украина

Сегодня. Четверг, 23 августа 2012

20-летний
пенсионер
и грузины

В ХАРЬКОВЕ

Александр панченко

■■ Привычные

а выборах-2012 будет немало
парадоксальных явлений.
Курьезы начинаются уже со списков. Многие загадочные факты в
них вполне объяснимы: к примеру, отсутствие в списке «Радикальной партии Олега Ляшко» самого
Ляшко (он идет в Раду по мажоритарке, понимая, что шансов пройти
с партией нет). Также не вызывает
удивления то, что списки сразу трех
из 22 партий возглавляют бывшие
члены «Батькивщины» — Наталья
Королевская («Украина — вперед!»), Святослав Олейник («Украина будущего»), Валентин Зубов
(Народно-трудовой союз). Кстати,
Ляшко был бы четвертым, если бы
не сбежал на округ. Но на этом
фоне выглядит странно, что список
самой «Батькивщины» возглавляет
Арсений Яценюк, который никогда в «Батькивщину» не входил и
не вошел даже по случаю того, что
возглавил список...
МОЛОДЫМ — ДОРОГА. Использование молодежи в партсписках
естественно. Но не в случае с партией, которая называется Партией
пенсионеров. Парадокс, но ее первому номеру Антону Усенко всего
30 лет. Более того, из 43 кандидатов
в списке только три пенсионера,
в то время как семь кандидатов
— моложе 30, а одному вообще
едва исполнились минимальные
для кандидата 21. Но 21-летний
«пенсионер» — не самый молодой

кандидат. В списке СПУ под 90-м
номером есть студент, которому 21
стукнет лишь за 9 дней до выборов!
Что касается самого пожилого кандидата, то он у Компартии — это
Павел Воронцов, которому 83.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ВОПРОС.

Кстати, у коммунистов тоже есть
21-летний кандидат — киевский
студент Аль-Анни Амар Хусейнович. Но если для интернациональной КПУ это нормальное явление, то появление в списке Украинской национальной ассамблеи
кандидатов Чангули и Субелиани
заставляет задуматься — украинская ли эта национальная ассамблея? А в списке «Свободы» есть
кандидат с легендарными именем
и фамилией — Алексей Довбуш.
Вот только работает он монтажником сцены в Николаевском
РУССКОМ драмтеатре...
ЗЕЛЕНЫЕ. Экологию на этих
выборах будут защищать Партия
зеленых, «Зеленые» и «Зеленая планета». Зачем их столько — непонятно, ведь уже 14 лет ни одна экопартия серьезные проценты в Украине
не набирала. И вдвойне непонятно
становится, когда видишь список
партии «Зеленая планета»: из 225
кандидатов в нем 40 работают в
НИИ проблем стандартизации и
87 — на госпредприятии «Укрметртестстандарт», от гендиректора до
водителя. С таким списком стоило
бы задуматься о переименовании
партии в «Стандартную планету».

А. Мосиенко
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экостирка

Из порошка
хотят убрать
фосфаты

Парадоксы выборов n В Раду идут
сын Хусейна, украинский националист
из русского театра и целое предприятие
дмитрий коротков
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памятник открыли,
депутатов не прокатили
■■ Вчера президент открыл в Харькове 16-метровый ■
памятник Независимости, символизирующий борьбу нашего народа за свободу. Затем глава государства поехал в
парк им. Горького, в котором больше всего его поразила
40-метровая башня падения. Янукович даже предложил
людям из его сопровождения прокатиться на аттракционе.
Самыми смелыми оказались нардеп Инна Богословская и
двое депутатов облсовета. Они сели в кресла, пристегнули
ремни и глубоко вздохнули перед взлетом. Однако испытать экстрим им не удалось: аттракцион не запустился.

всем дешевые
стиральные порошки могут
вскоре исчезнуть с прилавков
как экологически вредные, их
заменят безопасными для природы и людей, но более дорогими. По информации прессслужбы Минэкологии, они
готовят законопроект, запрещающий использование в порошках фосфата цинка (служит для
смягчения при стирке воды,
в итоге она лучше растворяет
мыльные вещества и не образуется накипь на нагревателях
стиральных машин. — Авт.). В
цивилизованном мире фосфаты
уже 10 лет почти не используются, их заменили цеолитами (соединения алюминия и кремния).
Похожий законопроект подавал
год назад Минрегион, но его так
и не приняли (якобы из-за лоббирования интересов производителей порошков. — Авт.).
Как разъяснила нам первый
вице-президент Всеукраинской
экологической лиги Татьяна
Тимочко, фосфаты, попадающие из канализации в реки,
служат пищей для сине-зеленых
водорослей — те размножаются
и отравляют воду. Цеолиты тоже
не панацея — их трудно выполоскать, приходится дышать силиконовой пылью. Но из двух зол
для природы приходится выбирать меньшее. Бесфосфатные
порошки у нас тоже продаются, но стоят на порядок дороже.
Впрочем, по мнению Тимочко,
дороговизна компенсируется
уменьшенным расходом, да
и при массовом производстве
цены упадут. Кстати, экологи
готовят свой законопроект,
предлагая изжить порошки с фосфатами за три года,
чтобы производители могли
распродать остатки и перестроить производство. Тогда
вероятность принятия закона
о запрете фосфатов намного
выше, уверена Тимочко.

