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Андрей ЯЛОВЕЦ
Год назад Елене Бердни-
ковой был вручен нагруд-
ный знак главы и симво-
лический ключ от горо-
да. Тогда в ходе инаугура-
ции мэра Серовского го-
родского округа на сце-
ну Дворца культуры ме-
таллургов один за другим 
вышли с белыми розами 
12 мужчин. Все они, руко-
водители подразделений 
металлургического заво-
да, - желали новому мэ-
ру, назначенному из соста-
ва Думы, терпения на от-
ветственном посту, мудро-
сти и эффективной коман-
ды. А дамы, в свою оче-
редь, затем говорили, как 
горды они, что впервые в 
истории города его главой 
стала женщина.

–Елена Владимиров-
на, вы уникальный для 
нашей области человек – 
женщина-мэр одного из 
крупнейших промышлен-
ных городов Среднего Ура-
ла. Не тяжело нести на 
своих плечах такой груз 
ответственности?–Тяжело, но у меня сил хватит.

–Как складываются от-
ношения с земляками по-
сле того, как вы стали «са-
мой главной»?–Серов – мой родной го-род, я здесь родилась, вы-росла. Выезжаю отсюда только на время отпуска. А серовчане – это мои соседи, мои друзья.

–Первые воспомина-
ния о городе? Например, 
детские, ведь они — самые 
честные...–До сих пор помню свой детский сад, студию «Гай-даровцы». Кстати, замеча-тельная студия, созданная Анатолием Дмитриевичем Тушковым. Изначально это было творческое объедине-ние на основе хорового пе-ния. Я два года занималась вокалом. Затем в музыкаль-ной школе за семь лет осво-ила фортепьяно. Не скажу, что с большим успехом. Но мне эта школа дала очень многое.

–«Опыты над ребён-
ком» проводились с согла-
сия родителей?–Понимаю ваш юмор, но убеждена, что родители, ко-торые нагружают ребён-ка дополнительными заня-тиями, поступают правиль-но. Спорт, музыка, хорео-графия, рисование, – всё это формирует личность. Глав-ное – организует. Конеч-но, не всем хочется в 12-14 лет тратить свободное вре-мя на дополнительные за-нятия. Порой занималась, как говорится, из-под пал-ки. Но сейчас с благодар-ностью вспоминаю педаго-гов, которые тратили силы на то, чтобы вложить в нас максимум знаний. Мы зна-комились и с художествен-ной, и с музыкальной лите-ратурой. Обучение строи-лось так, чтобы у воспитан-ников по каждому вопросу было собственное мнение. Это мне очень пригодилось в жизни. Но главное дали, конечно, родители.

–Но получается, что ва-
ши родители «в точку» не 
попали. Отдали дочь в му-
зыкальную школу, а «на 
выходе», если говорить об 
образовании, получился 
не гуманитарий, а финан-
сист и юрист…–Я всегда имела (и имею!) собственное мнение, хотя с папой и мамой, ко-нечно, надо было считать-ся. Или, во всяком случае, прислушиваться к ним. Тем более, что наше поколение, учась в школе, стало «деть-ми эксперимента»: прово-дилась глобальная рефор-ма в образовании, из ше-стого класса мы сразу попа-ли в восьмой, поскольку по-явилось не десяти-, а один-надцатилетнее среднее об-щее... Тогда была введена практика углублённого изу-чения в старших классах то-го или иного предмета. По настоянию родителей я пе-решла в физико-математи-ческий класс. Первый год в восьмом классе дался очень тяжело. Я всегда училась на 

елена Владимировна БерДнИКоВа
Родилась 24 октября 1976 года в горо-

де Серове Свердловской области.
В 1998 году окончила Уральский го-

сударственный экономический универси-
тет (экономист), в 2002 году – Уральскую 
государственную юридическую академию 
(юрист).

С 1998 по 2000 годы работала эконо-
мистом финансового отдела заводоуправ-
ления на ОАО «Металлургический завод 
им. А.К. Серова».

С 2000 по 2012 год – начальник бюро 
финансового планирования финансового 
отдела; инженер-экономист; руководитель 
группы управления бюджетом отдела ин-
формационных технологий; заместитель 
начальника финансового отдела; замести-
тель начальника финансово-экономиче-
ского управления; начальник финансового 
управления ОАО «Металлургический за-
вод им. А.К. Серова».

С 2008 по 2012 год – депутат Думы Се-
ровского городского округа пятого созы-
ва. В 2012 году в составе списка кандида-
тов партии «Единая Россия» вновь стала 
депутатом Думы шестого созыва.

Решением Думы от 20 марта 2012 
года избрана главой Серовского городско-
го округа с полномочиями председателя 
Думы Серовского городского округа.

Блиц-опрос

–Вы успешный человек?
–Пожалуй, да. Но успех больше относит-

ся к творчеству, а не к чиновничьей работе. 
Успешным может быть удачно поставленный 
режиссёром спектакль, гениальная картина. 
А то, что делает чиновник, — рутина. Чинов-
ник, если хотите, ремесленник. Главное, что-
бы он знал своё дело.

–Чем женщина-мэр лучше (хуже) мужчи-
ны-мэра?

–Не могу сказать, всё зависит от челове-
ка. Требования к мэру — это вопрос не по-
ловой принадлежности, а профессиональ-
ных и личных качеств. Если человеку в кон-
кретном муниципалитете комфортно жить, 
он, наверное, даже и не вспомнит имя мэра.

–У вас есть домашние животные?
–Нет. «Мы должны быть в ответе за тех, 

кого приручили», а у меня физически нет 
времени на то, чтобы, например, гулять с со-
бакой. А хомячков или рыбок заводить не 
хочу.

–Что читаете, помимо документов?
–Очень люблю читать книги, причём не 

в электронном виде, а «живые» - бумажные. 
Сейчас урывками, во время переездов, пере-
читываю «Фауста» Гёте.

–Где и как отдыхаете?
–Во время отпуска стараюсь выбирать-

ся в тёплые края, поближе к солнцу и морю. 
Но пляжный отдых надоедает быстро, поэто-
му активно изучаю местные достопримеча-
тельности.

–Любимое место города серова?
–Небольшой «пятачок» возле проход-

ной металлургического завода. Там осе-
нью на деревьях такая красивая разноцвет-
ная листва!

–самые ценные, на ваш взгляд, изобре-
тения, придуманные мужчинами для жен-
щин?

–Автоматическая коробка передач для 
автомобиля и стиральная машина-автомат.

–Вы жёсткий руководитель по отноше-
нию к подчинённым?

–Могу быть требовательной и даже 
жёсткой, ставя конкретные задачи.

–есть то, что вы никогда не сможете про-
стить человеку?

–Прощать надо всех и всегда. Хотя это 
крайне тяжело.

Надо уметь и прощать, и наказыватьЭтим принципом руководствуется  глава Серовского городского округа Елена Бердникова 6Досье «оГ»

щего. Ведь у нас есть опре-делённые ограничения, ко-торые сегодня, возможно, даже отпугивают людей от чиновничьей работы.
–Тем не менее, коман-

да есть?–Есть.
–Как работается с сити-

менеджером – руководи-
телем вашей администра-
ции?–У нас хорошие деловые отношения, мы оба понима-ем цели и задачи, которые стоят перед округом. У меня сегодня вызывают удивле-ние муниципальные обра-зования, где мэр конфлик-тует с руководителем адми-нистрации. Делаем ведь од-но дело! До меня город воз-главлял Владимир Фёдоро-вич Анисимов, он работал с Владимиром Ивановичем Овчинниковым (глава ад-министрации, - ред.), у них сложился хороший для раз-вития города управленче-ский тандем. Уже тогда во власти не было внутренних противоречий, люди рабо-тали как слаженная коман-да. Могу сказать, что за вре-мя работы с Евгением Юрье-вичем Преиным – новым ру-ководителем администра-ции – мы сохранили эту тра-дицию. Вместе разрабаты-

да так, чтобы потом тебе спасибо сказали...
–Но свободы у мэра, в 

отличие от финансиста, 
поубавилось?–Смотря в чём видеть свободу. Я прекрасно пони-маю, что за моими плечами городской округ с населе-нием более 108 тысяч чело-век. А это – большая ответ-ственность. Свобода   – это рамки, которые каждый че-ловек определяет для себя. Абсолютно свободных нет. Для меня свобода — возмож-ность принимать решения согласно собственным убеж-дениям, но в рамках жёст-ких ограничений. Конечно, есть законы, установлен-ные и принятые обществом. Но я придерживаюсь прин-
ципа, сформулированного 
философом Иммануилом 
Кантом, согласно которому 
всё, что движет человеком, 
должно соответствовать 
звёздам над нашими голо-
вами и моральному закону 
внутри нас.

–А если рассматривать 
свободу не в философском 
смысле, а обыденном?–Начнём с того, что я — лицо города и не могу себе позволить, допустим, отдых в ночном клубе.

–А хочется?–Иногда есть желание принять приглашение сво-их друзей «сходить и рас-слабиться». Но, во-первых, есть тот самый кодекс чести муниципального служаще-го. Во-вторых... нет време-ни. С работы возвращаюсь поздно, а с утра — новые де-ла, которые надо решать ис-ключительно на свежую го-лову.
–Сколько людей у вас в 

подчинении?–Что касается работни-ков местной администра-ции, то около 150 человек.
–Больше мужчин или 

женщин?–Честно говоря, я ген-дерный анализ не проводи-ла. Но, судя по тому, сколь-ко мы сотрудников поздра-вили с 23 февраля и сколько с 8 Марта, женщин больше.
–А с кем легче рабо-

тать?–С профессионалами. Хо-тя... Мужчины — более де-ятельные натуры, со всеми вопросами, которые связа-ны с технической частью, выездами на места, они справляются лучше. Но они менее кропотливые и вни-мательные, если говорить о работе.
–Как у вас складывают-

ся отношения с депутат-
ским корпусом?–Нормально. Как пред-седатель Думы я веду засе-дания, принимаю участие в формировании их повесток, провожу консультации, уча-ствую в работе комиссий. Проблем нет. Нахожу общий язык с единороссами, ком-мунистами, справедливо-россами, независимыми де-путатами и представителем ЛДПР в нашей Думе. Решаем все проблемы сообща.

–Вы — лицо города. 
Красивое, умное, интел-
лигентное. Кто вам созда-
ёт имидж? Сами этим за-
нимаетесь или через СМИ?–Честно говоря, во-просом своего имиджа я не задаюсь. Есть пресс-секретарь, она готовит мои встречи с журналистами. Наша администрация аб-солютно открыта для об-щения. Критика со сторо-ны СМИ бывает очень кон-структивная, но непрове-ренные факты и «жареные» заголовки, конечно, рас-страивают. Хотя считаю, что большинство журналистов оценивают мою работу объ-ективно. Да, есть проблемы, которые решаются не в од-ночасье — состояние до-рог, ремонт крыш и так да-лее. Но мы стараемся. Глав-ное, чтобы журналистика не превращалась в «пиар». А я со своей стороны готова к диалогу с прессой.Что касается собственно-го имиджа... Наверное, есть над чем работать. Может быть, перекрасить волосы? (смеётся) Но блондинкой се-бя не представляю. Я шатен-ка от природы.

«отлично», а тогда получила первую в жизни «тройку» по математике. После че-го категорически не хотела учиться в этом специализи-рованном классе. Но роди-тели настояли, я взяла себя в руки и в итоге закончила школу на «отлично».
–Спасибо родителям 

сказали?–Конечно, я им благо-дарна за всё, что они для меня сделали. Это мои са-мые близкие и любимые люди. К их советам прислу-шиваюсь до сих пор.
–Выбор дальнейшего 

пути был сложен?–Изначально я хотела поступить в Уральскую го-сударственную юридиче-скую академию, тогда это был юридический институт. Но – не сложилось. Поэто-му пошла на модную тогда и достаточно редкую специ-альность «мировая эконо-мика», о чём нисколько не жалею. Кстати, мы даже сда-вали дополнительный го-сударственный экзамен по иностранному языку. Мне эта специальность в жизни пригодилась. Практику про-ходила здесь, в Серове, на одном из градообразующих предприятий – Серовском заводе ферросплавов. Он тогда, в 1995 году, успешно вышел на международный рынок, налаживал прочные связи с иностранными ком-паниями. Но юридическое образование всё-таки полу-чила как второе высшее.
–Вы по складу ума ло-

гик?–Не скажу, что я боль-шой логик, но точность лю-блю. 
–А кто для вас автори-

теты – в политике, в искус-
стве?–К авторитаризму я от-ношусь, мягко говоря, не очень… Как можно гово-рить об авторитете челове-ка, которого не знаешь лич-но? Человек может очень талантливо проявиться в какой-то области знаний, но при этом его человече-ские качества будут не на высоте. А уважала на раз-ных этапах жизни многих людей, многими и сегодня восхищаюсь. Например, Ве-рой Николаевной Тилькун – председателем профсоюз-ного комитета Серовского металлургического завода. У неё талант радостного от-ношения к жизни.

–То есть для вас при 
оценке того, с кем комфор-
тно общаться, на первом 
месте стоят человеческие 
качества?–Да.

–А по какому принципу, 
в таком случае, вы форми-
ровали свою команду, уже 
будучи мэром?–У меня был опыт депу-татской работы в Думе пя-того созыва. Мне повезло работать в хорошей коман-де с людьми, на которых всегда можно опереться. Многие из них  –  производ-ственники, чётко нацелен-ные на получение резуль-тата. Кроме того, я уверена в тех, кто сегодня занимает ключевые посты в админи-страции.

–Просто или нет было 
найти подходящих сотруд-
ников?–Увы, нет. В органах местного самоуправления сегодня серьёзный кадро-вый голод. Гораздо проще работать в коммерческом предприятии, получая хоро-шую зарплату, где нет тако-го понятия, как кодекс че-сти муниципального служа-

ваем стратегию развития города, определяем приори-теты, согласованно решаем все насущные вопросы.
–А как складывают-

ся отношения с руковод-
ством Северного управ-
ленческого округа?–С Владимиром Овчин-никовым, который сейчас возглавляет управленче-ский округ, мы вместе ра-ботали несколько месяцев, когда он ещё был главой администрации Серовско-го городского округа. У нас остались хорошие рабочие отношения. Владимир Ива-нович — сильный хозяй-ственник.Отдельно хочу сказать о предыдущем управляющем управленческим округом Иване Ивановиче Грамати-ке. Этого человека я глубо-ко уважаю. У него богатей-ший жизненный опыт — и политический, и общения с разными людьми. Время, когда он работал, это пре-словутые 1990-е годы. Тог-да были огромные пробле-мы с реорганизацией пред-приятий, безработицей, криминальными «разборка-ми», а ещё забастовки, голо-довки. Но всегда он старал-ся находить оптимальные решения. Мне повезло, что я успела поработать с ним. Сегодня он на пенсии, но по сей день готов поделиться своим опытом, дать совет. Дай Бог ему здоровья.

–Как вы в качестве мэ-
ра начали строить отно-
шения с областной вла-
стью?–Моё назначение на должность совпало с пери-одом некоторого безвла-стия: губернатор Мишарин ушёл в отставку по состоя-нию здоровья, премьер Гре-дин ушёл в длительный от-пуск. Возник вопрос: что бу-дет дальше? У меня было время оглядеться. С назна-чением нового губернато-ра и председателя прави-

тельства Свердловской об-ласти появилась опреде-лённость. Тем более, что об-ластной кабинет министров возглавил экс-депутат Зако-нодательного Собрания от Серовского избирательно-го округа Денис Владими-рович Паслер. Он много ра-ботал на территории, про-блемы знает, так что объ-яснять ему вопросы, свя-занные с развитием Серова, не приходится. Он человек честный, грамотный. Доско-нально знает все северные территории Свердловской области и то, как решать их проблемы. Это — самое главное. Надеюсь, наш но-вый депутат, избранный 31 марта на дополнительных выборах в областной пар-ламент, Сергей Михайлович Семёновых, традицию про-должит.А вообще отношения с нынешним кабинетом ми-нистров области у меня ра-бочие. Схема простая: мак-симум конкретики – макси-мум решений. Хочу подчер-кнуть, что доступ к мини-страм для глав муниципа-литетов есть всегда. Мне, например, ни разу не отка-зывали в приёме.
–Сейчас вы муници-

пальный чиновник, а не 
скучаете по прошлой ра-
боте, когда были «просто 
финансистом»?–Иногда скучаю. В том плане, что как главе рабо-тать приходится больше, потому что направлений де-ятельности не один-два, а десятки. Это и финансы, и строительство, и социаль-ная сфера, и коммунальное хозяйство. Но о своём ре-шении не жалею, ведь я са-ма его приняла. Работа ин-тересная. Результаты мое-го труда оценивает прежде всего население. Хорошо сидеть и со стороны кого-то критиковать, а попро-буй сам взять на себя ответ-ственность, что-то сделать, 

Возглавляющая городскую власть елена Бердникова в образе властительницы российской 
империи екатерины II на праздновании Дня города (серов, 2012 год)

награждение участника «Кросса наций» (2012 год). подарки  
от главы получили многие семьи серовчан

Встреча с дворовой хоккейной командой «серовские девчата». 
награда – шайба с автографом главы серовского Го
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