. Что послужит толчком к началу экологической тра
гедии - землетрясение или другой природный катаклизм - неизве
стно. Вероятность этой опасности совершенно очевидна. Сход на
копленных в хвостохранилищах почти полтора ста миллионов тонн 
радиоактивных урановых отходов в жилые массивы и природную 
среду, бассейны рек и озер Кыргызстана становится все более ре
альным. В последние годы у нас было несколько землетрясений, 
к счастью, средней сейсмической мощности, а таюке происходи
ли селевые потоки и оползни, которые разрушили немало жилых 
домов, дорог и других жизненно важных объектов.
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Приведу еще извлечение из письма директора Национального 
Центра кардиологии и терапии Кыргызской Республики, академика 
Российской Академии медгащпских паук и академика Кыргызской 
Национальной Академии паук, профессора М.М.Миррахимова Гене
ральному директору международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) господину Мохаммеду Эль-Баради от 18япваря 2005 года.

"Повышение уровня подземных вод, паводки, оползни, 
высокая сейсмичность - все это привело к частичному раз
рушению хвостохранилищ и отвалов, создало реальную уг
розу, как для экологии Кыргызстана, так и для всей Сред
ней Азии. В результате природных воздействий и длитсль- 
ного отсутствия контроля за этими сооружениями, почти все 
они серьезно пострадали.

Не менее острая проблема - это на1убпос влияние радио
активных отходов на состояние здоровья населения, прожи
вающего в районах, близлежащих к местам расположения 
хвостохранилищ. Особенность угрозы, исходящей из разру
шающихся хвостохра1ШЛищ и отвалов горных пород заклю
чается в незаметном, пролонгированном проникновении в 
окружающую среду и орга1шзм человека и животных радио
нуклидов с последующим возиикповешюм необратимых из
менений в экологии и здоровье сотен тысяч людей, вымира
нием животных и иных биолошческих объектов. Такое про
никновение происходит путем ветровой эрозии, фильтрации 
мельчайших частиц в подземные и надземные источники 
питьевой воды, с выносом составляющих тела хвостохрани
лищ ливнями, селевыми потоками и оползнями в зоны хо
зяйственной и производственной деятельности человека...

Пагубное влияние радиоактивных веществ на здоровье че
ловека заключается в повышении частоты онкологаческих (зло- 
качсствегшых) заболеваний, врожденных пороков и аномалий 
развития, увеличении младенческой и детской смертности.

Согласно статистическим данным, в районах, близлежа
щих к местам расположения хвостохранилищ радиоактив-
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пых отходов и отвалов общая смертность населения намно
го превышает общереспубликанский уровень, а смертность 
от онкологических заболеваний почти в 2 раза выше. Ста
тистические данные также свидетельствуют о том, что час
тота врожденных пороков и аномалий развития намного 
выше в районах, близлежащих к местам хвостохранилищ.

Все это требует необходимости комплексного медицин
ского обследования населения, проживающего в районах ра
диоактивных хвостохранилищ, проведения мониторинга за 
состоянием здоровья людей, разработки и реализации на 
этой основе мер но их оздоровлению с оказанием требую
щейся лечебно-практической помощи".

На предыдущих страницах приведенные государственные! доку
менты, уважаемые господа, убедительно свидетельствуют о том, что 
только но вине правящей верхушки политиков и военного руковод
ства США, разрабатывавших широкомасштабные планы атомной 
войны против СССР для его разрушения и по ныне грозит Кыргыз
стану, всей Центральной Азии глобальное загрязнение радиоактив
ными отходами уранового производства. Если бы США нс сбросили 
атомные бомбы на японские города, если бы США не планировали 
сбросить свыше трехсот атомных бомб на города Советского Союза 
и его уничтожить, то в Кыргызстане не были бы открыты урановые 
месторождения, па их базе не перерабатывалось бы радиоактивное 
сырье, в Советском Союзе не появилось бы атомного оружия, как 
ответной меры против угрозы атомной войны со стороны США

* * *

Мы с письмом академика М.М.Миррахимова Генеральному 
директору международного агентства но атомной Энергии (МА
ГАТЭ) господину Мохаммеду Эль-Баради ознакомили всех депу
татов Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской Республики. 
Письмо вызвало у депутатов исключительно серьезное беспокой
ство. По требованию депутатов на заседании Парламента был зас
лушан отчет Правительства Кыргызской Республики о принимае-
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мых Правительством мерах по реабилитации имеющихся па тер
ритории Кыргызстана хвостохранилищ, содержащих миллионные 
тонны урановых радиоактивных отходов, являющихся большой 
опасностью, загрязняющей окружающую среду Кыргызстана, Цен
тральноазиатского региона, оказывающей вредное воздействие па 
здоровье людей.

Депутаты выразили благодарность отдельным международным 
организациям, которые выразили гуманное понимание серьезно
го беспокойства парода Кыргызстана, обещали оказать ему финан
совую помощь для ликвидации опасности загрязнения экологичес
кой среды радиоактивными урановыми отходами.

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики поручил Правитель
ству Кыргызской Республики:

- постоянно информировать международные организации о сло
жившейся в Кыргызстане тяжелой экологической ситуации и об
ратиться к ним с просьбой об оказании материальной помощи в 
ликвидации грозящей опасности загрязнения экологической сре
ды Центральноазиатского региона радиоактивными отходами 
уранового производства;

- осуществлять систематический контроль за техническим со
стоянием хвостохранилищ радиоактивных отходов, прилегающих 
к ним территорий;

- регулярно заслушивать па заседании Правительства Кыргыз
ской Республики отчеты Министерства экологии и чрезвычайной 
ситуации Кыргызской Республики о ходе строительных работ по 
реабилитации радиоактивных и токсических отходов, а также по 
созданию безопасных условий и надежной защиты населения, на
родно-хозяйственных объектов и территории республики от вред
ных воздействий радиоактивных отходов уранового производства;

- проводить комплексное медицинское обследование населе
ния, проживающего в районах радиоактивных хвостохранилищ, 
мониторинг за состоянием здоровья людей, осуществлять па этой 
основе меры по их оздоровлению с оказанием требующейся лечеб
но-практической помощи.
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Прошло почти четыре года после заседания Жогорку Кснеша 
Кыргызской Республики. К сожалению, ни одно из вышеизложен
ных поручений Жогорку Кснеша республики Правительством не 
выполнено.

* * *

"Холодная война" правящей верхушки политиков США навис
ла над Кыргызстаном не только как страшная опасность загрязне
ния его экологической среды радиоактивными отходами ураново
го производства. Американская "холодная война" создала для Кыр
гызстана еще более страшную опасность, которая в корне задуши
ла интеграционные социально-экономические и культурные связи 
Кыргызстана с другими бывшими советскими республиками, доб
ровольно объединенными в единый Советский Союз, уничтожила 
его стабильно развивающуюся многоотраслевую промышленность, 
уничтожила также его современное сельскохозяйственное произ
водство, которое в постсоветские годы из высокоэффективной 
товарной отрасли народного хозяйства превратилось все больше 
в натуральное хозяйство. В результате нарастают бедность и ни
щета народа Кыргызстана, а его безработица становится все боль
ше и больше, совершенно неотвратима.

Сказанное основано на государственном документе, разработан
ном до мельчайших подробностей авторами "холодной войны". На
зову только одного из главных авторов этой страшной политики.

Бывший шеф ЦРУ (Центрального разведывательного управле
ния) США Аллеи Даллес писал в 1945 году буквально следующее:

война, все как-то утрясется, устроится. И 
мы бросим все, что имеем, - все золото, всю материальную 
помощь па оболванивание и одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны к измене
нию; посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности 
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности 
верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союз
ников в самой России.

...окончится
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Эпизод за эпизодом будет разыгрьтаться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на зем
ле народа, окончательного, необратимого угасания его само
сознания. Из лгггературы и искусства, например, мы посте
пенно вытравим их социальную сущность, отучим художни
ков, отобьем у них охоту заниматься изображением... иссле
дованием тех процессов, которые происходят в глубинах на
родных масс. Литература, театры, кино - все будут изобра
жать и прославлять самые низменные человеческие чувства. 
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называе
мых "художников", которые станут насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, пре
дательства - словом, всякой безнравственности. В управле
нии государством мы создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способство
вать самодурству чиновников, взяточников, бссприппцппос- 
ти. Бюрократизм и волокита будут возво;щться в добродетель. 
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому нс ста
нут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный 
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и нена
висть к русскому народу - все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем 
вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы 
народной нравственности. Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколением. Будем браться за людей с 
детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать 
на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. 
Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов".
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Эта "установка4 одного из главного заокеанского идеолога в 
свое время была опубликована во всех средствах массовой инфор
мации мира. Недавно я еще раз прочитал се, по только горько улыб
нулся: какая точность! Прошло почти 17 лет после распада СССР, 
все национальные республики, добровольно объединявшиеся в 
Советский Союз, разошлись, замюгулись в свои "национальные" 
квартиры, стали "независимыми" государствами, все, что завещал 
Аллеи Даллес, неуклонно выполняется...

* ★ ★

Кыргызская Республика была одной из пятнадцати союзных нацио
нальных республик, добровольно образовавших Федеральный Союз - 
СССР. В советское время Кыргызстан, как и другое союзные республи
ки, развивался стабильно, имел многоотраслевое народное хозяйство. 
Удельный вес пртмылшсшюсти в совокупном общественном продукте 
составлял 60 процентов, промышленность состояла из 130 отраслей, ко
торые выпускали в год около четырех тысяч наименований промыш
ленных изделий. В 80-х годах XX столетия ежегощю производилась про
мышленная продукция в среднем почти на б миллиардов советских руб
лей. В тс годы, как известно, 67 копеек равнялись 1 долл. США Самые 
разнообразные кыргызские промышленные изделия поставлялись не 
только в другие союзные ртспублики Советского Союза, но и в 19 стран 
Европы, 18 стран Азии, 16 стран Латинской Америки и Африки.

Кырплзстап с каждым годом все больше наращивал свой вклад в 
укрепление общесоюзного единого народнохозяйственного комплек
са В Кыргазстапс работали многие мощные заводы, как, например, 
завод ссльскохозяйсшешюго машиностроения имени М.В.Фрун- 
зе. Здесь работали 9 тысяч рабочих и шш^епериол'ехнических работа 
пиков. Это был единственный завод в Союзе, ежегодно выпускающей 
до 40 тысяч машин - пресс-подборщиков. Эти машины поставлялись во 
все союзные республики, немалая часть их экспортировалась во мно
гие зарубежные страны. Автосборочный завод, где трудились 8 ты
сяч человек, выпускал 30 тысяч автомашин в год. На заводе физи
ческих приборов работали 9 тысяч рабочих и ипжснернотсхничес-
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ких работников, завод выпускал много промышленных изделий, в том 
числе военно-морские торпеды для военно-морского флота СССР. 
Вспоминаю, что каждую торпеду Министерство оборонной промыш
ленности СССР продавало некоторым зарубежным государствам за 
600 тысяч долл. США На станкостроительном заводе имени 
В.ИЛенина работало свыше 22-х тысяч рабочих, июкенсрно-тсхни- 
ческих работников. Ежегодно завод выпускал промышленную продук
цию па 220 миллионов рублей. Многие промышленные изделия завода 
покупали кштталистичсскис страны, в том числе США Кроме стан
ков завод выпускал 1 миллиард штук боевых патронов в год для совст- 
ских Вооруженных Сил. Как уже отмечалось, Киргизский горно-ме
таллургический комби пат ежегодно выпускал редкоземельные ме
таллы па миллиарды рублей, их Министерство цветной металлургии 
СССР продавало зарубежным государствам. Редкоземельный металл 
в 3-4 раза был дороже золота. Наши производственные комбина
ты производили такие очень нужные для народного хозяйства страны 
металлы, как ртуть, и сурьма.

Киргизский электроламповый завод быд по своей мощнос
ти пятым заводом в Европе, выпускал свыше 300 миллионов ламп 
в год. У нас работали такие крупные заводы, как кабельный, на
сосный, электронный и электротехнический, и другие, где труди
лись много тысяч рабочих, инженерно-технических работников.

Кыргызстан - горная республика. Гидроэнергетические ре
сурсы киргизских рек составляют 162 миллиарда киловатт-часов в 
год. Только па реке Нарын было спроектировано 16 гидроэлектро
станций, вырабатывающих 48 миллиардов киловатт-часов эколо
гически чистой электроэнергии в год. Построено 6 гидроэлектро
станций. Предусматривалась передача России 30 миллиардов ки
ловатт-часов электроэнергии в год, в этих целях была построена 
линия электропередачи Кыргызстап-Казахстан-Россия.

Теперь вашему вниманию, уважаемые господа, хотел бы пред- 
ложитьироизводство отдельных видов промышленной продукции 
за 1961-1985 гг., то есть за 25 лет. Это указано в государственных 
статистических отчетах.
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Производство отдельных видов промышленной продукции за 
25 лет составило:

За 1961-1985 гг.
133 млрд. 381 млн.
95 млн. 699 тыс.
147956
329544
513,9

1. электроэнергия, мли. квт.ч.
2. уголь, тыс. тони
3. сурьма металлическая, тонн
4. автомобили грузовые, шт.
5. пресс-подборщики, тыс. шт.
6. насосы центробежные, тыс. шт.
7. приборы, средства автоматизации 

и зап. части к ним, млн. руб.
8. электродвигатели переменного 

тока, тыс.шт.
9. инструмент металло

обрабатывающий, млн. руб.
10. цемент, тыс. топи
11. стеновые материалы, млн. шт.
12. ткани тыс. иог.метров:

- хлопчатобумажные
- шерстяные
- шелковые

13. верхний трикотаж, тыс. шт.
14. обувь, тыс. пар
15. швейные изделия по полной 

стоимости, млн. руб.
16. мясо тыс.топп
17. цельномолочная продукция, 

тыс. топи
18. консервы, муб.
19. сахар-песок, тыс. топи
20. масло животное, тыс. тонн
21. алкогольные напитки, тыс. дал.
22. вино плодово-ягодное
23. вино виноградное, тыс. дал.

643,4

482,8

6619

335,4
22 млн.608, 3 тыс. 
12713,3

1096115
153949
223766
20167
206213

3546,7
2181,1

3705,3
2518.6
5611.7 
210,0 
67849 
26310 
66051
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Всего за 1961-1985 п\ общая сумма произведет той промыш
ленной иро/иукции составила 71 миллиард 444 млн. рублей.

Не только предприятия, производящие стратегическое сырье, 
но и многие другие отрасли индустрии Кыргызстана поставляли 
свою продукцию в общесоюзный фонд и па экспорт. За последние 
тридцать лет советского периода более 40 предприятий машино- 
и станкостроения, приборостроения, электронной,электротехни
ческой, радиотехнической и других отраслей промышленности 
Кыргызстана выпускали станки металлорежущис, крупные элек
тромашины, электродвигатели, погружные насосы, металлообра
батывающие инструменты, кузнечно-прессовые машины, кабель
ную продукцию, осветительные лампы и многие другие изделия 
на миллиарды рублей. Для наглядного примера назовем лишь 01^ 
дельные цифры. За указанное время (то есть за 30 лет) государ
ству поставлено 44,5 тысяч металлорежущих станков, 489,4 
тысяч штук автосамосвалов, свыше 687 тысяч штук сеноубороч
ных машин - пресс-подборщиков. Всего суммарная стоимость толь
ко указанных трех видов промышленной продукции составила 
9,4 млрд, рублей (в старых ценах).

Значительным был удельный вес оборонной отрасли промыш
ленности Кыргызстана, который был монополистом по производ
ству таких видов оружия, как торпеды для военно-морского флота 
бывшего СССР. Паши предприятия участвовали в создании кос
мической техники. Институт космических исследований Акаде
мии наук СССР был построен и работал в Кыргызстане. Если в 80-х 
годах XX столетия Советский Союз ежегодно продавал оружие на 
20 млрд, долларов, то здесь есть немалая доля продукции оборон
ных предприятий республики. За последние тридцать лет только 
завод имени Ленина, завод физириборов, научно-производствен
ное объединение "Ала-Тоо", завод электронно-вычислительных 
машин выпустили оборонную про,цукци10 на 4 млрд, рублей (в ста
рых ценах). Предприятия многих других отраслей промышленной 
индустрии Кыргызстана также постоянно наращивали поставки в 
союзный фонд своих изделий.
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Кыргызстан занимал большой удельный вес в обеспечении рес
публик Средней Азии топливом. В таких угольных городах Кыр
гызстана, как Кызыл-Кия, Таш-Кумыр, Кок-Янгак, Сулюкта рабо
тали свыше 8 тысяч шахтеров. Республика добывала до 5 милли
онов тонн угля в год. До 1960 годов Кыргызстан назывался коче
гаркой Средней Азии. Наши шахтеры добыли в 1961-1985 годы 95699 
тысяч топи угля и поставляли его в основном в другие среднеази
атские республики. Наш завод сверл поставил только за 5 лет (в 
1981-1985 гг.) в другие республики металлообрабатывающие инст
рументы на 395 миллионов рублей.

На нашем Кантском цементном комбинате с мощностью 1200 
тысяч тонн цемента в год произведено цемента в 1965-1985 годы 
21 миллион 608 тысяч топи и более 70 процентов этого объема 
поставлялось в Республику Казахстан.

По производственной мощности Майли-Сайский электролампо
вый завод являлся одним из пяти крупных электроламповых заво
дов в мире, выпускал свыше 300 миллионов штук осветительных 
ламп в год. Только за 1971-1985 годы на заводе было выпущено 
4 миллиарда 982 миллиона осветительных ламп, которые по
ставлялись в союзные республики и во многие зарубежные страны.

В 1965-1986 годах Киргизский насосный завод выпускал свы
ше 640 тысяч штук насосов центробежных, основная часть кото
рых через общесоюзные экспортные организации поставлялась во 
многие страны Азии и Африки. В тс же 1961-1986 годы заводы рес
публики выпускали приборы, средства автоматизации производ
ства па сумму 482 миллиона рублей.

В 70-80 годах Ошский хлопчатобумажный комбинат, где рабо
тали около 9 тысяч рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих, в среднем в год выпускал свыше 100 миллионов квад
ратных метров тканей, а всего за указанные годы произвел 1 мил
лиард 96 миллионов 115 тысяч погонных метров хлопчатобу
мажных тканей. Л другое текстильное предприятие - Ошский шел
ковый комбинат за указанные годы произвел свыше 223 милли
она погонных метров шелковой ткани. Все эти хлопчатобумаж-
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ныс и шелковые ткани пользовались большим спросом в союзных 
республиках, немалая часть этих тканей поставлялась в некото
рые зарубежные страны.

Что касается аграрного сектора республики, то эта отрасль 
также из года в год увеличивала поставку в союзный фонд сель
хозпродукции. Так, только в 1961-1980 годах из фабричной сахар
ной свеклы, выращенной в республике, было выработано 4 мил
лиона 114 тысяч тони сахара-песка и 80 процентов этой продук
ции поставлялось в другие регионы. За указанное время было про
дано государству 1122 тысяч тонн хлопка-волокна, из которых 
130 тысяч тонн было поставлено на экспорт, остальная часть пере
рабатывалась в основном на российских текстильных комбинатах.

В советское время в Кыргызстане интенсивно развивалось 
многоотраслевое сельскохозяйственное производство. Ежегодно 
производилась валовая сельскохозяйственная продукция более чем 
на 2,5 миллиарда рублей.

Наше главное богатство - это орошаемые земли. Существует 
народная поговорка: "Хозяин воды-хозяин жизни". Кыргызстан рас
полагает огромными водными ресурсами. Ежегодно с наших гор 
течет около 50 миллиардов кубометров воды в долины Средней Азии 
и Казахстана. По водным ресурсам республика занимает одно из 
первых мест в бывшем Союзе. Наряду с этим у нас много тепла и 
солнечных дней и поэтому наш горный край не без основания назы
вается солнечным Кыргызстаном. Вода и солнце, как известно, ис
точники, сосредоточение всего цепного, жизненно необходимого 
для людей. Благодаря чему во многих долинах Кыргызстана растут 
все сельскохозяйственные культуры, за исключением только суб
тропических. По наличию орошаемых земель среди бывших совет
ских республик Кыргызстан занимал в 1985 году 6-е место после 
РСФСР, Украины, Узбекистана, Казахстана, ЛзербаГщжапа. В Кыр
гызстане орошаются 1 миллион 100 тысяч гоктаров, они давали 90 
процентов всей про,цукции, получаемой от растениеводства. Име
ются у пас еще 1170 тысяч гоктаров земель, пригодных к орошению. 
Превращение этих земель в поливные - еще больше увеличит экопо-
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мичсский потенциал Кыргызстана. Иметь около 2-х миллионов гек
таров орошаемых земель-это огромное богатство, оно создаст пол
ную гарантию для обеспечения республики продуктами питания и 
более мощного развития пищевой и легкой промышленности, обес
печения их необходимым сельскохозяйственным сырьем, а живот
новодство - комбикормами. Мы начинали это великое дело, по гор
бачевская горе-перестройка, основанная на американской "холод
ной войне", полностью его задушила.

В советское время из года в год повышалась культура ведения 
полеводства, росла урожайность сельскохозяйственных культур. 
В 80-х годах получение па орошаемых землях 35-40-42 центнеров 
зерновых колосовых и 60-65-68 центнеров зерна кукурузы стало 
стабильным (см. "Сельское хозяйство СССР". Статистический 
сборник. Москва, 1988 г., стр.104).

Для наглядности приведем пример производства некоторых 
видов продукции аграрно-промышленного комплекса (ЛИК) во 
всех категориях хозяйств:

1985 г.
1477,1
206,6 (в 1980 г.)

1. зерно, тысяч тони
2. хлопок-сырец, тысяч тонн
3. картофель, тысяч тонн
4. овощи, тысяч тони
5. мясо (в убойном весе) тысяч тони
6. молоко, тысяч топи
7. яйцо, млн. штук
8. шерсть

(в пересчете на чистое волокно)

306,5
445,2
169,1
771,0
532,5

19,0

Всего за 25 лет (1961-1985 гг.) произведено сельскохо
зяйственной проекции более, чем на 50 миллиардов руб
лей.

Увеличилось поголовье продуктивного скота, повысилась его 
продуктивность. Поголовье продуктивного скота на конец 1985 
года составило (во всех категориях хозяйств) тысяч голов:
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1985 г. 
-1110,0 
-426,9 
-10200,0 
- 349,3 
-276,5 
-12394,1

1. крупный рогатый скот 
в том числе коровы

2. овцы и козы
3. свиньи
4. лошади
5. птица

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил в 1981- 
1985 годах (в ценах соответствуюнщх лет) миллионов рублей -12506.

Кыргызстан был одним из крупных производителей тонкорун
ной и полутонкорунной шерсти. В советское время в Кыргызста
не тонкорунные овцы составляли 92 процента всего овцепоголо- 
вья, ежегодно производство шерсти в чистом волокне составляло 
18-19 тысяч тонн. В 1961-1991 гг. овцеводы Кыргызстана продали 
государству более 570 тысяч тонн шерсти (в пересчете на 
чистое волокно). Киргизский камвольно-суконный комбинат про
изводил ежегодно до 11 миллионов квадратных метров шерстя
ных тканей, а остальное количество шерсти перерабатывалось в 
основном на камвольно-суконных комбинатах России, Украины. 
Качество переработанной мытой шерсти было высокое, а закупа
ли ее текстильные и камвольно-суконные комбинаты России, Бе
лоруссии, Турции, Франции и Италии. Товары народного потреб
ления, производимые в СССР из нашего шерстяного волокна, оце
нивались в розничных ценах 80-х годов более чем на 500 млн. со
ветских рублей в год. Сейчас, в постсоветские годы, тонкорунное 
овцеводство находится на грани полного исчезновения.

Вот еще несколько примеров того, что Кыргызстан всегда де
лился с Россией своими природными ресурсами. Кыргызстан, как 
развитой животноводческий край, в 1961-1991 гг. поставил в 
Российскую Федерацию 750 тысяч тонн мяса и мясопро
дуктов.

Как известно, в северных регионах России не хватает теплых 
солнечных дней для выращивания таких ценных продуктов пита-
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ния, как репчатый лук и чеснок, их нехватку остро ощущало населе
ние России. Эти продукты Россия нередко импортировала. Учиты
вая это, Кыргызстан в свое время активно взялся за выращивание 
лука и чеснока, требующих не только благоприятных природно-кли
матических условий, но и исключительно плодородных земель, а 
также большого ручиош труда. Республика в течение почти трех 
десятилетий, до распада Союза, была крупным производителем этих 
продуктов питания. За 1961-1991 гг. в Москву, Ленинград, Сибирь, 
на Крайний Север и Дальний Восток было поставлено свыше 1 
миллиона 900 тысяч тонн репчатого лука и немалое количе
ство чеснока. В эти же регионы было также поставлено 384 тыс. 
тонн фруктов и 414 тыс. тонн бахчевых культур. За такую искрен
нюю братскую заботу киргизские труженики не раз получали бла
го дарпость от населения Москвы и Ленинграда.

Помнится еще другое. В 70-80-х годах в стране также был ост- 
рый дефицит табачного сырья. Советский Союз ежегодно импор
тировал 104 тысячи топи ферментированного табака на 104 млн. 
долл. США Со всей остротой встал вопрос - как уменьшить им
порт табака. И здесь Кыргызстан проявил инициативу, предложив 
государству использовать свои благоприятные почвенно-климати
ческие условия для выращивания ароматического табака. Респуб
лика стала крупным производителем этого сырья, занимая второе 
место в бывшем Союзе, после Молдавской республики. Производ
ство табака было увеличено с 34 тыс. тонн до 68-76 тыс. тони в 
1984-1985 годах. За эти годы государство уменьшило импорт таба
ка почти на 70 тыс. тонн, тем самым сэкономив не менее 70 млн. 
долл. В последующие годы, в двенадцатой пятилетке, импорт та
бака был сокращен еще на 80 млн. долларов. Всего за 1961-1991 гг. 
на табачные фабрики России, Украины было поставлено свыше 
1 миллиона 82 тыс. тони табачного листа. И переработка такого 
огромного количества табачного листа на сигареты и другие та
бачные изделия давала государству дивиденды на многие милли
арды рублей. В то же время невозможно измерить деньгами ис
ключительную трудоемкость выращивания этой культуры (ее вы-
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ращивание пока нигде нс поддается механизации, требует более 
90 процентов ручного труда).

Наша постановка вопроса о строительстве в республике крупной 
сигаретной фабрики не поддерживалась союзным центром, мотиви
ровалось это тем, что сырья не хватает даже для действующих табач
ных фабрик в стране. И мы соглашались с такими доводами, думая, 
конечно, об интересах нс только всей республики, по и вссш Союза.

На протяжении многих лет Кыргызстан снабжал Россию семе
нами фабричной сахарной свеклы и высокобелковой кормовой 
культурой - люцерны, которая нигде в мире не продавалась.

В 1961-1990 гг. Кыргызстан поставил в Россию свыше 94 тысяч 
топи семян сахарной свеклы, то есть создал их большие запасы па 
многие годы (норма высева па один га составляет только 16 кг). В 
России были высвобождены десятки тысяч гектаров земли, кото
рые раньше отводились под семена сахарной свеклы. Следует под
черкнуть, что качество наших семян соответствовало требовани- 
ям мирового стандарта. За эти годы было поставлено также 66 тыс. 
тонн семян люцерны, что позволяло ежегодно расширять белко
вые кормовые ноля России не менее чем на 400-450 тысяч гекта
ров (норма высева на один га - 8-12 кг). К сказанному надо доба
вить, что сс'гествснные сенокосы дают всего один укос, а люцер
новое иоле - нс менее двух укосов. Высокое качество люцерново
го сена нс нуждается в комментариях.

Уважаемые господа! Жизнь настоятельно диктовала и дикту
ет нсобходимос'гь развития экономического сотрудничества быв
ших советских республик. Ведь наши народы жили и живут в од
ном географическом и экономическом пространстве. Их связи 
очень глубоки, о чем было не раз подчеркнуто. Вез таких тесных 
экономических связей паши страны не могут развиваться цивили
зованно. В народном хозяйстве бывших советских республик име
ется много таких социально-экономических сфер, без их взаимо
выгодного экономическое сотрудничества они не могут циви
лизованно развивать свою экономику, свое духовное развитие. Об
ращаю ваше внимание в этой связи только па один пример.
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Потенциальные гидроэнергоресурсы Кыргызстана оцениваются в 
162 млрд, квт.ч. Не только в СНГ, по и в мире аналога себе не имеет 
разработанное технико-экономическое обоснование о сфоитсльствс 
только па реке Нарыл, протекающей по территории республики свы
ше 800 км. 16 гадроэлектросташцш с годовой выработкой дешевой 
гидроэлектроэнергии 30 млрд, киловатт-часов. Из этих гидроэлектро
станций построены и вырабатывают электроэнергию Уч-Курганскаи, 
АтЧэашинская, Токттиульская, Курнскайская, Таш-Кумырская, 
Шамалды-Сайская ГЭС. Для сведения сообщаем, что суммарные 
затраты почти 900 мли. рублей, выделенные из союзного бю/ркста па 
строительство указанных гидроэ1 юргогичсских узлов, давно окупились. 
Кроме того, союзный центр па начало 1986 года получил через Мин
энерго СССР 386 млн. рублей (в ценах тех лет) чистого дохода от 
эксплуатации указанных гидюэлсктросташцш. Эти станции дали воз
можность построить объединенную Среднеазиатскую энергосистему. 
Всего лишь за двадцать лет, то есть с 1976 по 1995 год построенные на 
реке Нарын гидроэлектростанции выработали свыше 138 млрд, ки- 
лонатг-часон электроэнергии, из которой через действующую Сред
неазиатскую единую элсктроэнсргогичсскую систему подавались: Уз
бекистану-свыше 83 и Казахстану-более 38 млрд киловатт-часов, 
что позволило этим республикам сократить за эти года потребление 
только угля более чем на 51 млн. топи.

Государственна! комиссия Совета Министров СССР приняла в 
ноябре 1986 г. законченное строительство Токтогульского гидроузла 
в промышленную нагрузку. Комиссию возглавлял академик, дирек
тор Всесоюзного научно-исследовательского института электрома
шиностроения, Герой Социалистического Труда И АГлебов. Члена
ми комиссии были 29 крупных специалистов страны. Комиссия кон
статирована: "...Основные сооружения гидроузла запроектиро
ваны на высоком научно-техническом уровне. Токтогульская 
ГЭС - станция мирового значения. 215-метровой бетонной пло
тиной создано огромное водохранилище многолетнего регу
лирования с полным объемом в 19,5 млрд, кубометров. Со
зданное водохранилище оказало большое влияние на разви-
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тие народного хозяйства в Средней Азии. Значительно повы
силось водообеспсчение потребителей в бассейне реки Сыр- 
Дарьи, что увеличило урожайность хлопка и других сельско
хозяйственных культур в Узбекистане и Казахстане в средне
маловодные годы. Гидроузел обеспечил в этих республиках 
увеличение площадей орошаемых земель на 400 тысяч гекта
ров и повысил обеспеченность поливной водой с 70 до 90 
процентов еще на площади более 900 тысяч гектаров".

В феврале 1987 года Совет Министров СССР утвердил акт Го
сударственной комиссии о приемкеТоктотульской ГЭС в промыш
ленную эксплуатацию.

Сошлемся еще на один официальный документ. "По осторожным 
оценкам работающих вТашкентском научно-исследовательском про
ектном институте "Гидропроект" и САНИРИ (Среднеазиатского на
учно-исследовательского института ирригации) "экономический 
эффект Токтогульского гидроузла по чистой совокупной про
дукции составил (по оценкам 1983 года) 900-1 млрд, рублей 
в год". При этом с 1975 по 1991 год общая сумма совокупной 
чистой продукции, полученной на оросителгыюй воде Токто- 
гульского водохранилища, но подсчетам специалистов, соста
вила до 17 миллиардов советский рублей".

Высокие доходы Токтогульский гидроузел давал соседним го
сударствам и в постсоветские годы. Только по скромным под
счетам, за 26 лет (1975-2001 гг.), истекшие после ввода Токтогуль
ского гидроузла в эксплуатацию, Узбекистан ежегодно получал 
прибыль в размере 360 млн. долларов, и нетрудно подсчитать ка
кую сумму составит она за 26 лет.

Кыргызстан с 1982 года начал строительство Таш-Ку- 
мырского завода полупроводниковых материалов, и до сих 
пор полностью не введен в эксплуатацию из-за недостатка матери
альных и финансовых ресурсов республики. В свое время он рас
сматривался, как главный будущий центр полупроводникового про
изводства в СССР. Его мощность - выпуск 800 тони поликристал- 
лического кремния, 16000 тони высокочистого трихлорсилана в
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год. Как нам известно, из-за дефицита этих материалов сейчас мощ
ности электронной промышленности только России загружены 
лишь па 10-15 процентов. Если с участием России завод будет вве
ден в эксплуатацию на полную мощность, то он удовлетворял бы 
потребности электронной, радиотехнической и электротехничес
кой промышленности России и других государств СНГ. Далее, не
малая часть произведенных полупроводников оставалась бы для 
совместной реализации па мировом рынке, где также имеется боль
шой дефицит в них. Цена одной тонны поликристаллического крем
ния составляет до 60 тыс. долл. США

Кыргызстан начал сооружение Сары-Джазского крупно
го оловорудного комбината еще в 1979 году. Утвержденные 
запасы олова (в металле) составляют несколько сот тысяч тонн. А 
запасы вольфрама превышают 170 тысяч тонн. Ускорение ввода в 
эксплуатацию комбината отвечало бы нашим общесоюзным эко
ном ическим интересам. А ведь в России и других так называемых 
независимых республиках не хватает металлического олова для 
пищевой промышленности, не хватает также вольфрама. Спрос на 
эти металлы растет на мировом рынке, где одну тысячу тонн оло
ва сейчас покупают за 7200-7500 долл. США А цена вольфрама на
много дороже. Утвержденная общая сметная стоимость Сары-Джаз- 
ского горно-обогатительного комбината по производству олова и 
вольфрама составила 475 миллионов рублей. До развала Союза 
было освоено 40 процентов сметной стоимости строительства ком
бината. Но развал Союза ударил и по этому комбинату, и все раз
рушено.

За последние 30 лет советского периода Кыргызстан затратил 
около 900 млн. советских рублей на геологоразведочные и поис
ковые работы. Были выявлены крупные месторождения цветных 
металлов, железной руды, бурых и коксующих углей. Были откры
ты такие крупные золоторудные место рождения, как Макмаль- 
ское, Жеруйское, Чаткальское,Талды-Булак-Левобережный, Кум- 
торское и др. Кыргызстан создавал и развивал золотодобывающую 
промышленность. Макмальский золоторудный комбинат еще в
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советские и постсоветские годы поставил государству более 30 
тонн золота. Золотые запасы открытого в 80-х годах киргизскими 
геологами Кумторского месторождения составили более 700 топи. 
По оценкам геологов, это месторождение является одним из 
десяти крупных месторождений в мире. В советское время 
Кыргызстан проектировал добычу золота этого месторождения, 
однако не успел приступить к добыче, помешал развал СССР.

В постсоветские годы золото Кумтора добывает совместное 
кыргызско-канадское предприятие "Кумтор Голд Компани". По 
даннымЖогорку Кснеша Кыргызской Республики, па начало 2006 
года Канадское предприятие на Кумторском месторождении до
было 172 тонны золота (в металле). Однако это огромное богат
ство нисколько не облегчает неимоверные тяготы жизни кыргыз
ского парода. Какая доля этого золотого богатства принадлежит 
Кыргызстану? Этого не знает кыргызский народ. Канадцы увозят 
все добываемое золото, говорят, что канадская фирма оплачивает 
долю Кыргызстана по Кумторскому золоту долларами США Л ведь 
золото - стратегический товар.

Вспоминаются исторические факты. Несмотря па тяжелейшие 
экономические трудности в годы Великой Отечественной войны 
против немецко-фашистских врагов Сталин сохранил 2049 тонн зо
лота (в металле) Советского государства. В 1962 году в СССР была 
небывалая засуха. Грозила страшная опасность голода в стране. В 
конце июня указанного года заседало Политбюро ЦК КПСС с уча
стием первых руководителей союзных республик, в том числе ав
тора этих строк. Чтобы спасти советский парод, не допустить го
лода, Политбюро ЦК КПСС приняло постановление о выделении 
из государственного золотого запаса 160 тони золота на закупку 
хлеба у Канады и США Была предотвращена грозящая опасность 
голода среди населения.

Природная стихия диктовала необходимость разработки дол
госрочной программы развития орошаемого земледелия в СССР. 
Такая программа была разработана Советским правительством, и 
она была обсуждена и утверждена в марте 1965 года на пленуме
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ЦК КПСС. Вновь созданное Министерство водного хозяйства 
СССР и его республиканские подразделения осуществляли во всех 
республиках водохозяйственные строительные работы. Только на 
территории Кыргызстана после 1965 года были построены водо
хранилища: Токтогульскос, Кировское (в Таласской долине), II а- 
панское, Андижанское, Найманское (Гую-Моюпское), Торткуль- 
ское, Верхнее и Нижнее Аларчинские; было реконструировано Ба- 
зар-Кургапскос водохранилище. Были построены тысячекиломст- 
ровые оросительные каналы, орошались Тую-Моюпский, Бурган- 
динский, Аркинский, Торткульскпй, Кызыл-Жарский, Кугартский, 
Базар-Курганский, Кулапакский и многие другие земельные мас
сивы.

Для сведения читателей сообщаем, что в трудах ученых отмече
но: самое большое в мире хранилище золота имеется в Ныо-Иоркс. 
В этой гигантский камере хранения, помимо части золота США, 
находится полностью или частично золотые запасы многих стран. В 
70-х годах XX столетия здесь хранились 13 тысяч топи золота, при
надлежащего Франции, ФРГ, Китаю и другим странам. Как утверж
дают специалисты, золото - это та часть национального богот- 
стна сараны, которая находится в форме мировых денег.

В Жогорку Кенеш Кыргызской Республики поступили тревож
ные сигналы о том, что хвостохранилище золотодобывающего 
предприятия "Кумтор Голд Компани" не соответствует предъяв
ляемым требованиям. В связи с этим Жогорку Кенеш (Парламент) 
поручил Правительству республики провести проверку соответ- 
ствия технического состояния хвостохранилища нормам, прави
лам и стандартам по обеспечению промышленной и экологичес
кой безопасности. О результатах проверки доложить Жогорку 
Кенешу Кыргызской Республики. Прошло почти 3 года с момента 
принятия постановления Парламента. Однако руководство "Кум
тор Голд Компани" до сих пор не выполнило поручения Парламен
та. Все еще не имеется подписанного вместе с Правительством 
республики государственного документа о приемке хвостохрани
лища золоторудного комбината в эксплуатацию. А ведь в горах
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Кумтора начинаются истоки главной республиканской реки 
Нарын и ее притоков, вода которых используется в Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане и Казахстане как питьевая и ороси
тельная.

Кыргызстан тысячами экономических нитей был связан с Рос
сией и другими регионами Союза. Начиная с середины 70-х годов, 
Кыргызстан в каждой пятилетке поставлял свою продукцию (про
мышленную и сельскохозяйственную) в другие регионы в размере 
более 6 миллиардов рублей (в старом исчислении) и столько же 
продукции получал из России и других республик.

Народное хозяйство Кыргызстана развивалось и специализи
ровалось в соответствии с общесоюзной программой по разделе
нию труда с учетом наличия минерально-сырьевых и природных, а 
также трудовых ресурсов. Республика производила в первую оче
редь ту продукцию, которая нужна была для укрепления общесо
юзного единого народнохозяйственного комплекса, никогда она 
не ориентировалась только на то, чтобы создать свое замкнутое 
хозяйство со множеством отраслей, рассчитанных только на удов
летворение всех местных потребностей.

Обвальная дезинтеграция хозяйственных связей между респуб
ликами поставила Кыргызстан в катастрофическое положение, его 
экономика, как мы уже отмечали, неудержимо разрушается. Еще 
раз вспомним отдельные факты. Сельмашзавод им. Фрунзе - един- 
ствешюе предприятие в СССР - производил в год свыше 40 тысяч 
штук сеноуборочных машин, которые поставлялись во все регио
ны бывшей страны и экспортировались во многие зарубежные стра
ны. Теперь из-за прекращения поставки металла и комплектующих 
изделий из России многотысячный коллектив завода расформиро
вался. Все больше разрушаются пустые производственные корпу
са. Технологическое производственное оборудование корпусов 
давно распродано зарубежным государствам. Почти полно
стью парализован, не работает многотысячный коллектив станко
строительного завода имени Ленина - одного из самых крупных в 
СНГ. В таком же парализованном состоянии находятся остальные
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39 крупных предприятий машиностроения и станкостроения, элек
тротехнической, электронной и радиотехнической промышлен
ности. Эти предприятия создавались десятилетиями и имели ос
новные фонды, которые оценивались многими миллиардами 
рублей.

Наш народ считает, что Союз был ликвидирован в одночасье, 
без предупреждения образовывавших его субъектов. Это привело 
к тому, что большим республикам от общесоюзного пирога, вы
пекавшегося усилиями всех бывших советских народов на 
протяжении многих десятилетий, достались ломти побольше, по
жирнее и послаще, а небольшим республикам - лишь его крохи. 
Не было объективной оценки и справедливого разделения обще
союзного экономического потенциала. Никто не может оспаривать 
участие всех республик в создании экономической мощи бывше
го Советского Союза. Кыргызстан, как и другие республики, вкла
дывал свои материальные ресурсы в освоение месторождений не
фти и газа в Тюмени, Татарстане и Башкортостане, Туркмениста
не и Узбекистане, развитие Нечерноземья, строительство Байка
ло-Амурской железной дороги Российской Федерации, освоение 
целинных земель Казахстана. Таких общесоюзных народнохозяй
ственных объектов, финансировавшихся из общесоюзного бюдже
та, было бесчисленное количество.

Даже проведение различных общесоюзных и международных 
форумов финансировалось за счет средств общесоюзного фонда, 
который составлялся, как правило, из вкладов всех республик. В 
этой связи вспоминается одно памятное событие. В 1980 году на 
строительство олимпийских объектов в Москве и проведение все
мирных олимпийских игр было израсходовано свыше 19 млрд, руб
лей из общесоюзного бюджета. Все построенные спортивные со
оружения, социально-культурные объекты стали собственностью 
Москвы - столицы Советского Союза. И сегодня никто уже не по
мнит о том, что в связи с такими многомиллиардными расходами 
Советского правительства тогда было запрещено всем союзным 
республикам (с общего согласия руководителей всех союзных
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республик) в течение пяти лет (1981-1985 гг.) строить спортивные 
сооружения. Многие важные проблемы развития экономики на
шей республики остались нерешенными. Союзный центр считал: 
не надо вам спешить, ваши вопросы будут решены в ближайшей 
перспективе. Так было у нас с Узгенским угольным бассейном, пер
спективные утвержденные запасы которого измеряются более чем 
полутора миллиардами тони угля, среди них около 500 млн. тони 
относится к категории коксующихся углей. Так было с разработ
кой богатых запасов железной руды в республике.

Есть еще один, немаловажный, на наш взгляд, вопрос. После рас
пада Советского Союза Российская Федерация объявила себя пра
вопреемницей бывшего СССР, обладательницей всех его богатств, 
созданных субъектами Союза за годы советского строя. Кроме того, 
в конце 1992 года в СНГ согласован так называемый "нулевой ва
риант" но внешним долгам бывшего СССР. Согласно этому вариан
ту, Россия взяла на себя обязанность возвратить все внешние долги 
бывшего СССР, а;фугис государства (бывшие республики) отказа
лись от своей доли в долгах к бывшему СССР других иностранных 
государств и в его заграничном имуществе. Между тем по опубли
кованным данным российских учешлх-экономистов, бывший Совет- 
ский Союз за 70 лет имел около 74 миллиардов внешнего долга (па 
начало 1992 г.), из которого 22,5 млрд, долларов было до 1984 года. 
В то же время государственный долг иностранных государств Со
ветскому Союзу превысил 145 млрд, долларов, что па 71 млрд, дол
ларов больше внешнего долга Советского Союза. Как видно, Россия 
не осталась в накладке, имеет огромную выгоду. Сюда надо при
плюсовать еще заграничное имущество бывшего СССР, которое 
также создавалось за счет общесоюзных средств. Суммарная сто
имость его, как известно, также составляет внушительную цифру.

Далее. Из 71 миллиардного долларового долга иностранных 
государств Советскому Союзу какая-то доля, бесспорно, полагает- 
ся Кыргызстану, как и другим ныне независимым государствам. 
В эти иностранные государства поставлялось, как мы уже говори
ли, немало продукции из Кыргызской Республики.
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В России кое-кто говорит, что Кыргызстан не получит ни грам
ма из своего золотого запаса, имеющегося якобы в России, посколь
ку он будто бы имеет внешний долг в размере 800 млн. долларов. 
Нам говорят еще другое: Россия за годы советского строя, якобы, 
кормила все национальные республики, в том числе и Кыргызстан, 
не получая от них ничего взамен.

Но народные депутаты, изучившие и знающие практические 
результаты экономической интеграции Кыргызстана с Россией и 
другими советскими республиками, основываясь па официальные 
государственные статистические документы, позволяют себе усом
ниться в достаточной обоснованности вышеотмеченных суждений.

Да, в далеком прошлом Кыргызстан был одной из самых отста
лых окраин царской России. Это - неоспоримая истина. Поэтому 
в первые годы советского строя Кыргызстан действительно полу
чал от России и других более развитых регионов большую помощь 
для подъема своей экономики и культуры. Этого киргизский на
род никогда не забудет, всегда будет сохранять благодарную па
мять о русском и других пародах за их неоценимую поддержку.

Наряду с этим неоценима и другая истина. Односторонняя по
мощь, которую получал Кыргызстан в годы первых пятилеток, 
постепенно, начиная с 50-х годов, преобразовывалась, приобрета
ла всесторонний взаимообразиый характер. Взаимное экономи
ческое и культурное сотрудничество со всеми другими республи
ками па протяжении нескольких десятилетий - это тоже аксиома. 
Народ Кыргызстана из года в год увеличивал свой вклад в укреп
ление экономической мощи страны, все больше вводил свои бога
тые минерально-сырьевые и природные ресурсы в хозяйственный 
оборот на благо всего Союза. По этому вопросу можно привести 
многочисленные конкретные примеры.

Полагаем, что международным финансовым институтам и их 
главному донору - США присущи такие качества, как человечес
кое благородство и гуманность, искреннее понимание серьезной 
тревоги кыргызского парода, вызванной в связи с грозящей опас
ностью радиоактивного загрязнения и его тяжелейшей бедностью
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и нищетой. Международные институты обязаны протянуть руку 
помощи Кыргызстану, без каких-либо условий и требований спи
сать все его внешние долги, образовавшиеся в постсоветские годы. 
На такое гуманное решение международных финансовых инсти
тутов кыргызский парод имеет моральное право. Огромные соци
ально-экономические и духовные потери кыргызского парода, его 
неимоверно тяжелейшие духовно-жизненные условия вследствие 
развала СССР намного дороже стоят, чем государственный вне
шний долг Кыргызстана, составляющий будто бы около 2 млрд, 
долл. США

После распада СССР Правительство Российской Федерации 
списало внешние долги: Польши -12 млрд. долл. США Ирака -10 
млрд. долл. США, Сирии - 9 млрд. долл.США, Аяжира - 5 млрд. дол. 
США, Монгольской Народной Республики - 10 млрд. дол. США, 
Эфиопии-4 млрд. долл. США, Вьетнамской Демократической Рес
публики - 9 млрд. долл. США Российское правительство списало 
еще до 90 процентов внешних долгов таких государств, как Бе
нин, Мали, Никарагуа, Буркипо-Фасо.

Международным финансовым институтам (Всемирному Бан
ку, Международному Валютному Фонду, Азиатскому банку разви
тия и др.), их главному донору - США следовало бы последовать 
благородному примеру Правительства Российской Федерации. 
Списание внешних долгов Кыргызстана дало бы возможность осу
ществлять, прежде всего, строительно-монтажные работы по реа
билитации хвостохрапилищ радиоактивных отходов уранового 
производства, проводить комплексное обследование населения, 
проживающего в районах хвостохрапилищ, оказывать людям ле
чебно-профилактическую помощь.

Понятно, что США защищают интересы своей страны. Вместе 
с тем американские политики должны и обязаны уважать интере
сы других государств. Величие государства не определяется чис
ленностью его народа. Кыргызский народ - один из древнейших 
народов мира, имеет многовековые народные традиции, неуклон
но соблюдает честность и справедливость.
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Жогорку Кенеш (Парламент) Кыргызской Республики в 2000 
и 2002 годах ратифицировал Соглашения, подписанные Кыргыз
ским правительством и правительствами других стран о предос
тавлении иностранным воинским частям аэродрома "Манас" на 
один год в связи с необходимостью усиления борьбы против тер
рористов из Афганистана. По истечению одного года покинули 
аэродром "Манас" воинские части Франции, Германии, Норвегии, 
Кореи, Турции, Италии, Испании, Канады, Австралии, Нидерлан
дов. Правительства этих стран честно выполнили Соглашения. 
Прошло более 4-х лет, а американские воинские части не собира
ются покидать аэродром "Манас", и они все прочнее обосновыва
ются па территории Кыргызстана.

Более того, американцы получили еще 300 гектаров земли в 
районе аэропорта "Манас", строят там крупную военную базу, в 
это строительство уже вложили около 20 млн. долларов США. 
Жогорку Кенеш (Парламент) не давал согласия на выделение зе
мель американцам. Военно-политическая обстановка в Афганис
тане нормализовалась и для чего существуют американские воин
ские части в районе аэродрома "Манас", какие цели преследуют 
американские политики?

Нахождение военной базы США на территории Кыргызстана 
не способствует обеспечению безопасности мирной жизни народа 
республики. В мире проживают более б млрд, человек, в том чис
ле численность мусульманских народов - свыше 1 млрд. 300 млн. 
человек. Как известно, сейчас весь мусульманский мир все боль
ше выступает против агрессивной политики президента США. Го
сударства, поддерживающие США, мусульманский мир рассмат- 
ривает как своих врагов.

Находящиеся в Кыргызстане американские воинские части не 
намерены покидать территорию нашего государства. Нетрудно по
пять, что это может привести к непредсказуемым тяжелым послед
ствиям для пашей республики. Также наивно полагать, что к созда
нию военного плацдарма в Кыргызстане благосклонно, одобритель
но относятся Китайская Народная Республика и Российская
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Федерация. Если СП1Л истинно демократическое государство, то оно 
обязано уважать право Кыргызской Республики. Американская во
енная база должна покинуть территорию Кыргызстана. Обо всем этом 
депутаты Жогорку Кснеша говорили на его заседании в 2003 году. К 
сожалению, до сих пор не было никакой реакции американской сто
роны на обращение Жогорку Кенеша. Более того, командование аме
риканской авиабазы Ганси в Кыргызстане проявляет вседозволен
ность. Недавно американский солдат застрелил невинного гражда
нина Кыргызстана, рабочего аэропорта "Манас". С требованием об
щественности, Жогорку Кенеша республики о привлечении убийцы 
к уголовной ответственности на основе законов Кыргызстана амери- 

нс соглашаются, оказывается, убийцы пользуются 
иммунитетом, правоохранительные органы республики лишены пра
ва расследовать это преступление.

История свидетельствует, что подходы с позиции силы нико1>- 
да и ни одному государству не создавали авторитета и уважения. 
Это следовало бы осознать американским правителям, глубоко 
уважительно относиться к законным интересам других государств.

канские власти

★ ★ *

Кыргызстан был стабильно развивающейся республикой.
По воле судьбы, но доверию парода и коммунистов я почти 25 

лет руководил Кыргызской Республикой. В этом непростом, очень 
сложном периоде государственной жизни были успехи, удачи, 
немало недостатков и проблем, требующих для решения много 
усилий со стороны партийных, советских, хозяйственных органов, 
всей республиканской общественности. И, несмотря на все это, 
Кыргызстан был богатой, высоко развивающейся, образованной 
республикой. Никогда еще Кыргызстан не имел такого мощного 
народного хозяйства, как в 80-х годах XX столетия. Дальнейший 
мой рассказ основан на фактах и государственных документах.

Кыргызстан стал интенсивно развивающейся аграрно-индустри
альной республикой, имеющей многоотраслевое хозяйство. Как 
было сказано, к 1985 году удельный вес промышленности в сово-
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кушюм общественном продукте республики составил 60 процентов, 
она объединяла более 130 отраслей, которые выпускали около че
тырех тысяч наименований различных промышленных изделий. Как 
известно, все познается в сравнении. Произведенный общественный 
продукт (в фактически действующих ценах) увеличился (млн. руб
лей): в 1960 г. -1884,4 и в 1985 г-11491,1, более чем в 5 раз.

Как известно, национальный доход является обобщающим пока
зателем экономического развития любой страны. Нащюнальный 
доход - это стоимость части совокупного общественного продукта, 
получаемая за вычетом всех материальных затрат на его производ
ство. Произведенный национальный доход республики составил (в 
сопоставляемых цепах) млн. рублей: в 1961-1965 гг. - 7849; в 1981- 
1985 гг. - 20365. Всего за 25 лет общая сумма произведенного 
национального дохода составила 68143 млн. рублей. Если в 
19601тщу произведенный национальный доход составил 990,8 млн. 
рублей, то в 1985 году его произведено па 4887,4 млн. рублей.

Темпы прироста национального дохода составили (в процен
тах) : в 1961-1965 гг. - 8,5; 1966-1970 гг. - 7,7; 1971-1975 гг. - 4,7; 1976- 
1980 гг. - 4,2 и 1981-1985 гг. - 4,2. При этом значение одного процен
та прироста национального дохода нарастало (в сопоставимых це
нах, миллионах рублей): в девятой пятилетке - 23,1; в десятой пя
тилетке - 29,0; в одиннадцатой - 36,0.

Каковы были объемы продукции промышленности республи
ки (в сопоставимых ценах, миллионов рублей): в 1961-1965 гг. - 4400; 
1966-1970 гг.-8729; 1971-1975 гг. -14483; 1976-1980 гг. -18883; 1981- 
1985 гг.-24950.

Валовая продукция сельского хозяйства республики составля
ла (в сопоставимых ценах, миллионов рублей): в 1961-1965 гг. - 6859; 
1966-1970 гг.-8767; 1971-1975 гг. -10425; 1976-1980 гг.-11516; 1981- 
1985 гг. -12506.

Было введено в действие основных фондов государственными 
и кооперативными предприятиями и оргапизапцями, колхозами и 
населением (в сопоставимых ценах, миллионов рублей): в 19614965 гг. 
-2015; 1966-1970 гг.-3103; 1971-1975 гг. - 4494; 1976-1980 гг. - 5010;
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1981-1985 гг. - 6025, то есть за 25 лет объемы вновь созданных 
материально-вещественных ценностей (основных фондов) 
республики составили 20 млрд. 647 млн. рублей.

Какие изделия выпускала промышленность республики? В 1985 
году в республике насчитывалось 460 промышленных предприя
тий, которые были объединены в промышленные комплексы. В 
частности, в 1960 году все электростанции топливно-энергетиче
ского комплекса имели мощность 255,1 тыс.квт. и производили 
871,6 млн. квт.ч. электроэнергии. В 1985 году мощность электро
станций республики составила 3281,4 квт. Произведено 11 милли
ардов 161 миллион квт.ч. электроэнергии. Мы выполнили план 
электрификации всей Кыргызской Республики. У нас уже не 
было ни одного населенного пункта, который не пользовался бы 
электроэнергией. Люди давно забыли о керосиновых лампах, ко
торые еще до 60-х годов повсеместно использовались сельским на
селением. Электроэнергия из года в год все больше использова
лась в сельскохозяйственном производстве.

В промышленности республики значительный удельный вес 
занимали машиностроительный комплекс, строительный комп
лекс, комплекс производства товаров народного потребления, а1^ 
ропромышленный комплекс и до.

Назову лишь основные виды промышленной продукции. Это - 
электроэнергия, автомобили грузовые, машины - пресс-подборщи
ки, крупные электромашины, насосы центробежные, станки ме
таллорежущие, машины кузнечно-прессовые, котлы нищевароч
ные, электродвигатели переменного тока, средства вычислитель
ной техники и запасные части к ним, цветные и редкие металлы, 
штепсельные разъемы, уникальные физические приборы, лампы 
осветительные, инструмент металлообрабатывающий, кабельная 
продукция, стекло, цемент, трубы асбоцементные, сборные желе
зобетонные изделия, строительный кирпич, нерудные строитель
ные материалы, бельевой трикотаж, обувь кожаная, чулочно-но
сочные изделия, продукция швейной промышленности, товары 
культурно-бытового и хозяйственного обихода, производство мяса
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и мясопро;;уктов, цельномолочная продукция, масло животное, 
мука, сахар, комбикорма и другие.

После распада Советского Союза, когда его субъекты - быв
шие советские союзные республики стали "независимыми" госу
дарствами, новоявленные демократы стали кричать на всех пере
крестках о том, что Кыргызстан в советский период развивался 
плохо, его экономика была якобы сырьевой базой. Так говорят они 
вопреки очевидным фактам, тем самым унижают народ Кыргыз
стана, его трудовые и интеллектуальные усилия в советском пери
оде, грубо искажают правду о том, что в советские годы Кыргыз
стан развивался стабильно, достиг огромных успехов в своем со
циально-экономическом и культурном развитии.

В 80-х годах Кыргызстан был одной из процветающих, дина
мично развивающихся советских республик, располагал, как уже 
сказано, мощной современной шщустрией и крупным механизи
рованным сельскохозяйственным производством.

В результате растущего технического уровня промышленнос
ти Кыргызстана постоянно увеличивались объемы поставок ее 
продукции практически во все экономические районы Советско
го Союза, а также через всесоюзный экспорт во многие зарубеж
ные страны. Вспоминаю отчеты статистических органов респуб
лики. В 1959 году промышленная продукция поставлялась только 
в 9 стран мира, в основном Азиатского континента. В 80-х годах 
самые разнообразные промышленные изделия Кыргызстана по
ставлялись в 53 зарубежные страны. Это - электротехнические и 
физические приборы, сельскохозяйственные машины и металло
режущие станки, цветные и редкоземельные металлы, электродви
гатели, погружные насосы, авторадиаторы и инструменты, кабель
ная продукция, электролампы и стекло, различные ткани и мно
гие другие промышленные изделия.

В этой связи приведу одну выдержку из постановления ЦК 
Компартии Киргизии "О работе министерств, ведомств и предпри
ятий республики по совершенствованию производства и повыше
нию качества экспортной продукции" (1983 г.).

.
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В этом документе записано: "Промышленностью республики 
экспортируются 48 видов продукции более чем в 60 стран 
мира. За два года одиннадцатой пятилетки поставлено на экс
порт продукции на 121 млн. рублей... Проделана определен
ная работа по изысканию резервов и увеличению объемов по
ставок товаров по сверхплановому экспорту, которых в теку
щем году будет про дано за границу на 1681 тыс. рублей, что в 
три раза больше, чем за даа первых года XI пятилетки".

ЦК Компартии Киргизии пользовался огромным авторитетом, 
имел большие нравственные и политические права, вместе с тем 
ему вменялась строжайшая ответственность за все, что делалось 
и что происходило в республике. Но ЦК действовал самыми де
мократическими методами руководства, осуществлял свою поли
тику через партийные организации, через коммунистов путем 
убеждения населения в необходимости решения насущных проблем 
развития республики.

Мы наращивали экономическую мощь Кыргызстана. Огромны
ми усилиями ЦК Компартии Киргизии и Совета Министров рес
публики, многих трудовых коллективов была создана золотодо
бывающая промышленность республики. До 60-х годов Кыргызстан 
добывал только такие металлы, как свинец, ртуть, сурьма, а в 70-х 
годах - редкие металлы. Но у нас не велось геологоразведочных 
работ но открытию золоторудных месторождений, так как в союз
ном центре бытовало мнение, что в Кыргызстане вряд ли есть круп
ные золоторудные месторождения. Но мы, опираясь на мнения 
ученых, спенцалистов-геологов, прилагали большие усилия к тому, 
чтобы союзный центр поддержал наше намерение вести геолого
разведочные работы но золоту. Мы добились союзной поддерж
ки. В УНМХ-Х-Х1 пятилетках у нас было затрачено 132 млн. руб
лей на геологоразведочные работы но открытию золоторудных ме
сторождений. Работы наших геологов дали ощутимые положитель
ные результаты. Одно за другим были открыты золоторудные ме
сторождения: Макмальское золотое месторождение было откры
то в 1970 году, его запасы утверждены Госкомиссией по запасам
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полезных ископаемых (КГЗ) при Совете Министров СССР в 1970 
году в объеме около 80 тонн металла. Следующее золоторудное 
месторождение Жсруй в Таласской области было открыто в 1975 
году. В 1980 году Госкомиссия по запасам полезных ископаемых с 
оценкой "отлично" утвердила запасы первой очереди в количестве 
70 тонн золота в металле, в целом общие запасы золота определе
ны в размере 155 тони.

В начале 80-х годов наши геологи подвели окончательные итоги 
геологоразведочных работ по золоторудному месторождению Кум- 
тор. Его прогнозные запасы оценивались более чем в 700 тонн. Кум- 
торское золоторудное месторождение, по оценкам геологов, явля
лось одним из десяти крупных золоторудных месторождений в мире. 
Запасы золота Кумтора были утверждены К13 СССР. В Кыргыз
стане все больше развивается золотодобывающая промышленность. 
Сколько тысяч топи золота (в металле) добыто за истекшие годы? 
Обо всем подробно сказано па предыдущих страницах публикации.

Республика из года в год увеличивала производство важнейших 
изделий строительного комплекса. Это было крайне необходимо. 
Дело в том, что в 1960 году в республике было выпущено всего лишь 
28 тыс. тонн цемента. Мы построили крупный цементно-шифер
ный комбинат, который выпускал 1200 тыс. тонн цемента и 103 млн. 
штук условных плиток (шифера) в год. Производство строительной 
извести увеличилось с 33,3 тыс. тонн в 1960 году до 87,2 тыс. тонн в 
1985 году, сборных железобетонных конструкций и изделий соот- 
ветствснно 117,4 и 1014,8 тыс. кубических метров, стеновых мате
риалов, в том числе строительного кирпича (млн. штук) 388 и 528; 
увеличилось также производство пиломатериалов. В 1960 году мы 
совсем не производили оконное стекло. Построенный Токмакский 
стекольный комбинат в 1985 году выпустил 9,1 млн. кубических мет- 
ров стекла, впоследствии его мощность была доведена до 38 млн. 
куб. метров. В том же 1985 году объем произведенных нерудных 
строительных материалов (щебня, гравия, строительного песка) 
составил 6466 тыс.кубических метров, без таких материалов, как 
известно, невозможно вести строительное производство.
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Создание материально-технической базы строительного про
изводства, подготовка рабочих-строителсй и инженерно-техничес
ких кадров, а их у нас было 110 тыс. человек, позволяли из пяти
летки в пятилетку все больше увеличивать объемы капитальных 
вложений в народное хозяйство республики.

Объемы капитальных вложений государства, кооператив
ных предприятий и организаций, колхозов, совхозов и на
селения всего за 25 лет (1961-1985 гг.) составили 21 млрд. 
907 млн. рублей. Вспомним еще ддя сравнения. Капитальные 
вложения Кыргызстана с 1925 по 1960 год то есть за 35 лет, соста
вили всего лишь 2 млрд. 921 миллион рублей. Л какие производ
ственные объекты были построены за 21 млрд. 907 миллионов 
рублей? За 25 лет построено и введено в действие 150 но
вых государственных промышленных предприятий, 258 
цехов и участков на действующих предприятиях. Все произ
водственные объекты, предусмотренные в пятилетних планах, 
были построены и введены в действие, в основном в установлен
ные сроки. В результате промышленность республики достигла 
мощного подъема в производстве продукции.

В условиях Кыргызстана поистине велико значение оро
шаемых земель, которые давали более 90 процентов про
дукции растениеводства. В течение 25 лет (1961-1985 гг.) 
мы освоили 285 тысяч гектаров новых орошаемых земель 
(общая площадь орошаемых земель республики составила 
свыше 1 млн. гектаров). Это огромное бесценное богатство. 
За четыре пятилетки (1965-1970 гг., 1971-1975 гг., 1976- 
1980 гг., 1981-1985 гг.) переустроены оросительные систе
мы и повышена водообеспеченность 750 тыс. гектаров, улуч
шено мелиоративное состояние 142 тыс. гектаров существу
ющего орошения, осуществлена капитальная планировка на 
площади 202 тыс. гектаров. Протяженность оросительных 
каналов составила 27 тыс. километров, из них 5,3 тыс. кило
метра межхозяйственного магистрального канала с искусст
венной облицовкой (железобетоном). Без вышеуказанных
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мелиоративных работ невозможно результативно вести оро
шаемое земледелие на высоком агротехническом уровне.

В суровых природно-климатических условиях Кыргызстана, где 
зимой морозы па горных пастбищах достигают 40-45 градусов, со
вершенно невозможно сохранить многомиллионное поголовье 
овец. Зимой ежегодно погибало бесчисленное поголовье скота от 
холода и недостатков кормов. Поэтому за четверть века мы пост- 
роили 18 тысяч чабанских домов с необходимыми условиями для 
проживания и свыше 18 тыс. кошар па 10 миллионов овец и коз. 
Кроме того, построены и введены в действие животноводческие 
помещения для содержания 736 тыс. голов рогатого скота, 367 тыс. 
голов свиней, птицефабрики -1,1 тыс. кур-несушек и свыше 9 млн. 
голов птиц мясного направления.

За 25 лет (1961-1985 гг.) огромная работа проделана по 
жилищному и согщально-культурно-бытовому строительству. 
За это время введены в эксплуатацию жилые дома общей 
(полезной) площадью 26 млн. 976 тысяч квадратных мет
ров, веет 511,3 тыс. квартир, или улучшили свои жилищ
ные условия 2,8 миллионов человек, иными словами, бо
лее 76 процентов веет населения Кыргызстана (в 1985 году 
в республике проживало около 4 млн. человек).

Я хорошо знаю город Фрунзе, его делами непосредственно за
нимался 28 лет (в том числе три с половиной года был первым 
секретарем Фрунзенского (ныне Бишкекского) горкома партии. 
В 50-х годах г.Фрунзе был по существу большой деревней. В 60-70- 
80-х годах здесь было снесено более двух десятков тысяч земля
нок, хибарок. За годы УП-У1Н-1Х-Х-Х1 пятилеток только за счет 
государственных капитальных вложений было построено свыше 
5 млн.кв. метров благоустроенного жилья. Кроме того, в 60-х 
годах население города за счет своих средств с использова
нием государственных кредитов построило более 40 тысяч 
индивидуалы1Ь1хжиль1х домов. В этих домах имелись водопро
вод, энергоснабжение, пользовались сжиженным газом в балло
нах, многие дома были подключены к центральному городскому
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отоплению. Владельцы этих домов имели приусадебные участки 
от 4 до 7 соток.

Почти все школы города Бишкека работали в новых типовых 
двух-трехэтажных зданиях, имеющих все необходимые условия для 
обучения школьников. Построено много детских, медицинских уч
реждений, объектов культурно-бытового назначения.

По существу была заново построена материально-техническая 
база высших и средних специальных учебных заведений, научных 
учреждений, предприятий торговли, общсствешюго питания. Боль
шая работа проделана по благоустройству города. Город застраи
вался по генеральному плану, утверждешюму ЦК и Правительством 
республики. В 1985 году численность населения города Бишкека 
превысила 600 тысяч человек против 218 тыс. человек в 1959 году.

За 25 лет (1961-1985 гг.) в республике было построено 
1207 двух-трехэтажных типовых общеобразовательных школ 
но типовым проектам на 552 тыс. ученических мест, иными 
словами из 1600 школ республики 1207 школ перешли в новые капи
тальные здания, имеющие хорошие учебные классы и кабинеты, 
спортивные залы. Все эти школы были переведены на электричес
кое отопление.

Построено и введено в эксплуатацию большое количество об
щежитий, учебных корпусов высших и средних специальных учеб
ных заведений, а также профтехучилищ.

В конце 1985 года количество мест в дошкольных учреждени
ях составило 175,6 тыс., из которых 122,5 тыс. построены за послед
ние 25 лет. За эти годы построены и введены в эксплуатацию боль
ничные учреждения на более чем 18 тыс. коек, а за 1965-1985 гг. - 
амбулаторно-поликлинические учреждения на 14,6 тыс. посеще
ний в смену. Построены в гор. Бишкеке такие медицинские комп
лексы, как кардиологический, онкологический, хирургический, ди
агностический и до.

В республике введено в эксплуатацию 460 клубов, домов куль
туры и кинотеатров на 146,7 тыс. мест. Кроме того, в областных 
центрах и г. Фрунзе построено 6 драматических театров, государ-
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ствеииая филармония, Дворец спорта, цирк, филиал Центрального 
музея В.ИЛенина, мемориальный дом-музей М.В.Фрунзе, музей 
изобразительных искусств, государственная публичная библиоте
ка на 5 млн. книг.

Укреплялась материально-техническая база торговли и обще
ственного питания. Было построено 1692 торговых предприятия 
общей площадью 356 тыс. квадратных метров, 567 предприятий 
общественного питания па 46,5 тыс. посадочных мест. В г.Фрунзе 
построены и введены в эксплуатацию три крупных рынка, что зна
чительно увеличило приток продуктов кооперативных организа
ций, сельских жителей.

Высокими темпами развивались отрасли промышленности, 
производящие товары народного потребления. В 1985 году объе
мы производства таких изделий легкой промышленности, как хлоп
ковое волокно, нити - шелка, хлопчатобумажная пряжа, шерстя
ная пряжа, составили 53128 топи. Было выпущено швейных изде
лий па 229 млн.рублей. В том же году, в 1985 г., было выпущено 
23472 тысяч пар чулочно-носочных изделий, 18412 тыс. штук бе
льевого и верхнего трикотажа. Если в 1960 ищу выпускалось 3087 
тыс. пар обуви, то в 1985 году -11410 тыс. пар.

Прежде чем перейти к рассказу об агропромышленном комп
лексе, остановимся па дорожном строительстве. В современных 
условиях развитие экономики невозможно без четко налаженных 
транспортных артерий. 60 лет тому назад только ухабистые дороги 
да узкие тропы соединяли между собой тысячи киргизских сел. За 
25 лет мы добились развития всех видов современного транспорта: 
автомобильного, воздушного и железнодорожного; средств связи. 
Мы придавали первостепенное значение автомобильному транспор
ту, как самому удобному в условиях нашего горного края. Внутри 
республики 97 процентов грузов надо было осуществлять только 
автомобильным транспортом. Несмотря на исключительные слож
ности горной местности, мы добились своей цели - автодороги пе
ресекли республику во всех направлениях. В республике нет ни од
ного села, куда нс проходила бы автодорога. Это было одним из
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важных социально-экономических достижений. По густоте автодо
рог Кыргызстан занимал одно из первых мест в Советском Союзе. 
Общая длина автомобильных дорог в 1960 году составила 14,1 тыс. 
км, и из них дорог с твердым покрытием - 4,9 тыс.км. А в 1985 году 
соответственно (тыс. км) 23 и 19. За 25 лет мы построили новые 
дороги на 9 тысяч км. И заасфальтировали 14,4 тыс. км.

В республике построена широкая сеть аэродромов граждан
ской авиации. Такие, как воздушные ворота республиканской сто
лицы - аэродром "Манас", аэродромы в Оше, Джалал-Абадс, Кы- 
зыл-Кие, Баткене, Ляйляке, Нарыне, Караколе, Чолпон-Ате, Тала
се, Джаны-Жоле. Гражданская авиация в 1985 году перевез
ла 1529 тыс. пассажиров против 241 тыс. пассажиров в 
1960 году. В Бишкеке развивалось троллейбусное сообщение. В 
1985 году одиночное протяжение троллейбусной линии составля
ло 191 км против 51 км. в 1960 году.

Хотелось бы отметить еще один важный показатель цивилизо
ванного развития республики. Речь идет о развитии средств свя
зи. В 1960 году в республике использовалось 17,2 тыс. телефонных 
аппаратов, в том числе в сельской местности - 2,9 тыс.; а в 1985 
году работало 227,9 тысяч телефонных аппаратов, в том числе 64,9 
тысяч - в сельской местности. В 70-х годах полностью была 
завершена радиофикация всей республики, 95 процентов 
ее населения пользовались телевизионными передачами.

Стабильно развивался агропромышленный комплекс республи
ки. В 1987 году у нас было 178 колхозов и 289 совхозов. В их пользо
вании находились сельскохозяйственные угодья - 10,1 млн. гекта
ров, в том числе пашни - 1,4, сенокосы - 0,2 и пастбища - 8,5 млн. 
гектаров. Из 1,4 млн. гектаров орошаемые земли составляли свы
ше 1 млн. гектаров и эти площади, как отмечалось, давали 90 про
центов продукции полеводства.

На конец 1987 года парк тракторов, грузовых автомобилей, 
зерноуборочных комбайнов и основных сельскохозяйственных 
машин в колхозах, совхозах и межхозяйственных сельскохозяй
ственных предприятиях составлял (тысяч штук):
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-28,8парк тракторов
парк зерноуборочных комбайнов 
парк грузовых автомобилей

-4,5
-17

(Госкомитет СССР. Сельское хозяйство СССР. Статистичес
кий сборник. Москва. 1988 г.)

Благодаря систематическому повышению агрозоотехнических 
знаний сельских тружеников стабильно росла урожайность полей 
и продуктивность животноводства. Так, урожайность зерновых 
культур составляла в 1940 году - 7,6 центнера, а в 1985 году - 27,7 
центнера - второе место заняло среди союзных республик (после 
Молдавской республики, собравшей в среднем с каждого гектара 
но 31,9 центнеров зерна). В 1976-1985 гг. Киргизская Республика 
стабильно получала но 50-60 центнеров зерна кукурузы с каждого 
гектара, а в 1985 году было получено но 64,4 центнера с каждого 
гектара, и валовой сбор зерна кукурузы составлял 381 тыс. тонн. 
По урожайности кукурузы па зерно Кыргызстан стабильно зани
мал первое место среди союзных реагублик. Урожайность хлоп
чатника в среднем за год составляла но 28,3 центнера с гектара в 
1976-1980 годах.

В 1976-1980 годах, когда сахарная свекла была у нас одной 
из основных сельскохозяйственных культур, урожайность в 
среднем за год составляла 374-366 центнеров с гектара, что так
же было самым высоким показателем среди союзных рес
публик.

Повышение урожайности увеличивало валовой сбор сельско
хозяйственных культур. Так, валовой сбор зерновых культур со
ставлял (тысяч тони) в 1940 г. - 588, а в 1985 г. - 1477, валовой сбор 
хлопка-сырца (тыс.тонн в среднем за год): в 1940 г. - 95, в 1976- 
1980 гг. - 208 тысяч тонн. Валовой сбор (тыс.тонн в среднем за 
год): картофеля в 1940 г. - 105 и в 1985 г. - 306; овощей соотвст- 
ственно 45 и 445; валовой сбор плодов и ягод составил в среднем 
за год в 1981-1985 гг. - 171 тыс. тонн. Валовой сбор винограда в 
среднем за год составил 61 тыс. тонн.
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Из года в год наращивалось производство кормов для 
животноводства. В 1985 году валовой сбор кукурузы на си
лос и зеленый корм составил 3358 тыс. тонн, было заготов
лено 327 тыс. тони корнеплодов (сахарная свеют на корм 
скоту), валовой сбор сена сеяных трав составил 1250 тыс. 
тонн. В том же году в республике было выпущено мельком
бинатами около 1 млн. тонн комбикормов.

Наращивание производства кормов обеспечивало рост поголо
вья скота и повышение его продуктивности. О росте поголовья про
дуктивного скота республики мы уже говорили па предыдущих стра
ницах. В колхозах, совхозах и межхозяйственных предприятиях 
средний годовой удой от одной коровы составил в 1986 году 2985 кг, 
что было пятым местом среди союзных республик после Эстонии, 
Литвы, Латвии и Молдавии. В 1980,1985 и 1986 годах средний годо
вой настриг шерсти с одной овцы (в физическом весе) составлял 
3,2 - 3,3 кг. Это было третье место в Союзе, а но выходу чистого 
волокна шерсти (1700 гр.) Кыргызстан занимал первое место.

Росла валовая продукция сельского хозяйства. В 1985 году ва
ловая продукция сельского хозяйства республики (в сопоставимых 
ценах 1983 года) составила (млн.рублей) - 2553,9.

Агропромышленный комплекс выпускал самые разнообразные 
виды продовольственных товаров: хлебобулочные, макаронные 
изделия, мясо и колбасные изделия, мясные консервы, масло жи
вотное и растительное, цельномолочную продукцию, кондитер
ские изделия, безалкогольные напитки, минеральные воды, сахар- 
песок, мед и многие другие продукты питания.

Наращивание производства промышленных и продоволь
ственных товаров обеспечивало рост розничного товарооборо
та государственной и кооперативной торговли. В 1961-1985 гг. 
общая сумма розничного товарооборота составила 41652 
млн. рублей.

Средняя численность рабочих и служащих в народном 
хозяйстве республики в 1985 году составила 1260,9 тыс. 
человек, в том числе рабочих 865,0 тыс. человек. В 1960
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году в народном хозяйстве республики были заняты 71,6 тыс. спе
циалистов, в том числе 29,8 тыс. - с высшим образованием, и 41,8 
со средним специальным образованием. В 1985 году таких спе
циалистов было 340 тыс. человек, из них 157,5 тыс. - с 
высшим образованием, и 182,5 тыс. - со средним специ
альным образованием. Иными словами, каждый четвертый, 
занятый в народном хозяйстве, имел высшее или среднее 
специальное образование. Численность жсшцин-сиециали- 
стов с высшим образованием составила 87,4 тыс. человек.

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и 
служащих в народюм хозяйстве составила в 1985 году 162,6 
рублей, в том числе в промышленности - 188,1 рублей. Сред
немесячная оплата труда колхозников в общественном хо
зяйстве в том же году была 160,0 рублей. Если в 1960 в рес
публике пенсию получали 141 тыс. человек, то в 1985 г. их числен
ность увеличилась до 525 тыс. человек. Только в 1985 году об
щая сумма выплат и льгот, полученных населением респуб
лики из общественных фондов потребления, составила 
1 милиард 526,4 млн. рублей.

Скажу несколько слов о школах, высших, средних специаль
ных учебных заведениях. В 1985/86 учебном году было охвачено 
1700 школами республики 900 тыс. учащихся. В школах обучение 
проводилось на киргизском, русском, английском, французском, 
немецком языках. Как и во всей стране, в Кыргызстане была ре
шена задача огромной социально-политической важности - в ос
новном был завершен переход ко всеобщему обязательному сред
нему образованию молодежи. Только за 1965-1985 годы, то 
есть за 20 лет, свыше одного миллиона юношей и девушек 
Кыргызстана окончили среднюю школу.

У пас действовала и широкая сеть средних специальных и выс
ших учебных заведений. В 1985/86 годах в 45 средних специаль
ных учебных заведениях обучалось 50,9 тыс. учащихся. В 1960/61 
учебном году в высших учебных заведениях республики обучалось 
17379 студентов, а в 1985/86 учебном году - их было 58207 чело-
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век. Наши вузы готовили кадры по многим специальностям: по 
геологии, энергетике, машиностроению и приборостроению, элек
тронной технике, технологии продовольственных продуктов, гид
рологии и метеорологии, сельскому хозяйству, транспорту, эконо
мике, праву, здравоохранению и физической культуре, по специ
альностям университетов и педагогических институтов, искусст
ву и другим специальностям. Вот еще один важный показатель об 
уровне образования населения Кыргызстана. На 1000 человек на
селения республики в возрасте 10 лет и старше приходилось лице 
высшим и средним (полным и неполным) образованием в 1986 г. - 
679 человек. Как видно, Кыргызстан стал государством, населе
ние которого имеет высокий образовательный уровень.

В республике действовали десятки научно-исследовательских 
учреждений во главе с Академией паук. Ученые активно разраба
тывали важные проблемы, обеспечивающие научно-технический 
прогресс в народном хозяйстве, научные основы и пути комплекс
ного социально-экономического развития республики. В 1985 
году у нас трудились 9145 научных работников, в том числе 
225 докторов наук и 3120 кандидатов наук, 187 академи
ков, членов-корреспондентов, профессоров. Для сравнения 
вспомним, что в 1960 году было всего 2315 научных работников, в 
том числе 55 докторов наук и 587 кандидатов наук. Следует отме
тить одно из выдающихся научных достижений кыргыз
ских ученых. С помощью созданного ими прибора косми
ческий аппарат доставил лунный грунт на Землю.

Всемерное повышение уровня благосостояния народа мы счита
ли главной заботой всей республиканской партийной организации. 
В целях осуществления этой благодарной задачи мы первостепен
ное внимание уделяли вопросам развития здравоохранения, санато
риев, пансионатов, поликлиник. Мы основательно взялись за улуч
шение подготовки кадров медицинских работников, а их у нас не 
хватало. В 1960 году в республике было всего 3413 врачей всех спе
циальностей, к тому же основная часть работала в городах. Обеспе
чение сельских районов медицинским обслуживанием являлось ос-
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трейшей проблемой. Но как ее решить? Правильного ответа на этот 
вопрос я, как руководитель республики, еще не находил.

Но случайность подсказала пути решения этой проблемы. Не 
зря, оказывается, философы говорят, что случайность есть осоз
нанная необходимость. В 60-х годах, точно в каком году не скажу, 
в марте я поехал на высокогорное пастбище Лк-Сай, в хозяйствен
но-культурный центр, который расположен на высоте 3,5 тыс. мет- 
ров над уровнем моря, я встречался с чабанами. У нас была про
должительная беседа. Среди них я заметил одного русского парня. 
Он тяжело дышал. Я спросил: "Кто ты, как оказался здесь, не бо
леешь ли?". Он ответил: "Я уроженец г. Фрунзе, окончил Фрунзен
ский мединститут, диплом еще не получил, получу его после шес
ти месяцев практики, сюда направлен на практику, высота сказы
вается, поэтому тяжело дышу". Он был единственный врач среди 
чабанов. Я сказал ему следующее: Вижу, что тебе тяжело рабо
тать па высокогорном пастбище, поезжай домой, когда буду во 
Фрунзе, поговорю с ректором вашего института.

По приезду во Фрунзе я запросил у ректора медицинского ин
ститута материал о национальном составе окончивших и обучаю
щихся студентов, просил также указать города и районы, откуда 
они поступали. Анализ показывал, что обучались в медицинском 
институте в основном городские юноши и девушки, очень мало 
было абитуриентов из сельских районов, особенно мало было сту
дентов из горных районов. Я спросил ректора почему мало абиту
риентов из дальних сельских районов. Дело в том, - ответил он, - 
что абитуриенты школ дальних сельских районов плохо знают рус
ский язык, а без достаточного знания этого языка студент не мо
жет успешно учиться в нашем институте.

Я долго размышлял, советовался с учеными-медиками, со сво
ими коллегами по работе - членами бюро ЦК и членами Президиу
ма правительства. От имени ЦК КП Киргизии и Совета Министров 
Киргизской ССР подготовил записку и ее, будучи в Москве в 1964 
году, внес на рассмотрение заместителя Председателя Совета 
Министров СССР Косыгина Алексея Николаевича.
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В своей записке мы указывали следующее: Киргизский го
сударственный медицинский институт ежегодно выпус
кает 330 врачей, из которых около 80 процентов являют
ся жителями городов и пригородных районов. Большин
ство выпускников института, неприспособленные к суро
вым климатическим условиям высокогорья, отказывают
ся выезжать на работу в горно-животноводческие районы, 
а если и выезжают, то не закрепляются там и оставляют 
работу по состоянию здоровья, особенно трудно подобрать 
медицинских работников в лечебные учреждения на участ
ках отгонного животноводства, расположенных на высоте 
3-4 тысячи метров над уровнем моря. Здесь в животновод
стве занято более 50 тысяч колхозников и рабочих сов
хозов (с учетом членов семей). Медицинские работники, 
обслуживающие животноводов, должны постоянно жить в 
разъездах по зимовкам. В таких условиях могут работать, 
как правило, только местные жители, приспособленные к 
жизни в высокогорных районах.

В целях улучшения медицинского обслуживания на
селения горно-животноводческих районов республики, 
ЦК КП Киргизии и Совет Министров Киргизской ССР 
просят разрешить, в виде исключения, начиная с 1964- 
1965 учебного года, организовать в течение ближайших 
5-6 лет постоянно действующие 10-мссячпые подгото
вительные курсы при Киргизском государственном ме
дицинском институте с контингентом слушателей 100 че
ловек, с предоставлением им общежития и стипендии на 
одинаковых условиях со студентами института. Годовой 
расход на содержание этих курсов составит нс более 40- 
50 тыс. рублей, имеется необходимая база дня проведе
ния занятий и размещения слушателей. Набор на подго
товительные курсы будет производиться из числа моло
дежи отдаленных горных районов республики по реко
мендации колхозов и совхозов с последующим ностунле-

64



иисм их в институт. После окончания института они бу
дут направляться на работу соответственно в те районы, 
откуда прибыли па учебу.

Алексей Николаевич внимательно ознакомился с запиской. Он 
заметил, что тогда обучение продлится 7 лет. Другого пути у нас 
нет, - ответил я. АН.Косыгин поддержал наше предложение. Но 
расходы па содержание подготовительных курсов, - сказал он, - 
производите за счет бюджета республики.

В июле 1964 года мы получили распоряжение Совета Мини
стров СССР об организации в 1964/65 учебном году при Киргиз
ском государственном медицинском институте Министерства 
здравоохранения Киргизской ССР постоянно действующих подго
товительных курсов с ежегодным приемом 100 человек. Устано
вить учащимся указанных подготовительных курсов стипендию в 
размере, предусмотренном для студентов первых курсов медицин
ских вузов.

Этот документ дал огромный толчок в улучшении подготовки 
кадров медицинских работников. Организация годичных подгото
вительных курсов дала возможность для набора в институт абиту
риентов школ высокогорных районов. Эти абитуриенты, пройда 
годичную подготовку, после сдачи вступительных экзаменов, при
ступами к учебе на первом курсе медицинского института. К па
шей радости, такая форма подготовки специалистов давала хоро
шие результаты. Все больше увеличивалась численность врачей. 
На конец 1985 года у нас работами 13509 врачей всех специальнос
тей против 3413 врачей в 1960 году. Не только города, но и все 
сельские районы, в том числе самые отдаленные, все больше обес
печивались врачами.

ЦК Компартии Киргизии и Совет Министров республики при
нимали необходимые меры по увеличению подготовки кадров сред
него медицинского персонала. В этих целях была создана широ
кая сеть медицинских училищ. На конец 1960 года в республике 
численность среднего медицинского персонала составляла 10807 
человек, а на конец 1985 года их было 39238 человек.
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Организация подготовительных курсов при медицинском ин
ституте полностью себя оправдала. Опыт этого института мы ис
пользовали и в подготовке инженерно-технических специалистов 
во Фрунзенском политехническом институте. Здесь была такая 
же картина, как в медицинском институте. Из-за слабой подготов
ки абитуриентов в сельских школах по таким предметам, как ма
тематика, русский язык, они не выдерживали вступительные эк
замены в политехнический институт. Здесь обучались в основ
ном дети городского населения. Я вновь обратился к Председате
лю Совета Министров СССР Косыгину А.Н. Алексей Николаевич 
поддержал нашу просьбу.

14 марта 1969 года Председатель Совета Министров СССР 
Косыгин Алексей Николаевич подписал распоряжение Совета 
Министров СССР об организации при Фрунзенском политехничес
ком институте Министерства народного образования Киргизской 
ССР постоянно действующих подготовительных курсов со сроком 
обучения до 10 месяцев и с ежегодным приемом до 100 человек. 
Установить учащимся указанных подготовительных курсов стипен
дию в размере, предусмотренном для студентов первых курсов, 
обучающихся по инженерным специальностям в высших учебных 
заведениях. Расходы, связанные с содержанием указанных курсов, 
производить за счет бюджета Киргизской ССР.

Наши институты готовили специалистов практически для всех 
отраслей народного хозяйства и культуры. С каждым годом уве
личивался выпуск специалистов. В 1985 году выпущено высшими 
учебными заведениями 9962 специалиста против 2470 в 1960 году. 
Средними специальными учебными заведениями соответственно 
14760 и 3832 человека.

Мы понимали, что увеличение численности кадров врачей и 
среднего медицинского персонала еще не полностью решает воп
росы улучшения постановки медицинского обслуживания населе
ния на должном уровне. Надо было создать материально-техничес
кую базу медицины. В этих целях мы все шире развертывали стро
ительство в республиканской столице, областных, городских и рай-
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о иных центрах, в рабочих поселках и селах амбулаторий, поликли
ник, больниц, медицинских пунктов. На конец 1985 года в респуб
лике действовало 440 амбулаторий-поликлиник, 278 больничных 
учреждений, в них число больничных коек составляло 48205 про
тив 16275 коек в 1960 году. Мы построили в Бишкеке такие круп
ные медицинские центры, как кардиологический, хирургический, 
онкологический, диагностический, поликлинику 4-го Управления 
Минздрава, поликлинику и больницу для участников Великой Оте
чественной войны и членов их семей и многие другие.

Мы много усилий прилагали к тому, чтобы развивать санато
рии, учреждения отдыха, туристические базы. Вспоминаю, что в 
1961 году берега Иссык-Куля - этой жемчужины природы были 
дикими, не было пи одного учреждения отдыха. Мы превратили 
Иссык-Куль во всесоюзную курортную зону, слава Иссык-Куля раз
неслась па весь мир. На берегах озера мы построили более ста са
наториев, домов отдыха, туристических баз. В 70-80-х годах в Ис- 
сык-Кульских санаториях, учреждениях отдыха, на туристических 
базах лечились и отдыхали ежегодно около 600 тыс. человек. Здесь 
построены такие современные санатории, удовлетворяющие зап
росы отдыхающих, как "Аврора", "Киргизское взморье", "Голубой 
Иссык-Куль" и многие другие.

По нашему приглашению па Иссык-Куле побывали первый сек
ретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита 
Сергеевич Хрущев, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Иль
ич Брежнев, Председатель Совета Министров СССР Алексей Ни
колаевич Косыгин. Они осматривали не только это природное чудо, 
оказывали нам большую поддержку наших предложений о даль
нейшем развитии этой курортной зоны. На Иссык-Куле побывали 
такие всемирно известные государственные деятели, как прези
дент Финляндской республики Урхо Кекконен, премьер-министр 
Индии Раджив Ганди и многие другие государственные и обще
ственно-политические деятели зарубежных стран. Была осуще
ствлена полная реконструкция таких старых курортов в других 
районах, как Джеты-Огуз, Тамга, Иссык-Ага, Джалал-Абад. Следу-
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ет отметить, что любой рабочий и служащий, колхозник при жела
нии мог лечиться и отдыхать в санаториях, домах отдыха, на тури
стических базах республики, так как его материальная обеспечен
ность позволяла это.

Как известно, что государственный бюджет республики харак
теризует состояние его социально-экономического и культурного 
развития. Как свидетельствуют отчеты, в 1960 году доходная часть 
государственного бюджета республики составляла 410,5 миллионов 
рублей, а в 1985 году - 2 миллиарда 232,4 миллиона рублей. В 70-80-х 
годах из года в год наращивался экономический потенциал рес
публики, увеличивалось производство продукции промышленнос
ти, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.

Ныне некоторые новоявленные "демократы" кричат па всех 
перекрестках, что в советское время Кыргызстан был сырьевой 
республикой, его содержала Москва за счет средств общесоюзно
го бюджета. Такое разглагольствование не только не соответству
ет действительности, но еще и глубоко оскорбляет трудовые и 
интеллектуальные усилия народа Кыргызстана. Эти "демократы" 
совершенно не знают сущность того, что говорят.

В доходной части государственного бюджета Кыргызстана па 
1985 год в сумме 2232,4 млн. рублей есть одна цифра, где указана 
сумма денег, выделенных па зарплату, жилищно-бытовое строи
тельство и расширение производства предприятий, действующих 
в Кыргызстане, но подчиненных разным союзным министерствам 
и ведомствам. Л таких предприятий у нас было более 40. Такие 
предприятия как станкостроительный завод имени Лепина, завод 
физических приборов, сельскохозяйственный завод по производ
ству пресс-подборщиков, завод электровычислительпой техники, 
электроламповый завод, кабельный завод, насосный завод, элект
ротехнические предприятия, комбинаты но производству цветных 
металлов и многие другие.

Работавшие па этих предприятиях наши рабочие и инженерно- 
технические работники ежегодно выпускали продукцию на сотни 
миллионов рублей, и они реализовывались соответствующими со-
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юзиыми министерствами и выделяемые ими ежегодные средства 
па обеспечение работы наших предприятий союзного подчинения 
были в десятки раз меньше, чем суммы реализованной продукции. 
Кроме того, рабочие, служащие этих предприятий ежегодно полу
чали путевки по профсоюзной линии для лечения и отдыха в сана
ториях, пансионатах.

Кыргызстан, как и другие республики, брал кредиты из обще
союзного бюджета д ля вовлечения в хозяйственный оборот своих 
важных природных ресурсов. Но кредиты выделялись, если они 
приносили выгоду не только республике, но и всему Союзу. При
веду один пример. В период моей работы руководителем респуб
лики, па кыргызской реке Нарын, как уже отмечалось, были пост- 
роеиыТоктогульский, Курпсайский, Уч-Кургаиский, Лтбашипский, 
Ташкумырский, Шамалдысайский гидроэнергетические узлы. На 
их сооружение из общесоюзного бюджета затрачено свыше 1 млрд, 
советских рублей. И эти затраты еще в 80-х годах окупились мно
гократно, с лихвой, только за счет продажи электроэнергии Кыр
гызстан, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану. Кроме того, эти . 
гидроузлы обеспечивали в Узбекистане и Казахстане увеличение 
площадей орошаемых земель на 400 тыс. гектаров и повышали обес
печенность поливной водой с 70 до 90 процентов еще на площади 
свыше 900 тыс. гектаров. Таких примеров очень много.

Кыргызстан - республика многонациональная. Вместе с кыр- 
гызами проживали представители многих других национально
стей. В республике царила атмосфера дружбы и единства всего 
народа. Все это достигалось целенаправленной организаторской, 
идейно-воспитательной работой.

Мы по достоинству оценивали труд людей на благо Кыргыз
стана независимо от их национальной принадлежности. Это было 
одним из главных принципов практической деятельности респуб
ликанской партийной организации. Вот отдельные примеры. Сре
ди около 35 тысяч передовиков Кыргызстана, награжденных ор
денами и медалями СССР, только за 15 лет (то есть 1970-1985 гг.) 
широко представлены все нации и народности, проживающие в
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республике. Звания Героя Социалистического Труда удостоены 144 
кыргыза, 70 русских и украинцев, 48 - представили других нацио
нальностей. С 1970 по 1984 год 222 гражданам присуждены Госу
дарственные премии Киргизской ССР в области пауки и техники, 
в числе которых 60 кыргызов, 108 русских и украинцев, 54 - пред
ставители других национальностей.

За последние 25 лет действительными членами и члепами-кор- 
респондеитами Академии наук Киргизской ССР были избраны 42 
киргиза, 29 русских и украшщев, 3 - представители других нацио
нальностей. В числе 1569 научных сотрудников Академии паук Кир
гизской ССР 669 было киргизов, 580 русских и украинцев, 320 пред
ставителей других национальностей. Среди удостоенных Почетных 
Грамот и Грамот Верховного Совета Киргизской ССР за годы пос
ледних пяти пятилеток представлены представители 47 нацио
нальностей, в том числе 6010 кыргызов, 6650 русских и украинцев, 
1979 - представителей других национальностей. Различные почета 
ные звания Киргизской ССР присвоены 901 передовику промыш
ленного, сельскохозяйственного и строительного производства и 
других отраслей, в числе которых было 416 кыргызов, 347 русских 
и украинцев, 137 - представители других национальностей.

Звание "Заслуженный врач Киргизской ССР" присвоено 64 кыр- 
гызам, 36 русским и украинцам, и 35 представителям других нацио
нальностей. Звание "Заслуженный учитель Киргизской ССР" име
ли 201 кыргыз, 167 русских и украинцев, 27 узбеков, 17 татар, 7 ев
реев, 2 дунганина, 2 немца и 4 азербайджанца, всего 425 человек.

По переписи населения 1979 года кыргызы составляли 47,9 
проц., русские - 25,9 проц., узбеки -12,1 проц., украинцы - 3,1 проц., 
а 8,1 проц. - представители других национальностей. Коммунис
тическая партия Киргизии неуклонно руководствовалась принци
пом о должном представительстве всех наций и народностей, учи
тывала национальную структуру населения Кыргызстана при под
боре кадров, формировании состава партийных организаций, вы
борных органов, ученых званий, во всех сферах жизнедеятельнос
ти республики.
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В рядах партийных организаций республики были представи
ли 71 национальности, в том числе: кыргызов - 47 проц., русских - 
30,8 проц., узбеков - 6,8 проц., украинцев - 6,1 проц., остальные - 
представители других национальностей, проживающих в респуб
лике.

В составе номенклатурных работников ЦК также были пред
ставлены практически все нации и народности, населяющие рес
публику. В местные советы народных депутатов были избраны 
представители 49 национальностей, а в Верховный Совет Киргиз
ской ССР - представители 13 национальностей, в составе 350 де
путатов: 215 кыргызов, 109 русских и украинцев, 13 узбеков и дру
гие национальности.

В числе 298 тысяч специалистов с высшим и средним специ
альным образованием, занятых в народном хозяйстве, кыргызы 
составили 36,3 проц., а 63,7 проц. - представители русской, ук
раинской и других национальностей. Национальный состав на
учно-педагогических кадров и студентов в целом соответство
вал национальной структуре населения республики. Так, на 1 ян
варя 1983 года в семи вузах Минвуза Киргизской ССР в числе 
3394 научно-педагогических работников: кыргызов было 47,5 
проц. (1621 человек), русских и украинцев - 38,3 проц. (1318 
чел.), остальные - другие национальности. Я не раз мысленно 
огладывался на годы моего руководства республикой и по-че
ловечески испытывал чувства исполненного долга. Честно и не
утомимо прилагал все свои усилия и энергию, опыт и знания к 
тому, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие партии 
и парода.

Как видно, за период моего руководства, длившегося почти чет- 
верть века, Кыргызстан из года в год, из пятилетки в пятилетку 
все выше поднимался в своем социально-экономическом и куль
турном развитии, улучшении жизненного уровня своего населения. 
Все более укреплялась дружба и единство кыргызского народа, 
представителей других национальностей, проживающих в респуб
лике.
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За самоотверженный плодотворный труд, выдающийся личный 
вклад в дело развития социально-экономического и духовного по
тенциала республики тысячи кыргызстанцев были награждены ор
денами и медалями СССР. Многие представители рабочих и кол
хозников, а также интеллигенции были удостоены высокого звания 
Героя Социалистического Труда. Девять раз Кыргызской Республи
ке было присуждено Переходящее Красное Знамя, Почетная Гра
мота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ:

- за достижения выдающихся результатов во Всесоюзном соци
алистическом соревновании за увеличение производства и заго
товок продуктов животноводства в зимний период 1971-1973 гг.;

- за увеличение производства и заготовок зерна и других про
дуктов земледелия 1973 г.;

- за достижения наивысших результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании за досрочное выполнение народнохо
зяйственного плана и успешное завершение девятой пятилетки;

- за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном разви
тии, большой вклад в развитие единого народнохозяйственного 
комплекса страны и в ознаменование б0-летия образования СССР;

- за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании за увеличение производства и загото
вок продуктов животноводства в зимний период 1979-1980 гг.;

- за достижение наивысших результатов во Всесоюзном соци
алистическом соревновании за увеличение производства и заку
пок продуктов животноводства в зимний период 1980-1981 гг.;

- за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социа
листическом соревновании за успешное проведение зимовки ско
та, увеличение производства и закупок продуктов животноводства 
в зимний период 1983-1984 гг.;

- за большие успехи в производстве животноводческой продук
ции в 1985 г.

Все эти знамена, дипломы и Почетные Грамоты ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ находятся в исто
рическом музее Кыргызской Республики.

*
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Высшее руководство партии - Политбюро ЦК КПСС, не остав
ляло без внимания и мою практическую деятельность. Меня на
градили четырьмя орденами Лепина, орденом Октябрьской Рево
люции, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Я был еще 
удостоен высокой награды Монгольской Народной Республики - 
орденом "Сухэ Батор". Меня наградили высшим орденом респуб
лики "Мапас", орденом Российской Федерации "Орден Дружбы". 
Мне присвоено высокое звание "Герой Кыргызской Республики". 
За большие успехи в развитии промышленности и сельского хо
зяйства республики я был награжден шестью золотыми медалями 
Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства СССР. Я, 
конечно, не был единственным человеком, награжденным золо
тыми медалями. Золотые и серебряные медали Выставки получа
ли за те годы тысячи кыргызстапцев.

Я никогда не просил награды для себя, не был наградопросите- 
лем. Нескромности личного поведения руководителя ЦК КПСС 
никогда не прощал, карьеристов не допускал на руководящие дол
жности на пушечный выстрел. Вопрос о награждении меня ЦК 
КПСС решал с учетом тщательного анализа итогов моей работы 
за определенный период, при этом строго учитывал мнения ком
мунистов и трудящихся республики обо мне. Причем о моем на
граждении я, как правило, узнавал только из указа Президиума 
Верховного Совета СССР.

С чувством исполненного долга перед своим народом я ушёл с 
главного руководящего поста. Оставил богатую, стабильно разви
вающуюся республику.

* * *

Уважаемые читатели! Все статистические данные о состоянии 
развития экономики и культуры, благосостояния парода Кыргыз
ской Республики, приведенные мною в данной публикации, содер
жатся в официальных государственных документах, в частности, 
в книгах "Народное хозяйство СССР за 70 лет". Юбилейный стати
стический ежегодник. Москва. Финансы и Статистика. 1987 г. Гос-
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комитет СССР "Народное хозяйство СССР в 1988 г. Госкомитет 
СССР". Статистический сборник. Москва. "Финансы и статисти
ка, 1988 г.", "Народное хозяйство Киргизской ССР за годы совета 
ской власти. Статистический ежегодник", Фрунзе, Кыргызстан" 
1987 г. "Народное хозяйство Киргизской ССР (к 60-летию образо
вания СССР). Статистический ежегодник. Фрунзе. "Кыргызстан", 
1982 г.

Я уверен, что вышеназванные статистические ежегодники 
имеются также в библиотеке Конгресса США

★ ★ ★

Послесловие. Уважаемые господа! Я старался рассказать вам 
об уровне социально-экономического и духовного развития Кир
гизской Советской Социалистической Республики в годы совета 
ского периода. В те годы кыргызский народ вместе с народами 
других советских республик добровольно, по своему искреннему 
желанию объединялся в единый Советский Союз, жил с ними прин
ципами единства воли и братской дружбы.

Кыргызстан имел стабильно развивающуюся многоотраслевую 
промышленность. Приведя свои богатейшие минерально-сырье
вые ресурсы в хозяйственный оборот, все больше наращивал свой 
вклад в укрепление общесоюзного единого народнохозяйствен
ного комплекса, являющегося главной основой социально-эконо
мического и духовного развития советских республик. Развива
лось также высокомеханизированное сельскохозяйственное про
изводство Кыргызстана. Производимые в Кыргызстане промыш
ленные изделия и сельскохозяйственная продукция обеспечива
ли в полной мере не только потребности населения самой рес
публики, поставлялись они еще во все другие братские союзные 
республики, а также во многие зарубежные государства. В со
ветское время из года в год все выше поднималось социально- 
экономическое и культурное развитие Кыргызстана, его народ 
из пятилетки в пятилетку добивался все новых успехов в разви
тии своего благосостояния.

:
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В Советском Кыргызстане, как и в других советских респуб
ликах, па высоком уровне развивалось бесплатное народное обра
зование, бесплатное медицинское обслуживание населения. Ог^ 
ромные материально-технические и финансовые ресурсы направ
лялись на развитие науки и культуры. Обо всем этом убедительно 
свидетельствуют приведенные в публикации государственные 
документы, аргументы и факты.

Но прискорбное историческое трагическое событие - "холод
ная" идеологическая война, продолжавшаяся сорок лет, истратив
шая несколько триллионов долларов США, развалила Советский 
Союз, вместе с ним сделала Кыргызскую Республику самым бед
ным и самым нищим государством мира.

Прошло уже 17 лет после распада Советского Союза. За эти 
годы все национальные союзные республики замкнулись в свои 
национальные квартиры. На государственных границах каждой 
бывшей советской республики установлены таможенные барье
ры. Я с невыразимой болыо в сердце смотрю на пустующие мощ
ные производственные корпуса заводов и фабрик Кыргызстана, 
таких, как станкостроительный завод имени Ленина, завод сель
скохозяйственного машиностроения имени Фрунзе, автосбороч
ный завод, завод физических приборов, Киргизский горно-метал
лургический комбинат, Киргизский электроламповый завод ка
бельный, насосный заводы, электронный и электротехнический 
заводы и многие другие. Эти корпуса стоят, как архитектурные 
памятники. Находившееся в них технологическое оборудование 
производившее промышленные изделия, давно продано зарубеж
ным государствам.

В республике давно не производятся промышленные товары, в 
Кыргызстан завозят их другие государства. Достаточно привести 
один пример. Только в 2006 году Китайская Народная республика 
завезла в Кыргызстан продовольственную продукцию на 1 млрд, 
сомов.
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В плачевном состоянии оказалось высокомеханизированное в 
советское время сельское хозяйство Кыргызстана. Эта отрасль уже 
стала натуральной. Если поездить по Кыргызстану, то можно уви
деть на нолях ничтожно малое количество работающих тракторов 
или зерноуборочных комбайнов. Огромный парк тракторов, гру
зовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов и других основ
ных сельскохозяйственных машин колхозов, совхозов и межхо
зяйственных предприятий также вышел из строя или давно про
дан иностранным государствам.

Основное богатство Кыргызстана - 1 млн. 100 тыс. гекта
ров орошаемых земель также давно роздано в частные руки. 
Частный владелец получил в среднем 3-4 гектара поливных 
земель, их основная часть не обрабатывается, ежегодно част
ник па своих участках возделывает зерновую культуру, без се
вооборота и применения минеральных удобрений, которых в 
республике не производится. В результате эти земли не дают 
необходимого урожая, земли все больше зарастают сорными 
растениями. В советское время Кыргызстан построил на сво
ей территории немало крупных водохранилищ и ежегодно на
капливал в них 21 миллиард кубометров воды. Только 7 про
центов этой воды использовал сам Кыргызстан, остальную 
часть этой воды - 11 миллиардов кубов весной и летом пода
вал Узбекистану и Казахстану для полива их орошаемых зе
мель. За такую колоссальную физическую и интеллектуальную 
работу Кыргызстан через Всесоюзный единый народнохозяй
ственный комплекс ежегодно получал за их счет уголь, газ и 
нефтепродукты. Это было справедливое решение, отвечающее 
общим интересам всего Союза. Но в постсоветские годы со
седние государства по-нрежнему бесплатно получают ороси
тельную воду Кыргызстана, но не платят ни одного цента, от
казываются признавать справедливую договоренность, действо
вавшую в советское время.

Протяженность оросительных каналов республики составля
ла более 27 тыс. километров. В постсоветские годы ирригацион-
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пая система республики оказалась в запущенном состоянии. Этой 
важнейшей проблемой не интересуются ни Кыргызстан, ни со
седние государства, пользующиеся киргизскими водными ресур
сами.

Многомиллионное поголовье скота республики (овец, коз, 
крупного рогатого скота, лошадей и др.) также роздано в част- 
ные руки. Колхозы, совхозы, межхозяйствснпые сельскохозяй
ственные предприятия ликвидированы. Как свидетельствуют 
государственные документы, поголовье скота все больше умень
шается, его продуктивность не увеличивается, а все больше на
дает. Кыргызстан располагает 8,5 млн. гектаров весенних, лет- 
них, осенних и зимних пастбищ, которые в советское время явля
лись основной кормовой базой 10-миллиопного поголовья овец. 
После распада Советского Союза эти отгонные пастбища оказа
лись пустыми, частные скотовладельцы не могут использовать 
их из-за дальности. В советское время на отгонных пастбищах 
были построены культурно-хозяйственные центры, где работали 
школы, медицинские учреждения, зооветеринарные пункты, тор
говые магазины, гостиницы, средства связи и многие ;фугис 
объекты, необходимые для обслуживания животноводов и спе
циалистов, работающих па отгонных пастбищах. Все эти центры 
теперь разрушены.

Уважаемые господа! Приведенные отдельные государственные 
документы и факты вновь заставляют вернуться к тому, что пи
сал, о чем мечтал в 1945 году бывший шеф ЦРУ (Центрального 
разведывательного управления) США Аллеи Даллес - один из глав
ных идеологов "холодной войны" США

Даллес писал, что окончится вторая мировая война, все как-то 
утрясется, устроится и США бросят все, что имеют - все золото, 
всю материальную помощь па то, чтобы оболванивать и одурачи
вать советских людей. Даллес не ошибся в своих расчетах. Нача
тая в 1945 году "холодная война" продолжалась 40 лет, на ее веде
ние США истратили, как об этом говорил на Конгрессе США быв
ший государственный секретарь Дж. Бейкер, триллионы долларов.
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Сбылась и другая вожделенная мечта Даллеса. Они посеяли в СССР 
хаос, незаметно подменили ценности людей па фальшивые и зас
тавляют их в эти фальшивые ценности верить, находят своих еди
номышленников, своих союзников в самой России, бывших совета 
ских республиках. Разыгралась грандиозная но своему масштабу 
трагедия, которая уже привела к гибели Советского Союза, совет
ского парода, его самосознание уже угасает окончательно и нео
братимо.

Выполняя требование Даллеса, литература, театры, кино изоб
ражают и прославляют самые низменные человеческие чувства. 
"Художников", насаждающих и вдалбливающих в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства - всякой 
безнравственности всячески поддерживают и все выше поднима
ют. В государственном управлении бывших советских республик 
создают хаос и неразбериху. Незаметно, по очень активно способ
ствуют самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. 
Бюрократизм и волокита возводятся в добродетель. Честность и 
порядочность людей осмеиваются, превращают их в пережиток 
прошлого. В национальных республиках ловко и незаметно куль
тивируются хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и нарко
мания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость, пре
дательство, национализм и вражда народов, вражда и ненависть к 
русскому народу. Все это сейчас расцветает махровым цветом.

Тех немногих людей, которые понимают, что происходит в рес
публиках, авторы "холодной войны" поставили в беспомощное по
ложение, нашли способ, чтобы их оболгать и объявить отбросами 
общества. Они делают все для того, чтобы расшатывать пашу мо
лодежь, делают сейчас главную ставку на молодежь, чтобы ее раз
лагать, развращать, растлевать, сделать из них циников, пош
ляков.

Можно привести много фактов, подтверждающих открытое 
антирусское выступление господина Даллеса. До распада Совет- 
ского Союза численность населения Кыргызстана составляла 5 
млн. человек, в том числе около 1 млн. человек русской нацио-
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нальности, несколько поколений которой проживало более 100 
лет в Кыргызстане. После распада Советского Союза почти все 
трудоспособное русское население, в том числе много рабочих, 
инженерно-технических специалистов, врачей и учителей вые
хало на свою историческую родину - Российскую Федерацию. 
Кроме того, бедность и нищета Кыргызстана в постсоветские 
годы также заставили выехать из республики в Россию и другие 
государства многих кыргызских специалистов - врачей, инжене
ров, учителей и других квалифицированных кадров для выжива
ния. По сообщению средств массовой информации, свыше 600 тыс. 
кыргызов уже получили гражданство Российской Федерации, еще 
тысячи кыргызских граждан ожидают получение гражданства 
России. Известно также о том, что тысячи граждан Кыргызста
на проживают во многих дальних зарубежных государствах для 
того, чтобы спастись, не умереть от охватившей Кыргызстан бед
ности и нищеты. В 2008 году Кыргызстан охвачен небывалой за
сухой, источники водных ресурсов катастрофически уменьши
лись, все посевы зерновых культур почти погибли, ожидается 
голод. Засуха, которая произошла в 1962 году, была намного мень
ше, чем в этом году. В 1962 году Советское правительство заку
пило за золото зерно в США и Канаде, тем самым предотврати
ло ожидаемое природное бедствие для народа. Но сейчас возни
кает вопрос: у правительства Кыргызской Республики есть ли 
финансовые ресурсы для предотвращения ожидаемого страшно
го бедствия для народа? Ответа не имеется. Все кыргызстаицы 
серьезно озабочены ожидаемым бедствием.

★ ★ ★

Уважаемые члены Парижского клуба! Мы старались расска
зать вам о бедствии и нищете кыргызского народа, имеющего мно
говековую историю и являющегося одним из древнейших народов 
мира. Я документально рассказал вам о том, кто является главным 
злодеем исключительно трагического положения нашего народа. 
Не по вине кыргызского народа разрушено, уничтожено все то,
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что было десятилетиями создано и развито в политической, соци
ально-экономической и культурной жизни. Для восстановления 
всего того, что было, потребуется много времени.

Кыргызский народ обращается к вам, цивилизованным наци
ям, с надеждой, что вы протяните руку помощи Кыргызстану для 
того, чтобы избавиться от удушающих его бедствия и нищеты.

С уважением,

Усубалиев Турдакуи Усубалиевич,
первый секре??гаръ ЦК Компартии Киргизии (1961-1985 гг.), 
депутат Верховного Совета СССР (1961-1986 гг.), 
депутат Верховного Совета Киргизской ССР (1959-1986 гг.), 
депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Решу блики (1992-2005 гг.), 
Герой Кыргызской Республики.
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