
 

Привет Джозеф!  

У меня есть предложение лично для тебя. Хочешь ли ты снова стать молодым, здоровым, 

успешным и мудрым, сохранить своё имя в веках? Тогда внимательно читай и запоминай то, 

что я здесь написал. Америке никогда не уничтожить Россию, Китай и другие страны, 

которые знают на собственном опыте, что такое хорошая, разумная жизнь, социализм – 

разумный и добрый народ не победить, США в этом убедились в Корее, Вьетнаме, 

Югославии, Афганистане и других странах. Американский, Русский, да и вообще капитализм 

заканчивается, наступает эпоха Разума, право которого на существование и развитие я 

предлагаю тебе провозгласить как в США, так и с трибуны ООН, в отличие от трусливого, 

религиозного, жадного и глупого Путина, которому я предлагал сделать это в России. Я 

сделал большое научное открытие, которое позволяет обеспечить сверхдешёвыми теплом и 

электричеством каждого жителя Земли. Но оно позволяет также создать новое оружие 

массового уничтожения – гравитационное, от которого нет защиты. Так что третья мировая 

война будет войной на уничтожение Человечества. Это надо предотвратить. Если ты лично 

будешь помогать установлению в США Русского языка в качестве второго государственного 

языка, то я, очень вероятно, продлю твою жизнь до 300-500 лет и верну тебе молодость и 

здоровье – эту работу я сейчас заканчиваю. Думай! Думай сам, без советников. 

С уважением, Евгений. 

Hi, Joseph! 

I have an offer for Thou personally. Do Thou want to become young, healthy, successful and wise 

again, to keep your name for centuries? Then read carefully and remember what I have written here. 

America will never destroy Russia, China and other countries that know from their own experience 

what a good, intelligent life is, socialism - an intelligent and kind people cannot be defeated, the US 

was convinced of this in Korea, Vietnam, Yugoslavia, Afghanistan and other countries. American, 

Russian, and indeed capitalism is coming to an end, the era of Mind is coming, the right of which to 

exist and develop, I suggest you proclaim both in the US and from the rostrum of the UN, in 

contrast to the cowardly, religious, greedy and stupid Putin, whom I proposed to make It is in 

Russia. I made a great scientific discovery that allows people to provide super-cheap heat and 

electricity to every inhabitant of the Earth. But it also allows people to create a new weapon of mass 

destruction – gravitational, from which there is no protection. So the third world war will be a war 

to destroy Humanity. This must be prevented. If Thou personally help establish the Russian 

language as a second state language in the US, then I will very likely extend your life to 300-500 

years and return Thou youth and health - I am finishing this work now. Think! Think for yourself, 

without advisors. 

Best regards, Eugene. 

 


