
Заканчивал Сергей географический 
факультет Пермского госуниверситета 
и был книгочеем до такой степени, что 
студентам-филологам составлял спи-
ски литературы. И вот с таким культур-
ным бэкграундом пришлось ездить на 
«стрелки». В общем, не понравилось это 
ему, и Минаев решил сосредоточиться 
на туризме.
Интересы пермских туристов стано-

вились всё разнообразнее, в конце 1990-х 
Минаеву пришлось самому серьёзно 
заняться горными лыжами и дайвин-
гом и даже сдать экзамен на Rescue 
Diver. Сейчас, прежде чем предложить 
поездку в какой-либо экзотический 
уголок нашей планеты, менеджеры 
фирмы лично выезжают и проверяют 
места отдыха. Коста-Рика и Мадагаскар, 
острова Ла Диг и Сент-Люсия — как-то 
«евразийцы» посчитали, что они знают 
курорты и отели в 67 странах мира.
Год назад многих в мире интересо-

вало, где провели свой медовый месяц 
принц Уильям и Кэйт Миддлтон, это 
держалось в большом секрете. Сотруд-
ники «Евразии» проинспектирова-
ли один из самых закрытых и дорогих 
отелей мира — «Норд» на Сейшелах — 
и лично осмотрели виллу молодожё-
нов, заключив с хозяевами отеля пря-
мой договор о сотрудничестве. Теперь 
пермяки имеют возможность отдохнуть 
по-королевски!
Впрочем, путешествия — это ещё не 

весь бизнес «Евразии». Это её, скажем 
так, «надводная часть», но есть и «подво-
дная» — электоральная социология.
Свои исследовательские услуги 

«Евразия» не афиширует, но те, кто надо, 
знают: проверено на многих избира-

тельных кампаниях — у Минаева самые 
точные цифры.
Наиболее феерическим был прогноз, 

сделанный на очень сложных губер-
наторских выборах 2000 года. Тог-
да все московские социологи прогно-
зировали неизбежность второго тура, 
а затем — очень вероятное пораже-
ние Юрия Трутнева. А Сергей Минаев 
в предвыборном штабе на доске напи-
сал свой прогноз: у Трутнева будет 
51,5%. Результат был 51,48%. «Лучшим 
в мире социологам», — написал Трут-
нев профессионалам из «Евразии» на 
избирательном бюллетене.
Научной базой социологических 

опросов «Евразии» является геогра-
фический факультет Пермского клас-
сического университета, а научным 
руководителем — его декан Алек-
сандр Зырянов.

«Я не говорю, что не было оши-
бок, — говорит Сергей Минаев, — но в 
96% случаев наши прогнозы оправда-
лись. Даже в Краснокамске! И начиная 
с 1996 года мы работали на всех важ-
ных выборах».
На 20-летие «Евразии», которое 

праздновалось в 2008 году, пришли поч-
ти 90 бывших её сотрудников — у Мина-
ева старомодное отношение к друзьям 
и коллегам, даже к тем, с кем расстался 
не очень хорошо. Ему надо, чтобы всем 
было весело и приятно.

Cчастлив ли Сергей Минаев сейчас, 
накануне 25-летия своей компании? 
Сложно сказать. Скорее, да. Хотя тоску-
ет, наверное, по тем временам, которые 
принято называть «лихие 90-е».
Сергей Минаев:
— Отправлять наших туристов за 

рубеж не так интересно, как прини-

мать здесь иностранцев. Вот только 
станет наша страна подемократичнее, 
изменится её имидж в глазах иностран-
цев, не будут писать про нас гадости в 
зарубежных газетах — и они к нам пое-
дут. А тут столько всего можно расска-
зать! Вот, к примеру, все думают, что 
знают улицу Сибирскую!
И Сергей Минаев, всё сильнее рас-

паляясь и размахивая руками, начи-
нает рассказывать об этой улице, да 
так, что дамы, сидящие за соседним 
столиком, притихли и вытянули шеи, 
стараясь услышать подробности про 
то, что именно в Перми, оказывает-
ся, начался в России феминизм, что 
заслуга Дяги лева вообще в другом, 
что Пушкин с Пермью связан самым 
прямым образом, а судьба мира 
решалась и здесь, в Перми, на улице 
Сибирской. ■

Избранное из «Перлов шефа» Сергея Минаева
«Вы знаете, меня трудно остановить. Только если грана-

томётом, и то — прямым попаданием».

«Ведь нельзя же так по жизни: вас послали и вы идёте. 
Это ошибка!»

«Туристов разместили с ребёнком на одной кровати! Ты ког-
да-нибудь видела такое? А ты? Тоже не видела? Тогда пиши-
те претензию: «Мы всей фирмой ни разу такого не видели».

«Старейшая туристическая компания на Урале в тече-
ние четырёх часов не может найти простейшую информа-
цию — расстояние от Эйлата до Петры!» 

«Сейшелы — это деревня. Кунгур на экваторе».

«Ты расслабленная по жизни, потому что у тебя самый 
добрый начальник в мире. Это я!»

— Я вчера с проблемой туриста в 23:00 звонил всем 
сотрудникам, и никто мне не ответил на мой звонок!

— А чем я вам, Сергей Иванович, могла быть полезна 
ночью?

— Я тебе потом объясню!

Туристка звонит Минаеву и просит оплатить их с 
мужем авиабилеты, предлагая принести в залог швей-
царские дорогие часы и кольцо с бриллиантом. Шеф зво-
нит в фирму и объясняет: «Туристы — небедные люди, 
просто у них пока денег нет. Какие будут штрафы, если 
мы оплатим билеты, а потом снимем бронь?»
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