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П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я

Странные персонажи

Владимир  
Рудаков, 

заместитель  
главного редактора

Зампред правительства Ольга Голодец первой 
объявила об увольнении Геннадия Онищенко.

Отставка такой яркой фигуры, как главный санитарный врач Геннадий Онищенко, просто  
не могла быть скучной (справа — вице-премьер Ольга Голодец) 

Главное кадровое решение минув-
шей недели — отставка главы Ро-
спотребнадзора, главного санитар-

ного врача РФ Геннадия Онищенко. Как 
и положено отставкам столь ярких и не-
однозначных людей, уход Онищенко с 
должности не обошелся без скандала.

Скандал спровоцировала вице-премьер 
Ольга Голодец. Находясь в составе рос-
сийской правительственной делегации 
в Китае, она в обход существующей 
практики (сначала — решение, потом 
— информирование о нем СМИ) сооб-
щила журналистам, что уход Онищенко 
предрешен («У Геннадия Григорьевича 
Онищенко истек срок полномочий на 
посту главы Роспотребнадзора, в связи 
с чем он покидает этот пост»). Но этого 
ей показалось мало: Голодец проинфор-
мировала общественность о том, что 
новым главой Роспотребнадзора станет 
заместитель Онищенко Анна Попова.

Тем самым вице-премьер явно превы-
сила свои полномочия, на что ей не по-
стеснялся указать сам Онищенко. При-
чем сделал он это в весьма обидной для 
Голодец форме. «Странный персонаж, 
сделавший это заявление, не относится 
к числу людей, принимающих реше-
ние», — заявил главный санитарный 
врач РФ.

Против заявления Голодец выступил 
и Владимир Жириновский. «Фракция 
ЛДПР будет защищать Онищенко, тре-
бовать его восстановить, — заявил ли-
дер либерал-демократов. — Попову эту 
признавать не будем и будем предлагать 
представить Онищенко к государствен-
ным наградам». По мнению Жиринов-
ского, «Онищенко очень хорошо ра-
ботал, и нам именно такой и нужен, и 
никаких других мы  не желаем сегодня. 
Он на месте, а она, Попова, ничего не 
сможет сделать». 

Между тем обидные слова Онищен-
ко, сказанные в адрес Голодец, стали 
еще обиднее после комментария пресс-
секретаря главы правительства Наталии 
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Тимаковой. «Распоряжение об отставке 
Онищенко не подписано. Такого до-
кумента нет», — заявила она, уточнив, 
что «решение о том, останется он (Они-
щенко. — «Профиль») на своем посту 
или на этот пост будет назначен другой 
кандидат, — в компетенции премьер-
министра». То есть Дмитрия Медведева, 
если кто забыл.

Фактически Тимакова дала понять, 
что Голодец побежала впереди парово-
за и что делать так не следует. Ведь со 
стороны могло показаться, что вице-
премьер пытается оказать давление на 
премьер-министра: распоряжение еще 
не подписано, а публика (в том числе и 
китайская) уже вовсю обсуждает плюсы 
и минусы кадровой рокировки в Роспо-
требнадзоре.

Как бы то ни было, премьер Медве-
дев, вернувшись из Китая на Родину, 
все-таки освободил Онищенко от преж-
них обязанностей. При этом говорят, 
что поводом для отставки главсанврача 
стал конфликт двух структур, занятых 
контролем на рынке продовольствия — 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 
В СМИ появилась информация о том, 
что несколько недель назад на заседа-
нии Евразийской экономической ко-
миссии в Казани под председательством 
первого вице-премьера Игоря Шува-
лова рассматривался вопрос о расши-
рении полномочий Россельхознадзора 
(и, соответственно, сокращении полно-
мочий Роспотребнадзора) по контролю 
за готовой пищевой продукцией. Генна-
дий Онищенко повел себя вызывающе. 
«Он демонстративно собрал свои вещи 
и покинул зал заседания», — отмечает 

источник «Коммерсанта». Это якобы и 
стало последней каплей.

Впрочем, Медведев дал понять:  та-
кими людьми, как Онищенко, он раз-
брасываться не намерен. Уволив его с 
поста руководителя Роспотребнадзора, 
премьер сразу же издал распоряжение 
о назначении Онищенко своим по-
мощником. Несмотря на неуживчивый 
характер последнего. Правда, документ 
оказался не без изъянов. Взять хотя бы 
его название — «Об Онищенко Г. Г.». 
Вчитаемся в полный текст распоряже-
ния: «Назначить Онищенко Геннадия 
Григорьевича помощником Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации Медведева Д.А. на время испол-
нения Медведевым Д.А. полномочий 
по данной должности, освободив его от 

занимаемой должности. Председатель 
Правительства Российской Федерации 
Д.Медведев». Если судить по количе-
ству упоминаний в документе само-
го Медведева, возможно, стоило бы 
назвать распоряжение «О Медведеве 
Д.А.». А заодно — тщательнее прорабо-
тать согласования  («…на время испол-
нения Медведевым Д.А. полномочий 
по данной должности, освободив его 
(кого? Медведева?) от занимаемой 
должности…». Однако это дело вкуса. 
Главное же, что решение «по Онищен-
ко» принято, и принято тем, кем нуж-
но, а не какими-то «странными персо-
нажами»... 

Между тем «странные персонажи» 
подчас готовят не менее ответствен-
ные решения. При этом всячески дают 
понять, что мнение оппонентов их не 
слишком волнует. Такой подход был 

продемонстрирован, например, в ходе 
разработки реформы РАН, за которую 
в правительстве отвечала как раз вице-
премьер Голодец. Стоит напомнить, что 
летом соответствующий законопроект 
был вынесен на заседание правитель-
ства без какого-либо обсуждения в са-
мой академии, а уже спустя неделю одо-
брен в двух чтениях в Госдуме. И хотя 
депутатам и академикам обещали, что 
осенью при третьем чтении будут учте-
ны их пожелания и для этого законо-
проект даже будет возвращен во второе 
чтение, в итоге все эти обещания оказа-
лись выполнены лишь отчасти. Доку-
мент, и правда, вернули во второе чте-
ние, но лишь для того, чтобы отвергнуть 
все мало-мальски принципиальные по-
правки депутатов.

Не очень красивая история случилась 
и с назначением руководителя вновь 
созданного Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО). В начале 
июля президент РФ Владимир Путин 
предложил Владимиру Фортову на пере-
ходный период совмещать посты пре-
зидента РАН и руководителя агентства 
по управлению имуществом академии 
(так сначала планировали назвать этот 
орган). Фортов предложение принял. 
Однако потом название агентства под-
корректировали, и на прошлой неделе 
по распоряжению премьер-министра 
Медведева на пост руководителя ФАНО 
был назначен бывший замминистра 
финансов РФ Михаил Котюков, а вовсе 
не президент РАН Фортов, с которым 
по этому поводу даже не посоветова-
лись...

«Автором и исполнителем» еще 
одного скандала стал бывший депутат 
Госдумы от «Единой России», народ-
ный артист РФ Александр Розенбаум. В 
прямом эфире Первого канала он вы-
ступил с песней «На седьмом десятке», 
в которой прозвучали неожиданные 
для главного телеканала страны при-
знания. Среди строк этой в целом весь-
ма безобидной и где-то даже лиричной 
песни оказались и такие: «На седьмом 
десятке ночи / терпеливей и короче, но 
не потому, что много пью. / Потому что 
нету мочи / знать, как бабки пилят в 
Сочи / те, кому награды раздают». По-
чему артист выбрал для презентации 
этой песни именно Первый канал и что 
было с теми, кто отвечает на канале за 
контент, после исполнения куплета про 
Сочи, пока неизвестно. Участники же 
«Что? Где? Когда?», судя по их доволь-
ным лицам и аплодисментам, которы-
ми они наградили артиста, полностью 
солидаризировались с Розенбаумом 
по поводу распилки олимпийских «ба-
бок». И все это — в прямом эфире Пер-
вого телеканала: Алексей Навальный со 
своим «РосПилом» просто отдыхает!

В прямом эфире Первого канала Александр Розенбаум поведал о том, как «пилят бабки в Сочи»
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