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Я приехал — всё будет нормально!

В последний день первомайских праздников наш город почтил своим визитом Влади-
мир Жириновский. Лидер ЛДПР оказался в Переславле проездом по пути в Рыбинск.
Информации о прибытии высокого государственного лица почти не было, а потому встреча
Владимира Вольфовича с переславцами получилась чистой импровизацией.

Горожане, привлечённые белыми милицейскими «Мерседесами» и чёрными джипами
охраны, остановившимися в центре (возле Симеоновской церкви), замедлили шаг. А увидев
вылезающего из лимузина Вольфовича, ринулись к нему.

— Владимир Вольфович, родной, — подлетела к заместителю Государственной думы
какая-то бабулька. — Тяжело живётся, пенсия маленькая, всё дорого...

— Я приехал — всё будет теперь нормально! Я здесь! Я помогу! Сейчас...
С этими словами главный либеральный демократ извлёк пачку сторублёвок и отстегнул

пенсионерке 200 рублей. Потом ещё и ещё... Счастью благодарной бабушки не было предела!
Увидев такое дело, прохожие ещё тесней обступили высокого гостя.

Владимир Вольфович едва успевал раздавать автографы. Предусмотрительно приготов-
ленные местными активистами ЛДПР брошюры, которые любой желающий мог взять со-
вершенно бесплатно и в любом количестве, быстро украшались подписью автора. Автографа
любимого политического деятеля удостоился даже паспорт одного из его переславских по-
клонников!

Одновременно лидер ЛДПР продолжал раздавать всем желающим по две сторублёвки
в одни руки. Но навыки вставания в одну очередь по нескольку раз столь глубоко укоре-
нились в нашем народе за годы социалистического хозяйствования и тотального дефицита,
что каждый приложился к дающей руке не единожды. И в результате некоторые получили
куда больше тысячи!

Можно по-разному относиться к таким благодеяниям. Но, думаю, те, у кого в кармане
после встречи зашелестели купюры, будут политику благодарны. И то сказать: за четверть
часа он без лишнего шума помог нескольким десяткам человек.

Краткий визит закончился так же неожиданно, как начался. Московский гость был со-
средоточен и деловит и совсем не походил на того телевизионного шута, к которому мы
все так привыкли. Похоже, Владимир Вольфович обрёл ту «золотую середину», которая
не позволяет ему скатываться до откровенного скоморошества и терять серьёзных привер-
женцев. И в то же время он по-прежнему разумно доступен и доходчив, что привлекает
к нему простых граждан. Наверное, его феномен закатится ещё не скоро. А может, нико-
гда... «Жириновский — классик», — отозвался о нём в одной телепередаче его извечный
оппонент Борис Немцов.

— Владимир Вольфович, храни Вас Господь! Приезжайте к нам ещё! — такими словами,
сжимая в руках брошюры, футболки, видеокассеты и денежные купюры, провожали гостя
пенсионерки.

Можно быть уверенным, что число переславских сторонников Владимира Жириновского
после его визита увеличится.

P. S. Кстати, Переславское отделение ЛДПР помогает детям. Например, 1 200 школьных
дневников были бесплатно переданы некоторым школам города и района.
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