Про нас, про вас, про газ
Новейшую историю страны рассматривают «через извилистую газпромовскую трубу»
Валерий Панюшкин и Михаил Зыгарь
Газпром, как известно, «национальное достояние», всегда им был и всегда им будет. Все, однако,
могло сложиться по-другому: например, заключенный в 1997 году с Ремом Вяхиревым трастовый
договор на управление госпакетом акций Газпрома давал ему право выкупить этот пакет — то
есть получить всю компанию — за миллион долларов. Спас «национальное достояние» Борис
Немцов, нашедший этот договор и показавший его Борису Ельцину.
О главной компании России давно пора было написать книгу, и книга такая теперь есть. Авторы,
Валерий Панюшкин («Ведомости») и Михаил Зыгарь («КоммерсантЪ»), одни из лучших, конечно,
современных российских репортеров, беседовали с ключевыми деятелями 90-х — с
Черномырдиным, Гайдаром, Чубайсом, Немцовым, встречались с газпромовскими топменеджерами. Алексей Миллер, Рем Вяхирев и Герхард Шредер дать интервью для книги
отказались.
Первая половина повествования посвящена борьбе за контроль над Газпромом в 1990-х, включая
и историю создания компании Виктором Черномырдиным, и историю того, как рычаги власти в
Газпроме оказались у команды Владимира Путина. Во второй части речь в основном идет о
геополитических перипетиях газпромовских операций в Белоруссии, Украине, Средней Азии,
Западной Европе. Рассказ же собственно о бизнесе Газпрома ограничивается несколькими
живописными зарисовками с месторождений: рабочие на буровой, рабочие в тундре, рабочие
тянут «нитку» газопровода. Метель сбивает с ног, вахта длится полгода. Добывать газ — тяжелая
мужская профессия, и это объясняет пафос, с которым «газпромовцы» относятся к собственной
деятельности.
Собственно, этому пафосу, «газпромовскому менталитету» и посвящена в значительной степени
книга: «Начав заниматься газом, невозможно остановиться», — говорит авторам один из
собеседников. Добыча газа, в понимании «газпромовцев», настолько важна для страны, что эту
страну заслоняет и подминает: не газ для страны, а страна для добычи газа. Но для добычи газа
страна на самом деле не нужна — нужна тундра, где можно проложить трубу. Все остальное
только мешает, и к помехам этим «газпромовцы» относятся с видимым раздражением. В этой
системе понятий Вяхирев, Черномырдин и другие не делали ничего предосудительного,
рассаживая по дочерним и посредническим компаниям детей и родственников: «Все вяхиревцы
искренне верили, что честно заработали себе эти компании», - вспоминает один из бывших топменеджеров.
Герои книги постоянно говорят о мистике газа. «Газ — он живой», в нем заключена едва ли не
первобытная природная сила. Он подчиняет себе людей, судьбы страны и трубы неразрывно
переплетены: «Если бы эта труба на каком-то участке своей истории повернула иначе, страна
была бы другой». Авторы и сами заигрывают с поэзией газа: они пишут о «дремучей газовой
любви», о том, что Туркменбаши умер потому, что его сердце «разорвалось от напора газа,
который он наобещал продать Газпрому». И вправду начинает казаться, что Газпром — это
огромный мистический монстр, непобедимый и непостижимый, подчиняющийся только своей
внутренней логике. Все это, однако, подготовка к фокусу с разоблачением. Авторы предельно

ясно дают понять, что труба не поворачивается сама по себе, а газовые романтики — не более
чем исполнители. За поворотами трубы стоят вполне конкретные компании, обслуживающие
вполне конкретные финансовые потоки вполне конкретного и всем известного человека. Никакой
мистики.
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