
П
ри этом историй с телефон-
ными звонками особенно 
много, потому что номера 
своих телефонов сотрудни-
ки «Евразии» выдают всем 

своим клиентам, среди которых очень 
разные люди. За 25 лет на рынке они 
чего только не видели и каких только 
запросов не исполняли! «Евразия» пер-
вой приняла иностранных туристов в 
Пермской области, которая до февраля 
1988 года была закрытой территорией, 
первой, минуя парткомы, вывезла груп-
пу турис тов-пермяков в Париж, первой 
на Урале шагнула в «открытый космос», 
именуемый частным туризмом. Прои-
зошло это 16 ноября 1988 года.
А в 1990 году было создано совмест-

ное советско-западногерманское пред-
приятие (именно так!) «Евразия», кото-
рое располагалось в Доме офицеров: 
почти 200 сотрудников обслуживали 
10 тыс. договоров в год. 

«Мы давали «крышу» всем, кто хотел 
работать», — жизнерадостно вспомина-
ет Сергей Минаев. А «крышей» самой 
«Евразии» был комсомол. 
В конце 1980-х годов комсомол стал 

для многих известных пермяков ана-
логом Гарвардской школы бизнеса или 
современных курсов МВА. Первым 
секретарём обкома ВЛКСМ в то время 
был Михаил Мусихин, на разных долж-

ностях трудились Виктор Шеин, Тамара 
Сайдакова, Татьяна Марголина и Анато-
лий Тёмкин. Он был начальником отде-
ла, в котором инструкторами работали 
Сергей Минаев и Юрий Трутнев.

«На него (Трутнева), — говорит Мина-
ев, — начальникам уже тогда орать 
было нельзя».
Пропустим этап, когда Минаев отве-

чал за оборонно-массовую работу в 
обкоме ВЛКСМ, организовывал «Зарни-
цы» и туристические походы по местам 
боевой славы, хотя именно там он и нау-
чился руководить, и, что очень важно, 
лично проехал по всем районам огром-
ного Пермского края. Сразу перейдём 
к молодёжному центру, который было 
решено организовать при «Спутнике».

«Евразия» — родоначальник частного 
туристического бизнеса на Урале. Такая 
деталь: сегодня во многих турфирмах 
Перми работают бывшие сотрудники 
«Евразии». А тогда, в конце 1980-х, все, 
кто хотел заниматься активным туриз-
мом, работали здесь! К примеру, гида-
ми и сотрудниками «Евразии» были 
все почти все пермские мастера спор-
та и чемпионы России по спортивному 
туризму. А там были такие имена! 
Николай Трубников — первый дирек-

тор «Евразии». Чемпион России по ска-
лолазанию Сергей Галанин. Один из 
патриархов пермского туризма Вла-

димир Пермяков. Первая пермячка — 
мастер спорта по водному туризму 
Татьяна Иванова. Легендарные спор-
тсмены-туристы Алексей Шелудченко, 
Николай Чижов, Юрий Букин и Алек-
сандр Зырянов! Последний и был глав-
ным вдохновителем этого направления.
И понеслось! «Евразия» тогда име-

ла возможность организовать поход 
любой категории сложности на террито-
рии СССР и с успехом это делала, но рос-
сияне не имели возможности оплатить 
такие туры. Пришлось искать любозна-
тельных иностранцев.

«Где найти иностранцев?» — с таким 
вопросом пришли к Хохлову, председа-
телю центрального бюро «Спутник» в 
Москве, пермские спортсмены-туристы 
и Минаев, в котором до сих пор запро-
сто уживаются здоровое нахальство и 
прямодушие. И иностранцы нашлись.
После этого Минаев пошёл к лётчику-

космонавту, дважды Герою Советского 
Союза Светлане Савицкой, которая тогда 
была заместителем председателя совет-
ского Фонда мира. «Так и так, — объяс-
нил Сергей, — нам надо принять ино-
странцев». И фонд выделил 100 тысяч 
полновесных советских рублей, а также 
квоты на сгущёнку и тушёнку, которых 
не было в магазинах в то время.
И 17 американских студентов из 

Калифорнии прилетели в Пермcкую 
область, на Вишеру, чтобы принять 
учас тие в проекте СПЛАВ, который рас-
шифровывался так: «Совместное путе-
шествие — лучшая альтернатива вой-
не». Вместе с ними путешествовали 
пермские студенты, отобранные по кон-
курсу. В то время русские и американ-
цы на одном плоту на дикой таёжной 
реке — это почти как совместный кос-
мический полёт «Союз-Аполлон».
К своему удивлению каждые пять 

километров студенты видели рыбаков 
на одинаковых лодках, одетых в одина-
ковые куртки. «Эй, КГБ! Make love, nоt 
war! («Занимайтесь любовью, а не вой-
ной!»)» — кричали им американские 
девушки-хиппи.
А потом пермяки поехали с ответ-

ным визитом в Гранд-Каньон на реку 
Колорадо.
В 1989 году для советских людей 

съездить в Америку было как слетать 
на Марс.
Такая деталь: Минаев, будучи челове-

ком партийным, платил взносы — и раз-
мер их был больше, чем зарплата перво-
го секретаря обкома ВЛКСМ. А многие 

проводники в «Евразии» в начале 1990-х
годов получали в сезон до $1 тыс., в то 
время как зарплата, например, дека-
на университета составляла $60. В 
общем, было от чего «снестись крыше», 
и она сорвалась, но в каком-то другом 
направлении.
В 1990-е «Евразия» «куролесила» вов-

сю: купили 20 автобусов, организовы-
вали туры вокруг Иссык-Куля, вместе 
с голландцами и датчанами поднима-
лись на Ключевскую сопку и Эльбрус, 
организовывали сплавы по бурным 
рекам Забайкалья и Восточных Саян, 
возили иностранцев по Пермскому 
краю, одновременно обучая их русско-
му языку, арендовали квартиру в Пари-
же... Августовский путч 1991 года застал 
западноевропейских туристов «Евразии» 
в бывшем лагере ГУЛАГа под названи-
ем «Створ» на реке Чусовой. Услышав 
по радио сообщение BBC о путче, они с 
ужасом спрашивали: «Нам уже из этого 
лагеря не выбраться?» Но всё обошлось.
Тогда же с участием «Евразии» прошло 

мероприятие, которое до сих пор вспо-
минают в научных кругах. Международ-
ный конгресс «Пермская система земного 
шара» собрал в Перми ведущих мировых 
учёных. Да что там научная конференция! 
«Евразия» четыре раза выставляла свою 
команду гидов-провод ников на чемпио-
наты мира по рафтингу среди професси-
оналов! Да, не победили, но участвовали!

«Евразия» первой стала катать турис-
тов на вертолётах. Тогда это стоило $200 
на 10 человек, и — лети хоть куда.
Однажды организовали чартерный 

рейс самолёта по маршруту Амстер-
дам — Иркутск для голландских конько-
бежцев. У них в Нидерландах были про-
блемы — 10 лет не замерзали каналы. 
«Евразия» тракторами почистила лёд на 
Байкале и вперёд — 100-километровый 
марафон на коньках! А кругосветная 
полярная экспедиция, в которой учас-
твовал 81 участник из США!

«11 гидов-переводчиков «Евразии» 
вышли замуж за иностранцев, — то ли с 
гордостью, то ли с сожалением говорит 
Минаев. — И сейчас от Сан-Франциско до 
острова Тасмания везде есть наши люди».
В 1993 году «Евразия» организова-

ла путешествие, которое Минаев счита-
ет самым сложным за всё время рабо-
ты: все отказались, никто не смог, а 
«Евразия» организовала советологам из 
Западной Европы и США тур по Север-
ному Кавказу, который состоялся нака-
нуне войны (подробнее об этом читайте 
на стр. 27 в рассказе одного из прово-
дников этого тура — Андрея Никитина).
А всё уже стало не так интересно, вер-

нее, совсем не весело. «Евразия» ведь 
занималась всем, в том числе недвижи-
мостью. Однако после того как был убит 
один из партнёров-риелторов, это направ-
ление решили дальше не развивать.
Тут уместно будет сказать, что ещё в 

12 лет Минаев прочитал роман Жюля 
Верна «Дети капитана Гранта», и это опре-
делило всё его будущее. Путешествия — 
вот то, что он полюбил на всю жизнь.

Олег Чиркунов, губернатор Пермского края с 2004 по 2012 год:
— В 2000-е мы с компанией поехали на Кубу, на дайвинг. Организовывал 

нам всё, как обычно, Сергей Минаев, «Евразия». Прилетели, сели в автобус, и 
гид говорит: «Пятьдесят лет назад на Кубу обрушился страшный ураган, было 
много жертв и разрушений. А сегодня вечером обещают ещё более мощный 
ураган, чем тогда».
Я звоню Минаеву: «Ты знаешь, что сейчас на Кубе начнётся ураган?» — 

«Теперь да!» — «Так какого же чёрта ты нас сюда послал? О чём ты думал?» — 
«Так бы вы только Кубу посмотрели, а теперь ещё и ураган, который раз в пол-
сотни лет бывает, так что доплатите за путёвку ещё по 50 баксов».
Вторая история. Шри-Ланка. Индивидуальный тур заказан через «Евразию». 

Самолёт прилетает ночью. Встречает нас человек, который не говорит ни на 
английском, ни на французском языке, а на табличке, которую он держит, 
написана фамилия, отдалённо напоминающая «Чиркунов». Делать нечего, 
сажусь в машину. Едем. Минут через 15 нас останавливают вооруженные люди 
и начинают обыскивать машину, а водителя держат с поднятыми руками.
Я звоню Сергею Минаеву: мол, не уверен, что еду в той машине. Его ответ: 

«Если вы едете на юг, то это хорошо, а если на север, то всё плохо, это могут 
быть боевики «Тамил илама», которые в прош лом году захватили аэропорт и 
убили заложников».
Сейчас я тут компас буду искать! Но всё закончилось хорошо, хотя мы и 

ехали, как потом оказалось, на юг. Я жив — и в этом заслуга Иваныча.
А если серьёзно, то я считаю, что «Евразия» — очень хороший туроператор. 

Они «болеют» за клиента и делают всё, чтобы ему было удобно.

ОБЩЕСТВО
ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Евразия»... экстазия
  

Одна из старейших пермских частных компаний отмечает своё 25-летие

Сотрудники «Евразии» записывают «перлы» за своим 
шефом Сергеем Минаевым уже много лет. Набралось на 
целую книгу. Сейчас работают над вторым томом. Мате-
риала много: как-никак «Евразии» в этом ноябре стукнет 
25 лет — редкая пермская компания может этим похва-
статься. К тому же сфера их деятельности — туризм и 
электоральная социология — непаханое поле для коме-
дийных сериалов и сборников анекдотов. Байки о «Евра-
зии» и Сергее Минаеве есть в запасе у многих.С  Ф

Люди, которые могут заработать миллион долларов, 
не настолько глупы, как кажется.

Сергей Минаев, «Перлы шефа» (рукопись)
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