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Кдк п оriкпдялось, шеIlвым
зпачптеJIьвъIм ходом цового

щ)емъера па кадl.овом фроrте
cTлIo пазЕачеЕпе Еового
руководдтеJIя аirпаратд.

Вла.щlдцр Квасов - <<свой

человёк>, <газrrромовскгй>r,
ПРовереЕЕьй годамп
совмiсгпой работы.

Уход с этого поста 36-летнего
Алексея Головкова не стал ре-
зультатом какж-.тмбо новогод-
ню( иЕтриг. К этому шагу оЕ IIа-
чал готовЕться еще в день от-
стaлвки своего крестпого отца
Генпадия Бурбулиса, а репIение
приirял сразу после , отставки
Егора Гайдара. Именно Головков.
был главным и наиболее после-
доватеJIьным инициатором кол-
лективЕого выхода <гайдаров-
цевD из прalвительства. После та-
кой настойчпвости в черrrомьц-
динской комацде он рке был не
игрок. Правда, пока перед.ва-
JIись дела, он исправно ходил к
новому премьеру на доклад и, как
и при Гайдаре,.возвряпI.lлся до-
мой со Старgй шrощади за пол-
ночь.

Головков держался подчерк-
шуто в теЕи. Это, возможно, лишь
усиливаJIо его позиции как од--ного из осяовных соратников
Гайдара. ВознесеЁкьй в резуль-
тате послепутчевскIл( перестацо-
вок из многолюдной комнатенки
в <<Белом домеD в один из самьrх
цIикарньD( кабинетов Старой
площади, Головков весь 1992 год
держiш в рухФr основные управ-
леЕ.Iеские нити. Формальцо ру-
ководя шестьюстами чиновнлt-
ков, Головков фактически был
волен ускорить или отложить в
доjrгий яцик большинство вФк-
нейших решений, взrlл под свою
опеку хозяйствеЕное управлецие
аIшарата президента, с его десят-
ками эJIитарпых санаториев, по-
ликлиник и зданий. Головков
был причастен к большинству ка-
дровьIх воцросов, в(лючая введе-
ни_е Виктора Черномырдина в
гаIЦаровское правительство. И
хотя он не смог перебороть нега-
тивное отношение больrrплнства
аппаратIмков к гайдаровской ко-

манде, но эффектlшно сдер}ивa}л
ш( напор. За свой стиль Алексей
Леонардович пол!лIиJI здесь про-
звище кЛеопардовиtD).

гrокпвугпразитеffi-
бирается работать в mцдеме с

Бчобчлцсом, в том rмсле над под-
гбiовко* референдума, Нщначе-
fiие его (сrcштатцым советни-
KoMD Черяомырдина -_ чистая

формо*iо"r".- iюбоцытно, что шримеФу Го-
ловковб последоваJIо явное мень_

Iцинство прогайдаровсшп< аппа-
'рат.Iиков. Власть оказалась дJuI

Ьоrr* 
"е.""rа 

замаrтчивой, и оии
.rip"** в секретариаты Бориса
ФЙорова, Александра Шо,<rtна и
самого ЧерномьФдина,

Уход Головкова заметен пока

по внешним признакам, В кори_

дорах появились сотрудники, по-

блъскиваюц{ие орденами и меда-
лями. Чекисты прй входе в глав-

ньй подъезд задерж!rвают со_

buorn *o", одетьп не по форме,.
ЕЙе более усложнилось прохож-

деrrие и визироваЕие докумен-
тов...
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