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В разгар сезона произошла очередная пропажа директора турфирмы, причём как
водится – вместе с деньгами туристов. На этот раз ЧП произошло в Минске.
Одновременно в Екатеринбурге вернулся из мест лишения свободы и вновь занялся
туристическим бизнесом бывший руководитель авиаброкерской компании
«ТрансГлобал» Михаил Чурканов, осужденный на 2 года за присвоение 870 тыс. рублей
екатеринбургского туроператора «Мир».

Так, на днях в Минске милиция объявила в розыск директора турфирмы «Рестмаркет»
Марию Кононенко, которая подозревается в мошенничестве, сообщает
«Интерфакс-Белоруссия». Примечательно, что до этого случая фирма имела
многолетний опыт работы на туристическом рынке и хорошую репутацию, о чем
свидетельствуют благодарные отзывы клиентов на форумах. Тем не менее, директор
«Рестмаркет» завладела денежными средствами туристов в размере 13 млн рублей и
скрылась. А клиенты, придя на улицу Интернациональную, 16, в комнату 5 «А», где
помещался офис турагентства, не обнаружили ничего напоминающего о турфирме –
исчезла даже вывеска. При этом на сайте «Рестмаркета» вывесили объявление, что
компания временно не работают, а телефоны фирмы стали недоступными.

В результате Центральное РУВД Минска возбуждено в отношении Марии Кононенко,
1963 года рождения, уголовное дело по третьей части статьи 209 УК Республики
Беларусь («мошенничество»). При этом уже установлено, что подозреваемая заранее не
намеревалась исполнить свои обязательства перед клиентами.

Одновременно стало известно, что приговорённый в апреле 2008 года Ленинским судом
Екатеринбурга за мошенничество к 2 годам и 3 месяцам в колонии общего режима
гендиректор «Авиакомпании «ТрансГлобал» Михаил Чурканов вновь занялся бизнесом
на авиационном и туристическом рынке Урала. На рынке активизировалась компания
ЗАО «Авиакомпания TGA airways - TransGlobal», генеральным директором которой и
выступает Михаил Чурканов.

Напомним, что в сентябре 2005 года 23-летний Михаил Чурканов предложил
руководству туроператора «Мир» на новогодние каникулы организовать для туристов
чартерные рейсы в ОАЭ, Индию, Турцию, Австрию и Индонезию. Учитывая, что
предложение было сделано по очень выгодным ценам, руководство турфирмы на него
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согласилось, заключило договор и перечислило на банковский счет авиаброкера 5
миллионов 900 тысяч рублей. Тем временем, Михаил Чурканов большую часть
перечисленных денег действительно потратил на организацию полетов, но 870 тысяч
рублей прикарманил, в результате чего полёты были сорваны, а сам он был осуждён.

При этом на местном туристическом рынке к сегодняшней деятельности TGA, как и
следовало ожидать, относятся с настороженностью. Как пояснили эксперты, одна лишь
реклама, размещенная на сайте фирмы, вызывает большие вопросы. Дело в том, что
прочитав такую рекламу, неискушенные пользователи вполне могут подумать, что
рекламируемые рейсы выполняются на самолетах TGA: Например, реклама о том, что «А
виакомпания TGA Airways с 19 июня открыла продажу на рейс Екатеринбург – Нью-Йорк.
Рейс будет выполняться по Понедельникам, Средам и Пятницам
», лишь снизу скромно дополнена информацией об истинном перевозчике, причем
названным почему-то не авиакомпанией, а «оператором FinnAir».

«Так как TGA занимается лишь посредническими услугами, я не думаю, что кто-то из
крупных игроков туррынка захочет сотрудничать с ней и её руководителем. Да и
небольшие фирмы, я уверен, учли предыдущий опыт работы этого авиаброкера на рынке
Екатеринбурга. Впрочем, и раньше с этой компанией мало кто сотрудничал, а после
скандала доверие к ней стало ещё меньше», - сообщил корреспонденту инфогруппы
«ТУРПРОМ» Алексей Бурмачев, коммерческий директор екатеринбургской туркомпании
«Море Трэвел». Добавим, что на запрос, отправленный нашим корреспондентом
Михаилу Чурканову по электронной почте, а также на наши звонки по телефону, ответа
мы в среду не получили.

НАША СПРАВКА: Инцидент в Белоруссии – далеко не первый на туристическом рынке.
Кражи денег сотрудниками турфирм у своих клиентов или партнеров случаются
регулярно. Приведем лишь самые громкие и свежие примеры.
- 22.04.2010 - директор туркомпании «Турист» из города Воткинск (Удмуртия)
присвоил себе более 800 тыс. рублей, кинув 58 туристов. Турфирма занималась
реализацией туров по России
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