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сергей Константинович Эйриян – генеральный директор 
агрофирмы «Артёмовская», кандидат технических наук, заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, Почётный гражда-
нин городов Артёмовский, Среднеуральск, Верхняя Пышма.

Родился 2 марта 1949 года в п. Сосновый Бор Артёмовского 
района Свердловской области.

В 1971 году окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт.

1971–1972 г. – служба в армии.
После вернулся в родной посёлок и работал в птицесовхозе 

«Красногвардейский» (старший зоотехник, главный зоотехник, 
замдиректора по производству).

В 1986 году переведён директором Асбестовской птицефа-
брики.

В 1990 году стал заместителем генерального директора по 
переработке и реализации продукции  объединения «Свердлов-
ское» по птицеводству.

В 1994 году назначен директором птицефабрики «Средне-
уральская».

Сейчас – генеральный директор агрофирмы «Артёмов-
ская».

2000 г. Победитель смотра-конкурса «Лучший по профес-
сии среди директоров птицефабрик» – III место.

1985 г. Награждён медалью «За трудовое отличие».
1989 г. Золотая медаль ВДНХ СССР.
2004 г. Золотая медаль «За вклад в развитие агропромыш-

ленного комплекса России».
2006 г. Знак отличия «За заслуги перед Свердловской обла-

стью» III степени.
2010 г. Орден Почёта.
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Блиц-опрос
–с чего начинается утро?
–С книжки. Сейчас про Ельцина читаю. 

Интересный человек. Мощная личность, 
мощная. Наш мужик.

–готовите?
–Только мясо. Умею гостей встречать, 

казан поставить, сварить там что-то.
–а что-то по дому?
–Ничего. В огороде люблю поленни-

цу перебирать, поправлять, чтоб краси-
во было.

–есть человек, которому вы не подаё-
те руки?

–Был.
–деньги в долг даёте?
–Даю. Но мне дают чаще. Под мое имя.
–Что в женщине цените?
–Чтобы с характером была. Она – гла-

ва администрации. Мужчина – сити-
менеджер. А то мы  женщин впрягли вез-
де. Я раньше не замечал этого. Сейчас 
взял многое на себя.

–Кто автор знаменитого тоста птицево-
дов «понеслись!»?

–Я.
–рецепт «Цыплят табака» в фабричной 

столовой тоже ваш?
–Да.

–Какой напиток больше подходит к ку-
рице?

–Любой. Главное – сколько. Лучше все-
го, наверное, вино.

–для вас важны деловые аксессуары?
–Мне нравится, когда на столе куча ру-

чек или карандашей. Как в детстве: гор-
дился, что у меня много карандашей от-
точенных. Ценю хорошие ножи. Покупаю 
везде. Коллекционирую. Хотя не пользу-
юсь. Для охоты, для мяса, для кухни. Дарю 
их часто. 

–В седле когда последний раз сидели?
–Летом.
–скачете?
–Уже тяжело, координация не та, и 

страх появляется. Живот мешает.
–с каким животным себя ассоциируе-

те?
–С конём. Мне нравятся тяжеловозы – 

массивные, спокойные, обстоятельные.
–Удовольствие от чего испытываете?
–От спокойной обстановки в  коллек-

тиве: когда можно зайти в любое подраз-
деление без напряжения. Пчёлы тоже лю-
бят покой.

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Сергей Эйриян – яр-
кий представи-
тель, увы  мельчаю-
щей плеяды ураль-
ских руководителей-
самородков. Он возгла-
вил «Среднеуральскую» 
птицефабрику в доволь-
но молодом возрасте и 
сделал предприятие од-
ним из ведущих в отрас-
ли. Сегодня он  директор 
агрофирмы «Артёмов-
ская». Вернулся туда, где 
когда-то начинал. 
Его кабинет совсем не 
похож на директорский: 
ни хорошей мебели, ни 
дорогих аксессуаров, ни 
иконостаса подарков. В 
углу «немолодой» сейф 
с призывно открытой 
дверцей. «Знаешь, что у 
меня там лежит? – спра-
шивает, хитровато улы-
баясь. «Курица или па-
кет с помётом...», –  пред-
полагаю я. «Почти». И 
достаёт огромный па-
кет. В нём – конфеты, пе-
ченье, пряники...
Его рабочий день всег-
да начинается очень ра-
но. На «Среднеураль-
ской» в семь утра уже 
был в кабинете. На агро-
фирму приезжает чуть 
позже. Первое, что дела-
ет, – смотрит Интернет: 
будет дождь – не будет. 
Уборочная.–Мы занимаемся получе-нием от земли продуктов пи-тания. Ясно, не фиников, а тем, что произрастает у нас.  Природа балансирует: одно без другого не растёт. Зер-ну хорошо, когда клевер ря-дом. Горох азот откладывает в землю, его пшеница потом возьмёт. 
–На корпоративном 

флаге – цыпленок, а на фо-
то над столом – лошади. 
Вначале была курица или 
конь?–Сосновый Бор, где я ро-дился, – родина уральского коневодства. Все бредили ло-шадьми. Конным заводом для высшего командного состава страны руководил мой отец. Я и на коня сел, по-моему, как родился. Когда уходил со «Среднеуральской», друг по-звонил: «Забрал из кабинета лошадей своих? Да? Тогда я спокоен». Зная мой фанатизм, звали работать на лучший со-ветский конезавод, где когда-то граф Орлов выводил ло-шадей. Я тормознул. Лошади должны быть хобби, а не про-фессией. У меня, правда, уже зависимость.

–Первого коня помните?–Конечно. Это как первая любовь. Помню характер, по-вадки, настроения, темпера-мент. Как у людей.
–Про куриц так не ска-

жете?–Нет, конечно. Курица…
–Дура?–Полная. У лошадей мож-но многому учиться, потому, видимо, людей к ним и тянет.
– Вы прошли классиче-

ский советский путь от зоо-
техника до директора пти-
цефабрики?– Не сомневался, что буду работать с животными. Хотя в школе учителя во мне видели хирурга. Настаивали, чтобы поступал в мединститут как целевик из села. Сказал – не пойду, покойников боюсь. Первая моя профессия – пастух.  С её проявлениями всю жизнь сталкиваюсь: лю-дей надо пасти, деньги. Ре-бёнком рано вставал, позд-но ложился, переживал за ко-ров. Рядом были пастухи –  болгары-переселенцы. Очень ответственные, со своими традициями. Они меня не на-учили курить, не научили пить. Отвели от этого. Глав-ное наказание в детстве – хо-дить в школу и спать в сади-ке. Убегал в стадо, лишь бы не учиться. Мне надо было быть на конном, на ферме, руково-дить на силосной яме.  

–Вы хотели быть именно 
зоотехником?–Сочинение в сельхозин-ституте писал на тему «По-чему выбрал эту специаль-ность». Себя назвал дирижё-ром сельского производства. Надо уметь руководить орке-стром, в котором трактори-сты, доярки, комбайнёры. И до сих пор приходится дири-жировать: если каждый бу-

дет играть свою музыку, в се-ле ничего не выйдет.
–В том, что станете ди-

ректором, значит, не сомне-
вались?–В характеристике за пя-тый класс написано: «Серёжа Эйриян учится посредствен-но, на твёрдую тройку, мог бы лучше, но желания к учёбе нет. Организовать на совхоз-ные дела любых ребят мо-жет запросто». Действитель-но так: хвою собирали, золу, крапиву весной, на покосы ходили. 

– Вам всегда важно было 
быть первым?– Да. Кроме учебы. Рядом всегда были люди,   заражён-ные идеей. Почему свердлов-ский птицепром  лидировал? Потому что все первые ли-ца области были нацелены на это, понимали его значи-мость. Матвей Ялухин (глава объединения «Птицепром» – Н.П.)  хвалился, что дирек-тор Уралмаша сидел в приём-ной. Любой секретарь райко-ма мечтал иметь на терри-тории птицефабрику, пото-му что знал: это заработки, рабочие места, социальная сфера. Ельцин, где бы ни вы-ступал, призывал есть яйца. Хотя бы по одному в день…

–В 90-е произошло на-
копление опыта, резервов, 
мощностей, и случился «ку-
риный прорыв»?–Свердловская область была законодателем мод, всех начинаний в отрасли, потому что промышленный потенци-ал позволял нам это. Птице-фабрики строились вблизи ГРЭС. Их второстепенное теп-ло – удешевление продукции. Химмаш делал сосисочные аппараты, в Верх-Нейвинске клетку выпускали, «закры-тые» заводы работали на нас. В правительстве все совеща-ния начинались с проблем птицеводства. Знали – это ло-комотив, который вытащит всё остальное.

–А что за история с оде-
ялом, которое вы подари-
ли директору Среднеураль-
ской ГРЭС ?–Подарил на трибуне со словами: «Спим под одним одеялом, его передёргивать нельзя. Живём в одном горо-де, жёны работают на птични-ке, мужики на СУГРЭСе». Ча-сто об этом забывают, и про-мышленники тянут на себя. Всё разумно было устроено. Сейчас одеяло тянут энерге-тики, газовики. Это сказыва-ется на цене продукции. Толь-ко когда есть союз серпа и мо-лота, всё получится. 

–С директорами птице-
фабрик были соперниками 
или в одной упряжке шли?–В одной. Была команда. Если и конкурировали, то на полях своей умелости, пред-приимчивости. Коллективы вместе отдыхали, с «Киров-градской» подводили итоги года, на «Серовскую» отпра-вили несколько вёдер роз. В гости приезжали так, что-бы наша заведующая детса-дом шла в их садик, а потом 

говорила, чего нам не хвата-ет. Мы подтягивались. Какая конкуренция?! Соперниче-ство только на уровне приме-нения достигнутого.
–В лихие годы птицево-

ды кормили всю область?–300 километров соси-сок, 50 километров колбасы в месяц выпускали. Кто-то это съедал. Исключительно наше мясо! Потом уже потек-ло импортное, стали в колба-су кенгуру добавлять, сайга-ков.
–Сейчас мы уже не пом-

ним, а некоторые и не зна-
ют, что лет 20 назад вся про-
дукция птицефабрик была 
– яйцо и тушки куриц…– Неправда. Курица была потрошёная и полупотрошё-ная. Мы в середине 90-х про-вели «Кукареку-шоу», позва-ли всех пищевиков. Собрали стол из местных продуктов. Поняли: производим много и качественно, проигрыва-ем в упаковке, в ассортимен-те. Глядя на иностранцев, на-чали разделывать птицу на крылья, грудки, голени. Ель-цин общество разделил, а мы – курицу: кому грудку, кому окорочка, а кому суповой на-бор. Взяли девиз: «Продавать не то, что производим, а про-изводить то, что покупают». Удовлетворяли разную пла-тежеспособность. 

–Вы – зачинатели фир-
менной торговли, макси-
мально сократили путь про-
дукта от производства до 
прилавка.–На западе треть доходов получают переработчики и торговля, остальное – произ-водитель. У нас наоборот. Мы ликвидировали всех посред-ников. Открыли фирменные магазины, привлекая разных пищевиков, чтобы набор, ко-торый хозяйка должна ку-пить, был в одном магазине.Не моя мысль, но полно-стью согласен: сегодня Рос-сия должна спасти провин-цию, завтра она спасёт Рос-сию. Утром в Артёмовский – десяток машин,  в Екатерин-бург – вереница. Народ ки-нулся в большие города. Там он на побегушках, на охра-не, на подносах. В селе про-изводство останавливается. А ведь только провинция мо-жет кормить и питать круп-ные города. 

–Вы – человек земли? –Да. Люблю проехать на тракторе, пройти по пашне. Считай, мне повезло в таком возрасте вернуться к земле. Она даёт энергию необыкно-венную. Надо заземляться. У Михаила Копытова (зам. ми-нистра сельского хозяйства – 
Н.П.) есть меткое выражение: «Земля не девка – обманешь, не родит». А мы всё норовим её обмануть. 

–Не раз видела, как лю-
ди на фабрике, завидев вас, 
бегут словно цыплята к на-
седке. Они для вас подчи-
ненные или единомышлен-
ники? –Ясно, что единомышлен-ники. Все – от тракториста до 

замов. На отстающей ферме сменил бригадира (прежний не совсем отвечал требовани-ям опрятности). Пришла жен-щина: наведенные брови, на-крашенные губы, белоснеж-ный халат, иногда в татарских галошах, иногда на каблуках. Навела порядок. Моя задача – обнять её при любых руко-водителях и обстоятельствах. Не обнял – будет думать: что-то не так сделала. Иногда по-ступаю предельно жёстко – хоть друг это, хоть товарищ. Пускаю на оценку коллекти-ва. Другой механизм запущен. Люди научились дорожить своим рабочим местом не из страха увольнения, нет. Оно привлекательно. Все были за-интересованы в конечном ре-зультате. Мы не призывали к новым тоннам, а создавали условия, чтобы людям самим это хотелось делать. Однаж-ды повесили растяжку «Мил-лион». Человек шёл на рабо-ту и видел число. Наверное, это стимулировало. Когда он миллион делал, его отправ-ляли отдыхать, как героя. Мы не увольняли: кто подводил, уходил сам. 
–Смотры художествен-

ной самодеятельности, ро-
зарий посреди фабрики, 
верблюды, массовые спла-
вы  по Нейве... Сегодня это 
называют корпоративной 
культурой, но когда вы это 
начинали, слов таких ещё 
не знали...–Это настроение, психоло-гический климат. За пять лет в три раза увеличили объе-мы. Это не запоминается, но  на совещаниях даже Алек-сей Воробьёв, тогда – пред-седатель областного прави-тельства, интересовался здо-ровьем верблюда Яши. Через него – всей птицефабрикой. 

–Вы такой расчетливый 
– купить верблюда только 
затем, чтобы о вас помнил 
руководитель?–Расчётливый. Это зна-комство, это отношения, это связи. А сколько Яша наших ребятишек перекатал, сколь-ко радости всем доставил. Розы? Мама обожала цве-ты. Такие гладиолусы выра-щивала в деревне! Жена лю-бит. Да и все любят. На «Сред-неуральской» сразу сделал теплицу под розы. Привёз са-мые красивые сорта из Фран-ции, Германии. Первую срез-ку поставили на столы в рабо-чей столовой. Люди подума-ли: ждём начальство. Но так стало всегда. Я, кстати, дол-го не понимал, что женщи-нам надо дарить цветы. А ког-да розы появились, приучил себя домой приходить с цве-тами. Их стали раскупать ра-бочие. Жёны обижались, если муж приходил с пустыми ру-ками. И охламоны стали но-сить! Все мероприятия с ро-зами проходили. Экономиче-ски выгодно и психологиче-ски приятно.

–Ещё и звания были, ко-
торые народ ценил – «По-
четный работник птицефа-
брики»...

–Это очень важно для лю-дей, которые много лет про-работали в одном коллекти-ве. Мы их на пенсии не забы-вали. Всегда, где бы ни рабо-тал, перед Новым годом боль-ных сотрудников проведовал, принимал «многодетных ма-терей» – директора подшеф-ной школы и заведующую детсадом. Сейчас шефство возрождают, а мы никогда не снимали с себя этой обязан-ности. Любил, чтобы свадьбы приезжали на фабрику, чтобы выпили за здоровье (никог-да не запрещал шампанское) жениха и невесты, чтобы кол-леги увидели их красивыми, счастливыми. Тоже агитация за предприятие. На фабрике были именные корпуса. Как корабли. В честь сотрудни-ков, их детей. Люди несут не-кую ответственность за это.
–Модернизация «Сред-

неуральской» много лет на-
зад началась с рабочей сто-
ловой?–Да. Первое, что сделал, став директором, – попросил список необходимого обору-дования, посуды. Подписал не глядя. Столовая должна быть хорошая, родная, тоже имидж предприятию добавляет.

–Возвращение в Артё-
мовский вынужденное или 
уже есть азарт, кураж?–Азарт и родина. Сельское хозяйство не даёт богатства, но даёт свободу.

–Вам хочется свободы?–Да. Утром рано встаёшь, вечером поздно приходишь, дня не хватает. Это же свобо-да.
–Руки никогда не опу-

скались?–Карина, дочка, как-то взяла за руку и спросила: «Па-па, а тебе крылья ночью спать не мешают?». Тяжело было, да. Но всё равно думал о бу-дущем. Мой друг, врач, гово-рит, что у меня три болезни. «Первая – не стало наставни-ков: всегда окружали люди, что могли дать совет; вторая – целеустремлённость, от ко-торой люди стреляются (ста-вишь задачи, которые не об-суждаются, и все должны кру-титься, но выполнять их); третья – думаешь, что ещё мо-лодой, что можешь бегать».
–Возраст чувствуете?–Иногда. На что-то ина-че смотрю, дочки выросли, рисковать приходится, но не быть Павкой Корчагиным. Не та обстановка, чтобы с шаш-кой вперёд рваться. У коллег это раздражение вызывает. И у руководителей. Раньше  тер-петь не мог растениеводство, не понимал его. Теперь знаю, что всё от земли. Нефти и га-зы кончатся в будущем. Всё истощится, а земля и солнце будут всегда.
–Почему вы не ходите в 

отпуск?–В голову не приходит ду-мать об этом. Так много обя-занностей, что не могу оста-вить. Не из-за того, что  кому-то не доверяю. Куда ни приду, везде реконструкция. Не на готовенькое приходил.

–Здесь с чистого листа 
начали?–Конечно. Нет комбикор-мов, молочное стадо прак-тически вырезано, ни одной овечки, загублено растение-водство, коневодство запуще-но, птицы не было.

–Работа, работа, работа.. 
А что ещё?–Друзья. Баня. Дети как-то насильно отвезли в салон тайского массажа. Понрави-лось. Люблю с мужиками на охоте посидеть. Без ружья. Выпить, послушать их. Рыба-чить тоже не люблю. 

–А женой любоваться?–Только сейчас начал. 
–Как дождалась?–Она – молодец, всё пони-мает.
–Восточная покорность?–Ну да..! Она в такой обо-рот меня взяла. Зарплату свою никогда не получал. Я деньги расходовать не умею. В мага-зине в тележку кладу пече-нье, пряники, «Золотой клю-чик», грильяж в шоколаде. В старом деревенском магази-не, деревянном, люблю поку-пать пряники. Сухие. Привыч-ка с детства. 
–Устои предков храните?–В семье очень берегли грамоты, газетные врезки. Когда мама умерла, я толь-ко и взял газеты и награды: её орден Ленина (была пере-довой дояркой), бабушкину медаль матери-героини. Мой орден Почета поставил точ-ку, завершил эту традицию. Перед детьми не стыдно. Бол-тали всякое. А наградили «за творческое отношение к делу и верность России».
–Вы уже много лет вос-

станавливаете храмы в Ар-
тёмовском районе...–Я всегда уважал церковь. Там красиво. Говорил: на-до венчаться, а не у красных скатертей стоять в сельсове-те. Мне Воробьев предлагал: займись церковью в Покров-ке. Я хотел начать с произ-водства. Он сказал: «Не полу-чится, если не восстановишь церковь». Так и вышло. Когда увидел покровчан, жителей района, на первых службах, понял, что ни одна партия не может добровольно людей на колени поставить. Все бы-ли вместе – богатые и бед-ные, образованные и нет. Ду-мали о своём. О заветном. Та-кой искренности я прежде не видел. В тот момент Карина с Анжелой попросили об одной вещи. Очень просили. Они ме-ня мало что просили в жизни, а здесь настаивали – покре-ститься. Выбрал Покровскую церковь. Я был готов к этому. 

–В вас столько кровей 
намешано, какая сильней?–Родился и вырос здесь. В Артёмовском районе пере-селенцев много, и все жили дружно, создавали семьи. У бабушки моей десять детей было, и все невестки боль-ше своих матерей уважали её, мою армянскую бабушку. Все крови во мне ужились. Не в нации дело. Плохой человек может быть у любого народа.

–Дочки незаметно вы-
росли? –Выросли не со мной, а ря-дом. В 7 утра тащил в садик, они не успевали за мной. Ни-когда не доводил, около кон-торы «бросал». Они обижа-лись. Сейчас беру с собой в командировки. Больше вре-мени проводим вместе. В дет-стве никогда не садил их за общий стол, когда гости со-бирались. В школу никогда не ходил. Везде сами. Дети – са-мое большое наше достояние. Это и жене, и им говорю. 

–Как живётся с двумя 
именами?–Друг как-то сказал: Сер-гей работает, Саркис грамо-ты получает. Саркис – имя, данное родителями. Но им никогда не пользовались. С детства все привыкли к Сер-гею. Саркис более офици-альное. Если честно, оно мне нравится, оно необычное. Отец был поэтичный, стихи писал, и имя показалось ро-мантичным, красивым. Во-лосы у меня были длинные, волнистые и рыжие. Иногда одевали в платье, бант завя-зывали... Локоны до сих пор лежат в коробочке с награ-дами. Когда меня со «Средне-уральской» с директоров сняли, у кого-то из рабочих сын родился. Сначала хотели в честь деда назвать, но дали моё имя.

Понеслись!В любимом тосте птицеводов очень метко схвачена суть их профессии

Любят девочки  
не море,  

они любят моряков

дети приехали на поле с концертом «В рабочий полдень». сначала было зрелище, после – хлеб
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