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Жириновский раздавал деньги
в Переславле!

Слух об этом быстрее молнии облетел 4 мая старинный городок и на поверку ока-
зался чистой правдой. В этот день по дороге из Москвы в Рыбинск лидер российских
либерал-демократов остановился возле Симеоновской церкви, что два с половиной века сто-
ит на федеральной трассе в самом центре Переславля. Тут же со всех сторон сбежались
десятки ротозеев, привлечённых синими знамёнами и небольшим кортежем из крутых ино-
марок. По словам очевидцев, Владимир Вольфович, серьёзный и сосредоточенный, никаких
речей произносить не стал, а сразу же приступил к раздаче автографов. Благо местный
жириновец, врач Колосовский, сумел снабдить народ с капота своего «Запорожца» нужной
литературой. Но едва какая-то пожилая женщина заголосила: «Ой, Владимир Вольфович,
как нам старикам жить-то тяжело», — транзитный гость тут же достал из кармана пачку
сторублёвых купюр и вручил бабуле две бумажки: «Не переживай, помогу». Толпа ахнула
от восторга и потянула свои руки. Тут и полился золотой дождь. Профессиональным дви-
жением великий и могучий элдэпээровец щедро клал две сотенные в протянутую длань:
«Всем помогу, я приехал, всё будет нормально». Закончилась одна пачка, достал вторую,
потом третью... Денег оказалось больше, чем рук. Народ, не будь дураком, тут же смекнул
свою выгоду, и, действуя по принципу «кто смел, тот два съел», изрядно набил карманы
халявными банкнотами.1 Рекорд побил один мальчишка, умудрившись заработать на Жири-
новском полторы тысячи рублей. Параллельно шла раздача футболок с символикой ЛДПР,
видеокассет, книг и брошюр. И когда через 15 минут вождь ЛДПР садился в свой чёрный
«Мерседес», то ликующая толпа отправила его в дорогу под вполне искренние пожелания
здоровья и доброго пути.
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1Журналистка явно заливает: деньги эти не халявные. Они были получены переславцами не просто так. Народ-
ный депутат Жириновский просто возвратил людям часть того, что украли кремлёвские воры — все эти гайдары,
чубайсы, хакамады и их антинародная клика. — Ред.
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