
«…Поразительно, но на финансовую поддержку СМИ в 2011 году из федерального
бюджета выделяется 61,2 млрд рублей — втрое больше, чем на ГРР. А объем расходов
федерального бюджета на подготовку и проведение Олимпиады-2014 составит в 2011
году 192,8 млрд рублей — почти в девять раз больше, чем на ВМСБ. Таковы приоритеты
правительства В.Путина».

Этими словами заканчивается редакционный анализ бюджетного плана России на
ближайшую трехлетку (см. «Тренд на раздевание», стр. 40). Я же позволю себе с этого
начать, задавшись вопросом: к чему приведет налоговый беспредел в нефтяной отрас-
ли?

Политики столь заигрались ручным управлением отраслью, что уже не отличают ре-
альные нефтедоллары от виртуальных. Скорость падения объемов добычи продолжает
набирать обороты, а закат нефтяной эры после 2030 года предрекает даже В.Бушуев
(материал готовится к публикации), «отец» столь знаменитых своим оптимизмом Энер-
гетических стратегий России... 

На словах заменить нефть на модернизацию лампочек или на «нано-» оказалось де-
лом сколь плевым, столь и модным. Таким же, как приснопамятные нацпроекты по здра-
воохранению, дешевому жилью, по пенсионной реформе… Всех уже и не припомнишь,
не считая их печального конца — всех — без исключения.

На деле нефть России заменить нечем. И этот номер, который вы, читатель, держите
в руках, только о том и говорит, что реальная нефть есть, как и способы ее извлечения,
но политики не хотят и слышать об этом уже потому, что поддержка СМИ накануне из-
бирательных кампаний куда как важнее какой-то там геологоразведки. Потому, как ока-
залось, и отлучили С.Богданчикова от отрасли, дерзнувшего пошантажировать власть
снижением добычи в случае отсутствия льгот. 

Признаю, что изначально этот номер предполагалось посвятить юбилеям ХМАО и
ЯНАО с красивыми речами о несомненных достижениях. Пользуясь случаем, «Верти-
каль» совершенно искренне поздравляет с праздником всех тех, кто живет и работает
в округах. Здоровья им и благополучия: таких доноров стране еще искать и искать. И
не им быть «потерянными» политиками округами.

Больше того, предполагаю, что их региональный «рай» еще впереди, как и корпора-
тивный — нефтяных компаний. «Адом» же станет федеральный бюджет: из года в год
предстоит рост выпадающих доходов федерального бюджета за счет субъективного —
по воле политиков — падения уровней добычи нефти из-за критического недофинанси-
рования ГРР. Меньше нефти — меньше доходов бюджета, привязанного и к объемам,
и к долларам за баррель.

Как бы вы поступили в этой жуткой ситуации? Наверняка, бы осыпали нефтяников
льготами — только добывайте? Так оно, видимо, и будет, из двух зол выбирают меньшее.
Но это оборотная сторона медали: сбор налогов все равно уменьшится. 

Заколдованный круг? Да — 100%, при нынешней налоговой — да еще с дохода —
уравнительной системе с тенденцией раздевания догола. На большее у А.Кудрина со
товарищи духа никогда не хватало: им так проще, надежнее и, главное — спокойнее. А
о добыче пусть другие думают: за нее Минфин не отвечает.

Осталось только в юбилейный день объявить о предстоящих похоронах?! 
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