
Он был соперником Бориса Ельцина 
В нашей газете 14 октября опубликован сокращенный вариант отчета с пресс-конференции канди

дата в депутаты Государственной .Думы Федерального собрания Российской Федерации (Д. Н. 
Саф пул.тина «Острый вопрос — откровенный ответ». Некоторые читатели попросили опубликовать 
полный отчет с Vro и пресс-конференции. Сегодня мы преде гавлясм стенографический отчет. 

Вопрос корреспондента газеты 
«Магнитогорске рабочий»: 

— Я вам зачитаю, Динус Нури-
мановнч, выдержку из письма на
шего читателя: «Настораживает 
процесс выдвижения Д. Н. Сафиул-
iitiia. Он выдвигался не на собра

нии, а на управляющей коллегии. 
Законно такое выдвижение?» 

—Давайте начнем с того, что по 
закону мою кандидатуру, да и лю
бую другую могли выдвинуть все
го два человека, друзья это или 
просто знакомые, посторонние 
люди —не имеет значения. В ныне 
действующем законе о выборах о 
гаком понятии, как «трудовой кол
лектив» нет ни слова. В новом за
конодательстве не предусмотрено 
также такое понятие, как «собра
ние трудового коллектива», есть 
профсоюзная организация, рабо
чее собрание. 

А теперь, что касается расши
ренного заседания управляющей 
коллегии АО ММК, на котором 
было предложено выдвинуть мою 
кандидатуру в депутаты Госдумы. 
Во-первых, управляющая коллегия 
была создана в соответствии с ре
шением собрания акционеров и 
Совета директоров акционерного 
общества «Магнитогорский метал
лургический комбинат» — это его 
высшие органы. Во-вторых, что 
касается профсоюзной организа
ции, она достаточно широко пред
ставлена во всех органах управле
ния акционерным обществом, в том 
числе и в упправляющей коллегии. 

Поэтому выдвижение кандида
туры на расширенном заседании 
управляющей коллегии более ле
гитимно, чем если бы два человека 
встали и заявили, что они решили 
выдвинуть кандидатуру Сафиул-
лина. К тому же, в зале, где прохо
дило то заседание управляющей 
коллегии, немало было профсоюз
ных лидеров, избранных в трудо
вых коллективах, то есть представ
ляющих эти трудовые коллекти
вы. 

Вопрос корреспондента газеты 
«Магнитогорский металл»: 

— Вы в своей программе говори
те о борьбе с преступностью. Не 
могли бы вы подробнее сказать, как 
ее можно победить? 

— Явно уголовные преступле
ния в экономике можно, считаю, 
юбедить известными репрессив-

" ными мерами, к которым неоднок
ратно прибегали, и не только в 
нашей стране. Но сегодня уголов
ные преступления носят уже харак
тер всеобщего уголовного терро
ра, иод'который подпадают до
лжностные лица, государственные 
чиновники и высшие руководите
ли — все они зависимы от уголов
ного мира. Раз так. то против тер
рора уголовного до гжен быть ор
ганизован тоже rejfpop, но спра-
ведгщвый. 

У нас пока вся правоохранитель
ная система не располагает ни нор
мальными полномочиями, ни сред
ствами борьбы с преступностью. К 
тому же, и общественное сознание 
полностью перевернуто в отноше
нии к преступности. 

Сегодня нам всем надо осознать, 
что пора общими усилиями тушить 
наш общий пожар преступности — 
а на пожаре ведь действует обще
человеческий принцип: если «го
рит» даже не очень приятный вам 
сосед, все равно свое ведро воды вы 
принесете, чтобы затушить огонь 

Корреспондент радио «Камер
тон»: 

— Если вы будете избраны в Гос
думу, будете л и добиваться присво
ения Магнитогорску статуса зоны 
чрезвычайной экологической ситу
ации? 

— Мы э'тот вопрос очень долго 
рассматривали. Ксожалению, если 
в нашем государстве не будет при
нято новое налоговое законода
тельство, то присвоение статуса 
зоны чрезвычайной экологической 
ситуации только ухудшит пол оже-
ние предприятий в этой зоне, пото
му что государство на решение эко
логических проблем не выделяет 
ни копейки, а предприятия долж
ны будут изыскивать средства 

сами, причем в чрезвычаиных.ус-
ловиях. Это будет означать, что 
предприятия должны будут пла
тить еще большие налоги, трудя
щиеся будут получать из-за этого 
еще меньшую зарплату, чтобы спас
ти город, срочно изменить ситуа
цию. 

В новое налоговоезаконоДаз ел ь-
ство заложен принцип, по которо
му предприятия зоны чрезвычай
ной экологической ситуации вооб
ще освобождаются от централизо
ванных налогов. Вот в этом кон
тексте следовало бы, конечно, до
биваться присвоения Магнитогор
ску статуса зоны чрезвычайной 
экологической ситуации. 

Ведь всякие меры по улучшению 
экологической обстановки связа
ны с привлечением значительных 
инвестиций. Если мы увидим, что 
объявление Магнитки зоной чрез
вычайной экологической ситуации 
сулит нам значительные инвести
ции на коренную реконструкцию, 
замену устаревшей технологии, со-
вершенствованию, созданию но
вых экологически чистых произ
водств, то, безусловно, надо будет 
настойчиво заниматься присвоени
ем этого статуса. А пока... Для при
мера могу сказать, чтО Нижнему 
Тагилу присвоение статуса чрез
вычайной экологической ситуации 
ничего, кроме дополнительных тя
желых налогов, не принесло. Это 
все потому, что государство стре
мится взвалить все бремя решения 
экологических проблем на местное 
управление. Проще говоря, госу
дарство хочет доить корову и по
лучать молоко, а сено для этой ко
ровы должны косить на местных 
лугах. 

Считаю чисто популистским 
шагом требование присвоения ста
туса чрезвычайной экологической 
ситуации. Где бы этого ни добива
лись, ничего доброго никому еще 
не принесло. Я гакжесчитаю, что 
не статуса чрезвычайном экологи
ческой ситуации следует добивать
ся, а нормальных условий для до
стижения нормального экономи
ческого благоденствия. В нашем 
конкретном случае нам следовало 
бы добиваться статуса зоны, ска
жем, экономического благоприят
ствования, свободной экономичес
кой зоны или зоны повышенного 
экономического давления. Вот в 
таком случае мы могли бы полу
чить выход на реальные инвести
ции посредством установления ре
альных гарантий для инвесторов. 
Повышение экономической актив
ности поможет нам быстрее решить 
и все экологические проблемы. 

Мы прекрасно представляем 
беду нашего города. Подобные 
проблемы решались и решаются 
только предоставлением благопри-, 
ятных условий для активизации 
экономической деятельности. С . 
получением средств можно будет, 
успешно решать любые проблемы, 
и экологические в первую очередь. 
Такова моя позиция. • 

Корреспондент радио «Камер
тон»: 

— Хорошо, это что касается эко
логии. А что вообще Ожидать маг
нитогорскому избирателю от депу
тата Сафиуллина, в случае Избра
ния его в Государственную Думу? 

— Магнитогорский избиратель
ный округ— это не только Магни
тогорск. Наш город находится в 
центре обширной сельскохозяй
ственной зоны, тоже ^ кстати, кс 
очень благополучной в экологи
ческом плане из-за деятельное™ 
комбината. Магнитогорск должен 
стать, считаю, центром притяже
ния не только в географическом, 
но и в экономическом и социаль
ном плане. Город долженбыть гу-
манотехнопол псом. Об этой идее я 
уже неоднократно говорил и при
нимаю участие в ее осуществлении. 

В рамках претворения этой идеи, 
скажем,открыт гуманитарный фа
культете горно-металлургической 
академии. Планируется здесь же 
открыть факультет промышленной 
медицины. Создан довольно мощ
ный мясо-перерабатывающий ком
плекс. Во всей зоне (не только в 
городе) создана и действует масса 
минипекарен. Введены в действие 

макаронные предприятия и рыоо-
заводы. То есть город должен стать 
многоотраслевым за счет все боль
шего высвобождения людей с вред
ных производств и привлечения их 
на экологически чистые. Считаю, 
да и мировая практика показыва
ет, что свыше 5—7 млн. тонн стали 
в год на -комбинате нельзя произ
водить, потому что большей на
грузки от вредного производства 
неспособна выдержать природа ни 
в одной климатической зоне. Поэ
тому-то на комбинате под корень 
срезаются устаревшие мартены и 
доменные печи, чтобы не было даже 
возможности их восстановить. 

Смотрите, что получилось. Не
смотря на то, что Магнитогорск 
находится в центре сельскохозяй
ственной зоны.в нем нет ни одного 
предприятия сельскохозяйственно
го машиностроения. Здесь не дела
ется ни плуга, ни лопаты, ни гра
бель простейших. Поэтому и город 
следует, наверное, считать посел : 

ком при металлургическом заводе. 
А Магнитогорск должен стать ди
версифицированным городом в 
широком смысле этого слова. 

Внутри самого комбината сей
час опять приходится противосто
ять серьезному давлению опреде
ленного круга специалистов, тре
бующих строительства новой мощ
ной аглофабрики. Это опять десят
ки тысяч тонн вредных выбросов. 
Это пять,миллиардов долларов 
вложений в экологически вредное 
производство. Лучше взять и вло
жить тот же миллиарде строитель
ство автозавода (сейчас разверты
вается сотрудничество с «УралА
Зом»), завода сельскохозяйствен
ного машиностроения. Плохо раз
ве будет, если в Магнитогорске ста
нут выпускать хорошие картофе
лекопалки или крупорушки, про
изводством которых мы занима
емся сейчас кустарно? 

Вопрос корреспондента газеты 
«Русский Дом»: 

— Динус Нурнмановнч, на том 
заседании управляющей коллегии 
предложение о выдвижении Вашей 
кандидатуры в депутаты было 
одобрено единодушно. Как вы счи
таете, искренни ли были все учас
тники заседания? 

— Я одно могу сказать, что те 
структурные преобразования, ко
торые проводились и проводятся 
на комбинате в связи с переходом 
на новые экономические условия, 
коснулись немалого числа руково
дителей. И, наверно, эти перемены 
не вызывали у них восторга. Воз
можно, и были неискренние, ноя не 
думаю, что их было на том совеща
нии большинство. 

Вопрос корреспондента «ТВ 
ММК»: 

— У вас была блестящая "науч
ная и практическая карьера юрис
та, вы принимали участие в созда
нии законов. И у вас наверняка 
была возможность сделать и поли
тическую карьеру... 

—Да, была. Мою кандидатуру в 
Свердловске еще в народные депу
таты СССР выдвигали коллекти
вы крупных предприятий военно-
промышленного комплекса, назва
ния которых и сегодня еще не про
износят вслух. Выдвигался я по 
Свердловскому национально-тер
риториальному округу, и тогда 

„даже была уверенность, что все 
может пройти нормально, но в пос
ледний момент, под самый занавес 
регистрации кандидатов в депута
ты Б. Н. Ельцин вступил в борьбу 
за мандат народного депутата по 
тому же округу. Я немедленно снял 
свою кандидатуру, и не потому, 
Что боялся ему проиграть. Дело в 
том, что он в это время был бук
вально национальным героем, что 
называется, созрел для высшей по
литической деятельности. А в Свер
дловске его просто обожали за все 
то, что он сделал в области за годы 
работы первым секретарем обкома 
партии, а сделал он в те годы нема
ло. Поэтому я считал, что не имел 
ни морального, ни человеческого 
права продолжать борьбу за депу
татство. 

Было и следующее выдвижение, 
но на более низком уровне. Я и 

тогда отказался в пользу человека, 
который лучше меня знал городс
кое хозяйство. Возникнуть может 
вопрос: не повторится ли такая же 
ситуация в третий раз? Думаю, не 
повторится. 

Вопрос сотрудника пресс-служ
бы УВД: 

— Вы сказали, что нельзя пос
троить капитализм в отдельно взя
том городе. А можно ли построить 
правовое государство в отдельно 
взятом городе, то есть принять жес
ткие меры на уровне администра
ции и мощно ударить по преступ
ности? 

— Бесспорно. Учитывая, что в 
разных городах уровень преступ
ности разный и уровенькоррумпи-
рованности разный, считаю, что 
закон о местном самоуправлении 
предоставляет очень широкие воз
можности для организации борь
бы с преступностью. Вот. и надо 
воспользоваться такой возмож
ностью. Но мне приходится повто
рять, что нет неработающих зако
нов, есть команды должностных 
людей, которое не выполняют эти 
законы. 

Меня часто спрашивают работ
ники милиций, почему, мол, нет 
команды об усилении борьбы с пре
ступностью. Да какая же еще нуж
на команда? Ведь между тем нема
лое число высоких чинов в мили
ции — тут я большого секрета не 
открою—напрямую связано с кри
минальными структурами. 

Могу привести для сравнения 
промышленные центры, скажем, 
Ульяновской области, Башкирии. 
В них такого уровня преступности 
нет и нет такого уровня крими
нальных доходов. У нас эти дохо
ды достигают, я полагаю, 30—40 
процентов. Значит можно, при же
лании местных властей, добиться 
и при действующих законах сни
жения уровня преступности. И ком
бинат только бы приветствовал 
любые меры властей, направлен
ные против преступности. Наше ак
ционерное обществоиуже оказыва
ло и оказывает всяческую помощь 
в укреплении сил милиции. Мы 
хотим, чтобы I шин работники мог
ли спокойно ходить на работу и 
возвращаться домой, не подверга
ясь опасности. Техническую, мате
риальную помощь мы можем ока
зать, но инициатива ужесточения 
борьбы с преступностью должна, 
конечно, исходить только от го
родских властей. 

Вопрос корреспондента журнала 
«Земляки»: 

— Как вы считаете, может ли 
вам помешать в выборах ваша на
циональность? 

— Если это произойдет, то это не 
моя беда, а беда моего народа. Я 
есть такой,каким родился, ничего 
изменить не могу. Неужели будем 
вспоминать прежние времена, ког
да сверху шло распределение по 
полу, социальному положению, 
национальности^ ^ 

Вопрос корреспондента журнала 
«Земляки»: 

— Какими средствами вы будете 
располагать для ведения предвы
борной кампании? 

— Есть закон, который^четко ог
раничивает меня в привлечении 
средств. На предвыборный счет 
любого кандидата в депутаты Гос
думы может быть направлено раз
личными фирмами, коммерчески
ми структурами и лицами не более 
437 млн. рублей. Это на все—изда
ние плакатов, агиток^ организа
цию, агитационную работу в сред
ствах массовой информации и про
чее. 

Вопрос корреспондента газеты 
«Магнитогорский рабочий»: 

—Вы, Динус Нируманович, учас
твуя как-то в телепередаче, говори; 
ли, что комбинат платит налоги. 
Заместитель главы администрации 
города Монетов, опровергая Вас, 
говорил потом, что комбинат явля- • 
ется должником. Каково же истин
ное положение? 

— В нашей стране, чтобы пред
приятию выплачивать все налоги 
надо иметь уровень рентабельнос
ти в 125 процентов. Такого быть не 
может, поэтому никто в нашей стра
не всего платить не в состоянии, 
никто и не выплачивает всех нало
гов. 

Тот средний уровень налогов, ко
торый установился в нашей стра
не, комбинат выплачивает. Более 
того, в 1993 году комбинат пере
платил 119 млрд. рублей налогов. 
Я даже с собой официальную справ
ку взял на всякий случай.-А за два 
года решениями судов было отме
нено приказов налоговой инспек
ции в общей сложности на 185 млрд. 
рублей, необоснованно взыскан
ных в виде налогов со счетов ком
бината. 132 млрд. рублей находят
ся в спорном процессе в судебных 
инстанциях. •• • ... 

Тут мы попадаем в критическую 
ситуацию—и это не только комби
ната касается, но и всех товароп
роизводителей. Или мы должны 
выплачивать все налоги, или оста
новить производство. И тем не ме
нее мы еще продолжаем платить 
налоги, и не меньше других, ком
бинат — кр$'пнейший в области 
налогоплательщик. 

Но ведь нам еще и развиваться 
надо бы. Если бы государство пред
оставило нам налоговые канику
лы хотя бы для централизованных 
выплат, мы могли бы быстро за
кончить строительство, и от этого 
выиграли бы не только мы, но и 
государство в целом. И в обеспече
нии таких временных льготных 
условий для комбината надо бы 
нам работать совместно с городом, 
и это было бы дальновидно. 

Я разговаривал откровенно с 
московскими чиновниками отно
сительно налогов. Они объясняют 
непомерное налогообложение 
очень просто. Если, говорят, мы 
установим вам низкие налоги, вы и 
их не заплатите, тогда мы ничего 
не будем иметь. А если установим 
высокие налоги, то вы хотя бы 
часть залплатите. И этоуже будет 
хорошо. Но разве на такой логике 
можно строить налоговую поли
тику? • 

А теперь давайте посмотрим на 
ситуацию изнутри. Если государ
ство не обеспечивает условий для 
нормальной работы, что мы дол ж-, 
ны делать? Не покупать сырья? Не 
обеспечивать трудящихся работой? 
Не выплачивать заработной пла
ты? Довести людей до забастовки? 
Мы и так уже каждый рубль рас
пределяем на самом высоком уров
не: это на сырье, это на энергию, 
это на зарплату. И налоги так же. 

Что делать, если государство как 
будто поставило задачу выкачать 
из товаропроизводителя вседокоп-
ейки. довести до полного краха? 
На такую политику предприятия 
отвечают неполной выплатой на
логов. Это же не нормально. Необ
ходимо полностью пересматривать 
налоговую политику. Ведь есть об
щепризнанная формула: если на
логи превышают 50 процентов от 
прибыли, производство начинает 
падать. И ничего тут не подела
ешь. Следовало бы расширять базу 
налогообложения, а не повышать 
размер налогов. А у нас до предела 
взвинчены размеры налогов, а от 
этого только сокращается база на
логообложения. 

Вопрос корреспондента ТВ 
ММК: у 

— Какие глобальные проблемы 
не могут быть решены, по Вашему 
мнению, на местном уровне, кото
рые Вы будете решать в Госдуме? 

— Первое — это налогообложе
ние. Об этом я уже сказал. 

Второе — это привлечение ин
вестиций для быстрейшего разви
тия комбината и обновления про
изводства. Необходимо предоста
вить комбинату условия самому 
распоряжаться своими ресурсами 
и основными фондами и привле
кать под них зарубежные инвести
ции. 

И третье — это отношения меж
дутрудом и капиталом. Необходи
мо обеспечить защиту прав рабо
тающего человека. Работающий 
человек должен иметь все условия 
для нормального существования и 
содержания своей семьи. Эту про
блему я бы поставил даже на пер
вое место. Над ней необходимо ра
ботать безо гл а га сельно. 

Записал 
А. ВИНОКУРОВ. 

ВЫБОРЫ 


