
Афоризмы государственных мужей

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
"Я вам отвечу по-горбачевски. Вы знаете, что это будет сложнее, чем
простой  ответ".    
"Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по
работе Раисы Максимовны".    
"И главное: я всегда пишу и говорю одно и то же, поэтому мне не надо разб
ираться - где я врал, а где - сочинял!"
   
"Кончил, не кончил - 3 минуты!" (о регламенте у микрофона).    

БОРИС ЕЛЬЦИН
"Я сегодня ночью - ну как-то готовился. Ну, решил на свежую голову, так ск
азать, часа в два ночи почитать Пушкина. И вы знаете, оказалось не так
просто".
   
"Чтобы его убедить, что у меня сердце работает как часы, я его повел в бан
ю".   
 
"Лягу на рельсы, если цены будут повышены".    
"Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но все-таки надо пос
тепенно поднатужиться".
   
"А как нам дальше быть? Или, я извиняюсь, голую задницу подставить, или
все-таки как-то обеспечить себе, понимаешь, на востоке хорошее
прикрытие".
   
"Мы с Колем встречались трижды. Вот такая мужская любовь".    
"Мы, конечно, все что можно со своей стороны делаем, но не все мы можем.
То есть мы можем, но совесть не позволяет".    
"Берите суверенитета столько, сколько проглотите".    

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН
"В харизме надо родиться".    
"Вас хоть на попа поставь, хоть в другую позицию - все равно толку нет!"    
"Вечно у нас в России стоит не то, что нужно".    
"Вот Михаил Михайлович - новый министр финансов. Прошу любить и даже
очень любить. Михаил Михайлович готов к любви".    
"Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом
придуманное, этим фантазером".    
"Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно".    
"Мы выполнили все пункты от А до Б".    
"Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало.
Потом на яйца нажали так, что их тоже не стало".    
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"Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг
решили, что каждый может иметь?"    
"Ну, не дай бог нам еще кого-то. Хватит. От этих тошнит от всех. Наших люд
ей, я так понимаю. И вас тоже, наверное. Я же вижу по глазам, вас же
тошнит".
   
"Пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться".    
"Помогать правительству надо. А мы его по рукам, по рукам, все по рукам.
Еще норовим не только по рукам, но еще куда-то. Как говорил Чехов".    
"Правительство - это вам не тот орган, где можно одним только языком!"    
"Страна y нас - хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем".    
"У меня приблизительно два сына".    
"Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе".    
"Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно".    
"Не надо умалять свою роль и свою значимость. Это не значит, что нужно р
аздуваться здесь и, как говорят, тут махать, размахивать кое-чем...".
   
"У кого руки чешутся - чешите в другом месте" (по поводу отставки
кабинета).    
"Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда
будет легче".    
"Ни то не сделали, ни эту не удовлетворили, ни ту..".    
"Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь".    
"Да и я вон в своем седле премьерском - только ветер в ушах".    
"Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, извините за выражение,
все время врастопырку".    
"Это глупость вообще, но мне знакомая песня".    

ВЛАДИМИР ПУТИН
"Что касается различных слухов по поводу моего денежного состояния, я см
отрел некоторые бумажки на этот счет. Это просто болтовня, которую
нечего
просто обсуждать. Чушь... Все выковыряли из носа и размазали по своим
бумажкам".
   
"Ни в среднесрочной, ни в долгосрочной - нет и не будет
деноминации...Врут они все, не верьте...Вы хотите, чтобы я ел землю из
горшка с цветами и клялся на крови?".    
"Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это
с полной отдачей сил".
   
"Если же вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы сделать
себе обрезание, приглашаю вас в Москву. Я порекомендую сделать
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операцию таким образом, чтобы у вас уже ничего не выросло". (на
вопрос журналиста о Чечне).     
"Но кто будет... Тогда не обижайтесь: из желудка достану и раздам
бедным" (о бизнесменах, не выполняющих своей общественной функции и
думающих только о том, чтобы набить свой карман).    

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
"На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто обязан
сейчас быть в центре!"    
"Пора принять меры и наложить вето на табу!"    
"В детстве я рос среди животных и растений".    
"Я работал в деревне и жил с мужиками".    
"Скоро белорусский народ будет есть нормальные человеческие яйца".    
"Только взялся за яйца - масло пропало".    
"И я не хочу, чтобы потом мой авторитет в глазах этих людей упал ниже кол
ена".
   
"Я свое государство за цивилизованным миром не поведу".    
"Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей".    
"Уникальность ситуации в Белоруссии состоит в том, что я никому ничего не
обязан".
   
"Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным
разумом".
   

ДЖОРДЖ БУШ
"О незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее
нет".    
"Я намерен сохранить исполнительную власть не только за собой, но и за
моими предшественниками".    
"Природный газ - полусферический. Мне нравится говорить о том, что он по
лусферичен в природе, потому как это то, что мы можем встретить по
соседству".
   
"Я уверен, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование".    
"Мы потеряли много времени, стараясь говорить с Африкой по
справедливости. Африка - это нация, страдающая от немыслимого
заболевания".     
"У вас тоже есть негры?" (Вопрос к президенту Бразилии Фернандо
Кардозо)    
"В конце концов, неделю назад Ясир Арафат находился в окружении в
своем дворце в Рамалле, дворце, который явно был наполнен немецкими
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пацифистами и им подобными людьми. Теперь они ушли. Теперь
Арафат спокойно может всем демонстрировать, что
он лидер, и что он может управлять людьми".
   
"Большая часть импортируемых товаров поступает к нам из колоний".    
"Я полагаю, что те, кто не думает, что я недостаточно умен, чтобы справлят
ься со своей работой, меня недооценивают".
   
"Вы свободны. Свобода прекрасна! Но Вы должны знать, что для того,
чтобы восстановить хаос, потребуется время".    
"У нас прошло хорошее заседание Администрации, на котором министр
обороны и госсекретарь рассказали нам о нашем страстном желании
распространения демократии по всему миру".    
"Я редко читаю газетные статьи, но люди, которые, вероятно, иногда
читают газеты, часто готовят для меня доклады".    
"Я думаю, мы все можем согласиться - прошедшее уже прошло".    
"Мы не можем позволить терьерам захватить нашу страну". (Хотел сказать -
"террористам").
   
"Их цель должна быть война и военные победы, и таким образом они предо
твратят войну".
   
"Если вы устали от политики цинизма и опросов, и моральных принципов, то
присоединяйтесь к моей кампании".
   
"Я мастер низких ожиданий... Я не аналитический человек. Я не трачу много
времени, думая о себе, думая о том, почему я делаю то, что я делаю".
   
"Мы закончили правление одного из самых худших тиранов истории, и,
таким образом, мы не только освободили американцев, но и сделали
американцев более безопасными".    
"Война против террора включает войну с Саддамом Хуссейном, из-за
натуры Саддама Хуссейна, из-за биографии Саддама Хуссейна, и из-за его
готовности себя терроризировать".    
"Нет более важной задачи, чем защита родины нашей страны".    
"В своих действиях я руководствуюсь миссией Господней. Бог сказал мне:    
"Джордж, надо воевать с террористами в Афганистане". И я сделал это.
Затем
Бог сказал мне: "Джордж, пора положить конец тирании в Ираке". И я
сделал
это".
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"В детстве я хотел стать космонавтом, но когда узнал, что для этого нужно
много учиться, стал Президентом США".
   
"Только великая американская нация может послать луноход на Марс".    
"Мы самая великодушная страна в мире. Мы очень великодушные. Я
горжусь тем, что мы такие великодушные. Но, несмотря на наше
великодушие, мы не должны хвастаться своим великодушием".
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