
общественные дела порой обсуждались с дирек-
тором. Например, был у нас, испытателей, такой 
больной вопрос. На предприятии существовало 
несколько категорий сотрудников, получающих 
те или иные льготы. Наиболее престижным был 
так называемый &первый список[, в соответствии 
с которым полагался ряд льгот, в том числе пен-
сионный возраст для мужчин устанавливался в 
50 лет. Критерии же отнесения лиц к этому спи-
ску были настолько жесткими и сложными, что 
формально ни один из испытателей не мог быть 
отнесен к &первому списку[. Выслушав мои до-
воды по изменению существующего порядка, ди-
ректор сказал:

# Давай договоримся так. Ты составишь спи-
сок сотрудников, постоянно (он подчеркнул это 
слово) участвующих в испытаниях, а я утвержу 

его, это будет основанием для отнесения их к 
первому льготному списку. 
На том и решили. Вскоре такой список был 

составлен, утвержден, и, к нашему большому 
удовлетворению, вечный вопрос о &первом спи-
ске[ был решен.
К моему сожалению, да и не только к моему, 

Рябев не долго проработал директором нашего 
института. Не знаю причин перевода (он был на-
значен заместителем министра), но в институте 
упорно ходили слухи о том, что его подвела его же 
активность: два руководителя (а Рябев быстро стал 
настоящим руководителем) # для одного инсти-
тута слишком много. Так это или нет # сказать 
трудно, но то, что Рябев покидал институт с тяже-
лым сердцем и с неохотой, это так.

Начало 90-х. Эйфория от Ельцина. Пустые 
магазины, пустые карманы. Гайдар, Чубайс, ре-
формы, перестройка... 
Сейчас уже всем ясно, что мы шли своим, но да-

леко не оптимальным путем. Но старались-то наши 
руководители всех сортов сделать как лучше. Что 
же поделаешь, если получилось как всегда? Тут 
и появилось это самое ГКЧП. Там тоже старались 
как лучше. Им не дали &достараться[ # отправи-
ли кого в Матросскую тишину, кого просто снима-
ли с постов. По принципу: не осудил публично (и 
вовремя!) этих &отщепенцев[ # отправляйся &на 
отдых[. А не отправили бы # может, и не ста-
ло бы так худо. Ведь и ГКЧПэшники, вроде, тоже 
старались, как лучше. 
Посыпались головы. У &побежденных[. У 

тех, кто &не одобрямс[. А у нас всегда так: лес 
рубят # щепки летят. Попал под эту кампанию 
и Л. Д. Рябев, тогдашний зам. Председателя Со-
вмина. Попал, скажем так, за зря. Но полетел не 
только с должности # остался вообще без рабо-
ты. Сняли. Не помню точно, но, по-моему, меся-
ца два, не меньше, Рябев не работал, &отдыхал[. 
Обидно. Шел-шел по этой лестнице вверх, оста-
навливаясь время от времени на &лестничных 
клетках[ (то бишь на высоких государственных 
постах), оставлял везде за собой добрую славу и 
добрые дела. И на тебе! Без работы! 
Многие тогда раздумывали над сложившейся 

в государстве ситуацией, но сделать ничего реаль-
ного не могли. И придумать тоже не могли. Но 
писали бумаги, в том числе на САМЫЙ ВЕРХ. 

Об одной такой бумаге и пойдет сейчас речь. 
Инициатором ее, по крайней мере, первым, кто 
в разговоре со мной высказал мысль написать бу-
магу в защиту Рябева, был Ю. А. Осипов, сотруд-
ник теоретического отделения, теперь ИТМФ. 
А еще перед этим, в &Городском курьере[ появи-
лось письмо Л. Д., в котором он пояснил свою 
позицию в вопросе этого самого ГКЧП. 
Чтобы читателю она была ясна, письмо Рябева 

приводится ниже. Ну, а рядом с ним и наше пись-
мо, посланное президенту. Подписали его практи-
чески все доктора наук, большинство из тех, кто в 
то время находился на месте. 
Мы тоже думали сделать как лучше для инсти-

тута. Но получилось # как в таких случаях чаще 
всего и бывает # как всегда, т. е. никак. Бумага 
затерялась где-то в столах высоких чиновников. 
Какое-то время Рябев еще помаялся в безработных, 
затем руководство нашло все же для него пост со-
ветника (или консультанта?) при министерстве, 
формально сделав его заместителем директора 
ВНИИЭФ. Там он и работает по сей день. Говорят, 
работает успешно. А иначе он и не может. 
Только думается, что наша отрасль много по-

теряла из-за того, что в те, теперь уже далекие 
времена, толковый, грамотный и честный чело-
век (!) оказался волею одного высокопоставлен-
ного государственного чиновника не у министер-
ских дел. Демократия. 

 
ТРУНИН Рюрик Федорович #

начальник отдела ИФВ РФЯЦ-ВНИИЭФ

В  НАЧАЛЕ  90-х  годовВ  НАЧАЛЕ  90-х  годов  
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После августовского путча Ка-
бинет министров СССР упразднен. 
Из прежнего его состава сохранили 
посты лишь трое: Воронцов, Губен-
ко и Хаджиев.

Но в общей картине попадания 
министров еще много неясностей.

22 августа на встрече Президента 
CCCР M. Горбачева с Верховным Со-
ветом РСФСР были зачитаны запи-
си с заседания Кабинета министров 
СССР, где обсуждалось отношение 
членов Кабинета к ГКЧП. Из них 
следовало, что большинство мини-
стров признало и поддержало ГКЧП. 
Позиция Льва Дмитриевича Рябева 
характеризовалась как осторожная 
и уклончивая, но в итоге компро-
миссная по отношению к ГКЧП.

Поскольку это была не стено-
грамма, а чьи-то личные записи, 
сделанные, по-видимому, уже после 
заседания, по памяти, возникли со-
мнения в их полной достоверности.

Так, если А. Бовин в публика-
ции &Известий[ от 23 августа об-
винил практически весь Кабинет 
министров в трусости, то в &Ком-
сомольской правде[ за 24 августа 
позиция Л. Рябева, со слов пред-
седателя Госкомприроды Н. Ворон-
цова, изложена следующим обра-
зом: &Надо максимально двигаться 
в сторону Конституции (кстати, 
именно позиция Рябева, Воронцо-
ва и Габриэлянца, министра гео-
логия, не позволила на одном из 
предыдущих заседаний КМ согла-
ситься с применением физической 
силы против шахтеров)[.

Имя Льва Дмитриевича Рябева 
известно горожанам (с 1957  г. он 
был сотрудником, а затем дирек-
тором ВНИИЭФ в 1974$1978 гг.), 
многие хорошо знают его лично и 
всегда высоко отзывались о его де-
ловых и человеческих качествах.

Л. Рябев направил письмо в 
адрес председателя городского 
Совета В. Такоева, в котором со-
держится просьба опубликовать в 
местной печати его позицию, изло-
женную в форме открытого письма 
журналисту Бовину.

Все ли министры струсили
Редакция &ГК[ считает необ-

ходимым выполнить просьбу Льва 
Дмитриевича Рябева и предлагает 
вниманию своих читателей его от-
крытое письмо. Будем рады, если 
эта публикация поможет проясне-
нию картины.

Уважаемый Валерий Николаевич! 
В печати появились противо-

речивые сведения о моей позиции в 
известных событиях. К сожалению, 
M. С. Горбачев дал непроверенную 
информацию. Направляю Вам ма-
териалы, где изложены некоторые 
дополнительные сведения. Если это 
возможно, просил бы опубликовать 
их в местной печати.

      С наилучшими пожеланиями
                               Л. Д. Рябев.

                                 28.08.91

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ЖУРНАЛИСТУ БОВИНУ

Уважаемый товарищ Бовин!
С интересом прочитал в &Изве-

стиях[ за 23 августа 1991 г. Вашу 
заметку &Победа! Что дальше![ и 
прослушал Ваше интервью по теле-
видению.

С меньшим интересом # то, что 
приписано мне по выступлению в 
Кабинете министров СССР 19 авгу-
ста. Прилагаю также публикацию 
в &Комсомольской правде[ от 24 
августа. Если их сравнить, то, как 
говорят в Одессе, между ними две 
большие разницы.

Можете cказать мне, что публи-
кация в &Известиях[ соответству-
ет выступлению Горбачева М. С. в 
российском парламенте.

Увы, ошибаются и президен-
ты. Как любил повторять господин 
Рейган: &Доверяй, но проверяй![.

Для прояснения своей позиции 
привожy текст обращения, который 
я написал 20 августа вечером и 21 
августа утром направил по адреса-
там: и. о. Президента СССР Янае-
ву Г. И.; Президенту РСФСР Ельци-
ну Б. Н.; Председателю Верховного 
Совета СССР Лукьянову А. И.

Призываю Вас совместно найти 
пути выхода из создавшейся кри-
зисной ситуации.

К числу возможных незамедли-
тельных решений (помимо созыва 
внеочередных сессий Верховных 
Советов) следовало бы отнести:

1. Опубликование медицинско-
го заключения о состоянии здоро-
вья М. С. Горбачева и интервью по 
телевидению с одним из его леча-
щих врачей.

2. Отказ от применения военной 
силы при разрешении конфликтов.

3. Упразднение Государствен-
ного комитета по чрезвычайному 
положению в СССР.

4. Строгое соблюдение Консти-
туции и принятых Законов.

5. Отвод армейских частей в 
казармы и контроль за соблюдени-
ем общественного порядка силами 
МВД.

6. Отмена чрезвычайного поло-
жения в местностях, где нет массо-
вых беспорядков и конфликтов.

7. Широкое обсуждении в стра-
не проекта Союзного Договора. 
Созыв съезда народных депутатов 
СССР с участием представительных 
полномочных делегаций республик 
для принятия решения по Союзно-
му Договору.

8. Обсуждение на Совете Феде-
рации путей нормализации эконо-
мического положения в стране[.

Откровенно говоря, на опровер-
жение публикации в &Известиях[ 
особенно не рассчитываю несмотря 
на то, что Вы пишете: &Победа над 
заговорщиками показала, что мы 
стали решительнее, мужествен-
нее[. Но хочу предостеречь Вас и 
редакцию # остерегайтесь ново-
явленных стукачей в это сложное 
время. Иначе история повторится.

                          С уважением
                            Л. Д. Рябев

27.08.91

P. S. Янаева я знаю лично и счи-
тал, что у него ecть последний шанс 
исправить трагическую ошибку сво-
ими руками.

В
   № 70 ГОРОДСКОЙ КУРЬЕР 6 сентября 1991 г.

  I Городской курьер. 1991. № 70 (6 сентября).
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