
КТО  ПЕРЕДАСТ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЛИЧНО  ФИДЕЛЮ  КАСТРО ?        Репин А.М. 

Who  tells  congratulations  personally  Fidel  Castro?           A.M. Repin 
¿Quien  entregará  la  felicitación  personalmente  a  Fidel  Castro? 

Анонс. Приведены письма-предложения. Герою Кубы Фиделю Кастро Рус. В том числе, оригинальные 
графики ключевых дат жизни. Они получены по известной системе Великого мудреца древности Пифагора. 

Предисловие. Многолетние попытки поздравить великого Кубинского революционера, лидера Кубы 
Фиделя Кастро оказались бесплодны. В 2003 г. появились тревожные сообщения о грустном состоя-
нии его здоровья. Передать через Российское посольство в Гаване свои эффективные изобретения в 
качестве скромного презента (т.е. бескорыстно, лишь в предположении возможной приятности) не уда- 
лось. Зато за полугодие удалось наладить связь по телефону с сотрудниками посольства Кубы в Мо-
скве. И по договорённости отправить общее и, по представлению автора, по-человечески поддержи-
вающее письмо-предложение прибаливающему хорошему человеку. Однако связь на этом прекрати-
лась. Ответ не поступил. Даже на запрос, получено ли послание. В этом году Великому кубинцу ис-
полнилось 85. Как жаль, нет возможности поздравить его с улучшением здоровья и юбилеем. 

Ниже – отправление по Е-почте в 2003 году в Посольство Кубы в Москве.  
Кто бы мог передать Фиделю Кастро Рус? Пока мы оба ещё живы. 

 
В Посольство Кубы в Москве.  

Тема: ЛюбезнойГК 
ВначалеПроверкаCвязи  

Открыть отдельно 
От кого:    arepin@rambler.ru  
Кому:   rus@embacuba.ru  
Дата: Wed, 12 Aug 2009 04:35:31 +0400

Здравствуйте, любезная Г…. К….! 
  
Не уверен в правильности вашего Е-адреса. 
Поэтому для проверки Е-связи вначале отправляю только эти слова. 
  
С надеждой, 
А. М. Репин. Из Москвы. 11.8.2009 
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Тема: Fwd: ЛюбезнойГК 
отАМ  

 
 
 
 

От кого:arepin@rambler.ru  
Кому: rus@embacuba.ru  
Дата: Wed, 12 Aug 2009 05:07:55 +0400

Сеть сообщила об успешном отправлении проверочного е-письма. 
Теперь отправляю основное. 
Уважаемые коллеги,  
сотрудники посольства Кубы в Москве! 
  
Спасибо всем за участливое отношение ко мне. 
К моим предложениям поздравить Фиделя Кастро с Днём его рождения. 
 И презентовать ему и Раулю скромный подарок. Уникальные графики так называемых 
ключевых дат жизни. КД-графиков. И одно из эффективных моих изобретений.  
Файл отправлю после сообщения мне о поступлении к вам данного письма.  
И  приложения трёх страниц формата А4. Трёх вложенных файлов. В JPG. 
Причём о получении просьба сообщить в режиме Re. Сразу при открытии моего Е-письма. 
Чтобы успеть мне отправить файл вам к 13 августа. 
  
С уважением и пожеланием всем только добра, 
  

А…   М…  Репин. :-)  
Россия. Москва. 11.8.2009 

Вложения: 
File: toFidel+RaulCastro2from ArkadiyRepin11809.jpg (630x973, 418 Кб) 
File: toFidel+RaulCastro fromArkadiyRepin11809.jpg (630x987, 481 Кб) 
File: toFidelCastroR fromArkadiyMikhRepin.jpg (630x962, 593 Кб) 
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http://mail.rambler.ru/mail/message.cgi?mode=obj;mbox=SentBox;what=630.2
http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=arepin%40rambler.ru
mailto:rus@embacuba.ru
http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=arepin%40rambler.ru
mailto:rus@embacuba.ru
http://mail.rambler.ru/mail/download/toFidel%2BRaulCastro2arom+ArkadiyRepin11809.jpg?mode=obj;mbox=SentBox;what=630.3;for=download
http://mail.rambler.ru/mail/download/toFidel%2BRaulCastro+fromArkadiyRepin11809.jpg?mode=obj;mbox=SentBox;what=630.4;for=download
http://mail.rambler.ru/mail/download/toFidelCastroR+fromArkadiyMikhRepin.jpg?mode=obj;mbox=SentBox;what=630.5;for=download
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P.S. В связи с ограничением объёма в www.econf.rae до 2 Mb материал разделён на 2 части. 
Стр. 3. Начало. Продолжение следует 
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