ГОВОРЯТ ПОЛИТИКИ

Здесь собраны смешные высказывания политиков от А до Я.

В. Анпилов
Компьютерные технологии могут вам положить в постель любого мужчину, а мне любую
женщину.
Я когда в университете учился, со мной рядом на койке лежал товарищ из Судана.
Я от пребывания в Москве начинаю чесаться на третий день.
...преподаватель физики у нас был слабый. Я уже постигал тайны материи, а он мне
пытался втолковать, что нельзя появляться нетрезвым на уроках.
***
К.Боровой
Если бы в нашем парламенте не было женщин, он стал бы похож на казарму - на стенках
висели бы голые бабы.
***
В. Брынцалов
Лучше полезть в карман за словом, чем за деньгами.
Деньги - источник духовности. Можешь себе место в Большом театре купить.
Мы звезд с неба не хватаем, зато мы умеем их считать!
Не нужно поднимать народ с колен. Пусть ползает. Но с полными карманами!
Утопающий хватается за соломинку, а мы за стаканы!
***
Р.Вяхирев
Если мы улыбаемся, это не значит, что у нас кобура застегнута.
**
М.С.Горбачев
Пьянка была везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы
Максимовны.
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***
Б.Грызлов
Суслик относится к федеральным животным, а тушканчик - к региональным, карась - к
региональным рыбам, а щука - к федеральным... Это было сделано для того, чтобы
получить заработную плату и фактически опустить государство.
Зачастую гражданин, получая зарплату, не успевает дойти до дома, так как по пути на
него, как акулы, набрасываются предприниматели со своими игровыми автоматами.
***
Б. Ельцин
Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но все-таки надо постепенно
поднатужиться.
Уже поползло сверхнормативное количество генералов.
А черт его знает, куда делись эти 800 миллиардов...
Два министра уперлись и не хотели этот вопрос решить. Мы взяли, разрубили их...
Не успеваю повышать его. Сегодня опять решил повысить. (С.Степашина)
Три года мы стояли перед глубокой пропастью и, наконец, сделали большой шаг вперед.
Ну... может по экономике еще мысли есть, а по финансам... даже трудно сказать.
А как дальше быть? Или, я извиняюсь, голую задницу подставить... или все-таки как-то
обеспечить себе, понимаешь... на востоке хорошее пpикpытие...
***
Г.Зюганов
Когда ухаживал за своей женой, ездил в соседнюю деревню за 10 километров; и
местные парни решили меня побить, но я был крепким... и быстрым.
Мы категорически против того, чтобы продукт жизнедеятельности народа принадлежал
узкой банде банкиров.
Своими руками в сапогах всё это будем выгребать.
В импичменте главное - геноцид.
Посмотрите внимательно на господина Ельцина. На его лице никогда не ночевала
демократия!
***
Кирсан Илюмжинов
Один мой друг однажды заметил, как я сотню швейцару сунул: "Ты что, сдурел?!" Ну а
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что мне, с другой стороны, полный карман пятирублевок носить?
***
И.Клебанов
Оборонная промышленность ничем не отличается от производства велосипедов, потому
что велосипеды всегда производились в оборонной промышленности.
***
Г. Кулик
Этот бюджет не может утвердить ни белая, ни красная, ни голубая Дума...
Водка помогает нам вести нормальный образ жизни. Ведь тех тридцати литров пива в
год, которые мы потребляем, нам явно недостаточно.
***
А.Куликов
Я руководствуюсь не совестью, я руководствуюсь инструкцией.
***
А. Лебедь
Генерал- демократ - это то же самое, что еврей-оленевод.
Потряси любого россиянина - обязательно пять-шесть лет тюрьмы из него вытрясешь.
Если виноватых нет - их назначают.
***
А Лившиц
Российскй цикл известен: летом жарко, зимой холодно, весной - реформа, а осенью
кризис..
Человек - не алкаш, а человек, умеренно пьющий - это человек, известный своим
патриотизмом. Все, что он выпьет - все в бюджет... то есть, водка в организм, а деньги в
бюджет...

ТАКЖЕ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ: http://smeshok.com/main/humor/perls/politics/
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