
Президенту Российской Федерации 

Путину Владимиру Владимировичу, 

ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия, 

от Григорьева Евгения Александровича, 

зарегистрированного по адресу: 

198412, Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, 

ул. Красного Флота, д.5, кв. 20 

 

Владимир Владимирович, здравствуйте! 

Сейчас в России нет никакой идеологии и отсюда у её народа все беды. Поэтому, 

предлагаю установить у нас в России (для примера всем народам Земли) в качестве 

идеологического и правового базиса принцип «На благо Разума и для его развития». 

В этом случае будут оправданы все общечеловеческие права, обязанности и свободы. 

Я допускаю, что Ваше, искажённое религией мировосприятие и мировоззрение (в 

Исландии религия запрещена и приравнена к оружию массового уничтожения /и это 

верно/), не позволят Вам осознать всю важность такого посыла, но надеюсь на то, что 

остатки Разума, определяющего всю жизнь людей, у Вас сохранились. Сейчас я не 

смотря ни на что распространяю среди разумных людей следующую информацию: 

Здравствуй, друг! Извини, но я напомню тебе о твоём Разуме, который всегда с тобой 

и который накажет тебя, если ты его не любишь. 16.01.2000 года мною сделано 

большое научное открытие - "Внешнее магнитное поле электропроводных 

тороидальных структур с полоидальным током", которое позволяет создать 

компактные (вплоть до гаджетов), мощные, безопасные, дешёвые ("сжигается" вода 

или другие водородсодержащие вещества) и экологически-чистые термоядерный 

реактор и термоядерный ракетный двигатель с огромной энерговооружённостью. 

Проведённые математические расчёты и подтвердившие их эксперименты, описанные 

на моём сайте позволяют надеяться на создание сверхскоростной (более 10е+7 м/с), 

сверхвысокотемпературной (более 10е+8°К) и короткой (0.1-0.5 м) плазменной струи, 

которая может быть непосредственно использована как в подводных и 

аэрокосмических аппаратах, так и после охлаждения до технологически-приемлемых 

температур (длина свободного пробега α-частицы с энергией 2-4 МэВ в воздухе – 4-9 

см) преобразована в механическую работу с помощью анаэробных и 

высокоэффективных двигателей СТИРЛИНГА (и как мощный и компактный 

перестраиваемый лазер или резер). Это новая, сверхдешевая безуглеродная глобальная 

энергетика. Это новый дешёвый и скоростной транспорт. Это новая чистая, 

безуглеродная экология Земли. Предлагаю сотрудничество и ищу исполнителей 

проекта "Термоядерный Реактор Евгения Григорьева". 

Буду признателен Вам за личный актуальный адрес электронной почты, по которому с 

Вами можно оперативно связаться. Ваш письменный ответ прошу прислать по адресу: 



188357, ЛО, Гатчинский р-н, с. Никольское, ул. Меньковская, 10-4. 

С уважением, Евгений Александрович. 

Телефон: +7 904 606 74 40 (в 11.30; 13.00; 14.30; 19.00; ±15') 

 

04 июня 2021 года   /Е. А. Григорьев/ 


