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52-летшй Владrмщl Кадаппq-
ков, генераJьньй диреггор ВАЗа в
глава Совета по rцlомышлеrвой
поJIитикG щlи правriтыьств€, прп-
гзrянулся Е;ыцшу еще ооеfiью цро-
цIrrого года, когда cKlциJI: <<Я под-
держшаю Гайдараи его рефорrrьлу
себя на зааодс воеми GпJиIмиD.

С ноября Еrьцин всерьез раосма-
цrfiвает вариакт за}rеýы Гайдара
Кадяннrrrовьrм- К этому времеЕи
мехдr rr.o. премьера Е его rомiш-
дой, с одпой,стороны, Е дирехтФ
ром ВАЗа - с дlугой ухе установи-
JIИСЬ EaCTOJlbrO ТеСНЫе rОýТаrТa,Ц
тго Гайдар был гопов ycTylmтb ему
свое крослrl. Однаrо сам Кадаш-
ков узЕiш о таком повоlrотs ToJIьKo
около полудня 14.деrабря, в депь
вьIдвюкепЕя его rацдцдатурн Еа
gьезде. С,трапа саr,rолетаего доста-
впJш щrямо к цlибупе. IIшто не
подготовuJI его к мцсJщ r{то щrези-
дент пменпо итоJIько Еанегоделал
в тот деЕь gгавку.--

Калапшов вястуrмл крайне ве
удаIшо, что oKлtaJrocb для Еего,
вщrочем, ЕаилучIшм псходом. <<Я

не хотеп бы оказаться на месге Гай-
дара) - его .тпобrп*ая фраза

Вся *изrъ Кадалмова cB*taнa с
Горшовсхим п Волжсrшчr автомо-
бшьшпvш 3аводами.

Сейчас под его ЕаtIаяом 258 тtл-
сяrI человеr. В ТоЬrгги оЕ чув,
сгвует себя хозяцrом, и эта ро_ Jrь
его вполце' усц)Фtваsт.'"._Вряд rrя Кадашков бJrдет <<гол-

качом) повь[х цдеи, cxollc9 эrсцер
том в той сфере, rотоIвя ему зца-
кома_

Не успел закоя"Iггься YП
Glезд ЕародЕьilх деIIутатов,

как ращtльшIе
демократы обвrнпли

презпдептs в предатеJьстве
(геаераjIьпоЕ лЕпхп> п

GоIJIдIIISтеIьстве. В (}твет па
это Борпс Е.ш,цгп яе тоJIько

устпо оlверг обв еппя, по
п пошеп шl решптеьпне

кадlовьле перGмепш в cBoeif
б-пшlсдйшеir окрJгжеппп.
,Ilачrэrом шерестаЕовок

стаJIа заilепа Юрпя IIецlова
Еа СерIЕя Фп;rатовr. О,щдко
сifiепа. к8д)ов з8цlоЕула ше

то.ько qrrпдрат п тдкпе
то(yддрствеппше структурьл,

кдк те.певцдеппе, по Е
корпус ((впеIптатпьf,хD

ооветппков презпдеЕтs-
В повьй Презддептскd
оовет воIIIJIп хе тоJIько

ШеашшрФвапвше
ЕоJIптолоIп тппl . Апдвпгlса
lЩр-rщ цо х актпвцо

дейсIвующе поJIптпкп тппа
Пецрв tDи.llптlпова. По

шформrlтвп (MHD, коrrдцду
оDветппков форrшровап пе
Сергей |Dшrатоц к;lrt это

еПеДОВаJIrО О2IЩ.D|!lЪ9 Д
'Вштор IЪпопiш. Сего,щя

(MH)D зцакщflт чtтатепей с
Еовьiliiп

фшураlш в окр5l)пýеЕпп

Iюосппскоrr, презпдsгrа.,.,
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