
Свобода долЖна быть настоящей
Президент холдинговой компании «ЭМЗ-динатроник» Владимир Се
менович Гнатко -  человек в Ярославле известный. На базе Ярослав
ского электромеханического завода он еще десять лет назад создал 
эффективно работающую холдинговую компанию. А вот теперь он 
баллотируется в областную Думу по списку российской демократиче
ской партии «Яблоко», занимая в нем второе место. Что заставило 
предпринимателя принять активное участие в выборах? О социальной 
ответственности бизнеса и роли политики в жизни общества мы бесе
дуем с Владимиром Гнатко.
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-  Владимир Семенович, -  Почему именно в «Ябло- 

почему вы приш ли в партию ко», а не другую партию?
«Яблоко», вообщ е в поли- -  Эта партия выступает про-
тику?

-  В 2001 году я подверг
ся атаке правоохранительных 
структур, а бизнес был поко
леблен. Из-за силовиков мы по
теряли много клиентов по Рос
сии. Но за последние два года 
мы компенсировали эти потери 
за счет активизации действий 
на рынке, перегруппировки

| собственных сил. Теперь я могу 
сказать, что, несмотря ни на 
что, предприятие смогло удер
жаться. Именно тогда я принял 
решение пойти в политику.

-  Для вас это новая сфера 
деятельности?

-  В свое время я возглавлял 
парторганизацию КПСС на од
ном из предприятий «Ярэнер- 
го». Мы работали с энтузиаз
мом, можно сказать, фанатич
но. Но многие люди моего воз
раста после разоблачений вре
мен перестройки разочарова
лись в политике, ушли в бизнес. 
Считаю, что совершил большую 
ошибку, забыв о политике. Эту 
нишу заняли другие. Политика 
стала видом бизнеса. А что та
кое политика? Борьба за 
власть. И борются за власть 
люди без серьезных политиче
ских убеждений и без опыта, ко
торый был бы полезен общест
ву. Такие политики склонны к 
коррупции и превращают 
власть в рычаг собственного 
обогащения.

Я имею личный опыт столк
новения с правоохранительной 
системой и знаю, насколько она 
продажна, подла и коварна. Это 
огромное, всепожирающее, не 
имеющее формы существо. У 
этого монстра есть все возмож
ности и права для того, чтобы 
применить их в отношении 
гражданина. И если вы будете 
неугодны системе, то этот 
монстр применит переданную 
ему власть против вас. В народе 
верно говорят: «Был бы чело
век, а статья найдется».

Я задумался, почему власть 
дает жить такому монстру, кото
рый уничтожает наше государ
ство в лице своих граждан. И 
осознал, что должен сделать 
все, чтобы переломить ситуа
цию. Но я один ничего не сумею 
свершить, и это понимание при- 
вело меня в «Яблоко»._________

тив коррупции во властных 
структурах, правоохранитель
ных органах, ее лидеры после
довательно отстаивают свои 
взгляды. К .сожалению, демо
краты на выборах в Госдуму 
России потерпели поражение. 
Это плохо"для страны, потому 
что мы потеряли парламент
скую оппозицию, которая могла 
цивилизованно противостоять 
«партии власти». Без разумной 
полемики легко принять непра
вильное решение.

Мне «Яблоко» импонирова
ло и раньше, а когда понял, что 
надо идти в политику, то сделал 
осознанный выбор. Его идеоло
гия отвечает моим убеждениям. 
К тому же лидеры и активисты 
ярославского «Яблока» мне по
нравились своей открытостью, 
демократичностью, простотой.

-  Как вы стали вторым 
в списке ярославского «Яб
лока»?

-  Я вступил в партию летом 
2003 года, и первоначально по 
моей кандидатуре были вопро
сы. Я пришел в партию не про
сто созерцать, и в конце концов 
это увидели мои соратники по 
партии. Хочу сказать больше: я 
не хотел быть вторым, но так ре
шила конференция ярославско
го «Яблока». Я выступал со сво
ими взглядами, предложениями, 
и делегаты мне поверили.

-  Если вы станете депута
том, то что намерены делать в 
областной Думе?

-  Мы хотим, чтобы в Думе 
учитывалось мнение нашей пар
тии, наших избирателей по со
циальным, экономическим, по
литическим проблемам. Пози
ция ярославского «Яблока» чет
ко сформулирована в предвы
борной программе. Во власти 
бурно процветает коррупция 
(покупка влияния на решение по 
конкретному вопросу), и нет ей 
государственного противодей
ствия. Как быть? Прибегать к 
ротации и чистке кадров, ис
пользовать резерв из специали
стов, знающих проблемы реаль
ного сектора.

У меня решительный наст
рой на работу в областной Ду
ме, большое желание, чтобы 
наша партия, получив поддерж- 
ку ярославских избирателей.

Оплачено из избирательного фонда партии «Яблоко».

активно участвовала в деятель- 
ности Думы. Мы должны быть 
здоровой оппозиционной си
лой, которая помогала бы «пар
тии власти» оглядываться на 
народ.

-  Как вывести Россию из 
пучины системного кризиса?

-  Бизнес действительно 
призван быть инициатором эко
номического возрождения Рос
сии, но мешают сразу несколько 
препятствий. С одной стороны, 
предприниматели должны очис
титься от соблазна погони за ба
рышом во что бы то ни стало, а 
с другой -  государство должно 
пойти навстречу бизнесу.

Задача власти -  не вмеши
ваясь в предпринимательскую 
деятельность, создавать усло
вия для саморазвития экономи
ки, защищать возникшую в про
цессе такого развития частную 
собственность, а не лицезреть, 
как ее захватывают преступни
ки, или самой участвовать в 
разрушении бизнеса.

Будут эффективно работать 
предприятия, на которых люди 
зарабатывают достойную зар
плату, -  улучшится социальное 
положение и пенсионеров, и 
бюджетников. Здесь надежда 
на руководителей крупных и 
средних предприятий, имеющих 
инвестиционные проекты, про
граммы технологического пере
вооружения, законопослушных, 
озабоченных благосостоянием 
и психологическим настроем по
веривших в них рабочих и слу
жащих, инженеров и техников.

Лишь коалиция граждан, 
бизнеса и государства, преодо
лев взаимное отчуждение, вер
нет России положение великой 
державы, выведет из кризиса, в 
котором она оказалась. Взаим
ный интерес возможен только 
на базе триады ценностей. Пер

вое -  социальное партнерство 
государства, бизнеса и трудя
щихся. Второе -  рыночная сво
бода, система мер по защите 
собственности, малого и сред
него бизнеса от произвола влас
ти. Третье -  сильное государст
во в экономике и политике, спо
собное защитить свободу граж
дан, а не уничтожать ее.

-  Сегодня много говорят о 
социальной ответственности 
бизнеса, о том, что он обязан 
что-то сделать для общества.

-  Я категорически против 
термина «социальная ответст
венность бизнеса», который от
дает душком принуждения и 
давления на бизнес. Правиль
нее говорить о «социальной от
ветственности в бизнесе», что 
указывает на решение социаль
ных, экономических проблем 
внутри бизнеса, когда руководи
тели предприятий отвечают за 
зарплаты, пенсии, размещение 
детей, решение других социаль
ных проблем своих сотрудников. 
Я считаю, что бизнес не должен 
ограничиваться выплатой зар
платы. Нужно сделать акцент на 
предоставлении акций работни
кам с целью расширения их уча
стия в делах компании. Дать ра
ботникам возможность управ
лять собственностью, на кото
рой они работают.

Но к осознанию социальной 
ответственности в бизнесе 
предприниматели не придут под 
ударами милицейского сапога, 
взирая на мир сквозь решетки 
камер «Матросской тишины». 
Сегодня для власти жизнь чело
века ничего не значит, а судьба 
бизнеса тем более. Ты даешь 
работу сотням людей, а потом 
тебе говорят: «Все, что ты дела
ешь, ерунда, иди в тюрьму, nd- 
тому что мы считаем тебя пре
ступником». Поэтому прежде,

чем требовать от бизнеса его 
социальной ответственности, 
власть должна прочувствовать 
собственную социальную ответ
ственность за свои действия по 
отношению к бизнесу.

-  Вы не боитесь публично 
критиковать власть? Вот Ми
хаил Ходорковский тоже был 
недоволен...

-  Действительно, сегодня в 
обществе витает страх критико
вать власть, и особенно этот 
страх усилился после ареста 
М. Ходорковского, к которому 
власть избирательно применила 
репрессивные методы, неуклю
же объяснив их наличием эконо
мических преступлений в его 
деятельности. Я в бизнесе не 
один год и не верю в инкримини
руемые Ходорковскому эконо
мические преступления. Мне то 
же самое пытались вменить 
правоохранительные органы, но 
оказалось все не так.

-  Но вы-то доказали свою 
правоту.

-  Это только благодаря то
му, что за последние десять лет 
мы завоевали определенные 
демократические права и сво
боды. Но если сейчас не вста
нем на защиту гласности, воз
можности независимых депута
тов привлекать внимание обще
ства к неблаговидным деяниям 
власти, то быстро растеряем 
свободы, а каждое критическое 
выступление в адрес власти бу
дет рассматриваться как инако
мыслие и подрыв государствен
ности. Но самое главное, люди 
должны почувствовать, что они 
могут защитить себя от произ
вола власти. Опять-таки исто
рия с Ходорковским наглядно 
показывает, как власть может 
быть глуха к голосу разума, пра
ва и совести. Мы видим весь 
ужас и опасность централиза
ции власти в одних руках.

-  Владимир Семенович, 
как люди могут выразить 
свою позицию?

-  Прийти на выборы. Это са
мый ответственный момент в 
жизни не только партий, но и об
ществам целом. Я обращаюсь к 
избирателям с просьбой под
держать партию «Яблоко» на 
выборах в областную Думу и му
ниципалитет. Наша партия вы
ступает за справедливое реше
ние проблем во всех сферах 
жизни общества -  за то, чтобы

. свободы граждан были не мни
мыми, а настоящими, чтобы лю
ди были уверены, что в России 
можно жить спокойно, не боя
лись за собственную жизнь и за 
жизнь своих детей, которых по
сылают в армию.

Я призываю ярославцев 
прийти 14 марта на избиратель
ные участки и сделать свой вы- 
бор, проголосовав за партию 
«-Яб/юко».

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.


