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«Дети богов» 
Украинские журналисты выяснили, что сын президента Виктора Ющенко 
Андрей ездит на машине стоимостью более 130 тысяч евро 
19-ЛЕТНИЙ АНДРЕИ стал завсегдатаем 

самых дорогих киевских ресторанов и клу
бов. Скандал с похождениями Андрея Ющен
ко оказался громче, чем история Евгении Ти
мошенко (дочери премьера Юлии Тимошен
ко), собравшейся замуж за английского ро
кера. Оказалось, что оба ребенка «оранже
вых революционеров» живут в роскоши. 
Киевская пресса назвала их «детьми ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
богов». 

Виктор Ющенко может быть споко- КЭК РЭССКЭЗЫВЭЮТ ЗЗВСВГДЗТЭИ 

п о д ^ а Г ^ Ж Т к о " ^ " : ресторанов, «какую клубную девушку 
ла на «Мерседесе CLS 500» стоимос | | | | ВОЗЬМИ, ТЭ Об АНДРвб МвЧТавТ» 
тью более 90 тысяч долларов, а живет 

«Феллини» и «Декаданс». В первом отдыха
ют футболисты киевского «Динамо», во вто
ром - дети богатых родителей. Андрей 
Ющенко, сын президента от первого брака 
и студент Киевского института международ
ных отношений, успешно влился в обе ком
пании, хотя друзьями называет соратников 
отца - министра транспорта Евгения Черво-

прямо возле президентской администрации на 
улице Лютеранской, где квартиры стоят по 
четыре тысячи долларов за квадратный метр. 
По рассказам очевидцев, сына Ющенко уже 
давно должны были лишить водительских 
прав - он разгоняется на узкой Лютеранской 
до сотни километров в час и паркуется по
среди осевой. До последнего времени Анд
рей являлся к Анне на «мерседесе», но на этой 
неделе показался за рулем BMW Мб с чешс
кими номерами CZ3U 0401. Видимо, владе
лец авто решил не платить 40 тысяч долларов 
за «растаможку». 

Базовая модель BMW Мб стоит в киев
ских салонах 133 тысячи евро и поставляет
ся исключительно под заказ. Известно, что 
пока в Киеве такая машина - одна. За ее ру
лем - сын президента, который призывал 
украинцев не воровать и приводил в при
мер чистоту своих рук. 

Андрея на новой машине видели под ок
нами самых дорогих киевских ресторанов 

ненко, главу МЧС Давида Жванию, началь
ника президентского секретариата Алексан
дра Зинченко, главу МВД Юрия Луценко. 
Последний пока не интересуется происхож
дением загадочной BMW. 

Андрей появляется в клубах ближе к ночи. 
Как рассказывают завсегдатаи ресторанов, 
«какую клубную девушку ни возьми, та об 
Андрее мечтает». 

Рассказывают, что сын президента заказы
вает розовое шампанское по 1000 евро за 
бутылку и оставляет 300 долларов чаевых. 
Говорят, что Андрей, внук сельского учите
ля, стал тонким ценителемнапитков, почиты
вает винную энциклопедию. 

Пресса узнала не только о киевских, но и об 
одесских похождениях Андрея Ющенко. Го
ворят, за один вечер в приморском ресторане 
он рассчитался 700 долларами. Президентский 
сын - поклонник дорогой техники. У него в 
руках видели мобильный телефон фирмы 
Vertu, стоимость ее аппаратов колеблется от 

КРИМИНАЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

В Челябинске передано в суд уголовное 
дело в отношении радиоинженера, который 
занимался кустарным изготовлением и про
дажей подслушивающих устройств. 

Информация о криминальном увлечении 
одного из жителей Челябинска поступила в 
отдел «К» ГУВД Челябинской области в.кон-
це 2004 года. Оперативно-розыскные меро
приятия подтвердили, что умелец, обла
дающий достаточными познаниями в радио
технике, помимо своей основной работы, кон
струировал «жучков» прямо в домашних 

4700 до 35 тысяч евро. Такие трубки в Киеве 
встречаются разве что у игроков «Динамо», с 
которыми Андрей видится в «Феллини». 

При этом сам президент Ющенко зараба
тывает около пяти тысяч долларов в месяц. 
Это в пять раз меньше оклада самого 
высокооплачиваемого чиновника Европы -
немецкого канцлера Герхарда Шредера. 

Президент Украины Виктор Ющенко ре
шил оправдаться за поведение своего сына. 
Методом защиты Ющенко-старший избрал 
нападение, пишут столичные «Известия». Он 
назвал отношение к своему сыну «предвзя
тым», рассказал, что BMW Мб взят в арен
ду, которую оплачивает сам Андрей. 

По словам Виктора Ющенко, его 19-лет
ний сын сам оплачивает услуги охранника, 
хотя Андрей ранее заявлял, что это делает 
«семья», он же всего лишь «подрабатывает в 
коммерческой фирме». 

Украинцам открылась финансовая правда 
о Ющенко: «Активы моей семьи - несколько 
миллионов гривен. Семья может оплатить не 
только мои операции, но и некоторые услуги 
по своим детям». 

«Мой сын - парень хорошо воспитанный, 
моральный, духовный, глубоко верующий. 
Не калечьте молодую душу, он встал на пра
ведную дорогу. Я даю слово: никто не будет 
краснеть за кого-либо из моих детей». 

Детей у Ющенко пятеро, внуков - двое. 
Президент провел с сыном беседу на тему 

«Как себя защищать и с журналистами 
бороться»: «Возьми из ресторана счет. Сколь
ко вас сидело человек, что вы ели, что вы 
пили. В морду журналисту ткни этот счет, а 
потом пойди в суд!» 

условиях. Сотрудник отдела «К» выступил 
в роли потенциального покупателя, и ин
женер предложил ему приобрести спецсред
ство за пять тысяч рублей. 

Помимо милиционеров из областного глав
ка, в «контрольной закупке» участвовали и 
сотрудники УФСБ по Челябинской области. 
Под наблюдением стражей порядка 
«предприниматель» реализовал два своих 
изобретения. Мужчину задержали с полич
ным, после чего в его мастерской изъято еще 
шесть подслушивающих устройств. Уголов
ное дело в о т н о ш е н и и конструктора 
п о д с л у ш и в а ю щ и х у с т р о й с т в б ы л о 
возбуждено по 138-й статье Уголовного ко
декса РФ - «Нарушение тайны переписки, 
т е л е ф о н н ы х п е р е г о в о р о в , п о ч т о в ы х , 
телеграфных или иных сообщений». 

В нашем доме 
поселился 
замечательный 
сосед... 

«А я нашел другую!» Боже, 
что это?*. «.«.Хоть не люблю, 
но целую!!!» Половина девятого, 
выходной... «А когда я ее 
обнимаю...» Единственный 
выходной...«... все равно 
о тебе вспоминаю!» 

И окна не закроешь - духота! А как хочет
ся поспать.. . Хоть полчасика, пятнадцать 
минут! 

«А-а-а, у-у-у, а-у-у!!» - доносилось из 
распахнутых настежь окон дома напротив. 
Вытаскиваю из-под уха подушку и кладу на 
голову. Не помогает! «А я нашел другую! 
А-а-уШ» 

Рядом бормотание: «А когда-то я не имел 
ничего против «Нэнси» Та-а-ак! Муж про
снулся. Смотрит на меня несчастными глаза
ми. А я-то что могу сделать?! 

«Дым сигарет с ментолом...» Интересно, 
кто это? Кто это такой добрый?! Вскакиваю 
с кровати, задеваю вазу... Вдребезги! «А я 
пошел!..» 

Как же мне не материться, стало больше 
наших бед: в нашем доме поселился «замеча
тельный» сосед!. .«. . . но целую!» Да целуй! 
Хоть уцелуйся! Я тут при чем? 

В бессильном гневе мы выслушиваем сей 
музыкальный шедевр еще раз семь. «А ког
да я ее обнимаю...» Музыка прекращается... 
но мне уже не спится! Десятый час. Пора 
вставать? Не буду слушать музыку, послу
шаю лучше тишину.. . 

Ага, аж два раза! Репертуар сменяется на 
другие, менее известные мне песни группы 
«Нэнси». Со злостью думаю о названии груп
пы: уж не в честь ли лохнесского чудовища? 
«А-а-у, у-у-у!» Включаю телевизор. По
громче. Еще громче. «Лучшая защита от ка
риеса!» — «А я нашел другую!» Господи, бе
жать отсюда надо 

Это утро - одно из обыкновенных для 
жильцов домов по Карла Маркса , 115, 
115/2, 115/3 и других близ расположенных 
домов. Домочадцы не без сарказма поведали 
мне, дома редко бывающей, что сосед под 
кодовым именем «садист» слушает любимую 
песню про сигареты с ментолом раз по сто на 
дню. 

Говорят, что люди, громко слушающие 
одну и ту же песню по нескольку раз и счи
тающие, что это доставляет абсолютно всем 
удовольствие даже утром, на самом деле тон
ко чувствующие, не до конца понятые и не 
раскрывшиеся личности. Мало утешает,. . 

Решаю прогуляться до соседа. Ага, музы
ку он уже выключил. Вездесущие бабуль-
ки, сидящие на скамейках дома 115/2, сооб
щают мне около пяти адресов «нарушителей 
общественного спокойствия». 

- А еще на пятом этаже Леша живет. Лет 
сорок ему. Он музыку слушает - никому по
коя нет! - сообщает мне одна из бабушек. 

Леша открывает, но на мои вопросы ниче
го конкретного ответить не может: не я, не 
знаю... 

«А я нашел другую.. .» - напевает кто-то 
чужой в моей голове». - «Хоть не люблю, но 
целую.. .» - автоматически продолжаю я. 
Все пространство моих мыслей занимает ду
рацкий мотив. Знает ли кто-нибудь из эст
радных исполнителей, какие страдания мо
гут принести их «музыкальные изыски»? 

День прошел практически впустую - все 
валилось из рук. В результате - состояние, 
близкое к депрессивному, и больная голова. 
«. . . А когда я ее обнимаю, все равно о тебе 
вспоминаю!» 

Надеюсь, хоть завтра-то я высплюсь! По 
дороге на работу.. . 

Евгения ЕФРЕМОВА, 
студентка филфака МаГУ. 

А «замечательным» соседом все-таки 
h оказался Леша. Стыдно, товарищ! 

«Жучки» из-под полы 
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