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Разминка словом

АФОРИЗМЫ ПРО НЕФТЬ И НЕ ТОЛЬКО
Цены на нефть, как настоящие альпинисты, рано или поздно пойдут в гору.

Александр Грачев

Похоже, истина не в вине, а в нефти.

Елена Сиренка

Вот моя формула успеха:
вставай пораньше, работай допоздна и качай нефть из своих скважин.
Нефтяная труба никогда не станет трубкой мира.
Свет в конце тоннеля говорит о том, что нефть закончилась.

Жан Пол Гетти
Аркадий Теплухин

Александр Пашинин

Чем дешевле нефть, тем ближе мировой коммунизм.

Юрий Зверев

Самый главный ресурс России – это не нефть, а дураки.
На них легко можно заработать миллиарды, не опасаясь,
что они однажды закончатся.

Андрей Свободин

Хорошо, что у нас есть нефть и газ, плохо, что не только у нас.

Аркадий Теплухин

В мечтах мы музыканты. Так и тянет сыграть
на нефтяной трубе.

Аркадий Теплухин

Народная примета: как только нефть в государстве с реакционным режимом
оказывается в руках США, так оно сразу становится демократическим.

Аврелий Марков

Из каждого раба по капле можно выдавить многое:
нефть, газ, налоги и даже голос за правильного кандидата…

Акакий Швейк

Мы “великая держава”, потому что:
у нас есть ракеты, нефть, террористы и Президент... Все, как у людей...

Владимир Борисов

И с нефтью можно вылететь в трубу...

Андрей Соколов

Рокфеллер открыл как-то секрет успеха: Вставай рано, работай допоздна и прислушивайся к цене на нефть.
Права качает тот, кто нефть привык качать,
С бесправными что будет – на это наплевать.

Алексей Хотин

Александр Шевченко

Цена жизни везде зависит от бога, генов и медицины, и только в России она зависит от цены на нефть.
Лучше ударить лицом в нефть марки Brent, чем в лечебную грязь.

Александр Грачев
Марк Айсберг
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