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Прошение 

Уважаемый, Станислав Владимирович! 

Я обращаюсь к вам за помощью, находясь в затруднительной жизненной 

ситуации. Я семьянин и отец троих детей. Моя дочь Ксения 02.04.2013г. и сын 

Захар 31.07.2017г. усыновлены мною, поскольку являются детьми от первого 

брака моей жены Марии. Также у нас есть совместный ребенок Александр 

04.06.2020г. рождения. В браке мы состоим с 2019 года. В настоящее время я 

должен Сбербанку РФ 970 тысяч рублей. Я пострадал от действий мошенника, 

который обманом получил от меня денежные средства в 2017 и 2018  годах еще 

до брака. Вступая в брак, я не рассчитывал, что этот долг причинит нашей семье 

такие бедствия и буквально придавит нас, поскольку тогда я в полной мере не 

ожидал, что человек, с которым я связался, является мошенником. Я работал в 

компании  ООО «Евроэлемент» (ИНН 4217099666) до 2019 года и очень хорошо 

зарабатывал для содержания семьи, но в ходе разных перемен как внутри 

компании, так и вне еѐ я вынужден был искать другое место работы из-за 

уменьшения оплаты труда.  В 2019 моя жена забеременела и  к тому моменту у 

нас начались денежные трудности. Был вынужден работать на двух работах и 

ночью и днѐм. Чтобы содержать троих детей я принял решение перейти на шахту 

и с 2020 года по 2021 получил соответствующее образование. В 2021 перешѐл на 

работу, на шахту Ерунаковская – 8. Работаю в лаве 48-8. Наша семья придавлена 

моим долгом. Моя жена не работает. В ходе беременности у неѐ развилось 

психическое заболевание. Обстановка дома очень непростая. Долг давит нас, 

поскольку моя зарплата 60 тысяч зависит от выполнения плана, и из них 25000 я 

отдаю за долги.  На 35000 очень трудно содержать детей и  невозможно сводить 

концы с концами и платить квартплату.  Мы получаем помощь от государства в 

размере 8000 тысяч рублей. Также во время пандемии благодаря  президенту 

Путину В.В. мы получали выплаты на детей, и это помогло нам выжить в это 

непростое время. Пока я переходил на другую работу, я учился и проходил 

трехмесячную практику в 2021 году. Только в августе 2021 года я устроился на 



работу. На практике заработная плата была 25000 рублей. Я вынужден был 

занимать денежные средства у друзей. Не платил за квартиру. У меня были 

проблемы с левым коленным суставом, и для работы на шахте я вынужден был 

потратить на лечение ещѐ 40000 рублей. Что при нашем бюджете практически 

непосильная сумма. Сейчас я до сих пор разбираюсь с теми долгами, которые 

накопил во время перехода на новую работу плюс к основному долгу банку. 

Помимо этого моя жена больна. Рождение нашего ребенка повредило еѐ 

физическое и психическое здоровье, и мы вынуждены лечить еѐ от последствий 

беременности, на что уходит много денег. 

В 2017 гражданин Цыганов Денис Павлович (Паспорт РФ: 3202 647354 

выдан 1-м Отделом Милиции Центрального РОВД Новокузнецкого УВД 

Кемеровской обл. 05.08.2002г. код подразделения 422-025) предложил поставить 

мне нефтеперерабатывающее оборудования. Я занял деньги в Сбербанк РФ для 

покупки указанного оборудования. Передачу денег я оформил договором 

беспроцентного займа. Указанное оборудование мне должны были поставить до 

10.05.2018г. После чего Цыганов Д.П. неоднократно брал денежные средства, 

мотивируя тем, что необходимы дополнительные средства на поставку 

оборудования. В апреле 2019 года Цыганов Д.П. перестал нормально выходить на 

связь. Под разными предлогами затягивая время поставки в ходе периодически 

случающегося общения, он просил ещѐ денег. Когда стало ясно что денег он 

больше не получит совсем перестал выходить на связь. Всѐ это продолжалось до 

2020 года. В ходе нашего последнего общения он сказал, что деньги он вообще не 

вернет, если я не перестану ему названивать.  После чего 28.02.2020г. я обратился 

в Центральный районный суд г. Новокузнецка и было принято решение о 

возврате мне денежных средств в сумме 1632960 рублей. Исполнительный 

документ был передан мной в службу судебных приставов для принудительного 

исполнения и до настоящего времени Цыганов Д.П. денежные средства не вернул 

и на контакт не идет. Указанное мною оборудования должно было быть 

установлено по адресу г. Новокузнецк ул. Слесарная 47. Я обратился к 

собственнику указанного помещения, и выяснилось, что Цыганов должен ему 

деньги за аренду. Сам Цыганов хранит там металлический лом. Собственник 

после разъяснения моей ситуации сменил замок на помещении и ограничил 

доступ, после чего Цыганов позвонил мне и сказал, что больше он мне ничего не 

должен, поскольку этот лом теперь мой. Я сказал, что если это оборудование, о 

котором мы договаривались, то я заберу его, но это оказалось несколько 

металлических емкостей. 

Неоднократное обращение в следственные органы не возымело успеха. Я 

писал заявление в полицию. Мое заявление было передано участковому 

уполномоченному отдела полиции Левобережный по г. Новокузнецку, хотя сумма 



долга требует передачи дела следователю. Дело было закрыто за отсутствием 

состава преступления, со ссылкой на гражданский характер наших отношений  

(между нами был заключен договор займа денежных средств). Проверка по моему 

делу была проведена только после обращения в прокуратуру. На основании 

проверки был опрошен Цыганов, который сообщил, что денег мне не должен, 

поскольку он передал мне металлолом. Ни характер действий Цыганова, ни опрос 

собственника помещения, ни полное установление картины ситуации 

произведены не были. Дело было закрыто с указанием на гражданский характер 

правоотношений. Я неоднократно обращался в прокуратуру, которая отменяла 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но серьезного следствия 

произведено так и не было. Органы МВД не заинтересованы в указанном деле. 

Более того есть и другие потерпевшие от действий гражданина Цыганова лица из 

них только двое обратились в полицию. На что тоже получили отказ в 

возбуждении уголовного дела, поскольку также заключали договоры о займе 

денежных средств. По нашему запросу в Управление МВД по г. Новокузнецку 

произвело проверку по ходу, которой отправило рекомендацию в нижестоящие 

органы об объединении наших дел в один состав. Мы подавали заявление в 

полицию совместно в отдел полиции Центральный по г. Новокузнецку. Мое 

заявление было отделено и направлено в отдел полиции Левобережный, 

поскольку я отдавал деньги у себя дома, а территориально он относится как раз к 

Левобережному. Ещѐ два человека предпочли не обращаться, поскольку уверенны 

в том, что их денежные средства уже не вернуть. 

Обобщая все вышесказанное, я потерял всякую надежду вернуть денежные 

средства и погасить долг Сбербанку РФ. Время идет, и моя семья уничтожена 

существующим долгом, а моей оплаты труда не хватает для выплаты и 

содержания семьи. Уважаемый, Станислав Владимирович, зная непростую 

ситуацию в нашей стране, учитывая военную операцию в которой участвует наша 

государство, давление, которое оказывается на нашу Родину иностранным 

капиталом, моя личная беда кажется незначительной. И мне стыдно просить о 

помощи в моей маленькой беде. Но всѐ что я хочу это воспитать моих детей 

достойными людьми, а существующий долг мешает мне нормально содержать 

семью и заниматься ей в полной мере. Учитывая психическое состояние моей 

жены, я не могу оставить еѐ одну с тремя детьми и искать заработка в других 

субъектах РФ. Во времена СССР шахтеры были уважаемыми людьми и получали 

высокую оплату за свой нелѐгкий труд. Но в наше время всѐ иначе. Поэтому 

прошу Вас, если это возможно, оказать посильную материальную помощь для 

выплаты моего долга Сбербанку РФ, если это возможно. К письму приложу 

некоторые документы из правоохранительных органов. Прошу, связаться со мной, 

если нужно разъяснить какие, то моменты в моей ситуации. 



 

 
 

 

 

 



 

 

 





 
 

 

 

 

 



 



Реквизиты моего банковского счёта в Сбербанк РФ: 

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 

Получатель: ЛОПАРЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Номер счѐта: 40817810226006491255 

Банк получателя: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 043207612 

Корр. счѐт: 30101810200000000612 

ИНН: 7707083893 

КПП: 420502002 

SWIFT-код: SABRRUMM 

 

Реквизиты моего банковского счёта в Банке ВТБ: 

Наименование Банка получателя: Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве 

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 

Получатель: Лопарев Павел Валерьевич 

Счет получателя в банке получателя: 40817810527004329498 

БИК Банка получателя: 044525745 

ИНН Банка получателя: 7702070139 

КПП Банка получателя: 770943003 

К/С Банка получателя: 30101810345250000745 

 

Реквизиты моего банковского счёта в Банке Тинькоф: 

Банк-получатель: 

АО «Тинькофф Банк» 

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB) 

Получатель: Лопарев Павел Валерьевич 

Номер счета: 40817810200066533228 

БИК: 044525974 

Корр. счет: 30101810145250000974 

ИНН при необходимости: 7710140679 

КПП при необходимости: 771301001  

 

С уважением Лопарев Павел Валерьевич 

+79234699032 


