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        Уважаемый Владимир Семенович! 

    Очень хочется поделиться с Вами своими переживаниями и мыслями о 

том, что происходит сейчас в мире. Я знаю, что Вы выросли в семье военно-

го. Ваше раннее детство происходило во время Великой Отечественной вой-

ны, поэтому, наверное, в Ваших песнях о войне так много правды о людях, 

которые воевали, об их героических судьбах, о великом подвиге всего наро-

да, который воевал с фашизмом. Поэтому, я уверена, что Вы смогли бы отра-

зить в своем творчестве те трагические моменты, которые переживает сейчас 

украинский народ. Ваши стихи и песни смогли бы заставить задуматься мно-

гих людей, от которых зависит сейчас судьба людей в Донбассе, Луганске, 

Киеве. 

    Особенно болит сердце за стариков, детей, женщин, которые гибнут на 

глазах у всего мира. Этому нет оправданья, это нельзя допускать для дости-

жения никаких целей. Даже все богатство мира не стоит слезы одного ребен-

ка. 

    С детства родители, школа, прививали мне любовь к Родине, к нашей мно-

гонациональной России. Нам есть чем гордиться. Поэтому меня очень огор-

чает и вызывает недоумение позиция западных стран в отношении России к 

ситуации в Крыму и Севастополе. Мы не оставим в беде наших соотече-

ственников, землю, которая омыта кровью наших великих предков. Так ду-

маю не только я, а и все мои друзья и родные. 

    Уверена, что Вы с Вашим авторитетом смогли бы найти те слова и музыку, 

которая бы поддерживала людей, живущих в Крыму, к Вам прислушались бы 

многие люди, которые проживают сейчас не только в Украине, но и в Герма-

нии, Польше, Франции и даже в США. Во всем мире проживает огромное 

количество людей, которые помнят Вас и доверяют Вашему слову. 

    Теперь о приятном. За последнее время в нашей великой стране произо-

шли большие перемены. Многие вещи, которые Вы высмеивали, которые 

критиковали в своем творчестве, изменились к лучшему. В 2014 году прохо-

дила зимняя Олимпиада в Сочи, строятся города, большие магазины. Можно 



съездить за границу, поглядеть на мир. Ваши песни издаются в больших ко-

личествах, про Вас снимают кино, каждый год отмечают Ваш день рождение. 

Ваши песни с большой сцены поют самые популярные исполнители. 

    Жизнь не стоит на месте. Я думаю, что все будет у нас хорошо. Я очень 

счастлива и рада, что я живу в России и вижу, что она становится все лучше 

и лучше. И в этом, я считаю, есть и Ваша заслуга. 


