
   
 

   
 

Губернатору Свердловской области 

Копия:  

Прокурору Свердловской области 

Охлопкову Сергею Алексеевичу 

620219, г. Екатеринбург, ГСП-1036, ул. 

Московская, 21, 

Управление Генеральной прокуратуры РФ 

в УрФО, 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Пушкина, д. 3 

 

От  Шустовой Анны Александровны 

 

От Сабитовой Регины  

 

От Платоновой Натальи 
 

От Пестеревой Евгении 
 

От Арслановой Анжелики 
 

От Антроповой Татьяны 
 

От Тарасовой Светланы 
 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

 

 

В период с 19 по 31 июля 2019 года мы проходили обучение в школе японского 

языка «Киото Минсай» (Kyoto Minsai Japanese Language School, 69 Nishikyogoku 

KItaoiricho, Kyoto-shi, Kyoto 615-0881, Japan, TEL. 00-81-75-316-0190, FAX. 00-81-75-316-

0191, A Juridical Foundation Recognized by Association for the Promotion of Japanese 

Language Education, http://www.kyotominsai.co.jp/top.html), в Японии в г. Киото. Школа 

«Киото Минсай» является аккредитованным учебным заведением. Оформлением нашей 

поездки в Японию занималась Пушкина Екатерина (06.12.1995 года рождения, паспорт 

гражданина РФ 65 18 665327, выдан ГУМВД России по Свердловской области в г. 

Екатеринбурге 07.06.2018г.). Екатерина является директором школы японского языка 

«Рокудай» в г. Екатеринбурге, в которой мы все учились. Она вызвалась организовать 

поездку в Японию и вела переговоры с представителем японской школы, на её имя 

выписывались чеки на оплату обучения, услуг по оформлению визы и пр.  

Каждая из нас, в период с февраля по апрель 2019 года, перечислила 

непосредственно Пушкиной Екатерине денежные средства в счет оплаты за обучение в 

школе японского языка «Киото Минсай». Пушкина Екатерина до поездки в Японию 

http://www.kyotominsai.co.jp/top.html


   
 

   
 

сообщила нам, что все полученные от нас денежные средства перевела школе японского 

языка «Киото Минсай», и что мы полностью оплатили свое обучение в данной школе. 

Счёт за обучение был выстав лен ещё 17.05.2019.  

По приезду в Россию, от представителя японской школы, мы узнали, что наше 

обучение в школе японского языка «Киото Минсай» до сих пор не оплачено в полном 

объеме. На сегодняшний день, из 609 800 японских йен, школе было перечислено лишь 20 

100 японских йен. 

В связи с вышеуказанным, были поданы заявления в отдел полиции №7 УМВД 

России по г. Екатеринбургу о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением 

значительного ущерба гражданину, от Шустовой Анны (КУСП №16886 от 12.08.2019), 

Платоновой Натальи (КУСП №17158 от 15.08.2019), Тарасовой Светланы (КУСП №17218 

от 16.08.2019 ), от Антроповой Татьяны (КУСП №18522 от 02.09.2019), от Пестеревой 

Евгении (КУСП №20471 от 27.09.2019), в отдел полиции №15 УМВД России по г. 

Екатеринбургу от Арслановой Анжелики (КУСП №31092 от 09.09.2019) по аналогичной 

статье. В каждом из последующих заявлений было прошение о приобщение его к ранее 

поданным. Нами была предоставлена вся информация: выписки, переписки, документы и 

контактные данные.  

Заявление 17158 от Платоновой Н.С. было перенаправлено из отдела полиции №7 в 

отдел полиции №5 по г.Екатеринбургу по месту открытия счёта потерпевшего, его новый 

номер КУСП 24453 от 03.09.2019. Дело передано участковому, в полиции мне 

предоставили два его номера телефона, один из которых недоступен, по второму человек, 

взявший трубку, сказал, что это не тот, кто мне нужен. Никакой возможности связаться с 

участковым нет, сам он на связь не выходит.  

Заявление 17218 от Тарасовой С.А. было перенаправлено в МО МВД г. Асбест - 

26/7-14456 от 26.08.2019, так же по месту открытия счёта КУСП №15139 от 05.09.2019, 

далее из Асбеста оно было снова перенаправлено в отдел полиции №7 УМВД России по г. 

Екатеринбургу КУСП №28498 от 12.09.2019 в ОП 7 г. Екатеринбург, по территориальной 

принадлежности. Аналогично выйти на связь с правоохранительными органами не 

удаётся, сами они так же не выходят на связь. 

Заявление от Антроповой Т.С. было перенаправлено из отдела полиции №7 в отдел 

полиции №5 по г.Екатеринбургу по месту открытия счёта потерпевшего. Новый номер 

КУСП №25724. Выйти на связь с правоохранительными органами не удаётся, сами они 

так же молчат.  

Заявление 31092 от Арслановой А.С. находится в ОП №15. Правоохранительными 

органами были запрошены выписка со счёта и справка об его открытии.  

По заявлению Шустовой А.А. КУСП №16886 21.08.2019г. участковым вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Указанное постановление 09 

сентября 2019 года отменено прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга в 

порядке надзора, материал направлен обратно в ОП №7 для организации дополнительных 

мероприятий.  



   
 

   
 

Мы постоянно находимся в контакте с представителем школы в России, чтобы быть 

в курсе ситуации. 

О нашем положении мы так же уведомили консульский отдел посольства Японии в 

Москве и Санкт-Петербурге, отправив коллективное письмо, поскольку опасаемся запрета 

от официальных властей на въезд впоследствии. 

Кроме того, о возникшей ситуации размещена информация в социальных сетях 

https://vk.com/black.ekaterinburg?w=wall-178677914_42167 

Хотим отметить, что речь идёт не только о материальных потерях граждан РФ, но и 

о репутационных потерях города Екатеринбурга и Свердловской области в целом. В 

школу «Киото Минсай» приезжает учиться много людей из России, параллельно с нами 

учились ребята из других групп, так же прибывших из России, в частности из Москвы, 

никаких проблем с данной группой у японской школы не возникло. У школы «Киото 

Минсай» вообще не возникало никаких проблем с оплатой обучения, кроме как с нами, за 

все годы её существования.  

Директор школы «Рокудай» - Пушкина Екатерина на днях обратилась к ученикам 

школы с информацией, что школа ищет инвестора. Екатерина берёт деньги в долг у 

учеников. Кроме того, собирается и в дальнейшем организовывать поездки учеников с 

целью обучения в Японию. Таким образом, нет никакой уверенности, что в будущем 

другие клиенты школы не попадут в нашу ситуацию. Кроме того имеется высокая 

вероятность того, что ей могут дать деньги в долг, проинвестировать, а она использует 

полученные деньги не по назначению и не вернёт. 

Отмечу, что Екатерина принимала участие в Международной конференции по 

реакторам на быстрых нейтронах и соответствующим топливным циклам (FR-17), которая 

проходила в Екатеринбурге с 26 по 29 июня 2017 года, о чём она делилась в соцсетях 

 https://www.instagram.com/p/BVw13RlAcs9/ 

 https://www.instagram.com/p/BVw_oyKgGLp/ 

  

 

 

Со школой «Рокудай» было заключено соглашение о партнерстве со Свердловским 

областным отделением Общества «Россия−Япония» в феврале 2019г. 

 https://russiajapansociety.ru/?p=9774 

Т.е. официальные структуры областного уровня, работают с человеком, на которого 

подано 6 заявлений по факту мошенничества, и который не заплатил японцам. 

Просим вас оказать содействие в расследование данного дела и поставить его на 

особый контроль, чтобы все виновные были наказаны в соответствие с 

действующим законодательством, всем потерпевшим были возмещены убытки в 

полном объёме, в том числе школе «Киото Минсай». А так же, чтобы были 

исключены ситуации с невыплатами долгов новыми пострадавшими. 

https://vk.com/black.ekaterinburg?w=wall-178677914_42167
https://www.instagram.com/p/BVw13RlAcs9/
https://www.instagram.com/p/BVw13RlAcs9/
https://www.instagram.com/p/BVw_oyKgGLp/
https://www.instagram.com/p/BVw_oyKgGLp/
https://russiajapansociety.ru/?p=9774


   
 

   
 

Данное обращение было направлено в приёмную прокуратуры Свердловской 

области, в приёмную управления Генеральной прокуратуры РФ в УФО, приёмную 

губернатора Свердловской области. 

 

 

 

______________ А.А. Шустова 

______________ Р.М. Сабитова 

______________ Н.С. Платонова 

______________ Е.В. Пестерева 

______________ А.С. Арсланова 

______________ Т.С. Антропова 

______________ С.А.Тарасова 

 


