
Уважаемый Никита Сергеевич! 

Я Сафончик Владимир Николаевич. Это я недавно в письме предлагал Вам «снять кино 

про меня или про меня». И, возможно, мое письмо  Вами все-таки было прочитано.   

Я не имею возможности дискутировать с Вами никак иначе. А поблагодарить Вас за Ваш 

«Бесогон» хочу. И поблагодарил бы публично, например, в Твиттере. А благодарю в этих 

строках. 

А еще я хочу высказаться по поводу Вашей полемики с Макаревичем и другими 

собчакатыми. И ЭТО сделать я хочу достаточно приватно. 

На мой взгляд, Вы блестяще показали всю анти-русскость, анти-российскость, всю анти-

украинскость и даже анти-человечность позиции и первого и «яркой представительницы» 

остальных… Вы – МАСТЕР… И хорошо, что такой мастер  находит возможность 

заниматься и этим делом… Но на один вопрос (выпад) Макаревича Вы не ответили… 

Помните, как в «Место встречи изменить нельзя» Груздев-Юрский сокрушается Шарапову-

Конкину: «Откуда взялся этот злосчастный «Байярд? Этим вопросом ты срезаешь меня 

наповал!»  

Вы не стали отвечать (или не смогли?), почему мол, Вы, такие все хорошие, русские и 

российские СЕГОДНЯ не покажете миру ничего лучшего, чем Запад, чтобы все стремились 

идти за вами, а не «рвать» от Вас? Ни лучшей экономики, ни лучшего уровня жизни?» 

Это ТОТ ВОПРОС, от правильного ответа на который (и рожденной из него правильной 

программы нашей дальнейшей работы) ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ РОССИИ И МИРА! И нам 

НЕОБХОДИМО на него отвечать! Для начала, хотя бы друг другу… 

Шарапов нашел убийцу… Наш вопрос миллиардо-крат сложнее… Но я знаю ответ на него. 

Такой же человек, как и те, которые ранее отвечали на многие «неразрешимые» вопросы. 

Я неизвестный «актер» провинциального театра… Вы – чрезвычайно заняты… Но Вы же 

МАСТЕР! Так почему же вам не «просмотреть» меня (а вдруг)?  

Так почему же, все-таки, Вам не снять, затем, лет через 5-10, кино ПРО СОВРЕМЕННУЮ 

ВЕЛИКУЮ РОССИЮ?! 

 

Жду Ваших и наших успехов, Сафончик Владимир Николаевич, Соискатель Истины. 

@soiscatel 

http://socialprogress.ucoz.ru/ 

http://vsafonchik.narod.ru/ 

30 августа 2014г.  
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