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Текст 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам уже как автор научного открытия по экономике "Модель оптимизации 
пакета рискованных инвестиционных проектов из имеющихся с критерием риск-
эффективности", стр. 128-141 в приложении, только за неполные решения которого уже 
выдали две Нобелевские премии. 

Мы с моим другом Гамзатовым Русланом Омаровичем, как никто другой, знаем цену жизни. 

Тем, что мы выжили, мы обязаны лично Вам и Медведеву Дмитрию Анатольевичу. 

Я православный, Руслан мусульманин, причем настолько верующий, что не называет себя ни 
шиитом, ни суннитом. Он говорит, что истинный мусульманин не имеет отдельного 
названия. 

Поэтому я считаю, что Руслан и есть то Магди, которого ждут все мусульмане, который их 
всех объединит. 

В декабре 2020 года ему при подписании кредитного договора в Сбербанке обманом 
вынудили приобрести страховку на 82756, 10 руб., которая инвалиду 2 группы бессрочно 
вообще не нужна. 

В апреле 2021 года ему выполнили ортотопическую трансплантацию печени. 

В 2021 году он написал заявление в Сбербанк об отказе от страховки. Сбербанк ему ничего 
не вернул. 

9.09.2022 он написал претензию в Сбербанк о возврате страховки в связи с новой редакцией 
ст. 16 ЗоЗПП, вступившей в силу с 1.09.2022. 

Дело в том, что что п. 4.1.2. звучит с издевкой: вы можете отказаться от страховки, если 
договор страхования не был заключен. 

В течение 10 дней Сбербанк не ответил на претензию. 

Руслан хотел написать все подробно финансовому омбудсмену, но сайт finombudsman.ru 
устроит таким образом, что надо с молниеносной быстротой все писать, набирает текст 
долго, после чего все стирается, и ему надо снова набирать текст. 

Пришлось написать самое основное. 

Со всей своей прямотой он задал мне простой вопрос: "Мне посчитали, что за каждый месяц 
надо платить 11401,42 руб. Посчитай мне, какой платеж должен быть простыми процентами, 
а какой - сложными. Я сравню и сделаю выводы." 

Я посоветовал ему включить этот вопрос в обращении к финомбудсмену. 

Вчера без объяснения причин статус обращения У-22-113735 изменился на "Отказано в 
рассмотрении обращения". 



Итак, все, что связано с простыми и сложными процентами, у всех, в том числе, и у 
финомбудсмена, вызывает моментальное отторжение, бегут, как черт от ладана, даже тот 
факт, что Вы лично спасли Руслану жизнь, не помог, а только ускорил отказ. 

 

Идет война, и эта война идет в первую очередь в умах. 

Вы сказали, что нанесете ответный удар по центру принятия решений. 

Простой вопрос Руслана и есть тот ответный удар. Он поможет спасти миллиарды 
человеческих жизней, если Вы во всеуслышание переадресуете его к светочу демократии 
Байдену. Пусть ответит на этот вопрос так, чтобы никаких других вопросов не возникало. 

Этот вопрос, несмотря на свою простоту, затрагивает абсолютно все вопросы человеческого 
бытия. 

Это переход с нулевого уровня абстракции на первый. 

Решение этого вопроса имеет, как минимум, шесть уровней абстракции. Для управления 
миром нужно знать третий уровень абстракции. США находятся на втором уровне, при этом 
изо всех сил поддерживают заблуждение нулевого уровня. 

Поэтому прошу Вас ответить на вопрос Руслана финомбудсмену У-22-113735 : "Мне 
посчитали, что каждый месяц по кредиту 459756,10 руб. на 60 месяцев по ставке 16,9% 
годовых надо платить 11401,42 руб. Посчитайте мне, какой платеж должен быть простыми 
процентами, а какой - сложными. Я сравню и сделаю выводы.", а, если на него В России 
никто не сможет ответить, кроме меня, Ростислава, то переадресовать его Байдену. Чтобы 
ему было легче думать, можно сказать, что Россия готова объявить перемирие до полного 
решения этого вопроса. 

Это позволит снизить градус напряженности и приведет к остановке военных действий, 
потому что и Байден, светоч демократии, котрый навязал нам МСФО, не сможет ответить на 
этот вопрос так, чтобы не появились еще более интересные вопросы. 

Мы всегда Вам поможем задать следующий вопрос Байдену. 

Поскольку Байдену не нужно заранее знать все вопросы, поэтому сразу их не пишем, но 
готовы их предоставить на бумаге человеку, которому Вы доверяете или же лично Вам в 
руки. 

Либо по факту ответа на предыдущий вопрос предоставим следующий и т.д. 

Если Вы, как всегда, адресуете решение этого вопроса "экспертам"-прихвостням Всемирного 
банка (таким, как Кокорев Р.А., который "типа" думает, что 1,1*3=1,3), а не попытаетесь 
решить лично, то Вы лучше сразу расстреляйте нас, чтобы мы не увидели уничтожение столь 
прекрасного мира, воторой шанс на жизнь в котором, Вы с Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым нам подарили. 

Мы очень рады, что смогли достойно отблагодарить Вас и Медведева Дмитрия 
Анатольевича за спасение наших жизней. 

P.S. Через 30 дней решение этого вопроса будет уже никому неинтересно, поэтому советую  
или дать ответ или переадресовать вопрос Байдену, как можно скорее. 
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