
III Среда, 27 января 2016 г.Эксклюзив

 Досье «оГ»
людмила БаБушкина – председатель законода-
тельного собрания свердловской области с 20 дека-
бря 2011 года.

Родилась в городе Дзержинске Нижегородской 
области.

В 1969 году окончила Дзержинский техникум 
имени Красной армии и была направлена на Режев-
ской химический завод, где работала сначала техни-
ком-нормировщиком, а затем – инженером-эконо-
мистом.

В конце 1980-х заочно окончила факультет эко-
номики труда Высшей школы профсоюзного движе-
ния ВЦСПС.

В 1991 году возглавила создаваемое Режевское 
отделение управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области, а в дека-
бре 1997 года она была переведена в Екатеринбург 
на должность заместителя управляющего управле-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области.

В 2000 году избрана депутатом Палаты предста-
вителей Законодательного собрания Свердловской 
области от Богдановичского одномандатного избира-
тельного округа, а на всех последующих выборах из-
биратели продлевали её депутатские полномочия на 
очередной срок.

В апреле 2004 года избрана заместителем пред-
седателя Палаты представителей, в связи c чем оста-
вила пост заместителя управляющего отделением 
Пенсионного фонда (в отличие от рядовых депута-
тов, председатель ППЗС и его заместители работали 
на постоянной основе).

В октябре 2007 года была избрана и. о. председа-
теля палаты, а 14 марта 2008 года – председателем.

4 декабря 2011 года избрана в состав однопалат-
ного Законодательного собрания Свердловской об-
ласти. На первом заседании избрана председателем 
Законодательного собрания.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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Я много лет назад приехала на средний урал 
как молодой специалист – по распределению.  

Думала: отработаю – уеду. но прикипела 
душой к этому краю – осталась

Команда «ОГ»
Интервью, которое опубли-
ковано ниже, никогда не 
было… При этом все вопро-
сы, которые приведены в 
тексте, действительно бы-
ли заданы, а все ответы на 
них — действительно по-
лучены. Просто произошло 
это в разное время и в раз-
ных ситуациях, а в газету 
по разным причинам не по-
пало. Юбилей — хороший 
повод наконец-то обнаро-
довать неопубликованное. 
Тем более что многое из то-
го, о чём идёт речь, Людми-
ла Валентиновна никому, 
кроме нас, не рассказывала.

Человек-рекорд

– Людмила Валентинов-
на, вы являетесь депутатом 
Законодательного собрания 
Свердловской области, на-
бравшим наибольшее число 
голосов избирателей по ито-
гам прошлых выборов. Это 
говорит о том, что вы знаете, 
что тревожит жителей наше-
го региона.– Стоит отметить, что си-туация на всей территории нашего региона постепен-но улучшается, программно-целевой метод формирова-ния областного бюджета даёт свои результаты.У нашего региона инду-стриальный тип экономики. Мы занимаем четвёртое место в стране по уровню развития промышленного производства. В этом есть свои плюсы и мину-сы. В сегодняшней непростой экономической и политиче-ской ситуации наша задача за-ключается в том, чтобы удер-жать тот темп развития Сред-него Урала, который мы на-брали за прошлые годы. 

– Мы в газете ведём рубри-
ку «Книга рекордов Сверд-
ловской области», и там есть 
раздел, посвящённый депу-
татам. По нашим данным, вы 
сейчас находитесь на первом 
месте по сроку работы руко-
водителем законодателной 
ветви власти. Скажите, когда 
вы общаетесь с руководите-
лями заксобраний из других 
регионов, обращаете на это 
внимание? Знаете, кто рабо-
тает в этой должности доль-
ше, чем вы?– Конечно. В России есть председатели законодатель-ных собраний регионов, кото-рые с первого созыва и до сего дня работают в этой должно-сти. Например, в прошлом году я участвовала в праздновании 20-летия Законодательного со-брания Краснодарского края, так там председатель Влади-
мир Бекетов работает с само-го первого созыва. 

«Семь наших 
предложений 
стали 
федеральными 
законами»

– Госдума за последние 
двадцать лет приняла такую 
массу законов, что пора бы 
уже проводить ревизию этих 
документов. На региональ-
ном уровне нет такой проб-
лемы?– Если говорить о законах Свердловской области, то за 20 лет принято более двух ты-сяч законодательных актов. Из них более тысячи действу-ют до сих пор.В те законы, которые у нас действуют, мы регулярно вносим изменения в связи с какими-то переменами в фе-деральном законодательстве. Жизнь движется. Региональ-ное законодательство нужно уточнять.Мы ежегодно готовим до-клад о состоянии законода-тельства, определяем, в какой сфере есть пробелы. Исходя из этого ежегодно формируем план законопроектных работ, неоднократно уточняем его в течение года. Между прочим, мы одними из первых в России, в 2009 году, начали составлять такой документ. С 2012 года та-кой же доклад готовит Совет Федерации.

– У вас есть уникальный 
опыт работы и в двухпалат-

таты успели принять 21 зако-нопроект за… 40 минут (улы-
бается). У нас такого нет. Мы 21 законопроект рассматрива-ем долго.

– Сегодня в стране остро 
стоит вопрос импортозаме-
щения. Как вы считаете, на-
ше областное законодатель-
ство в достаточной степени 
стимулирует промышленни-
ков к развитию импортоза-
мещающих производств? – Прежде всего хочу ска-зать об импортозамещении в агропромышленном комплек-се. Продовольственная бе-зопасность сейчас – наиваж-нейший вопрос. Я думаю, что в нашем регионе не будет про-блем с поставками в магази-ны качественных продуктов. Мы ещё несколько лет назад приняли ряд законов, помо-гающих нам в настоящее вре-мя держать ситуацию под кон-тролем. В частности, у нас дей-ствует региональный закон о продовольственной безопас-ности, а также ряд законов, на-правленных на поддержку не только производителей сель-скохозяйственной продукции, но и предприятий-переработ-чиков продукции АПК.Выстроенная нами система помощи сельхозпредприятиям уже даёт хорошие результаты. У нас ежегодно увеличивает-ся поголовье крупного рогато-го скота, растёт производство молока, строятся новые свино-

комплексы, развиваются пред-приятия по переработке про-дукции АПК. Кроме того, мы поддерживаем фермеров, спе-циализирующихся на произ-водстве молока. Что касается промышлен-ности, то с 2011 года принято более 30 региональных зако-нов, направленных на поддерж-ку предприятий. В частности, речь идёт о привлечении инве-стиций в наш регион, поддерж-ке производств по выпуску ин-новационной продукции. Хоро-шо, что мы успели это сделать.
«Острые 
дискуссии 
случаются,  
но до драк  
не доходит»

– В некоторых странах 
дискуссии в парламенте дохо-
дят даже до драк. У нас такого 
нет, но случаются ли трудные 
дебаты по законопроектам?– Приведу один пример. У нас была возможность вы-брать, по какому пути пойти: построить детские сады или раздать всем родителям по пять тысяч рублей. Был зако-нопроект, который предла-гал раздать деньги, чтобы уже никаких претензий родите-ли не могли иметь на места в детском саду. Депутаты, кото-рые вынесли этот законопро-ект, очень эмоционально от-стаивали свою позицию. Я бы-

ла в числе тех, кто говорил: по этому пути идти нельзя, нуж-но строить детские сады, нуж-но делать всё возможное, что-бы дети развивались. Детский сад – это профессионалы-вос-питатели, это программа до-школьной подготовки, регу-лярное питание и прочее. В итоге решено было строить садики. А есть регионы, кото-рые по шли по первому пути – раздали деньги. Сегодня они понимают, что решение бы-ло неправильным: детсады всё равно нужно строить. Так что бывают у нас достаточно острые дискуссии.
– Ваш личный рецепт 

хладнокровия. Есть ли у вас 
особые психологические 
приёмы?– Зачем мне психологиче-ские приёмы?! Я давно уже знаю, как будут вести себя де-путаты. И эту данность уже не изменить, а значит, нет и при-чин для того, чтобы выходить из себя.

Почётный 
гражданин пяти 
муниципалитетов
– Вы являетесь почёт-

ным гражданином пяти му-
ниципалитетов. Главы этих 
муниципалитетов говорят, 
что как минимум с одной 
третью жителей этих терри-
торий вы, Людмила Вален-
тиновна, лично пообщались 

на своих приёмах для из-
бирателей. Уделяете ли вы 
какое-то особое внимание 
этим территориям? Как ча-
сто там бываете?– Честно признаюсь: по-скольку мне как председате-лю Законодательного собра-ния приходится участвовать в большом количестве прото-кольных мероприятий, я в по-следнее время стала реже бы-вать в этих муниципалитетах. Однако по мере сил стараюсь уделять этим территориям особое внимание. В частности, мы много общаемся с депута-тами представительных орга-нов этих муниципалитетов в ходе ежегодных согласитель-ных процедур по проектам об-ластного и местных бюджетов. Поддерживать контакт с насе-лением этих муниципалите-тов мне помогают помощни-ки-общественники, живущие там. Только за 2014 год лично мне поступило 859 писем от свердловчан.

– Недавно в «ОГ» вышел 
материал о том, что сейчас 
как минимум каждый вто-
рой выпускник вуза, обучав-
шийся на бюджетном месте, 
не торопится идти работать 
по специальности. Не пора 
ли вернуться к прежней си-
стеме распределения вы-
пускников-бюджетников?– Возврат к классическому распределению невозможен, поскольку мы сегодня живём в рамках международного пра-ва. Оно не предполагает ущем-ления свободы выбора выпуск-ников вузов.Однако есть другие формы привлечения молодых специ-алистов в тот или иной муни-ципалитет. У нас, например, медработник при переезде в сельскую местность получает один миллион рублей на обза-ведение хозяйством на новом месте. Одну половину суммы выделяет федеральный бюд-жет, вторую – областной. Со-гласитесь, это хорошая форма закрепления кадров.Кстати, я много лет на-зад приехала на Средний Урал именно как молодой специа-лист по распределению. Дума-ла: отработаю – уеду. Но при-кипела душой к этому краю – осталась.

«ОГ» читаю 
с удовольствием

– Вы часто общаетесь с 
представителями местной 
прессы. – Конечно, местная пресса должна существовать. В своём избирательном округе я регу-лярно встречаюсь с журнали-стами местных СМИ. Мы про-водим открытые дискуссии с населением. Это очень инте-ресный формат.В районных газетах какое-то время выходила специаль-ная вкладка «Новости из об-ласти». Материалы, размещён-ные там, не всегда находили понимание у читателей из то-го или иного муниципального образования. Причина? В этих публикациях была усреднён-ная информация по области. 

Допустим, говорится, что в це-лом по региону хорошая си-туация по тому или иному во-просу. А на конкретной терри-тории, где выходит газета, по обсуждаемому вопросу далеко не всё замечательно. Гражда-не очень обижались, видя та-кую информацию: «Она недо-стоверная». Наверное, перед публикацией таких материа-лов нужно подключать мест-ных журналистов, чтобы они добавили сведения о положе-нии дел на конкретной терри-тории. Тогда не возникало бы недопонимания.Сегодня предпринимают-ся попытки переформатиро-вать такое взаимодействие. Если к нам, законодателям, обратятся за советом, то мы выскажем своё мнение.
– Насколько, по вашему 

мнению, «Областная газе-
та» отражает жизнь обла-
сти?– В последние годы газе-та стала очень интересной, чи-таю её с удовольствием. Я ча-сто помогаю ветеранам выпи-сывать «Областную газету», и количество обращений не уменьшается. А это говорит о качестве издания. И вам спаси-бо большое за это. Желаю, что-бы газета оставалась такой же интересной, содержательной, нарядной.

«До сих пор 
катаюсь  
на коньках»
– Интерес к вам со сторо-

ны общества в целом и жур-
налистов в частности намно-
го больше, чем степень ва-
шей открытости. Насколь-
ко вы готовы говорить по те-
мам, лежащим вне профес- 
сиональной деятельности?– Я действительно доста-точно закрытый человек в лич-ном плане. Считаю, что главное для политика – не о себе рас-сказывать, а о том, что делаешь для блага жителей того регио-на, который представляешь. 

– Cреди ваших наград есть 
медаль министерства оборо-
ны Чешской Республики. За 
что вас ею отметили?– Эта история началась в Чехии, когда мы подписывали соглашение о межпарламент-ском сотрудничестве. Поездка была очень результативной. В частности, именно в Чехии мы почерпнули сведения о техно-парках. Тогда же чешские пар-ламентарии обратились к нам с просьбой обратить внима-ние на захоронения чехосло-вацких легионеров Первой мировой войны: найти, при-вести в порядок. И мы вместе с правительством области этим вопросом занялись. Мы восста-навливали могилы, устанавли-вали обелиски – в Екатерин-бурге, в Тагиле. За эту деятель-ность я и получила (неожидан-но для себя) эту награду.

– Есть ли у вас любимый 
вид спорта?– Я в своё время занима-лась конькобежным спортом и фигурным катанием. До сих пор, когда есть возможность, катаюсь на коньках. 

– В прошлом году на стра-
ницах «ОГ» выходило очень 
личная рубрика «Книга-
судьба». Мы представля-
ли какую-то отдельно взя-
тую книгу, которую человек 
вспоминает как судьбонос-
ную для себя, и одновремен-
но – связанную с этим чело-
веческую историю. Готовы 
ли вы назвать книгу, которая 
определила что-то главное в 
вашей жизни?– В разные периоды жиз-ни у меня были разные пред-почтения в книгах. Если гово-рить о школьных годах, то в нашей семье библиотека бы-ла великолепная, и я читала очень много зарубежных авто-ров, причём достаточно серьёз-ных: Шекспира, Гейне, Гёте. Потом увлеклась философией и психологией. Когда училась в институте, это мне даже не-много мешало, потому что фи-лософию, которую мы изучали в рамках программы, я виде-ла совершенно по-иному, чем требовали учебники, а препо-давателям это не нравилось.

Очень люблю творчество 
Степана Щипачёва. Много его читала, знаю стихи на память. 

– А сегодня вечером, ес-
ли не секрет, что будете чи-
тать? Что, образно говоря, 
лежит у вас на полочке воз-
ле кровати?– Книга «Великие женщи-ны», которую мне подарили. Я читала её и раньше и с удив-лением обнаружила, что в пе-реиздании совершенно по-новому написано о Екате-
рине Великой, о Елизавете 
Фёдоровне, о Елизавете Пе-
тровне. Изменилось изло-жение исторических собы-тий, оценка роли этих людей в истории. Меня это очень удив-ляет, и я ещё об этом подумаю. Найду книгу прежнего автора.

– У вас в кабинете есть 
предмет, который путеше-
ствует с вами с одного места 
работы на другое?– Да, картина, которую подарили лично мне, и ваза, которую мне подарил Совет Федерации. 

– Вы часто ездите по об-
ласти. Как проводите время 
в дороге? Работаете с доку-
ментами, радио слушаете?– По-разному. В том числе слушаю радио, которое вклю-чает водитель. Но чаще рабо-таю с документами, в Интер-нете что-нибудь смотрю. На-пример, сайт Законодатель-ного собрания. Замечания де-лаю или хвалю пресс-службу. То есть и в машине, получает-ся, продолжаю работать.

– А сами водите?– У меня есть права, но за руль сажусь нечасто.
– Большой ли у вас гарде-

роб? Часто ли удаётся его об-
новлять? Есть ли любимые 
наряды?– Честно признаюсь: «Ве-шать некуда и носить нечего» (смеётся). Гардероб даже не-когда формировать так, как хотелось бы. Получается: про-токольное мероприятие – это костюм. На непротокольные мероприятия позволяю себе платье. Иногда удивляю. Пото-му что многие привыкли меня видеть только в костюме.

– Есть ли у вас неиспол-
нившаяся мечта детства?– (пауза)… Я человек струк-турированный. Очень много философов читала… Шопенга-
уэр на вопрос «Что такое сча-стье?» ответил так. Существу-ют два круга: большой – сфе-ра притязаний и малый – сфе-ра исполнения желаний. Чело-век будет счастлив тогда, ког-да диаметры этих кругов со-впадут. А когда они совпадут? Либо когда уменьшится сфера притязаний, и человек будет реально смотреть на вещи, Ли-бо надо так стремиться к меч-те, чтобы она исполнилась. Так вот, я – человек конкретный, реально настроенный. Не ска-жу, что у меня круги «совпали» полностью, но я не делаю тра-гедии из того, что они не сов-падают. Просто понимаю: на данном этапе мои притязания, видимо, всё-таки завышены.

– За что вы любите 
Свердловскую область?– Когда приехала на Урал, то Свердловск, не скрою, по-казался мне серым, мрачным городом. Реж, куда меня, соб-ственно, и направили по рас-пределению, понравился боль-ше. Красивый пруд, зелень… Сейчас я очень люблю Ека-теринбург. Сегодня все, кто приезжает к нам, говорят: «Ка-кой замечательный город!». Однажды я даже услышала от гостей: «У вас европейский го-род». Хотя сами-то мы крити-куем те же стеклянные высот-ки, но кто к нам приезжает – и представители Европарла-мента, и европейские омбуд-смены, и делегации разных го-сударств – они в восхищении.Я очень люблю наши пар-ки, Исеть. 

P.S. «ОГ» поздравля-
ет Людмилу Валентинов-
ну с юбилеем! Надеемся и 
впредь на тесное и плодот-
ворное сотрудничество.

евгений куйвашев, губернатор свердловской  
области:

– уважаемая людмила Валентиновна! Прими-
те самые сердечные поздравления с юбилеем!

С большим уважением отношусь к вам как к 
талантливому руководителю, профессионалу вы-
сочайшего класса, умной, обаятельной, мудрой 
женщине, искреннему патриоту Свердловской об-
ласти.

Высоко ценю ваш большой личный вклад в 
развитие и совершенствование системы регио-
нального законодательства, разработку и принятие 
важнейших законопроектов, выполнение наказов 
уральских избирателей, повышение качества жиз-
ни людей.

умный, компетентный, целеустремлённый, от-
ветственный человек, вы снискали заслуженное 
уважение коллег и подчинённых.

Только за последний год Законодательное со-
брание Свердловской области под вашим руковод-
ством приняло свыше 150 законов. Особенно хо-
тел бы отметить вашу работу по дополнению за-
конодательства в сфере промышленной политики 
и муниципального управления, выстраиванию си-
стемы долгосрочного планирования, реализации 
программ импортозамещения.

Вы – одна из тех депутатов, кто поддерживает тес-
ные связи со многими, в том числе самыми отдалён-
ными территориями Среднего урала, решает важней-
шие общественно-политические и социальные вопро-
сы в тесном контакте с жителями муниципалитетов.

Как главный представитель Законодательно-
го собрания Свердловской области, известный, 
авторитетный общественный деятель и просто 
как чуткий, неравнодушный человек, вы активно 
участвуете в работе благотворительных фондов и 
различных организаций социальной направлен-
ности.

Желаю вам, дорогая людмила Валентиновна, 
крепкого здоровья на долгие годы, энергии, опти-
мизма, хорошего настроения. Пусть в жизни вам 
всегда сопутствуют удача, благополучие, понимание 
коллег и друзей, внимание и забота родных и близ-
ких. Будьте счастливы!

Татьяна МеРзлЯкова, уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области:

– уважаемая людмила Валентиновна!
Конечно, в вас прежде всего видят человека, ко-

торому удаётся утихомирить беспокойное депутат-
ское сообщество. Оно у нас очень непростое: нерав-
нодушное, имеющее свою позицию, отстаивающее 
права разных людей и по-разному. и это, наверное, 
хорошо, поскольку спокойная, равнодушно голосу-
ющая масса не способна двигать область в завтра.

Но основная ваша работа остаётся за кадром: 
предвидеть, что вызовет спор, найти объединяю-
щие позиции, понять все предложения, которые 
выдвигают депутаты. и это ещё не всё.

Планка законодательства Свердловской обла-
сти поднята высоко, недопустимо её уронить, мно-
гие регионы по ней равняются.

Но мало кто знает, что из года в год в воскре-
сенье вы спешите в свой округ, что наизусть зна-
ете строчки бюджетов своих территорий, близко к 
сердцу берёте проблемы…

Когда мы ездили с вами по пунктам временно-
го размещения граждан украины, прибывших в Рос-
сию в экстренном порядке, а такие были в каждом 
районе вашего округа, люди, не знающие ни долж-
ности вашей, ни ваших возможностей, обращались 
к вам. и плакали, плакали. в Талицком ПвР потрясла 
история трёхлетнего мальчика, в комнату которого 
на его родине попал снаряд. к счастью, он не достал 
ребёнка. но здесь, в тихой Талице, он услышал гул 
вертолёта, невесть откуда взявшегося, схватил кота 
и побежал в подвал. когда мы вернулись, утирая по 
дороге слезы, я сообщила, что направила все пись-
ма по трудоустройству его родителей-шахтёров. а 
вы на личные деньги купили обувь, в которой остро 
нуждалась семья, и отправили в ПвР. и таких поку-
пок у вас ежемесячно не одна и не две.

Кто-то сильно пиарится о своей деятельности. 
Кто-то много работает ради жителей территорий. 
Но ваши результаты на выборах показывают: люди 
ценят добро.

В день вашего юбилея желаю вам прежде все-
го здоровья. и — побольше благодарных писем от 
ваших избирателей!

ном, и в однопалатном пар-
ламенте. Как вы считае-
те, насколько целесообраз-
но было бы иметь на регио-
нальном уровне двухпалат-
ный парламент?– В своё время в России су-ществовало 17 двухпалатных парламентов в регионах. По-том в какой-то момент оста-лось два – в Свердловской об-ласти и в Чеченской Республи-ке. К 2010 году мы остались единственным региональным двухпалатным парламентом в России…  К тому времени полномо-чия Палаты представителей настолько сократились, что держаться за двухпалатный парламент было совершенно нецелесообразно. Кроме того, время требовало более опера-тивного решения всех вопро-сов. Поэтому решили перейти к однопалатной системе. Хочу подчеркнуть, что произошед-ший переход никак не ухудшил качество принимаемых зако-нопроектов.

– Областной парламент 
наделён правом законода-
тельной инициативы на фе-
деральном уровне. Как ча-
сто вы вносите предложения 
в Государственную думу и ре-
ализуются ли они в виде фе-
деральных законов?– За 20 лет существования областного парламента мы от-правили в Государственную ду-му более 40 проектов законода-тельных актов, и 7 из них стали законами. Мы этим гордимся.Наши предложения учте-ны при внесении изменений и в Земельный кодекс, и в Градо-строительный. Были услыша-ны и наши предложения уси-лить некоторые социальные направления, в том числе по поддержке инвалидов. 

«21 законопроект 
за 40 минут?  
У нас так  
не бывает»

– По роду работы мы не-
редко задерживаемся в ре-
дакции допоздна. А как ча-
сто вам приходится задержи-
ваться на заседаниях?– В процессе обсуждения случается, что вместо одного часа, на мой взгляд, достаточ-ного, рассматриваем вопрос ча-са полтора. Дебаты нужны, но в своё время — при обсуждении на предварительной стадии. Бывает, что закон прошёл все ступени согласования, обсуж-дён со всеми общественными организациями – профсоюзы, Общественная палата, Торго-во-промышленная палата, Со-юз промышленников и пред-принимателей… Но когда начи-нается заседание и включают-ся телекамеры, некоторые де-путаты начинают опять обсуж-дать с нуля. Это дискуссии, ког-да они уже не нужны.

– И всё же – самое позднее 
время окончания заседания 
каким было?– Самое позднее мы уходи-ли в 22.10. В другом регионе был уникальный случай: депу-

людмила Бабушкина работает в парламенте уже больше  
15 лет, из них восемь — на руководящих должностях

 «По вопросу «Что такое счастье?»  я согласна с Шопенгауэром»Сегодня председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина отмечает юбилей

6с ДнёМ РожДениЯ!


