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График 1. Динамика публикаций (оригиналы и перепечатки) 
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График 2. Распределение публикаций по уровням и категориям СМИ 
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График 3. География СМИ. Города. Топ 20 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ 
№ Заголовок Сообщ. в 

группе 
Дата СМИ Город 

1 Стоило ли российским звездам петь в 
Латвии 

1 31 июля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

2 Глава МИД Латвии считает, что санкции 
ЕС против России не окажут влияния на 
его страну 

1 31 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

3 Жанна Фриске продолжает реабилитацию 
в Прибалтике 

1 31 июля 2014 Экономические известия 
(eizvestia.com) 

Киев 

4 Хороши ли санкции в культуре? 1 31 июля 2014 Echo.msk.ru/blog Москва 

5 Григорий Лепс не смог купить русский 
флаг в Юрмале (ФОТО) 

2 31 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

6 МВД: Кобзон, Валерия и Газманов пока не 
пытались пробраться на территорию 
Латвии 

1 31 июля 2014 Smolensck.ru Смоленск 

7 Действия МИД Латвии: реакция Иосифа 
Кобзона 

1 31 июля 2014 НИА Волга (76rus.org) Ярославль 

8 МВД: Кобзон, Валерия и Газманов пока не 
пытались пробраться на территорию 
Латвии 

4 31 июля 2014 ИА Regnum (regnum.ru) Москва 

9 Депутат: От Кобзона Украину защищают 
маленькие Литва и Латвия, а мы с ним до 
сих церемонимся 

2 31 июля 2014 Главком (glavcom.ua) Киев 

10 Уж сколько нас с Кобзоном били... 1 31 июля 2014 Желтая газета Москва 

11 Иосиф Кобзон, певец, народный артист 
Советского Со юза, полный кавалер 
украинского ордена "За заслуги": Крым 
воды лишила киевская власть! 

1 31 июля 2014 Вечерний Ростов Ростов-на-Дону 

12 Николай Басков солидарен 1 31 июля 2014 Устинка плюс Усть-Каменогорск 

13 Из-за скандала с "Новой волной" Рига 
может потерять миллиард евро 

1 31 июля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Иваново 

Иваново 

14 Из-за скандала с "Новой волной" Рига 
может потерять миллиард евро 

1 31 июля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Кишенев 

Кишинѐв 

15 "Кобзон оставит Юрмалу без "Новой 
волны" 

1 31 июля 2014 Костанайские новости Костанай 

16 Из-за скандала с "Новой волной" Рига 
может потерять миллиард евро 

2 31 июля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка 

Москва 

17 Самая длинная песня 2 31 июля 2014 Магнитогорский металл Магнитогорск 

18 Тринадцатый, но не последний... 1 31 июля 2014 Моя столица Бишкек 

19 Очередной фестиваль "Новая волна" 
пройдет в поселке Красная горбатка - 
"Новости Дня" 

1 31 июля 2014 Новости дня (novosti-dny.ru) Москва 

20 Параноидальный бред Эдгара Ринкевичса 1 31 июля 2014 Литовский курьер On-line 
(kurier.lt) 

Вильнюс 

21 Кобзон пока не пытался пробраться в 
Латвию 

1 31 июля 2014 Беларусский репортер 
(reporter.by) 

Минск 

22 Григорий Лепс вышел на сцену в Юрмале 
с российским флагом 

1 30 июля 2014 Blognews.am Ереван 

23 СБУ и МИД рассматривают вопрос 
объявления персонами нон грата Кобзона, 
Газманова, Безрукова и других российских 
артистов, выступивших против Украины 

1 30 июля 2014 Главком (glavcom.ua) Киев 

24 Кобзона хотят лишить звания почетного 
жителя Днепропетровска 

1 30 июля 2014 Novosti-n.mk.ua Николаев 

25 В Пензенской области на 75-летии 
"Тархан" спел советский хитмейкер 
Александр Морозов 

1 30 июля 2014 Пензенская правда (pravda-
news.ru) 

Пенза 

26 Иосиф Кобзон забудет "Новую волну" как 
страшный сон 

1 30 июля 2014 ИА Сергиева Посада 
(iaposad.info) 

Сергиев Посад 
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27 Гости и члены жюри "Новой волны" 
предлагают перенести фестиваль в Сочи 

2 30 июля 2014 Gorodskoyportal.ru/krasnodar Краснодар 

28 Кобзон может стать почетным 
гражданином поселка под Владимиром 

2 30 июля 2014 ИА Ореанда-Новости Москва 

29 "Новая волна" в Юрмале вызвала широкий 
политический резонанс 

1 30 июля 2014 Bimru.ru Казань 

30 Григорий Лепс в Юрмале вынес на сцену 
российский флаг 

2 30 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

31 Агутин пожалел, что назвал латвийского 
чиновника дураком 

1 30 июля 2014 Tv.net.ua Киев 

32 МВД Латвии: российские артисты из 
черного списка не пытались проникнуть в 
страну 

6 30 июля 2014 Газета.Ru Москва 

33 Кобзон, Валерия и Газманов игнорировали 
показ "Новой волны" по телевизору 

1 30 июля 2014 Bimru.ru Казань 

34 Кобзон хочет забыть "Новую волну" как 
"страшный сон" 

1 30 июля 2014 Like.lb.ua Киев 

35 Иосиф Кобзон: "Новая волна" в Юрмале - 
страшный сон 

1 30 июля 2014 НИА Волга (76rus.org) Ярославль 

36 Звезды отметили 60-летие Крутого в 
опере 

1 30 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

37 Латвия расширит "черный список" россиян, 
которым закроют въезд в страну 

2 30 июля 2014 Funos.ru Москва 

38 Литва запретит въезд в страну российским 
"пропагандистам" 

1 30 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

39 Ксения Собчак: нужно было объявить 
бойкот Латвии 

3 30 июля 2014 Obozrevatel.com Киев 

40 Григорий Лепс ответил Латвии русским 
флагом 

1 30 июля 2014 NEWS.am STYLE 
(style.news.am) 

Ереван 

41 Почему наши "звезды" не объявили бойкот 
Латвии? 

2 30 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

42 Российские звезды в Юрмале строят 
Подмосковье 

1 30 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

43 Российские звезды в Юрмале строят 
Подмосковье 

2 30 июля 2014 Вести (vesti.ua) Киев 

44 Собчак поведала о нелюбви к 
политическим минетам 

2 30 июля 2014 Новости Украины (from-
ua.com) 

Киев 

45 "Новую волну" не смотрели: Газманов, 
Валерия и Кобзон 

1 30 июля 2014 Обозрение (review-tlt.ru) Тольятти 

46 Виторган о новом произведении Резника: у 
меня мозг через глаза вытек! 

1 30 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

47 Из Юрмалы - в Светлогорск 1 30 июля 2014 Аргументы и Факты # 
Калининград 

Калининград 

48 ЦИТАТА 1 30 июля 2014 Твой день # Москва Москва 

49 Как Латвия "попала под лошадь" 2 30 июля 2014 Аргументы и Факты Москва 

50 Иосиф Кобзон, певец, народный артист 
Советского Союза, полный кавалер 
украинского ордена "За заслуги": Какое 
сегодня собачье дело американцам до 
Украины? 

1 30 июля 2014 Вечерний Ростов Ростов-на-Дону 

51 Басков поддержал протестом 1 30 июля 2014 Элистинский курьер Элиста 

52 За конкурсом в Юрмале в Латвии видят 
путинскую тень 

3 30 июля 2014 Муромский край 
(muromkray.ru) 

Муром 

53 Кобзону не нужно звание 1 30 июля 2014 Metro Омск Омск 

54 Григорий Лепс поднял на концерте в 
Юрмале российский флаг 

2 30 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

55 "Не вся Росія - це Путін, а шоу-бізнес - не 
Кобзон" - Рибчинський написав вірш 

1 30 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

56 "Не вся Россия - это Путин, а шоу-бизнес - 
не Кобзон" - Рыбчинский написал 
стихотворение 

7 29 июля 2014 Газета.ua (gazeta.ua) Киев 
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57 Взгляд из Латвии на запрет въезда 
Газманову, Валерии и Кобзону 

2 29 июля 2014 Ukrday (ukrday.com) Днепропетровск 

58 Лепс ответил Латвии русским флагом 
(видео) 

9 29 июля 2014 Дни.Ру Москва 

59 Кобзона могут лишить почетного звания 1 29 июля 2014 Белорусская служба 
новостей (belnovosti.by) 

Минск 

60 Глава международного Фонда гражданских 
свобод сравнил ситуацию на Украине с 
оккупацией Чехословакии 

1 29 июля 2014 ИА Свободные новости. 
FreeNews-Volga (fn-volga.ru) 

Саратов 

61 "Короткий разговор" 29 июля 2014 2 29 июля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

62 Ксения Собчак осудила поведение звезд в 
Юрмале 

5 29 июля 2014 Kp.ru Москва 

63 Григорий Лепс вышел на сцену в Юрмале 
с российским флагом 

3 29 июля 2014 Kp.ru Москва 

64 "Новая волна" может переехать в Грецию 
Новая волна 2014, Греция, переезжает, 
Филипп Киркоров, Игорь Крутой 

1 29 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

65 Ксения Собчак поддержала Валерию, 
Кобзона, Газманова и опустила весь 
российский бомонд 

2 29 июля 2014 Teleblondinka (et-post.com) Киев 

66 Ксения Собчак осудила поведение звезд в 
Юрмале 

2 29 июля 2014 Wday.ru Москва 

67 Латвийские власти ищут любой повод, 
чтобы о себе прокукарекать 

1 29 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

68 Кобзона и Газманова запретили в Латвии 1 29 июля 2014 ИД Я (yagazeta.com) Киев 

69 Собчак, Кобзон и культурный бойкот 3 29 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

70 Собчак: Запрет на въезд в Латвию для 
Кобзона, Валерии и Газманова - низость 

1 29 июля 2014 Москва Инфо (moscow-
info.org) 

Москва 

71 Вопрос о проведении "Новой волны" в 
Ярославской области рассмотрят в 
Госдуме 

2 29 июля 2014 Kp.ru Москва 

72 Собчак: почему наши "звезды" не 
объявили бойкот Латвии? 

1 29 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

73 Иосиф Кобзон не хочет быть почетным 
гражданином Днепропетровска 

10 29 июля 2014 РБК # Украина Киев 

74 Эксперты сравнили "санкции" Ринкевича с 
укусом комара (Латвия) 

4 29 июля 2014 ИА Regnum (regnum.ru) Москва 

75 "Новую волну" готовы принять в Сочи и 
Калининграде - "Новости Дня" 

1 29 июля 2014 Новости дня (novosti-dny.ru) Москва 

76 Жанну Фриске ждали на "Новой волне", но 
она не приехала 

1 29 июля 2014 MagCity74.ru Магнитогорск 

77 Кобзона хотят лишить звания почетного 
гражданина Днепропетровска 

1 29 июля 2014 Diver-sant (diver-sant.ru) Нижневартовск 

78 От Днепропетровска потребовали лишить 
Кобзона звания почетного гражданина 

7 29 июля 2014 Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru) Москва 

79 Иосиф Кобзон гордится тем, его хотят 
лишить звания почетного гражданина 
Днепропетровска 

1 29 июля 2014 ИА Амител (amic.ru) Барнаул 

80 На "Новой волне" Стас Костюшкин упал со 
стола на Пугачеву 

1 29 июля 2014 Bit-news.ru Минск 

81 Пугачева спела в поддержку Кобзона, 
которого не пустили на "Новую волну" - 
"Новости Дня" 

1 29 июля 2014 Новости дня (novosti-dny.ru) Москва 

82 Кобзон вне закона 1 29 июля 2014 Вечорка # Чита Чита 

83 ПЕРЕНЕСУТ "НОВУЮ ВОЛНУ" В РФ? 1 29 июля 2014 Огни Кавминвод Кисловодск 

84 Валерия не попала на "Новую волну" 1 29 июля 2014 Metro Челябинск Челябинск 

85 Пугачева - Кобзону: На "Новой волне" 
Пугачева устроила многотысячное караоке 

1 29 июля 2014 Комсомольская правда # 
Минск 

Минск 

86 На закрытии "Новой волны" Костюшкин 
упал на Пугачеву, проломив стол 

1 29 июля 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

87 Кобзон рад, что его лишают звания 1 29 июля 2014 ИА ГолосUA (golosua.com) Киев 
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почетного гражданина Днепропетровска 

88 ФЕСТИВАЛЬ - Еще одна волна 1 29 июля 2014 Звуки.ру (zvuki.ru) Москва 

89 Алла Пугачева лифчик не носит 2 29 июля 2014 Экспресс газета.ru Москва 

90 Алла Пугачева лифчик не носит 1 29 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

91 Днепропетровск требует отобрать у 
Кобзона звание почетного гражданина 
города 

2 29 июля 2014 Mignews.com.ua Киев 

92 Агутин: Называть дураком министра не 
стоило 

2 28 июля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

93 Экс-сотрудник контрразведки Латвии: Не 
надо быть лохами и подливать масла в 
огонь 

2 28 июля 2014 NewsBalt.ru Калининград 

94 Кобзон рад и благодарен, что его хотят 
лишить звания почетного жителя 
Днепропетровска 

1 28 июля 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

95 Черновик от 28.07.2014 20:34. (Юлия 
Киндсфатер) 

1 28 июля 2014 КвадратЪ (topkvadrat.ru) Москва 

96 Иосифа Кобзона лишат звания почетного 
гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 РИА NR2 (nr2.com.ua) Киев 

97 Днепропетровская ОГА требует от мэрии 
Днепропетровска лишить Кобзона звания 
почетного горожанина 

1 28 июля 2014 Uznayvse.ru Санкт-Петербург 

98 Иосиф Кобзон хочет забыть "Новую волну" 
как "страшный сон" 

1 28 июля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

99 Кобзон ответил Филатову 1 28 июля 2014 livejournal.com Москва 

100 Собчак: Запрет на въезд в Латвию для 
Кобзона, Валерии и Газманова - низость 

1 28 июля 2014 Телеграф (rustelegraph.ru) Санкт-Петербург 

101 Ксения Собчак заступилась за Валерию, 
Кобзона и Газманова 

1 28 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

102 Кобзон рад желанию лишить его звания 
почетного жителя Днепропетровска 

24 28 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

103 Литва может запретить въезд некоторым 
российским артистам 

1 28 июля 2014 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Москва 

104 Собчак поддержала Кадырова и назвала 
решение Латвии запретить въезд 
российским звездам "глупостью" 

7 28 июля 2014 Super.ru Москва 

105 Кто из российских звезд эстрады попадет 
в черный список "невъездных" в Литву 

1 28 июля 2014 Ok-inform.ru Санкт-Петербург 

106 Власти Днепропетровска ополчились на 
Иосифа Кобзона и все советское 

1 28 июля 2014 Ok-inform.ru Санкт-Петербург 

107 Кобзона хотят лишить звания почетного 
гражданина Днепропетровска 

4 28 июля 2014 Вести.ru Москва 

108 Ксения Собчак обвинила участников 
"Новой волны" в низости 

2 28 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

109 Иосифа Кобзона могут лишить звания 
почетного гражданина Днепропетровска 

2 28 июля 2014 РИА РосБизнесКонсалтинг 
(rbc.ru) 

Москва 

110 Валерия, Газманов и Кобзон не смотрели 
"Новую волну" 

5 28 июля 2014 Starhit.ru Москва 

111 Литва вслед за Латвией может создать 
"черный список" для российских артистов 

1 28 июля 2014 Independent News 
(independent-news.ru) 

Москва 

112 Областные власти Днепропетровска 
требуют лишить Кобзона звания 
"Почетного гражданина" 

2 28 июля 2014 Kp.ua Киев 

113 Илья Резник написал стихи в поддержку 
российских звезд 

1 28 июля 2014 ИА Башмедиа 
(bashmedia.info) 

Уфа 

114 Кобзон: Я не хочу быть почетным 
гражданином города негодяя 
Коломойского 

5 28 июля 2014 Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 

115 Кобзона пригрозили лишить звания 
почетного гражданина Днепропетровска 

13 28 июля 2014 Lenta.Ru Москва 

116 Кобзона хотят лишить звания почетного 2 28 июля 2014 Газета.ua (gazeta.ua) Киев 
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гражданина Днепропетровска 

117 Волна культурных списков дошла до 
Вильнюса 

3 28 июля 2014 Газета.Ru Москва 

118 Юрий Лоза: "За иностранные печенюшки 
мы готовы потерять человеческое 
достоинство" 

2 28 июля 2014 Km.ru Москва 

119 Кобзон, Валерия и Газманов могут 
попрощаться с Шенгеном 

1 28 июля 2014 Вести сегодня (vesti.lv) Рига 

120 Кобзон может перестать быть почетным 
гражданином Днепропетровска 

1 28 июля 2014 Дэлайт новости (delate.info) Москва 

121 Доктор экономических наук Александр 
Гапоненко: "Новая волна" принесла 
Латвии 20 млн евро только в виде налогов 

4 28 июля 2014 Комсомольская правда 
(kp.by) 

Минск 

122 Собчак заступилась за Валерию, Кобзона 
и Газманова: Я поддерживаю их всех 

2 28 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

123 Власти Днепропетровска хотят лишить 
Кобзона звания почетного гражданина 
города 

2 28 июля 2014 Новое время (nvua.net) Киев 

124 "Новая волна" - на Ярославском взморье. 
Госдума рассмотрит предложение 
губернатора 

2 28 июля 2014 НИА Волга (76rus.org) Ярославль 

125 Власти Днепропетровска хотят лишить 
Кобзона звания почетного гражданина 
города 

1 28 июля 2014 Newsme.com.ua Киев 

126 Кто из российских звезд эстрады попадет 
в черный список "невъездных" в Литву 

1 28 июля 2014 Ok-inform.ru Санкт-Петербург 

127 Кобзона хотят лишить звания почетного 
гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

128 Иосифа Кобзона хотят лишить звания 
почетного гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 

129 Кобзон шокирован "равнодушием" Вайкуле 
и Киркорова 

1 28 июля 2014 Like.lb.ua Киев 

130 Готова черновая версия гимна 
Днепропетровска, исполненная без 
Кобзона 

4 28 июля 2014 34 канал # Днепропетровск 
(34.ua) 

Днепропетровск 

131 Ксения Собчак: Две глупости и одна 
подлость 

1 28 июля 2014 Сноб (snob.ru) Москва 

132 Филатов официально требует городские 
власти Днепропетровска лишить Кобзона 
звания почетного гражданина города 

2 28 июля 2014 Сайт г. Кривой рог (0564.ua) Кривой Рог 

133 Ополчились на Кобзона: 
днепропетровские власти хотят лишить 
певца звания почетного гражданина 

1 28 июля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

134 Литва намерена закрыть въезд для 
российских звезд 

1 28 июля 2014 Русский мир (worldru.ru) Москва 

135 Иосифа Кобзона могут лишить звания 
почетного гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 Russia Today (russian.rt.com) Москва 

136 В августе Кобзона могут лишить звания 
почетного гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 34 канал # Днепропетровск 
(34.ua) 

Днепропетровск 

137 Днепропетровская ОГА просит власти 
Днепропетровска лишить Кобзона звания 
почетного гражданина 

1 28 июля 2014 Вся власть (vv.com.ua) Киев 

138 Кобзона могут лишить звания почетного 
гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 ИА Ореанда-Новости Москва 

139 Победительницей "располитизированного" 
музыкального конкурса "Новая волна" 
стала грузинская певица Нуца Бузаладзе // 
ВИДЕО 

1 28 июля 2014 ИА СИА-Пресс (siapress.ru) Сургут 

140 В Днепропетровске предлагают 
разжаловать Кобзона 

1 28 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

141 Общественная палата РФ просит посла 
Латвии разъяснить решение о черном 
списке артистов 

5 28 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 
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142 Кобзона хотят лишить звания почетного 
гражданина Днепропетровска 

1 28 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

143 Дима Билан пришел на "Новую волну" в 
фотопринтом Валерии на майке 

1 28 июля 2014 Страна Советов (sovetov.su) Саратов 

144 В Днепропетровске предлагают лишить 
Кобзона звания почетного гражданина 
города 

8 28 июля 2014 КорреспонденТ.net Киев 

145 Днепропетровская ОГА просит власти 
Днепропетровска лишить Кобзона звания 
почетного гражданина 

2 28 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

146 Власти Днепропетровска призвали лишить 
Кобзона звания "Почетного гражданина" 

2 28 июля 2014 Comments.ua Киев 

147 В Днепропетровске предлагают лишить 
Кобзона звания почетного гражданина 
города 

2 28 июля 2014 News.bigmir.net Киев 

148 Российские звезды устроили на "Новой 
волне-2014" флешмоб в поддержку 
Валерии 

1 28 июля 2014 Москвичка (moscvichka.ru) Москва 

149 Макей заступился за Валерию и Кобзона 3 28 июля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

150 В Юрмале местные жители устроили 
антироссийский митинг 

1 28 июля 2014 TopdayNews (topdaynews.ru) Киев 

151 Виторган о новом произведении Резника: 
У меня мозг через глаза вытек! 

3 28 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

152 Руссо туристо облико подрывале 1 28 июля 2014 Народный Корреспондент 
(nk.org.ua) 

Киев 

153 "Новая волна": Иосиф Кобзон обиделся на 
Киркорова и Вайкуле 

4 28 июля 2014 NEWS.am STYLE 
(style.news.am) 

Ереван 

154 Жуткие стихи Резника в поддержку 
"Великого Кобзона" 

4 28 июля 2014 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com 
(vsekommentarii.com) 

Киев 

155 БЕЗМОЛВЬЕ..БЕЗМОЛВЬЕ... ПУСТОТА... 
ПОЗОР... 

2 28 июля 2014 Твой день # Москва Москва 

156 ТЕПЕРЬ ИЗ-ЗА КОБЗОНА ВЫХОДИТЬ НА 
ДЕМОНСТРАЦИЮ?! 

1 28 июля 2014 Твой день # Москва Москва 

157 Латвия против российских артистов 1 28 июля 2014 Наша версия # Саратов Саратов 

158 Алла спустя тридцать лет 2 28 июля 2014 SakhaNews (1sn.ru) Якутск 

159 Санкции против российских "звезд" может 
ввести Литва 

1 28 июля 2014 Финам.info Москва 

160 МИД России потребовал объяснений у 
латвийского посла 

1 27 июля 2014 Vremia.ua Киев 

161 Победителем "Новая волна-2014" стала 
Нуца Бузаладзе из Грузии, второе и третье 
места - украинцы Петрик и Рыбиков 

2 27 июля 2014 Рaparazzi.ru Москва 

162 Леонид Агутин предложил перенести 
"Новую волну" из Юрмалы в Сочи 

3 27 июля 2014 Югополис (yugopolis.ru) Краснодар 

163 Кобзон шокирован равнодушием Вайкуле, 
Лепса и Киркорова к его проблеме 

1 27 июля 2014 Mir24 (mir24.net) Донецк 

164 Леонид Агутин извинился за ругательства 
в адрес латвийского министра 

1 27 июля 2014 The Russian Times 
(therussiantimes.com) 

Москва 

165 Творческий вечер Аллы Пугачевой (фото) 1 27 июля 2014 Московский Комсомолец # 
Эстония (mke.ee) 

Таллин 

166 Кобзон обиделся на Киркорова за 
равнодушие 

1 27 июля 2014 Вести (vesti.ua) Киев 

167 Попса нон-грата. Зачем Латвия плюнула 
на спину Кобзону? 

1 27 июля 2014 ИА Rusnord (rusnord.ru) Архангельск 

168 Кобзон обиделся на звезд шоу-бизнеса 
России, "предавших" его 

2 27 июля 2014 Биржевой лидер (profi-
forex.org) 

Харьков 

169 Победительницей "Новой волны" стала 
певица из Грузии (Латвия) 

7 27 июля 2014 ИА Regnum (regnum.ru) Москва 

170 Валуев и Кобзон прочитали стихи 
погибшего 2 мая в Одессе поэта 

1 27 июля 2014 Нижневартовск Он-Лайн 
(nv86.ru) 

Нижневартовск 

171 Кобзон шокирован "равнодушием" Вайкуле 2 27 июля 2014 Vladtime.ru Владивосток 
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и Киркорова 

172 Басков протестует против запрета на 
въезд в Латвию Кобзона, Газманова и 
Валерии 

3 27 июля 2014 Newsukraine 
(newsukraine.com.ua) 

Киев 

173 Пугачева - Кобзону: "Нас бьют, мы 
летаем!" 

1 27 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

174 Пугачева - Кобзону: "Нас бьют, мы 
летаем!" 

1 27 июля 2014 Kp.ru Москва 

175 ДДТ(Шевчук) и "Машина 
времени"(Макаревич) выступят в Киеве 
перед карателями 

1 27 июля 2014 Мировой кризис 
(worldcrisis.ru) 

Москва 

176 Пугачева спела в поддержку Кобзона, 
которого не пустили на "Новую волну" 

4 26 июля 2014 Вести.ru Москва 

177 Пугачева спела в поддержку Кобзона, 
которого не пустили на "Новую волну" 

1 26 июля 2014 Vladtime.ru Владивосток 

178 Кобзон шокирован "равнодушием" Вайкуле 
и Киркорова 

3 26 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

179 Дима Билан поддержал Валерию на 
"Новой волне" 

1 26 июля 2014 Bimru.ru Казань 

180 Кобзон осудил Лепса и Вайкуле 2 26 июля 2014 News (point.md) Кишинѐв 

181 "Новая волна-2014". Дима Билан 
поддержал Валерию 

1 26 июля 2014 NEWS.am STYLE 
(style.news.am) 

Ереван 

182 Пугачева вспомнила о Кобзоне 1 26 июля 2014 Вести сегодня (vesti.lv) Рига 

183 Юрмала 2014: Алла Пугачева вспомнила о 
Кобзоне 

1 26 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

184 Известный певец требует от коллег 
солидарности 

1 26 июля 2014 Курс (kurs.ru) Москва 

185 Валуев и Кобзон прочитали стихи 
погибшего 2 мая в Одессе поэта 

1 26 июля 2014 Культурология.Ру 
(kulturologia.ru) 

Москва 

186 "Новая волна-2014": Из-за высокого 
давления Алла Пугачева не смогла спеть 
вживую 

1 26 июля 2014 Super.ru Москва 

187 Сюрпризы "Новой Волны" 1 26 июля 2014 Mediazavod.ru Челябинск 

188 Александр Розенбаум отказался 
вступиться за Иосифа Кобзона 

1 26 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

189 Александр Розенбаум отказался 
вступиться за Иосифа Кобзона 

1 26 июля 2014 Onlynew.info Москва 

190 Иосиф Кобзон: "От Лаймы и Розенбаума я 
не ожидал такого равнодушия" 

3 26 июля 2014 ИА Амител (amic.ru) Барнаул 

191 Идите в... сад 1 26 июля 2014 Краевые новости # 
Краснодар 

Краснодар 

192 Николай Басков раскритиковал запрет на 
въезд своих коллег в Латвию 

1 26 июля 2014 Uznayvse.ru Санкт-Петербург 

193 "Новую волну" - в Крым! 1 26 июля 2014 Магнитогорский металл 
(magmetall.ru) 

Магнитогорск 

194 "Новую волну" - в Крым! 1 26 июля 2014 Магнитогорский металл Магнитогорск 

195 Новая волна 2014: Алла Пугачева жалеет, 
что Кобзона не пустили в Латвию 

1 26 июля 2014 Glamurchik 
(glamurchik.tochka.net) 

Киев 

196 Александр Розенбаум ответил на 
обвинения Кобзона 

2 26 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

197 Юрий Лоза считает, что российские 
звезды должны покинуть Юрмалу 

2 25 июля 2014 Smi2.ru Москва 

198 Иосиф Кобзон не понимает позицию 
Лаймы Вайкуле, Григория Лепса и 
Филиппа Киркорова 

2 25 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

199 " Волны вокруг "Новой волны" 1 25 июля 2014 Life-News.ru Москва 

200 Илья Резник разочарован отечественными 
звездами, принявшими участие в "Новой 
волне" 

3 25 июля 2014 Smi2.ru Москва 

201 Басков поддержал Кобзона и Валерию 1 25 июля 2014 Актуальные новости 
(abzac.org) 

Киев 
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202 В Юрмале очередной скандал: Собчак 
сняли с ведения "Новой волны" 

1 25 июля 2014 ГлобалОмск.ру 
(globalomsk.ru) 

Омск 

203 Жанна Фриске пожелала удачи 
конкурсантам "Новой волны" 

2 25 июля 2014 Клео.ру (kleo.ru) Москва 

204 На ВДНХ заработает Зеленый театр 1 25 июля 2014 Управа района Северный 
(severny.mos.ru) 

Москва 

205 "Новая волна-2014": Иосиф Кобзон не 
ожидал такого равнодушия от Лепса и 
Вайкуле 

1 25 июля 2014 Glamurchik 
(glamurchik.tochka.net) 

Киев 

206 "Новая Волна - 2014". Александр 
Розенбаум: Что же теперь из-за Кобзона 
выходить на демонстрацию? 

3 25 июля 2014 Super.ru Москва 

207 Звезды нон грата 1 25 июля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

208 Агутин предложил перенести "Новую 
волну" в Сочи 

1 25 июля 2014 Отдых.на Кубани.ру 
(otdih.nakubani.ru) 

Краснодар 

209 Запрет на посещение Иосифом Кобзоном 
Юрмалы сорвал его примирение с Аллой 
Пугачевой 

1 25 июля 2014 Народная воля (nv-
online.info) 

Минск 

210 Илья Резник поддержал трио нон грата - 
Кобзона, Валерию и Газманова. В стихах 

1 25 июля 2014 Obozrevatel.com Киев 

211 Валуев и Кобзон прочитали стихи поэта, 
погибшего 2 мая в Одессе 

3 25 июля 2014 Труд (trud.ru) Москва 

212 Звезды устроили на "Новой волне-2014" 
флешмоб в поддержку Валерии 

1 25 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

213 Валуев и Кобзон прочитали стихи 
погибшего 2 мая в Одессе поэта 

11 25 июля 2014 Lenta.Ru Москва 

214 Дизайнеры устроили на "Новой волне" 
флэшмоб в поддержку российских 
артистов 

2 25 июля 2014 Комсомольская правда 
(kp.md) 

Кишинѐв 

215 Россия не будет отвечать Латвии "черным 
списком" деятелей культуры 

1 25 июля 2014 Евразия (evrazia.org) Москва 

216 Кобзон: Не ожидал такого равнодушия от 
Лепса и Вайкуле 

2 25 июля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

217 Новая волна: Илья Резник посвятил 
Латвии злое стихотворение 

2 25 июля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

218 "ee24.ru": Взгляд из Латвии: запрет на 
въезд российским звездам 

4 25 июля 2014 Rb.ru Москва 

219 Поэт Илья Резник поддержал Кобзона, 
Валерию и Газманова, которых не пустили 
в Латвию 

1 25 июля 2014 Echo.msk.ru/blog Москва 

220 Гуляй, гламурная Чужбина: Резник 
защитил "звезд нон грата" стихами 

11 25 июля 2014 Вести.ru Москва 

221 Иосиф Кобзон хочет приехать на "Новую 
волну" в Юрмалу на сутки 

1 25 июля 2014 Bimru.ru Казань 

222 "Новая волна - 2014": Дима Билан 
выступил в поддержку Валерии 

1 25 июля 2014 Super.ru Москва 

223 Идите в ... сад 1 25 июля 2014 Gorodskoyportal.ru/krasnodar Краснодар 

224 Илья Резник написал стихотворение, 
критикующее "Новую волну" 

6 25 июля 2014 Super.ru Москва 

225 Новая волна 2014: вместо флешмоба в 
поддержку Украины в Юрмале воспевают 
Валерию, Кобзона и Газманова (фото) 

1 25 июля 2014 NewsOboz (newsoboz.org) Киев 

226 Новая волна 2014: вместо флешмоба в 
поддержку Украины в Юрмале воспевают 
Валерию, Кобзона и Газманова Новая 
волна 2014, Украина, Кристина Орбакайте, 
Алла Пугачева, Тимур Родригез, фото, 
Валерия, Николай Басков 

1 25 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

227 Музыкальный критик: Россия тоже 
запрещала въезд музыкантам 

5 25 июля 2014 Apollo (apollo.lv) Рига 

228 Российские поп-звезды устроили в 
Юрмале флэшмоб в поддержку Украины 

1 25 июля 2014 Русская народная линия 
(ruskline.ru) 

Санкт-Петербург 
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229 Иосиф Кобзон приедет на "Новую волну", 
несмотря на запрет МИД Латвии 

1 25 июля 2014 Onlynew.info Москва 

230 В Североморске на День ВМФ выступят 
Кобзон, Долина, Розенбаум, Кадышева, 
Витас и Михальчик 

1 25 июля 2014 Вечерний Мурманск 
(vmnews.ru) 

Мурманск 

231 Иосиф Кобзон возмущен поведением 
Вайкуле и Лепса 

2 25 июля 2014 Starslife.ru Санкт-Петербург 

232 Кобзон осудил Лепса и Вайкуле 10 25 июля 2014 Дни.Ру Москва 

233 Двойные стандарты от Кобзона 1 25 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

234 Двойные стандарты от Кобзона 1 25 июля 2014 Novoston (novoston.com) Киев 

235 Николай Басков ходил на "Новой волне" в 
футболке с изображением Кобзона, 
Газманова и Валерии 

1 25 июля 2014 Южный федеральный (u-f.ru) Ростов-на-Дону 

236 Иосиф Кобзон приедет в Латвию, 
несмотря на запрет 

10 25 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

237 Агутин пожалел, что назвал министра 
Латвии "дураком" за запрет въезда на 
"Новую волну" Кобзона, Газманова и 
Валерии 

3 25 июля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

238 Газманов обратился к своим поклонникам 
в Латвии 

4 25 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

239 Пугачева не отменила планы - "Новая 
волна 2014" пройдет в полном объеме 

1 25 июля 2014 Новая газета в Южном 
Федеральном (novayagazeta-
ug.ru) 

Ростов-на-Дону 

240 Черный список 1 25 июля 2014 Деловой Петербург Санкт-Петербург 

241 Включит ли МИД Латвии в "черный список" 
кошек Куклачева? 

1 25 июля 2014 Русская Германия.de Берлин 

242 Латвия отыгралась на артистах 1 25 июля 2014 Парламентская газета Москва 

243 Мутная волна 1 25 июля 2014 Культура Москва 

244 Непродажная шкура 2 25 июля 2014 Трибуна # Сыктывкар Сыктывкар 

245 За Газманова ответят? 1 25 июля 2014 Вятский край Киров 

246 Басков показал в Юрмале молодую 
подругу и часы за 700 тысяч евро 

1 25 июля 2014 Комсомольская правда # 
Минск 

Минск 

247 Кобзон, Долина и Розенбаум поздравят 
северян с Днем ВМФ 

1 25 июля 2014 Комсомольская правда # 
Мурманск 

Мурманск 

248 Губернатор Кубани зовет "Новую волну" в 
Сочи из негостеприимной Юрмалы 

1 25 июля 2014 Smi2.ru Москва 

249 Иосиф Пригожин сравнил Кобзона с 
отцом, который ругает своих детей 

2 25 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

250 Леонид Агутин считает, что Латвии 
следует извиниться перед российскими 
звездами 

1 25 июля 2014 Uznayvse.ru Санкт-Петербург 

251 "Новая волна" умыла россиян 1 25 июля 2014 Губерния # Артемовский Артемовский 

252 Иосиф Кобзон сообщил, что не собирается 
напиваться и вешаться из-за Юрмалы 

2 24 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

253 Одесский депутат призвал Украину 
немедленно изучить опыт 

1 24 июля 2014 Взгляд из Одессы (od-
news.com) 

Одесса 

254 Кобзон обозвал министра иностранных 
дел Латвии придурком 

1 24 июля 2014 Sevas.ua Севастополь 

255 Россияне гораздо лучше, чем о них 
думают в прибалтийских странах, 
утверждает джазмен Игорь Бутман 

1 24 июля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

256 Баскова заметили в футболке с 
портретами Кобзона, Газманова и 
Валерии 

1 24 июля 2014 Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 

257 Газманов пропиарился на своей изоляции 1 24 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

258 Басков надел футболку с портретами 
Валерии и Кобзона в знак протеста 

16 24 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

259 Агутин назвал решение МИД Латвии 
"идиотской выходкой" 

2 24 июля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 
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260 Иосиф Кобзон обиделся на равнодушие 
коллег 

1 24 июля 2014 ГлавPost (glavpost.com.ua) Киев 

261 Агутин предложил перенести "Новую 
волну" в Сочи 

3 24 июля 2014 ДОШ (doshdu.ru) Грозный 

262 Алла Пугачева не стала игнорировать 
фестиваль "Новая волна" 

1 24 июля 2014 Tele.ru Москва 

263 Ринкевич когда-то сам ходил на "Новую 
волну" 

2 24 июля 2014 Apollo (apollo.lv) Рига 

264 Басков в Латвии открыто поддержал 
коллег 

1 24 июля 2014 Москвичка (moscvichka.ru) Москва 

265 В холле Днепропетровского горсовета 
порвали портреты почетных граждан 
города Вилкула, Кобзона и Лазаренко 

1 24 июля 2014 Pavlonews (pavlonews.info) Павлоград 

266 Фотофакт: Басков протестует против 
"черного списка" Латвии 

4 24 июля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

267 Басков гуляет по Юрмале в футболке с 
фото изгнанных из Латвии артистов 

2 24 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

268 "Новую волну" может накрыть 
"Светлогорская дюна" 

1 24 июля 2014 РИА NR2 (nr2.com.ua) Киев 

269 Кудрявцева и Семенович вызвали в номер 
стриптизера 

2 24 июля 2014 Kp.ru Москва 

270 Новая волна 2014: Леонид Агутин назвал 
министра Латвии дураком и политиканом 

3 24 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

271 Леонид Агутин предложил перенести 
"Новую волну" в Сочи 

1 24 июля 2014 Сочи Экспресс (sochi-
express.ru) 

Сочи 

272 Леонид Агутин предложил проводить 
"Новую волну" в Сочи 

3 24 июля 2014 Клео.ру (kleo.ru) Москва 

273 Агутин предложил перенести "Новую 
волну" в Сочи 

4 24 июля 2014 Kafanews.com Феодосия 

274 Басков поддержал Кобзона и показал 
подружку 

1 24 июля 2014 Womanhit.ru Москва 

275 Николай Басков принял на грудь Кобзона, 
Газманова и Валерию 

1 24 июля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

276 Место встречи изменить нельзя 1 24 июля 2014 Завтра (zavtra.ru) Москва 

277 Кобзон прокомментировал санкции Латвии 1 24 июля 2014 Сводка независимых 
новостей (svodka.net) 

Киев 

278 Леонид Агутин предложил Латвии 
извиниться перед российскими артистами 

2 24 июля 2014 Газета.Ru Москва 

279 ФОТО: "Виторган-клуб" собрал друзей в 
Юрмале без Кобзона 

2 24 июля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

280 Playlist: Даниил Брод 1 24 июля 2014 СПб.Собака.ru (sobaka.ru) Санкт-Петербург 

281 Леонид Агутин предложил перенести 
"Новую волну" 

1 24 июля 2014 Mignews.com.ua Киев 

282 В Днепропетровске "порвали" Кобзона, 
Лазаренко и Вилкула (ФОТО) 

1 24 июля 2014 Лица (litsa.com.ua) Днепропетровск 

283 Певцы из Грузии, Казахстана, Украины и 
России лидируют на "Новой волне" 

1 24 июля 2014 Новые Известия (newizv.ru) Москва 

284 Новая волна 2014: Леонид Агутин назвал 
решение МИД Латвии "идиотской 
выходкой" 

1 24 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

285 Новая волна 2014: Николай Басков 
вступился за Валерию и Газманова молча 

1 24 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

286 "Новая волна" - громоотвод в отношениях 
с Россией 

2 24 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

287 Агутин предложил перенести "Новую 
волну" в Сочи 

6 24 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

288 Басков облачился в футболку с 
невъездными артистами 

2 24 июля 2014 Kp.ua Киев 

289 Новая волна 2014: Николай Басков надел 
футболку с изображением Валерии, 
Кобзона и Газманова 

1 24 июля 2014 Yes.cn.ua Чернигов 
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290 Глава Фонда "Историческая память" 
создает "Общество персон нон грата 
Латвии" 

1 24 июля 2014 Русская община Эстонии 
(baltija.eu) 

Таллин 

291 Жданок: включение российских артистов в 
"черный список" - детский поступок 

1 24 июля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

292 Конкурс "Новая волна" могут перенести в 
Ярославский регион 

1 24 июля 2014 Yar-net.ru Ярославль 

293 Крейтусе: по логике Ринкевича надо 
национализировать Latvijas Balzams 

5 24 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

294 АЛЛА ПУГАЧЕВА: "НЕПРИЯТНО, ЧТО 
НАШИХ АРТИСТОВ НЕ ПУСТИЛИ В 
ЮРМАЛУ! НО ШОУ ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ!" 

1 24 июля 2014 Smi2.ru Москва 

295 Запрет на посещение Иосифом Кобзоном 
Юрмалы сорвал его примирение с Аллой 
Пугачевой 

2 24 июля 2014 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 

296 Конкурс молодых исполнителей "Новая 
волна" может приять курорт "Ярославское 
взморье" 

6 24 июля 2014 НИА Волга (76rus.org) Ярославль 

297 Старая волна и новый штиль 1 24 июля 2014 ИА СИА-Пресс (siapress.ru) Сургут 

298 Крутой обиделся и переносит Новую 
Волну в Сочи 

3 24 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

299 Крутой говорит, что "Новая волна" по-
прежнему должна проходить в Юрмале 

1 24 июля 2014 Tv.net.ua Киев 

300 Новая волна 2014: Николай Басков надел 
футболку с изображением Валерии, 
Кобзона и Газманова (фото) 

1 24 июля 2014 Сегодня.ua Киев 

301 Игорь Крутой:"Пусть Говорухин отменяет 
свои съемки в Латвии. Я отменять ничего к 
собираюсь!" 

4 24 июля 2014 Kp.ru Москва 

302 Басков показал в Юрмале молодую 
подругу и часы за 700 тысяч евро 

1 24 июля 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

303 "Новая волна" началась со скандала 1 24 июля 2014 Трибуна Москва 

304 "Волна" без Валерии 1 24 июля 2014 Новые известия Москва 

305 "Волной" смыло 1 24 июля 2014 Новое дело # Нижний 
Новгород 

Нижний Новгород 

306 "Новую волну" - в Крым! 1 24 июля 2014 Челябинский рабочий Челябинск 

307 Тела жертв авиакатастрофы отправили в 
Эйндховен 

1 24 июля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Киев 

Киев 

308 Вызвали на ковер 1 24 июля 2014 Городской вестник # 
Железнодорожный 

Железнодорожный 

309 Цитаты недели 1 24 июля 2014 Самарское обозрение Самара 

310 Вас возмущает агрессия Запада? 2 24 июля 2014 Звезда-online 
(zwezda.perm.ru) 

Пермь 

311 Иосиф ПРИГОЖИН - "Я готов создать 
большой культурный мост" 

1 24 июля 2014 Звуки.ру (zvuki.ru) Москва 

312 Мэр Риги раскритиковал внесение в 
"черные списки" российских певцов 

1 24 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

313 Дана Борисова поддержала Валерию в 
Латвии 

3 24 июля 2014 Hronika.info Киев 

314 Николай Басков защитил Валерию, 
Газманова и Кобзона от нападок прессы 
(фото) 

1 24 июля 2014 News.tochka.net Киев 

315 Басков надел футболку с изображением 
Валерии, Кобзона и Газманова 

3 24 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

316 Новая волна 2014: Николай Басков носит 
футболку с Валерией и Кобзоном 

1 24 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

317 Иосиф Кобзону, Валерии и Олегу 
Газманову запретили въезд в Латвию 

1 23 июля 2014 Курс (kurs.ru) Москва 

318 После скандала с Кобзоном, Газмановым 
и Валерией регионы РФ требуют 
перенести "Новую волну" из Латвии 

1 23 июля 2014 Asekose.am Ереван 
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319 Музыкальный критик о решении МИД 
Латвии: когда-то это должно было 
случиться (ВИДЕО) 

1 23 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

320 Басков публично щеголяет в футболке с 
"врагами Латвии" 

1 23 июля 2014 TVNET (tvnet.lv) Рига 

321 Актуальная тема. Санкционная волна 1 23 июля 2014 Телеканал 100 ТВ # Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербург 

322 За что Газманову, Валерии и Кобзону 
запретили въезд в Латвию? 

1 23 июля 2014 ТК ОНТ (ont.by) Минск 

323 Басков бессловесно выразил протест 
против решения МИД Латвии (ФОТО) 

2 23 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

324 Пугачева приехала с Галкиным в Юрмалу 
на фестиваль "Новая волна" 

1 23 июля 2014 Km.ru Москва 

325 В Юрмале носят футболки с 
изображением Валерии (ФОТО) 

1 23 июля 2014 7Я (7ya-media.com) Мариуполь 

326 Игорь Крутой: "Новая волна" может уйти 
из Юрмалы 

3 23 июля 2014 Сусанин (susanin.udm.ru) Ижевск 

327 В холле Днепропетровского горсовета 
порвали портреты Кобзона, Викула и 
Лазаренко 

4 23 июля 2014 Вести.ru Москва 

328 Валерий Меладзе прокомментировал 
внесение Латвией коллег-артистов в 
черный список 

2 23 июля 2014 Obozrevatel.com Киев 

329 Песни и пляски 1 23 июля 2014 livejournal.com Москва 

330 Крутой прокомментировал заявление 
министра иностранных дел Латвии 

1 23 июля 2014 Правда УрФО (pravdaurfo.ru) Екатеринбург 

331 "Новая волна" в Юрмале открылась 
скандалом 

1 23 июля 2014 Новая газета в Южном 
Федеральном (novayagazeta-
ug.ru) 

Ростов-на-Дону 

332 Игорь Крутой рассказал о бойкоте "Новой 
волны" 

1 23 июля 2014 Культурология.Ру 
(kulturologia.ru) 

Москва 

333 Сергей Ястребов: "Новую волну" соснами 
и желтым песком обеспечим, не хуже, чем 
в Прибалтике" 

2 23 июля 2014 Kp.ru Москва 

334 Сергей Ястребов: ""Ярославское взморье" 
уже готово к проведению больших 
мероприятий" 

1 23 июля 2014 Эхо Москвы # Ярославль 
(echo76.ru) 

Ярославль 

335 Сергей Ястребов: "Зачем нам Рижское 
взморье, когда есть свое!" 

1 23 июля 2014 Именно (imenno.ru) Кострома 

336 В Днепропетровском горсовете порвали 
Вилкула, Кобзона и Лазаренко 

1 23 июля 2014 34 канал # Днепропетровск 
(34.ua) 

Днепропетровск 

337 Говорухин сожалеет, что артисты из РФ не 
отказались выступать в Латвии 

2 23 июля 2014 ИА Амител (amic.ru) Барнаул 

338 Конкурс "Новая волна-2014" начался со 
скандала 

1 23 июля 2014 Курсив (kursiv.kz) Алматы 

339 Губернаторы предложили перенести 
"Новую волну" из Латвии в Россию (видео) 

1 23 июля 2014 Великая Эпоха 
(Epochtimes.ru) 

Москва 

340 Новая волна 2014: Игорь Крутой пригрозил 
министру иностранных дел Латвии 

2 23 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

341 Новую волну обещают перевезти в Крым 1 23 июля 2014 УРА-Информ # Крым 
(crimea.ura-inform.com) 

Киев 

342 МИД Литвы пока не планирует запрещать 
въезд российским исполнителям 

1 23 июля 2014 Янтарный остров 
(yaostrov.ru) 

Калининград 

343 "Надо было всех в черный список 
включить". Леонтьев в Юрмале отомстил 
за Валерию и Кобзона. Снял трусы и 
шокировал публику. ФОТО 

3 23 июля 2014 URA.ru Екатеринбург 

344 Пугачева в Юрмале сняла экодом за 600 
евро в сутки 

1 23 июля 2014 Tv.net.ua Киев 

345 Киркоров в модных шортах, Басков с 
охапкой роз и Примадонна с молодым 
мужем - в Юрмале стартовала "Новая 
волна". ФОТО 

1 23 июля 2014 Центр Деловой Информации 
Псковской области 
(businesspskov.ru) 

Псков 
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346 Латвия дала отпор мировому 
империализму! В лице российской 
эстрады 

2 23 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

347 Игорь Крутой высказался о скандале с 
Валерией, Газмановым и Кобзоном 

1 23 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

348 Основатель "Новой волны" Игорь Крутой 
согласился провести фестиваль без 
Газманова, Валерии и Кобзона 

5 23 июля 2014 Белорусское Телеграфное 
Агентство (belta.by) 

Минск 

349 Руссо туристо облико подрывале! 1 23 июля 2014 Gorod.lv Даугавпилс 

350 Губернатор Ярославской области 
предложил проводить "Новую волну" на 
Рыбинском водохранилище 

1 23 июля 2014 Yarnews.net Ярославль 

351 Губернаторы гонят волну к себе 2 23 июля 2014 ИА Ярновости 
(yarnovosti.com) 

Ярославль 

352 Крутой и без Кобзона 4 23 июля 2014 Газета.Ru Москва 

353 Ярославская область готова вместо 
Юрмалы стать местом проведения 
конкурса "Новая волна", ранее об этом 
заявили Сочи и Калининград 

1 23 июля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

354 "Новая волна" в Юрмале началась со 
скандала 

2 23 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

355 " На "Новую волну" не пустят некоторых 
российских артистов 

1 23 июля 2014 Life-News.ru Москва 

356 Литовские христианские демократы 
призывают не пускать Кобзона и к ним 

2 23 июля 2014 Ридус (ridus.ru) Москва 

357 "Россия 1" не будет отменять трансляцию 
"Новой волны" из Латвии 

3 23 июля 2014 Funos.ru Москва 

358 В Днепропетровском горсовете сорвали 
портреты "одиозных" почетных граждан 
(ФОТО) 

2 23 июля 2014 Днепропетровск.Comments.u
a 

Днепропетровск 

359 Игорь Крутой прокомментировал скандал с 
Валерией и Газмановым 

2 23 июля 2014 TopdayNews (topdaynews.ru) Киев 

360 "Новую волну" готовы принять в Сочи и 
Калининграде 

1 23 июля 2014 RuLife (rulife.ru) Москва 

361 Госдума "надумала" 283 закона 1 23 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

362 Президент Латвии поддержал решение 
МИД внести в "черный список" Кобзона, 
Валерию и Газманова 

1 23 июля 2014 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

363 Новая волна 2014: открытие запомнилось 
откровениями Крутого и нарядом 
Киркорова 

1 23 июля 2014 Piter.tv Санкт-Петербург 

364 Госдума "надумала" 283 закона 1 23 июля 2014 Московский Комсомолец # 
Ижевск (izhevsk.mk.ru) 

Ижевск 

365 Поп-артисты не станут устраивать бойкот 
Юрмалы 

1 23 июля 2014 Tv.net.ua Киев 

366 Крутой говорит, что "Новая волна" по-
прежнему должна проходить в Юрмале 

1 23 июля 2014 Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru) Москва 

367 Дана Борисова вступилась за Валерию и 
Кобзона 

1 23 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

368 Организаторы "Новой волны" не будут 
переносить конкурс из Юрмалы 

1 23 июля 2014 Телепорт (teleport2001.ru) Благовещенск 

369 "Новой волне" в Юрмале не помешала 
цифра "13" и скандал вокруг санкций 

1 23 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

370 Депутат А. Брокс считает, что внесение в 
"черный список" Валерии, Газманова и 
Кобзона - забота о гражданах Латвии 

1 23 июля 2014 Gorod.lv Даугавпилс 

371 Губернатор Ярославской области 
предложил перенести конкурс "Новая 
волна" в свой регион 

1 23 июля 2014 Kp.ru Москва 

372 У Николая Баскова новая пассия 1 23 июля 2014 БК55 (bk55.ru) Омск 

373 Латвийские власти установили 
политический фейс-контроль на 

1 23 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 
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фестивале "Новая волна" 

374 Антон Орехъ, Кобзон в бане 1 23 июля 2014 Корреспондент.eu Киев 

375 Вопреки скандалу: Пугачева приехала на 
открытие "Новой волны" в Юрмале 

1 23 июля 2014 DELFI # Литва (ru.delfi.lt) Вильнюс 

376 Николай Цуканов предлагает провести 
"Новую волну" в Калининградской области 

1 23 июля 2014 НИА Калининград (39rus.org) Калининград 

377 Николай Басков показал в Юрмале новую 
подругу и часы за $700 тыс. (ФОТО) 

1 23 июля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

378 Сергей Ястребов предложил перенести 
конкурс "Новая волна" в Ярославскую 
область 

1 23 июля 2014 Эхо Москвы # Ярославль 
(echo76.ru) 

Ярославль 

379 Сенатор Тюльпанов: латвийский "черный 
список" затрагивает честь государства 

1 23 июля 2014 Аргументы неделi.ru Москва 

380 Сенатор Тюльпанов: латвийский [черный 
списокk затрагивает честь государства 

1 23 июля 2014 Аргументы неделi # Крым 
(an.crimea.ua) 

Симферополь 

381 Сергей Жорин предлагает Валерии, 
Газманову и Кобзону подать иск в ЕСПЧ 
на Латвию 

1 23 июля 2014 Накануне.TV (nakanune.tv) Екатеринбург 

382 Сергей Ястребов предлагает провести 
"Новую волну" в Рыбинском районе 

1 23 июля 2014 Именно (imenno.ru) Кострома 

383 Дана Борисова поддержала Валерию: 
Завтра имена завистников не вспомнят 

2 23 июля 2014 News.bigmir.net Киев 

384 Рыбинский курорт "Ярославское взморье" 
может стать местом проведения конкурса 
"Новая волна" 

1 23 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

385 Тихий ужас Юрмалы (фото) 1 23 июля 2014 Солидарность 
(gazetaby.com) 

Минск 

386 Новая "война" вместо "Новой волны" 4 23 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

387 "Новая волна": Николай Басков поселился 
в номере с девицей (ФОТО) 

1 23 июля 2014 Аргументы.ру Москва 

388 В Латвии чиновникам запретят говорить 
по-русски 

1 23 июля 2014 5 Канал (5-tv.ru) Санкт-Петербург 

389 "Новой волне" в Юрмале не помешала 
цифра "13" и скандал вокруг санкций 

1 23 июля 2014 Vladtime.ru Владивосток 

390 Ястребов предлагает провести "Новую 
волну" в Ярославской области 

16 23 июля 2014 НИА Красноярск (24rus.ru) Красноярск 

391 О чем упорно молчит профсоюз артистов? 1 23 июля 2014 livejournal.com Москва 

392 Российские парламентарии предлагают 
перенести "Новую волну" в Крым 

1 23 июля 2014 Бизнес портал (rus.db.lv) Рига 

393 КПРФ предлагает перенести "Новую 
волну" в Крым 

1 23 июля 2014 Tv.net.ua Киев 

394 Агутин разоткровенничался на "Новой 
волне" 

1 23 июля 2014 TVNET (tvnet.lv) Рига 

395 Священнослужители о "санкциях" 
Прибалтики 

1 23 июля 2014 Regions.Ru/Новости 
Федерации 

Москва 

396 Сергей Ястребов предложил перенести 
конкурс "Новая волна" в Ярославскую 
область 

2 23 июля 2014 МИР76 (mir76.ru) Ярославль 

397 Алла Пугачева приехала в Юрмалу на 
фестиваль песни "Новая волна" 

1 23 июля 2014 Биржевой лидер (profi-
forex.org) 

Харьков 

398 Калининградский Светлогорск оспорит у 
Сочи право проведения "Новой волны" 

2 23 июля 2014 Деловая газета (dg-yug.ru) Краснодар 

399 Александр Ткачев предложил перенести 
конкурс "Новая волна" из Юрмалы в Сочи 

2 23 июля 2014 Свободная Кубань (svku.ru) Краснодар 

400 Посла Латвии отчитали за Кобзона и 
Валерию 

1 23 июля 2014 ИА APR PRESS 
(aprpress.com) 

Владивосток 

401 Крутой прокомментировал скандал с 
Валерией, Кобзоном и Газмановым на 
"Новой волне" 

2 23 июля 2014 NewsOboz (newsoboz.org) Киев 

402 Продюсер Валерии Иосиф Пригожин: 
"Новая волна" не в Юрмале, а в 

1 23 июля 2014 Комсомольская правда # 
Калининград 

Калининград 
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Светлогорске? Надо делать! 

403 Конкурс молодых исполнителей "Новая 
волна" могут перевезти из Юрмалы в 
Светлогорск или Сочи 

1 23 июля 2014 Капитал Страны (kapital-
rus.ru) 

Москва 

404 Басков показал в Юрмале новую девушку 
и часы за $700 тысяч 

4 23 июля 2014 Kp.ru Москва 

405 Искусство - вне политики? 3 23 июля 2014 Невское время Санкт-Петербург 

406 Не попали в "волну" 4 23 июля 2014 Российская газета Москва 

407 ЛАТВИЯ НАУЧИТ РОДИНУ НЕ ЛЮБИТЬ 1 23 июля 2014 Московский Комсомолец Москва 

408 Игорь КРУТОЙ: "Я КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОТИВ БОЙКОТА" 

2 23 июля 2014 Московский Комсомолец Москва 

409 "Новую волну" могут принять в Сочи 1 23 июля 2014 Вечерний Петербург Санкт-Петербург 

410 Пугачеву и Крутого следует хорошенько 
проучить 

1 23 июля 2014 Новое дело # Нижний 
Новгород 

Нижний Новгород 

411 ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 1 23 июля 2014 Московский комсомолец # 
Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург 

412 В Юрмалу не пустили Валерию, Олега 
Газманова и Иосифа Кобзона 

1 23 июля 2014 Волжская коммуна Самара 

413 ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 1 23 июля 2014 Московский Комсомолец # 
Волгоград 

Волгоград 

414 НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ 1 23 июля 2014 Псковская провинция Псков 

415 Cанкции накрыли "Новую волну" 1 23 июля 2014 Деловой Экспресс # Ереван Ереван 

416 Власти Латвии не пустили на "Новую 
волну" Иосифа Кобзона, Валерию и Олега 
Газманова - "Новости Дня" 

1 23 июля 2014 Новости дня (novosti-dny.ru) Москва 

417 ИЗ ЖИЗНИ - Новая волна или новая 
война? 

1 23 июля 2014 Звуки.ру (zvuki.ru) Москва 

418 Латвия развязала "Новую волну" 1 23 июля 2014 Московский Комсомолец # 
Оренбург 

Оренбург 

419 "Глупости это все". Жители Латвии не 
поняли санкций против России 

1 23 июля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

420 Алсу попадет в Книгу рекордов 1 23 июля 2014 Metro Омск Омск 

421 Катя Лель: "Черный список" - это 
оскорбительно и унизительно для артиста 

3 23 июля 2014 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

422 Басков ходит в футболке с изображением 
Валерии, Газманова и Кобзона (ФОТО) 

1 23 июля 2014 Story (story.com.ua) Киев 

423 Мутная волна 1 23 июля 2014 Культура.ru Москва 

424 Валерий Меладзе о санкциях против 
артистов: "Нам нужно быть готовыми, что 
скоро будем обо всем говорить только на 
кухнях". Часть 1 

1 23 июля 2014 Телеканал Дождь (tvrain.ru) Москва 

425 Новая волна 2014: Иван Дорн вышел на 
сцену с тризубом 

2 23 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

426 Мэр Риги: Мне стыдно на решение МИД 
Латвии по Кобзону, Газманову и Валерии 

1 23 июля 2014 Инвесткафе (investcafe.ru) Москва 

427 Игорь Крутой высказался о политическом 
скандале вокруг "Новой волны" 

2 23 июля 2014 Perfectlady (perfectlady.ru) Москва 

428 Игорь Крутой против переноса "Новой 
волны" из Юрмалы, а Кобзон назвал главу 
МИД Латвии "придурком" 

1 22 июля 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

429 Россия обещает Латвии адекватный ответ 
за Кобзона, Газманова и Валерию 

1 22 июля 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

430 Калининградский губернатор предложил 
принять Новую волну на Балтике 

1 22 июля 2014 News2world.net Москва 

431 Игорь Крутой: "Новая волна" будет в 
Юрмале, пока здесь не останутся одни 
Лайма и Паулс 

1 22 июля 2014 Открытый город (freecity.lv) Рига 

432 Говорухин недоумевает, почему 
российский артисты не бойкотируют 
фестиваль в Латвии 

1 22 июля 2014 Новая газета в Южном 
Федеральном (novayagazeta-
ug.ru) 

Ростов-на-Дону 
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433 В Полтаве, как и в Днепропетровске 4 22 июля 2014 Днепропетровская 
Панорама (dnpr.com.ua) 

Днепропетровск 

434 "Новая волна" может переехать из 
Юрмалы на Кубань 

1 22 июля 2014 Вестник Кавказа 
(vestikavkaza.ru) 

Москва 

435 Мэру Риги стыдно за решение МИД 
Латвии внести в черный список Газманова, 
Кобзона и Валерию 

3 22 июля 2014 ИА Псковское агентство 
информации (informpskov.ru) 

Псков 

436 Крутой: министры приходят и уходят, а 
"Новая волна" останется в Юрмале 

1 22 июля 2014 DELFI # Эстония (rus.delfi.ee) Таллин 

437 "Новая волна" может переехать в 
Калининград или Сочи 

5 22 июля 2014 Трибуна.ru Москва 

438 Нил Ушаков: "Мне противно смотреть на 
весь балаган, развернувшийся вокруг 
"Новой волны" 

1 22 июля 2014 Балтийский репортер 
(balticreporter.com) 

Варшава 

439 Николай Басков: Я буду петь в Юрмале в 
поддержку своих коллег 

1 22 июля 2014 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

440 Вечерний @Калининград : Театр для 
"изгоев" и по ту сторону границы 

1 22 июля 2014 Новый Калининград.Ru 
(newkaliningrad.ru) 

Калининград 

441 Крутой о "Новой волне": "Захотел 
отменить все к чертовой матери" 

1 22 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

442 Игорь Крутой прокомментировал действия 
латвийского МИД 

1 22 июля 2014 ТК Звезда (tvzvezda.ru) Москва 

443 " Вокруг тринадцатого конкурса "Новая 
волна" в Юрмале 

1 22 июля 2014 Life-News.ru Москва 

444 Крутой задумался о том, чтобы перенести 
"Новую волну" в другую страну 

1 22 июля 2014 Kp.ua Киев 

445 Иосиф Кобзон снова оценил Таню 
Степанову на "Золотом голосе" России 

1 22 июля 2014 Starlife (starlife.com.ua) Киев 

446 Помолодевшая Алла Пугачева 
похвасталась стройными ножками 

1 22 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

447 Иосиф Пригожин согласен перенести 
конкурс "Новая волна" в Светлогорск 

1 22 июля 2014 Tele.ru Москва 

448 Наступить на горло песне: где и почему 
запрещают музыкантов 

2 22 июля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

449 Лоза: Чтобы нашу эстраду не назвали 
мелочным продажным фуфлом без чести 
и Отечества 

8 22 июля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

450 Персона нон грата: Кобзон, Газманов и 
Валерия объявлены "апологетами 
агрессии" 

1 22 июля 2014 Funos.ru Москва 

451 Эстония не внесла Валерию, Кобзона и 
Газманова в черный список 

1 22 июля 2014 Вести сегодня (vesti.lv) Рига 

452 Говорухин: артистам из РФ стоило 
отказаться выступать в Латвии 

1 22 июля 2014 Diver-sant (diver-sant.ru) Нижневартовск 

453 Говорухин: российские артисты могли бы 
отказаться выступать в Латвии 

1 22 июля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

454 Газманова, Кобзона и Валерию не пустили 
за границу 

1 22 июля 2014 Город55.ру Омск 

455 Скандал вокруг музыкального конкурса в 
Юрмале стал неожиданностью для 
организаторов 

1 22 июля 2014 5 Канал (5-tv.ru) Санкт-Петербург 

456 В Москве губернатор из Калининграда 
пообщался с главой ФМС, Иосифом 
Пригожиным и Иосифом Кобзоном 

2 22 июля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

457 " Латвия занесла Кобзона в "черный 
список" 

2 22 июля 2014 Life-News.ru Москва 

458 Несмотря на включение ряда российских 
артистов в "черный список", в Латвии 
сегодня открывается музыкальный конкурс 
"Новая волна" 

1 22 июля 2014 Эхо Москвы Москва 

459 Газманова и Кобзона не хотят видеть и в 
Литве 

5 22 июля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 
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460 Пригожин рекомендует Крутому объявить 
бойкот Латвии 

1 22 июля 2014 Informing.ru Киев 

461 Мэр Риги: стыдно за решение МИД Латвии 
внести в черный список Газманова, 
Кобзона и Валерию 

10 22 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

462 Мэр Риги едет на "Новую волну", чтобы 
поддержать Валерию, Газманова и 
Кобзона 

1 22 июля 2014 Ntv.ru Москва 

463 Иосиф Пригожин призывает к бойкоту 
"Новой волны", Алла Пугачева против 

1 22 июля 2014 Культура ВРН (culturavrn.ru) Воронеж 

464 Алла Пугачева прокомментировала 
скандал с черным списком Латвии 

5 22 июля 2014 DELFI # Эстония (rus.delfi.ee) Таллин 

465 Губернатор Калининградской области 
предложил Валерии, Кобзону и Газманову 
провести "Новую волну" в Светлогорске 

1 22 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

466 Фестиваль "Новая волна" позвали в 
Калининградскую область 

1 22 июля 2014 КвадратЪ (topkvadrat.ru) Москва 

467 Композитор Игорь Крутой: решение МИД 
Латвии стало неожиданным 

2 22 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

468 Латвия развязала "Новую волну" 1 22 июля 2014 Политика.ru (polytika.ru) Москва 

469 Кобзон назвал латвийского министра 
"придурком" 

2 22 июля 2014 NikLife (niklife.com.ua) Киев 

470 В Литве вслед за Латвией предложили 
запретить въезд Кобзону, Газманову и 
Валерии 

1 22 июля 2014 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Москва 

471 Игорь Крутой: "Скорее всего, "Новая 
волна" уйдет из Юрмалы" 

2 22 июля 2014 Super.ru Москва 

472 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

2 22 июля 2014 ИА МОСТ ДНЕПР Днепропетровск 

473 Игорь Крутой: Валерии, Газманову и 
Кобзону обидно, что они не приехали в 
Юрмалу 

1 22 июля 2014 Glamurchik 
(glamurchik.tochka.net) 

Киев 

474 Кобзону и Валерии предложили перенести 
фестиваль "Новая волна" в Светлогорск 

1 22 июля 2014 Новая политика (novopol.ru) Москва 

475 Новая волна: Из-за Кобзона, Газманова и 
Валерии в МИД России вызвали 
латвийского посла 

1 22 июля 2014 РБК # Украина Киев 

476 После запрета на въезд российским 
артистам фестиваль "Новая волна" могут 
перенести из Латвии в Сочи 

1 22 июля 2014 Russia Today (russian.rt.com) Москва 

477 "Новая волна" может переехать в Россию 1 22 июля 2014 Дэлайт новости (delate.info) Москва 

478 "Новая волна": ответ наших звезд Латвии 1 22 июля 2014 Iprim.ru Владивосток 

479 Валерия, сменив имя, надеется приехать в 
Латвию 

1 22 июля 2014 Белорусская служба 
новостей (belnovosti.by) 

Минск 

480 Борис Резник: Действия Латвии в 
отношении российских артистов - 
неадекватны 

1 22 июля 2014 Inform-24.com Москва 

481 Говорухин сожалеет, что артисты из РФ не 
отказались выступать в Латвии 

12 22 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

482 Актуальная тема: Украинский кризис 
Попавшей под санкции Валерии 
предложили "Новую волну" на Кубани 

1 22 июля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

483 Валерия, Газманов и Кобзон не попадут на 
Новую волну 

1 22 июля 2014 Платинова Буковина 
(bukovina.biz.ua) 

Черновцы 

484 Крутой: "Перенесем "Новую волну", если 
приезжать в Латвию запретят всем 
российским артистам" 

2 22 июля 2014 Вести (vesti.ua) Киев 

485 Кобздец! 1 22 июля 2014 livejournal.com Москва 

486 Валерия: Новость о запрете въезда в 
Латвию была для нас "совершенно 
шокирующей" 

1 22 июля 2014 Dailyonline.ru Москва 

487 И. Кобзон остался "почетным 4 22 июля 2014 Novostimira.com Киев 
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полтавчанином" 

488 Певице Валерии запретили въезд в 
Латвию 

2 22 июля 2014 СарИнформ (sarinform.ru) Саратов 

489 Публицист: МИД считает, что Газманов, 
Кобзон и Валерия лично сбили "Боинг" 

1 22 июля 2014 Открытый город (freecity.lv) Рига 

490 Алла Пугачева прокомментировала 
музыкальный скандал 

1 22 июля 2014 Вокруг ТВ (vokrug.tv) Москва 

491 "Новую волну" могут принять в Сочи 2 22 июля 2014 Вечерний Петербург 
(vppress.ru) 

Санкт-Петербург 

492 Новая волна началась со скандала 2 22 июля 2014 Трибуна.ru Москва 

493 "Новую волну" волной туристов не накроет 1 22 июля 2014 ТурДом (tourdom.ru) Москва 

494 Идея калининградского губернатора 
перенести "Новую волну" из Юрмалы в 
Светлогорск заинтересовала Кобзона и 
Пригожина 

4 22 июля 2014 ИА Regnum (regnum.ru) Москва 

495 Александр Ткачев предложил проводить 
"Новую волну" на Кубани 

1 22 июля 2014 Коммерсантъ.ru Юг России Ростов-на-Дону 

496 Эстония не вносила российских артистов в 
"черный список", заявил МИД 

4 22 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

497 Посла Латвии вызвали в МИД России из-
за скандала с отечественными артистами 

1 22 июля 2014 ИА Амур.инфо (amur.info) Благовещенск 

498 Посол Латвии в Москве Астра Курме 
вызвана в Министерство иностранных дел 
России для разъяснения ситуации вокруг 
черного списка, в который попали 
российские артисты 

1 22 июля 2014 Дорожное радио Москва 

499 Сразу два губернатора предложили 
перенести "Новую волну" в РФ 

1 22 июля 2014 Funos.ru Москва 

500 ЛАТВИЯ ОБЪЯВИЛА РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА 

1 22 июля 2014 Вечерняя Москва. Вечерний 
выпуск 

Москва 

501 В "Свободе" предлагают внести в "черный 
список" некоторых звезд российской 
эстрады 

1 22 июля 2014 Infosmi (infosmi.net) Москва 

502 КПРФ предлагает перенести "Новую 
волну" в Крым 

2 22 июля 2014 ЮГА.ру (yuga.ru) Краснодар 

503 Продюсер Валерии Иосиф Пригожин: 
"Новая волна" не в Юрмале, а в 
Светлогорске? Надо делать! 

3 22 июля 2014 Kp.ru Москва 

504 Губернатор Краснодарского края 
предложил проводить "Новую волну" в 
Сочи 

1 22 июля 2014 Отдых.на Кубани.ру 
(otdih.nakubani.ru) 

Краснодар 

505 Латвия не опасается "культурной мести" 
российской эстрады 

1 22 июля 2014 Ино ТВ (russian.rt.com) Москва 

506 Посла Латвии вызвали в МИД РФ в связи с 
внесением российских артистов в "черный 
список" 

1 22 июля 2014 U74.ru Челябинск 

507 В ответ на визовые санкции против 
артистов партия КПРФ предложила 
провести фестиваль "Новая волна" в 
Крыму 

1 22 июля 2014 ИА Свободные новости. 
FreeNews-Volga (fn-volga.ru) 

Саратов 

508 Александр Ткачев предложил проводить 
"Новую волну" на Кубани 

2 22 июля 2014 Gorodskoyportal.ru/krasnodar Краснодар 

509 Музыкальный конкурс "Новая волна" 
Милонов предложил перенести в 
Петербург 

1 22 июля 2014 Metronews.ru Москва 

510 Козбон, Газманов и Валерия смогут 
поучаствовать в калининградском 
конкурсе молодых музыкантов - 
губернатор 

1 22 июля 2014 Rzn.info Рязань 

511 "Новой волне" предложили перебраться в 
Сочи и Калининград 

2 22 июля 2014 Питер-Питер.ру (piter-
piter.ru) 

Курск 

512 Российские депутаты предложили 
проводить "Новую волну" в Крыму 

1 22 июля 2014 Москва 24 (m24.ru) Москва 
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513 Александр Буйнов высказался по поводу 
приезда Валерии и Кобзона на Новую 
волну 

2 22 июля 2014 Единственная 
(edinstvennaya.ua) 

Киев 

514 "Новая волна" должна переехать из 
Юрмалы на Кубань 

1 22 июля 2014 Gorodskoyportal.ru/sochi Сочи 

515 КПРФ предложила перенести "Новую 
волну" из Юрмалы в Крым 

1 22 июля 2014 Forbes.ru Москва 

516 Кобзону и Пригожину нравится идея 
Николая Цуканова о переносе "Новой 
волны" 

1 22 июля 2014 Русский Запад (ruwest.ru) Москва 

517 Иосифу Кобзону и Валерии предложили 
провести "Новую волну" в России 

1 22 июля 2014 Vladtime.ru Владивосток 

518 Кобзону и Валерии предложили провести 
"Новую волну" в России 

2 22 июля 2014 РБК # Санкт-Петербург 
(top.rbc.ru/spb_sz) 

Санкт-Петербург 

519 Кубанские политики предложили 
перенести "Новую волну" из Юрмалы в 
Сочи 

1 22 июля 2014 РИА РосБизнесКонсалтинг 
(rbc.ru) 

Москва 

520 Полтавский горсовет не забрал у Кобзона 
звание почетного гражданина города 

1 22 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

521 Калининград может переманить "Новую 
волну" из Юрмалы 

2 22 июля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

522 Депутат Носов предложил проводить 
"Новую волну" в Крыму 

1 22 июля 2014 Regions.Ru/Новости 
Федерации 

Москва 

523 Конкурс "Новая волна" предлагают 
перенести из Юрмалы в Сочи 

1 22 июля 2014 DELFI # Литва (ru.delfi.lt) Вильнюс 

524 Калининградский губернатор предложил 
провести "Новую волну" в Светлогорске 

6 22 июля 2014 Газета.Ru Москва 

525 После скандала с Кобзоном, Газмановым 
и Валерией регионы РФ требуют 
перенести "Новую волну" из Латвии 

1 22 июля 2014 ТК Звезда (tvzvezda.ru) Москва 

526 Угроза госбезопасности Латвии едет в 
Североморск 

1 22 июля 2014 ИА FlashNord (flashnord.com) Санкт-Петербург 

527 Сочи и Светлогорск готовы принять 
"Новую волну" 

3 22 июля 2014 Трибуна.ru Москва 

528 Буйнов прокомментировал запрет въезда 
в Латвию российским звездам 

1 22 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

529 КПРФ предлагает перенести фестиваль 
"Новая волна" из Юрмалы в Крым 

1 22 июля 2014 Одной строкой.ru Москва 

530 Паулс не хочет комментировать "черный 
список" Ринкевича 

2 22 июля 2014 Apollo (apollo.lv) Рига 

531 На День ВМФ в Мурманскую область 
приедут Кобзон, Долина и Розенбаум 

1 22 июля 2014 Kp.ru Москва 

532 Два губернатора предложили Кобзону и 
Газманову альтернативу конкурсу в 
Юрмале 

3 22 июля 2014 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

533 Пригожин рекомендует Крутому объявить 
бойкот Латвии 

2 22 июля 2014 Звезданутые 
(zvezdanutye.com) 

Москва 

534 Алла Пугачева: "Неприятно, что наших 
артистов не пустили в Юрмалу! Но шоу 
должно продолжаться!" 

1 22 июля 2014 Super.ru Москва 

535 Экс-депутат Латвии: Объявляя Кобзона 
персоной нон-грата, МИД выполняет заказ 
заокеанского начальства 

1 22 июля 2014 NewsBalt.ru Калининград 

536 Выступления артистов на празднике в 
Североморске обойдется в несколько 
миллионов 

1 22 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

537 Пугачева в Юрмале сняла экодом за 600 
евро в сутки 

1 22 июля 2014 Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru) Москва 

538 Российские регионы просят отобрать у 
Латвии "Новую волну" из-за скандала с 
Кобзоном, Газмановым и Валерией 

1 22 июля 2014 Ntv.ru Москва 

539 Латвия не пустила на Юрмалу российских 
звезд 

2 22 июля 2014 Вечерний Петербург 
(vppress.ru) 

Санкт-Петербург 
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540 "Новую волну" предложили перевести из 
Юрмалы в Краснодарский край 

1 22 июля 2014 Аргументы и Факты 
(kuban.aif.ru) 

Краснодар 

541 Газманову, Кобзону и Валерии запрещен 
въезд в Латвию 

1 22 июля 2014 TV 7 (tv7.md) Кишинѐв 

542 Латвия запретила ряду российских 
артистов въезд в страну 

2 22 июля 2014 Хочу (hochu.ua) Киев 

543 Как запрет звездам на въезд в Латвию 
поможет ситуации на Украине? 

1 22 июля 2014 Аргументы.ру Москва 

544 Иосиф Кобзон заявил, что 
демократическая Латвия нарушает права 
человека "по вздоху Обамы" 

1 22 июля 2014 Служба новостей 0-50.ru Екатеринбург 

545 "Новая волна": ответ наших звезд Латвии 1 22 июля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

546 Губернатор Кубани предложил провести 
конкурс "Новая волна" в Сочи 

1 22 июля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

547 Калининградский губернатор предложил 
Кобзону и Валерии провести фестиваль в 
Светлогорске 

1 22 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

548 "Новой волне" предложили перебраться в 
Сочи и Калининград 

4 22 июля 2014 Вести.ru Москва 

549 Новая волна 2014: в Юрмале все готово к 
фестивалю 

2 22 июля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

550 Губернатор Кубани предложил перенести 
"Новую волну" из Юрмалы в Сочи 

2 22 июля 2014 Tvc.ru Москва 

551 Калининградский губернатор предложил 
Кобзону, Газманову и Валерии провести 
конкурс молодых исполнителей на 
российской Балтике 

2 22 июля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

552 Цуканов предложил Валерии, Газманову и 
Кобзону перенести "Новую волну" в 
Светлогорск 

3 22 июля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

553 Иосиф Пригожин жалуется на министра 
Латвии 

3 22 июля 2014 Клео.ру (kleo.ru) Москва 

554 Цуканов предложил Валерии, Кобзону и 
Газманову организовать конкурс молодых 
исполнителей на Балтике 

4 22 июля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

555 Ткачев: Мы были бы рады принимать 
"Новую волну" на Кубани 

3 22 июля 2014 ИА Живая Кубань 
(livekuban.ru) 

Краснодар 

556 Посол Латвии вызвана в МИД РФ в связи с 
внесением российских артистов в черный 
список 

3 22 июля 2014 КрасноYarsk.ru (yarsk.ru) Красноярск 

557 Николай Цуканов: в Калининградской 
области конкурс певцов проведем не хуже, 
чем в Юрмале 

1 22 июля 2014 Freekaliningrad.ru Калининград 

558 Ольга Баталина о запрете на въезд 
российских артистов в Латвию: каждый 
должен задуматься, готов ли он 
отказаться от гражданских прав 

1 22 июля 2014 ИА Версия-Саратов 
(nversia.ru) 

Саратов 

559 "Новая волна-2014": Алла Пугачева 
похвасталась стройными ножками (фото) 

1 22 июля 2014 News.tochka.net Киев 

560 Цуканов предложил Валерии, Кобзону и 
Газманову перенести фестиваль "Новая 
волна" в Светлогорск 

1 22 июля 2014 Клопс.Ru (klops.ru) Калининград 

561 Когда будет "Новая волна-2014": 
интересуются поклонники фестиваля 

1 22 июля 2014 Деловой квартал Россия 
(dk.ru) 

Москва 

562 Кобзон назвал главу латвийского МИДа 
"придурком" 

1 22 июля 2014 Труд (trud.ru) Москва 

563 Шлесерс назвал решение Ринкевича 
предвыборным шутовством 

3 22 июля 2014 Apollo (apollo.lv) Рига 

564 Звездам российской эстрады запретили 
въезд в Латвию 

1 22 июля 2014 FWnews.ru Москва 

565 Теперь в Латвию не пустят Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию 

1 22 июля 2014 ИА СИА-Пресс (siapress.ru) Сургут 

566 Депутат Госдумы предложил проводить 2 22 июля 2014 Mir24.tv Москва 
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"Новую волну" в Крыму 

567 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 
въезжать в Латвию 

1 22 июля 2014 Total.kz Алматы 

568 МИД Латвии запретил въезд в страну 
Кобзону, Газманову и Валерии 

1 22 июля 2014 Диалог (dialogpress.ru) Магнитогорск 

569 Пугачева в Юрмале сняла экодом за 600 
евро в сутки 

1 22 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

570 Николай Цуканов предложил проводить 
конкурс "Новая волна" в Калининградской 
области 

1 22 июля 2014 Русский Запад (ruwest.ru) Москва 

571 Иосиф Кобзон оскорбил министра 
иностранных дел Латвии 

1 22 июля 2014 Гипотеза (gipoteza.net) Киев 

572 Тюльпанов предложил провести 
фестиваль, на который власти Латвии не 
пустили Газманова и Кобзона, в Ялте 

1 22 июля 2014 Kp.ru Москва 

573 Ольга Баталина назвала демарш МИДа 
Латвии "недальновидным" 

2 22 июля 2014 ИА Взгляд-инфо Саратов 

574 Кормитесь у себя! 3 22 июля 2014 Каспаров.ru (kasparov.ru) Москва 

575 Латвия внесла почетного гражданина 
Полтавы в черный список 

1 22 июля 2014 VPoltave.info Полтава 

576 Кобзон, Газманов и Валерия объявлены 
персонами нон грата в Латвии 

1 22 июля 2014 Класс # Омск 
(classomsk.com) 

Омск 

577 Во бреду брода нет 1 22 июля 2014 ИА Югра-информ 
(ugrainform.ru) 

Ханты-Мансийск 

578 "Новая волна". Газманов, Кобзон и 
Валерия попали под санкции 

1 22 июля 2014 ИА Объединенная Европа 
(uenews.ru) 

Москва 

579 МИД Латвии готов расширить "черный 
список" для российских артистов 

2 22 июля 2014 Вести (vesti.ua) Киев 

580 Конкурс "Новая волна" открывается 
сегодня в Латвии на фоне санкций в 
отношении российских артистов 

2 22 июля 2014 Эхо Москвы Москва 

581 Новый рекорд глупости установлен 1 22 июля 2014 livejournal.com Москва 

582 Посол Латвии в Москве вызван в МИД 
России 

7 22 июля 2014 Радио Спутник Волгоград 

583 Кобзона, Газманова и Валерию ждут на 
фестивале в Светлогорске 

1 22 июля 2014 Финам.info Москва 

584 МИД России потребовал объяснений у 
латвийского посла 

2 22 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

585 "Новая волна" и санкции: как ответить 
Латвии? 

1 22 июля 2014 Вести ФМ Москва 

586 Латвия внесла Газманова, Кобзона и 
Валерию в черный список 

1 22 июля 2014 Молдавские ведомости Кишинѐв 

587 В Латвию на "Новую волну" не пустили 
Кобзона, Газманова и Валерию 

1 22 июля 2014 Индустриальное Запорожье Запорожье 

588 "Новая волна" может переехать в Крым 1 22 июля 2014 Известия в Украине Киев 

589 Валерия, Кобзон и Газманов стали 
персонами нон грата в Латвии 

1 22 июля 2014 Onlynew.info Москва 

590 Попологеты империализма 3 22 июля 2014 Независимая газета Москва 

591 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

2 22 июля 2014 Новые известия Москва 

592 Кобзон: ГЛАВА МИД ЛАТВИИ - ПРИДУРОК 3 22 июля 2014 Твой день # Москва Москва 

593 Кобзон не попадет на "Новую волну" 1 22 июля 2014 Metro Москва Москва 

594 Кобзон не попадет на "Новую волну" 1 22 июля 2014 Metro Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

595 ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 3 22 июля 2014 Московский Комсомолец Москва 

596 Кобзона, Газманова и Валерию не пустили 
в Юрмалу на фестиваль "Новая волна" 

7 22 июля 2014 Комсомольская правда Москва 

597 Поп-артисты не станут устраивать бойкот 
Юрмале 

1 22 июля 2014 Известия Москва 

598 Пульс дня 1 22 июля 2014 Кавказская здравница Пятигорск 
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599 ЛАТВИЯ ВНЕСЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА 

1 22 июля 2014 Невское время Санкт-Петербург 

600 Кобзон, Газманов и Валерия попали в 
черный список Латвии 

1 22 июля 2014 Крестьянская Русь Москва 

601 Включили в список "агрессоров" 2 22 июля 2014 Тагильский рабочий Нижний Тагил 

602 КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ НЕ 
ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 

1 22 июля 2014 Провинциальный телеграф Саратов 

603 Латвия запретила въезд в страну Кобзону, 
Газманову и Валерии... 

1 22 июля 2014 Мое # Воронеж Воронеж 

604 Иосифу Кобзону, Валерии и Газманову 
закрыт въезд в Латвию в связи с 
санкциями. 

1 22 июля 2014 Новый фокус (khakasia.info) Абакан 

605 Россия возмущена санкциями против 
своих певцов 

2 22 июля 2014 Радио Азаттык 
(rus.azattyq.org) 

Атырау 

606 Кобзон назвал придурком министра 
иностранных дел Латвии 

1 22 июля 2014 Km.ru Москва 

607 Кобзон назвал придурком министра 
иностранных дел Латвии 

1 22 июля 2014 Smi2.ru Москва 

608 Латвия запретила въезд Кобзону, 
Газманову и Валерии за "подрыв 
суверенитета Украины" 

1 22 июля 2014 Независимое бюро новостей 
(nbnews.com.ua) 

Киев 

609 МИД Латвии запретил Газманову, Кобзону 
и Валерии въезд в страну 

3 22 июля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

610 Валерия отложила поездку в Юрмалу, 
хотя формально она не попала под запрет 

1 22 июля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

611 Валерия и Иосиф Пригожин не поедут в 
Латвию 

1 22 июля 2014 Эхо Москвы # Санкт-
Петербург 

Санкт-Петербург 

612 МИД РФ вступился за Кобзона и Валерию, 
вызвав посла Латвии на разговор 

1 21 июля 2014 Noteru (noteru.com) Москва 

613 МИД РФ возмущено санкциями против 
артистов со стороны Латвии 

1 21 июля 2014 Дэлайт новости (delate.info) Москва 

614 Латвия внесла Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию в черный список 

4 21 июля 2014 ИА Псковское агентство 
информации (informpskov.ru) 

Псков 

615 МИД РФ выразил Латвии протест из-за 
санкций против Кобзона, Газманова и 
Валерии 

1 21 июля 2014 Новые Известия (newizv.ru) Москва 

616 Депутат: запрет Латвии заставляет 
артистов задуматься о своих правах 

7 21 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

617 "Новая волна" санкций, или как 
российским артистам запретили въезд в 
Латвию 

1 21 июля 2014 Вести ФМ Москва 

618 В визе отказано. 1 21 июля 2014 livejournal.com Москва 

619 ИЗ ЖИЗНИ - Права артиста не ввозить 1 21 июля 2014 Звуки.ру (zvuki.ru) Москва 

620 Посла Латвии в Москве вызвали в МИД РФ 
и выразили ему протест 

1 21 июля 2014 Радио Свобода 
(svoboda.org) 

Москва 

621 Кобзон и Пригожин вспомнили о своих 
правах, когда их не пустили в Латвию 

1 21 июля 2014 РИА NR2 (nr2.com.ua) Киев 

622 В Латвии предлагают запретить "котов-
шовинистов" Куклачева 

1 21 июля 2014 Noi (noi.md) Кишинѐв 

623 Кобзон, Газманов и Валерия 
прокомментировали запрет "придурка" на 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Ntv.ru Москва 

624 МИД России вызвал латвийского посла из-
за внесения российских артистов в черный 
список 

1 21 июля 2014 Полит.ру Москва 

625 Иосиф Кобзон: "Глава МИДа Латвии - 
придурок" 

1 21 июля 2014 БК55 (bk55.ru) Омск 

626 Олег Газманов рассчитывает, что санкции 
Латвии со временем будут сняты 

1 21 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

627 Пригожин намерен оспорить санкции 
Латвии против Валерии в суде 

2 21 июля 2014 Topnews (topnews.ru) Москва 
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628 Кобзон и Пригожин заявили, что Латвия 
нарушает права российских артистов 

1 21 июля 2014 Деловой Омск (dpomsk.ru) Омск 

629 Мэр Риги посоветовал латвийскому МИДу 
внести в черный список Куклачева вместе 
с кошками 

2 21 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

630 Латвия запретила въезд на свою 
территорию певице Валерии, Олегу 
Газманову и Иосифу Кобзону которые 
поддержали российского диктатора 
(ВИДЕО) 

1 21 июля 2014 МедиаИнфо 
(mediainfo.mk.ua) 

Николаев 

631 Мэр латвийской столицы назвал бредом 
решение главы МИД Латвии внести в 
"черный список" российских певцов 

1 21 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

632 Власти Латвии запретили Кобзону, 
Газманову и Валерии въезжать в страну 

1 21 июля 2014 Dv.ee Таллин 

633 Валерия будет отстаивать свои интересы 
из-за запрета въезда в Латвию 

1 21 июля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

634 Иосиф Кобзон: "Придурок этот, министр 
иностранных дел" 

1 21 июля 2014 Glianec.com.ua Львов 

635 Россия пообещала Латвии адекватный 
ответ за Кобзона, Газманова и Валерию 

2 21 июля 2014 РИА РосБизнесКонсалтинг 
(rbc.ru) 

Москва 

636 21 июля. Певцы из РФ в "черном списке" 
Латвии, кто сбил Boeing и бои на Донбассе 

1 21 июля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

637 Как Валерия, Кобзон и Газманов 
отнеслись к решению МИД Латвии не 
пускать их в страну 

1 21 июля 2014 Город 812 (online812.ru) Санкт-Петербург 

638 Латвия запретила въезд российским 
артистам 

2 21 июля 2014 Правда УрФО (pravdaurfo.ru) Екатеринбург 

639 Из-за событий на Украине в Эстонии 
отменили концерт Стивена Сигала 

5 21 июля 2014 Мое! Online (moe-online.ru) Воронеж 

640 В "Единой России" cчитают, что власти 
Латвии ущемляют свободу мнений 

3 21 июля 2014 Единая Россия Магаданская 
область (magadan.er.ru) 

Магадан 

641 И до придворных скоморохов потихоньку 
добираются: 

1 21 июля 2014 livejournal.com Москва 

642 Латвия не пускает российских артистов из-
за Крыма 

3 21 июля 2014 BBC Russian.com 
(news.bbc.co.uk) 

Москва 

643 Конкурс песни "Новая волна" состоится, 
несмотря на запреты 

1 21 июля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

644 В МИД России выразили "возмущение и 
протест" латвийскому послу 

1 21 июля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

645 Апологеты империализма. МИД Латвии 
внес Кобзона, Валерию и Газманова в 
черный список. 

1 21 июля 2014 Medialeaks.ru Москва 

646 Латвия ввела запрет на въезд в страну 
Валерии, Кобзону и Газманову из-за их 
позиции по Крыму 

1 21 июля 2014 Московскiя Въдомости 
(mosvedi.ru) 

Москва 

647 Латвия закрыла въезд российским певцам 1 21 июля 2014 Русский курсор (ruskur.ru) Москва 

648 Валерия поедет на "Новую волну" вопреки 
запрету Латвии 

1 21 июля 2014 Viva! (viva.ua) Киев 

649 Мэр Риги Нил Ушаков назвал бредом 
решение латвийских властей запретить 
въезд в страну российским исполнителям 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии. 

1 21 июля 2014 Авторадио Москва 

650 Латвийского посла вызвали в МИД России 
из-за российских певцов 

1 21 июля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

651 Латвия внесла Кобзона, Газманова и 
Валерию в черный список 

1 21 июля 2014 Эхо Кавказа 
(ekhokavkaza.com) 

Вашингтон 

652 "Можно говорить о том, что латвийская 
дипломатия деградирует" 

1 21 июля 2014 Коммерсантъ-FM Москва 

653 Минкультуры России выступило против 
запрета Латвии на въезд российских 
исполнителей 

1 21 июля 2014 Газета.Ru Москва 
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654 Мэр Риги потребовал запретить въезд в 
Латвию Куклачеву и "котам-шовинистам" 

1 21 июля 2014 РИА РосБизнесКонсалтинг 
(rbc.ru) 

Москва 

655 Реплика Ореха 6 21 июля 2014 Эхо Москвы # Передачи Москва 

656 Латвийского посла вызвали в МИД из-за 
санкций против артистов 

2 21 июля 2014 Tvc.ru Москва 

657 Мэр Муствеэ предложил перенести 
"Новую волну" в Эстонию 

2 21 июля 2014 Mir24.tv Москва 

658 Посла Латвии вызвали в МИД РФ из-за 
неугодных республике российских 
артистов 

1 21 июля 2014 Ntv.ru Москва 

659 Латвия не впустит Кобзона, Газманова и 
Валерию "за подрыв суверенитета 
Украины" 

3 21 июля 2014 Новая газета 
(novayagazeta.ru) 

Москва 

660 "Так вздохнул Барак Обама" 1 21 июля 2014 Взгляд.Ру Москва 

661 Кобзон возмущен, а Газманов намерен 
поехать в Латвию 

2 21 июля 2014 Apollo (apollo.lv) Рига 

662 Минкультуры РФ о запрете Латвии: 
культура должна быть вне политики 

1 21 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

663 Кобзон и Пригожин обвинили Латвию в 
нарушении прав человека 

1 21 июля 2014 Novostimira.com Киев 

664 Кобзон, Газманов и Валерия попали в 
черный список 

1 21 июля 2014 Новости Киева (kievsmi.net) Киев 

665 Кобзон назвал министра иностранных дел 
Латвии "кретином" 

1 21 июля 2014 Informing.ru Киев 

666 Валерия, Газманов и Кобзон стали 
персонами нон-грата в Латвии 

1 21 июля 2014 TopdayNews (topdaynews.ru) Киев 

667 "Новая волна". Латвия против России 1 21 июля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

668 Кобзон назвал министра Ринкевича 
придурком 

1 21 июля 2014 Открытый город (freecity.lv) Рига 

669 Кобзон, Газманов и Валерия не смогут 
попасть на "Новую волну" в Латвии 

1 21 июля 2014 LIFE24 (life24.ru) Ростов-на-Дону 

670 "Новая волна" может переехать в Пярну, 
считает эстонский политик 

6 21 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

671 Кобзон и Газманов попали в черный 
список Латвии из-за Крыма 

1 21 июля 2014 Крымская газета 
(gazeta.crimea.ua) 

Симферополь 

672 Культурные вторжения 2 21 июля 2014 Dp.ru Санкт-Петербург 

673 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Столица FM (stolica.fm) Москва 

674 Кобзон о санкциях: дышите вместе с 
Обамой 

1 21 июля 2014 Маяк (radiomayak.ru) Москва 

675 Посол Латвии вызвана в МИД РФ в связи с 
внесением в черный список российских 
артистов 

1 21 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

676 Иосиф Кобзон прокомментировал 
латвийский "черный список" для звезд 

1 21 июля 2014 ИА Карта Музыки Москва 

677 МИД Латвии рекламирует "Новую волну" 1 21 июля 2014 Pribalt.info Рига 

678 От внесения российских артистов в 
"черный список" в Латвии в первую 
очередь пострадают латвийские 
поклонники Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерии, заявили в пресс-
службе министерства культуры 

1 21 июля 2014 Эхо Москвы Москва 

679 Не так спели 2 21 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

680 Иосиф Кобзон: Я буду ездить на метро 1 21 июля 2014 Metronews.ru Москва 

681 Организаторы "Новой волны": "Фестиваль 
никто не отменит" 

1 21 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

682 Кобзон: Власти Латвии в злобном 
проамериканском бешенстве уже не 
знают, чем досадить России 

1 21 июля 2014 NewsBalt.ru Калининград 

683 Газманов, Кобзон и Валерия стали 
персонами нон-грата в Латвии 

1 21 июля 2014 Невские Новости (nevnov.ru) Санкт-Петербург 
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684 Латвия внесла в черный список 
российских певцов Газманова, Кобзона и 
Валерию 

1 21 июля 2014 Политика.ru (polytika.ru) Москва 

685 "Министр - придурок...". Кобзон намерен 
искать управу на латвийский МИД. 
Персоны нон-грата готовят свой ответ 

2 21 июля 2014 URA.ru Екатеринбург 

686 Латвия выдворит из страны "апологетов 
российского империализма" - певцов 
Олега Газманова, Иосифа Кобзона и 
Валерию 

1 21 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

687 Санкции: на очереди - "империалист 
Куклачев"? 

1 21 июля 2014 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

688 МИД Латвии признал Кобзона, Валерию и 
Газманова "агрессорами" 

1 21 июля 2014 ИнтерНовости 
(internovosti.ru) 

Москва 

689 Организаторы "Новой волны": "Фестиваль 
никто не отменит" 

1 21 июля 2014 Сегодня.ua Киев 

690 Латвия запретила въезд трем российским 
певцам 

1 21 июля 2014 Ракурс (racurs.ua) Киев 

691 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Pro Город Нижний Новгород 
(progorodnn.ru) 

Нижний Новгород 

692 Кобзону, Газманову и Валерии 
официально запретили въезжать в Латвию 

1 21 июля 2014 UAport (uaport.net) Киев 

693 Латвия заносит в черный список 2 21 июля 2014 Worldtravelbiz.ru Москва 

694 Латвия накажет Кобзона, Газманова и 
Валерию за поддержку "аннексии" Крыма! 
Проведение творческого вечера 
"патриарха" отечественной эстрады на 
музыкальном фестивале "Новая волна" 
оказалось под угрозой... 

2 21 июля 2014 Ведомости Урал.ru 
(vedomosti-ural.ru) 

Екатеринбург 

695 Латвия внесла Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию в черный список 

2 21 июля 2014 Gzt.ru Москва 

696 О ужас! 1 21 июля 2014 livejournal.com Москва 

697 Кобзона не пустят на фестиваль "Новая 
волна" в Юрмале 

1 21 июля 2014 Курс (kurs.ru) Москва 

698 Кобзон, Газманов и Валерия не смогут 
въехать в Латвию за поддержку аннексии 
Крыма 

1 21 июля 2014 Каспаров.ru (kasparov.ru) Москва 

699 Латвия внесла Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию в "черный" список 

2 21 июля 2014 Эхо планеты (ekhoplanet.ru) Москва 

700 Латвия запретила въезд ряду звезд 
отечественного шоу-бизнеса 

1 21 июля 2014 Starslife.ru Санкт-Петербург 

701 Иосифу Кобзону запретили въезд в 
Латвию за империализм 

1 21 июля 2014 КвадратЪ (topkvadrat.ru) Москва 

702 Артисты - не террористы 1 21 июля 2014 Вести ФМ Москва 

703 В Латвии в "черный список" внесли 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерию 

1 21 июля 2014 Серебряный дождь Москва 

704 Кривоносов предлагает проводить "Новую 
волну" не в Юрмале, а в Сочи 

1 21 июля 2014 Фракция Единая Россия (er-
duma.ru) 

Москва 

705 Иосиф Кобзон назвал латвийского 
министра "придурком" 

1 21 июля 2014 Bimru.ru Казань 

706 Валерию, Олега Газманова и Иосифа 
Кобзона не пустят в Латвию 

1 21 июля 2014 Сплетник (spletnik.ru) Москва 

707 Латвия внесла Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию в "черный список", 
сообщил МИД страны 

2 21 июля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

708 Валерию внесли в черный список в Латвии 1 21 июля 2014 Mediananny.com Киев 

709 Кобзон, Валерия и Газманов не поедут на 
"Новую волну" - им запретили въезд в 
Латвию 

1 21 июля 2014 Vluki.net Великие Луки 

710 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию, а Киркорову, Леонтьеву, 
Лазареву, Баскову и Агутину разрешили 

1 21 июля 2014 Культура ВРН (culturavrn.ru) Воронеж 
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711 Латвия включила Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию в "черный список" 

1 21 июля 2014 Профиль (profile.ru) Москва 

712 Валерию, Кобзона и Газманова отказались 
пускать в Латвию 

1 21 июля 2014 7 дней (7days.ru) Москва 

713 Кобзон, Валерия и Газманов не поедут на 
"Новую волну" 

5 21 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

714 Артур Гаспарян: Валерия, Газманов и 
Кобзон должны были быть готовы к 
санкциям со стороны Латвии 

1 21 июля 2014 Диалог (topdialog.ru) Санкт-Петербург 

715 В черный "список" МИДа Латвии попали 
Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов 

1 21 июля 2014 5 Канал (5-tv.ru) Санкт-Петербург 

716 "Новую волну" накрыло санкциями 2 21 июля 2014 Газета.Ru Москва 

717 Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и 
певице Валерии запрещен въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 ИА PenzaNews Пенза 

718 Латвия составила список лиц, которым 
запрещено посещать страну 

1 21 июля 2014 Дэлайт новости (delate.info) Москва 

719 Культурные санкции 1 21 июля 2014 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

720 Мэр Риги назвал бредом решение внести 
Кобзона и Валерию в черный список 
Латвии 

8 21 июля 2014 Газета.Ru Москва 

721 Латвия запретила въезд Кобзону, 
Газманову и Валерии 

1 21 июля 2014 NEWS.am Ереван 

722 Латвия запретила въезд на свою 
территорию Кобзону, Газманову и Валерии 

1 21 июля 2014 Directpress (directpress.ru) Москва 

723 Валерии предложили спеть в туалете, а 
Кобзону на кухне 

2 21 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

724 Кобзон назвал латвийского министра 
"придурком", а Газманов все равно едет в 
Юрмалу 

3 21 июля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

725 Звездам российской эстрады запретили 
въезжать в Латвию 

1 21 июля 2014 Newsroom (newsroom.su) Великий Новгород 

726 Кобзон, Газманов и Валерия попали в 
латвийский черный список 

1 21 июля 2014 Сноб (snob.ru) Москва 

727 Иосиф Кобзон: "Решение о запрете въезда 
в Латвию российским артистам принято, 
чтобы выслужиться перед Америкой" 

1 21 июля 2014 Womanhit.ru Москва 

728 Пригожин и Валерия намерены лететь в 
Латвию, несмотря на запрет 

1 21 июля 2014 Ntv.ru Москва 

729 Российских звезд больше не пустят в 
Латвию 

1 21 июля 2014 MyJane.ru Москва 

730 Латвия запретила въезд в страну Кобзону, 
Газманову и Валерии 

3 21 июля 2014 Новостей.COM 
(novostey.com) 

Киев 

731 "Новая волна" санкций: Почему Юрмала 
закрылась для Валерии, Газманова и 
Кобзона 

1 21 июля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

732 Кобзон: "Глава МИДа Латвии - придурок" 1 21 июля 2014 Регион Киев Медиа 
(rkm.kiev.ua) 

Киев 

733 Кобзон назвал запрет на въезд в Латвию 
нарушением его прав 

1 21 июля 2014 Вести (vesti.ua) Киев 

734 Иосиф Пригожин: Нельзя политизировать 
музыку! 

2 21 июля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

735 Латвия включила Кобзона, Газманова и 
Валерию в список "агрессоров" 

1 21 июля 2014 Dailynews (dailynews.kz) Астана 

736 Валерия, Кобзон и Газманов попали в 
черный список Латвии 

1 21 июля 2014 HELLO.ru Москва 

737 Газманова, Кобзона и Валерию не пустят в 
Юрмалу на "Новую волну" 

3 21 июля 2014 Kafanews.com Феодосия 

738 Латвия признала Газманова, Валерию и 
Кобзона персонами нон-грата из-за 
Украины 

2 21 июля 2014 Potok.ua Киев 

739 Газманову, Кобзону и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

3 21 июля 2014 Kp.ru Москва 
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740 Газманов, Кобзон и Валерия включены в 
список невъездных 

1 21 июля 2014 Открытый город (freecity.lv) Рига 

741 МИД Латвии внес в "черный список" 
Кобзона, Валерию и Газманова 

1 21 июля 2014 RuNews24 (runews24.ru) Москва 

742 Мамыкин: Ринкевич сошел сума 1 21 июля 2014 Вести сегодня (vesti.lv) Рига 

743 Кобзона, Газманова и Валерию теперь не 
пустят в Латвию 

2 21 июля 2014 Киеврада (kievrada.com) Киев 

744 Латвия запретила въезд Кобзону, 
Газманову и Валерии 

2 21 июля 2014 15 Минут (15minut.org) Симферополь 

745 "Почетному гражданину" Славянска, 
Краматорска, Донецка вновь запретили 
показываться в приличной стране 

1 21 июля 2014 ОБКОМ.net.ua Киев 

746 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Грани.Ру (grani.ru) Москва 

747 Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу 
Газманову запретили въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Starhit.ru Москва 

748 Латвия объявила Кобзона, Валерию и 
Газманова персонами нон грата 

3 21 июля 2014 Аргументы и Факты (aif.ua) Киев 

749 Иосиф Кобзон считает недопустимыми 
санкции против артистов России 

5 21 июля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

750 Латвия запретила въезжать в страну 
Кобзону, Валерии и Газманову из-за 
позиции по Крыму и Украине 

1 21 июля 2014 1tvnet.ru Санкт-Петербург 

751 Валерии, Кобзону и Газманову запретили 
въезжать в Латвию 

1 21 июля 2014 Story (story.com.ua) Киев 

752 Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии запретили въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Парламентская газета 
(pnp.ru) 

Москва 

753 Иосиф Кобзон: санкции против российских 
артистов являются нарушением прав 
человека 

8 21 июля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

754 Латвия запретила въезд Кобзону, Валерии 
и Газманову 

1 21 июля 2014 Мой район (mr7.ru) Санкт-Петербург 

755 Газманову, Кобзону и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Gorodskoyportal.ru/ekaterinbu
rg 

Екатеринбург 

756 Латвия запретила въезд Газманову, 
Кобзону и Валерии в связи с украинским 
кризисом 

1 21 июля 2014 Янтарный остров 
(yaostrov.ru) 

Калининград 

757 Латыши никогда не смогут придти на 
концерты Кобзона, Газманова и Валерии: 
певцам запретили выступать на "Новой 
волне" 

1 21 июля 2014 Piter.tv Санкт-Петербург 

758 Латвия запретила въезд в страну Кобзону, 
Валерии и Газманову 

2 21 июля 2014 Сусанин (susanin.udm.ru) Ижевск 

759 Валерии, Кобзону и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 ИА Взгляд-инфо Саратов 

760 Глава МИД Латвии запретил въезд в 
страну Кобзону, Газманову и Валерии 

2 21 июля 2014 Балтийский репортер 
(balticreporter.com) 

Варшава 

761 Латвия закрыла въезд для Кобзона, 
Газманова и Валерии 

1 21 июля 2014 Wday.ru Москва 

762 Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия 
включены в черный список в Латвии 

1 21 июля 2014 Вести.МД (vesti.md) Кишинѐв 

763 Кобзону и Валерии запретили въезд в 
Латвию 

1 21 июля 2014 ИА УралИнформБюро 
(uralinform.ru) 

Екатеринбург 

764 Латвия запретила въезд известным 
российским эстрадным исполнителям 

3 21 июля 2014 Gigamir (gigamir.net) Киев 

765 Иосифу Кобзону и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Bimru.ru Казань 

766 Кобзону, Газманову и Валерии 
официально запретили въезжать в Латвию 

3 21 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

767 Латвия внесла в черный список Кобзона, 
Валерию и Газманова (" Delfi.lv ", Латвия ) 

11 21 июля 2014 InoСМИ.ru (inosmi.ru) Москва 

768 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 1 21 июля 2014 Новые Известия (newizv.ru) Москва 
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въезжать в Латвию 

769 Олег Газманов планирует лететь в 
Юрмалу, несмотря на запрет 

1 21 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

770 МИД Латвии включил Кобзона, Газманова 
и Валерию в "черный список" 

1 21 июля 2014 Радио Балтика Санкт-Петербург 

771 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 
появляться в Латвии из-за ситуации на 
Украине 

1 21 июля 2014 ИА СуперОмск Омск 

772 Мэр Риги Нил Ушаков назвал бредом 
решение МИД Латвии не пускать в страну 
Кобзона 

1 21 июля 2014 Аргументы неделi.ru Москва 

773 "Котов-шовинистов" и "империалиста" 
Куклачева хотят внести в черный список 
Латвии 

1 21 июля 2014 Молодая Гвардия Единой 
России (mger2020.ru) 

Москва 

774 Власти Латвии запретили Кобзону, 
Газманову и Валерии въезжать в страну 

1 21 июля 2014 Dp.ru Санкт-Петербург 

775 Латвия признала Газманова, Валерию и 
Кобзона угрозой Украине 

2 21 июля 2014 Русская община Эстонии 
(baltija.eu) 

Таллин 

776 Кобзон - о черном списке: придурок этот 
министр иностранных дел Латвии Ушаков: 
бред какой-то 

6 21 июля 2014 DELFI # Эстония (rus.delfi.ee) Таллин 

777 Валерия, Кобзон и Газманов попали в 
"черный список" Латвии 

1 21 июля 2014 Аргументы.ру Москва 

778 Латвия внесла Кобзона и Валерию в 
черный список из-за Украины 

1 21 июля 2014 NewsYou.info Киев 

779 Игра в санкции: Газманов, Кобзон и 
Валерия в черном списке у Латвии 

2 21 июля 2014 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

780 Кобзон назвал латвийского министра 
"придурком", а Газманов все равно едет в 
Юрмалу 

1 21 июля 2014 Сводка независимых 
новостей (svodka.net) 

Киев 

781 Латвийские власти полагают, что Кобзон, 
Газманов и Валерия "способствовали 
нарушению территориальной целостности 
Украины" 

1 21 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

782 Латвия запретила въезд в страну Кобзону, 
Газманову и Валерии 

1 21 июля 2014 livejournal.com Москва 

783 Кобзон о запрете въезда в Латвию: 
Министр иностранных дел Латвии - 
придурок 

1 21 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

784 Латвия ввела санкции против российских 
певцов: Кобзона, Газманова и Валерии 

1 21 июля 2014 ИА REX Москва 

785 Латвия: Валерия, Кобзон и Газманов 
включены в список агрессоров 

1 21 июля 2014 AZE.az Баку 

786 Латвия запретила въезд поп-
империалистам 

1 21 июля 2014 Коммерсантъ.ru Новости 
Online 

Москва 

787 Валерию, Кобзона и Газманова не пускают 
в Латвию 

1 21 июля 2014 Womanhit.ru Москва 

788 Кобзона и Валерию не пустят в Латвию 2 21 июля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

789 Кобзон, Газманов и Валерия попали в 
"черный список" Латвии 

5 21 июля 2014 Topnews (topnews.ru) Москва 

790 Латвия наказала Кобзона и Газманова "за 
подрыв суверенитета Украины" 

1 21 июля 2014 РИА РосБизнесКонсалтинг 
(rbc.ru) 

Москва 

791 Валерию, Газманова и Кобзона не пускают 
на "Новую волну" 

3 21 июля 2014 Маяк (radiomayak.ru) Москва 

792 Латвийский "черный список": Кобзона, 
Газманова и Валерию не пустят на "Новую 
волну" из-за Украины 

1 21 июля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

793 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 ДеПо (depo.ua) Киев 

794 Латвия запретила въезжать в страну 
Кобзону, Газманову и Валерии 

1 21 июля 2014 ИА Ореанда-Новости Москва 

795 Кобзон: Мой запрет на въезд в Латвию - 1 21 июля 2014 Chelovek-online.ru Москва 
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пиар главы латвийского МИД 

796 Саратовской певице запретили въезд в 
Латвию 

2 21 июля 2014 Saratovnews.ru Саратов 

797 Латвия внесла в "черный список" Кобзона, 
Газманова и Валерию 

2 21 июля 2014 Южный федеральный (u-f.ru) Ростов-на-Дону 

798 Латвия внесла в "черный список" Кобзона, 
Газманова и Валерию 

1 21 июля 2014 Эксперт (expert.ru) Москва 

799 Актуальная тема: Украинский кризис 
Валерии, Кобзону и Газманову запретили 
ездить в Латвию из-за Украины 

1 21 июля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

800 Кобзону, Газманову и Валерии закрыт 
въезд в Латвию из-за взглядов на Крым 

1 21 июля 2014 Chelovek-online.ru Москва 

801 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

2 21 июля 2014 Km.ru Москва 

802 Иосиф Кобзон назвал главу МИД Латвии 
неприятным словом 

3 21 июля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

803 Помощники Газманова проверяют 
сообщение о запрете для него въезда в 
Латвию 

1 21 июля 2014 Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 

804 Кобзон, Газманов и Валерия объявлены 
персонами нон-грата в Латвии из-за 
ситуации на Украине 

2 21 июля 2014 Russia Today (russian.rt.com) Москва 

805 Мэр Риги назвал решение МИД Латвии 
включить российских артистов в "черный 
список" бредом 

1 21 июля 2014 РИА Новости # Единая 
лента 

Москва 

806 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Smi2.ru Москва 

807 Кобзону, Газманову и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Полит.ру Москва 

808 Валерия, Кобзон и Газманов попали в 
черный список Латвии 

2 21 июля 2014 Ntv.ru Москва 

809 "Новая волна" под угрозой срыва, 
российским звездам запрещен въезд в 
Латвию 

1 21 июля 2014 Diver-sant (diver-sant.ru) Нижневартовск 

810 Кобзона, Газманова и Валерию не пустят в 
Латвию на "Новую волну" Потому что они 
"способствовали нарушению суверенитета 
Украины" 

1 21 июля 2014 РИА Новый регион (urfo.org) Москва 

811 Газманова, Кобзона и Валерию не пустят в 
Юрмалу на "Новую волну" 

4 21 июля 2014 Вести.ru Москва 

812 Латвия запретила въезд в страну Кобзону, 
Газманову и Валерии 

1 21 июля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

813 Латвия включила Кобзона, Газманова и 
Валерию в черный список 

1 21 июля 2014 Colta.ru Москва 

814 Кобзону, Валерии и Газманову запретили 
въезд в Латвию 

2 21 июля 2014 РБК # Санкт-Петербург 
(top.rbc.ru/spb_sz) 

Санкт-Петербург 

815 Иосиф Кобзон: "Министр иностранных дел 
Латвии - придурок" 

1 21 июля 2014 Super.ru Москва 

816 Газманову, Валерии и Кобзону запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 ТК Звезда (tvzvezda.ru) Москва 

817 Латвия из-за санкций не пустит на "Новую 
волну" известных российских певцов 

1 21 июля 2014 Аргументы неделi.ru Москва 

818 Латвия запретила въезд в страну Кобзону 
и Валерии 

1 21 июля 2014 Forbes.ru Москва 

819 Кобзон, Валерия и Газманов попали в 
"черный список" Латвии 

2 21 июля 2014 Tvc.ru Москва 

820 Кобзон, Газманов и Валерия попали в 
"черный" список МИДа Латвии 

3 21 июля 2014 ИА Росбалт Санкт-Петербург 

821 Депутат поддерживает решение МИД о 
"путинских ласточках" 

1 21 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

822 Калининградец Олег Газманов попал в 
черный список Латвии 

1 21 июля 2014 Русский Запад (ruwest.ru) Москва 
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823 Валерия, Газманов и Кобзон - персоны 
нон-грата в Латвии 

2 21 июля 2014 Vladtime.ru Владивосток 

824 Латвийские власти полагают, что Кобзон, 
Газманов и Валерия "способствовали 
нарушению территориальной целостности 
Украины" 

1 21 июля 2014 РИА Московский монитор 
(mosmonitor.ru) 

Москва 

825 Российским звездам запретили въезд в 
Латвию 

1 21 июля 2014 Super.ru Москва 

826 Газманову, Кобзону и Валерии запретили 
въезд в Латвию 

1 21 июля 2014 Известия в Украине Киев 

827 МИД РФ указало послу Латвии на 
недружественный шаг его страны в 
отношении российских артистов 

2 21 июля 2014 Петербургский дневник 
(spbdnevnik.ru) 

Санкт-Петербург 

828 Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии запретили въезд в Латвию 

2 21 июля 2014 Петербургский дневник 
(spbdnevnik.ru) 

Санкт-Петербург 

829 Латвия внесла Валерию, Газманова и 
Кобзона в черный список 

1 21 июля 2014 Беларускі Час (belchas.by) Минск 

830 В Юрмале со скандалом открывается 
конкурс молодых исполнителей "Новая 
волна 2014" 

1 21 июля 2014 Капитал Страны (kapital-
rus.ru) 

Москва 

831 Известных российских артистов больше не 
пустят в Латвию 

1 21 июля 2014 NovostiUA.net Киев 

832 Мастер Маргарита 2 19 июля 2014 Zabmedia.ru Чита 

833 Встреча с депутатом 1 18 июля 2014 Дагестанская правда.ру 
(dagpravda.ru) 

Махачкала 

834 Встреча с депутатом 1 18 июля 2014 Дагестанская правда Махачкала 

835 Максакова при помощи Кобзона 
разваливает уголовное дело своего брата 

1 18 июля 2014 АПН # Северо-Запад (apn.ru) Санкт-Петербург 

836 "Новая волна-2014": полная программа 1 17 июля 2014 МИГ (mig.com.ua) Запорожье 

837 Алсу хочет спеть самую длинную песню 
для Книги рекордов Гиннесса 

1 17 июля 2014 Metro Санкт-Петербург Санкт-Петербург 

838 Иосиф КОБЗОН - "Мы проиграли 
информационную войну Америке" 

1 16 июля 2014 РИА ОмскИнформ 
(omskinform.ru) 

Омск 

839 Претензии только к себе 1 16 июля 2014 Аргументы и Факты # Минск Минск 

840 МАРИЯ МАКСАКОВА ЗАЩИТИТ СВОЮ 
ЧЕСТЬ В СУДЕ 

2 16 июля 2014 Московский Комсомолец Москва 

841 Федеральные СМИ "уличили" 
привлекательную блондинку из Госдумы 
РФ, оперную певицу Марию Максакову в ... 
давлении на следствие по уголовному 
делу ее близкого родственника! 
КОММЕНТАРИЙ народной избранницы 

1 15 июля 2014 Ведомости Урал.ru 
(vedomosti-ural.ru) 

Екатеринбург 

842 Полтавчане не против лишить Кобзона 
звания почетного гражданина Полтавы 

1 14 июля 2014 VPoltave.info Полтава 

843 Следствию вредит Максакова-Игенбергс 1 14 июля 2014 ИА Руспрес (rospres.com) Москва 

844 Жанна Фриске отметила 40-летие и 
проводит лето в Прибалтике 

1 14 июля 2014 ВЕСТИ.UZ (vesti.uz) Ташкент 

845 Раймонд Паулс: меня тоже не будет на 
"Новой волне" 

1 14 июля 2014 Российские вести.ru Москва 

846 Жанна Фриске - последние новости на 13 
июля 2014 года 

1 13 июля 2014 Dni.com.ua Киев 

847 Жанна Фриске: состояние здоровья на 13 
июля 

1 13 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

848 Композитор Ніколо установив діагноз 
Бучинській і прихильникам ПР 

1 12 июля 2014 Starlife (starlife.com.ua) Киев 

849 Жанна Фриске: последние новости и 
состояние здоровья на сегодня 

1 11 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

850 Жанна Фриске - состояние здоровья на 11 
июля 2014 года 

1 11 июля 2014 Dni.com.ua Киев 

851 Жанна Фриске - последние новости на 11 
июля 2014 года 

1 11 июля 2014 Dni.com.ua Киев 
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852 Жанна Фриске идет на поправку (видео) 1 11 июля 2014 Версии.com Киев 

853 Звезды российского шоу-бизнеса 
нацелились на Книгу рекордов Гиннесса 

1 11 июля 2014 Русский Запад (ruwest.ru) Москва 

854 Алсу попадет в Книгу рекордов Гинесса за 
самую длинную песню в мире 

1 11 июля 2014 Informing.ru Киев 

855 Жанна Фриске - последние новости 
состояния здоровья на 11 июля 2014 года 

1 11 июля 2014 Dni.com.ua Киев 

856 Расторгуев, Газманов, Задорнов и Кобзон 
могут стать невъездными в Украину 

1 11 июля 2014 Биржевой лидер (profi-
forex.org) 

Харьков 

857 Как вы можете быть равнодушными к 
братоубийству? 

1 11 июля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Абхазия 

Сухуми 

858 Иосиф Кобзон: "Мы проиграли 
информационную войну Америке" 

1 10 июля 2014 Topnews (topnews.ru) Москва 

859 Жанна Фриске: последние новости и 
состояние здоровья на сегодня 

1 10 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

860 В горсовете подготовили "старо-новый" 
гимн Днепропетровска (АУДИО) 

1 10 июля 2014 Лица (litsa.com.ua) Днепропетровск 

861 За концерт с Валерией Олегу Скрипке 
угрожала СБУ 

1 10 июля 2014 Sevas.ua Севастополь 

862 Иосиф Пригожин подставил Олега Скрипку 
перед СБУ 

2 10 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

863 Композитор Ніколо установив діагноз 
Бучинській і прихильникам ПР 

1 10 июля 2014 КорреспонденТ.net Киев 

864 Иосиф Кобзон: "Это подвиг людей. Это 
семьи и дети" 

1 10 июля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Иркутск 

Иркутск 

865 Жанна Фриске: последние новости и 
состояние здоровья на сегодня 

1 10 июля 2014 Dni.com.ua Киев 

866 Кобзон обвинил Горбачева в развале 
страны 

2 9 июля 2014 Starandstar.ru Москва 

867 Жанна Фриске, последние новости: 8 июля 
певица отмечает 40-летний юбилей 

1 9 июля 2014 Все новости.Томск 
(vesti70.ru) 

Томск 

868 Жанна Фриске идет на поправку, отмечает 
юбилей в США и проведет лето в 
Прибалтике 

1 9 июля 2014 Культурология.Ру 
(kulturologia.ru) 

Москва 

869 Жанна Фриске: состояние здоровья на 9 
июля 

1 9 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

870 Жанна Фриске попросила о встрече 
Иосифа Кобзона 

2 9 июля 2014 Рaparazzi.ru Москва 

871 Жанна Фриске - последние новости 
состояния здоровья на 9 июля 2014 года 

1 9 июля 2014 Dni.com.ua Киев 

872 Жанна Фриске попросила Кобзона 
увидеться на "Новой волне" 

1 9 июля 2014 ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань 

873 Жанна Фриске переехала в Прибалтику 3 9 июля 2014 ShowBiz (showbiz.delfi.ua) Киев 

874 Кого теперь на БАМ послать? 1 9 июля 2014 Коммерсантъ.ru Москва 

875 40-летие БАМа: на расширение 
магистрали направят 150 миллиардов 
рублей 

1 9 июля 2014 Kp.ru Москва 

876 Претензии только к себе! 3 9 июля 2014 Аргументы и Факты Москва 

877 Жанна Фриске: последние новости на 9 
июля 

1 9 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

878 Жанна Фриске празднует 40-летие в 
Прибалтике 

1 8 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

879 Жанна Фриске: последние новости и 
состояние здоровья на сегодня 

1 8 июля 2014 Актуальные новости 
(actualnews.org) 

Анапа 

880 Жанна Фриске идет на поправку, отмечает 
юбилей в США и проведет лето в 
Прибалтике 

2 8 июля 2014 News.Ykt.Ru Якутск 

881 Жанна Фриске проведет лето в 
Прибалтике? 

1 8 июля 2014 Postironic.org Шепетовка 

882 Жанна Фриске переехала в Прибалтику 3 8 июля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 
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883 Кобзон: Фриске проведет лето в 
Прибалтике, ее ждут на "Новой волне" 

2 8 июля 2014 Vladtime.ru Владивосток 

884 Олег Скрипка на будет выступать в Крыму 
с Валерией (ВИДЕО) 

1 8 июля 2014 Novoston (novoston.com) Киев 

885 Олег Скрипка отказался от участия в 
концерте Валерии, поддержавшей 
политику Путина 

4 8 июля 2014 Obozrevatel.com Киев 

886 Жанна Фриске идет на поправку, отмечает 
юбилей в США и проведет лето в 
Прибалтике 

2 8 июля 2014 Деловой Ейск (deleysk.ru) Ейск 

887 Жанна Фриске появится на "Новой волне" 
в Юрмале 

1 8 июля 2014 ИА Карта Музыки Москва 

888 Скрипка выступит вместе с Кобзоном на 
концерте Валерии в Лондоне 

1 8 июля 2014 GlavRed.info Киев 

889 Кобзон сказал, что Жанна Фриске 
проведет лето в Прибалтике 

1 8 июля 2014 Firstnews.ru Санкт-Петербург 

890 Врачи отпустили Жанну Фриске на все 
лето в Прибалтику 

1 8 июля 2014 Светская хроника 
(yp.fedpress.ru) 

Москва 

891 Иосиф Кобзон: мы ждем Жанну на "Новой 
волне" 

1 8 июля 2014 Аргументы неделi.ru Москва 

892 Кобзон: Жанна Фриске проведет лето в 
Прибалтике 

3 8 июля 2014 Газета.Ru Москва 

893 Обращение Иосифа Кобзона к народу 
Украины 

6 8 июля 2014 Newsland (newsland.com) Москва 

894 Жанна Фриске улетела из Америки в 
Прибалтику 

2 8 июля 2014 7D.org.ua Киев 

895 СМИ: Жанна Фриске переехала в 
Прибалтику 

10 8 июля 2014 Mixnews.lv Рига 

896 Жанна Фриске переедет в Прибалтику 1 8 июля 2014 Starslife.ru Санкт-Петербург 

897 Жанна Фриске, последние новости: 8 июля 
певица отмечает 40-летний юбилей 

2 8 июля 2014 Topnews (topnews.ru) Москва 

898 Кобзон: Днепропетровск - центр 
бандеризации юго-востока 

1 8 июля 2014 Novoston (novoston.com) Киев 

899 Иосиф КОБЗОН - землякам: Как вы 
можете быть равнодушными к 
братоубийству? 

1 8 июля 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

900 Врачи отпустили Жанну Фриске на 
каникулы в Прибалтику 

1 8 июля 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

901 Бамовские пирожки для Шифрина, 
картошка - для Кобзона 

1 8 июля 2014 Амурская правда.ru Благовещенск 

902 Сопротивление Луганской народной 
республики собирает авиацию 

4 7 июля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

903 Кобзон озаботился Днепропетровском и 
"мировыми силами зла" 

3 7 июля 2014 Лица (litsa.com.ua) Днепропетровск 

904 Сопротивление Луганской народной 
республики собирает авиацию 

1 7 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

905 Кобзон снова недоволен 
Днепропетровском 

2 7 июля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

906 Объединенная "Груша" благополучно 
ушла в историю 

1 7 июля 2014 Gorodskoyportal.ru/samara Самара 

907 Владимир Пресняков-старший: Квартиру в 
Медведкове я получил благодаря Кобзону 

1 7 июля 2014 Звездный бульвар Москва 

908 Сокрушительное отражение 1 7 июля 2014 Коммерсантъ # Власть Москва 

909 Госдума завершила весеннюю сессию 1 7 июля 2014 В Якутии.ру (v-yakutia.ru) Якутск 

910 Кобзон обратился к народу Украины 4 6 июля 2014 Сочи-24 (sochi-24.ru) Сочи 

911 Иосиф Кобзон: "Мои дорогие земляки, 
опомнитесь! Как вы можете быть 
равнодушными к братоубийству?" 

5 6 июля 2014 Kp.ru Москва 

912 Госдума завершила весеннюю сессию 2 4 июля 2014 Аргументы.ру Москва 

913 Мы помним вас, братушки 1 4 июля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 
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914 Госдума завершила весеннюю сессию 1 4 июля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

915 Госдума закончила весеннюю сессию 
гимном России в исполнении Кобзона и 
Максаковой 

1 4 июля 2014 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

916 Госдума завершила весеннюю сессию 1 4 июля 2014 Взгляд.Ру Москва 

917 США ввели санкции против депутата 
Делихманова за преступные связи 

1 2 июля 2014 Финам.info Москва 

918 США ввели санкции против депутата 
Делимханова за преступные связи 

1 2 июля 2014 Финам.info Москва 

919 Автор гимна Госдумы сошел с ума и 
покончил с собой через 1,5 года после 

1 1 июля 2014 livejournal.com Москва 

920 Хранитель памяти о людях 1 1 июля 2014 Весьегонская жизнь 
(vesyegonskaya-gisn.ru) 

Весьегонск 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ГЛЯНЕЦ.  

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

 
 

Комсомольская правда. Толстушка, Москва, 31 июля 2014 6:00 

ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С "НОВОЙ ВОЛНОЙ" РИГА МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИАРД 
ЕВРО 
Автор: Александр ГАПОНЕНКО, доктор экономических наук. 
Три наивных вопроса о том, чем грозят санкции Латвии и России 
В чем суть скандала? 
 Прямо перед началом конкурса "Новая волна", который традиционно проводится в Юрмале, 
министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну артистам, активно поддерживающим 
присоединение Крыма, - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. 
 Премьер страны Лаймдота Страуюма заявила о поддержке санкций, принятых министром против 
"проимперски настроенных артистов". Запреты были объявлены спешно, в нарушение 
субординации (министр иностранных дел имеет право запрещать въезд только дипломатам). 
 Организаторы конкурса обиделись: политические меры были приняты к событию, которое 
изначально ставилось вне политики. 
 В общем, неудивительно, что один из родоначальников фестиваля - Игорь Крутой заявил: не 
исключено, что в Латвии конкурс проводится последний раз. 
 Что потеряют Россия и Латвия из-за переноса фестиваля? 
 Введя санкции, Рига оказалась в положении унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла. 
Потому что в России вообще-то есть где проводить международные песенные фестивали. Хоть в 
Крыму, хоть в послеолимпийском Сочи. Сразу несколько городов выступили с предложением 
перенести конкурс к ним. 
 А вот Латвии недружественный жест может стоить дорого. В прошлом году мэр Юрмалы 
отчитывался: "Новая волна" принесла в казну страны 20 млн. евро в виде налогов. Кроме того, 
есть еще два примерно равных по значимости и масштабам российских фестиваля в этом 
латвийском курортном городке: кавээновский и Comedy Club. Если все они дружно уйдут из 
Юрмалы, бюджет Латвии недосчитается около 60 млн. евро. А ведь есть и непрямая выгода! Наши 
люди уже много лет дают возможность подзаработать гостиницам, ресторанам и магазинам Риги и 
Юрмалы. Товары и услуги на этот период дорожают в среднем на треть. А в некоторых случаях и в 
два-три раза! По заявлению генерального директора конкурса Александра Румянцева, только 
частных самолетов на "Новую волну" прибыло в этом году 320 штук. Для участников конкурса 
организаторы арендовали на неделю под сотню престижных авто. Вносят свой вклад в латвийскую 
копилку и крупные русскоязычные бизнесмены, которые съезжаются в Юрмалу на "Новую волну". 
 Теперь все это благополучие поставлено под угрозу. 
 Еще менее полугода назад премьер Латвии госпожа Страуюма высказывалась против 
разворачивания экономических санкций против России. Тогда она сама называла сумму прямого 
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ущерба, который может понести от них латвийская экономика, - около одного миллиарда евро, или 
5 процентов ВВП. 
 Что будет с юрмальскими дачами российских звезд и счетами наших олигархов? 
 Лучшие коттеджи и апартаменты в Юрмале раскуплены российскими артистами и бизнесменами. 
Недвижимость по сравнению с московской здесь долгое время была недорогой. К тому же покупка 
жилья на сумму в 150 тыс. евро в Юрмале или Риге давала им право получить вид на жительство 
в Евросоюзе на пять лет. Всего за четыре года вид на жительство в Латвии получили более 8,5 
тыс. россиян. Главным образом представители среднего бизнеса. Они сделали инвестиции в 
недвижимость республики на сумму около 800 млн. евро. Именно за их счет Латвии удалось 
удержать от падения рынок жилья в посткризисное время и отчасти сохранить строительную 
отрасль. Уже с 1 сентября условия приобретения вида на жительство в Латвии ухудшаются. 
Теперь соискателю вожделенной европейской визы надо будет приобрести недвижимость на 
сумму не менее 250 тыс. евро да еще делать 5%-ный безвозвратный взнос от своих инвестиций в 
бюджет. Эти поправки к действующему Закону об иммиграции недавно продавили в местном 
парламенте национал-радикалы, которые опасались, что поток россиян может разрушить 
"латышскую Латвию". Вообще-то они предлагали полностью закрыть программу предоставления 
видов на жительство в обмен на инвестиции, но не смогли довести начатое до конца. В любом 
случае теперь судьба россиян, воспользовавшихся программой, под большим вопросом. До 
конфискации недвижимости дело вряд ли дойдет, но налоги, несомненно, вырастут. Уже сейчас 
российские инвесторы, получившие европейские виды на жительство, платят налог на 
недвижимость в три раза более высокий, чем остальные юрмальчане. 
 Не ясна судьба и российских денег в латвийских банках. Дело в том, что после конфискации 
Европой ряда вкладов в кипрских банках российские инвесторы стали усиленно переводить свои 
средства в Латвию. Аналитики говорят о том, что переток средств достиг трех миллиардов евро. С 
введением Европейским союзом экономических санкций против России счета россиян могут быть 
легко заморожены, а то и конфискованы. 
 И в этом, возможно, латвийские санкции сыграли на руку интересам России. Глядишь, беглые 
капиталы начнут возвращаться на родину... 
  

  
Ксения Собчак стала одной из 8,5 тысячи россиян, приобретших недвижимость в Юрмале. Теперь 
судьба ее квартиры под большим вопросом. Фото Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета 
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Желтая газета, Москва, 31 июля 2014 6:00 

УЖ СКОЛЬКО НАС С КОБЗОНОМ БИЛИ... 
Семенович вернулась в "Блестящие" 
Самым ожидаемым мероприятием "Новой волны" был творческий вечер Аллы Пугачевой. Кроме 
оригинальных трактовок песен Примадонны в исполнении самых ярких артистов, зрители Юрмалы 
услышали и саму музу конкурса. Правда, перед началом выступления у певицы скакнуло давление 
и ее убедили спеть первую пару хитов под фонограмму. Пугачева исполнила новую композицию 
"Нас бьют - мы летаем" с политической подоплекой и не смогла обойти и ситуацию с Кобзоном. 
- Мы с Иосифом Давыдовичем люди бывалые, уж сколько нас везде били и запрещали! И это 
пройдет, - с надеждой заметила Алла Борисовна. Всенародно любимый хит "Миллион алых роз" 
она спела вместе с залом "специально для Раймонда Паулса, который сейчас смотрит это по 
телевизору". Напомним, композитор отказался от участия в конкурсе из-за идейных разногласий с 
Крутым. В финале Пугачева неожиданно для всех вспомнила эмоциональную рок-композицию 
"Зона отчуждения", причем выдала ее на ура дважды, да еще и вживую - второй раз на бис. Кто-то 
увидел в этом намек на украинский конфликт, однако АБ не предварила песню комментарием. 
Публика буквально повиновалась жестам Пугачевой, вскакивая с мест и подпевая припев. 
Почему-то этот эпизод из эфира вырезали. За кулисами Примадонна призналась, что очень 
соскучилась по сцене и теперь, после рождения детей, ей снова есть что сказать зрителю. 
Интересным выдался и так называемый юбилейный день, когда на сцену поднялись сразу четверо 
артистов, отметивших в этом году круглую дату - Валерий Леонтьев (65), Лайма Вайкуле, Любовь 
Успенская и Борис Моисеев (по 60). "специально для Раймонда Паулса, который сейчас смотрит 
это по телевизору". Напомним, композитор отказался от участия в конкурсе из-за идейных 
разногласий с Крутым. В финале Пугачева неожиданно для всех вспомнила эмоциональную рок-
композицию "Зона отчуждения", причем выдала ее на ура дважды, да еще и вживую - второй раз 
на бис. Кто-то увидел в этом намек на украинский конфликт, однако АБ не предварила песню 
комментарием. Публика буквально повиновалась жестам Пугачевой, вскакивая с мест и подпевая 
припев. 
Почему-то этот эпизод из эфира вырезали. За кулисами Примадонна призналась, что очень 
соскучилась по сцене и теперь, после рождения детей, ей снова есть что сказать зрителю. 
Интересным выдался и так называемый юбилейный день, когда на сцену поднялись сразу четверо 
артистов, отметивших в этом году круглую дату - Валерий Леонтьев (65), Лайма Вайкуле, Любовь 
Успенская и Борис Моисеев (по 60). Леонтьев и Вайкуле, на радость фанатам, исполнили 
знаменитый "Вернисаж", причем сделали это с такой страстью, что ни у кого не осталось 
сомнений: роман в свое время им приписывали не зря. Александр Ревва, выступавший 
традиционно в образе Артура Пирожкова, рассказал, что тоже в этом году отмечает юбилей - в 
сентябре ему исполнится 40 лет. Правда, праздновать Ревва решил начать уже сейчас: "Обожаю 
Балтийский берег, тут такая расслабуха". 
"Блестящие" приехали в Юрмалу расширенным составом - с экс-солистками Ольгой Орловой и 
Анной Семенович, которые вернулись в группу в честь 20-летия коллектива. 
- Жаль, с нами сегодня нет Жанны Фриске, но она передавала всем большой привет. К счастью, ей 
намного лучше, - сообщила Ольга Орлова. 
Басков показал новую невесту Наряды наших звезд на "Новой волне" - отдельная песня. 
Главными героями на юрмальской ярмарке тщеславия стали Филипп Киркоров и Валерий 
Леонтьев. Последний наделал шума своими кожаными штанами, едва сдерживающими мужское 
достоинство артиста. Дамы-фотографы даже краснели, наводя объектив на пах певца с 
выпуклостью внушительных размеров. Недалеко ушел от старшего коллеги и король попсы. Без 
всякого стеснения Филипп подтягивал штаны на сцене так, что и его габариты могли оценить все 
желающие. Любопытные зрительницы гадали, кому же из мужчин повезло больше, но так и не 
пришли к единому мнению. Однако Киркоров в очередной раз был признан коллегами самым 
модным артистом на "Новой волне": в Юрмале певец сменил 15 нарядов. Кроме того, на сцене 
артист носил ушной монитор, покрытый золотом. 
Эротические наряды продемонстрировали певицы Нюша, Настя Каменских, Ирина Дубцова и 
солистки группы "Серебро". Ани Лорак в платье а-ля невеста расхаживала под ручку с Сергеем 
Лазаревым, облаченным в смокинг. Издалека пара походила на молодоженов. Любовь Успенская 
продумывала костюмы не только для себя, но и для собачки Фрэнки, с которой не разлучалась. 
Звезда шансона рассказала, что в Латвии всегда покупает подарки и членам семьи, и своему 
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питомцу. В этот приезд певица презентовала собачонке стильный воротник, ботиночки и даже 
непонятно зачем нужный животине чемодан. 
Романтическую атмосферу в Юрмале создавали вечно смеющиеся Стас и Юлия Костюшкины, 
новоиспеченные супруги Вика Крутая и Давид Беркович, Полина Гагарина с женихом Дмитрием 
Исхаковым и Николай Басков с новой пассией по имени София. Кстати, на балтийском курорте 
певец щеголял по набережной в футболке с изображением коллег, ставших в Латвии персонами 
нон грата, и надписью No сomment. По сути, он стал единственным приглашенным артистом, кто 
не побоялся резко негативно отреагировать на известную ситуацию. Игорь Крутой должен был 
громко праздновать свой 60-летний юбилей в дни "Новой волны", но по просьбе особых гостей 
решил перенести торжество. Композитор закатит гулянку в Юрмале, когда оттуда уедут 
большинство туристов. Известно, что ради Крутого свой отпуск на Балтийском побережье решила 
продлить и Алла Пугачева. 
Екатерина ЕВСЮКОВА Фото Ольги ЛОСКУТОВОЙ 
 
 

 
 

Аргументы и Факты, Москва, 30 июля 2014 6:00 

КАК ЛАТВИЯ "ПОПАЛА ПОД ЛОШАДЬ" 
На прошлой неделе МИД Латвии запретил въезд в страну россий ским артистам - Иоси фу 
Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой (Валерии), собиравшимся выступать в Юрмале на 
конкурсе "Новая волна". Причина - их позиция по Крыму и событиям на Украине. МИД РФ 
пригрозил ответить на "недружественный" шаг. Можем ли мы как-то наказать Латвию? 
Вообще, эта ситуация напоминает мне известную историю, описанную в романе " Двенадцать 
стульев " . Помните, когда газета написала про главного героя: "Вчера попал под лошадь 
извозчика гражданин О. Бендер". Правда, Остап прославился тогда невольно, а латвийские власти 
ищут любой повод, чтобы о себе прокукарекать. 
 Тут подвернулись российские артисты, и Латвия их выдворяет, прекрасно понимая, что об этом 
напишут на первых полосах газет. Это чистый пиар, попытка напомнить о себе. Мол, есть такая 
суверенная Латвия, настолько могучая и храбрая, что она может не пустить к себе трех российских 
певцов. Глядишь, евросоюзовское начальство в Брюсселе оценит верноподданнические старания. 
А может, и в Вашингтоне похвалят за "бескомпромиссную борьбу с империей зла", за попытку " 
поставить Россию на место". 
Можно ли ответить на демарш? На самом деле ответить можно было бы уже давно и 
чувствительно. Ведь Латвия фактически живет на транзите российских ресурсов - нефтепродуктов, 
угля... Но поскольку для наших олигархов использовать латвийские порты очень выгодно, то они 
никогда не допустят, чтобы эту страну посадили на голодный паек, запретив транзит. Плюс под 
Ригой находится крупное подземное газовое хранилище: геологи утверждают, что латвийские 
недра вообще очень перспективны для закачки и хранения газа. Это может сильно интересовать " 
Газпром " . Поэтому попытки всерьез наказать Латвию (а поводов и до демарша с артистами 
хватало - чего стоит только ущемление прав русскоязычного населения) будут заблокированы. В 
лучшем случае могут опять запретить импорт шпрот. Но это же смех, пародия на санкции. Виктор 
Алкснис, российский политик 
  
 
 
 

 
 

Экспресс газета, Москва, 28 июля 2014 6:00 

АЛЛА ПУГАЧЕВА ЛИФЧИК НЕ НОСИТ 
Автор: ЛАРИСА КУДРЯВЦЕВА 
Коллеги артистов, попавших в черный список, позорно спрятали головы в песок  
Нет, не случайно все же в народе цифру 13 считают несчастливой. Тринадцатый Международный 
конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале начался с грандиозного скандала - 
министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну трем российским артистам: 
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Олегу ГАЗМАНОВУ, Иосифу КОБЗОНУ и ВАЛЕРИИ. Странная выходка главы латышского МИДа 
Эдгарса РИНКЕВИЧА взбудоражила обычно сонную и тихую Юрмалу. 
 Женщины на мини-рынке на центральной улочке Юрмалы Йомас сетуют:  
- У нас Иосиф Давыдович каждый год соленые огурчики покупал и ягоды. Всегда вежлив, 
приветлив, непременно поинтересуется, как дела, как торговля; идет. Навыбирает всего, а потом 
достает обычный бумажный конверт, приговаривая, мол, кошельки в жизни никогда не носил, и 
расплачивается. Эх... 
 Ну и кому станет лучше, что у нас будет меньше покупателей? Доиграется наше правительство, 
что все у нас тут опустеет и закроется" Вон Игорь Крутой уже намекнул, мол, в следующем году 
фестиваль может в другое место переехать. 
 - На наше правительство латвийское я давно не обращаю внимания, - поделился подвозивший до 
отеля таксист Ивар. - У них что ни решение, то абсурд! 
 Сколько я зарабатываю за неделю на "Новой волне", можно полгода семью кормить! Меня же 
этого хотят лишить! На каком основании? Россияне же действительно могут обидеться и 
перестать приезжать! И с кем мы тогда останемся? 
 Отвечая на вопрос о "черном списке" в интервью передаче "Rota Panorama" Латвийского 
телевидения, президент Латвии Андрис Берзиньш заявил: - Каждому должностному лицу нужно 
действовать, если констатирована угроза нашей безопасности и независимости. И до этого мы 
были слишком мягкими. 
 Словно вторя ему, руководство самой популярной местной соцсети Draugiem.lv сообщило, что 
теперь будет уничтожать записи своих пользователей о "Новой волне". Об этом заявил директор 
сайта Гунтарс Мелушканс в своем "Твиттере", назвав фестиваль пикником. Также добавил в 
обращении, что соцсеть активно поможет всем, кто решит устраивать акции протеста против 
"Новой волны". Ну не бред? 
 А ведь, замечу, многие россияне успели обзавестись недвижимостью в Латвии. Что им теперь 
делать? Продавать? 
 - Вы с ума сошли! С какой стати я буду продавать свои апартаменты, которые купил аж 12 лет 
назад? 
 - негодует Владимир Винокур. - Я все-таки думаю, что нынешняя ситуация недоразумение, скоро 
все опомнятся. Потому что где артисты - и где политика? 
 Просто сумасшествие какое-то! 
 - Продавать недвижимость, конечно, не собираемся. Нам тут воздух нравится - для дочки Сонечки 
очень полезен, - замотал кучерявой головой Аркадий Укупник. - От любых комментариев 
воздержусь - мне скоро в Риге Первый международный фестиваль "World Jazz Festival" проводить, 
с местными властями общаться... 
 Отбоярились и Эммануил Виторган с женой Ириной: - Продавать ничего не будем ни в коем 
случае! А по поводу запрета на въезд наших друзей. Ну, что тут скажешь? Мы, кстати, тоже 
пострадавшими оказались. В филиале нашего Культурного центра должен был состояться 
творческий вечер Иосифа Давыдовича - пришлось отменить. 
 Не собираются расставаться с латвийской недвижимостью, как я поняла, и другие звездные 
владельцы. 
 Между прочим, жену Олега Газманова, которому запретили въезд в Латвию на неопределенное 
время, видели на днях в самолете Москва - Рига: она летела с двумя детьми в их юрмальскую 
квартиру. 
 Дети пусть сидят дома  
Если не считать недоразумения с тремя без вины виноватыми, коим отказано во въезде, в 
остальном "Новая волна" бурлила, как обычно. Прибыла и Алла Пугачева. С поезда она вышла в 
игривом мини-платьице и без лифчика! Зеваки только смущенно отводили глаза пожилой человек, 
и такой афронт. 
 Говорят, Алла Борисовна планировала привезти с собой десятимесячных малышей - Гарри и 
Лизу. И даже попросила организаторов подобрать ей частную виллу. Но в последний момент 
передумала и собралась поселиться с мужем - Максимом Галкиным, как обычно, в отеле "Балтик-
бич". Увы, к тому моменту выяснилось, что президентский номер, в котором она всегда 
останавливалась, уже занят неким украинским толстосумом. В итоге Алле Борисовне предложили 
поселиться в бутик-отеле рядышком с концертным залом "Дзинтари", где и проходили 
мероприятия. Примадонна возражать не стала. Конфликтов с украинцами ей только не хватало. 
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"МЕЛОЧНОЕ ПРОШДААЖНОЕ ФУФЛО" 
Именно так, по мнению музыканта Юрия ЛОЗЫ, надо называть наш певучий шоу-биз, если 
артисты за "банку варенья и коробку печенья" будут молча сносить оскорбления своей страны. 
 О чем певец и написал в "Фейсбуке" в день открытия фестиваля "Новая волна" 22 июля. 
 - Сегодня стартует ежегодный фестиваль "Новая волна" в Юрмале, однако заявленным ранее 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии отказано в пересечении латвийской границы из-за их 
убеждений и жизненной позиции. Ну не нравится латышам, что перечисленные выше артисты 
поддерживают действия президента СВОЕЙ страны, поэтому прибалты решили публично наказать 
их подобным образом. А ведь перед латышами они ни в чем не провинились. 
 Я абсолютно уверен, что всем россиянам, связанным с проведением этого форума (как артистам, 
так и организаторам и спонсорам), необходимо бойкотировать данный фестиваль. 
 Тем, кто уже там, просто взять и уехать домой, а тем, кто только на него собирается, сдать 
билеты. 
 И только так! 
 Иначе вся наша страна окажется оплеванной - мы согласимся с тем, что готовы за "иностранные 
печенюшки" потерять свое человеческое достоинство, а весь эстрадный бомонд окажется 
расколотым на тех, кто там, и тех, кто здесь. 
 Мне трудно представить себе картину: артистки, оставшиеся на фестивале, по возвращении 
рассказывают Кобзону, Валерии или Газманову, как в Латвии все было весело и классно. 
 Если фестиваль пройдет с нашим участием, пятно ляжет на весь российский шоу-бизнес, а у 
простых людей появится полное право назвать всю нашу эстраду - мелочным продажным фуфлом 
без чести и Отечества. 
 Слова Лозы были перепостчены 433 пользователями, более двух тысяч человек лайкнули и 
прокомментировали сообщение. Ни один артист, приехавший на фестиваль, не отказался 
выступать! 
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ТРИ ЗВЕЗДЫ - ТРИ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ... 
Илья РЕЗНИК: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЛИКОМ КОБЗОНЕ, ВАЛЕРИИ И ОЛЕГЕ ГАЗМАНОВЕ 
Как тень багряного заката 
Спустилась весть на рижский брег: 
 - Вам не менять рубли на латы, 
Персоны звездные "нон грата" 
Иосиф, Лера и Олег. 
Сей жест надменный и спесивый 
(В душе презренье и тоска!) -  
Удар трусливый по России, 
Что полон злобы и бессилья, 
Тупой удар исподтишка. 
А что коллеги по искусству? 
Где осужденья гневный хор? 
Где братства творческого чувства?! 
В ответ, как это и ни грустно, 
Безмолвье... Пустота... Позор... 
Зачем вздымать волну протеста 
И бесшабашно рваться в бой, 
Когда фортиссимо и престо 
Кипит бурлящая фиеста, 
Вполне довольная собой, 
Где звездный улей именитый 
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Раскраской жаркой жалит глаз, 
Где короля играет свита 
И где прикид жовто-блакитный 
По Йомас носят напоказ?! 
Друзья, любители оваций, 
Единодержцы фонограмм, 
Ужели звон дискриминаций 
И откровенных провокаций 
Не оглушает дУши вам?! 
Хотя б один из вас приватно 
Свершил бы благородный ход -  
Сказал бы: "С вами я, ребята, 
Но дух пьянящий предоплаты 
Мне к вам вернуться не дает!" 
Гуляй, гламурная Чужбина, 
И забавляй наш грешный век!.. 
Но есть для гордости причина -  
Три Суперстар, три Гражданина -  
Иосиф, Лера и Олег! 
  

  
Фото ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
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ЛАТВИЯ ОТЫГРАЛАСЬ НА АРТИСТАХ 
Автор: ДАРЬЯ БУРДА, МАРИЯ МИНСКАЯ, КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА 
Эстрадный певец, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф 
Кобзон выразил свои сожаления по поводу внесения в черный список Латвии трех российских 
артистов: Олега Газманова, Валерии и его самого. Он считает, что решение о запрете на въезд 
МИД Латвии безосновательно нарушило права человека, права артиста, "просто потому, что так 
вздохнул Обама". 
По поводу сложившейся ситуации высказались и другие парламентарии. "Очевидно, что "Новую 
волну" нужно проводить в Крыму. Если у властей Латвии не хватает понимания объективной 
реальности", - высказал свою точку зрения в Твиттере депутат Госдумы Роберт Шлегель. 
 Заместитель председателя думского Комитета по безопасности Александр Хинштейн считает, что 
российские звезды, выступающие в Юрмале, в ответ на внесение в черный список трех певцов 
должны выдвинуть ультиматум. Либо латвийские власти извиняются перед их коллегами и 
"особенно перед патриархом сцены Иосифом Кобзоном ", либо они отказываются выступать, 
написал парламентарий в своем твиттер-аккаунте.  
А по мнению Михаила Маркелова, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений, Латвия в очередной раз показала, что это страна, где 
отсутствует демократия, страна, полностью ангажированная политикой американской 
администрации. 
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МУТНАЯ ВОЛНА 
Автор: Юрий ЛОЗА 
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ведомство Латвии закрыло въезд в страну Иосифу Кобзону, Валерии и 
Олегу Газманову. Очередной фестиваль "Новая волна" в Юрмале стартовал без них. 
МИД прибалтийской республики не скрывает, что поводом для внесения в черные списки стали 
высказывания артистов по поводу воссоединения России с Крымом и событий на Украине. То есть 
- людей не пустили в страну из-за их убеждений и жизненной позиции. А почему вообще 
убеждения и жизненная позиция становятся камнем преткновения, если мы ведем речь о 
творческих акциях? Единственное, что должно оговариваться: люди, приезжающие на подобные 
мероприятия, не имеют права заниматься пропагандой, провоцировать население, выходить на 
сцену с оскорбительной символикой. Ни Кобзон, ни Валерия, ни Газманов ничем подобным в 
Юрмале заниматься не собирались. 
Демарш Латвии - не что иное, как мелкая пакость, неуклюжая попытка в очередной раз фыркнуть в 
сторону России. Но следует понимать: за мелкую пакость можно получить серьезное наказание. 
Чтобы раз и навсегда отучить наших "друзей и партнеров" от таких выходок, всем русским, так или 
иначе вовлеченным в организацию этого фестиваля, включая спонсоров, артистов и ведущих, 
следовало бы развернуться и уехать. А когда оставшиеся артисты выходят на сцену, зная, что их 
коллеги вынужденно остались дома из-за гражданской позиции, они тем самым расписываются: их 
собственная гражданская позиция - иная. 
Мы не можем постоянно извиняться за то, что мы - русские, и краснеть из-за того, что у нас 
большая территория. Когда солист группы "Ляпис Трубецкой " кричит своим российским 
слушателям, что они - имперские имбецилы, ясное дело: его надо с этой сцены снимать и больше 
никогда не пускать. Или тот же Вакарчук, обнимавшийся с фашистами на майдане. Он может 
ездить в любую страну - в нашу в том числе, - но лишь в том случае, если во время выступлений 
не будет использовать украинскую символику и произносить агитационные лозунги. 
Отменять киевские концерты Мацуева только из-за того, что он тоже имеет гражданскую позицию, 
- это верх тупости. Ма цуев собирался играть Рахманинова. Он не планировал обертывать рояль 
российским флагом, выходить в косоворотке и кричать, что бандеровцы - гады. 
 Сергей Васильевич Рахманинов - уж точно вне конфликта между Россией и Украиной. При чем тут 
политика?! 
Не пускаете россиян на российский же фестиваль только из-за того, что у них есть убеждения? До 
свидания, ребята! Сидите в своей Латвии. С вами никто не собирается бороться - вы поборете 
себя сами. Фестиваль замечательно пройдет в Крыму, в Сочи, в Калининграде - где угодно. А 
Юрмала останется тем, чем и является на сегодняшний день: маленькой деревушкой, где люди 
ходят перед туристами с протянутой рукой. Получается полный идиотизм: мы обеспечиваем 
приток туристов, и мы же виноваты. Это сродни принципу майдана: "Деньги возьмем, но в рожу 
плюнем". Именно его и продемонстрировала Латвия: взяла наши деньги и плюнула нам в рожу. А 
мы спокойно утерлись. Дескать, да нормально, ничего особенного не произошло, ваши печеньки 
нам все равно нравятся. 
Сегодня наш эстрадный бомонд расколот. Потому что человек должен отвечать за свои слова. У 
России сейчас, что и говорить, очень непростой период. И поддержка соотечественников 
руководству страны необходима. 
Когда рассуждают на тему, плох или хорош наш президент, зачастую забывают: его выбрал народ. 
Который составляют, кстати, и мои зрители. А если я уважаю своих зрителей, то должен уважать и 
их мнение. Иные либеральные крякалки от шоу бизнеса сегодня вопят: "Вы тупые, ничего не 
понимаете ". Да это же ваши зрители! Имейте к ним уважение. И перестаньте бороться против 
всех, ничего при этом не создавая. 
Мне не стыдно быть русским. 
 А если кому стыдно - ну и пусть валит отсюда на фиг! Все же очень просто: не хочешь быть 
русским - не будь им. Никто не заставляет. 
Надо гордиться тем, что ты русский. Так же, как американцы - вне зависимости от того, какие 
действия предпринимает их президент, - гордятся своей страной. Весь мир признает, что Путин 
сегодня - самый влиятельный политик, сделавший много полезного и толкового. Так неужели 
Латвия будет меня учить, как я должен относиться к своему президенту? 
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ПУСТЬ СВОДЯТ СЧЕТЫ С ОБАМОЙ, А НЕ С КОБЗОНОМ! 
Сообщения о том, что руководство Латвии собирается запретить въезд российским артистам, 
появились несколько дней назад. Но тогда серьезного значения им не придали. В понедельник 
стало ясно: это не слухи. Персонами нон грата стали Кобзон, Валерия и Газманов. Как сообщило 
латвийское внешнеполитическое ведомство, им запрещен въезд на территорию страны на 
неопределенный срок. По мнению чиновников, "указанные лица своими действиями 
способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Решение 
министра принято на основании части второй статьи 61 Закона об иммиграции". 
Как утверждают в окружении Игоря Крутого, идейного вдохновителя конкурса, организаторы до 
последнего не верили, что такое возможно. Не думали об этом и сами артисты, которые уже 
паковали чемоданы. 
Иосиф Кобзон, возглавивший черный список, не скрывает: он очень расстроился, что не поедет в 
Юрмалу. В рамках фестиваля должно было состояться его официальное примирение с Аллой 
Пугачевой, с ко-торой у него в последнее время были непростые отношения. Мэтр должен был 
выступить на юбилейном вечере Аллы Борисовны. 
- Как любой человек, которого оскорбляют, я, конечно, переживаю, - уверил "Зажигай!" Иосиф 
Давыдович. - Считаю это оскорблением со стороны какого-то министра иностранных дел. 
Оскорблением необоснованным! Самоуправство, продиктованное влиянием Обамы, который в 
бешенстве требует каждый день усиления санкций. Конечно, я огорчен, но не настолько, как в 
песне: вот вам крест, что я завтра повешусь, а сегодня я просто напьюсь. Ни того, ни другого не 
произойдет! Олег Газманов, также попавший в список, объявил, что не исключает своего 
появления в Юрмале. Правда, как он там окажется, пока неясно. - Черные списки сделаны в 
политических целях: рейтинги у нынешнего руководства Латвии оставляют желать лучшего, - 
говорят приближенные к конкурсу. - Только они не учитывают, что, не пуская Кобзона с Валерией, 
рейтинги себе не поднимут. А вот деньги из казны потеряют. Продюсер и композитор хитов 
Валерии Виктор Дробыш недоумевает: разве можно таким образом разбираться с артистами? 
- Исключение Аллегровой и Лепса - это акция Крутого, - говорит Дробыш. - Игорь их вычеркнул за 
то, что они принимали участие в конкурсе "Пять звезд" в Крыму. По поводу Валерии, Кобзона и 
Газманова первый раз слышу. Значит, нечего делать им в этом государстве, раз политики так 
поступают. Лучше пускай сводят счеты с Обамой, а не с Кобзоном! По поводу отсутствия на 
"Новой волне" моих исполнителей, например Стаса Пьехи и Славы, не переживаю. Боже упаси! С 
уважением отношусь к любому событию, но не считаю "Новую волну" таким уж рейтинговым 
мероприятием, которое необходимо артистам. Насильно мил не будешь. Не хотят - не надо! 
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"НОВАЯ ВОЛНА" НАЧАЛАСЬ СО СКАНДАЛА 
Автор: МАКСИМ БАШКЕЕВ 
Не успев начаться, ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной 
музыки "Новая волна" ознаменовался громким скандалом, автором которого стал глава 
министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, запретивший трем известным российским 
артистам въезд на территорию страны. 
В черный список попали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия (Алла Перфилова). Всем 
трем на неопределенное время запрещен въезд на территорию Латвии. По мнению Ринкевича, эти 
представители шоу-бизнеса являются яркими "апологетами российского империализма", которые к 
тому же "в агрессивной форме оправдывали аннексию Крыма". 
Поведение главы внешнеполитического ведомства прибалтийской республики вызвало 
недоумение не только в России, но и на родине самого Ринкевича. Так, бывший вице-премьер 
правительства Латвии Айнар Шлесерс охарактеризовал его как "предвыборное шутовство". По 
мнению политика, которым он поделился в программе местного телевидения "Утренняя 
панорама", запрет въезда на территорию страны Кобзону, Газманову и Валерии связан не с 
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обеспечением интересов национальной безопасности Латвии, а исключительно с предвыборной 
борьбой за симпатии националистически ванных избирателей. 
Шлесерс заявил, что Латвии, разумеется, придется поддерживать общие санкции ЕС в отношении 
России, однако не стоит забывать, что от них может пострадать и сама прибалтийская республика. 
"Наш восточный сосед может при желании обойтись и без нас, а вот Латвии без России будет 
трудно", - подчеркнул политик, не без юмора посоветовав МИДу своей страны послать 
дипломатическую ноту Франции с требованием не продавать России вертолетоносцы "Мистраль". 
Скандал тем не менее не оказал сколько-нибудь серьезного влияния на конкурсную программу. Во 
вторник стало известно, что "Новая волна" состоится, несмотря ни на какие запреты. 
В этом смысле очень интересна и показательна реакция ближайших соседей Латвии - эстонцев. В 
самый разгар скандала мэр города Муствеэ Макс Каур распространил заявление о том, что если 
фестиваль "Новая волна" сорвется из-за санкций со стороны МИДа Латвии, то его с готовностью 
примет Эстония. 
- Юрмалу вполне может заменить Пярну, где тоже есть отличный пляж и стабильный 
туристический поток, - сказал Макс Каур. 
Впрочем, у этой проблемы есть и другие варианты решения, причем гораздо более очевидные. 
 Если уж российские исполнители являются персонами нон грата в ориентиро- Латвии, то почему 
бы не провести следующий фестиваль на российской земле? К слову, губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев уже предложил "Новой волне" переехать в Сочи. А что? Представляете, 
какое шоу можно устроить на площадках постолимпийского Сочи, на какой доселе недосягаемый 
уровень поднять этот смотр молодых талантов, с каким комфортом разместить гостей и 
участников фестиваля? Ведь ни для кого не секрет, что возможности концертного зала "Дзинтари" 
во многих смыслах не безграничны. 
Если же замена Юрмалы на Сочи видится слишком радикальной, то существует вариант в 
переезда фестиваля в курортный Светлогорск, что в Калининградской области. Глава региона 
Николай Цуканов предложил подумать о возможности проведения конкурса молодых 
исполнителей на российском побережье Балтийского моря. Проект от этого едва ли что-то 
потеряет, скорее - только выиграет, ведь уже в 2015 году в Светлогорске должны завершить 
строительство красивейшего Театра эстрады на 1600 мест. 
  

  
 
 
 

 
 

Новые известия, Москва, 24 июля 2014 6:00 

"ВОЛНА" БЕЗ ВАЛЕРИИ 
Автор: Алексей МАЖАЕВ 
Отсутствие на конкурсе в Юрмале российских звезд в результате осталось незамеченным 
Открытие XIII международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2014" 
сопровождалось международным скандалом. Буквально накануне министр иностранных дел 
Латвии Эдгарс Ринкевич официально внес в "черный список" невъездных трех российских 
музыкантов. Олег Газманов, Иосиф Кобзон и певица Валерия (на фото), которая изначально 
планировала быть в составе жюри, не смогли приехать на конкурс. Впрочем, на работе фестиваля 
отсутствие этих артистов никак не отразилось, считает музыкальный обозреватель "НИ" Алексей 
МАЖАЕВ. 
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале выглядит так. В 
конкурсные дни молодых исполнителей со всего мира "разогревают" мэтры постсоветской эстрады 
с какими-нибудь специальными программами. Как правило, "специальность" сводится к тому, что 
все поют песни друг друга. Пару лет назад в Юрмале устроили "день премьер", будто вспомнив 
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времена "Утренней почты", когда песня становилась хитом буквально после одного эфира. Затея 
провалилась. Во-первых, большинство "премьер" оказались уже известными радиослушателям и 
интернет-пользователям, а во-вторых, потребность в новых хитах у аудитории гораздо меньше, 
чем в бесконечных кавер-версиях давно знакомых композиций. 
Интересно, что еще совсем недавно мэтры на "Новой волне" выступали под фонограмму, а 
молодежь вживую - выглядело это так, будто возможность открывать рот под пленку нужно 
заслужить многолетним трудом. Потом организаторы заметили этот казус и попросили звезд тоже 
петь по-настоящему. Что касается молодежи, то ее конкурсные старания почти никак не 
отражались на дальнейшем продвижении в большой шоу-бизнес. 
Если первые конкурсы все-таки открывали какие-то имена, то победителей последних "Юрмал" 
мало кто помнит. И это связано не столько с их неубедительным уровнем, сколько с сегодняшними 
особенностями восприятия информации: событие и его участников забывают почти сразу после 
того, как оно уходит из эфира. 
В этом году все должно было быть так же, однако в ситуацию вмешался министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич, буквально накануне конкурса запретивший въезд в страну Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии, которая к тому же должна была заседать в жюри. 
"Новая волна" получила благодаря этому огромную рекламу. Все "отказники" выступили с 
гневными заявлениями, переходящими в ругательства в адрес дипломата, который-де "пиарится 
перед выборами". К ним подключился российский МИД, пригрозивший "адекватным ответом" 
(интересно, как он будет выглядеть: Раймонда Паулса запретят или опять шпроты?). Целый день 
сыпались предложения от губернаторов и депутатов немедленно перенести "Новую волну" в Ялту, 
Сочи или куда-нибудь еще (в день открытия эти идеи выглядели особенно разумно). Глава 
фестиваля Игорь Крутой в конце концов дал примирительное интервью, пожурив для порядка 
латвийское внешнеполитическое ведомство, но заверив, что вопрос о переносе конкурса встанет 
только в случае, если всем российским звездам закроют въезд. И "Новая волна" пошла своим 
чередом, потому что шоу должно продолжаться. 
"Отказникам" лучше не смотреть конкурс по телевизору, потому что о них перестали вспоминать 
сразу после открытия фестиваля. "Новая волна" стала для них "корпоративом, на который их не 
позвали" - но это же не повод остальным отказываться от веселья. Таков принцип индустрии 
развлечений. 
Между тем ситуация с " черным списком" стала продолжением истории с запретами проведения на 
территории России концертов ряда украинских исполнителей, в частности "Океана Эльзы". Эти 
запреты были неофициальными, срывы гастролей объяснялись в основном техническими 
причинами, а Эдгар Ринкевич обосновал свое решение прямым текстом: упомянутые звезды 
агрессивно поддерживали присоединение Крыма (напомним, что у Евросоюза противоположные 
взгляды на территориальную целостность России и Украины) и отличились антиукраинскими 
высказываниями. 
Кстати, если "меряться цитатами", выяснится, что Святослав Вакарчук, будучи несомненным 
"певцом Майдана", нигде не позволял себе публичных антироссийских высказываний, а вот наши 
наговорили много лишнего. Как бы то ни было, "война культурных запретов" выглядит совершенно 
отвратительно. Решать, куда ему ехать и где его ждет зритель, всегда должен в первую очередь 
сам артист. Если зритель его действительно ждет и готов платить за билеты, даже невзирая на 
какие-то взгляды музыканта, ставить между ними искусственные препоны глупо и безнравственно. 
В то же время нельзя не изумиться удивительной недальновидности наших поп-звезд, которые 
теперь заявляют, что "искусство должно быть вне политики". Если вне политики, то стоило ли им 
сначала так отчаянно демонстрировать свой патриотизм, а потом постить в "Твиттер" фоточки 
своих традиционных летних путешествий по Европе? Это ж как в анекдоте про трусы и про 
крестик. Крым ваш? Откажитесь от недвижимости в Италии. Европа бездуховна? Тогда не надо 
снимать там клипы. Большинство российских поп-артистов, надо признать, не проводят отпуск на 
родине и явно относятся к числу тех цивилизованных россиян, которые не радуются 
гипотетической международной изоляции страны. 
 Однако внутри России законы цивилизованного общества сейчас действуют, гм, избирательно. 
Например, женщин бить вроде бы нельзя, но если дама оппозиционерка, а ты "патриот", то 
никакой суд тебе не страшен. В такой атмосфере немудрено, что творческие люди срываются на 
избыточную демонстрацию лояльности и забывают, что их тирады могут прочитать и на "внешнем 
рынке". И какая-нибудь маленькая вредная Латвия, в которой проводятся выборы, где победитель 
не известен заранее, сочтет эти высказывания слишком дикими для цивилизованного мира и 
закроет Шенген, а вместе с ним доступ к уютным европейским гнездышкам. 
Пока я писал эту колонку, пришло известие о том, что актриса Чулпан Хаматова купила под Ригой 
землю и строит там коттедж. Когда построит, будет ездить на "дальнюю дачу" к соснам и дюнам. И 
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это нормально и правильно, потому что "железный занавес" давно проржавел и восстановлению 
не подлежит. 
  

  
 
 
 

 
 

Российская газета, Москва, 23 июля 2014 6:00 

НЕ ПОПАЛИ В "ВОЛНУ" 
Автор: Надежда Ермолаева 
 МИД России возмущен запретом на въезд в Латвию для Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерии  
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия стали в Латвии персонами нон-грата 
Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры в связи с внесением Латвией в 
черный список российских артистов. 
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков послу Латвии в 
Москве Астре Курме, которая вчера была вызвана в МИД России в связи с решением латвийских 
властей включить российских исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову 
(Валерию) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. 
"Послу Латвии было указано, что данный недружественный шаг, предпринятый в русле 
антироссийской линии официальной Риги в контексте событий на Украине, не может не сказаться 
негативно на состоянии двусторонних отношений. Вся ответственность за это ложится на 
латвийскую сторону", - подчеркнули в российском МИДе. Напомним, что в понедельник утром, за 
считаные дни до начала фестиваля "Новая волна" в Юрмале, латвийские власти объявили 
Кобзона, Газманова и Валерию невъездными в Латвию. И фактически запретили им выступать на 
мероприятии в отместку за то, что те занимали "неправильную позицию в украинском вопросе". 
Валерия и Кобзон уже заявили, что не приедут на "Новую волну". А вот Газманов сообщил, что 
примет участие в фестивале, несмотря на запреты. Судя по всему, он намерен исполнить песню 
"Сделан в СССР" и тут же уехать обратно домой. Кстати, Кобзон попал в "черный список" Латвии 
уже во второй раз. В 2003 году его объявляли персоной нон-грата, но под санкциями он был 
только несколько месяцев. Новый глава МИД Латвии отменил все запреты, и Кобзон мог ездить в 
Прибалтику столько, сколько хотел. 
А вот Газманова в конце прошлого года грозили включить в черный список соседней Литвы. 
Причиной такого решения стало исполнение певцом песни "Сделан в СССР", в которой МИД 
Литвы узрел разжигание вражды и неуважение к истории Литвы. Эстония в эти дни также 
отличилась. На днях организаторы эстонского фестиваля "Августовский блюз" отменили 
приглашение для известного американского актера Стивена Сигала. Причина - политические 
взгляды американца. Как известно, Сигал также поддержал вхождение Крыма в состав России и 
является сторонником Донецкой народной республики. 
Акцент 
 Впервые за новейшую историю Латвии из включения в "черный список" было устроено шоу 
*** 
КОММЕНТАРИЙ  
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Александр Видякин, латвийский политолог: 
 - Решение главы МИД Латвии Эдагарса Ринкевича о включении в "черный список" российских 
исполнителей, наделало много шума. Впервые за новейшую историю Латвии из включения в 
"черный список" было устроено шоу. За три дня до официального объявления Ринкевич 
анонсировал свое решение в блоге Twitter. Три дня все гадали, кто же встанет невъездным. Зачем 
министру иностранных дел такая шумиха? Ответ на поверхности: через два месяца выборы в 
Сейм, а Ринкевич член правящей партии "Единство". В латвийском обществе решение министра, 
мягко сказать, вызвало неудомение: даже радикалы не совсем поняли, какое отношение Газманов 
имеет к событиям на Украине. 
  

  
Для певицы Валерии и Иосифа Кобзона Латвия стала недоступна. Фото РИА НОВОСТИ 
 
 

 
 

Московский Комсомолец, Москва, 23 июля 2014 6:00 

ЛАТВИЯ НАУЧИТ РОДИНУ НЕ ЛЮБИТЬ 
Автор: Татьяна ФЕДОТКИНА, редактор отдела репортеров 
Как бы ни закончилась история с присвоением Латвией статуса "персоны нон-грата" Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, фестиваль "Новая волна" на Рижском взморье уже навсегда 
потерял свое очарование. Оплеванными чувствуют себя сейчас не только те артисты, перед носом 
которых хлопнули дверью, хлопнули расчетливо-оскорбительно, в последний момент, накануне 
церемонии открытия, но и те, кто уже находится на Рижском взморье. Те вообще оказались в 
самой нелепой ситуации, ведь известие, что ближайших коллег по сцене не пустили, застало 
многих уже в самолете. И что при этом оставалось делать? Выпрыгивать в иллюминатор? По-
хорошему звездам следовало бы объявить Латвии бойкот и покинуть фестиваль. 
 Только кто же на такое решится? 
Хотя концертные туры по Прибалтике сегодня - явление нечастое, терять площадки, годные для 
выступлений, артистам, разумеется, не хочется. Но главное даже не это. 
 Главное - Игорь Крутой. Обязательства перед ним не позволят участникам "Новой волны" 
устроить демарш и покинуть сейшн. Ведь было бы странно для той же Аллы Пугачевой, которая 
так долго была в ссоре с Игорем Яковлевичем, едва-едва достигнув некой договоренности не 
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просто о своем участии в концерте, а о проведении аж полноценного творческого вечера, вдруг с 
вокзала поворачивать назад в Москву. 
 Моральные, да и материальные потери в данном случае оказались бы несоизмеримыми с 
чувством локтя. 
 А у других, например у Бориса Моисеева, и вовсе есть свое жилье в Латвии, ему поссориться с 
властями - влезть в серьезные финансовые проблемы. И похожее объяснение найдется у каждого. 
Даже привлечение к урегулированию возникшей проблемы, скажем, заслуженно авторитетного и в 
России, и в Латвии Раймонда Паулса оказывается невозможным. Известно, что маэстро чувствует 
себя настолько неважно, что даже пришлось отменять запланированную еще весной закладку его 
именной звезды на фестивале "Славянский базар" в Витебске. А значит, требовать от него сегодня 
борьбы с режимом - просто жестоко по отношению к тяжело больному человеку. 
 И поэтому фатальное решение - быть ли фестивалю и где именно - остается за Крутым. 
 Но отмена "Новой волны" сейчас и для него самого - непростая финансовая история. Осознавая 
это, вряд ли будут настаивать на таком решении те же Кобзон, Газманов и Валерия. Значит, 
максимум, что может сделать Игорь Яковлевич, это объявить о завершении истории конкурса 
молодых исполнителей в Юрмале и переносе его в другое место. Но вопрос - в какое? Ялта уже 
занята фестивалем "Пять звезд", Сочи - "Интервидением", и за первыми, и за вторым стоит не 
менее крупный игрок шоу-бизнеса - Виктор Дробыш. Делить место под солнцем Дробышу с Крутым 
совсем не с руки. Правда, Игорь Яковлевич может сделать ход конем и перенести фестиваль, 
скажем, в Болгарию. По деньгам точно выйдет дешевле, чем в Юрмале, где на время проведения 
"Новой волны" цены поднимаются втрое. 
 Но даже и это - прекращение существования "крутовского" конкурса молодых исполнителей 
именно в Юрмале - еще не самое важное событие. Главное - то, что вместе с артистами плевок 
получили все российские граждане. И не важно при этом, слушают ли они Кобзона и Газманова, 
любят ли Валерию. Даже если отношение к вышеназванным персонам у кого-то прохладное, суть 
не меняется, потому что артистов наказали не за какие-то личные проступки, не имеющие 
отношения к обществу в целом. Их наказали за патриотизм. По мнению латвийских властей, 
любовь к своей родине, если эта родина - Россия, общественно опасное деяние. А осуждение 
гражданской войны, которая развернулась на Украине, - преступление, за которое человека надо 
выдворять из Латвии. Этим жестом в адрес тройки российских звезд всем россиянам дали понять: 
по мнению Латвии, как маленькой лакмусовой бумажки и Европы, и США, норма для россиян - 
ненавидеть свою страну, существующий в ней строй и людей, стоящих у власти. Этот же постулат 
в адрес любой другой державы выглядел бы абсурдно. Но, увы, не в адрес России, которая была, 
есть и, хочется верить, будет для Запада слишком серьезным конкурентом. 
 А может, Латвии стоит пойти дальше? И в анкете на получение визы для россиян ввести вопрос 
"любите ли вы свою Родину?" И при ответе "да" во въезде отказывать. Тогда в обществе рассказ о 
том, что ты отдыхал на Рижском взморье, станет автоматическим признанием в моральном 
уродстве. И Латвия наконец-то отдохнет от русских. От их языка, от их позиции, а главное, и от их 
денег тоже. 
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ИГОРЬ КРУТОЙ: "Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ БОЙКОТА" 
Автор: Артур ГАСПАРЯН, Юрмала. 
Отец-основатель "Новой волны" тем не менее не исключает, что "может возникнуть ситуация, при 
которой придется уйти" 
По признанию Игоря Крутого, цифра 13 никогда ему не нравилась, и эта нелюбовь оказалась, 
видимо, взаимной. 
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 Тринадцатый по счету конкурс молодых исполнителей и поп-фестиваль "Новая волна" начался с 
грандиозного "санкционного" скандала, и теперь кажется, что все творческие находки и светские 
прелести, каждый год возбуждавшие интерес к событию, отошли в тень на фоне громкого 
"неприезда" в Юрмалу Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова. Отец-основатель 
фестиваля, композитор и народный артист Игорь Крутой в интервью "МК" не то что не теряет 
оптимизма в этой ситуации, но надеется на торжество здравого смысла. 
- Игорь Яковлевич, как говаривал Михаил Горбачев, "ситуация обОстрилась". Из-за визовых 
санкций в отношении трех российских артистов разгорается скандал по обе стороны границы. В 
Латвии некоторые политики говорят о "неуместности" фестиваля в нынешних условиях, в Москве 
горячие головы призывают в ответ хлопнуть дверью и переехать куда-нибудь... - Ну, этого и 
добиваются (чтобы "Новая волна" уехала из Юрмалы). А то, что используют имена трех больших 
артистов... Удивляет сама постановка вопроса. Артисты высказались (по какому-то политическому 
вопросу). Ну и что?! У нас свободная страна... - Вы о Латвии или России? 
 - О России. И что? Если Лайма Вайкуле выскажет свое отношение к каким-то событиям, ее нельзя 
пускать в Россию? Я не могу понять, что это! Три народных артиста России высказали свое 
отношение (к вопросу о присоединении Крыма. - Прим. ред.). При чем здесь запрет на въезд, 
автоматически ведущий за собой отмену участия в фестивале? При чем здесь публика, которая 
купила билеты? В том числе и на них - у этих больших артистов есть свой зритель, и совсем не 
малочисленный! Отменять фестиваль? Почему многомиллионная телеаудитория и люди, которые 
едут со всего мира сюда, должны страдать? 
 - А кто-то серьезно уже говорит об отмене фестиваля, предпринимает действия? 
 - Никто. Наверное, человеку, который закрыл въезд артистам, по барабану, будет фестиваль или 
не будет. Он эту ситуацию использует для своих рейтингов. У него начинается предвыборная 
кампания. Он решил таким образом высветиться. Это его личная инициатива, министра 
иностранных дел. Этот человек просто решил под шумок заработать себе имидж, будучи в 
радикальной партии, и начал таким образом свою рекламную кампанию. 
 - У нас радикальные политики тоже нередко, если не намного чаще, делают артистов 
заложниками своих политических амбиций. 
 Вспомнить хотя бы историю с запретом на концерты "Океана Эльзы" из-за их выступления на 
Майдане (причем Россию там они даже не вспоминали), не говоря уже про "запретительные 
истерики" в широком диапазоне - от Кончиты Вурст до Мэрилина Мэнсона... Зеркальная ситуация, 
не так ли? 
 - Я не считаю, что такие вещи должны касаться артистов. Ни здесь, ни там. Это моя точка зрения. 
"Океан Эльзы", Слава Вакарчук - да, он активист, был на Майдане. Это его право. Но я на него 
смотрю как на гениального композитора, артиста, певца... Я считаю, что каждый имеет право на 
выражение своих мыслей, взглядов. 
 - Какие конкретные последствия может иметь нынешняя ситуация? 
 - Считаю, что фестиваль должен быть и оставаться здесь, но не исключаю, что может возникнуть 
ситуация, при которой придется уже уйти. 
 - Какая ситуация? 
 - Ну, когда, например, никому из артистов не дадут визу и на "Новой волне" останутся только 
Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс. 
 - А указаний из Москвы о срочной эвакуации не ожидается? 
 - Ну, это должно быть указание президента страны, политическое решение. 
 - Если оно будет, вы готовы подчиниться? 
 - Да. Хотя и будет жалко. 
 - Вы разговаривали с Валерией, Газмановым, Кобзоном? Как у них настроение? 
 - Да, разговаривал. Они расстроены. Я уж не говорю про Кобзона - сцене посвятил всю свою 
жизнь! Как можно было его включить в этот список?! А Валерия! Она же пела песню "Рига - 
Москва", и вот такая злая ирония получилась. При чем здесь они? В конце концов есть и другие 
артисты, которые высказывались на эту тему, но их ничто не затронуло. Это какая-то вкусовщина. 
Фамилии выбрали и выдрали из контекста, чтобы как-то погромче срезонировало, попиаристей 
было. 
 - С другой стороны, не должен ли любой взрослый человек, даже если он артист, понимать, что за 
слова и поступки может наступить ответственность? 
 - Он обязан это понимать. Но повторю, что "ответственности" подобного свойства быть в 
принципе не должно, ни здесь, ни у нас, как я уже сказал. Это моя позиция. Хотя реальность 
такова, что артист, который идет в политику, должен понимать, что это чревато. 
 - Будет ли на фестивале какая-то реакция, петиции кому-нибудь? 
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 - Все, что можно, на политическом уровне уже сделано. Посол Латвии был вызван в МИД России, 
здесь посол России встречался с премьер-министром, высказал свои претензии по этому поводу. 
Но это история взаимодействия государственных структур, а мы будем заниматься творчеством. 
 - Пугачева три года назад сложила с себя полномочия "Музы фестиваля", и вы были вроде как не 
очень довольны друг другом. 
 Как удалось уговорить ее вернуться на "Новую волну"? 
 - Особых уговоров не было. Музыканты, к коим мы с ней относимся, такие люди, обиды между 
которыми со временем уходят. В конце концов, у нас одна сцена, одна тусовка, одни интересы, и 
долго обижаться как-то не с руки. На смену любой войне рано или поздно приходит мир. 
 Встретились, обнялись на свадьбе у Кэти Топурия из "А-Студио" и стали говорить о Юрмале. 
 Непонятно, с чего ссорились, непонятно, как помирились. 
 - Это значит, что она возвращается в роли музы фестиваля? 
 - Нет, не значит. Она может сама вернуть себя в любую роль, в которую захочет. 
 - Остается надеяться, что "Новую волну" в итоге не накроет фатально девятым валом 
политических дрязг и санкций. 
 - Да уж. Мне жалко только, что из-за всей этой ситуации выпадут из программы произведения, 
которые специально готовились этими тремя исполнителями (Кобзоном, Газмановым, Валерией) 
эксклюзивно для нашего фестиваля. 
 Программа высчитывалась по нарастающей, с кульминациями, и жаль, что выступления этих 
больших артистов выпадут. 
  

  
ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
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ПОПОЛОГЕТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА 
Автор: Фалет 
Сказ о том, как Латвия Газманова, Валерию и Кобзона в черный список занесла 
Начну издалека. Алкей и Фиест сегодня нацепили на лысины жовто-блакитные чепчики и вовсю 
горланили песни. Как вы думаете, о чем? Само собой - о нарушении территориальной целостности 
и суверенитета Украины. Да еще издевательски приплясывали гопака и кричали: кто не скачет, тот 
- икай. Или тяни и толкай? А Тиртей в жутком приступе агрессии на тему оправдания аннексии 
Крыма целый балет сочинил и порывался исполнить его на майдане. Я, честно говоря, был в шоке. 
Вы, говорю, сала объелись или украинских газет об читались? 
 Но тут меня успокоил - и не кто иной, как министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. 
 Слава древнегреческим героям, теперь я знаю, кто во всем виноват. Газманов, Валерия и Кобзон. 
Ведь они, как написал министр в Twitter, страшно подумать, - апологеты империализма. Так что 
Ринкевич принял решение внести их имена в черный список и запретить им летом приезжать на 
песенные мероприятия в Латвию. Потому что певцы в агрессивной форме оправдывают аннексию 
Крыма и тем самым вредят суверенитету Украины. 
 Ура министру Латвии, господа. Ведь он доказал: именно поп музыка влечет в бездну 
загнивающего империализма. Я полагаю, Латвия от тлетворной близости Запада уже так загнила и 
растлилась, что приезд Газманова, Валерии и Кобзона ее добьет. Вот кувыркнется Газманов, 
споет про скакунов, Валерия эротично пощебечет, Кобзон искренне, со слезой споет: котятки, мол, 
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русские больны. Или я путаю? И тогда Украина точно потеряет свой последний суверенитет. А уж 
Латвия растлится полностью. Я думаю, надо спасти Латвию. 
 Пора уже делать фестивали в России, и желательно - в Крыму. Пусть поп-империализм, пусть 
поп-аннексия и даже, пардон, попологеты, но по крайней мере свои, домашние. Как мы любим. 
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КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Автор: Светлана КУПЧИНСКАЯ 
В понедельник МИД Латвии внес известных российских исполнителей в черный список лиц, 
которым запрещен въезд на территорию государства. Решение о запрете связано с 
высказыванием деятелей культуры Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, 
выступающей под псевдонимом Валерия, в поддержку присоединения Крыма к России. В 
минувшую субботу министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич написал в своем Твиттере: 
"Принял решение запретить российским апологетам империализма и агрессии приезжать в Латвию 
на тусовочные мероприятия, список последует". Согласно заявлению Ринкевича, лиц, внесенных в 
список, но уже находящихся на территории государства, вежливо попросят покинуть страну. 
Полиция привлекаться к депортации не будет. С 22 по 27 июля в Латвии пройдет музыкальный 
конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2014". В церемонии открытия 
должны были участвовать звезды отечественной эстрады, которые пока не прокомментировали 
запрет на въезд в Латвию. Муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин заявил, что такой шаг 
Ринкевича связан с его предвыборной кампанией: "Все заявления, которые были сделаны сегодня 
министром иностранных дел, связаны исключительно с предвыборной кампанией и его низкими 
рейтингами! Сейчас они ищут причины, каким бы способом их поднять". Напомним, что 
Министерство иностранных дел Латвии уже вносило Иосифа Кобзона в 2003 году в черный список 
лиц, которым запрещен въезд в страну. Тогда формулировка причины звучала так: "угроза 
государственной безопасности и общественному порядку". Но уже в 2004 году это распоряжение 
было отменено, и Иосиф Кобзон беспрепятственно выступал каждый год на конкурсе "Новая 
волна". 
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ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Автор: Татьяна ФЕДОТКИНА. 
ЛАТВИЯ НАСТУПИЛА НА ГОРЛО РОССИЙСКОЙ ПЕСНЕ 
Пригожин и Валерия поедут в Юрмалу вопреки санкциям по шенгенским визам 
Накануне открытия конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале громом среди ясного 
неба прозвучало заявление латвийского МИДа, согласно которому въезд в страну был запрещен 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии. В министерстве объяснили, что решение 
связано с позицией, которую заняли эти артисты по факту присоединения Крыма к России и 
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относительно событий на Украине. Их позиция, выраженная одобрении того факта, что Крым стал 
российской территорией, обернулась для звезд статусом невъездных. 
Как всегда, со стоическим спокойствием отнесся к нападкам на него Иосиф Кобзон. При этом 
помимо участия в открытии фестиваля "Новая волна" у артиста на 23 июля был запланирован еще 
и творческий вечер, куда получили приглашения значимые для России и Латвии персоны. 
 "Ничего страшного не произошло, - спокойно прокомментировал Иосиф Давыдович ситуацию, - 
этот запрет говорит лишь о том, что власти Латвии в злобном проамериканском бешенстве уже не 
знают, как еще досадить России. Уж если они коснулись культуры, это говорит о полной 
безысходности. Им важно выслужиться перед Америкой, тем более у министра скоро выборы. 
 Казалось бы, вы учитесь демократии, так продемонстрируйте это! Где же здесь демократия? Вся 
эта ситуация не поддается комментариям, пусть их дают российский и латвийский МИДы". 
 К слову, в 2003 году Иосифа Кобзона уже вносили в черный список с официальной 
формулировкой "угроза государственной безопасности и общественному порядку", однако через 
год это распоряжение было отменено новым министром внутренних дел Эриком Екабсонсом. 
После этого Кобзон бывал на фестивале "Новая волна" практически каждый год. 
 Иосиф Давыдович не планирует ехать в Латвию вопреки запрету, несмотря на наличие у него 
шенгенской визы. "Если меня объявили персоной нон-грата, зачем мне ездить туда-обратно? Зоны 
Шенгена этот запрет не касается, а разрешить ситуацию с Латвией, видимо, предстоит 
российскому МИДу", - заявил Кобзон. 
 Куда более резко среагировали на запрет появляться на "Новой волне" Валерия и ее продюсер и 
супруг Иосиф Пригожин. Они заявили "МК", что вопреки санкции поедут на конкурс, где Валерия к 
тому же является членом жюри. "У нас имеются официально выданные шенгенские визы, и мы 
имеем право находиться на территории Латвии", - заявил Пригожин. 
 Пригожин и Валерия не боятся депортации, хотя, согласно заявлению главы МИДа Латвии 
Эдгарса Ринкевича, "если лица, внесенные в список, уже находятся на территории Латвии, их 
попросят покинуть страну". 
 "Это предвыборная кампания министра иностранных дел, - считает Пригожин, - выборы скоро, а 
рейтинги у чиновника нулевые, поэтому он прибег к механизму использования резонансных имен. 
Вторая цель - добиться в итоге, чтобы конкурс там не проводился. Мы будем отстаивать свои 
права и надеемся на ноту нашего МИДа". 
 Олег Газманов, который также оказался в черном списке, морально пострадал больше всех - 
запрет на появление в Латвии был объявлен накануне его дня рождения. "Вот такой мне сделали 
"подарок". Этот запрет нарушает целостность и развитие культурных отношений, накаляет 
обстановку в обществе. А ведь главное, чтобы народ прекратил обвинять друг друга, понял, что 
нас хотят поссорить, не потерял уважение друг к другу". 
 В прошлом году у Газманова уже были проблемы, когда его за исполнение песни "Сделан в 
СССР" пытались не пустить в Литву. "Но тогда власти все-таки поняли, что эта песня, написанная 
10 лет назад, не несет в себе ни экстремизма, ни шовинизма. В итоге запрет на въезд в Литву 
сняли. 
 Я надеюсь, что и в данном случае все закончится хорошо, ведь это недемократично - наказывать 
людей за то, что они имеют свои убеждения и высказывают свою позицию, которая не 
противоречит человеческим ценностям". 
  

  
Валерия с детьми. ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
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Валерия. АНОНС. ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
  

  
Олег Газманов. АНОНС. ФОТО: ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ 
 
 

 
 

Комсомольская правда, Москва, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТИЛИ В ЮРМАЛУ НА ФЕСТИВАЛЬ 
"НОВАЯ ВОЛНА" 
Автор: Алина ЧЕРНОВА, Иосиф Кобзон. 
Накануне открытия музыкального конкурса "Новая волна", который ежегодно проводит композитор 
и продюсер Игорь Крутой в Юрмале, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил 
въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. 
Такое, мягко говоря, странное решение Ринкевич объяснил тем, что, по мнению ведомства, эти 
артисты своими высказываниями способствовали нарушению суверенитета и территориальной 
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целостности Украины. Ринкевич высказался и в своем Твиттере, написав, что Латвия не хочет 
видеть "российских апологетов империализма и агрессии на тусовочных мероприятиях". 
- На мой взгляд, это нарушение прав человека, всех демократических уставов. Если уж теперь это 
коснулось культуры, то это вообще безобразие! - Возмутился в разговоре с "КП" - Задыхаются 
люди от гнева, уже не знают, как выслужиться перед Обамой. Он, Обама этот, каждый день душит 
Европу, выставляя очередные санкции против России. Я бы посоветовал Игорю Крутому в знак 
протеста отказаться от проведения конкурса в Юрмале. 
  

  
ФОТО: Анатолий ЖДАНОВ 
 
 

Известия, Москва, 22 июля 2014 6:00 

ПОП-АРТИСТЫ НЕ СТАНУТ УСТРАИВАТЬ БОЙКОТ ЮРМАЛЕ 
Автор: Алексей ПЕВЧЕВ 
Конкурс "Новая волна" пройдет по запланированному сценарию - с Филиппом Киркоровым во 
главе 
Объявление министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичем персонами нон грата 
Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова для многих оказалось неожиданным, а 
формулировка "указанные лица своими действиями способствовали подрыву территориальной 
целостности и суверенитета Украины" и вовсе нелепой. 
Интересно, что случилось все это накануне открытия очередного конкурса "Новая волна", в 
программе которого было запланировано участие двух артистов из приведенного латвийским 
министром списка. 
23 июля в "Виторган-клубе" должен был состояться творческий вечер уроженца Донецкой области, 
полного кавалера украинского ордена "За заслуги", народного артиста Украины Иосифа Кобзона. 
Для Кобзона попадание в список людей, представляющих угрозу "безопасности и общественному 
порядку" Латвии, - дело привычное. Но вынесенный в 2003 году запрет на въезд в Латвию был 
отменен уже на следующий год министром внутренних дел Эриком Екабсоном. 
Певица Валерия с такого рода санкциями сталкивается впервые. 25 июля она должна была 
участвовать в турнире по пляжному футболу за кубок "Новой волны". Теперь команду придется 
пополнить кем-нибудь из дублирующего состава. 
В программе "Новой волны" кроме конкурсных выступлений молодых артистов заявлены Валерий 
Леонтьев, Натали, Леонид Агутин, Александр Буй нов, Валерий Меладзе, Потап и Настя, Иван 
Дорн, "Дискотека Авария", Нюша и многие другие. 
Пока трудно сказать, насколько высок будет уровень солидарности в рядах российских поп 
артистов, решись они вдруг бойкотировать мероприятие в связи с запретом на въезд в Латвию 
своих коллег. До сего момента никто из них не заявил о желании совершить этот демарш. 
 - Филиппа в Латвию пускают. Он не намерен ничего комментировать. И вообще там много 
артистов участвует, - сообщила "Известиям" пресс-секретарь Филиппа Киркорова Ольга 
Алексеева, не знавшая о ситуации вокруг "Новой волны". 
Певец Эмин сказал: "Мое отношение - музыка вне политики, я еду по приглашению Игоря Крутого 
на конкурс молодых талантов - фестиваль дружбы и радости". 
Российская конкурсантка на "Новой волне" этого года Юля Плаксина и певица Ирина Дуб цова от 
комментариев отказались - до тех пор, пока транслирующийся на всю страну из теплой и ставшей 
уже привычной Юрмалы конкурс не обрел свое новое место, делать какие-то заявления артисты 
считают преждевременным. 
Очевидно, что дальнейшие подобные санкции могут привести к тому, что руководство конкурса 
найдет новое место для его проведения - переедет, к примеру, на побережье Крыма. Чем это 
станет для Юрмалы, представить несложно. 
Придуманная Игорем Крутым и Раймондом Паулсом в 2002 году "Новая волна" стала 
неотъемлемой частью как культурной жизни, так и экономики маленькой страны. Благодаря "Новой 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 58 
 

волне", Comedy Club, "Голосящему КиВиНу" полуразрушенная Юрмала обрела новую жизнь. В дни 
проведения фестиваля цены на билеты в зал "Дзинтари" достигают от $100 до $1 тыс. Окрестные 
отели, бары и рестораны также взвинчивают цены. Ну а количество вилл и участков, 
приобретенных и приобретаемых российскими бизнесменами, и вовсе трудно подсчитать. 
Муж и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин уже заявил, что намерен обратиться в МИД 
России и международные организации по правам человека. 
 - Решение латвийского МИДа нарушает принцип свободы слова, - уверен Пригожин. 
Если охлаждение в латвийско-российских отношениях приведет к отмене конкурса в Юрмале, 
"Новую волну" готова подхватить Эстония. 
 - Если фестиваль сорвется из-за санкций МИД Латвии против российских исполнителей, мы 
готовы его принять, - заявил мэр эстонского города Муствэе Макс Каур. По его мнению, летняя 
столица страны - город Пярну с отличным пляжем и стабильным туристическим потоком - вполне 
может заменить Юрмалу. 
 - Для Эстонии это будет еще одна замечательная визитная карточка, - добавил мэр. 
Телеканал "Россия 1" пока не планирует отменять трансляцию международного конкурса. 
  

  
Латвийская культурная жизнь понесла тяжелую утрату - из нее ушли Иосиф Давыдович и Валерия. 
Фото Анна Исакова 
  

  
Для артистов осталось еще достаточно площадок, на которых политику не доводят до абсурда. 
Фото Дамир Булатов "Известия" 
 
 

Крестьянская Русь, Москва, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ 
В черном списке, составленном правительством Латвии, указаны имена трех российских 
эстрадных артистов: Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллы Перфиловой (настоящее имя 
певицы Валерии). Запретить вышеназванным звездам въезд в страну на "Новую волну" принял 
решение министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Как пояснил глава 
внешнеполитического ведомства Республики, его решение связано с ситуацией на Украине. 
Мэр латвийской столицы Нил Ушаков так прокомментировал это решение: "Для полной 
безопасности призываю Ринкевича внести в список персон нон грата российского империалиста 
Куклачева и его котовшовинистов. В целом же бред какой-то". 
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Московский Комсомолец, Москва, 16 июля 2014 6:00 

МАРИЯ МАКСАКОВА ЗАЩИТИТ СВОЮ ЧЕСТЬ В СУДЕ 
Автор: Дарья ФЕДОТОВА. 
Оперная певица рассказала "МК", кто и почему организовал ее травлю 
Известная российская оперная певица и депутат Госдумы Мария Максакова собирается подавать 
иск о защите чести и достоинства к некоторым СМИ, обвинившим ее в попытке повлиять на ход 
расследования уголовного дела, в котором фигурирует ее брат Максим Максаков. По словам 
певицы, все, что она сделала для брата, - нашла ему грамотного адвоката, а само дело уже давно 
трещит по швам из-за недостатка доказательной базы. 
 - Если честно, то я просто в шоке. Скорее всего, авторы статьи меня перепутали с Бастрыкиным 
или Патрушевым... Спасибо, конечно, за комплимент, но все мое давление на следствие 
заключается в том, что я порекомендовала своему брату грамотного адвоката. Впрочем, наверное, 
этого достаточно - опытный защитник легко развалит дело, которое притянуто за уши. Там нет 
доказательной базы, нет потерпевших, - рассказала "МК" в эксклюзивном интервью Мария 
Максакова. 
 По словам мировой знаменитости, "несмотря на ее миролюбивый характер и хорошее отношение 
к журналистам, ей ничего не остается, как обращаться в суд". Это она собирается сделать в 
ближайшее время. 
 Напомним, что поводом для травли певицы стало заявление следственных органов, что якобы, 
пользуясь своим статусом, Максакова через своих коллег-депутатов направляет депутатские 
запросы в силовые ведомства и таким образом вмешивается в ход расследования. 
 Не дает покоя следствию и письмо депутата ГД Иосифа Кобзона, который якобы по просьбе 
Марии Максаковой направил запрос в Генпрокуратуру. Однако, как рассказала депутат, это 
очередные домыслы недоброжелателей: - Иосифа Давыдовича попросила направить запрос моя 
мама (Людмила Максакова, актриса театра и кино. - Ред.). Извините, но она знакома с Иосифом 
Давыдовичем больше лет, чем мне. Это ее право - защищать своего ребенка. Причем таким 
способом, каким посчитает нужным, - пояснила Мария Максакова. 
 Также Максакова не исключает, что прессинг мог быть организован и из-за ее резкого 
выступления в Госдуме с критикой так называемого антигейского закона. 
 Напомним, что, по данным Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД, в период с 2009 по 2013 год компания Максима Максакова выиграла восемь 
госконтрактов. По мнению следствия, по одному из контрактов Максаков подбирал для отчетности 
в газетах и на сайтах СМИ уже вышедшие статьи с близкой тематикой, выдавая их за якобы 
подготовленные в рамках госзаказа. 
  

  
ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
 
 

Российские вести.ru, Москва, 14 июля 2014 6:00 

РАЙМОНД ПАУЛС: МЕНЯ ТОЖЕ НЕ БУДЕТ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Автор: Виктор КОЛЫВАНСКИЙ 
Известный латвийский композитор Раймонд Паулс прокомментировал "РВ" объявление Латвией 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицы Валерии персонами "нон грата" очень лаконично: 
"Меня также не будет на "Новой волне". От дальнейших комментариев Паулс отказался. 
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Как ранее сообщали СМИ, сегодня МИД Латвии объявил персонами "нон-грата" Кобзона, 
Газманова и певицу Валерию.  
Напомним, что в прошлом году Паулс также не участвовал в конкурсе "Новая волна".  
21.07.2014 

http://rosvesty.ru/2143/za-rubezhom/9600-raymond-pauls-menya-toje-ne-budet-na-novoy-volne/ 
 
 

 
 

Аргументы и Факты, Москва, 9 июля 2014 6:00 

ПРЕТЕНЗИИ ТОЛЬКО К СЕБЕ! 
Автор: Сергей ГРАЧЁВ 
КОБЗОН 
 Украину в Европе растопчут!  
Иосиф Кобзон - о маразмах, внуках и родной Украине 
"Мир ненавидит нас только потому, что мы проиграли информационную войну Америке", - уверен 
певец Иосиф КОБЗОН. 
Стать олигархом 
- Иосиф Давыдович, мы много лет равнялись на Европу, а сейчас фактически объявили о том, что 
европейские ценности нам чужды. Не слишком ли резко нас кидает из стороны в сторону? 
- Ни европейские, ни американские ценности нам не чужды - при условии, что они служат 
интересам народа. В западном сообществе есть много того, что не стыдно позаимствовать и нам. 
Это просто ханжество и глупость - говорить, что нам нужно все делать не так, как у них. В свое 
время мы уже отказались от очень многих хороших вещей, которые были в Советском Союзе. 
Бесплатные здравоохранение и образование, обязательное трудоустройство после окончания 
учебных заведений, программы по развитию физкультуры и спорта. 
 Была прекрасная организация - пионерия, которая организовывала и воспитывала детей. 
 Ну не хотите пионеров - сделайте гагаринцев, орлят. Дело не в названии, а в сути. Раньше дети 
мечтали стать Чкаловыми, Космодемьянскими, Гагариными. А сейчас они хотят быть олигархами, 
бизнесменами, чиновниками. Это говорит об изменении морального облика, причем не в лучшую 
сторону. 
 Мы снесли памятники, заменили названия улиц и городов. А что мы дали нового?! 
 - И к кому все эти претензии? - К вам, ко мне. К народу, который безумно и бездумно позволил 
Горбачеву уничтожить великую державу. Мы же голосовали на референдуме за сохранение 
обновленного СССР, но настоять на своем не смогли. С молчаливого согласия Горбачева Союз 
разрушили, что стало огромным подарком для Америки и Европы. Ушла от нас Прибалтика, и что - 
она стала лучше жить? Нет, только хуже, притом что она в составе Евросоюза. Я не понимаю, 
зачем рвется в Европу моя родная, любимая Украина! Она думает, что она там кому-то нужна? 
Нет, не нужна. Растопчут ее, вытрут ноги и сделают своим придатком. 
- Вы затронули тему Украины, где родились и росли. Есть ли у вас какое-то представление о том, 
как будет развиваться ситуация дальше? 
- Этого представления нет ни у кого. Я родился на Донбассе, 9 мая 1945 года встретил в 
Славянске, в школу пошел в Краматорске. Вы можете представить, что я чувствую, когда слушаю 
новости из этих городов?! Вот избрали там полулегитимно президентом Петра Порошенко. И что 
он творит? 
 Страну расчленили, уничтожили ее. Украина должна быть единой! 
- Но на Западе уверяют, что Россия начала этот развал, вернув себе Крым. 
- Как вам не стыдно говорить такое?! Крым всегда был российским, и то, что его удалось вернуть 
без единого выстрела, без единой жертвы, - лишнее тому подтверждение. Это единодушное 
решение народа. Люди по сей день продолжают ликовать по поводу возвращения домой. И как 
отомстила Крыму та же киевская власть? Лишила его воды. Врагам никогда не отказывали в воде, 
а киевские власти отказали. Недавно в Сочи разговаривал с одним краматорчанином. Он говорит: 
"Какое счастье, что я здесь! Там за мою голову давали 10 тысяч долларов". Ну что это такое?! 
Абсолютный фашизм! 
 Детей убивают, церкви взрывают - творят такое, что даже фашисты себе не позволяли. Не будет 
юго-восточная Украина подчиняться Порошенко, пока все стороны не сядут за стол переговоров и 
не поймут, чего хотят Донбасс, Харьков, Луганск. Именно эти регионы на протяжении многих лет 
кормили бездельников на Западной Украине. Естественно, людям это надоело. 

http://rosvesty.ru/2143/za-rubezhom/9600-raymond-pauls-menya-toje-ne-budet-na-novoy-volne/
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Вечно против 
- Сегодня говорят о новом витке холодной войны. А она вообще прекращалась? 
- Конечно, прекращалась - все-таки у крупных держав было достаточно много мирных инициатив. 
Сейчас поводом для нового витка противостояния стала ситуация на Украине. Но почему мировое 
сообщество не возмущают бандитские действия американцев? Они практически уничтожили Ирак, 
Ливию, Афганистан, Сирию, растерзали на части Балканы. Почему это никого не возмущало? 
Почему Америка сейчас вдруг заявляет, что Украина - это зона ее интересов? Они там на карту 
внимательно смотрели? Где Америка и где - Украина! Ну какое их собачье дело?! Если бы мы 
объявили Украину зоной своих интересов - это хотя бы было логично. 
Слава Всевышнему, что он наделил наши территории различными ресурсами. Это позволяет нам 
на равных разговаривать со всем остальным миром. К нам применяют санкции, но страдают-то от 
них обе стороны. Они не Россию, а себя наказывают. Моя дочь с внуками живет в Лондоне. Звонит 
она мне и плачет: "Папа, ну что делать?! Почему здесь так не любят русских?!" Я говорю ей: 
"Доченька, ну подойди и спроси, за что они ненавидят русских! Если скажут, что за возвращение 
Крыма, - плюнь им в глаза! Или отправь этих ненавистников к крымчанам, пусть у них спросят: 
Путин их заставил воссоединиться с Россией или они сами счастливы были это сделать?" Люди 
хотели лучшей жизни, и они ее получили. Теперь у них достойные пенсии, зарплата, работа. 
Крымчане наконец вздохнули полной грудью. Долгие годы ведь коррумпированное руководство 
Украины над ними откровенно издевалось. 
 По большому счету, возвращение Крыма для России - лишняя головная боль. Нам нужно 
помогать Северному Кавказу, Дагестану, Ингушетии. У нас своих проблем хватает, но мы не 
можем оставаться безучастными к проблемам тех людей, которые уважают Россию, испытывают к 
ней чувство благодарности и надеются на помощь. 
Нас ненавидит весь мир только потому, что мы проиграли информационную войну Америке. Все 
русские телеканалы в Украине отключили, и теперь там вещают только проамериканские и 
проевропейские СМИ. Они рассказывают о том, какие хорошие бандеровцы, "Правый сектор" и 
какие при этом негодяи русские. Ну просто до маразма доходит! 
- Все опросы и исследования говорят о подъеме патриотических чувств в обществе. А может ли 
быть патриотом человек, являющийся оппозиционером существующей системе и власти? 
- Конечно, может. Вспомните историю - у нас было достаточно эмиграционных волн. Уезжала 
интеллигенция, цвет нации. Но, даже находясь вдали от Родины, они ее искренне любили, 
испытывали ностальгию. 
- А как же так случилось, что тех же, например, Шевчука и Макаревича у нас записали в национал-
предатели? 
- Никакие они не предатели и не оппозиционеры. У них просто всегда была позиция "против". Я 
помню, и в начале 90-х Градский, Макаревич и прочие рокеры выступали с критикой власти. Они 
нормальные артисты, имеющие право на свое мнение. У Розенбаума есть замечательные стихи: 
"Я Родину свою люблю, но ненавижу государство". Вот это про всех них. 
ДОСЬЕ  
Иосиф КОБЗОН, певец (баритон). Родился в 1937 г. в г. Часов Яр Донецкой обл. (УССР). 
Народный артист СССР. Среди наград и званий - полный кавалер украинского ордена "За заслуги". 
Женат. Двое детей, семеро внуков. 
*** 
 Можно любить Родину, но ненавидеть государство. 
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Що нове поколiння вибере - дружбу або боротьбу? Фото: ИТАР-ТАСС, PhotoXPress.RU 
  

  
По исследованиям компании "Левада-центр", июнь 2014 г. 
  

  
Анонс 
 
 

 
 

Коммерсантъ # Власть, Москва, 7 июля 2014 6:00 

СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
Никита Белых  
Джон Маккейн  
Мишель Бачелет  
Ангела Меркель  
Чэнь Шуйбянь  



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 63 
 

Иосиф Кобзон  
Барак Обама  
Борис Тадич  
Билл Клинтон  
Никола Саркози  
Тони Блэр  
Илья Глазунов 
  

  
Фото АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО 
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Лидер партии "Союз правых сил" Никита Белых. Москва, 2005 год. Фото ПАВЕЛ СМЕРТИН 
  

  
Кандидат в президенты Чили Мишель Бачелет. Сантьяго, 2005 год. Фото IVAN ALVARADO / 
REUTERS 
  

  
Сенатор Джон Маккейн. Остров Паули, 2008 год. Фото JIM YOUNG / REUTERS 
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Канцлер Германии Ангела Меркель. Шверин, 2013 год. Фото JENS BUTTNER / DPA /AFP 
  

  
Президент Китайской Республики Чэнь Шуйбянь. Тайвань, 2006 год. Фото JEROME FAVRE / AP 
  

  
Певец Иосиф Кобзон. Москва, 2005 год. Фото СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
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Президент США Барак Обама. Цинциннати, 2012 год. Фото JASON REED / REUTERS 
  

  
Президент Сербии Борис Тадич. Крагуевац, 2008 год. Фото ALEKSANDAR STANKOVIC / AFP 
  

  
Штаб кандидата в президенты США Джона Маккейна. Самтер, 2008 год. Фото JOSHUA LOTT / 
REUTERS 
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Фото JASON REED / REUTERS 
  

  
Президент США Билл Клинтон. Сан-Хосе, 2000 год. Фото WILLIAM PHILPOTT / REUTERS 
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Фото JOSHUA LOTT / REUTERS 
  

  
Президент Франции Никола Саркози. Париж, 2012 год. Фото LIONEL BONAVENTURE / AFP 
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Британский премьер Тони Блэр. Вифлеем, 2008 год. Фото NAYEF HASHLAMOUN / REUTERS 
  

  
Художник Илья Глазунов. Москва, 2005 год. Фото ДМИТРИЙ КОСТЮКОВ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ. 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Комсомольская правда. Толстушка # Москва, Москва, 31 июля 2014 6:00 

ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С "НОВОЙ ВОЛНОЙ" РИГА МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИАРД 
ЕВРО 
Автор: Александр ГАПОНЕНКО, доктор экономических наук. 
Три наивных вопроса о том, чем грозят санкции Латвии и России 
В чем суть скандала? 
 Прямо перед началом конкурса "Новая волна", который традиционно проводится в Юрмале, 
министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну артистам, активно поддерживающим 
присоединение Крыма, - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. 
 Премьер страны Лаймдота Страуюма заявила о поддержке санкций, принятых министром против 
"проимперски настроенных артистов". Запреты были объявлены спешно, в нарушение 
субординации (министр иностранных дел имеет право запрещать въезд только дипломатам). 
 Организаторы конкурса обиделись: политические меры были приняты к событию, которое 
изначально ставилось вне политики. 
 В общем, неудивительно, что один из родоначальников фестиваля - Игорь Крутой заявил: не 
исключено, что в Латвии конкурс проводится последний раз. 
 Что потеряют Россия и Латвия из-за переноса фестиваля? 
 Введя санкции, Рига оказалась в положении унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла. 
Потому что в России вообще-то есть где проводить международные песенные фестивали. Хоть в 
Крыму, хоть в послеолимпийском Сочи. Сразу несколько городов выступили с предложением 
перенести конкурс к ним. 
 А вот Латвии недружественный жест может стоить дорого. В прошлом году мэр Юрмалы 
отчитывался: "Новая волна" принесла в казну страны 20 млн. евро в виде налогов. Кроме того, 
есть еще два примерно равных по значимости и масштабам российских фестиваля в этом 
латвийском курортном городке: кавээновский и Comedy Club. Если все они дружно уйдут из 
Юрмалы, бюджет Латвии недосчитается около 60 млн. евро. А ведь есть и непрямая выгода! Наши 
люди уже много лет дают возможность подзаработать гостиницам, ресторанам и магазинам Риги и 
Юрмалы. Товары и услуги на этот период дорожают в среднем на треть. А в некоторых случаях и в 
два-три раза! По заявлению генерального директора конкурса Александра Румянцева, только 
частных самолетов на "Новую волну" прибыло в этом году 320 штук. Для участников конкурса 
организаторы арендовали на неделю под сотню престижных авто. Вносят свой вклад в латвийскую 
копилку и крупные русскоязычные бизнесмены, которые съезжаются в Юрмалу на "Новую волну". 
 Теперь все это благополучие поставлено под угрозу. 
 Еще менее полугода назад премьер Латвии госпожа Страуюма высказывалась против 
разворачивания экономических санкций против России. Тогда она сама называла сумму прямого 
ущерба, который может понести от них латвийская экономика, - около одного миллиарда евро, или 
5 процентов ВВП. 
 Что будет с юрмальскими дачами российских звезд и счетами наших олигархов? 
 Лучшие коттеджи и апартаменты в Юрмале раскуплены российскими артистами и бизнесменами. 
Недвижимость по сравнению с московской здесь долгое время была недорогой. К тому же покупка 
жилья на сумму в 150 тыс. евро в Юрмале или Риге давала им право получить вид на жительство 
в Евросоюзе на пять лет. Всего за четыре года вид на жительство в Латвии получили более 8,5 
тыс. россиян. Главным образом представители среднего бизнеса. Они сделали инвестиции в 
недвижимость республики на сумму около 800 млн. евро. Именно за их счет Латвии удалось 
удержать от падения рынок жилья в посткризисное время и отчасти сохранить строительную 
отрасль. Уже с 1 сентября условия приобретения вида на жительство в Латвии ухудшаются. 
Теперь соискателю вожделенной европейской визы надо будет приобрести недвижимость на 
сумму не менее 250 тыс. евро да еще делать 5%-ный безвозвратный взнос от своих инвестиций в 
бюджет. Эти поправки к действующему Закону об иммиграции недавно продавили в местном 
парламенте национал-радикалы, которые опасались, что поток россиян может разрушить 
"латышскую Латвию". Вообще-то они предлагали полностью закрыть программу предоставления 
видов на жительство в обмен на инвестиции, но не смогли довести начатое до конца. В любом 
случае теперь судьба россиян, воспользовавшихся программой, под большим вопросом. До 
конфискации недвижимости дело вряд ли дойдет, но налоги, несомненно, вырастут. Уже сейчас 
российские инвесторы, получившие европейские виды на жительство, платят налог на 
недвижимость в три раза более высокий, чем остальные юрмальчане. 
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 Не ясна судьба и российских денег в латвийских банках. Дело в том, что после конфискации 
Европой ряда вкладов в кипрских банках российские инвесторы стали усиленно переводить свои 
средства в Латвию. Аналитики говорят о том, что переток средств достиг трех миллиардов евро. С 
введением Европейским союзом экономических санкций против России счета россиян могут быть 
легко заморожены, а то и конфискованы. 
 И в этом, возможно, латвийские санкции сыграли на руку интересам России. Глядишь, беглые 
капиталы начнут возвращаться на родину... 
Ксения Собчак стала одной из 8,5 тысячи россиян, приобретших недвижимость в Юрмале. Теперь 
судьба ее квартиры под большим вопросом. Фото Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета 
 
 

Вечерний Ростов, Ростов-на-Дону, 31 июля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН, ПЕВЕЦ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СОВЕТСКОГО СО ЮЗА, 
ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР УКРАИНСКОГО ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ": КРЫМ ВОДЫ 
ЛИШИЛА КИЕВСКАЯ ВЛАСТЬ! 
Автор: М. Гиченко 
- Крым всегда был российским, и то, что его удалось вернуть без единого выстрела, без единой 
жертвы, - лишнее тому подтверждение. Это единодушное решение народа. Люди по сей день 
продолжают ликовать по поводу возвращения домой. И как отомстила Крыму та же киевская 
власть? Лишила его воды. Врагам никогда не отказывали в воде, а киевские власти отказали. 
 
 

Устинка плюс, Усть-Каменогорск, 31 июля 2014 6:00 

НИКОЛАЙ БАСКОВ СОЛИДАРЕН 
Народный артист РФ Николай Басков вышел в свет на фестивале "Новая волна" в Юрмале в 
футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии с запрещающим знаком и 
подписью No Comment. 
Таким образом он выразил протест в связи с тем, что МИД Латвии включил этих артистов в 
черный список. 
Власти запретили въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с 
воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине. Певцы должны были 
участвовать в фестивале "Новая волна" в латвийской Юрмале. 
"Это единственный экземпляр, который я сделал, чтобы выразить четкую позицию, что я против 
того, что ущемляют права моих коллег. Получается, что в культуру начинает вмешиваться 
политика. Поэтому я поддерживаю своих коллег, все, что они сказали, - и Кобзон, и Валерия, и 
Газманов", - пояснил артист. 
Басков подчеркнул, что считает недопустимой с точки зрения прав человека такую историю с 
музыкантами. "Надо было тогда запрещать весь конкурс, а не выделять каких-то отдельных 
людей, причем уважаемых и популярных, народных артистов", - считает певец. 
 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Иваново, Иваново, 31 июля 2014 6:00 

ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С "НОВОЙ ВОЛНОЙ" РИГА МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИАРД 
ЕВРО 
Автор: Александр ГАПОНЕНКО, доктор экономических наук. 
Три наивных вопроса о том, чем грозят санкции Латвии и России 
В чем суть скандала?  
Прямо перед началом конкурса "Новая волна", который традиционно проводится в Юрмале, 
министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну артистам, активно поддерживающим 
присоединение Крыма, - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. Премьер страны Лаймдота 
Страуюма заявила о поддержке санкций, принятых министром против "проимперски настроенных 
артистов".  
Запреты были объявлены спешно, в нарушение субординации (министр иностранных дел имеет 
право запрещать въезд только дипломатам).  
Организаторы конкурса обиделись: политические меры были приняты к событию, которое 
изначально ставилось вне политики. В общем, неудивительно, что один из родоначальников 
фестиваля - Игорь Крутой заявил: не исключено, что в Латвии конкурс проводится последний раз.  
Что потеряют Россия и Латвия из-за переноса фестиваля?  
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Введя санкции, Рига оказалась в положении унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла. 
Потому что в России вообще-то есть где проводить международные песенные фестивали.  
Хоть в Крыму, хоть в послеолимпийском Сочи. Сразу несколько городов выступили с 
предложением перенести конкурс к ним.  
А вот Латвии недружественный жест может стоить дорого. В прошлом году мэр Юрмалы 
отчитывался: "Новая волна" принесла в казну страны 20 млн. евро в виде налогов. Кроме того, 
есть еще два примерно равных по значимости и м асштабам российских фестиваля в этом 
латвийском курортном городке: кавээновский и Comedy Club. Если все они дружно уйдут из 
Юрмалы, бюджет Латвии недосчитается около 60 млн. евро.  
А ведь есть и непрямая выгода!  
Наши люди уже много лет дают возможность подзаработать гостиницам, ресторанам и магазинам 
Риги и Юрмалы. Товары и услуги на этот период дорожают в среднем на треть. А в некоторых 
случаях и в дватри раза! По заявлению генерального директора конкурса Александра Румянцева, 
только частных самолетов на "Новую волну" прибыло в этом году 320 штук. Для участников 
конкурса организаторы арендовали на неделю под сотню престижных авто.  
Вносят свой вклад в латвийскую копилку и крупные русскоязычные бизнесмены, которые 
съезжаются в Юрмалу на "Новую волну".  
Теперь все это благополучие поставлено под угрозу.  
Еще менее полугода н азад премьер Латвии госпожа Страуюма высказывалась против 
разворачивания экономических санкций против России. Тогда она сама называла сумму прямого 
ущерба, который может понести от них латвийская экономика, - около одного миллиарда евро, или 
5 процентов ВВП.  
Что будет с юрмальскими дачами российских звезд и счетами наших олигархов?  
Лучшие коттеджи и апартаменты в Юрмале раскуплены российскими артистами и бизнесменами.  
Недвижимость по сравнению с московской здесь долгое время была недорогой.  
К тому же покупка жилья на сумму в 150 тыс. евро в Юрмале или Риге давала им право получить 
вид на жительство в Евросоюзе на пять лет.  
Всего за четыре года вид на жительство в Латвии получили более 8,5 тыс. россиян.  
Главным образом представители среднего бизнеса. Они сделали инвестиции в недвижимость 
республики на сумму около 800 млн. евро. Именно за их счет Латвии удалось удержать от падения 
рынок жилья в посткризисное время и отчасти сохранить строительную отрасль.  
Уже с 1 сентября условия приобретения вида на жительство в Латвии ухудшаются.  
Теперь соискателю вожделенной европейской визы надо будет приобрести недвижимость на 
сумму не менее 250 тыс. евро да еще делать 5%-ный безвозвратный взнос от своих инвестиций в 
бюджет. Эти поправки к действующему Закону об иммиграции недавно продавили в местном 
парламенте национал-радикалы, которые опасались, что поток россиян может разрушить 
"латышскую Латвию". Вообще-то они предлагали полностью закрыть программу предоставления 
видов на жительство в обмен на инвестиции, но не смогли довести начатое до конца.  
В любом случае теперь судьба россиян, воспользовавшихся программой, под большим вопросом. 
До конфискации недвижимости дело вряд ли дойдет, но налоги, несомненно, вырастут. Уже сейчас 
российские инвесторы, получившие европейские виды на жительство, платят налог на 
недвижимость в три раза более высокий, чем остальные юрмальчане.  
Не ясна судьба и российских денег в латвийских банках.  
Дело в том, что после конфискации Европой ряда вкладов в кипрских банках российские 
инвесторы стали усиленно переводить свои средства в Латвию. Аналитики говорят о том, что 
переток средств достиг трех миллиардов евро. С введением Европейским союзом экономических 
санкций против России счета россиян могут быть легко заморожены, а то и конфискованы.  
И в этом, возможно, латвийские санкции сыграли на руку интересам России. Глядишь, беглые 
капиталы начнут возвращаться на родину... 
 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Кишенев, Кишинѐв, 31 июля 2014 6:00 

ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С "НОВОЙ ВОЛНОЙ" РИГА МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ МИЛЛИАРД 
ЕВРО 
Автор: Александр ГАПОНЕНКО, доктор экономических наук. 
Три наивных вопроса о том, чем грозят санкции Латвии и России 
В чем суть скандала? 
 Прямо перед началом конкурса "Новая волна", который традиционно проводится в Юрмале, 
министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну артистам, активно поддерживающим 
присоединение Крыма, - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. Премьер страны Лаймдота 
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Страуюма заявила о поддержке санкций, принятых министром против "проимперски настроенных 
артистов". Запреты были объявлены спешно, в нарушение субординации (министр иностранных 
дел имеет право запрещать въезд только дипломатам). 
 Организаторы конкурса обиделись: политические меры были приняты к событию, которое 
изначально ставилось вне политики. В общем, неудивительно, что один из родоначальников 
фестиваля - Игорь Крутой заявил: не исключено, что в Латвии конкурс проводится последний раз. 
 Что потеряют Россия и Латвия из-за переноса фестиваля? 
 Введя санкции, Рига оказалась в положении унтерофицерской вдовы, которая сама себя высекла. 
Потому что в России вообще-то есть где проводить международные песенные фестивали. Хоть в 
Крыму, хоть в послеолимпийском Сочи. Сразу несколько городов выступили с предложением 
перенести конкурс к ним. 
 А вот Латвии недружественный жест может стоить дорого. В прошлом году мэр Юрмалы 
отчитывался: "Новая волна" принесла в казну страны 20 млн. евро в виде налогов. Кроме того, 
есть еще два примерно равных по значимости и масштабам российских фестиваля в этом 
латвийском курортном городке: кавээновский и Comedy Club. Если все они дружно уйдут из 
Юрмалы, бюджет Латвии недосчитается около 60 млн. евро. 
 А ведь есть и непрямая выгода! Наши люди уже много лет дают возможность подзаработать 
гостиницам, ресторанам и магазинам Риги и Юрмалы. Товары и услуги на этот период дорожают в 
среднем на треть. А в некоторых случаях и в два-три раза! По заявлению генерального директора 
конкурса Александра Румянцева, только частных самолетов на "Новую волну" прибыло в этом году 
320 штук. Для участников конкурса организаторы арендовали на неделю под сотню престижных 
авто. Вносят свой вклад в латвийскую копилку и крупные русскоязычные бизнесмены, которые 
съезжаются в Юрмалу на "Новую волну". Теперь все это благополучие поставлено под угрозу. 
 Еще менее полугода назад премьер Латвии госпожа Страуюма высказывалась против 
разворачивания экономических санкций против России. Тогда она сама называла сумму прямого 
ущерба, который может понести от них латвийская экономика, - около одного миллиарда евро, или 
5 процентов ВВП. 
 Что будет с юрмальскими дачами российских звезд и счетами наших олигархов? 
 Лучшие коттеджи и апартаменты в Юрмале раскуплены российскими артистами и бизнесменами. 
Недвижимость по сравнению с московской здесь долгое время была недорогой. К тому же покупка 
жилья на сумму в 150 тыс. евро в Юрмале или Риге давала им право получить вид на жительство 
в Евросоюзе на пять лет. 
 Всего за четыре года вид на жительство в Латвии получили более 8,5 тыс. россиян. Главным 
образом представители среднего бизнеса. Они сделали инвестиции в недвижимость республики 
на сумму около 800 млн. евро. Именно за их счет Латвии удалось удержать от падения рынок 
жилья в посткризисное время и отчасти сохранить строительную отрасль. Уже с 1 сентября 
условия приобретения вида на жительство в Латвии ухудшаются. Теперь соискателю вожделенной 
европейской визы надо будет приобрести недвижимость на сумму не менее 250 тыс. евро да еще 
делать 5%-ный безвозвратный взнос от своих инвестиций в бюджет. Эти поправки к 
действующему Закону об иммиграции недавно продавили в местном парламенте национал-
радикалы, которые опасались, что поток россиян может разрушить "латышскую Латвию". Вообще-
то они предлагали полностью закрыть программу предоставления видов на жительство в обмен на 
инвестиции, но не смогли довести начатое до конца. 
 В любом случае теперь судьба россиян, воспользовавшихся программой, под большим вопросом. 
До конфискации недвижимости дело вряд ли дойдет, но налоги, несомненно, вырастут. Уже сейчас 
российские инвесторы, получившие европейские виды на жительство, платят налог на 
недвижимость в три раза более высокий, чем остальные юрмальчане. 
 Не ясна судьба и российских денег в латвийских банках. Дело в том, что после конфискации 
Европой ряда вкладов в кипрских банках российские инвесторы стали усиленно переводить свои 
средства в Латвию. Аналитики говорят о том, что переток средств достиг трех миллиардов евро. С 
введением Европейским союзом экономических санкций против России счета россиян могут быть 
легко заморожены, а то и конфискованы. 
 И в этом, возможно, латвийские санкции сыграли на руку интересам России. Глядишь, беглые 
капиталы начнут возвращаться на родину... 
 

Костанайские новости, Костанай, 31 июля 2014 6:00 

"КОБЗОН ОСТАВИТ ЮРМАЛУ БЕЗ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
На вопросы ведущей рубрики отвечает ветеран отечественной культуры директор Костанайской 
областной филармонии в 1976-2009 гг., заместитель генерального директора ТОО "Иволга-
Холдинг" по культуре В.В. Рыдченко. 
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- Владимир Васильевич, политика накрыла и "Новую волну" в Юрмале, хотя лучше было бы 
наоборот... 
- МИД Латвии, запретив въезд в страну Валерии, Олегу Газманову и особенно Иосифу Кобзону, 
возможно, "накрыл" международный фестиваль молодых исполнителей, прижившийся в Юрмале. 
13-й может оказаться последним на их территории. 
- Троим запретили, но остальные приехали, вот в чем дело. В СССР было бы иначе. Никто бы не 
поехал, если бы въезд запретили Кобзону или кому бы то ни было из советских артистов... 
- Согласен. Никто бы не поехал, и такой бы разразился скандалище, что маленькому министру не 
осталось бы места в его министерстве. Но с позиций сегодняшнего дня нельзя требовать от 
артистов мгновенной политической реакции. Они готовились, у каждого своя жизнь, свои надежды 
- перечеркнуть это тоже негуманно... 
 - ...и проще оставить все, как есть? 
 - Оставлять без последствий нельзя. И я думаю, что бойкот все-таки будет. 
 Юр м а л а , к о - нечно, красивый город, но есть и дру гие города, которые с радостью примут 
фестиваль. Такие города есть не только в России, но и в Казахстане. Да в а й т е в Алматы 
пригласим творческих людей или на побережье Каспия - природы нам хватит, а гостеприимства 
тем более. 
 - В России предлагают Сочи, Крым, но между делом. Мэтры, кроме Николая Баскова и Леонида 
Агутина, вроде как молчат... 
- Кобзон сам не будет молчать. С Иосифом Давыдовичем я знаком лично. Его концерты в Костанае 
до сих пор многие очень хорошо помнят. Он по четыре концерта в день давал. Кинотеатр 
"Кустанай" у нас тогда был самой вместительной и современной площад кой д л я бол ьши х 
концертов. Но место для отдыха - очень скромное, рядом с кинобудкой, куда не так просто было 
подниматься - высоко и не очень удобно. Лестница не была предусмотрена для "звезд". Кобзон 
говорил мне: лучше бы я, Володя, еще один концерт дал, чем по вашей лестнице ходить... 
- Помню, он шел на сцену не из-за кулис, как это положено, а от входной двери, мимо рядов, где 
сидели, нет, вставали при его появлении поклонники... 
- Вставали, вручали цветы, которых тогда в продаже было куда меньше, чем сейчас. Но люди 
старались добыть букетик, чтобы так выразить благодарность любимому певцу. Иосиф Давыдович 
больше чем певец. Он был патриотом СССР, а сейчас - патриот России. Он депутат Госдумы, 
общественный деятель. Плюнули в него, значит - в государство... 
- Сейчас с удовольствием плюют и в государство российское, и в его лидера, и в его патриотов. 
Причем безнаказанно. Кобзону уже 20 лет запрещено бывать в США, и в Юрмалу запретили не 
впервые... 
- Тогда был другой мотив. Кобзону инкриминировали связи с мафией. Сегодня, как известно, 
Валерии, Газманову и Кобзону запретили въезд за то, что они "способствовали подрыву 
территориальной целостности и суверенитета Украины". То есть здесь долгоиграющая причина, 
которая в следующий раз, наверняка, скажется на других звездах, неизвестно, сколько их будет. 
Поэтому самое лучшее - сказать Юрмале до свидания. Думаю, Иосиф Давыдович свое влияние 
использует. И не только он. А Латвия пусть скажет спасибо своему министру. Страна потеряет 
деньги и престиж. 
- Игорь Крутой, основатель "Новой волны", на пресс-конференции сказал, что Кобзона почитают 
несколько поколений, миллионы людей, а министра Латвии забудут через несколько дней после 
его демарша - "большого мига маленького человека"... 
- И это тоже хорошие слова. Надо так и относиться ко всем этим политиканам. А кроме того, надо 
ценить, уважать подлинные таланты, подлинных патриотов, каким является Иосиф Кобзон. Он 
часто бывает в Астане, он большой друг Казахстана. Мы его вправе поддержать. 
 
 

Магнитогорский металл, Магнитогорск, 31 июля 2014 4:00 

САМАЯ ДЛИННАЯ ПЕСНЯ 
В России готовятся исполнить самую длинную песню, которая должна попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
В проекте "5775" планируют участвовать Алсу (на фото), Иосиф Кобзон, Лариса Долина, 
"Бурановские бабушки" и другие. Для исполнения выбрана песня Леонарда Коэна "Hallelujah", ее 
споют 5775 участников. Это будет подарком музыканту, который 21 сентября отметит 80-й день 
рождения. По задумке " организаторов шедевр будет звучать двое суток. 
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Моя столица, Бишкек, 31 июля 2014 4:00 

ТРИНАДЦАТЫЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ... 
Автор: Наталья ФИЛОНОВА. 
Стали известны имена победителей конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2014" в 
Юрмале. 
На юрмальских волнах  
Боролись за главный приз на сцене концертного зала "Дзинтари" 16 участников из различных 
стран мира. Первое место в нынешнем году заняла 17-летняя грузинка Нуца Бузаладзе. Почетное 
второе и третье места завоевали украинцы Виктория Петрик и Вячеслав Рыбиков. 
Группа Style Mix, представляющая Кыргызстан по итогам трех конкурсных дней заняла лишь 
предпоследнее 15-е место. В финальный день ребята исполнили песню на кыргызском и русском 
языках. Увы, нашим исполнителям не помогла даже активная группа поддержки из друзей-
музыкантов. Поболеть за наших в Латвию специально поехали участники конкурса "Новая волна" 
прошлых лет - певцы Омар и Арсен, а также певица Анжелика. Они держали флаг Кыргызстана во 
время всех выступлений Style Mix. Однако, как считают продюсеры, ребят подвела их неопытность 
и волнение, на самом деле у начинающих талантов есть хорошее будущее. 
Состав жюри был традиционен - Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Леонид Агутин, Валерий 
Меладзе, Константин Меладзе и Филипп Киркоров. 
Политическое закулисье  
Тринадцатый конкурс исполнителей поп-музыки "Новая волна" уже завершился, но скандалы 
вокруг него продолжаются - совсем на другом уровне. 
В этом году главным событием "Новой волны" стал запрет на въезд на территорию Латвии трем 
российским артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии. Латвийский министр 
иностранных дел Эдгарс Ринкевич заявил, что основная причина ввода санкций против именно 
этих людей - их чересчур активная, по мнению латвийского политика, гражданская позиция. 
Валерия и Газманов в марте этого года подписали письмо "Деятели культуры России - в 
поддержку позиции президента по Украине и Крыму", кроме них подпись под этим документом 
поставили более пятисот артистов и деятелей культуры. Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
также неоднократно высказывал свою точку зрения о ситуации на Украине в СМИ. Ему, впрочем, 
запреты и включение в черный список не впервой: на протяжении многих лет ему запрещен въезд 
в США, а в 2003 году ему было отказано в визе в Латвию с формулировкой "Угроза 
государственной безопасности и общественному порядку". В 2004 году этот запрет был отменен. 
Стоит отметить, о запрете на въезд артистов было объявлено за день до открытия фестиваля, 
когда уже были куплены билеты и забронированы отели. 
К концу фестиваля, кажется, накопилась усталость от скандалов и у одного из организаторов 
конкурса, продюсера и композитора Игоря Крутого. Если на старте "Новой волны" он категорически 
исключал возможность ее переноса в другое место, то на пресс-конференции по поводу закрытия 
высказался не столь уверенно. По его словам, предложения о новых городах, которые могут 
приютить "Новую волну", уже поступают. Однако композитор все-таки надеется, что уладить все 
конфликты удастся до следующего лета и Рижское взморье останется единственным домом 
конкурса. 
Раймонд Паулс и Игорь Крутой, задумывая проведение "Новой волны" в 2002 году, не мечтали о 
лаврах "Евровидения" - предполагалось лишь возродить советский конкурс "Юрмала". Задумка 
удалась, тем более что зал "Дзинтари" с 1996 года оживил Александр Масляков с "Голосящим 
КиВиНом". Сейчас во время курортного сезона здесь проводится несколько десятков различных 
фестивалей, как правило, с участием российских артистов. По традиции в Юрмалу съехались 
многие - Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, 
Полина Гагарина, Иван Дорн, группа "Серебро", Жасмин и многие другие. 

http://www.msn.kg/ru/news/42490/ 
 
 

Краснодарский Край, Краснодар, 30 июля 2014 17:06 

ГОСТИ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ "НОВОЙ ВОЛНЫ" ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕНЕСТИ 
ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ 
Автор: Krasnodar-Region 
Одним из членов жюри, который возмущен сложившейся вокруг фестиваля политической 
ситуацией, был Леонид Агутин. Он предложил перенести фестиваль из латвийского курортного 
города Юрмала в российский Сочи. 

http://www.msn.kg/ru/news/42490/
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Финал, как и все выступления на Международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" 
по многолетней традиции проходит на любимом российскими звездами латвийском курорте 
Юрмала. Обычно "Новая волна", проходящая в концертном зале "Дзинтари", становится одним из 
самых ярких и любимых латышами мероприятий лета. 
Леонид Агутин считает, что латвийскому министру, запретившему въезд в страну ряда российских 
артистов, следует извиниться. Он высказался по этому поводу на своей страничке в Facebook : 
"Конечно, после вопиюще несправедливой и даже идиотской выходки какого-то министра, с 
молчаливого согласия властей, с запрещением въезда на территорию Латвии наших коллег, 
знаменитых и любимых миллионами артистов, первая реакция была соответствующая. 
Поддержать, не поехать, все бросить, встать в позу. Но... В судьбе и карьере больших, 
выдающихся мэтров, никаких изменений не произойдет, а вот 18 замечательных молодых 
артистов останутся без единственного шанса, из-за поступка одного дурака и политикана". 
Затем музыкант добавил, что, если бы он был вправе принимать решение, то предложил бы 
перенести фестиваль в Сочи, мотивируя свои слова тем, что постолимпийский Сочи позволит 
сделать конкурс более масштабным и сохранить доходы от проведения фестиваля в российском 
бюджете. Другие артисты и члены жюри также высказывали подобное мнение. 
Скандал с российскими артистами: Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и Валерией, которым 
МИД Латвии накануне открытия фестиваля запретил въезд в страну, возмутил всех россиян. Алла 
Пугачева также поддержала коллег по цеху. На юбилейном вечере, проходившем в ее честь на 
"Новой волне", Примадонна исполнила свой новый хит "Нас бьют, мы летаем", который был 
посвящен Иосифу Кобзону. 
Она сказала: "Очень жаль, что Иосифа Давыдовича нет на этом концерте, потому что он должен 
был петь "Все могут короли". Он это делает замечательно. Но жизнь сейчас суетная и 
неспокойная. Все пройдет, все будет хорошо. Самое главное - верить в мир во всем мире. Мы с 
Иосифом Давыдовичем - дети советского времени, так что мы привыкли, что нас били, а мы 
летали". 
В связи с событиями вокруг фестиваля, возмутившими культурную общественность и всех 
жителей страны, губернатор Краснодарского края предложил проводить "Новую волну" на Кубани. 
Александр Ткачев поделился в Твиттере своими соображениями на эту тему, выразив мысль, что 
политика не должна влиять на искусство. Поскольку организаторами конкурса являются 
российские граждане, "Новую волну" можно проводить на одной из площадок постолимпийского 
Сочи. Мэр города-курорта Геленджик Виктор Хрестин также сообщил, что будет рад встретить этот 
фестиваль в своем городе. 
Как бы то ни было, фестиваль состоялся в штатном формате, "Новая волна 2014" прошла с 22 по 
27 июля. Традиционный творческий вечер этого года был посвящен российской звезде, Алле 
Пугачевой. Помимо самой конкурсной программы на концертах выступили российские и мировые 
звезды эстрады: Рики Мартин, шведский поп-певец Ola, итальянский певец Алессандро Сафина, а 
также частый гость фестиваля Лара Фабиан. Победила в этом году грузинская певица Нуца 
Бузаладзе, а серебро и бронзу завоевали украинские исполнители, Виктория Петрик и Вячеслав 
Рыбиков. 
*** 

http://www.krasnodar-region.com/culture/89-culture/6219-----l-r-----.html 
 
 

Аргументы и Факты # Калининград, Калининград, 30 июля 2014 6:00 

ИЗ ЮРМАЛЫ - В СВЕТЛОГОРСК 
После отказа латвийских властей на въезд в страну Валерии, Кобзона и Газманова губернатор 
Николай Цуканов предложил перенести "Новую волну" из Юрмалы в Светлогорск. А способен ли 
наш строящийся Театр эстрады принять такое количество гостей? Ирина Кротова, Калининград - 
Уже следующий кинофестиваль "Балтийские дебюты" должен пройти в Театре эстрады, - говорит 
министр культуры Калининградской области Светлана КОНДРАТЬЕВА. - По своим техническим 
характеристикам он намного лучше концертного зала "Дзинтари" в Юрмале, где проходит "Новая 
волна". Мы сможем проводить в Светлогорске разнообразные фестивали и конкурсы, будь то 
опера или балет. Пока зрительный зал рассчитан на 1600 мест, но их можно увеличить. Тема 
переноса международного конкурса из Юрмалы в нашу область сейчас тщательно 
прорабатывается. 
Анна СМИРНОВА 
 
 

http://www.krasnodar-region.com/culture/89-culture/6219-----l-r-----.html
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Твой день # Москва, Москва, 30 июля 2014 6:00 

ЦИТАТА 
Я против того, чтобы быть почетным гражданином города, которым руководит негодяй 
Коломойский 
 ИОСИФ КОБЗОН, Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ 
 
 

Твой день # Москва, Москва, 30 июля 2014 6:00 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Автор: Василий Климов 
Ксения Собчак поддержала Рамзана Кадырова и раскритиковала звезд шоу-бизнеса из-за санкций 
РЕЗОНАНСНОЕ решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича уже больше 
недели является едва ли не главной темой острых дискуссий в российском обществе. 
Вступиться за Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию, которым теперь запрещен 
въезд в Латвию, решил и Рамзан Кадыров. 
Глава Чечни ответил на санкции со стороны США и Евросоюза в своем микроблоге, опубликовав 
собственный черный список, главным фигурантом которого стал президент Соединенных Штатов 
Барак Обама. 
Неожиданным образом отреагировала Ксения Собчак, которая, если и комментировала 
политические решения, то всегда делала это, критикуя российские власти. Увидев 
незамысловатый коллаж, который Кадыров опубликовал в соцсетях, телеведущая заявила, что 
эстрада должна оставаться вне политики: 
- Я считаю, что запрет на их въезд в Латвию - абсолютно дурацкий жест. Нельзя на официальном 
уровне объяснять не допуск в страну политической позицией. 
Поразил телеведущую и тот факт, что Рамзан Кадыров оказался едва ли не единственным, кто 
реальными действиями показал свое недовольство несправедливым решением: 
- Получается, что Рамзан показал себя джигитом, настоящим мужиком, единственным, кто 
вписался за обиженных. А что же остальные? Где солидарность звезд? 
 
 

Элистинский курьер, Элиста, 30 июля 2014 6:00 

БАСКОВ ПОДДЕРЖАЛ ПРОТЕСТОМ 
Народный артист РФ Николай Басков вышел в свет на фестивале "Новая волна" в Юрмале в 
футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии. МИД Латвии запретил 
въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с 
Россией и по поводу событий на Украине. http://afisha.mail.ru 
Комментарий "ЭК": Смелый парень этот, как там его, Басков. Приехал в Юрмалу и надел футболку 
с портретами Валерии, Кобзона и Газманова в красном круге, перечеркнул их красной чертой и 
написал "без комментариев". Все понятно - протест налицо и смелая гражданская позщия тоже. А 
ведь черные силы могли бы у этого Баскова футболку отобрать, окружить презрением и лишить 
его голоса, как Россию за Крым. Но Басков мужик отчаянный, как и наша Россия, поэтому будет 
мучиться, страдать, плакать в подушку ночами, но футболку не снимет и от святой троицы 
Газманов, Валерия и Кобзон никогда не откажется. Они же - наше все. Как и Крым. 
 
 

Вечерний Ростов, Ростов-на-Дону, 30 июля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН, ПЕВЕЦ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР УКРАИНСКОГО ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ": КАКОЕ СЕГОДНЯ 
СОБАЧЬЕ ДЕЛО АМЕРИКАНЦАМ ДО УКРАИНЫ? 
- Почему мировое сообщество не возмущают бандитские действия американцев? Они практически 
уничтожили Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию, растерзали на части Балканы. Почему это никого не 
возмущало? Почему Америка сейчас вдруг заявляет, что Украина - это зона ее интересов? Они 
там на карту внимательно смотрели? Где Америка и где - Украина! Ну какое их собачье дело?! 
Если бы мы объявили Украину зоной своих интересов - это хотя бы было логично. 
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Metro Омск, Омск, 30 июля 2014 3:00 

КОБЗОНУ НЕ НУЖНО ЗВАНИЕ 
Заместитель главы Днепропетровской государственной администрации Борис Филатов написал в 
соцсети Facebook обращение с просьбой лишить Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
Днепропетровска. Музыкант заявил, что рад этому и не хочет иметь ничего общего с нынешней 
властью этого города. 
 
 

Metro Челябинск, Челябинск, 29 июля 2014 6:00 

ВАЛЕРИЯ НЕ ПОПАЛА НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Автор: Metro 
Алла Перфилова (певица Валерия) вместе с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и 
Олегом Газмановым попала в черный список латвийских властей. Министр иностранных дел Эдгар 
Ринкевич сказал, что российские звезды своими действиями способствовали нарушению 
территориальной целостности и суверенитета Украины. Самая яркая реакция последовала от 
мэра Риги: он предложил не пускать в страну котов Юрия Куклачева. 
 
 

Комсомольская правда # Минск, Минск, 29 июля 2014 6:00 

ПУГАЧЕВА - КОБЗОНУ: НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" ПУГАЧЕВА УСТРОИЛА 
МНОГОТЫСЯЧНОЕ КАРАОКЕ 
Автор: Мария РЕМИЗОВА, Елена ЛАПТЕВА 
А после отправилась на вечеринку в яхтклуб с Галкиным. 
 На "Новой волне" Пугачевой не было несколько лет, но в этот раз в концертном зале "Дзинтари" 
состоялся ее творческий вечер: сначала исполнители пели хиты Аллы Борисовны, а вторую часть 
концерта на сцене царила сама Примадонна. 
 Максим Галкин приехал в "Дзинтари" на белом лимузине раньше жены - он был ведущим 
концерта. За кулисами больше всех переживала Лолита - нервно курила, еще бы, такую песню 
петь - "Монолог" на стихи Цветаевой. Кристина Орбакайте выбрала ретро - "Ясные светлые глаза". 
Как потом призналась "КП" Кристина, они с Аллой Борисовной давно хотели дать этой песне 
вторую жизнь. Наверное, больше, чем за себя, Кристина волновалась за сына Никиту. Парень 
представил свою новую группу и очень здорово спел нетленку Пугачевой "Белый снег". Игорь 
Крутой довел женщин до слез трогательным исполнением "Прости, поверь". 
 А жена Игоря Николаева Юля Проскурякова вышла на сцену с песней "Королева". 
 - Алла Борисовна сама выбирала, кому какую песню петь, - рассказала Юля. 
 А потом на сцене появилась виновница торжества - постройневшая и улыбающаяся. Спела 
четыре песни и еще одну на бис, потому что публика никак не хотела отпускать певицу со сцены. 
 - Встали, стойте! Так хорошо стоите, - засмеялась Примадонна, когда многотысячный зал 
"Дзинтари" встал, оглушив округу аплодисментами. 
 И было чему аплодировать - Алла Пугачева до сих пор делает все что хочет со зрителями, словно 
на сцене не певица, а гипнотизер Мессинг. "Миллион алых роз" Алла Борисовна пела уже со всем 
залом. Получилось такое многотысячное караоке. 
 Эту песню Алла посвятила любимому маэстро Раймонду Паулсу: "Этого человека нет сегодня в 
зале, но он смотрит по телевизору наш концерт. 
 Я его очень люблю и благодарна за все". 
 Алла Борисовна спела свой новый хит "Нас бьют, мы летаем", посвятив его Кобзону. 
 - Очень жаль, что Иосифа Давыдовича нет на концерте, он должен был петь "Все могут короли". 
 Он это делает замечательно, - обратилась к залу певица. - Но жизнь сейчас суетная и 
неспокойная. 
 Все пройдет, все будет хорошо. 
 Казалось бы, Пугачева спела на "Новой волне" всего пять песен, но сложилось ощущение 
огромного спектакля. Закончила выступление Алла Борисовна словами: "Еще споем. Когда-
нибудь, если захочешь" - засмеявшись от души. 
 После концерта Пугачева и Галкин с трудом добрались до лимузина поклонники окружили звезд, 
все хотели сфотографироваться, выразить восхищение. Передохнув в отеле, звездная пара 
отправилась на вечеринку, которую в честь Аллы Борисовны организовали в местном яхт-клубе. 
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Вечорка # Чита, Чита, 29 июля 2014 6:00 

КОБЗОН ВНЕ ЗАКОНА 
Автор: Евгения Добролюбова 
Интересное послание пришло в редакцию "Вечорки". Приведу его полностью, чтобы стала понятна 
вся суть происходящего: 
"Телеграмма. Кобзону И. Что должна была делать шоу-группа И. Крутого после заявления 
министра иностранных дел Латвии? Единственный вариант - собрать чемоданы и уехать. Но шоу-
группа оказалась дешевой. Они даже не понимают, что плюнули не в Кобзона, а на всю их тусовку. 
Поэтому Кобзон, Газманов, Валерия - выше. Иосиф, помочись на них с высоты! Мы не 
злопамятны, просто память у нас хорошая. Гураны с тобой. А.Д. КУКЛИН" 
Кобзона в Забайкалье считают своим земляком и просто родным до боли человеком, это ни для 
кого не секрет. Иосиф Да-выдович нам не просто знакомый артист, а лучший друг всех городов, 
сел и деревень забайкальских. Кому, как не нам, переживать за судьбу Кобзона? Кто еще в эти 
смутные для него (да и для нас тоже, но это уже другая история) дни заступится и постоит за честь 
певца всея Забайкалья? Иосиф Давы-дович! Думаю, Вы не сильно переживаете из-за 
происходящего, зная, что все это политика, внедренная слабым на голову иностранным 
министром. Вы всегда знаете, что в Забайкалье Вас примут, да примут так, что всякая Латвия 
завидовать станет и прибежит с извинениями. Ибо мы, как известно, не жадные. Последним 
куском поделимся. 
 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 29 июля 2014 6:00 

НА ЗАКРЫТИИ "НОВОЙ ВОЛНЫ" КОСТЮШКИН УПАЛ НА ПУГАЧЕВУ, 
ПРОЛОМИВ СТОЛ 
Автор: Елена ЛАПТЕВА, Мария РЕМИЗОВА 
А после экс-солист "Чая вдвоем" на коленях просил прощения у Аллы Борисовны. 
"Новая волна" скандалом началась - бойкот МИДа Латвии Кобзона, Газманова и Валерии, 
скандалом и закончилась. Причем, как говорится, ничто не предвещало. Шло награждение 
победителей. Алла Пугачева традиционно вручила понравившимся ей участникам денежные 
призы - латвийскому исполнителю Стасу Шуринсу и литовской певице Монике Линките. После чего 
певица отправилась на свое место в зрительный зал - досматривать в концерт. 
И тут на сцену вышел певец Стас Костюшкин. 
 Артист настолько раздухарился, исполняя композицию "Женщины, я не танцую", что отправился в 
зрительный зал, решив станцевать на столе перед Аллой Борисов- ной (перед членами жюри и 
артистами установлено что-то типа парт, чтобы им было удобнее). 
Прыгнул Костюшкин на этот стол, встал ногой, и не выдержала парта напора экс-"чайника". И 
завалился Стас прямиком на Примадонну. Игорь Крутой, сидевший рядом с Аллой, бросился на 
помощь. Но Пугачева не выглядела рассерженной, скорее удивленной. Зал же вокруг смеялся от 
души. Осознав, что чуть не зашиб легенду отечественной музыки, Костюшкин чуть ли не бегом 
отправился обратно на сцену. Там упал на колени и запричитал: 
- Алла Борисовна, простите ради бога, я не хотел, чтобы так получилось! Я не думал, что стол 
будет такой хлипкий. 
Но Пугачева, судя по всему, не сердилась. А Максим Галкин поднял вверх огромный отколовшийся 
кусок стола, показал его залу, вызвав бурю аплодисментов и смех зрителей. 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
1-е место и приз 50 тысяч евро - Нуца Бузаладзе, Грузия. 
2-е место и приз 30 тысяч евро - Виктория Петрик, Украина. 
3-е место и приз 20 тысяч евро - Вячеслав Рыбиков, Украина. 
1. Стас Костюшкин решил соригинальничать и станцевать на столе перед Пугачевой. 2. Но мебель 
не выдержала напора певца - столешница разломилась, и артист рухнул на Аллу Борисовну. 3. 
Игорь Крутой пришел на помощь Пугачевой, а Костюшкин со сцены просил прощения на коленях 
за свою выходку. ФОТО: youtube.com 
 
 

Metro Москва, Москва, 29 июля 2014 6:00 

КОБЗОНУ НЕ НУЖНО ЗВАНИЕ 
Заместитель главы Днепропетровской государственной администрации Борис Филатов написал в 
соцсети Facebook обращение с просьбой лишить Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
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Днепропетровска. Музыкант заявил, что рад этому и не хочет иметь ничего общего с нынешней 
властью этого города. 

Похожие сообщения (1): 
Metro Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 29 июля 2014 

 
 

Огни Кавминвод, Кисловодск, 29 июля 2014 6:00 

ПЕРЕНЕСУТ "НОВУЮ ВОЛНУ" В РФ? 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил попавшим в "черный список" 
Латвии российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии подумать о проведении 
конкурса молодых исполнителей на территории РФ. 
"Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса 
молодых исполнителей на российском побережье Балтики. С вашей помощью мы сделаем проект 
намного лучше, чем в Юрмале. Побережье у нас точно красивее", - написал политик в своем 
Twitter. 
Цуканов также отметил, что в 2015 году в Светлогорске завершится строительство Театра эстрады 
на 1,6 тысяч человек. 
Аналогичное предложение ранее озвучил и глава Краснодарского края Александр Ткачев. "На мой 
взгляд, делать искусство жертвой политики, мягко говоря, странно. И поскольку организаторы 
конкурса - россияне, есть предложение. Мы были бы рады принимать "Новую волну" на Кубани. 
Тем более у нас есть для этого все условия - например, площадки постолимпийского Сочи", - 
написал он также в своем микроблоге. 
Напомним, что ранее российские исполнители Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия оказались 
в "черном списке" 
Латвии. Власти этой страны запретили артистам въезд на свою территорию в связи с их позицией 
по поводу поддержки президента России Владимира Путина по вопросу присоединения Крыма к 
России, а также по конфликту на Украине. 
 
 
 

Вечерние вести # Киев, Киев, 28 июля 2014 15:38 

ДНЕПРОПЕТРОВСК ОФИЦИАЛЬНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ "ЗЕМЛЯКА" КОБЗОНА 
Областная государственная администрация Днепропетровской области обратилась к городским 
властям о лишении российского певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
Днепропетровска.  
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Днепропетровской 
областной администрации Борис Филатов. 
"Официально. ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении 
Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска", - написал он. 
Филатов также отметил, что в Днепропетровске планируют переименовать улицы и проспекты, 
носящие имя вождей тоталитарного коммунистического режима. 
По словам замглавы председателя, новые наименования будут обсуждать через общественные 
слушания жителей областного центра. 
Ранее Латвия объявила Кобзона персоной нон-грата из-за событий в Украине. 
В марте ряд российских деятелей культуры, среди которых и Кобзон, подписалися под письмом, в 
котором выражалась поддержка политике президента РФ Путина по отношению к Украине. 
В марте с инициативой лишить Кобзона звания "Почетный гражданин" выступили жители 
Днепропетровска. В ответ Кобзон заявил: "Меня это огорчает, но не трагически. Я, кстати, 
почетный гражданин не одного Днепропетровска, а 18 украинских городов, и не хотел бы быть 
почетным гражданином города, если к власти в нем придут националисты и радикалы". 

http://gazetavv.com/news/ukraine/123459-dnepropetrovsk-oficialno-otkazyvaetsya-ot-zemlyaka-
kobzona.html 

 
 

Твой день # Москва, Москва, 28 июля 2014 6:00 

БЕЗМОЛВЬЕ..БЕЗМОЛВЬЕ... ПУСТОТА... ПОЗОР... 
Автор: АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА 

http://gazetavv.com/news/ukraine/123459-dnepropetrovsk-oficialno-otkazyvaetsya-ot-zemlyaka-kobzona.html
http://gazetavv.com/news/ukraine/123459-dnepropetrovsk-oficialno-otkazyvaetsya-ot-zemlyaka-kobzona.html
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76-ЛЕТНИЙ поэт-песенник в стихотворной форме поддержал Иосифа Кобзона, Валерию и Олега 
Газманова, попавших в черный список МИД Латвии, и подверг критике представителей шоу 
бизнеса, которые не поддержали коллег. 
Илья Резник написал стихи, пригвоздив к позорному столбу звезд, не поддержавших Кобзона, 
Валерию и Газманова 
Лейтмотив стихотворения четко звучит в пяти строчках: 
 "А что коллеги по искусству? 
 Где осужденья гневный хор? 
 Где братства творческого чувства?! 
 В ответ, как этонигр устно,  
Безмолвье... Пустота... Позор..." 
 Произведение, которое обнародовал адвокат Сергей Жорин в своим микроблоге, сразу вызвало 
бурю обсуждений. 
- Моя позиция такова: или это должен был быть общий протест российской делегации, или же 
собрали бы все чемоданы и уехали из Латвии, - поделился Илья Рахмиэлевич. - Я понимаю, что 
многие понесли бы от этого материальные потери, но по отношению к своему Отечеству это было 
бы, по крайней мере, честно. Все вокруг заявляют, что они вне политики, - это самая легкая 
позиция: ни за что не отвечать и ни в чем не участвовать, лишь получать свою выгоду. До сих пор 
никто не выразил свою позицию ни по Крыму, ни по Украине, все только боятся потерять концерты 
в Киеве и так далее. Это очень грустно. Как они могут игнорировать это? Что творится на Украине, 
это же фашизм, напоминает Германию в 1933 году! Это становится серьезной угрозой, как можно 
шутить с этим? Жаль, что этого не понимают наши жирующие товарищи. 
Молчание Напомним, что несколько дней назад на сайте МИДа Латвии было опубликовано 
заявление, в котором сообщается, что в связи с "пособничеством подрыву суверенитета Украины" 
певице Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову будет запрещен въезд на территорию 
Латвийской Республики. 
С тех пор ни один представитель российской эстрады открыто не высказался в поддержку 
артистов. Даже примадонна отечественной сцены Алла Пугачева по прибытии в Латвию 
ограничилась скупой фразой: "Разберутся. Шоу должно продолжаться!" 
 
 

Твой день # Москва, Москва, 28 июля 2014 6:00 

ТЕПЕРЬ ИЗ-ЗА КОБЗОНА ВЫХОДИТЬ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ?! 
Автор: Михаил РЕШЕТНИКОВ 
Розенбаум отказался вступиться в Юрмале за некогда лучшего друга 
62-ЛЕТНИЙ бард Александр Розенбаум, посчитав, что искусство вне политики, не поддержал 
своего хорошего товарища Иосифа Кобзона, ставшего персоной нон грата в Латвии. 
Певец посчитал нужным разъяснить свою позицию: 
- Почему артистам нужно реагировать, идти в газеты сразу же? Мы дружим с Иосифом 
Давыдовичем уже много лет. Я считаю, искусство в данном случае абсолютно вне политики. 
Конечно, этот поступок министерства Латвии не совсем корректен по отношению к Иосифу 
Давыдовичу. Однако артистам не надо бегать по редакциям и делать заявления. Неужели нам 
теперь устраивать демонстрации? Это не тот повод. Каждый артист имеет свое мнение. По 
отношению к Кобзону, по отношению к искусству это некорректно вообще. Тем более что Юрмала 
важна для дружеских отношений между Россией и Латвией. Однако демонстрации по этому поводу 
закатывать совсем не обязательно. 
Равнодушие 
Напомним, Иосиф Кобзон, оказавшийся в черном списке Латвии наряду с Валерией и Олегом 
Газмановым, высказался в адрес своих коллег, находящихся сейчас на "Новой волне - 2014" в 
Юрмале. 76-летний певец заявил, что "не ожидал такого равнодушия от Лаймы Вайкуле, 
Александра Розенбаума и Филиппа Киркорова". По словам Кобзона, он всегда поддерживал своих 
товарищей по сцене, а за последнего и вовсе единственным вступился во время, когда у артиста 
случилась в жизни черная полоса. Но больше всех мэтра задело равнодушие его некогда лучшего 
друга - Александра Розенбаума. 
 
 

Наша версия # Саратов, Саратов, 28 июля 2014 6:00 

ЛАТВИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
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Накануне открытия в Юрмале международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" 
грянул политический скандал: сразу трем российским звездам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову 
и Валерии - запретили въезд на территорию Латвии. 
Решение "запретить российским апологетам империализма и агрессии приезжать в Латвию на 
тусовочные мероприятия" принял министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевич. 
Оказывается, поющая троица своими действиями способствовала "подрыву территориальной 
целостности и суверенитета Украины". По словам главы латвийского МИДа, эти артисты 
"агрессивно поддерживали" присоединение Крыма к России и "неоднократно публично 
уничижительно отзывались о действиях Украины". Кобзон, Газманов и Валерия, напомним, были в 
числе подписантов письма о поддержке позиции президента Владимира Путина по крымскому 
вопросу. При этом на "Новой волне" они должны были не только сидеть в жюри, но и выступать - 
как с конкурсантами, так и со своими концертными программами. 
В ответ на "недружественный шаг, предпринятый в русле антироссийской линии официальной 
Риги", МИД России вызвал посла Латвии Астру Курме. Замминистра иностранных дел Сергей 
Рябков выразил ей возмущение и протест по поводу решения латвийских властей и пригрозил 
адекватными ответными мерами. Сами пострадавшие тоже возмущались и протестовали. "Этот 
запрет говорит лишь о том, что власти Латвии в злобном проамериканском бешенстве уже не 
знают, как еще досадить России", - заявил Иосиф Кобзон, подчеркнув, что распространение 
санкций Запада на отечественную культуру недопустимо. Кстати, в 2003 году Латвия уже вносила 
его в черный список - в связи с "угрозой государственной безопасности и общественному порядку". 
Однако вскоре это решение отменили, и певец посещал "Новую волну" почти ежегодно. 
Муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин вообще призвал организаторов отменить конкурс, 
добавив, что собирается отстаивать интересы супруги в суде. Олег Газманов, пожалуй, морально 
пострадал больше всех: поездка в Латвию сорвалась накануне его дня рождения. "Вот такой мне 
сделали "подарок", - посетовал артист. Надо сказать, что решение латвийского МИДа вызвало 
неоднозначную реакцию и в самой республике. К примеру, мэр Риги Нил Ушаков назвал его 
бредом. "Для полной безопасности призываю Ринкевича внести в список персон нон-грата 
российского империалиста Куклачева и его котов-шовинистов", - иронизирует градоначальник. 
Тем временем сразу три российских губернатора высказались за перенос "Новой волны" из 
враждебной Прибалтики в Россию и выразили готовность принять ее у себя. Так, глава 
Калининградской области Николай Цуканов предложил проводить смотр музыкальных талантов на 
отечественном побережье Балтийского моря, заверив, что оно точно красивее юрмальского. 
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев хочет переманить "Новую волну" в Сочи, а 
ярославский губернатор Сергей Ястребов - на молодой курорт "Ярославское взморье". Впрочем, 
отецоснователь конкурса Игорь Крутой считает, что он по-прежнему должен проходить в Юрмале. 
"Но не все уже зависит от нас, - сказал композитор. - Если всем артистам запретить въезд, то на 
нем будут выступать только Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс". 
Между тем примеру Латвии может последовать соседняя Литва: там раздаются призывы не 
пускать в страну "русских артистов, которые стали политическим рупором и защитниками Кремля". 
Идея, надо сказать, не нова. Тому же Газманову в прошлом году уже пытались закрыть въезд в 
Литву из-за песни "Сделан в СССР", вызвавшей негодование местной элиты. Несмотря на 
возмущение политиков, тогда все обошлось. 
Иосиф Кобзон, народный артист СССР: 
- Сожалею, что на такое культурное и традиционное мероприятие, как "Новая волна" в Юрмале, 
распространяются американские указания по санкциям. И даже к творческим людям. Себя я еще 
как-то могу связать с этим - все-таки я еще и депутат, но вот при чем здесь Валерия, при чем здесь 
Газманов... Меня лично даже ни о чем не уведомляли - мне по телефону об этой ситуации 
сообщил расстроенный Игорь Крутой. 
Олег Газманов, народный артист России: 
- Этот запрет нарушает целостность и развитие культурных отношений, накаляет обстановку в 
обществе. А ведь главное - чтобы народ прекратил обвинять друг друга, понял, что нас хотят 
поссорить, не потерял уважение друг к другу. Я надеюсь, что все закончится хорошо, ведь это 
недемократично - наказывать людей за то, что они имеют свои убеждения и высказывают свою 
позицию, которая не противоречит человеческим ценностям. 
Интернет-пользователи: 
- Эти "великие" прибалтийские государства уже не знают, что еще можно сделать плохого для 
России. Они и в ЕС визжат громче всех - науськивают всех европейцев на санкции по поводу 
Украины, а теперь и с гибелью "Боинга"; криков больше всего от прибалтов. 
- А когда у нас какие-то "православные активисты" или "ряженые" запрещают выставку или 
концерт, потому что им просто не нравится, это нормально? Когда устраивают травлю певцу и 
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музыканту, патриарху русского рока только из-за того, что он посмел иметь свое мнение, - это 
правильно? 
- Кроме России это местечковое шоу никто не смотрит. Все выступающие там певцы, певички и 
клоуны продаются исключительно в России. Спрашивается: какого лешего нам нужна эта 
Юрмала? Даешь Судак, Ялту или Гурзуф! 
- Абсолютно правильно, не надо помогать экономике чуждого нам государства! Уважаемые 
господа артисты, вспомните, что у нас есть Крым! Организуйте конкурсы там и наслаждайтесь 
искренней любовью своих сограждан. 
Иосиф Пригожин, муж и продюсер Валерии: 
- Я бы на месте Игоря Крутого объявил бойкот и вообще отменил конкурс в этом году. 
Все заявления, которые были сделаны сегодня министром иностранных дел, связаны 
исключительно с предвыборной кампанией и его низкими рейтингами! Сейчас они ищут причины, 
каким бы способом их поднять. Все его тухлые формулировки не имеют под собой никаких 
оснований! 
 
 

Краевые новости # Краснодар, Краснодар, 26 июля 2014 6:00 

ИДИТЕ В... САД 
Эта фраза из гениального произведения Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки" 
вспомнилась нашему колумнисту Ивану Прытыке в ответ на информацию о том, что Латвия 
запретила въезд в страну Валерии, Газманову и... Кобзону! 
У каждого человека есть свой предел терпения. То есть ты можешь долго слушать чушь, думать, 
что пропускаешь все мимо ушей, и намеренно дистанцироваться от происходящего, а потом "бац!" 
и прямо взрывает. Лично для меня последней каплей стала новость о том, что нашим певцам 
Латвия запретила въезд в страну на ежегодный фестиваль молодых исполнителей в Юрмале, 
созданный нашими же звездами шоу-бизнеса. Я абсолютно не являюсь поклонником ни одного из 
этих артистов. Хотя лукавлю. Кобзон для меня, выросшего на принципах пионерии и комсомола, - 
непререкаемый авторитет. Однако в моем плей-листе нет его песен. Но что это меняет? 
Давно известно, что, когда у человека кончаются аргументы в споре, он срывается на крик. 
Позиция латвийских властей на это и похожа. Основание, на котором нашим артистам запретили 
въезд в страну, звучит так: "указанные лица своими действиями способствовали подрыву 
территориальной целостности и суверенитета Украины". Более бредового заявления придумать 
невозможно. Конечно, именно Кобзон, Газманов и особенно Валерия бомбят города, убивают 
мирных жителей, сбивают пролетающие мимо самолеты. Так и хочется спросить: "Ребята, вы не 
ох... ренели?" Таким образом каждого жителя России, который считает, что Крым исконно русская 
территория, политая кровью наших предков, можно подвести под санкции. Таковым являюсь я, 
мой коллега, родители. Когда Крым проголосовал за воссоединение с Россией, я лично проводил 
свое исследование: вышел в Краснодаре на улицу, в район Сенного рынка, и у прохожих 
спрашивал их мнение. В блокноте записи на 124 человека. Все "за". Звонил своим родственникам 
в Керчи, Феодосии и Алуште - тоже "за". За прошедшие с референдума четыре с лишним месяца я 
встретил всего пять человек, которые считали, что Крым мы "забрали". Получается, что из всех, с 
кем я поговорил, можно ехать в Европу только им? 
А потом, проанализировав собственные эмоции, я немного остыл. А что, собственно, произошло? 
Да, ничего. Ничего такого, что может плохо сказаться на мне, вас, искусстве. Более того, 
локальный демарш властей Латвии нам выгоден. Сразу после запрета наш губернатор предложил 
артистам перенести конкурс из Юрмалы на Кубань. Здесь и встретят со всей душой, и все 
организуют, и с днем рождения поздравят. Что в первую очередь и сделал Александр Ткачев, 
официально заявив Олегу Газманову, что 63 года, которые артист встретил на днях, - только 
начало славного пути артиста, сделавшего наш народный хор самым лучшим в стране. Олег 
Михайлович, милости просим к нам. И Валерия, и Иосиф Давыдович, приезжайте, ждем. Мы 
Олимпиаду, которая поразила весь мир, провели. "Кинотавр" много лет встречаем. И "Новую 
волну" проведем так, что ахнете! 
На самом деле, в этой ситуации я царапаюсь ощущениями исключительно о позицию людей, 
которые ни дня не провели в обстреливаемом Луганске и Донецке, не видели ужас в глазах 
беженцев и не целовали плачущих детей, не сидели в подвале под аккомпанемент взрывов. Они 
просто взяли и запретили въезд в страну. Накануне конкурса, в котором участвуют в том числе и 
украинские артисты. Раз, и все решили. Но мы без вас проживем. А как вы-то? В общем, я 
полностью присоединяюсь к предложению нашего губернатора: "Милости просим к нам". И еще, 
Олег Михайлович, " днем рождения вас. Мы помним, что у вас он 22 июля. 
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Магнитогорский металл, Магнитогорск, 26 июля 2014 4:00 

"НОВУЮ ВОЛНУ" - В КРЫМ! 
Я возмущен тем, что правительство Латвии запретило въезд в страну популярным российским 
артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии за то, что "способствовали нарушению 
территориальной целостности и суверенитета Украины" при решении "крымского вопроса". 
Интересно, как они могли это сделать? Певцы - сугубо мирные люди. Они не перевозят оружие и 
деньги ополченцам. Артисты планировали ехать в Латвию "не просто так", а в качестве 
организаторов музыкального конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который 
традиционно проходит в Юрмале. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов уже 
предложил подумать о проведении конкурса в его регионе. А я считаю, что "Новая волна" должна 
проходить в Крыму. Это будет способствовать развитию полуострова. 
 
 
 

Известия в Украине, Киев, 25 июля 2014 7:00 

БАСКОВ В ЮРМАЛЕ ВСТУПИЛСЯ ЗА КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА 
Золотой голос РФ не остался в стороне от скандала  
Народный натуральный блондин России на фестивале "Новая волна" в Юрмале появился в 
футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии с запрещающим знаком и 
подписью No Comments  
Так артист выразил протест в связи с тем, что МИД Латвии включил этих артистов, приглашенных 
на фестиваль, в "черный список" из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по 
поводу событий на Украине. 
"Это единственный экземпляр, который я сделал, чтобы выразить четкую позицию, что я против 
того, что ущемляют права моих коллег и вообще права россиян. Получается, что в культуру 
начинает вмешиваться политика. Поэтому я поддерживаю своих коллег, все, что они сказали - и 
Кобзон, и Валерия, и Газманов", - пояснил Басков. Артист считает, что в таком случае надо было 
запрещать весь конкурс, "а не выделять каких-то отдельных людей, причем таких уважаемых и 
популярных, народных артистов". 
Ранее ряд политиков предлагали перенести фестиваль в Сочи или Крым. "Пускай это решают 
продюсеры. Я думаю, что мы, артисты, обязательно будем там, где будет собираться публика, где 
будут слушать и любить музыку, где будет царить атмосфера праздника", - прокомментировал эти 
предложения Басков. 
загрузка... 
*** 

http://izvestia.kiev.ua/article/71591 
 
 

Вятский край, Киров, 25 июля 2014 6:00 

ЗА ГАЗМАНОВА ОТВЕТЯТ? 
Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили запросы организаторам 
фестиваля "Новая волна" в Юрмале Игорю Крутому и Александру Румянцеву с предложением 
перенести мероприятие в Крым, после того как Латвия запретила въезжать в страну российским 
артистам. 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу 
событий на Украине. Эти артисты должны были участвовать в фестивале "Новая волна" в 
латвийской Юрмале. Сами певцы были крайне удивлены таким решением. Ранее глава 
Краснодарского края Александр Ткачев предложил перенести фестиваль "Новая волна" в Сочи, а 
калининградский губернатор Николай Цуканов - в курортный город Светлогорск на берегу 
Балтийского моря. 
 
 

Деловой Петербург, Санкт-Петербург, 25 июля 2014 6:00 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Автор: Игорь Шнуренко, журналист 
Кобзон, Газманов, Валерия - сепаратисты. Они высказывались против единой и неделимой 
Украины, так что против них власти Латвии объявили персональные санкции. Юморист Михаил 

http://izvestia.kiev.ua/article/71591
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Задорнов тоже близок к тому, чтобы пополнить черный список. Его пока спасает только то, что он 
родился в Юрмале. Санкции по отношению к артистам объявлены пока только Латвией, но 
сегодняшняя Европа одурела настолько, что могут найтись и другие страны со своими черными 
списками. Хотя кого из больших имен ни копни - обнаружится, что он сепаратист. 
Взять Шона Коннери, знаменитого агента 007. Недавно он заявил: "Независимость Шотландии - 
слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить... Попросту говоря - нет более творческого акта, 
чем сотворение новой нации". Сепаратист? Сепаратист. Есть сепаратист еще более известный - 
Джон Лен нон. Тоже по меркам единой и неделимой Европы известный террорист. Он 
поддерживал деньгами Ирландскую республиканскую армию и был открытым противником 
Лондона в борьбе с ирландскими повстанцами. И не только деньгами поддерживал. Но после 
кровавого побоища, устроенного английской армией в 1972 году, когда погибли 13 мирных 
жителей, Леннон написал песню Sunday Bloody Sunday. "Вы утверждаете, что вы большинство, но, 
знаете, на самом деле вы меньшинство на этом прекрасном изумрудном острове", - пел Леннон. 
Он имел в виду, что сторонники единой и неделимой Великобритании составляют большинство в 
Ольстере, а ирландцы-католики - меньшинство, но рядом, через границу, находится независимая 
Ирландская Республика, куда и стремится это меньшинство. Правда, знакомая ситуация? 
Есть еще один сепаратист - Пол Маккартни, который записал песню на ту же тему "Верните 
Ирландию ирландцам". Еще один террорист, Боно, исполнил с группой U2 песню про то же 
Кровавое воскресенье в Дерри. Такая песня могла быть написана сегодня про Донецк или Луганск. 
 
 

Русская Германия.de, Берлин, 25 июля 2014 6:00 

ВКЛЮЧИТ ЛИ МИД ЛАТВИИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" КОШЕК КУКЛАЧЕВА? 
Автор: Сергей Люшин 
Министр иностранных дел Латвии запретил въезд в республику трем известнейшим деятелям 
российской культуры: Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии.  
В субботу, 19 июля, глава МИД Латвийской Республики Эдгар Ринкевич (Edgars Rinkvis) написал в 
своем Twitter: "Я принял решение запретить апологетам российского империализма и агрессии 
посещать Латвию для участия в роскошных мероприятиях (имелся в виду ставший уже 
традиционным музыкальный конкурс "Новая волна" в Юрмале, открывающийся 22 июля. - Авт.). 
Список последует", - сообщил выпускник 2000 года колледжа при Университете национальной 
обороны США Ринкевич.  
С утра понедельника, 21 июля, министра атаковали представители ведущих латвийских СМИ с 
просьбой уточнить, кого же он намерен внести в "черный список". "В него будут включены лица, 
которые в последнее время агрессивно поддерживали аннексию Крыма и неоднократно публично 
уничижительно отзывались о действиях Украины. Конкретные имена и фамилии вы узнаете уже 
через пару часов. Но могу подтвердить, что это лица, которые представляют сферу культуры, и в 
Латвии они достаточно широко известны, - продолжил интригу 40-летний глава 
внешнеполитического ведомства. - Если лица, внесенные в список, уже находятся на территории 
Латвии, их попросят покинуть страну. Но шоу с арестами и привлечением полиции для выдворения 
этих лиц ни в коем случае не будет", - заверил он интервьюеров.  
И уже вскоре МИД обнародовало имена деятелей российской культуры, которым запрещен въезд 
в Латвию. Это Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова (сценический псевдоним - 
Валерия). Что любопытно: всего три месяца назад тот же Ринкевич в ответ на требование ряда 
латвийских политиков запретить въезд в республику российским деятелям культуры, 
поддержавшим присоединение Крыма к России, заявил: "Российских деятелей культуры не 
следует включать в список невъездных в Латвию лиц, если они реально не угрожают безопасности 
страны".  
Как сообщают латвийские СМИ, президент Латвии Андрис Берзиньш (Andris Brzi) с пониманием 
отнесся к решению Ринкевича запретить въезд на территорию Латвии троим представителям 
российской эстрады. В отличие от своего президента, ход мыслей главы МИД не понял мэр Риги 
Нил Ушаков (Nils Uakovs). "Требую, чтобы министр иностранных дел Ринкевич включил в "черный 
список" российского империалиста Куклачева с его шовинистическими котами. И тогда страна 
точно сможет спать спокойно. В целом же бред какой-то. Понятно, что у министра выборы (в 
октябре в Латвии состоятся очередные парламентские выборы. - Авт.). Но это еще не повод 
изображать из себя латвийскую версию Ким Чен Ын-лайт", - написал Нил Валерьевич в своем 
профиле в Facebook. 
*** 
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БАСКОВ ПОКАЗАЛ В ЮРМАЛЕ МОЛОДУЮ ПОДРУГУ И ЧАСЫ ЗА 700 ТЫСЯЧ 
ЕВРО 
Автор: Мария РЕМИЗОВА, Елена ЛАПТЕВА 
В Латвии стартовал музыкальный конкурс "Новая волна", несмотря на политический скандал. 
Хоть министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну российским артистам - Иосифу 
Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, руководитель песенного смотра Игорь Крутой решил, что в 
этом году "Новой волне" быть. И главные звезды конкурса Алла Пугачева и Максим Галкин 
прибыли в Ригу без проблем на границе в личном железнодорожном вагоне Аллы Борисовны. К 
звездной паре была приставлена внушительная охрана в составе шести телохранителей. Алла 
Борисовна несколько лет не приезжала на "Новую волну", как утверждают, из-за размолвки с 
Игорем Крутым. Но мэтры шоу-бизнеса помирились, и в этом году певица даст в концертном зале 
"Дзинтари" творческий вечер. В Юрмале Пугачева и Галкин поселились в небольшом деревянном 
домике - уютной гостинице VIP-класса, где в соседних апартаментах расположился тенор Николай 
Басков. Да не один, а с новой подругой по имени Софи - 28-летней выпускницей Государственного 
института управления (факультет продюсирования. - Ред.). 
Но не только девушкой удивил Юрмалу Николай. 
 На репетиции в концертном зале "Дзинтари" знаменитый тенор разбавил свой демократичный 
костюм из просторной рубашки и белых бриджей роскошными часами, щедро усыпанными 
бриллиантами. Как удалось выяснить "КП", этот "будильничек" стоит немалых денег - 700 тысяч 
евро. Часы - подарок друзей артиста. В общем, повезло Баскову с друзьями - то лимузины дарят, 
то часы с бриллиантами. На "Новой волне" артист представил новую песню, выйдя на сцену с 
целой толпой длинноногих красавиц с заячьими ушками в стиле Playboy. 
- Спасибо за любовь! И спасибо, что у вас есть деньги, потому что билеты дорогие! - поблагодарил 
поклонников тенор (кстати, билеты на концерты действительно недешевы и стоят от 40 до 450 
евро. - Ред.). 
За кулисами конкурса своим шикарным бюстом, как всегда, сражала наповал Анна Семенович - 
дна из ведущих конкурса. А красавица Лера Кудрявцева подчеркнула свою стройную фигуру 
белоснежным платьем от дизайнера Игоря Гуляева. Приехала на "Новую волну" и невеста - 
певица Полина Гагарина. Ее будущий супруг - модный фотограф Дмитрий Исхаков не отпускал 
Полину дальше вытянутой руки. 
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НЕПРОДАЖНАЯ ШКУРА 
Автор: Екатерина МАКАРОВА. 
Дырявая кожа принесет заводу одни убытки 
В начале 90-х годов работники замшевого завода в усть-цилемском поселке Синегорье сделали 
подарок певцу Иосифу Кобзону - замшевый пиджак из оленьей кожи. 
В этом жесте проявилась не только любовь северной глубинки к популярному исполнителю, но и 
тонкий маркетинговый расчет. Звезды - законодатели мод. И кожемяки рассуждали: если по 
примеру Кобзона в стране возникнет мода на замшевую одежду, заводу легче будет сбывать свою 
продукцию. 
К сожалению, все пошло по иному сценарию. Замшевый завод вскоре не выдержал конкуренции с 
турецким и китайским ширпотребом. 
Министр дал "добро" 
С тех пор в Коми не единожды поднимался вопрос о строительстве нового кожевенного завода. 
Ведь уже второе десятилетие подряд оленеводы вынуждены попросту закапывать в землю оленьи 
шкуры - их негде перерабатывать. В республике все эти годы сохраняется относительно большое 
оленье стадо - более ста тысяч голов, треть которых ежегодно забивают на мясо. Несложно 
представить, какое количество кожи уплывает на свалки, загрязняя окружающую среду. 
Недавно в Коми приезжал министр сельского хозяйства Николай Федоров и поселил в сердцах 
оленеводов и экологов надежду. - Вся страна, а не только Республика Коми, заинтересована в 
том, чтобы оленьи шкуры перерабатывались. Сегодняшнее обращение с ними - преступно, - 
заявил министр. 
Господин Федоров обещал поддержку республике, если она возьмется за этот проект. 
"Ткань, побитая молью" 
Но почему сами оленеводы и российский бизнес до сих пор не занялись переработкой шкур, если 
это такое выгодное дело? Этот вопрос "Трибуна" задала руководителю воркутинского СПК 
"Оленевод" Сергею Пасынкову. 
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- У нас практически нет шкур, чтобы обеспечить работу завода, - считает С. Пасынков. - Почти сто 
процентов оленьих шкур в Коми повреждены оводом. 
Шкура при этом напоминает ткань, побитую молью. Избавиться от этой беды можно лишь с 
помощью всеобщей вакцинации оленей. Причем необходима самая качественная современная 
вакцина. 
- А разве сами хозяйства не прививают животных? 
- К сожалению, далеко не каждое оленеводческое хозяйство сегодня может купить вакцину от 
подкожного овода. Это очень дорого. В советское время этим занималось государство, бюджет 
выделял деньги на решение эпидемиологических проблем, существовали специализированные 
структуры, институты. Сегодня все эти заботы легли на плечи хозяйствующих субъектов. 
Результат - оленей много, а кожи нет. Я два последних года регулярно отправляю на пробу наши 
шкуры. Ответ - для переработки они не годятся. 
Мы, конечно, вакцинируем животных, но слишком поздно, когда под кожей животного уже 
развивается личинка овода. 
Наша вакцинация овода убивает, оленю становится легче, но кожа-то уже безнадежно испорчена. 
А делать это вовремя не позволяют силы и средства. На мой взгляд, решить эту проблему может 
только государство, если оно по примеру СССР возьмет на себя финансирование и организацию 
процесса. 
- Сколько шкур удается использовать сегодня? 
- На практике от всех забитых оленей мы получаем около 10% первоклассных шкур. Все 
остальные - низкосортные. Часть вообще приходится уничтожать. 
Кстати, в Коми есть предприниматели, которые хотели бы заниматься кожевенным делом. Но 
ситуацию они понимают очень поверхностно. Думают, что достаточно построить завод - и пойдет 
прибыль. Но когда осознают, сколько шкур, годных для переработки, может поставить отрасль 
сегодня, интерес тут же угасает. 
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КОБЗОН, ДОЛИНА И РОЗЕНБАУМ ПОЗДРАВЯТ СЕВЕРЯН С ДНЕМ ВМФ 
В ближайшее воскресенье будет отмечаться День ВМФ России. По традиции главные гулянья в 
Заполярье пройдут в Североморске. 
Начнется все в 10.00 с возложения цветов к памятнику Героям-североморцам - защитникам 
Советского Заполярья - и морского парада военных кораблей на рейде флотской столицы. 
Параллельно на стадионе Центра морской и физической подготовки откроются состязания по 
уличному баскетболу, "Битва турникменов", а также третий открытый чемпионат региона по 
пляжному волейболу среди мужчин и женщин. 
В 10.55 стартует военно-спортивный праздник "В нашей гавани Нептун". В театрализованном 
представлении выступят надводные корабли, подводные лодки и подразделения морских 
пехотинцев Северного флота. 
В 12.00 на ул. Сафонова откроется ярмарка, участие в которой примут как предприниматели 
региона, так и фермеры из Воронежской области, которые привезут мед нового урожая. Гости 
праздника смогут полюбоваться выставкой народного и прикладного творчества, а также купить 
понравившиеся сувениры. Весь праздничный день открытыми для посещения будут военные 
корабли СФ и все городские музеи. Распахнет свои двери обновленный комплекс "Подводная 
лодка К-21". 
В 14.00 выставка Студии военных художников имени М. Б. Грекова откроется в Доме офицеров 
флота. 
В это же время на ул. Сафонова малышей будет ждать парк аттракционов: батуты, качели-
карусели, электромобили, паровозики, пони - все, что душе угодно! Ну и в 14.00 начнется 
праздничный концерт. Состав его участников можно назвать звездным без каких-либо оговорок. На 
Приморской площади для североморцев и гостей города выступят Иосиф Кобзон, Лариса Долина, 
Александр Розенбаум, Надежда Кадышева, Витас, Юлия Михальчик, Ансамбль песни и пляски СФ. 
В 20.30 праздничную атмосферу дополнит "Дискотека Авария". По окончании выступления 
артистов в 22.00 грянет салют! 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 25 июля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: ОТ ЛАЙМЫ И РОЗЕНБАУМА Я НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО 
РАВНОДУШИЯ 
Автор: Александр ГАМОВ Подготовил Александр ГАМОВ. 
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Народный артист и депутат прокомментировал отношение музыкантов к решению МИД Латвии, 
запретившему въезд в Юрмалу трем нашим певцам. 
- Я не знаю, как к запрету спеть на "Новой волне" отнеслись мои "друзья по несчастью" Валерия и 
Олег Газманов, но лично я по отношению к себе воспринимаю это как подтверждение того, что моя 
позиция - политическая - по поводу происходящего на Украине и вокруг нее очень верная и четкая, 
- заметил Иосиф Давыдович, позвонивший в "Комсомолку". 
А в основе моих взглядов - патриотизм, преданность России - этим я всегда дорожил, а сейчас, в 
сложные для нашей страны времена, дорожу особенно. 
А что меня в эти дни взволновало... Это поддержка друзей и коллег. Я благодарен Николаю 
Баскову, который ходит там, на фестивале, в футболке с портретами тех, кому запретили въезд в 
Латвию (смотри фото на стр. 3). Спасибо Леониду Агутину - он отреагировал довольно жестко на 
этот беспредел в социальных сетях. С нами проявили солидарность и Владимир Винокур в 
"Комсомолке", и Валерий Леонтьев, и многие другие. 
А вот что мне непонятно - так это позиция коллег по нашему цеху, которые, кажется, вообще не 
замечают, что произошло и происходит. Я не буду перечислять все фамилии... Замечу лишь, когда 
возникали проблемы, к примеру, у Филиппа Киркорова, Григория Лепса, - мы не сидели молча, мы 
поддерживали их и сами переживали за судьбу этих певцов. Мы защищали Александра 
Розенбаума, помогали Лайме Вайкуле... А они сегодня делают вид, что ничего не происходит. Я не 
ожидал от них такого равнодушия. Цеховой солидарности нам надо учиться у наших российских 
журналистов. Они - как одна семья. Да, их ребята погибли... Но еще до трагедии любой 
корреспондент, который оказывался в трудной ситуации, чувствовал поддержку практически 
каждого из коллег своего цеха. А у нас, увы, этого нет... 
ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/"КП" - Москва 
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"НОВАЯ ВОЛНА" УМЫЛА РОССИЯН 
На этой неделе Латвия внесла в "черный список" трех народных артистов России: Валерию, 
Иосифа Кобзона и Олега Газманова. Им запретили въезд на территорию республики, где в эти дни 
в Юрмале проходит знаменитый международный фестиваль молодых исполнителей "Новая 
волна". В сообщении, опубликованном на сайте латвийского МИДа, сказано, что "указанные лица 
своими действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета 
Украины". Судя по резкому нагнетанию антироссийской политики во всем мире, не стоит 
удивляться действиям латвийских руководителей. Мне, например, обидно стало не от того, что не 
пустили популярных артистов показать себя, а по другому поводу никто из наших музыкальных 
знаменитостей не сказал слов в их поддержку и не отказался от выступления в зале "Дзинтари" в 
знак протеста. С улыбками там прогуливаются Пугачева, Галкин, во всю рвет горло Киркоров... 
Несмотря на увесистую оплеуху, которую умышленно нанесли нашей стране латвийцы, никто из 
российских певцов и не подумал об "адекватных мерах". Понятное дело бизнес, большие деньги, 
артистам не хочется терять зарубежную аудиторию. Но как быть нам, зрителям, после такого 
предательства? Нам тоже не хочется развязывания международных скандалов и тем более 
появления железного занавеса, но, кажется, стоит серьезно задуматься. Не хотят латвийцы 
принимать россиян пусть живут себе на здоровье без нас. Страна у нас великая, и мест для 
подобных фестивалей предостаточно. Гость Сочи, есть Крым, есть множество других 
замечательных мест, которые необходимо развивать культурно и вместе с этим экономически. 
Уже сейчас губернаторы разных регионов предлагают перенести "Новую волну" в свои регионы. 
Уверен, что если в будущем году конкурс переедет в Россию, деятелям из других стран и в голову 
не придет когда-либо "умывать" россиян таким издевательским способом хоть в экономике, хоть в 
культуре, хоть в других сферах жизни. 
 
 
 

Известия в Украине, Киев, 24 июля 2014 7:00 

ИГОРЬ КРУТОЙ НАМЕРЕН ПЕРЕНЕСТИ НОВУЮ ВОЛНУ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Крутой обиделся из-за Валерии и переносит Новую Волну в Сочи  
Вокруг песенного конкурса Новая волна назрел настоящий скандал  
Певец и композитор Игорь Крутой, который вместе со своим коллегой Раймондом Паулсом 
основал в 2002 году Новую волну, не исключает, что в этом году конкурс проходит в Юрмале в 
последний раз. Председатель жюри конкурса Игорь Крутой ответил на заявление министра 
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иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича запретить въезд на территорию Латвии члену жюри 
Новой волны певице Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову. Крутой сказал, что судейское 
место Валерии никем заменено не будет, вместо восьми судей будет семь. 
Решением главы латвийского МИДа Крутой ошарашен, но он, в отличие от Иосифа Кобзона, 
назвавшего Ринкевича придурком, политику не грубил. Игорь Яковлевич охарактеризовал решение 
министра иностранных дел Латвии "большим мигом маленького человека" и с грустью сказал, что 
Новая волна проходит в Юрмале в последний раз. Игорь Крутой рассказал, что решение министра 
иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича было принято политиком в последний момент, когда 
Валерия, Газманов и Кобзон уже согласовали свои концертные графики на лето, заказали чартеры 
в Юрмалу, забронировали номера в гостиница и были практически готовы к вылету в Латвию. 
Кстати вчера губернатор Краснодарского края Александр Ткачев предложил перенести конкурс 
молодых исполнителей Новая волна из Юрмалы в Сочи. Ткачев уверен, что раз организаторы 
песенного конкурса Новая волна - россияне, то конкурс должен проходить в России. Для этого как 
нельзя лучше подойдет Кубань. Тем более, что, к примеру, в Сочи есть отличные постолимпийские 
площадки, которые пригодятся и певцам. 
По материалам: joinfo.ua 
*** 

http://izvestia.kiev.ua/article/71501 
 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 24 июля 2014 6:00 

БАСКОВ ПОКАЗАЛ В ЮРМАЛЕ МОЛОДУЮ ПОДРУГУ И ЧАСЫ ЗА 700 ТЫСЯЧ 
ЕВРО 
Автор: Мария РЕМИЗОВА, Елена ЛАПТЕВА 
В Латвии стартовал музыкальный конкурс "Новая волна", несмотря на политический скандал. 
Хоть министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну российским артистам - Иосифу 
Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, руководитель песенного смотра Игорь Крутой решил, что в 
этом году "Новой волне" быть. И главные звезды конкурса Алла Пугачева и Максим Галкин 
прибыли в Ригу без проблем на границе в личном железнодорожном вагоне Аллы Борисовны. К 
звездной паре была приставлена внушительная охрана в составе шести телохранителей. Алла 
Борисовна несколько лет не приезжала на "Новую волну", как утверждают, из-за размолвки с 
Игорем Крутым. Но мэтры шоу-бизнеса помирились, и в этом году певица даст в концертном зале 
"Дзинтари" творческий вечер. В Юрмале Пугачева и Галкин поселились в небольшом деревянном 
домике - уютной гостинице VIP-класса, где в соседних апартаментах расположился тенор Николай 
Басков. Да не один, а с новой подругой по имени Софи - 28-летней выпускницей Государственного 
института управления (факультет продюсирования. - Ред.). 
Но не только девушкой удивил Юрмалу Николай. На репетиции в концертном зале "Дзинтари" 
знаменитый тенор разбавил свой демократичный костюм из просторной рубашки и белых бриджей 
роскошными часами, щедро усыпанными бриллиантами. Как удалось выяснить "КП", этот 
"будильничек" стоит немалых денег - 700 тысяч евро. 
 Часы - подарок друзей артиста. В общем, повезло Баскову с друзьями - то лимузины дарят, то 
часы с бриллиантами. На "Новой волне" артист представил новую песню, выйдя на сцену с целой 
толпой длинноногих красавиц с заячьими ушками в стиле Playboy. 
- Спасибо за любовь! И спасибо, что у вас есть деньги, потому что билеты дорогие! - поблагодарил 
поклонников тенор (кстати, билеты на концерты действительно недешевы и стоят от 40 до 450 
евро. - Ред.). 
За кулисами конкурса своим шикарным бюстом, как всегда, сражала наповал Анна Семенович - 
дна из ведущих конкурса. А красавица Лера Кудрявцева подчеркнула свою стройную фигуру 
белоснежным платьем от дизайнера Игоря Гуляева. Приехала на "Новую волну" и невеста - 
певица Полина Гагарина. Ее будущий супруг - модный фотограф Дмитрий Исхаков на отпускал 
Полину дальше вытянутой руки. 
Напомним, что в конкурсе принимают участие 16 молодых певцов из 13 стран. Двое из них - 23-
летний Вячеслав Рыбиков и 16-летняя Виктория Петрик, представляющие Украину, уже вызвали 
на родине бурю негодования. Они вместе с остальными участниками сделали общий снимок, для 
которого надели спортивную форму с российским триколором на груди. За что на Украине их уже 
называли предателями. 
Николай Басков не расставался с 28-летней Софи и дорогим "будильником", усыпанным 
бриллиантами. ФОТО: Елена ЛАПТЕВА 
ФОТО: Елена ЛАПТЕВА 

http://izvestia.kiev.ua/article/71501


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 90 
 

Анна Семенович могла бы даже не произносить реплик ведущей конкурса, а просто ходить по 
сцене и чаще поворачиваться в профиль. ФОТО: Елена ЛАПТЕВА 
Алла Пугачева и Максим Галкин на "Новой волне" под усиленной защитой шести телохранителей. 
ФОТО: Елена ЛАПТЕВА 
 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Киев, Киев, 24 июля 2014 6:00 

ТЕЛА ЖЕРТВ АВИАКАТАСТРОФЫ ОТПРАВИЛИ В ЭЙНДХОВЕН 
Автор: Юрий ЗИНЕНКО, Ирина ЗОЗУЛЯ ("КП" - Харьков") 
События, происходящие в нашей стране, спроецировались и на знаменитый песенный конкурс. 
 Накануне начала "Новой волны" все только и говорили о запрете въезда в Латвию российских 
артистов - Кобзона, Газманова и Валерию не пустили из-за их позиции по ситуации в Украине и 
Крыму. А во время концерта - открытия фестиваля больше всех поразил и удивил наш задавака 
Иван Дорн. 
 Хоть певец и не общается с прессой, но в остальном ведет себя не в пример вечно 
перемалывающим воду в ступе представителям отечественного шоу-биза. 
 И если последние только и могут, что говорить о патриотизме, или, как мсье Потап, надевают 
вышиванку исключительно за кулисами российского музыкального форума, то Дорн дал 
"патриотического жару" прямо на сцене. 
В полдень первый самолет со спецгрузом вылетел в Нидерланды. На борту лайнера в одну из 
лучших лабораторий мира для идентификации отправили 16 тел. Через несколько часов следом 
за ним улетел второй самолет с гробами. Всего в первый день из Харькова забрали останки 40 
погибших пассажиров. 
 На взлетной полосе устроили траурную церемонию. Гробы с погибшими заранее погрузили на 
борта самолетов, для официального прощания на тумбах выставили всего четыре цинковых гроба, 
обитых светлым деревом. 
 У самолета стояли украинские, австралийские и голландские военные, правительственная 
комиссия, харьковский губернатор и дипломатические представители разных стран. 
 Минута молчания. Команда военным - и гробы занесли в транспортный самолет ребята-летчики 
из почетного караула. На руках и в абсолютной тишине. 
 Попрощаться с погибшими пришли и простые харьковчане с плакатами "Харьков соболезнует". У 
взлетной полосы стояли группкой и молча смотрели, как самолет с телами взмывает в небо. А 
затем разошлись, оставив цветы и мягкие игрушки на импровизированном мемориале под кленом. 
 Переправлять тела в Нидерланды планируют ежедневно. В пятницу из Харькова улетит 
последний самолет с останками погибших. А оба "черных ящика" уже вывезены из Украины и 
доставлены в Великобританию. 
 
 

Челябинский рабочий, Челябинск, 24 июля 2014 6:00 

"НОВУЮ ВОЛНУ" - В КРЫМ! 
Я возмущен тем, что правительство Латвии запретило въезд в страну популярным российским 
артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии за то, что "способствовали нарушению 
территориальной целостности и суверенитета Украины" при решении "крымского вопроса". 
Интересно, как они могли это сделать? Певцы - сугубо мирные люди. Они не перевозят оружие и 
деньги ополченцам. 
Артисты планировали ехать в Латвию "не просто так", а в качестве организаторов музыкального 
конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который традиционно проходит в Юрмале. 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов уже предложил подумать о проведении 
конкурса в его регионе. А я считаю, что "Новая волна" должна проходить в Крыму. Это будет 
способствовать развитию полуострова. 
Игорь Кудрявин 
 
 

Новое дело # Нижний Новгород, Нижний Новгород, 24 июля 2014 6:00 

"ВОЛНОЙ" СМЫЛО 
Народных артистов России не пустили на конкурс в Прибалтику 
Эстрадный конкурс "Новая волна", который многие годы воспринимался лишь как летняя тусовка 
отечественных поп-звезд, в этом году оказался в центре международного политического скандала. 
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Накануне конкурса выяснилось, что три именитых звезды российской эстрады - Иосиф Кобзон, 
Олег Газманов и Валерия - не смогут приехать в Юрмалу, где проходит мероприятие, поскольку 
министерство иностранных дел Латвии запретило им въезд в страну.  
Довыступались  
Решение о внесении в черный список звезд российской эстрады принял лично министр 
иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. 
"Мы тщательно следим за высказываниями многих представителей РФ по поводу российско-
украинского конфликта. Мы не против музыкальных мероприятий на территории Латвии, а против 
отдельных людей, поддерживающих агрессивную политику России" , - объяснил он. 
Как оказалось, Кобзон, Газманов и Валерия пострадали за свои высказывания о событиях на 
Украине и в Крыму. 
В марте этого года они подписали письмо "Деятели культуры России - в поддержку позиции 
президента по Украине и Крыму". Кроме уже упомянутых звезд эстрады под этим документом 
подписались более 500 артистов и деятелей культуры. При этом Валерия написала в своем блоге, 
что считает Крым "исконно русской территорией". 
"Я уверена, что именно решительные действия В.В. Путина не допустили распространения в 
Крыму произвола и насилия со стороны новой незаконной власти Украины" , - подчеркнула певица. 
Олег Газманов уже давно в латвийском "списке неблагона-дежных". В прошлом году его пытались 
не пустить в страну за исполнение песни "Сделан в СССР". МИД Латвии возмутился текстом 
песни. "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - Это моя страна! Красноярский край, Сибирь и 
Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, Сделан я в 
СССР!" . 
Но тогда конфликт удалось разрешить. 
В этот же раз о санкциях в отношении себя звезды эстрады узнали буквально накануне вылета в 
Юрмалу. 
- Такие шаги ведут не к развитию искусства, а провоцируют политическое противостояние, - 
считает Олег Газманов. - А ведь главное, чтобы народ прекратил обвинять друг друга, понял, что 
нас хотят поссорить, не потерял уважение друг к другу. 
Иосиф Кобзон высказался более категорично и назвал министра иностранных дел Латвии 
"придурком" , который "делает себе пиар перед выборами" . 
Валерия же, судя по всему, просто шокирована. 
- Мы до сих пор не можем прийти в себя от этого сообщения, - сообщила пресс-атташе певицы 
Дарья Коваленко. - Сейчас будем решать этот вопрос с Министерством иностранных дел России. 
Никаких официальных документов по поводу санкций мы не получали. 
Санкции в отношении российских артистов вызвали шквал возмущения и у рядовых россиян, и у 
известных политиков и артистов. 
Песенка спета  
Первым наиболее эмоционально высказался продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин: 
- Я бы на месте Игоря Крутого объявил бойкот и отменил конкурс в этом году. Пусть хотя бы один 
аргумент приведут, когда Валерия публично негативно высказалась в адрес того или иного 
народа! Это дешевые заявления! Разве этих людей можно назвать политиками? Я не понимаю 
одного: как народ до сих пор терпит, мне их жалко! - негодует Пригожин. 
Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин считает, что идею с бойкотом должны были 
поддержать другие участники фестиваля. Однако в назначенный час прибалтийский город все-таки 
наводнили российские звезды во главе с Аллой Пугачевой. "Теплилась маленькая надежда, что 
остальные артисты, наши так называемые звезды, вспомнят, что такое честь, достоинство, 
актерская солидарность, и дружно откажутся выходить на сцену. Этого не произошло, что и 
следовало ожидать" ,- с сожалением отметил Говорухин. 
Однако Пугачева отметила, что, несмотря ни на что, "шоу должно продолжаться" . Это и понятно - 
ведь стоимость билетов на "Новую волну" начинается от 50 евро (2350 рублей) и достигает 4000 
евро (188 000 рублей) за вип-места. А гонорары именитых артистов вообще не называются. 
Но если совсем отказаться от конкурса организаторы не могут, то идея перенести его звучит все 
убедительнее. 
Ведь изначально "Новая волна" оказалась в Юрмале, поскольку одним из ее создателей был 
латышский композитор Раймонд Паулс. Но с прошлого года он не принимает участия в фестивале 
- говорят, устал от упреков, что "продался русским". Маэстро не скрывал, что со стороны 
латвийских властей отношение к конкурсу всегда было презрительным, хотя все понимают, что на 
"Новой волне" Юрмала хорошо зарабатывает. 
Теперь же зарабатывать на этом мероприятии готовы другие.  
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"Мы были бы рады принимать "Новую волну" на Кубани. Тем более у нас есть для этого все 
условия - например, площадки постолимпийского Сочи" , - написал краснодарский губернатор 
Александр Ткачев в Твиттере. 
Кроме того, глава Калининградской области Николай Цуканов предложил подумать о проведении 
конкурса молодых исполнителей "Новая волна" на российском побережье Балтики, в 
Светлогорске, отметив, что "побережье у нас точно красивее" . 
Депутаты КПРФ предложили перенести конкурс в Крым, и местные власти уже заявили, что готовы 
предоставить площадку. 
В Прибалтике тоже не хотят расставаться с конкурсом. Так, мэр Риги посоветовал главе МИД 
Латвии включить в черный список "российского империалиста Куклачева с его шовинистическими 
котами" . А Эстония готова принять "Новую волну" у себя.  
...Открывая "Новую волну", теперь уже единственный организатор Игорь Крутой признался, что 
ему хотелось отменить конкурс в этом году. 
"До открытия конкурса все музыканты были уверены, что у музыки нет границ. Благодаря усилиям 
министра иностранных дел Латвии они появились".  
За кулисами композитор признался, что действительно подумывает о том, чтобы перенести 
"Новую волну" в более дружественную страну.  
А почему не в Россию? 
Евгений КРУГЛОВ.  
Другие материалы этого выпуска  
Дремучий Лепс (24-07-2014)  
Певец Григорий Лепс нарушил антитабачный закон. Он позволил себе закурить в самолете. В 
интернете появилось видео со всеми подробностями правонарушения. Теперь Лепсу грозит 
штраф. 
Сняли по-тихому (24-07-2014)  
Известный режиссер Ренат Давлетьяров снимает новую экранизацию повести "А зори здесь 
тихие...". Картина будет приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
*** 
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Городской вестник # Железнодорожный, Железнодорожный, 24 июля 2014 6:00 

ВЫЗВАЛИ НА КОВЕР 
Автор: BFM.RU 
Астра Курме, посол Латвии в Москве, получила "приглашение" от МИД РФ после того, как 
дипломатическое ведомство ее страны объявило о "черном списке", в который вошли трое 
российских артистов. Визовые санкции коснулись певицы Валерии, а также Иосифа Кобзона и 
Олега Газманова. Это решение связано с ситуацией на Украине и, в частности, с позицией 
артистов по присоединению Крыма к РФ. Они, по мнению МИД Латвии, "агрессивно поддерживали" 
этот процесс и "неоднократно публично уничижительно отзывались о действиях Украины". Ранее в 
Минкультуры России заявили, что "МИД Латвии лишил латвийских поклонников возможности 
побывать на выступлениях российских исполнителей". Кобзон расценил санкции как нарушение 
прав человека, а Иосиф Пригожин, продюсер Валерии, сказал, что обратится за помощью к 
международным организациям и юристам. 
 
 

Самарское обозрение, Самара, 24 июля 2014 5:00 

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН, депутат Государственной думы РФ 
Twitter, 21 июля 
Считаю, что в ответ на запрет въезда в Латвию И. Кобзону, О. Газманову и Валерии российские 
звезды, выступающие в Юрмале, должны объявить ультиматум. Либо власти извинятся перед их 
коллегами и особенно перед патриархом сцены И. Кобзоном. Либо - они отказываются выступать. 
Жаль только, что заложниками этого бреда латвийского МИД становятся обычные зрители, 
которые год ждали встречи с любимыми артистами. 
АЛЕКСАНДР СЕРГИЕНКО, генеральный директор ЗАО "АИСТ" 
Facebook, 22 июля 
Стране катастрофически не хватает безработицы. Возможно, единственная территория, где 
нормальный уровень сервиса, - это Москва. Все остальные территории дружно сервисно не 
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ориентированы. Я имею в виду именно коммерческий сегмент: различные частные клиники, кафе и 
кафетерии и т.д. Персонал, не испытывающий давления рынка, расслаблен, и мотивация 
пряником давно перестала работать. 
ЮЛИЯ СТЕПНОВА, министр имущественных отношений Самарской области 
Twitter, 22 июля 
А тем временем министерство имущества и "ЦРР" вторую неделю проводят фееричные торги по 
рекламе. Сегодня новый рекорд. Щит 4х12 продан за 6,35 млн. рублей!! 
АНДРЕЙ СЕДОГИН, футбольный арбитр 1-й категории 
Twitter, 20 июля 
Сегодняшний футбол закончился визитом в травмпункт. Не стоило пытаться повторить гол Робина 
ван Перси с ЧМ-2014. 
ЗУРАБ ЦИКЛАУРИ, заместитель генерального директора ЗАО "ПФК "Крылья Советов" 
Twitter, 21 июля 
"Самара - столица футбола на Волге", - сказал сегодня на нашей клубной базе Виталий Мутко. 
Только полей для футбола в Самаре нет!!! 
СЕРГЕЙ СОВЕТКИН, председатель общественного движения жителей Куйбышевского района 
Самары "Перспектива" 
Facebook, 22 июля 
Берегут в Самаре память о вожде мирового пролетариата. Стоит на Ленинской дом Рытикова - 
чистенький, отремонтированный, словно ждет возвращения былой эпохи. А может, все к тому и 
идет? 
АЛЕКСАНДР МОРГУН, заместитель главы г.о. Самара 
Twitter, 23 июля 
Идет реконструкция сквера Дзержинского, работа спорится! Надо бы еще фасады окружающих 
домов покрасить! Работаем! 
ЕЛЕНА ЛЕБЕДИНСКАЯ, политтехнолог 
Facebook, 21 июля 
Без официальных ТВ-новостей (не смотрю) про визит Путина в Самару могу сказать: ГУД!.. 
Напротив моего дома дорогу на Дачной - Карла Маркса засыпали асфальтовой крошкой, теперь 
нет ям и грязи -это гуд раз... Напротив моего офиса садик покрасили в фиолетовый цвет - это гуд 
два... Движение на дороге от дома до работы и обратно не было парализовано - это гуд три... Ну и 
если сам Путин инспектировал чемпионат в Самаре - футболу и инвестициям быть в нашем 
городе. 
Рабочий визит Президента РФ Владимира Путина на "ЦСКБ-Прогресс" заставил руководство 
завода мобилизовать свои силы на налаживание дисциплины среди персонала, а также в 
экстренном порядке сменить антураж предприятия. Такой новостью поделился в Facebook 
ведущий радиостанции "Эхо Москвы" в Самаре Гор Мелконян, приведя в доказательство письмо, 
написанное одним из рабочих завода. Подготовка к приезду президента началась с запрета 
рабочим "слоняться" по территории завода, не уходить с рабочего места раньше окончания смены 
(для чего специально выставили проверяющих, которые записывали злостных нарушителей 
нововведенных порядков). Помимо этого к приезду было отремонтировано несколько заводских 
цехов, стоявших до этого десятки лет в полуразрушенном состоянии. 
Председатель совета директоров ОАО "СМАРТС" Геннадий Кирюшин в блоге на официальном 
сайте своей компании рассуждает, почему в России не стремятся переоснащать 
производственные мощности. 
Причина кроется в отсутствии "длинных" и дешевых кредитов для малого и среднего бизнеса, в то 
время как отечественная экономика насыщена "нефтедолларами". В качестве примера Кирюшин 
приводит опыт европейских стран, где до 80% добавленной стоимости создается малыми и 
средними промышленными предприятиями. Также бизнесмен считает нужным отметить тот факт, 
что процесс модернизации должен включать в себя создание благоприятной правовой среды, 
комфортной как для производителя, так и для потребителя. История российского 
предпринимательства, напоминает Кирюшин, хранит немало случаев произвола со стороны 
правоохранительных сил, в "интересах следствия" изымавших у бизнесменов немалое количество 
вещественных доказательств, которые впоследствии быстро реализовывались. "Многие 
сотрудники правоохранительных ведомств до сих пор убеждены, что государственная 
собственность должна иметь приоритет над частной. А капитал не любит, когда его не уважают...", 
- добавляет г-н Кирюшин. 
Судьбу самарского ТЦ "Колизей" обсуждали на этой неделе участники интернет-сообщества 
Samara ru.LiveJournal. 
По следам публикации в "СО" о покупке здания девелопером Виктором Сурковым (через фирму 
"АВЦ") пользователи развернули дискуссию -стоит ли сносить "Колизей" и строить на его месте 
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что-то совершенно новое, или оставить его в нынешнем виде, перестроив только внутри? По 
мнению одних, строительство нового центра на месте старого будет "стратегически верным 
решением" - с расчетом на развитие и расширение инфраструктуры города к грядущему ЧМ-2018, 
так как на месте некогда эпохального торгового центра, ставшего родоначальником и эталоном 
всей торговли в Самаре, теперь располагается полуразрушенное здание. Другие же полагают, что 
Суркову следовало бы умерить свой пыл, поскольку за что бы он ни брался, все равно выходит 
"амбар" (отсылая к недавно построенному торговому центру на Южном шоссе). Впрочем, решать 
этот вопрос в итоге все равно будет Виктор Сурков, и общественное мнение здесь его, скорее 
всего, интересует в последнюю очередь. 
*** фото: 
 
 

Звезда # Пермь, Пермь, 24 июля 2014 4:00 

ВАС ВОЗМУЩАЕТ АГРЕССИЯ ЗАПАДА? 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российским певцам Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, которые собирались на фестиваль "Новая волна". Отказ 
мотивирован их позицией относительно событий на Украине. Это только одна из немногих 
санкций, направленных в последнее время против россиян. Наш вопрос: 
Елена МУХАМАДЕЕВА брокер по зарубежной недвижимости (Пермь) - От моего возмущения 
ничего не зависит. Но от всего происходящего психика уже, честно говоря, не выдерживает. 
Поэтому я заняла позицию стороннего наблюдателя. Те, кому эта позиция чужда, идут на войну - 
прежде всего мужчины. Все остальные могут помогать беженцам - их сейчас немало прибывает в 
наш регион. Что же касается моей работы, всевозможные санкции помехой для нее не являются. 
Ирина ЛЕПИХИНА студентка юрфака ПГНИУ - Введение подобного рода санкций - это бред. Не 
думаю, что наша эстрада повинна в событиях, происходящих на Украине. Если уж им там на 
Западе спокойно не живется, пусть Владимиру Владимировичу, например, не продадут билет на 
"Новую волну". Александр ФИЛЕНКО преподаватель истории в лицее "№" 2 (Пермь) - Не 
возмущает. Каждая страна имеет право на свою политику. Светлана СОБОЛЕВА частный 
предприниматель (Губаха) - Возмущает! Особенно когда эта агрессия распространяется на 
культуру - то, что всегда объединяло. Правильно предложили депутаты Госдумы - перенести 
"Новую волну" из Юрмалы в Крым. В этом случае Латвия понесет многомиллионные убытки и 
может быть пересмотрит свою позицию. 
 Ирина КРЕМЛЁВА педагог (Пермь) - Больше меня тревожит наша упертость, которая сродни 
полной оторванности от реалий жизни. Мы-то думали, что санкции коснутся госструктур, компаний, 
их руководителей. А оказалось - и конкретных людей, известных звезд, наших студентов, которых 
уже не жалуют в Европе, а также российских туристов. То ли еще будет? Павел БЛУСЬ доцент 
ПГНИУ - Это не агрессия, а скорее элемент "холодной войны". Запад занимает позицию, 
навязанную американцами. Я отношусь к этому негативно, но с пониманием причин: Латвия входит 
в Евросоюз и пляшет сейчас под его дудку, так что ничего неожиданного в их действиях нет. 
Татьяна ЧЕРНОВА заслуженный работник культуры РФ - Меня не просто возмущает давление 
США на "старушку" Европу, а поражает всеобщее смирение. Все эти санкции наносят вред 
простым людям и сталкивают народы между собой. Что касается Кобзона, Валерии и Газманова, 
то можно только гордиться, что в России артисты занимают гражданскую позицию. Браво! 
 
 

Комсомольская правда # Калининград, Калининград, 23 июля 2014 7:00 

ПРОДЮСЕР ВАЛЕРИИ ИОСИФ ПРИГОЖИН: "НОВАЯ ВОЛНА" НЕ В ЮРМАЛЕ, А 
В СВЕТЛОГОРСКЕ? НАДО ДЕЛАТЬ! 
После того как российским попзвездам запретили въезд в Латвию, они задумались о том, чтобы 
перенести популярный конкурс из Юрмалы в Калининградскую область. 
Калининградский губернатор Николай Цуканов предложил перенести музыкальный фестиваль 
"Новая волна" из Юрмалы в Светлогорск. Цуканов напомнил, что строительство Театра эстрады в 
Светлогорске заканчивается в 2015 году, и предложил артистам Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу 
Газманову, которым накануне запретили въезд в Латвию по политическим причинам, провести 
следующий фестиваль на калининградском побережье. В тот же день появилась информация, что 
конкурс "Новая волна" могут провести в Краснодарском крае, что в Сочи уже есть хорошая 
площадка. Но мыто чем хуже? Калининградское побережье пропадает без большого фестиваля! 
"Комсомолка" поговорила с супругом и продюсером певицы Валерии Иосифом Пригожиным. Тот 
сказал, что совсем не против проведения фестиваля на нашей Балтике. 
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- Что касается идеи провести фестиваль в Калининграде, то такие мысли у меня были давно, но не 
было площадки. С появлением новой концертной площадки, конечно, надо делать, - говорит он. - 
Даже если не получится с конкурсом "Новая волна", то надо делать обязательно новый, другой 
конкурс, который привлекал бы внимание к нашим регионам. Было бы неплохо, если бы такой 
конкурс появился в Калининграде. Я за! 
Иосиф сказал, что он уже пообщался на эту тему с Николаем Цукановым. 
- Губернатор сказал мне, что на сегодняшний день есть возможность иностранцам приезжать в 
Калининградскую область без виз на 72 часа. Это же прекрасно! Здорово, если будет возможность 
еще расширить, увеличить это время, ведь конкурс продолжается около двух недель: идут 
подготовки и репетиции. О том, какого формата мог бы быть калининградский конкурс песни, 
Пригожин рассуждать не стал. Сказал, что говорить об этом еще рано. 
- Сегодня говорить можно только о том, что если такая возможность появится, то будет здорово. Я 
бы всячески и с удовольствием бы поучаствовал. Однозначно могу сказать, что на первом таком 
фестивале, который случится, в списке первых артистов-гостей будет Валерия. 
В то же время Иосиф Пригожин отметил, что мы должны сохранять русскую культуру на других 
территориях стран бывшего Советского Союза. 
- Мы должны интегрировать свою культуру во всех странах мира. Потому что интеграция со 
стороны западных представителей, конечно, присутствует, - сказал продюсер. 
Кстати, по вопросу запрета на въезд Валерии в Латвию Иосиф Пригожин намерен обратиться в 
МИД РФ и международные организации по правам человека. 
- На сегодняшний день мы оставляем за собой право обратиться в международные организации и 
к международным юристам о защите права человека на свое мнение и выражение своих мыслей, - 
сказал Пригожин. 
По его словам, продюсер и певица должны были вылететь в Ригу в понедельник: выступление 
Валерии было запланировано на открытии и закрытии "Новой волны". Кроме того, певица является 
членом жюри фестиваля. 
- У нас стоит самолет. Вообще мы в зоне Шенгена, как они могут нас не пустить, я не знаю. На 
самом деле я намереваюсь поехать, - сказал Пригожин. 
 
 
 

Московский комсомолец # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 23 июля 2014 6:00 

ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Автор: Татьяна ФЕДОТКИНА. 
Пригожин и Валерия поедут в Юрмалу вопреки санкциям по шенгенским визам 
НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ 
ГРОМОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА ПРОЗВУЧАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОГО МИДА, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ВЪЕЗД В СТРАНУ БЫЛ ЗАПРЕЩЕН ИОСИФУ КОБЗОНУ, ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ И 
ПЕВИЦЕ ВАЛЕРИИ. 
 В министерстве объяснили, что решение связано с позицией, которую заняли эти артисты по 
факту присоединения Крыма к России и относительно событий на Украине. Их позиция, 
выраженная в одобрении того факта, что Крым стал российской территорией, обернулась для 
звезд статусом невъездных. 
Как всегда, со стоическим спокойствием отнесся к нападкам на него Иосиф Кобзон. При этом 
помимо участия в открытии фестиваля "Новая волна" у артиста на 23 июля был запланирован еще 
и творческий вечер, куда получили приглашения значимые для России и Латвии персоны. 
"Ничего страшного не произошло, - спокойно прокомментировал Иосиф Давыдович ситуацию, - 
этот запрет говорит лишь о том, что власти Латвии в злобном 
проамериканском бешенстве уже не знают, как еще досадить России. Уж если они коснулись 
культуры, это говорит о полной безысходности. Им важно выслужиться перед Америкой, тем 
более у министра скоро выборы. Казалось бы, вы учитесь демократии, так продемонстрируйте это! 
Где же здесь демократия? Вся эта ситуация не поддается комментариям, пусть их дают 
российский и латвийский МИДы". 
К слову, в 2003 году Иосифа Кобзона уже вносили в черный список с официальной формулировкой 
"угроза государственной безопасности и общественному порядку", однако через год это 
распоряжение было отменено новым министром внутренних дел Эриком Екабсонсом. После этого 
Кобзон бывал на фестивале "Новая волна" практически каждый год. 
Иосиф Давыдович не планирует ехать в Латвию вопреки запрету, несмотря на наличие у него 
шенгенской визы. "Если меня объявили персоной нон-грата, зачем мне ездить туда-обратно? Зоны 
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Шенгена этот запрет не касается, а разрешить ситуацию с Латвией, видимо, предстоит 
российскому МИДу", - заявил Кобзон. 
Куда более резко среагировали на запрет появляться на "Новой волне" Валерия и ее продюсер и 
супруг Иосиф Пригожин. Они заявили "МК", что вопреки санкции поедут на конкурс, где Валерия к 
тому же является членом жюри. "У нас имеются официально выданные шенгенские визы, и мы 
имеем право находиться на территории Латвии", - заявил Пригожин. 
Пригожин и Валерия не боятся депортации, хотя, согласно заявлению главы МИДа Латвии 
Эдгарса Ринкевича, "если лица, внесенные в список, уже находятся на территории Латвии, их 
попросят покинуть страну". 
"Это предвыборная кампания министра иностранных дел, - считает Пригожин, - выборы скоро, а 
рейтинги у чиновника нулевые, поэтому он прибег к механизму использования резонансных имен. 
Вторая цель - добиться в итоге, чтобы конкурс там не проводился. Мы будем отстаивать свои 
права и надеемся на ноту нашего МИДа". 
Олег Газманов, который также оказался в черном списке, морально пострадал больше всех - 
запрет на появление в Латвии был объявлен накануне его дня рождения. "Вот такой мне сделали 
"подарок". Этот запрет нарушает целостность и развитие культурных отношений, накаляет 
обстановку в обществе. А ведь главное, чтобы народ прекратил обвинять друг друга, понял, что 
нас хотят поссорить, не потерял уважение друг к другу". 
В прошлом году у Газманова уже были проблемы, когда его за исполнение песни "Сделан в СССР" 
пытались не пустить в Литву. "Но тогда власти все-таки поняли, что эта песня, написанная 10 лет 
назад, не несет в себе ни экстремизма, ни шовинизма. В итоге запрет на въезд в Литву сняли. Я 
надеюсь, что и в данном случае все закончится хорошо, ведь это недемократично - наказывать 
людей за то, что они имеют свои убеждения и высказывают свою позицию, которая не 
противоречит человеческим ценностям". 
 
 

Волжская коммуна, Самара, 23 июля 2014 6:00 

В ЮРМАЛУ НЕ ПУСТИЛИ ВАЛЕРИЮ, ОЛЕГА ГАЗМАНОВА И ИОСИФА КОБЗОНА 
Автор: МАРИЯ МИХАЙЛОВА 
Накануне открытия конкурса "Новая волна" в Юрмале МИД Латвии отказал во въезде в страну 
российским певцам. 
 В ведомстве объяснили, что решение связано с позицией, которую заняли эти артисты по факту 
присоединения Крыма к России и относительно событий на Украине. 
ЮРМАЛА В ПРОИГРЫШЕ В выходные глава МИД Эдгарс Ринкевич написал в своем "Твиттере": 
"Принял решение запретить российским апологетам империализма и агрессии приезжать в Латвию 
на тусовочные мероприятия, список последует". В понедельник в интервью Латвийскому радио он 
пояснил, если эти лица уже находятся в Латвии, то им придется покинуть республику. 
Ранее министр отмечал, что в связи с событиями на Украине проведение фестиваля в этом году в 
Юрмале, с его точки зрения, неуместно. Схожую позицию занял и министр культуры Латвии Даце 
Мелбарде. 
В пресс-службе Минкультуры России уверены, что в первую очередь пострадают не артисты, а их 
фанаты. Юрмала явно останется в проигрыше. Обилие свободных мест в летних кафе и 
ресторанах заметно уже в этом сезоне. В следующем их наверняка станет больше. Наверное, это 
будет одним из достижений внешней политики Латвии. 
 ГДЕ ЖЕ ДЕМОКРАТИЯ? 
 Мэр Риги Нил Ушаков назвал решение Ринкевича бредом. Как всегда, со стоическим 
спокойствием отнесся к нападкам на него Иосиф Кобзон. 
"Ничего страшного не произошло, - спокойно прокомментировал он ситуацию, - этот запрет 
говорит лишь о том, что власти Латвии в злобном проамериканском бешенстве уже не знают, как 
еще досадить России. Уж если они коснулись культуры, это говорит о полной безысходности. Им 
важно выслужиться перед Америкой, тем более у министра скоро выборы. Казалось бы, вы 
учитесь демократии, так продемонстрируйте это! Где же здесь демократия?" Более резко 
среагировали на запрет появляться на "Новой волне" Валерия и ее продюсер и супруг Иосиф 
Пригожин. 
 Они заявили, что вопреки санкции поедут на конкурс, где Валерия к тому же является членом 
жюри. "У нас имеются официально выданные шенгенские визы, и мы имеем право находиться на 
территории Латвии", - заявил Пригожин. 
Олег Газманов, который также оказался в черном списке, иронично заявил, что морально 
пострадал больше всех - запрет на появление в Латвии был объявлен накануне его дня рождения. 
"Вот такой мне сделали "подарок". Этот запрет нарушает целостность и развитие культурных 
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отношений, накаляет обстановку в обществе. А ведь главное, чтобы народы прекратили обвинять 
друг друга, поняли, что нас хотят поссорить, не потеряли уважение друг к другу". В прошлом году у 
Газманова уже были проблемы, когда его за исполнение песни "Сделан в СССР" пытались не 
пустить в Литву. 
 ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПИАР-ХОД В самой Латвии связали произошедшее с предстоящими осенью 
парламентскими выборами. Как пояснил депутат Сейма от "Центра согласия" Борис Цилевич, 
Ринкевич сделал пиар-ход. "Думаю, что ход с черными списками в первую очередь рассчитан на 
то, чтобы показать национально настроенному избирателю, что Ринкевич, несмотря на репутацию 
взвешенного политика, умеет показать зубки, способен на достаточно жесткие меры. К сожалению, 
в очередной раз ради сиюминутных предвыборных интересов в жертву приносятся стратегические 
интересы. Государства Балтии выступают в роли ястребов, стараются сделать более радикальную 
позицию ЕС в переговорах с Россией", - уверен политик. 
Мэр эстонского города Муствеэ Макс Каур готов пригласить к себе российских артистов, которых 
не пустили в Юрмалу. Он назвал позицию Риги "театром абсурда". 
Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры в связи с внесением Латвией в 
"черный список" российских артистов, заявили в МИД РФ. 
 ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОЧНИКОВ: NG.RU, VZGLYAD.RU, IZVESTIA.RU, MK.RU, ITAR-TASS.COM 
 
 

Московский Комсомолец # Волгоград, Волгоград, 23 июля 2014 6:00 

ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Автор: Татьяна ФЕДОТКИНА. 
НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ 
ГРОМОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА ПРОЗВУЧАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОГО МИДА, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ВЪЕЗД В СТРАНУ БЫЛ ЗАПРЕЩЕН ИОСИФУ КОБЗОНУ, ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ И 
ПЕВИЦЕ ВАЛЕРИИ. В министерстве объяснили, что решение связано с позицией, которую заняли 
эти артисты по факту присоединения Крыма к России и относительно событий на Украине. Их 
позиция, выраженная в одобрении того факта, что Крым стал российской территорией, обернулась 
для звезд статусом невъездных. 
Пригожин и Валерия поедут в Юрмалу вопреки санкциям по шенгенским визам 
Как всегда, со стоическим спокойствием отнесся к нападкам на него Иосиф Кобзон. При этом 
помимо участия в открытии фестиваля "Новая волна" у артиста на 23 июля был запланирован еще 
и творческий вечер, куда получили приглашения значимые для России и Латвии персоны. 
"Ничего страшного не произошло, - спокойно прокомментировал Иосиф Давыдович ситуацию, - 
этот запрет говорит лишь о том, что власти Латвии в злобном 
проамериканском бешенстве уже не знают, как еще досадить России. Уж если они коснулись 
культуры, это говорит о полной безысходности. Им важно выслужиться перед Америкой, тем 
более у министра скоро выборы. Казалось бы, вы учитесь демократии, так продемонстрируйте это! 
Где же здесь демократия? Вся эта ситуация не поддается комментариям, пусть их дают 
российский и латвийский МИДы". 
К слову, в 2003 году Иосифа Кобзона уже вносили в черный список с официальной формулировкой 
"угроза государственной безопасности и общественному порядку", однако через год это 
распоряжение было отменено новым министром внутренних дел Эриком Екабсонсом. После этого 
Кобзон бывал на фестивале "Новая волна" практически каждый год. 
Иосиф Давыдович не планирует ехать в Латвию вопреки запрету, несмотря на наличие у него 
шенгенской визы. "Если меня объявили персоной нон-грата, зачем мне ездить туда-обратно? Зоны 
Шенгена этот запрет не касается, а разрешить ситуацию с Латвией, видимо, предстоит 
российскому МИДу", - заявил Кобзон. 
Куда более резко среагировали на запрет появляться на "Новой волне" Валерия и ее продюсер и 
супруг Иосиф Пригожин. Они заявили "МК", что вопреки санкции поедут на конкурс, где Валерия к 
тому же является членом жюри. "У нас имеются официально выданные шенгенские визы, и мы 
имеем право находиться на территории Латвии", - заявил Пригожин. 
Пригожин и Валерия не боятся депортации, хотя, согласно заявлению главы МИДа Латвии 
Эдгарса Ринкевича, "если лица, внесенные в список, уже находятся на территории Латвии, их 
попросят покинуть страну". 
"Это предвыборная кампания министра иностранных дел, - считает Пригожин, - выборы скоро, а 
рейтинги у чиновника нулевые, поэтому он прибег к механизму использования резонансных имен. 
Вторая цель - добиться в итоге, чтобы конкурс там не проводился. Мы будем отстаивать свои 
права и надеемся на ноту нашего МИДа". 
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Олег Газманов, который также оказался в черном списке, морально пострадал больше всех - 
запрет на появление в Латвии был объявлен накануне его дня рождения. "Вот такой мне сделали 
"подарок". Этот запрет нарушает целостность и развитие культурных отношений, накаляет 
обстановку в обществе. А ведь главное, чтобы народ прекратил обвинять друг друга, понял, что 
нас хотят поссорить, не потерял уважение друг к другу". 
В прошлом году у Газманова уже были проблемы, когда его за исполнение песни "Сделан в СССР" 
пытались не пустить в Литву. "Но тогда власти все-таки поняли, что эта песня, написанная 10 лет 
назад, не несет в себе ни экстремизма, ни шовинизма. В итоге запрет на въезд в Литву сняли. Я 
надеюсь, что и в данном случае все закончится хорошо, ведь это недемократично - наказывать 
людей за то, что они имеют свои убеждения и высказывают свою позицию, которая не 
противоречит человеческим ценностям". 
 
 

Псковская провинция, Псков, 23 июля 2014 6:00 

НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ 
Конфликт на юго-востоке Украины уже давно вышел за рамки политического, затронув 
разнообразные отрасли жизни. На днях появилось сообщение, что известных российских 
музыкальных артистов Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова не пустят на фестиваль 
"Новая волна" в Юрмале. Культурные деятели не смогут приехать туда в связи с решением 
министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Тот пояснил, что в "черный список" 
включены лица, которые в последнее время агрессивно поддерживали присоединение Крыма к 
России и "неоднократно публично уничижительно отзывались о действиях Украины". Завсегдатаи 
Рунета уже назвали фестиваль "Новой воЙной". Хотя некоторые интернет-пользователи 
иронизируют, что если в Латвии запретят еще и Стаса Михайлова, они задумаются о переезде в 
эту страну. Российские звезды стали не единственными персонами нон-грата. Организаторы 
фестиваля "Августовский блюз" в Эстонии отменили приглашение для популярного голливудского 
актера Стивена Сигала из-за его политических взглядов. Как известно, Сигал также поддержал 
вхождение Крыма в состав России и является сторонником Донецкой народной республики. Но 
судя по всему, подобные удары бьют не столько по знаменитостям, сколько по мероприятиям, где 
они должны были выступать. 
 
 

Репортер # Саратов, Саратов, 23 июля 2014 6:00 

АПОЛОГЕТАМ ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН 
Накануне открытия традиционного конкурса "Новая волна" в Юрмале прозвучало неожиданное 
заявление латвийского МИДа. Среди персон нон грата, которым запрещен въезд на территорию 
государства, оказались Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон. 
Как сообщается на сайте ведомства, "указанные лица своими действиями способствовали 
подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины". Аминистр иностранных дел 
Латвии Эдгарс Ринкевич на своей странице в твиттере объявил о некоем черном списке. Пока в 
него попали трое, признанные "апологетами империализма и агрессии". Но список может быть 
расширен, пригрозил чиновник. В свою очередь пресс-секретарь министра Карлис Эйхенбаумс 
пошел еще дальше, заявив, что данное решение связано с крушением самолета Boeing 
малайзийских авиалиний в зоне конфликта между войсками киевских властей и повстанцами 
Новороссии. По словам Эйхенбаумса, хотя всем сторонам конфликта нужно сотрудничать с 
максимальной отдачей, "со стороны России исходит волна пропаганды, странные теории, упреки и 
деструктивное поведение". 
В общем, между строк читалось очевидное желание использовать любой повод, чтобы 
поучаствовать в санкциях против России и по возможности больно куснуть могущественного 
соседа. 
Как и следовало ожидать, МИД России выразил свое возмущение послу Латвии и пригрозил 
ответными мерами. Так западные санкции неожиданно сказались на весьма далеком от политики 
мероприятии. Чем это все может закончиться, теперь не знает никто. 
Сами артисты, попавшие в черный список, испытали шок. Кобзон назвал главу МИДа Латвии 
придурком и попросил Раймонда Паулса дать свою оценку происходящему. 
 - Я очень сожалею, что нарушены права человека, права артиста, демократические права 
передвижения, - сказал Кобзон. - Причем все эти права нарушены без основания, просто потому, 
что так вздохнул Барак Обама. Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать. 
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 - Я частное лицо, не имею отношения ни к каким партиям, ни к сообществам, - призналась в свою 
очередь Валерия, заявленная в качестве члена жюри "Новой волны". - Жаль, что политики 
вмешиваются не в свое дело. Ведь страдать, прежде всего, будут зрители. 
Муж и продюсер певицы Иосиф Пригожин и не пытался сдерживать эмоции. 
 - Я бы на месте Игоря Крутого объявил бойкот и вообще отменил конкурс в этом году, - 
возмутился он. - Все заявления, которые были сделаны министром иностранных дел, связаны 
исключительно с предвыборной кампанией и его низкими рейтингами! Сейчас они ищут причины, 
каким бы способом их поднять. Все его тухлые формулировки не имеют под собой никаких 
оснований! Пусть хотя бы один аргумент приведут, когда Валерия публично негативно 
высказалась в адрес того или иного народа! Это дешевые заявления! Разве этих людей можно 
назвать политиками? Я не понимаю одного: как народ до сих пор терпит. Мы оставляем за собой 
право обратиться в международные организации и к международным юристам. В МИД РФ мы 
намерены обратиться также. 
Первой реакцией Валерии и Пригожина было решение лететь в Юрмалу, невзирая на запрет. Их 
вдохновили два факта. Во-первых, наличие шенгенской визы, во-вто-рых, то обстоятельство, что в 
черный список попала Алла Перфило-ва, а певица Валерия и по паспорту уже давно Валерия. 
Однако затем, во избежание возможных эксцессов и унижений на границе, чета от поездки на 
фестиваль все же отказалась. 
Больше всех пострадал Олег Газманов - запрет на появление в Латвии был объявлен накануне 
его дня рождения. Он уже договорился с друзьями, как и в каком ресторане его отметить. 
 - Вот такой мне сделали "подарок", - с грустью констатировал он. - Этот запрет нарушает 
целостность и развитие культурных отношений, накаляет обстановку в обществе. 
Российские политики и депутаты считают решение латышей "непродуманным и 
непрофессиональным". 
 - Такой подход недальновиден, он наносит непоправимый ущерб по имиджу фестиваля. Вводя 
ограничение, Латвия теперь заставляет задуматься каждого артиста, готов ли он отказаться от 
своих гражданских прав ради участия в фестивале, - заметила депутат Госдумы Ольга Баталина. 
Напомним, что Иосиф Кобзон является почетным гражданином Саратовской области, Олег Газма-
нов - почетный гражданин Саратова, а Валерия - родилась в Аткарске Саратовской области. 
Латвийские СМИ попытались выяснить в своем МИДе, в чем же конкретно провинился каждый из 
попавших в список. В итоге был собран следующий компромат. 
Певица Валерия начала свою карьеру, получив приз зрительских симпатий на конкурсе "Юрмала-
92". В 2012 году она была официально названа доверенным лицом президента России Владимира 
Пу-тина. Валерия одной из первых поздравила жителей Крыма и россиян с результатами 
референдума и несколько раз пела на митингах, организованных в поддержку действий 
президента России на украинской территории. Газманову кроме выступления на митингах 
инкриминируется исполнение песни "Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР!", в которой, 
в частности, есть такие слова: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна... Казахстан 
и Кавказ и Прибалтика тоже... " В прошлом году у Газманова уже были проблемы с этой песней, 
когда его пытались не пустить в Литву. Но тогда власти все-таки поняли, что текст, написанный 
десять лет назад, не несет в себе ни экстремизма, ни шовинизма. 
Кобзон публично осудил за выступление на Майдане украинскую группу "Океан Ельзы". 
 - Меня тоже звали, но я сказал, что не собираюсь петь перед бандитами, - заявил певец. - Авот в 
Крым, в Севастополь с удовольствием поеду. 
В 2003 году Латвия уже вносила Иосифа Кобзона в черный список с официальной формулировкой 
"угроза государственной безопасности и общественному порядку". Однако в 2004 году новый 
министр внутренних дел Эрик Екабсонс отменил это распоряжение, после чего Кобзон свободно 
посещал Латвию практически каждый год, принимая участие в фестивале "Новая волна". 
Стоит все же отметить, что многие в Латвии негативно оценили инициативу МИДа. 
 - Я за то, чтобы музыкантов и спортсменов в политику не включали, - заявила, например, Лайма 
Вайкуле. - Каждый имеет право на свое мнение, в этом и состоит демократия. 
Мэр Риги Нил Ушаков в своем твиттере посоветовал внести в список Ринкевича и Юрия 
Куклачева. 
"Для полной безопасности призываю Ринкевича внести в список персон нон грата российского 
империалиста Куклачева и его котов-шовинистов. В целом же бред какой-то. Понятно, что у 
министра выборы. Но это еще не повод изображать из себя латвийскую версию Ким Чен Ына 
лайт", - написал Ушаков в соцсетях. Латвийские политологи согласны, что Ринкевич, 
представляющий "Партию реформ", хочет любыми методами заработать политические очки перед 
предстоящими выборами в парламент. Однако как такой пиар-ход повлияет на доверие и к 
министру, и к партии, еще не известно. Зато отношения с Россией, и без того непростые, 
ухудшиться вполне могут. 
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Интернет переполнен гневными комментариями. Причем вне зависимости от отношения людей к 
событиям на Украине. 
"Латвия - маленькая, ничем не примечательная страна, бедные задворки Евросоюза. Ей нечем 
обратить на себя внимание и проявить свою преданность боссам из Европы и США, кроме мелкого 
скандальчика. Вот она и пиарит себя, как умеет"... 
"Власти Латвии в злобном проамериканском бешенстве уже не знают, как еще досадить России. 
Уж если они коснулись культуры, это говорит о полной безысходности. Им важно выслужиться 
перед Америкой, тем более у министра скоро выборы".. 
Таков лейтмотив большинства высказываний. 
Собственно, переезд фестиваля в другой город является главным советом на форумах 
организатору "Новой волны" Игорю Крутому. Зачем нужна Юрмала, если есть Ялта, Сочи, 
Калининград.. 
"Если наш фестиваль уйдет из Юрмалы, то хуже будет только Латвии - она потеряет некоторые 
доходы и развлечения. Но уходить надо. Латвия это заслужила", - полагают многие. 
А, казалось бы, не так давно россияне массово отказывались от латвийских шпрот.. 
Афанасий ТЁМНЫЙ 
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"НОВУЮ ВОЛНУ" МОГУТ ПРИНЯТЬ В СОЧИ 
Автор: ЛЮДМИЛА КЛУШИНА 
СКАНДАЛ С ВНЕСЕНИЕМ МИД ЛАТВИИ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
НАПОМНИМ, 21 июля, за день до начала конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который 
уже 13-й раз открывается в Юрмале, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял 
решение из-за позиции в конфликте на Украине запретить российским артистам - Олегу 
Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии - выступать на фестивале, чем глубоко оскорбил не только 
российских звезд, но и их поклонников. 
Провокацию латвийского МИДа, что называется, обнулил губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, который предложил фестивалю перебраться в Сочи. 
"На мой взгляд, делать искусство жертвой политики, мягко говоря, странно. И поскольку 
организаторы конкурса - россияне, есть предложение. Мы были бы рады принимать "Новую волну" 
на Кубани. Тем более что у нас есть для этого все условия - например, площадки 
постолимпийского Сочи", - высказал свое мнение в "Твиттере" губернатор, не преминувший 
поздравить Олега Газманова с 63-м днем рождения. 
Предложение Александра Ткачева вызвало цепную реакцию в стане глав регионов - некоторые из 
них стали срочно подыскивать место фестивалю. "Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на российском побережье 
Балтики - в курортном Светлогорске. С вашей помощью мы сделаем проект намного лучше, чем в 
Юрмале. Побережье у нас точно красивее", - написал в Сети уже глава Калининградской области 
Николай Цуканов. Губернатор Калининградской области даже опубликовал фото макета театра 
эстрады на 1600 мест, строительство которого должны завершить в 2015 году. 
Людмила КЛУШИНА 
 
 

Российская газета # Москва, Москва, 23 июля 2014 6:00 

НЕ ПОПАЛИ В "ВОЛНУ" 
Автор: Надежда Ермолаева 
 МИД России возмущен запретом на въезд в Латвию для Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерии  
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия стали в Латвии персонами нон-грата 
Москва оставляет за собой право на адекватные ответные меры в связи с внесением Латвией в 
черный список российских артистов. 
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков послу Латвии в 
Москве Астре Курме, которая вчера была вызвана в МИД России в связи с решением латвийских 
властей включить российских исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову 
(Валерию) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию. 
"Послу Латвии было указано, что данный недружественный шаг, предпринятый в русле 
антироссийской линии официальной Риги в контексте событий на Украине, не может не сказаться 
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негативно на состоянии двусторонних отношений. Вся ответственность за это ложится на 
латвийскую сторону", - подчеркнули в российском МИДе. Напомним, что в понедельник утром, за 
считаные дни до начала фестиваля "Новая волна" в Юрмале, латвийские власти объявили 
Кобзона, Газманова и Валерию невъездными в Латвию. И фактически запретили им выступать на 
мероприятии в отместку за то, что те занимали "неправильную позицию в украинском вопросе". 
Валерия и Кобзон уже заявили, что не приедут на "Новую волну". А вот Газманов сообщил, что 
примет участие в фестивале, несмотря на запреты. Судя по всему, он намерен исполнить песню 
"Сделан в СССР" и тут же уехать обратно домой. Кстати, Кобзон попал в "черный список" Латвии 
уже во второй раз. В 2003 году его объявляли персоной нон-грата, но под санкциями он был 
только несколько месяцев. Новый глава МИД Латвии отменил все запреты, и Кобзон мог ездить в 
Прибалтику столько, сколько хотел. 
А вот Газманова в конце прошлого года грозили включить в черный список соседней Литвы. 
Причиной такого решения стало исполнение певцом песни "Сделан в СССР", в которой МИД 
Литвы узрел разжигание вражды и неуважение к истории Литвы. Эстония в эти дни также 
отличилась. На днях организаторы эстонского фестиваля "Августовский блюз" отменили 
приглашение для известного американского актера Стивена Сигала. Причина - политические 
взгляды американца. Как известно, Сигал также поддержал вхождение Крыма в состав России и 
является сторонником Донецкой народной республики. 
Акцент 
 Впервые за новейшую историю Латвии из включения в "черный список" было устроено шоу 
КОММЕНТАРИЙ  
Александр Видякин, латвийский политолог: 
 - Решение главы МИД Латвии Эдагарса Ринкевича о включении в "черный список" российских 
исполнителей, наделало много шума. Впервые за новейшую историю Латвии из включения в 
"черный список" было устроено шоу. За три дня до официального объявления Ринкевич 
анонсировал свое решение в блоге Twitter. Три дня все гадали, кто же встанет невъездным. Зачем 
министру иностранных дел такая шумиха? Ответ на поверхности: через два месяца выборы в 
Сейм, а Ринкевич член правящей партии "Единство". В латвийском обществе решение министра, 
мягко сказать, вызвало неудомение: даже радикалы не совсем поняли, какое отношение Газманов 
имеет к событиям на Украине. 
Для певицы Валерии и Иосифа Кобзона Латвия стала недоступна. Фото РИА НОВОСТИ 
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ИСКУССТВО - ВНЕ ПОЛИТИКИ? 
Автор: МИХАИЛ ТЮРКИН 
Решение латвийских властей запретить въезд на территорию своей страны отдельным деятелям 
российского шоу-бизнеса - это не просто провинциальная глупость. С одной стороны - подумаешь, 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия этим летом не попадут на фестиваль "Юрмала" - наши 
звезды "начешут" свое и в других точках бывшего СССР. В данном случае речь идет о глупости, 
которая напоминает поведение малолетнего хулигана, бросающего в костер канистру с бензином. 
Вот зачем, спрашивается, махать красной тряпкой, когда у быка глаза и так наливаются кровью? 
История человечества знала достаточно войн, революций, бунтов и мятежей, но во все века 
находились те, кто в период обострения военно-политического психоза позволял людям 
оставаться людьми. И в первую очередь миссию миротворцев всегда брали на себя именно 
деятели культуры - поэты, писатели, музыканты, актеры. Брали на себя, задевая лучшие струны в 
человеческих душах. 
Представители двух соседних народов готовы друг другу глаз вырвать? Иногда достаточно 
"пустяка", чтобы остановить это безумие. Вот приехал к вам в город "народный артист" из 
"государства-агрессора", повыписывал кренделя на сцене, порадовал вас "старыми песнями о 
главном" - и в голову, раскаленную пропагандой до состояния доменной печи, закрадывается 
мысль: "А ведь там тоже живут нормальные ребята. Так что нам делить? К чему эти пошлые игры 
в солдатиков?" 
Да, такова сила настоящего искусства - талант мирит врагов, заставляя каждого из них увидеть в 
противнике человека. Дед моего приятеля рассказывал, что в последние дни войны он услышал в 
пригороде Берлина, как ребенок играл на потрепанном пианино Моцарта в полуразрушенном 
доме, и это заставило его простить и полюбить немецкий народ. 
Валерия и Кобзон, конечно, не Моцарт с Бетховеном, но даже их "вечнозеленые хиты" могут 
уберечь чьи-то человеческие отношения от ненужных испытаний политикой. А значит, любой 
запрет в этой ситуации - это шаг, работающий на разобщение людей. 
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Впрочем, ничуть не оправдывая "мудрое" решение Латвии, нужно признать, что деятели культуры 
и шоу-бизнеса отчасти сами хороши. Ведь вместо того, чтобы быть миротворцами, наводить 
мосты между народами, устремлять души людей к высокому или хотя бы просто устраивать 
качественные шоу, многие из них в этом году добровольно скатились с творческих вершин в 
низину политики. Пока одни дирижеры и режиссеры кричали "ура!", другие выходили на митинги с 
проклятиями. И что в итоге? Вражда, разобщение, взаимная агрессия и раскол в обществе... 
Конечно, любой поэт, как писал Некрасов, является еще и гражданином. Но когда политические 
страсти подогревают президенты, депутаты и военные - это еще вписывается в законы жанра. 
Когда пропагандистский маховик раскручивают журналисты - это тоже можно где-то понять (хотя 
многие представители пишущей и снимающей братии могли бы и не столь усердно бежать 
"впереди паровоза"). Но когда в роли политических трибунов оказываются деятели шоу-бизнеса, 
торгуя своими медийными лицами и при этом разбираясь в большой политике как та домохозяйка 
в футболе, наш общий корабль может лишиться в бурю последнего спасительного якоря. 
Вот только зачем творческие люди так любят совершать политическое грехопадение? Наверное, 
причины лежат в духовной, метафизической плоскости: когда поэт теряет благосклонность муз, он 
часто пытается напитаться мощной, хотя и разрушительной энергией политических страстей. На 
выходе же мы получаем ситуацию, по поводу которой Хемингуэй изрек точный афоризм: "Когда 
музы молчат, говорят пушки". И - вот такие запреты, наподобие латвийского. 
Михаил Тюркин, обозреватель "НВ" 
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ПУГАЧЕВУ И КРУТОГО СЛЕДУЕТ ХОРОШЕНЬКО ПРОУЧИТЬ 
Прибалтийские шавки решили лишний раз прогнуться перед своими американскими хозяевами. 
Решением латвийского министра иностранных дел Эдгарса Ринкевича на территорию Латвии 
запрещен въезд на "неопределенный срок" трем российским певцам - Олегу Газману, Валерии и 
Иосифу Кобзону, которые собирались посетить музыкальный конкурс "Новая волна" в Юрмале. 
Это за то, что поддержали "путинский империализм", выразившийся в одобрении присоединения 
Крыма к России... 
Я не хочу обсуждать поведение министра иностранных дел - много чести для такого мелкого 
убожества, который даже на фото выглядит законченным дегенератом с одной извилиной в мозгу, 
настроенной лишь на облизывание интимных мест его американских боссов. От этого клоуна 
ничего нормального и вменяемого в отношении России и ожидать не приходится. Я не хочу 
обсуждать "правильно" сей министр предъявил свои претензии к этим певцам или слишком 
преувеличил их крымский порыв. 
Меня больше волнует другое. Все ожидали, что организаторы конкурса в ответ поддержат своих 
коллег и бойкотируют свой приезд в Юрмалу. Однако никакой солидарности не получилось, 
включая и так называемую "примадонну российской эстрады" Аллу Пугачеву. Эта, извините за 
выражение, потасканная "звезда" явилась в Ригу вместе со своим юным альфонсом - Максимом 
Галкиным, где журналисты тут же задали ей вопрос об отношении к выкрутасам латвийского 
министра иностранных дел и не стоит ли в знак солидарности бойкотировать конкурс. 
Старушенция тут же парировала: 
- Как же так можно! Конечно, это неприятно, но шоу должно продолжаться! 
Вот так, для этой "примадонны" все по фигу - и корпоративная солидарность, и унижение 
собственной страны, и вообще русофобская политика всех этих балтийских "шпротов". Лишь бы 
шоу продолжалось! А точнее - лишь бы капали денежки, которые, как известно, для таких как 
Пугачиха не пахнут. 
Не менее гнусно повели себя и организаторы конкурса. Главный босс "Новой волны" композитор 
Игорь Крутой, трусливо пряча глазки, что-то бубнил про то, что отменять конкурс уже поздно... 
В общем, вся эта эстрадная тусовка, которая словно навозный червь обитает только там, где ей 
хорошо и тепло, проявила себя во всей антироссийской "красе"! Потому и выводы всем надо надо 
делать соответствующие. Сейчас многие люди, возмущенные поведением Латвии, пишут о том, 
что "Новую волну" следует перенести куда-нибудь в Россию - благо страна большая, есть где 
развернуться. В тот же Крым, например, назло всей латвийской нечисти и ее американским 
покровителям.  
Однако я считаю, что эта "Новая волна" не нужна всем нам и задаром! Ведь что такое шоу в 
Юрмале? Никакой это не конкурс, а банальная тусовка по заколачиванию "бабла", эдакий большой 
корпоратив с выездом в Юрмалу, превратившейся в заграничную Рублевку, где скупили 
недвижимость богатенькие буратины из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот их и развлекает 
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композитор Курутой со сотоварищи, прикрываясь высокопарными словами о "молодых 
исполнителях".  
Короче, это личный бизнес-проект Крутого, который должен сам позаботиться о его будущем. А 
поскольку этот композитор проявил себя неважным патриотом России, то пусть тогда лепит свою 
"волну" как угодно и где угодно, но только не в нашей стране. И вообще, следует бойкотировать 
как его самого, так и его "творчество". А заодно и давно превратившуюся в посмешище Пугачеву и 
весь прочий музыкальный выводок, который сегодня потащился во вражескую Юрмалу! 
Посмотрим, как они тогда запоют, когда люди перестанут ходить на их концерты, когда они 
исчезнут из российского информационного поля - уверен, на коленях тогда приползут, просить 
прощения и снисхождения.  
Мы, наконец, должны научить всех этих зажравшихся тусовочных уродов Родину любить! 

http://www.novdelo.ru/post/view?id=43238 
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CАНКЦИИ НАКРЫЛИ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия внесены в черный список лиц, которым запрещен въезд 
в Латвию. Решение МИД Латвии было обнародовано за день до начала конкурса "Новая волна", 
проходящего в Юрмале. Валерию и Иосифа Пригожина эта новость застала у трапа самолета. 
Такое решение принял глава министерства иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевич. На 
сайте латвийского внешнеполитического ведомства указывается, что артисты своими действиями 
"способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины". "Решение 
министра принято на основании части второй статьи 61 Закона об иммиграции", - указывается в 
сообщении МИД Латвии. Въезд артистам закрыт на неопределенный срок. При этом Ринкевич 
пообещал, что силой никого выдворять не будут, но если музыканты уже находятся на территории 
страны, то им придется покинуть ее. Шоу с арестами и привлечением полиции министр не обещал. 
13-ый Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" пройдет в 
Юрмале с 22 по 27 июля. В конкурсе участвуют 16 музыкантов и групп из 13 стран мира, в том 
числе из России, Украины, Грузии, США, Германии и Израиля. Валерия была членов жюри, а 
Кобзон и Газманов должны были выступать на концерте, посвященном открытию конкурса. 
Представители оргкомитета "Новой волны" накануне были недоступны для комментариев. А 
представители телеканала "Россия 1" подтвердили, что отменять трансляцию конкурса не будут. 
При этом Ринкевич отметил, что в связи с событиями на Украине проведение фестиваля в этом 
году в Юрмале, с его точки зрения, неуместно. Схожую позицию занимает и министр культуры 
Латвии Даце Мелбарде. Президент Латвии Андрис Берзиньшэ заявил информационному агентству 
LETA, что Ринкевич имел полное право ввести санкции против российских деятелей культуры, это 
входит в сферу компетенции и ответственности министра. Российский МИД пообещал дать 
официальный комментарий позже. 
Оригинально ситуацию прокомментировал мэр Риги Нил Ушаков. "Требую, чтобы министр 
иностранных дел Ринкевич включил в черный список российского империалиста Куклачева с его 
шовинистическими котами. И тогда страна сможет точно спать спокойно, - пошутил глава 
латышской столицы в своем фейсбуке. - В целом же бред какой-то. Понятно, что у министра 
выборы. Но это еще не повод изображать из себя латвийскую версию Ким Чен Ына лайт". 
В выборам в Сейм Латвии нынешний глава МИДа должен принять участие как кандидат от "Партии 
реформ". Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин считает, что это предвыборная кампания 
министра иностранных дел и его партии и ему нужно было привлечь к себе внимание. 
Двое из артистов, подпавших под санкции, - Валерия и Газманов - в марте этого года подписали 
письмо "Деятели культуры России - в поддержку позиции президента по Украине и Крыму"; кроме 
них подпись под этим документом поставили более пятисот артистов и деятелей культуры. Иосиф 
Кобзон также поставил свою подпись под письмом. Кроме того, как рассказывал в марте 
"Газете.Ru" министр культуры РФ Владимир Мединский, певец в разговоре с ним выразил особое 
мнение, которое было "сформулировано куда жестче, чем это было в письме". 
Певец и депутат Госдумы, зампред думского комитета по культуре Иосиф Кобзон неоднократно 
высказывал свою точку зрения о ситуации на Украине в СМИ. Ему, впрочем, запреты и включение 
в черный список не впервой: на протяжении многих лет ему запрещен въезд в США, а в 2003 году 
ему было отказано в визе в Латвию с формулировкой "угроза государственной безопасности и 
общественному порядку". В 2004 году этот запрет был отменен. 

http://www.novdelo.ru/post/view?id=43238
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Кобзон сожалеет, что на такое культурное и традиционное мероприятие, как "Новая волна" в 
Юрмале, распространятся американские указания по санкциям. Он даже не знает, как это 
комментировать. Кобзон считает, что фестиваль должен состояться вопреки всему. 
Олег Газманов попал в поле зрения латвийского МИДа в декабре прошлого года. Во время 
концерта, посвященного 20-летию российской Конституции, он исполнил свою песню "Сделан в 
СССР", в которой перечисляет регионы бывшего Советского Союза - в том числе и Прибалтику. 
Сначала на исполнение песни обратил внимание МИД Литвы; затем своих коллег поддержали и в 
Латвии. Тогда до запретов на въезд дело не дошло, и запланированный на 29 декабря концерт 
Газманова в Вильнюсе состоялся. 
Этот демарш со стороны представителей Латвии - не первый в нынешнем году, однако ранее в 
них принимали участие не власти этой страны, а ее культурные деятели. В марте 2014 года 
латвийская актриса Гуна Зариня отказалась участвовать в спектакле "Медея" московского "Гоголь-
центра". "Я, Гуна Зариня, протестую против ввода российских войск на территорию Украины и 
вмешательствa во внутренние дела суверенной страны!" - написала актриса в письме 
администрации театра. Руководитель Нового рижского театра Алвис Херманис отказался от 
постановки в Большом театре и призвал к культурному бойкоту России. Своих латышских коллег 
тогда поддержали польский режиссер Кристиан Люпа и немецкий драматург Мариус фон 
Майнбург, отменившие свои визиты в Россию. 
Что ж, теперь Валерии никогда не петь песню "Рига-Москва"?" 
Gazeta.ru 
Cанкции накрыли "Новую волну"  

http://www.express.am/article/27_1071/view/cankcii-nakryli-novuyu-volnu.html 
 
 

Московский Комсомолец # Оренбург, Оренбург, 23 июля 2014 4:00 

ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Автор: ТАТЬЯНА ФЕДОТКИНА 
Пригожин и Валерия поедут в Юрмалу вопреки санкциям по шенгенским визам 
Накануне открытия конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале громом среди ясного 
неба прозвучало заявление латвийского МИДа, согласно которому въезд в страну был запрещен 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии. В министерстве объяснили, что решение 
связано с позицией, которую заняли эти артисты по факту присоединения Крыма к России и 
относительно событий на Украине. Их позиция, выраженная одобрении того факта, что Крым стал 
российской территорией, обернулась для звезд статусом невъездных. 
Как всегда, со стоическим спокойствием отнесся к нападкам на него Иосиф Кобзон. При этом 
помимо участия в открытии фестиваля "Новая волна" у артиста на 23 июля был запланирован еще 
и творческий вечер, куда получили приглашения значимые для России и Латвии персоны. 
"Ничего страшного не произошло, - спокойно прокомментировал Иосиф Давыдович ситуацию, - 
этот запрет говорит лишь о том, что власти Латвии в злобном проамериканском бешенстве уже не 
знают, как еще досадить России. Уж если они коснулись культуры, это говорит о полной 
безысходности. Им важно выслужиться перед Америкой, тем более у министра скоро выборы. 
Казалось бы, вы учитесь демократии, так продемонстрируйте это! Где же здесь демократия? Вся 
эта ситуация не поддается комментариям, пусть их дают российский и латвийский МИДы". 
К слову, в 2003 году Иосифа Кобзона уже вносили в черный список с официальной формулировкой 
"угроза государственной безопасности и общественному порядку", однако через год это 
распоряжение было отменено новым министром внутренних дел Эриком Екабсонсом. После этого 
Кобзон бывал на фестивале "Новая волна" практически каждый год. 
Иосиф Давыдович не планирует ехать в Латвию вопреки запрету, несмотря на наличие у него 
шенгенской визы. "Если меня объявили персоной нон-грата, зачем мне ездить туда-обратно? Зоны 
Шенгена этот запрет не касается, а разрешить ситуацию с Латвией, видимо, предстоит 
российскому МИДу", - заявил Кобзон. 
Куда более резко среагировали на запрет появляться на "Новой волне" Валерия и ее продюсер и 
супруг Иосиф Пригожин. Они заявили "МК", что вопреки санкции поедут на конкурс, где Валерия к 
тому же является членом жюри. "У нас имеются официально выданные шенгенские визы, и мы 
имеем право находиться на территории Латвии", - заявил Пригожин. 
Пригожин и Валерия не боятся депортации, хотя, согласно заявлению главы МИДа Латвии 
Эдгарса Ринкевича, "если лица, внесенные в список, уже находятся на территории Латвии, их 
попросят покинуть страну". 

http://www.express.am/article/27_1071/view/cankcii-nakryli-novuyu-volnu.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 105 
 

"Это предвыборная кампания министра иностранных дел, - считает Пригожин, - выборы скоро, а 
рейтинги у чиновника нулевые, поэтому он прибег к механизму использования резонансных имен. 
Вторая цель - добиться в итоге, чтобы конкурс там не проводился. Мы будем отстаивать свои 
права и надеемся на ноту нашего МИДа". 
Олег Газманов, который также оказался в черном списке, морально пострадал больше всех - 
запрет на появление в Латвии был объявлен накануне его дня рождения. "Вот такой мне сделали 
"подарок". Этот запрет нарушает целостность и развитие культурных отношений, накаляет 
обстановку в обществе. А ведь главное, чтобы народ прекратил обвинять друг друга, понял, что 
нас хотят поссорить, не потерял уважение друг к другу". 
В прошлом году у Газманова уже были проблемы, когда его за исполнение песни "Сделан в СССР" 
пытались не пустить в Литву. "Но тогда власти все-таки поняли, что эта песня, написанная 10 лет 
назад, не несет в себе ни экстремизма, ни шовинизма. В итоге запрет на въезд в Литву сняли. Я 
надеюсь, что и в данном случае все закончится хорошо, ведь это недемократично - наказывать 
людей за то, что они имеют свои убеждения и высказывают свою позицию, которая не 
противоречит человеческим ценностям". 
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АЛСУ ПОПАДЕТ В КНИГУ РЕКОРДОВ 
Российская певица Алсу собирается попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Она присоединилась к 
Иосифу Кобзону, Ларисе Долиной, "Бурановским бабушкам" и многим другим участникам проекта 
"5775", о котором Metro уже писало. 5775 человек исполнят песню Леонарда Коэна Hallelujah, 
чтобы установить мировой рекорд. 
 
 
 

Вечерняя Москва. Вечерний выпуск, Москва, 22 июля 2014 16:00 

ЛАТВИЯ ОБЪЯВИЛА РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА 
Автор: АНДРЕЙ КОЦ, andrey.kots@vm.ru 
Вчера власти Латвии внесли в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, имена трех 
деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, 
известной под сценическим псевдонимом Валерия. 
 Причина - позиция наших артистов по событиям на Украине и по присоединению Крыма к России. 
Возмутились прибалтийские "ястребы" тем, что ряд звезд российской эстрады поддерживают 
действия своего правительства и осуждают государственный переворот и карательную операцию 
на Украине. 
 Напомним, на 23 июля в Латвии был запланирован творческий вечер Иосифа Кобзона, на который 
были приглашены многие известные латвийцы и россияне. На запрет Иосиф Давыдович 
отреагировал с иронией. 
 - Я очень сожалею, что нарушены права человека, права артиста, демократические права 
передвижения, - сообщил он журналистам. - Все эти права нарушены без основания, просто 
потому, что так вздохнул Барак Обама. Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать. 
 В свою очередь продюсер Валерии Иосиф Пригожин заявил, что намерен обратиться в МИД РФ и 
международные организации по правам человека с протестом. 
 
 

Краснодарский Край, Краснодар, 22 июля 2014 14:32 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" НА КУБАНИ 
Автор: Krasnodar-Region 
Вчера, 21 июля, за день до начала вокального конкурса "Новая волна", министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич включил в список лиц, которым запрещен въезд в страну, нескольких 
российских музыкантов. Среди них Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, известная 
под сценическим псевдонимом Валерия, все они являются гостями организаторов фестиваля. 
В связи с этим, губернатор Краснодарского края предложил проводить "Новую волну" на Кубани. 
Александр Ткачев поделился в Твиттере своими соображениями на эту тему, выразив мысль, что 
политика не должна влиять на искусство. Поскольку организаторами конкурса являются 
российские граждане, "Новую волну" можно проводить на одной из площадок постолимпийского 
Сочи. 
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Фестиваль более 10 лет проходил в Юрмале, так же как и многие фестивали, организованные 
российской стороной, но, в связи с недавними событиями, министерство иностранных дел Латвии 
запретило артистам, одобряющим действие российской власти в отношении присоединения 
Крыма, а именно Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии въезд на свою территорию. 
Ринкевич считает, что и само проведение фестиваля в этом году в Юрмале неуместно. 
Краснодарский край не одно десятилетие развивает событийный туризм, здесь ежегодно проходят 
десятки масштабных культурных фестивалей. Это и кинофестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик", 
"Киношок" и "Провинциальная Россия", музыкальные форумы "Кубана" и стартующие через 2 года 
Всемирные хоровые игры. 
С 15 по 17 июля 2014 года в сочинском Зимнем театре проходил X музыкальный фестиваль 
"Crescendo", директором которого стал Денис Мацуев. Цель "Crescendo" - представить новое 
поколение отечественных музыкантов, пропаганда творчества юных дарований, основой которой 
является деятельность благотворительного фонда "Новые имена". Практически все известные 
музыканты, участвующие в фестивале "Crescendo", являются молодыми талантами, которые 
открыл Межрегиональный благотворительный фонд Мацуева "Новые имена". 
Кроме Сочи, "Новую волну" пригласили и в Калининградскую область, город-курорт Светлогорск. 
Это российское побережье Балтики, климатические и природные условия в котором близки к 
юрмальским. Тем более, что здесь почти выстроен новый театр на 1600 мест. Строительство 
завершат уже в следующем году, что позволит проводить масштабные мероприятия на 
собственном, российском балтийском курорте. 
*** 

http://www.krasnodar-region.com/culture/89-culture/6194-----l-r--.html 
 
 

Известия в Украине, Киев, 22 июля 2014 7:00 

ЮРИЙ ЛОЗА РАССКАЗАЛ О МЕЛОЧНОМ ФУФЛЕ И ПЛЕВКЕ НА ШОУ-БИЗНЕС 
Лоза решил бойкотировать Юрмалу  
Известный певец в соцсетях жестко прокомментировал решение латвийских чиновников не 
пустить на фестиваль некоторых звезд. Всвязи с этим Лоза призвал музыкантов бойкотировать 
"Новую волну" в Юрмале.  
- Сегодня стартует ежегодный фестиваль "Новая волна" в Юрмале, однако заявленным ранее 
Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову отказано в пересечении латвийской границы из-за их 
убеждений и жизненной позиции. Ну не нравится латышам, что перечисленные выше артисты 
поддерживают действия президента СВОЕЙ страны, поэтому прибалты решили публично наказать 
их подобным образом. А ведь перед латышами они ни в чем не провинились. 
Я абсолютно уверен, что всем россиянам, связанным с проведением этого форума (как артистам, 
так организаторам и спонсорам), необходимо бойкотировать данный фестиваль. Тем, кто уже там - 
просто взять и уехать домой, а тем кто только на него собирается - сдать билеты. 
И только так! 
Иначе вся наша страна окажется оплеванной, - мы согласимся с тем, что готовы за "иностранные 
печенюшки" потерять свое человеческое достоинство, а весь эстрадный бомонд окажется 
расколотым на тех, кто там, и тех, кто здесь. 
Мне трудно представить себе картину: артистики, оставшиеся на фестивале, по возвращении 
рассказывают Кобзону, Валерии или Газманову - как в Латвии все было весело и классно. 
Если фестиваль пройдет с нашим участием, пятно ляжет на весь российский шоу-бизнес, а у 
простых людей появится полное право назвать всю нашу эстраду - мелочным продажным фуфлом 
без чести и Отечества, - написал Лоза на своей странице в "Фейсбук". 
*** 

http://izvestia.kiev.ua/article/71412 
 
 

Известия в Украине, Киев, 22 июля 2014 7:00 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В КРЫМ 
Из-за политиков Юрмала может потерять свой главный фестиваль  
Российские депутаты, узнав о запрете въезда в Латвию Кобзону, Газманову, Валериии..., тут же 
обратились к организаторам "Новой волны" Игорю Крутому и Александру Румянцеву с идеей 
забрать фестиваль у Юрмалы. Вместо этого провести его в Крыму.  

http://www.krasnodar-region.com/culture/89-culture/6194-----l-r--.html
http://izvestia.kiev.ua/article/71412
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Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу 
событий на Украине. Эти артисты должны были участвовать в фестивале "Новая волна" в 
латвийской Юрмале. Сами певцы были крайне удивлены таким решением, Кобзон и Валерия 
должны были в этот день вылетать в Латвию на "Новую волну". 
Ранее глава Краснодарского края Александр Ткачев предложил перенести фестиваль "Новая 
волна" в Сочи, а калининградский губернатор Николай Цуканов - в курортный город Светлогорск на 
берегу Балтийского моря. 
"Просим Вас, в случае сохранения этих оскорбительных для российских артистов и России в 
целом ограничений рассмотреть возможность проведения соответствующего фестиваля не в 
Юрмале, а в одном из приморских городов РФ (например, на территории Крыма), где исполнители 
не столкнутся с унизительными запретами и дискриминацией по признаку политических взглядов", 
- говорится в запросе депутатов, который опубликован на сайте КПРФ. 
*** 

http://izvestia.kiev.ua/article/71411 
 
 

Молдавские ведомости, Кишинѐв, 22 июля 2014 7:00 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом 
Валерия - внесены в черный список. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического 
ведомства. 
Как пояснил в интервью Латвийскому радио глава внешнеполитического ведомства, решение 
связано с ситуацией на Украине. "Это лица, которые представляют сферу культуры, и в Латвии 
они достаточно широко известны", - сказал Ринкевич. 
По словам политика, если эти лица уже находятся в Латвии, то им придется покинуть ее, но "шоу с 
арестами и привлечением полиции для выдворения этих лиц ни в коем случае не будет". 
Как уточнили местные СМИ, звезды российской эстрады планировали принять участие в 
международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Ринкевич 
отметил, что в связи с событиями на Украине проведение фестиваля в этом году в Юрмале, с его 
точки зрения, неуместно. Против решения выступил мэр латвийской столицы Нил Ушаков. 

http://www.vedomosti.md/news/latviya-vnesla-gazmanova-kobzona-i-valeriyu-v-chernyj-spisok 
 
 

Невское время, Санкт-Петербург, 22 июля 2014 6:00 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА 
Как пишет "Дельфи", 21 июля министерство иностранных дел Латвии обнародовало имена трех 
известных деятелей российской культуры, которым запрещен въезд в Латвию: 
Это Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия. Как уже сообщалось ранее, в черный список включены лица, которые в 
последнее время "агрессивно поддерживали" присоединение Крыма и "неоднократно публично 
уничижительно отзывались о действиях Украины". 
Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич заявил, что, если лица, внесенные в список, уже 
находятся на территории Латвии, их попросят покинуть страну. 
На этой неделе в Юрмале начинается традиционный музыкальный фестиваль "Новая волна". 23 
июля "Виторган-клуб" планировал провести творческий вечер Иосифа Кобзона, на который были 
приглашены многие известные латвийцы и россияне. Билеты на этот концерт по-прежнему в 
продаже. Валерия заявлена в качестве члена жюри "Новой волны". 
 
 

Кавказская здравница, Пятигорск, 22 июля 2014 6:00 

ПУЛЬС ДНЯ 
Автор: АНАТОЛИЙ КРАСНИКОВ 
ПЛАНЕТА 
Российские певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия стали персонами нон грата в Латвии. 
С сегодняшнего дня министерство иностранных дел этой прибалтийской республики запретило им 
въезд на территорию Латвии. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что если лица, 

http://izvestia.kiev.ua/article/71411
http://www.vedomosti.md/news/latviya-vnesla-gazmanova-kobzona-i-valeriyu-v-chernyj-spisok
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внесенные в список невъездных, уже находятся на территории Латвии, их попросят покинуть 
страну. "Шоу с арестами и привлечением полиции для выдворения этих лиц ни в коем случае не 
будет". 
КРАЙ 
На жизнь председателя Думы города-курорта Железноводска Арарата Довматова в ночь на 21 
июля совершено покушение. Услышав хлопок во дворе своего дома, депутат вышел проверить, в 
чем дело. Стоило хозяину открыть калитку, сработала растяжка и последовал взрыв. На месте 
происшествия эксперты обнаружили осколки гранаты Ф-1, кольцо детонатора и леску растяжки. 
Жизни потерпевшего на сей момент ничего не угрожает, расследование дела продолжается. 
Телефонный террорист "заминировал" Нижний рынок Ставрополя. В район Нижнего рынка 
направились экстренные службы города. Из здания и с прилегающей территории были 
эвакуированы граждане, а саперы и кинологи со специально обученными собаками провели 
обследование. К счастью, ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ обнаружено не было. 
 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В ЮРМАЛУ НЕ ПУСТИЛИ... 
Автор: АЛИНА ЧЕРНОВА 
Министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну певцам из-за поддержки ими 
присоединения Крыма. 
Такое, мягко говоря, странное решение Эдгар Ринкевич объяснил тем, что, по мнению латышского 
министерства иностранных дел, эти артисты своими высказываниями способствовали нарушению 
суверенитета и территориальной целостности Украины. Ринкевич высказался и в своем Твиттере, 
написав, что Латвия не хочет видеть "российских апологетов империализма и агрессии на 
тусовочных мероприятиях". 
- На мой взгляд, это нарушение прав человека, всех демократических уставов. Если уж теперь это 
коснулось культуры, то это вообще безобразие! - возмутился в разговоре с "КП" Иосиф Кобзон. - 
Задыхаются люди от гнева, уже не знают, как выслужиться перед Обамой. 
 Он, Обама этот, каждый день душит Европу, выставляя очередные санкции против России. Я бы 
посоветовал Игорю Крутому (организатору фестиваля. - Ред.) в знак протеста отказаться от 
проведения конкурса в Юрмале. 
Олег ГАЗМАНОВ: 
 Тем, что внесен в этот список, горжусь! 
- А какой смысл туда ехать? Чтобы на границе стоять и спрашивать, почему вы меня не пускаете? 
Я считаю, что мельтешить не нужно. Я приму эту историю как она есть. А история нас рассудит, - 
считает Олег Михайлович. - В понедельник я собирался вылететь в Юрмалу, где во вторник, в 
день моего рождения, должен был участвовать в открытии "Новой волны" с новой песней. Я 
думаю, что народ в Латвии ко мне хорошо относится - на "Новой волне" всегда раскупали билеты 
на мои концерты. 
Но сейчас что бы мы ни делали, будь то Олимпиада или фестиваль, нас всячески пытаются 
лягнуть ногой и сделать так, что Россия во всем виновата. Поэтому я в какой-то мере горжусь, что 
внесен в этот список. Значит, я что-то для Родины делаю полезное. В связи с этим я хочу призвать 
людей вне зависимости от национальности и места проживания не развивать этот искусственный 
конфликт и понять, что нас пытаются поссорить всеми способами. Эта разобщенность не сделает 
нас счастливыми. Я еще раз повторяю: я поддерживаю своего президента, и это делают 
девяносто процентов нашего населения. И если они мне закрыли въезд, тогда, получается, и 
всему нашему народу надо закрыть въезд? 
Жители Латвии, которые раскупали билеты на концерты Газманова и Кобзона, теперь останутся 
без любимых песен, за что должны благодарить свою власть. ФОТО: Александр 
РЫБАКОВСКИЙ/Fotobank.ru 
 
 

Твой день # Москва, Москва, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОН: ГЛАВА МИД ЛАТВИИ - ПРИДУРОК 
76-ЛЕТНИЙ народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон рассказал "ТД", что уже связался по 
поводу свого попадания в черный список невъездных в Латвию с российским МИДом. 
- Сергей Лавров сейчас в отъезде, поэтому я пытаюсь дозвониться его старшему секретарю. Буду 
узнавать, что делать мне. Никто не может повлиять на латвийских дипломатов. Придурок этот, 
министр иностранных дел, перед выборами делает себе пиар, - считает народный артист. 
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Певец Олег Газманов, также являющийся персоной нон грата в Латвии, собирается лететь на 
"Новую волну", несмотря на запреты внешнеполитического ведомства прибалтийского 
государства. Иосиф Кобзон следовать примеру коллеги по цеху не планирует: 
- Газманов, если хочет, чтобы его депортировали, пусть едет. Я не поеду. 
 
 

Metro Москва, Москва, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОН НЕ ПОПАДЕТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Иосифу Кобзону закрыли въезд в Латвию на неопределенное время, где с 22 июля начинается 
музыкальный фестиваль "Новая волна". В список также попали Валерия и Олег Газманов. По 
словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, российские звезды своими 
действиями способствовали нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. 
Цитата "Ничего страшного. Как говорила моя бабушка, переживем и это. Отвечу шуткой: буду 
ездить на метро в Москве", - ответил Иосиф Кобзон Metro. 
 
 

Metro Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОН НЕ ПОПАДЕТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Иосифу Кобзону на неопределенное время закрыли въезд в Латвию, где с 22 июля начинается 
музыкальный фестиваль "Новая волна". В список также попали певица Валерия и Олег Газманов. 
По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, российские звезды своими 
действиями способствовали нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. 
 
 

Тагильский рабочий, Нижний Тагил, 22 июля 2014 6:00 

ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК "АГРЕССОРОВ" 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список министерства иностранных дел 
Латвии. 
Им запрещен въезд на территорию страны. По мнению латвийских властей, артисты "агрессивно 
поддерживали" аннексию Крыма и критически отзывались о политике Киева. 22 июля в латвийской 
Юрмале стартует ежегодный фестиваль "Новая волна". Планировалось, что на следующий день 
Иосиф Кобзон проведет творческий вечер. 

Похожие сообщения (1): 
Вечерний Брест, Брест, 22 июля 2014 

 
 

Провинциальный телеграф, Саратов, 22 июля 2014 6:00 

КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 
Российские музыканты Олег Газманов, Иосиф Кобзон и наша землячка Алла Перфилова, более 
известная как Валерия, отныне включены в список лиц, которым запрещен въезд на территорию 
Латвии. И это притом, что выступление российских артистов было запланировано на 
начинающемся в Юрмале конкурсе молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна". Данное 
решение, как сообщает пресса, принял латвийский министр иностранных дел. "Список последует", 
- пообещал он затем в своем твит-тере. Причину, конечно же, следует искать в "украинском 
вопросе" - так, в МИД Латвии утверждают, что исполнители своими действиями якобы 
способствовали нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. "Я очень 
сожалею, что нарушены права человека, права артиста, демократические права передвижения. 
Все эти права нарушены без основания, просто потому, что так вздохнул Барак Обама. Ну, 
дышите вместе с ним, что еще сказать", - резюмировал эту неприятную историю Иосиф Кобзон в 
беседе с журналистами. 
 
 

Мое # Воронеж, Воронеж, 22 июля 2014 6:00 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ... 
...а Стивена Сигала не пустили в Эстонию. Эти решения связаны с ситуацией на Украине. 

http://vb.by/article.php?topic=10&article=26392
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Традиционный, 13-й, конкурс молодых исполнителей "Новая волна" должен пройти в латвийском 
городе Юрмала с 22 по 27 июля. Как сообщает сайт фестиваля, из более чем 15 тысяч заявок, 
поступивших в адрес оргкомитета конкурса, члены жюри отобрали 16 финалистов из 13 стран. 
Оценивать выступления музыкантов будут звезды современной эстрады. Председатель жюри - 
композитор Игорь Крутой. В состав жюри вошли Игорь Николаев, Лайма Вайкуле, Леонид Агутин, 
Валерия, Константин и Валерий Меладзе, Филипп Киркоров. 
В день открытия, 22 июля, планируется грандиозный концерт с участием Иосифа Кобзона, 
Валерия Леонтьева, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Валерии, Олега Газманова, Сергея 
Лазарева, Ивана Дорна, Нюши и других звезд. 
Но накануне открытия фестиваля, 21 июля, появились сообщения, что министр иностранных дел 
Латвии Эдагрс Ринкевич внес в список невъездных российских деятелей культуры Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию). Решение, по словам министра, связано 
с ситуацией на Украине. Напомним, что Кобзон, Газманов и Валерия оказались в числе 500 
деятелей культуры, еще весной подписавших обращение в поддержку позиции президента России 
по Крыму.  
Ринкевич пояснил, что если указанные лица уже находятся на территории Латвии, то им придется 
покинуть республику. Он также сказал, что, по его мнению, в связи с событиями на Украине 
вообще неуместно проводить музыкальный фестиваль в Юрмале этим летом. Так же считает и 
министр культуры Латвии Даце Мелбарде. 
Тем временем невъездным оказалась и голливудская звезда Стивен Сигал - ему по политическим 
мотивам запретили выступать в Эстонии. Стивен является лидером музыкальной группы Seagal's 
Blues Band. Вместе со своим коллективом 62-летний актер и музыкант должен был выступить на 
фестивале "Августовский блюз" в Эстонии, который пройдет 5 и 6 августа. Однако организаторы 
отменили его концерт. 
Связано такое решение с тем, что Стивен Сигал поддерживает политику Владимира Путина. 
Известный в советские времена эстонский эстрадный певец Тынис Мяги (тот самый, который 
исполнял песни "Я не умею танцевать" и "Любимый мой дворик") очень категорически выступил 
против концерта Стивена Сигала в Эстонии. По словам Тыниса Мяги, в связи с нестабильной 
ситуацией нельзя приглашать артиста, который поддерживает политику РФ. Кроме того, 
прибалтийскому артисту не понравилось, что Сигал на мотофестивале в Крыму исполнил гимн 
самопровозглашенной Донецкой республики. Против выступления голливудской звезды выступил 
и министр иностранных дел Эстонии. 
К слову, Стивен Сигал уже около 50 лет занимается музыкой и сейчас гастролирует со своей 
группой по странам Европы. 
Кобзон, Газманов и Валерия оказались в числе 500 деятелей культуры, подписавших обращение в 
поддержку позиции президента России по Крыму 

http://newspaper.moe-online.ru/view/239122.html 
 
 

Вечерние вести # Киев, Киев, 21 июля 2014 16:53 

ЧАСИКИ В АЭРОПОРТУ СМЕЮТСЯ НАД ВАЛЕРИЕЙ: ОБО ВСЕМ ПОЖАЛЕЙ, НЕ 
СОЙДЕТ ПРОСТО ТАК 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал введенные Латвией санкции против российских 
артистов нарушением прав человека.  
"Я очень сожалею, что нарушены права человека, права артиста, демократические права 
передвижения. Все эти права нарушены без основания, просто потому, что так вздохнул Барак 
Обама. Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать", - сказал певец корр. ИТАР-ТАСС, комментируя 
решение МИД Латвии запретить въезд в страну ему, а также Олегу Газманову и Валерии в связи с 
событиями в Украине. 
Напомним, решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских 
деятелей культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под 
сценическим псевдонимом Валерия, - внесены в черный список. Местные СМИ уточнили, что речь 
идет о звездах российской эстрады, планирующих принять участие в международном конкурсе 
молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". 
Ежегодный международный конкурс проводится в латвийском городе Юрмале с 2002 года и в этом 
году пройдет в юрмальском концертном зале "Дзинтари" с 22 по 27 июля. 
Иосиф Пригожин, продюсер певицы Валерии, намерен обратиться в МИД РФ и международные 
организации по правам человека. 

http://newspaper.moe-online.ru/view/239122.html
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"На сегодняшний день мы оставляем за собой право обратиться в международные организации и 
международным юристам о защите права человека на свое мнение и выражение своих мыслей. В 
МИД РФ мы намерены обратиться также", - сказал Пригожин. 
По словам Пригожина, продюсер и певица должны были вылететь в Ригу в понедельник: 
выступление Валерии было запланировано на открытии и закрытии "Новой волны". Кроме того, 
певица является членом жюри фестиваля. "У нас стоит самолет. Вообще мы в зоне Шенгена, как 
они могут нас не пустить, я не знаю. На самом деле я намереваюсь поехать", - сказал Пригожин. 
Продюсер также заявил, что в списке вместе с Иосифом Кобзоном и Олегом Газмановым 
фигурирует Алла Перфилова, однако имя певицы в документах - Валерия. "Во-первых, она не 
Алла Перфилова, а Валерия. По паспорту. Если запретили Аллу Перфилову, тогда, значит, не ее. 
Надо бы это знать министру иностранных дел", - сказал продюсер. 
По его мнению, складывающаяся ситуация - часть предвыборной кампании Ринкевича. Глава МИД 
Латвии - лидер кандидатского списка партии "Единство" на предстоящих в октябре выборах в сейм 
Латвии. "Начало предвыборной кампании всегда сопровождается какими-то заявлениями", - 
уверен Пригожин. 

http://gazetavv.com/news/world/122921-chasiki-v-aeroportu-smeyutsya-nad-valeriey-obo-vsem-pozhaley-
ne-soydet-prosto-tak.html 

 
 

Известия в Украине, Киев, 21 июля 2014 7:00 

ГАЗМАНОВУ, КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Из-за Украины Латвия запретила въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии  
Министерство иностранных дел Латвии обнародовало имена трех популярных исполнителей 
российской эстрады, которым отныне запрещен въезд в Латвию. В черном списке оказались: 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, и Валерия.  
Имена этих россиян включили в "черный список", поскольку они, как говорят представители власти 
Латвии, "агрессивно поддерживали аннексию Крыма и неоднократно публично уничижительно 
отзывались о действиях Украины". 
Глава МИДа Эдгар Ринкевич заявил, что если лица, внесенные в список, уже находятся на 
территории Латвии, их попросят покинуть страну. "Шоу с арестами и привлечением полиции для 
выдворения этих лиц ни в коем случае не будет", - отметил Ринкевич. По его словам, таким 
образом Латвия с учетом событий последней недели хочет подать серьезный сигнал. 
Напомним, что с 22 по 27 июля в Юрмале (Латвия) пройдет ежегодный международный конкурс 
молодых поп-исполнителей "Новая волна". Идея конкурса, который проводится с 2002г., 
принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. 
Издание напоминает, что в 2003г. Латвия уже вносила Кобзона в черный список с официальной 
формулировкой "угроза государственной безопасности и общественному порядку", однако в 2004г. 
глава МВД Эрикс Екабсонс отменил это распоряжение, после чего артист посещал страну почти 
ежегодно. 
По материалам: rbc.ru 
*** 

http://izvestia.kiev.ua/article/71370 
 
 

Дагестанская правда, Махачкала, 18 июля 2014 6:00 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
Автор: Сабина ИСРАПИЛОВА 
В1972 году на базе нескольких факультетов Дагестанского государственного университета и 
Дагестанского филиала Ленинградского кораблестроительного института в Махачкале был открыт 
новый вуз - Дагестанский политехнический институт. Его тогда возглавил молодой профессор из 
Московского физико-технического института Камиль Магомедов. Долгие годы я был деканом 
строительного факультета, заведующим кафедрой, преподаю и сейчас. Уже более 40 лет наш 
институт, теперь уже университет, высоко держит планку технического образования в Дагестане. 
За это время в институте произошло множество разных событий. Времена изменились, и мы с 
ностальгией вспоминаем доброе время СССР, когда все было "правильно и последовательно", да 
и каждый наш выпускник получал работу. Не счесть их, работающих на разных должностях по всей 
России ведь в годы Советской власти выпускники распределялись по всему Союзу - от Бреста до 

http://gazetavv.com/news/world/122921-chasiki-v-aeroportu-smeyutsya-nad-valeriey-obo-vsem-pozhaley-ne-soydet-prosto-tak.html
http://gazetavv.com/news/world/122921-chasiki-v-aeroportu-smeyutsya-nad-valeriey-obo-vsem-pozhaley-ne-soydet-prosto-tak.html
http://izvestia.kiev.ua/article/71370
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Якутии. Отличники и золотые медалисты стремились оставаться на родине, а в дальние края 
отправлялись не самые радивые выпускники. 
Недавно мне позвонил один из выпускников 80-х годов, отличавшийся буйным и веселым 
характером. Он напомнил мне о своих "приключениях" в институте и поблагодарил за то, что попал 
по распределению в Ивановскую область, где стал большим начальником в строительной отрасли, 
чего вряд ли бы достиг дома, если бы был отличником и остался по распределению в Дагестане, 
не имея серьезных связей. В разговоре мы вспомнили и посмеялись над такой историей в жизни 
института. 
В те годы депутатом Верховного Совета СССР от Дагестанской АССР был известный Тихон 
Николаевич Хренников, председатель Союза композиторов СССР. Какое отношение он имел к 
Дагестану и чем он помогал нашей республике, не знал никто. Просто была такая разнарядка - 
каждой республике по московскому депутату, и это никого не удивляло. И Тихон Николаевич 
регулярно приезжал в Дагестан для встреч с избирателями и выступлений с речами о 
проделанной работе. В одну из таких поездок Хренников в сопровождении знаменитого певца 
Иосифа Кобзона "решил" встретиться со студентами и преподавателями нашего института. Все 
вопросы этого уровня тогда решал секретарь парткома, который иногда имел больше прав и 
возможностей, чем ректор. Он собрал по этому случаю деканов и секретарей партбюро 
факультетов, чтобы составить сценарий для достойной встречи уважаемых людей. Было решено, 
что вначале будет говорить сам депутат. После этого споет Кобзон, затем с краткой речью 
выступит наш старейший преподаватель Н.И. Применов и в заключение несколько слов скажет 
одна из студенток. Тут я выразил сомнение, что Применов не может связно говорить речи, может, 
стоит поручить приветственное слово другому преподавателю? На это секретарь парткома 
ответил, что не может быть, чтобы такой опытный педагог, читающий лекции в огромных 
аудиториях, не смог выступить в течение трех минут. 
В день встречи с депутатом в актовом зале собрались все руководство института, все работники 
деканатов и студенты, зал был переполнен до отказа. Встреча началась с выступления Тихона 
Николаевича Хренникова. Затем на сцену поднялся Иосиф Кобзон и запел. Когда он пел, казалось, 
что его сильный голос занял все пространство зала. Это певец, который может легко завладеть 
вниманием любой аудитории и без всякой фонограммы, которой в те годы и не было, часами петь 
и радовать песнями слушателей. 
Настала очередь Применова поприветствовать выступивших гостей. Но тут не обошлось без 
конфуза. Вместо слов "Уважаемый Тихон Николаевич!" Применов сказал так: "Уважаемый Хрен 
Николаевич!". В зале засмеялись. Услышав смех, Применов оглянулся на президиум, в котором 
сидели, пытаясь не смеяться, все начальство института и высокие гости, и понял, что он допустил 
ошибку. Он на несколько секунд остановился, переждал, пока смех стихнет, и "исправил" ее, 
заново обратившись к композитору. "Уважаемый Николай Хрено-вич!" - громко сказал Применов. 
Тут весь зал грохнул от смеха. Сам депутат, услышав это, удивился, а затем стал смеяться вместе 
со всеми. Приятно было видеть, что он не обиделся за невинную оплошность выступающего и что 
у депутата такое же чувство юмора, как у каждого из нас. Далее встреча пошла по принятому 
сценарию. 
Ахмедхан Ниналалов, преподаватель ДГТУ 
 
 

Metro Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 17 июля 2014 6:00 

АЛСУ ХОЧЕТ СПЕТЬ САМУЮ ДЛИННУЮ ПЕСНЮ ДЛЯ КНИГИ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА 
Композиция будет длиться 48 часов. 
 Вместе с такими звездами российской эстрады, как Иосиф Кобзон, Лариса Долина, "Бурановские 
бабушки" и многие другие, она примет участие в проекте "5775". Название равно количеству 
исполнителей, которые будут петь для установления рекорда. Для исполнения была выбрана 
песня канадского певца Леонарда Коэна Hallelujah. 
 
 

Аргументы и Факты # Минск, Минск, 16 июля 2014 6:00 

ПРЕТЕНЗИИ ТОЛЬКО К СЕБЕ 
Автор: Сергей ГРАЧЁВ 
На вопросы "АиФ" отвечает певец Иосиф КОБЗОН. 
Иосиф Кобзон - о ценностях и праве на мнение 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 113 
 

- Иосиф Давыдович, мы много лет равнялись на Европу, а сейчас фактически объявили о том, что 
европейские ценности нам чужды. Не слишком ли резко нас кидает из стороны в сторону? 
- Ни европейские, ни американские ценности нам не чужды - при условии, что они служат 
интересам народа. В западном сообществе есть много того, что не стыдно позаимствовать и нам. 
Это просто ханжество и глупость - говорить, что нам нужно все делать не так, как у них. В свое 
время мы уже отказались от очень многих хороших вещей, которые были в Советском Союзе. 
Бесплатные здравоохранение и образование, обязательное трудоустройство после окончания 
учебных заведений, программы по развитию физкультуры и спорта. Была прекрасная организация 
- пионерия, которая организовывала и воспитывала детей. Ну не хотите пионеров - сделайте 
гагаринцев, орлят. Дело не в названии, а в сути. Раньше дети мечтали стать Чкаловыми, 
Космодемьянскими, Гагариными. А сейчас они хотят быть олигархами, бизнесменами, 
чиновниками. Это говорит об изменении морального облика, причем не в лучшую сторону. Мы 
снесли памятники, заменили названия улиц и городов. А что мы дали нового?! 
- И к кому все эти претензии? 
- К вам, ко мне. К народу, который безумно и бездумно позволил Горбачеву уничтожить великую 
державу. Мы же голосовали на референдуме за сохранение обновленного СССР, но настоять на 
своем не смогли. С молчаливого согласия Горбачева Союз разрушили, что стало огромным 
подарком для Америки и Европы. Ушла от нас Прибалтика, и что - она стала лучше жить? Нет, 
только хуже, притом что она в составе Евросоюза. Я не понимаю, зачем рвется в Европу моя 
родная, любимая Украина! Она думает, что она там кому-то нужна? Нет, не нужна. 
- Вы затронули тему Украины, где родились и росли. Есть ли у вас какое-то представление о том, 
как будет развиваться ситуация дальше? 
- Этого представления нет ни у кого. Я родился на Донбассе, 9 мая 1945 года встретил в 
Славянске, в школу пошел в Краматорске. Вы можете представить, что я чувствую, когда слушаю 
новости из этих городов?! Страну расчленили, уничтожили ее. Украина должна быть единой! 
- Но на Западе уверяют, что Россия начала этот развал, присоединив к себе Крым. 
- Как вам не стыдно говорить такое?! Крым удалось вернуть без единого выстрела, без единой 
жертвы. Это единодушное решение народа. Люди по сей день продолжают ликовать по поводу 
возвращения домой. И как отомстила Крыму та же киевская власть? Лишила его воды. Даже 
врагам никогда не отказывали в воде. Недавно в Сочи разговаривал с одним краматорчанином. Он 
говорит: "Какое счастье, что я здесь! Там за мою голову давали 10 тысяч долларов". Ну что это 
такое?! Детей убивают, церкви взрывают - творят такое, чего даже фашисты себе не позволяли. 
Не будет юго-восточная Украина подчиняться Порошенко, пока все стороны не сядут за стол 
переговоров и не поймут, чего хотят Донбасс, Харьков, Луганск. 
"Карту видели?" 
- Сегодня говорят о новом витке холодной войны. А она вообще прекращалась? 
- Конечно, прекращалась - все-таки у крупных держав было достаточно много мирных инициатив. 
Сейчас поводом для нового витка противостояния стала ситуация в Украине. Но почему мировое 
сообщество не возмущают действия американцев? 
 Они практически уничтожили Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию, растерзали на части Балканы. 
Почему это никого не возмущало? Почему Америка сейчас вдруг заявляет, что Украина - это зона 
ее интересов? Они там на карту внима- тельно смотрели? Где Америка и где - Украина! Если бы 
мы объявили Украину зоной своих интересов - это хотя бы было логично. 
Слава Всевышнему, что он наделил наши территории различными ресурсами. Это позволяет нам 
на равных разговаривать со всем остальным миром. 
Всегда и против 
Моя дочь с внуками живет в Лондоне. Звонит она мне и плачет: "Папа, ну что делать?! Почему нас 
здесь так не любят?!" Я говорю ей: "Доченька, ну подойди и спроси! Если скажут, что за 
возвращение Крыма, отправь этих ненавистников к крымчанам, пусть у них спросят". Люди хотели 
лучшей жизни, и они ее получили. Теперь у них достойные пенсии, зарплата, работа. 
- Все опросы и исследования говорят о подъеме патриотических чувств в обществе. А может ли 
быть патриотом человек, являющийся оппозиционером существующей системе и власти? 
- Конечно, может. Вспомните историю - у нас было достаточно эмиграционных волн. Уезжала 
интеллигенция, цвет нации. Но, даже находясь вдали от Родины, они ее искренне любили, 
испытывали ностальгию. 
- А как же так случилось, что тех же, например, Шевчука и Макаревича у нас записали в национал-
предатели? 
- Никакие они не предатели и не оппозиционеры. У них просто всегда была позиция "против". Я 
помню, и в начале 90-х Градский, Макаревич и прочие рокеры выступали с критикой власти. Они 
нормальные артисты, имеющие право на свое мнение. 
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Комсомольская правда. Толстушка # Абхазия, Сухуми, 11 июля 2014 6:00 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ К БРАТОУБИЙСТВУ? 
Иосиф КОБЗОН - землякам:  
Народный артист СССР и депутат Госдумы прислал в "Комсомолку" открытое обращение к народу 
Украины. Публикуем его в сокращении (полная версия - на kp.ru). 
 Дорогие братья и сестры! Поверьте, я обращаюсь к вам от чистого сердца. 
 Для россиян нет в мире народов роднее и ближе, чем украинцы и белорусы. И, несмотря ни на 
что, вопреки той русофобии, что поразила немалое число украинцев, вы для нас попрежнему 
остаетесь дорогими и близкими людьми, с которыми нам предстоит строить общее будущее. Тем 
более для меня, родившегося на Украине, многие годы жившего в Днепропетровске, ходившего в 
школу в Краматорске, изъездившего Украину, можно сказать, вдоль и поперек, - Украина, 
несомненно, остается отчим краем, за жизнью и судьбой которой не могу не следить с 
непрестанным вниманием, заинтересованно и пристрастно. И все, что происходит сегодня на 
Украине, не может меня не трогать, лишает сна, отдается сердечной болью. 
 Мировые силы зла настойчиво пытаются развести Россию и Украину, вызвать противостояние 
между двумя частями единого народа, лишить нас общей истории, общего культурного 
пространства, общего будущего. Порой мне кажется, что как будто бы какая-то неведомая 
психическая эпидемия поразила Украину, вызвав чудовищный по силе приступ земного смятения. 
 Вряд ли умный, талантливый народ Украины вопреки своим национальным интересам долго 
будет болтаться как слепая рыба на крючке у опытных ловцов, заглатывая обещания США и 
Запада и слепо следуя приказам из Вашингтона, направленным на обострение, а затем и 
разрушение одной из базисных опор своего национального уклада жизни украино-российских 
отношений. 
 Россия в 1990-х проходила такой путь. Так же, образно говоря, "заглатывала до пупа" щедрые 
заверения и обещания Запада. Результат известен. 
 Родные мои, опомнитесь! Сейчас самое главное - остановить карательную операцию против юго-
востока. Но в то же время пульсирует в висках неотвязная мысль: как может юго-восток вести 
переговоры со своими хладнокровными, расчетливыми убийцами? Для того чтобы переговоры 
были истинными и действительно перспективными, видимо, необходим иной субъект переговоров 
в Киеве. Убийцы мирных жителей вряд ли могут быть дееспособным субъектом переговорного 
процесса. Они должны уйти. Убежден, что доживем и до суда над убийцами народа. 
 Преступления хунты в Одессе, Славянске, Краматорске, сознательное убийство российских 
журналистов встречают в народе какую-то вялую реакцию, а то и полное одобрение. Люди в 
"спокойных регионах" Украины зачастую бесстрастно взирают на то, как уничтожают их братьев и 
сестер на юго-востоке... Мои дорогие земляки, как вы дошли до жизни такой? 
 Я искренне и твердо верю, что заложенные совместной многовековой историей основы 
взаимоотношений наших народов непоколебимы. Дружба народов... не раз выдерживала 
испытания на прочность. Великая Отечественная война подтвердила ее жизненную силу. Свято 
помня уроки истории и опираясь на накопленный многовековой опыт, я верю: мы выстоим, мы 
пройдем через все. Основы единения, заложенные нашей совместной историей, нетленны. 
 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Иркутск, Иркутск, 10 июля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "ЭТО ПОДВИГ ЛЮДЕЙ. ЭТО СЕМЬИ И ДЕТИ" 
Известный певец через "Комсомолку" поздравил строителей с юбилеем магистрали и вспомнил, 
как пел для них на таежных просеках. 
В редакции "Комсомолки" побывал Иосиф Кобзон. Известный российский певец, депутат Госдумы 
исполнил песни о войне и Победе, а еще о комсомоле. Конечно же мы не упустили случая, 
поговорить и о БАМе, ведь в свое время он часто бывал на ударной комсомольской стройке с 
концертами. Зачастую сценой служил наспех сооруженный из досок помост, а аккомпанементом - 
только аккордеон. 
- Иосиф Давыдович, вы же часто бывали на БАМе? 
- Конечно. Я поехал туда с первым отрядом. Более того, дослужился до звания почетного 
гражданина Тынды, столицы БАМа. 
Знаете, энтузиазм был невероятный. Это подвиг комсомола. Мы провожали первый отряд 
бамовцев прямо из Колонногозала Дома союзов. Оттуда первый отряд бамовцев шагнул прямо в 
Тынду, как солдаты с Красной площади прямо на фронт. Как вся страна осваивала целину и 
Братскую ГЭС, так и комсомольцы осваивали БАМ. 
Это, конечно, подвиг. 
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Конечно, не все бамовцы оставались там, потому что условия было невероятно сложные и 
трудные... 
- А правда, что вы на БАМе без всякого музыкального сопровождения исполняли песни? 
- И у вас сейчас исполнял. 
- А вот на БАМе? У нас-то ладно... 
- Как это "у вас ладно"... Были и на БАМе случаи. Там же ничего не было приспособлено. Вначале 
особенно. Люди жили в палатках. Это сейчас Тында большой город, а тогда ничего этого не было. 
Только просеки, которые лэповцы пробивали. Они зимой замерзали в палатках, а летом изнывали 
от мошкары и от комаров. 
А потом раз в месяц возвращались на базу, чтобы можно было сходить в баню и отдохнуть. 
... Я очень сожалею, что перестроечное руководство поступило неправильно, прекратив 
строительство БАМа. Возьмите интеграционные процессы, которые прошли сейчас с Китаем и 
Монголией. Они так нуждаются в транспортных линиях, которые должны были бы работать, если 
бы были построены... 
Мы проводили замечательные фестивали на БАМе, куда съезжалась вся страна. Назывались они 
"Огни магистрали". А потом это стал богом забытый край. А сейчас опять возвращаются. 
Возвращаются и к БАМу, возвращаются и к Зее. Магистраль нужно развивать дальше. 
 
 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 8 июля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - ЗЕМЛЯКАМ: КАК ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ К 
БРАТОУБИЙСТВУ? 
Народный артист СССР и депутат Госдумы прислал в "Комсомолку" открытое обращение к народу 
Украины. Публикуем его в сокращении (полная версия - на kp.ru). 
Дорогие братья и сестры! Поверьте, я обращаюсь к вам от чистого сердца. 
Для россиян нет в мире народов роднее и ближе, чем украинцы и белорусы. И, несмотря ни на 
что, вопреки той русофобии, что поразила немалое число украинцев, вы для нас по-прежнему 
остаетесь дорогими и близкими людьми, с которыми нам предстоит строить общее будущее. Тем 
более для меня, родившегося на Украине, многие годы жившего в Днепропетровске, ходившего в 
школу в Краматорске, изъездившего Украину, можно сказать, вдоль и поперек, - Украина, 
несомненно, остается отчим краем, за жизнью и судьбой которой не могу не следить с 
непрестанным вниманием, заинтересованно и пристрастно. И все, что происходит сегодня на 
Украине, не может меня не трогать, лишает сна, отдается сердечной болью. 
Мировые силы зла настойчиво пытаются развести Россию и Украину, вызвать противостояние 
между двумя частями единого народа, лишить нас общей истории, общего культурного 
пространства, общего будущего. Порой мне кажется, что как будто бы какая-то неведомая 
психическая эпидемия поразила Украину, вызвав чудовищный по силе приступ земного смятения. 
Вряд ли умный, талантливый народ Украины вопреки своим национальным интересам долго будет 
болтаться как слепая рыба на крючке у опытных ловцов, заглатывая обещания США и Запада и 
слепо следуя приказам из Вашингтона, направленным на обострение, а затем и разрушение одной 
из базисных опор своего национального уклада жизни - украино-российских отношений. Россия в 
1990-х проходила такой путь. Так же, образно говоря, "заглатывала до пупа" щедрые заверения и 
обещания Запада. Результат известен. 
Родные мои, опомнитесь! Сейчас самое главное - остановить карательную операцию против юго-
востока. Но в то же время пульсирует в висках неотвязная мысль: как может юго-восток вести 
переговоры со своими хладнокровными, расчетливыми убийцами? Для того чтобы переговоры 
были истинными и действительно перспективными, видимо, необходим иной субъект переговоров 
в Киеве. Убийцы мирных жителей вряд ли могут быть дееспособным субъектом переговорного 
процесса. Они должны уйти. Убежден, что доживем и до суда над убийцами народа. 
Преступления хунты в Одессе, Славянске, Краматорске, сознательное убийство российских 
журналистов встречают в народе какую-то вялую реакцию, а то и полное одобрение. Люди в 
"спокойных регионах" Украины зачастую бесстрастно взирают на то, как уничтожают их братьев и 
сестер на юго-востоке... Мои дорогие земляки, как вы дошли до жизни такой? 
Я искренне и твердо верю, что заложенные совместной многовековой историей основы 
взаимоотношений наших народов непоколебимы. Дружба народов... не раз выдерживала 
испытания на прочность. Великая Отечественная война подтвердила ее жизненную силу. Свято 
помня уроки истории и опираясь на накопленный многовековой опыт, я верю: мы выстоим, мы 
пройдем через все. Основы единения, заложенные нашей совместной историей, нетленны. 
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Иосиф Кобзон родился в украинском городе Часов Яр, День Победы встретил в Славянске... 
ФОТО: Евгения ГУСЕВА/"КП" - Москва 
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ВРАЧИ ОТПУСТИЛИ ЖАННУ ФРИСКЕ НА КАНИКУЛЫ В ПРИБАЛТИКУ 
Автор: Александр ГАМОВ, Мария РЕМИЗОВА 
Свой 40-й день рождения певица отмечает сегодня в Лос-Анджелесе, где проходит лечение. 
Уже больше полугода популярная певица борется с тяжелым недугом. Зная, как тяжело ей 
приходится, все, кто любит Жанну Фриске, стараются ее не беспокоить. Но сегодня у певицы будет 
много гостей - поздравить ее с юбилеем прилетят самые близкие люди: муж Дмитрий Шепелев, 
сестра Наташа и преданные друзья. А многие передали свои поздравления через "Комсомолку". 
- Жанночка, конечно же, в первую очередь желаю тебе здоровья и еще раз здоровья! - передала 
свои поздравления писательница Дарья Донцова. - Наше издательство хочет написать о тебе 
книгу. И эту книгу очень ждут твои фанаты. Мы тебя все очень-очень любим и ждем. Возвращайся 
к нам поскорей! 
- О болезни Жанны я узнал от ее мужа Димы Шепелева, - рассказал "КП" Иосиф Давыдович 
Кобзон. - Я прошел суровую школу этого диагноза (мэтр эстрады тоже лечился от онкологического 
заболевания. - Ред.) и поэтому знаю, как это непросто. Я благодарен Шепелеву, что он в эти 
тяжелые дни был с Жанной, боролся за нее. А было ведь совсем непросто. Сплошная 
безысходность от того, что Жанна неоперабельна... Безысходность от того, что врачи в Германии 
и в России отказались ее лечить. И когда Дима мне сказал, что они с Жанной решили рискнуть и 
поехать на лечение в Америку, я как противник лечения за границей, потому что у нас в России 
прекрасные врачи, отнесся к этому неоднозначно. 
 И вот недавно раздался звонок от Жанны. Я поначалу подумал, что это - розыгрыш. Но оказалось, 
правда - звонила Жанна Фриске. "Иосиф Давыдович, я хочу вас поблагодарить за участие в своей 
судьбе!" - сказала мне Жанна. На что я ответил, мол, Жанночка, за тебя боролась вся страна, я так 
счастлив, что тебе стало лучше, что ты пошла на поправку. И мне безумно приятно, что Жанна 
сказала мне, что в тяжелые минуты я был для нее символом борьбы. Я, ее муж Дмитрий Шепелев 
и сынишка Платон - все мы заставляли ее жить дальше. "Меня врачи из Америки отпустили на все 
лето в Прибалтику, - поделилась со мной Жанна. - Иосиф Давыдович, если будете на "Новой 
волне", найдите время навестить меня, я буду счастлива". На что я сказал, мол, Жанночка, я не то 
что найду время, я примчусь к тебе. И хочу, чтобы в твоей жизни было бы еще много дней 
рождения, юбилеев. Знай, что я отношусь к тебе с большой любовью. С днем рождения! 
"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям. 
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев не сдаются и верят в лучшее. ФОТО: Мила СТРИЖ 
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БАМОВСКИЕ ПИРОЖКИ ДЛЯ ШИФРИНА, КАРТОШКА - ДЛЯ КОБЗОНА 
АП выяснила, как встречали советских артистов на фестивале "Огни магистрали" 
"Я никогда не работала с посредственностью", - с гордостью признается организатор практически 
всех концертов на БАМе Валентина Пациора. И действительно, на знаменитую стройку века в 
разные годы приезжали такие артисты, которых сейчас, безо всякого сомнения, называют 
звездами первой величины: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Людмила 
Сенчина и даже американский кумир Дин Рид. Где жили знаменитости, что везли из столицы БАМа 
и почему им так полюбились пирожки Валентины Ефимовны, в преддверии 40летнего юбилея 
БАМа узнали корреспонденты "Амурской правды". 
Концерт на трассе 
Валентину Пациору в конце 70х годов назначили ответственной за проведение главного 
культурного мероприятия на БАМе - фестиваля "Огни магистрали". 
 - Провела все 15 фестивалей - от первого до последнего, - рассказывает Валентина Ефимовна. - 
Но если фестиваль проводился всего раз в год, то концерты знаменитостей - чуть ли не каждый 
день. Выступали такие известные вокально-инструментальные коллективы, как "Пламя", "Красные 
маки", "Самоцветы". Кстати, после нашего фестиваля "Верасы", которые приехали вместе с Дином 
Ридом, прославились на весь СССР. До поездки на БАМ никто и не знал, что это за белорусский 
коллектив. 
О фешенебельных гостиницах, ресторанах в то время в городах и селах, расположенных на 
Байкало-Амурской магистрали, даже не мечтали. "В первые годы фестиваля артисты жили в 
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купейных вагонах, и не только потому, что больше негде было, - так было удобнее, - вспоминает 
Валентина Пациора. - Выступали ведь не гденибудь в концертных залах, а ездили по трассе, 
заезжали в каждый поселок. На 3145 километров растянулся Центральный участок БАМа, и мы 
объехали с концертами каждый его километр". 
Знаменитости ехали не за деньгами 
Заманивать известных певцов и музыкантов на БАМ было не нужно, в те годы существовал 
государственный план СССР, согласно которому артисты (знаменитые и не очень) обязаны были 
съездить с концертами на север. Но некоторые, например, Иосиф Кобзон, концертный "северный" 
план даже перевыполнил. С Иосифом Давыдовичем связана легенда, которую передают из уст в 
уста долгие годы - мол, знаменитый певец приезжал на стройку века за дубленками, которые в то 
время были страшным дефицитом. 
 - Никогда такого не было! - возмущается Валентина Ефимовна. - Это ложь высшей категории! Уж 
поверьте, достать любую вещь певцу такого ранга никогда не было проблемой, и для этого совсем 
не обязательно было ехать к черту на кулички. Кобзон, действительно, покупал у нас дубленки, но 
не для себя, а для своего коллектива. Он говорил, что для своих ребят возьму, а мне не надо. И в 
этом весь Кобзон, который всегда бережно относился к своему коллективу. 
О всевозможных райдерах - требованиях к организаторам выступлений, советские артисты и не 
слышали. 
 - Получали "суточные" - 3,5 рубля - и радовались им, - смеется Валентина Пациора. - Говорили, 
что на Дальнем Востоке самые большие "суточные". А отношение какое было замечательное к 
обычным людям: знаменитости с удовольствием общались с железнодорожниками, строителями, 
обслуживающим персоналом. Тогда это было нормальным. Разницу мы почувствовали, когда в 
Тынду несколько лет назад Басков приезжал - слава богу, я с ним не работала. Так этот 
натуральный блондин возил с собой свиту-охрану, чтобы передвигаться по Тынде, жутко 
капризничал. Но среди молодых больше всего запомнился Валерий Сюткин - замечательный 
артист и человек. Ему постоянно не везло у нас на гастролях - ни разу в нормальной гостинице не 
жил, все номера занимали участники какогонибудь пленума или съезда. Так Валерий вечно в 
общежитиях ютился, но ни слова жалобы от него не слышали. 
Все артисты, которые приезжали к нам, прошли через мою душу, сердце и пирожки. Тяжелое 
время было, особенно перестроечное - есть нечего. Хотелось артистов чемто вкусненьким 
угостить, поэтому и стряпала то, что они любили.  
Прошли через душу и пирожки 
Прошли через БАМ в свое время знаменитый балалаечник Михаил Рожков, всемирно известные 
скрипачи Владимир Спиваков и Игорь Фролов. 
 - Все артисты, которые приезжали к нам, прошли через мою душу, сердце и пирожки, - выдала 
неожиданную фразу Валентина Ефимовна. - Тяжелое время было, особенно перестроечное - есть 
нечего. Хотелось артистов чемто вкусненьким угостить, поэтому и стряпала то, что они любили. 
Оказалось, Иосиф Кобзон больше всего любит картошку в мундирах и малосольные огурцы, Фима 
Шифрин - пирожки с любой начинкой, а Валерия Леонтьева было не оторвать от моих блинов. 
Кушали артисты, как и все, в столовых, и каждая точка бамовского общепита считала честью 
накормить знаменитость. "Какихто деликатесов или особого коньяка не требовали, а выпивать - 
было дело, - не стала скрывать звездных недостатков организатор концертов. - Но на моей памяти 
никто не напивался до такой степени, чтобы срывать концерты, как это принято у современных 
звезд. Помню, я работала с Валерием Ободзинским. И он сразу предупредил, что может выпить. 
Но все прошло хорошо, я никогда не забуду его концерты, его волшебный голос, человеческое 
обаяние. Знаменитый баритон Юрий Гуляев тоже любил расслабиться, но, к счастью, у нас 
держал себя в руках". 
Много лет прошло с тех пор, как отзвучал на БАМе последний фестиваль, а Валентина Пациора до 
сих пор получает приветы и весточки от своих знаменитых гостей. А еще очень верит, что "Огни 
магистрали" засверкают вновь на вечной мерзлоте амурского севера. 
За аппаратурой Чепраги отправили вертолеты 
На фестивале хватало неожиданностей. И не всегда приятных. "Помню, как прилетела Надежда 
Чепрага, а самолет с ее аппаратурой посадили почемуто в Зее, - даже сейчас с волнением 
вспоминает Валентина Ефимовна. - Это сейчас всю музыку артисты привозят на флешке, а 
раньше это были огромные махины! А мы билеты на три концерта продали - все до единого! Я 
звоню в шестую мехколонну и говорю: "Дайте вертолеты!" Послали два вертолета за аппаратурой, 
а у нас, как назло, гроза сильная началась. Зея заявила, что не выпустит вертолеты в такую 
погоду. Спасла наша метеослужба, которая пообещала провести вертолеты по безопасному 
коридору. Концерт задержали на два часа, но, главное - он состоялся! Ни один зритель не ушел!" 

http://www.ampravda.ru/2014/07/03/049756.html 
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Звездный бульвар, Москва, 7 июля 2014 6:00 

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ-СТАРШИЙ: КВАРТИРУ В МЕДВЕДКОВЕ Я ПОЛУЧИЛ 
БЛАГОДАРЯ КОБЗОНУ 
О своей любви к району Северное Медведково Владимир Пресняков-старший признавался в 
интервью не раз. Супруги Пресняковы поселились здесь в начале 80-х. С тех пор, по мнению 
музыканта, жить там стало гораздо приятнее  
У Яузы боялся гулять  
- Владимир, почему решили переехать в Медведково?  
- У меня не было возможности выбирать. В конце 70-х Москонцерт поселил нашу семью в 
коммуналку на Сретенке, в одном из переулков. Я - человек неприхотливый, но женщины, сами 
знаете, не очень-то любят коммунальное житье... Однако, повлиять на ситуацию было 
невозможно. И вот, на одном из концертов я столкнулся с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. "Как 
вы живете?" - "Ну, нормально живем". - "А где?" Узнав о коммуналке, он лично пошел 
ходатайствовать за нас. Потом я узнал, что он таким образом сотням людей из Москонцерта 
помог. Вот так мы и обрели, наконец, крышу над головой. 
- Сложно было привыкнуть к окраине после жизни в центре?  
- Больше всего меня расстраивала свалка у Яузы. Люди свозили туда какие-то старые предметы, 
вплоть до железных кроватей, и все это валялось у воды. Помню, как, гуляя с собакой, всегда 
боялся, что она лапу поранит. Кто бы мог подумать, что на этом месте появится потрясающий парк 
с тренажерами, детскими площадками и аллеями для велосипедистов! Бывает, с друзьями едем 
мимо, и я не удержусь - похвастаюсь: "Смотри, какая у нас тут красота!" 
- С соседями за эти годы подружились?  
- А как же! Бывает, и за советом обращаются: "Хотим купить фортепиано, какое посоветуете?" 
Одному парнишке вместе с его папой саксофон подбирали... У нас - мир, тишина и полная 
взаимопомощь. Даже если я сажусь музыку сочинять, то делаю это за синтезатором, так что 
слышимость - в пределах квартиры. Лишь однажды я дома на саксофоне занимался - из-за 
розыгрыша сына ...  
Про семейные розыгрыши  
- Расскажите!  
- Однажды Володя позвонил мне, прикинувшись переводчиком Стинга. "Стинг наслышан о вашей 
игре на саксофоне и хочет, чтобы вы записались в его альбоме...". Он так изменил голос, что я 
поверил! И принялся за репетиции, чтобы не ударить в грязь лицом. Я играл на саксофоне 
постоянно. Былую форму быстро вернул, стал ждать звонка. И вот, звонит сын: "Папа, ну как ты - 
готовишься со Стингом играть?" Я удивился: "Откуда знаешь про Стинга?". Тот смеется: "Да вся 
Москва уже об этом говорит, Стинг интервью давал". Потом мы вместе посмеялись. 
- У вас приняты семейные розыгрыши?  
- Еще как! Сын в этом особенно хорош. То с кавказским акцентом позвонит, то встречу какую-
нибудь назначит. Однажды притворился сотрудником налоговой инспекции... Я иногда над женой 
подшучиваю: открываю детектив, который она читает, и пишу карандашом имя убийцы странице 
на пятой. Она расстраивается и книги прячет, чтобы мне на глаза не попадались. Вот и Никита 
весь в отца пошел. Недавно над своей второй бабушкой - Аллой Пугачевой - подшутил. Пришел к 
ней после съемки в программе "Точь в точь", загримированный под Владимира Кристовского из 
"Умы Турман". Она удивилась: "А это кто такой?".  
- Следите за его успехами в шоу?  
- Конечно! Я очень-очень за него радуюсь, и горжусь внуком. Он и в кино снимается, и сам клипы 
снимает, еще и блестяще паркуром занимается. Никита всегда говорил: "Я хочу, чтобы вы мной 
гордились". Алла ему предлагала: поступай во ВГИК или в ГИТИС, раз тебе кино так нравится. Но 
он был категоричен: "Не хочу учиться там, где знают про моих знаменитых родственников, хочу 
всего добиться сам". В результате уехал в Нью-Йорк учиться на кинорежиссера. Жил там в 
общежитии, днем учился, а вечером в баре посуду мыл, чтобы деньги зарабатывать на жизнь. 
Смог себе там даже на фортепьяно электронное заработать. 
Люблю торчать в интернете  
- Расскажите немного про свой быт. Наверное, по хозяйству кто-то помогает?  
- Никто не помогает. Было одно время, когда маленький Никита жил с нами, жена моя Лена 
перестала на короткое время работать - помогала Кристине. Тогда у нас няня была, которая 
помогала и по дому. Сейчас мы с женой сами справляемся: по дороге домой просто заезжаем в 
магазин или в кулинарию неподалеку. Очень люблю там первые блюда брать замороженные. 
- Чем вы любите заниматься, кроме музыки?  
- Люблю в интернете торчать. Читаю новости, смотрю YouTube , общаюсь "Вконтакте". В интернете 
выискиваю и новую музыку, книжки почитываю. Небольшие, конечно - все-таки, привык держать в 
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руках бумажные. А еще я люблю играть в футбол, и два раза в неделю обязательно хожу на 
тренировки. 
- Часто ли вам удается собраться всей семьей?  
- Нас всех вместе очень трудно собрать - все в делах и разъездах. Вот, с Никитой вчера виделись. 
Сын улетел сейчас в Италию, а жена - в Краснодар... Единственная нерушимая семейная 
традиция - дни рождения. Мы даже уже привыкли начинать тост с одних и тех же слов. 
Вас, наверное, не раз спрашивали, как вам удалось воспитать такую музыкальную династию?  
- А ничего специально не надо делать. Дома всегда была музыкальная обстановка. Я никогда не 
настаивал, чтобы Вова музыке учился - ему самому стало интересно. Потом стало интересно 
Никите. У меня есть фотография дореволюционная, на ней мой прадедушка. Со скрипкой. 
Вероятно, его родители были тоже музыкантами. 
Елена ХАРО 

http://www.zbulvar.ru/?c=news&id=47903 
 

 

 

РАДИО. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Эхо Москвы # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 24 июля 2014 12:52 

КРУТОЙ И БЕЗ КОБЗОНА 
МИД Латвии не пустил в страну Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, но организаторы 
решили, что конкурс пройдет в привычном формате... Организаторам пришлось переделать лайн-
ап каждого дня, чтобы заменить выступления Валерии, Кобзона и Газманова; кроме того, 
оценивать участников будет жюри из семи судей - замену Валерии искать не стали... 

http://www.echomsk.spb.ru/projects/art-peterburg/krutoy-i-bez-kobzona.html 

Эхо Москвы, Москва, 22 июля 2014 18:42 

НЕСМОТРЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ РЯДА РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК", В ЛАТВИИ СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
"НОВАЯ ВОЛНА" 
За два дня до открытия "Новой волны" глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгар 
Ринкевич внезапно внес в список персон "нон-грата" трех российских артистов - Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию... 

http://www.echo.msk.ru/news/1364868-echo.html 

Дорожное радио, Москва, 22 июля 2014 16:02 

ПОСОЛ ЛАТВИИ В МОСКВЕ АСТРА КУРМЕ ВЫЗВАНА В МИНИСТЕРСТВО 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ДЛЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ СИТУАЦИИ ВОКРУГ 
ЧЕРНОГО СПИСКА, В КОТОРЫЙ ПОПАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ 
Об этом ИТАР-ТАСС рассказал источник в дипломатических кругах. Ранее министр иностранных 
дел Латвии Эдгарс Ринкевич запретил въезд на территорию страны Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии. Решение было связано с позицией российских артистов по поводу ситуации 
на Украине...  

http://dorognoe.ru/index.php/2009-04-18-00-39-51/16-2009-03-13-22-18-04/181257---n----n----------n---- 

Эхо Москвы, Москва, 22 июля 2014 8:17 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" ОТКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ В ЛАТВИИ НА ФОНЕ 
САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
МИД страны запретил въезд Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. Глава ведомства Эдгар 
Ринкевич заявил, что в государстве не место "апологетам империализма", которые приезжают "на 
тусовки". Поводом для решения послужили высказывания певцов о ситуации на Украине...  

http://www.echo.msk.ru/news/1364486-echo.html 

Радио Спутник, Волгоград, 22 июля 2014 8:00 

http://www.zbulvar.ru/?c=news&id=47903
http://www.echomsk.spb.ru/projects/art-peterburg/krutoy-i-bez-kobzona.html
http://www.echo.msk.ru/news/1364868-echo.html
http://dorognoe.ru/index.php/2009-04-18-00-39-51/16-2009-03-13-22-18-04/181257---n----n----------n----
http://www.echo.msk.ru/news/1364486-echo.html
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ПОСОЛ ЛАТВИИ В МОСКВЕ ВЫЗВАН В МИД РОССИИ 
Как сообщил ИТАР-ТАСС дипломатический источник, это связано с запретом на въезд в Латвию 
российских исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии. В латвийском МИДе 
сообщили, что запрет связан с ситуацией на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Радио Си, Екатеринбург, 22 июля 2014 

Радио Олимп (olimpfm.ru), Челябинск, 22 июля 2014 
Мегаполис # Самара, Самара, 22 июля 2014 

Радио Сити # Тюмень (100i6fm.ru), Тюмень, 22 июля 2014 
Радио Альфа # Пермь, Пермь, 22 июля 2014 

http://www.sputnikfm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/ 

Вести ФМ, Москва, 22 июля 2014 7:07 

"НОВАЯ ВОЛНА" И САНКЦИИ: КАК ОТВЕТИТЬ ЛАТВИИ? 
Посол Латвии в Москве Астра Курме вызвана в МИД в связи с внесением в "черный список" 
российских артистов Кобзона, Аллы Перфиловой, выступающей под псевдонимом Валерия и 
Олега Газманова... Вчера, конечно, очень порадовал МИД Латвии, который запретил въезд на 
свою территорию Олегу Газманову, певице ... 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/28188 

Эхо Москвы # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 22 июля 2014 0:15 

ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ ПРИГОЖИН НЕ ПОЕДУТ В ЛАТВИЮ 
Певица Валерия и ее продюссер и муж Иосиф Пригожин не приедут на фестиваль "Новая волна" в 
Юрмале, передает РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии внесло певицу в "черный 
список" вместе с Иосифом Кобзоном и Олегом Газмановым...  

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/valeriya-prigozhin-latviyu.html 

Вести ФМ, Москва, 21 июля 2014 21:41 

"НОВАЯ ВОЛНА" САНКЦИЙ, ИЛИ КАК РОССИЙСКИМ АРТИСТАМ ЗАПРЕТИЛИ 
ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Посол Латвии в Москве Астра Курме вызвана в МИД в связи с внесением в "черный список" 
российских артистов Кобзона, Аллы Перфиловой, выступающей под псевдонимом Валерия и 
Олега Газманова... Иосифу Кобзону, Олегу Газманову Валерии запрещено появляться на 
территории прибалтийской страны... 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/142464 

Авторадио, Москва, 21 июля 2014 18:29 

МЭР РИГИ НИЛ УШАКОВ НАЗВАЛ БРЕДОМ РЕШЕНИЕ ЛАТВИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ 
ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В СТРАНУ РОССИЙСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ ИОСИФУ 
КОБЗОНУ, ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ. 
Мэр Риги Нил Ушаков назвал бредом решение латвийских властей запретить въезд в страну 
российским исполнителям Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... Газманова, Валерию и 
Кобзона включили в черный список накануне старта популярного эстрадного конкурса "Новая 
волна"...  

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208385&kw5=208385 

Коммерсантъ-FM, Москва, 21 июля 2014 18:18 

"МОЖНО ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛАТВИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ДЕГРАДИРУЕТ" 
Кобзона, Газманова и Валерию не пустили в Юрмалу   Латвийский МИД запретил трем российским 
исполнителям въезд на территорию страны, где должен состояться фестиваль "Новая волна"... 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в "черный список" МИДа Латвии... 

http://www.kommersant.ru/doc/2530096 

 

http://www.radioc.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://www.olimpfm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://www.radio-megapolis.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://www.100i6fm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://www.alfafm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://www.sputnikfm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/28188
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/valeriya-prigozhin-latviyu.html
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/142464
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208385&kw5=208385
http://www.kommersant.ru/doc/2530096
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Эхо Москвы # Передачи, Москва, 21 июля 2014 18:10 

РЕПЛИКА ОРЕХА 
Кобзон в бане  Сейчас наверняка многие полны ехидства: не пустили в Латвию Кобзона -беда, 
беда, никуда не пускают народного артиста, в Америке он мафиози, в Латвии - империалист... Вот 
между Кобзоном и "Океаном Эльзы" разница есть, а между запретами на них разницы нет...  

http://echo.msk.ru/programs/repl/1364158-echo/ 

Столица FM (stolica.fm), Москва, 21 июля 2014 17:18 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
По мнению латвийских властей, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия "агрессивно 
поддерживали" аннексию Крыма и критически отзывались о политике Киева... Я считаю, что здесь 
должны быть комментарии со стороны артистов, со стороны Крутого и нашего МИДа", - сообщил в 
эфире Столица FM Иосиф Кобзон, ... 

http://stolica.fm/read/15831/ 

Эхо Москвы, Москва, 21 июля 2014 17:02 

ОТ ВНЕСЕНИЯ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" В ЛАТВИИ В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСТРАДАЮТ ЛАТВИЙСКИЕ ПОКЛОННИКИ ИОСИФА 
КОБЗОНА, ОЛЕГА ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ, ЗАЯВИЛИ В ПРЕСС-СЛУЖБЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
Российские артисты оказались в "черном списке" МИДа Латвии в связи с их высказываниями о 
ситуации на Украине. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон 
возмущен поступком Латвии. Кобзон подчеркнул, что считает действия Латвии нарушением прав 
человека...  

http://www.echo.msk.ru/news/1364120-echo.html 

Радио Август, Тольятти, 21 июля 2014 16:28 

ВАЛЕРИЮ, ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА НЕ ПУСКАЮТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия попали в "черный список" Латвии. Им запрещено 
посещать эту прибалтийскую республику и выступать там с концертами. Власти Латвии увязывают 
это решение с ситуацией на Украине, передает ИТАР-ТАСС. Латвийскому МИД не понравилась 
позиция артистов в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Украине...  

http://www.august.ru/news/valeriju-gazmanova-i-kobzona-ne-puskajut-na-novuju-volnu 

Вести ФМ, Москва, 21 июля 2014 16:20 

АРТИСТЫ - НЕ ТЕРРОРИСТЫ 
Артисты - не террористы  Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии запретили посещать 
Латвию и выступать там с концертами. Власти страны увязывают это решение с ситуацией на 
Украине, передает ИТАР-ТАСС. Латвийскому МИД не понравилась позиция артистов в связи с 
воссоединением Крыма с Россией и событиями на Украине...  

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/142436 

Радио Балтика, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 14:16 

МИД ЛАТВИИ ВКЛЮЧИЛ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" 
МИД Латвии включил Кобзона, Газманова и Валерию в "черный список". Известным деятелям 
российской культуры отныне запрещен въезд в страну. По словам латвийских властей, эти 
россияне агрессивно поддерживали аннексию Крыма и публично отзывались негативно о 
действиях Украины...  

http://baltika.fm/news/73722 
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ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 31 июля 2014 11:00 

МВД: КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ ПОКА НЕ ПЫТАЛИСЬ ПРОБРАТЬСЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЛАТВИИ 
Глава Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ("Единство") заявил в передаче 
"Утренняя панорама" на канале LTV , что российские певцы Иосиф Кобзон, Валерия и Олег 
Газманов , ранее внесенные в список персон нон-грата, пока не пытались проникнуть на 
территорию государства...  

Похожие сообщения: 

 
ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 31 июля 2014 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 31 июля 2014 
ИА Regnum # Балтика (newspb.ru), Санкт-Петербург, 31 июля 2014 

http://www.regnum.ru/news/1831356.html 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 31 июля 2014 0:26 

СОБЧАК: ПОЧЕМУ НАШИ "ЗВЕЗДЫ" НЕ ОБЪЯВИЛИ БОЙКОТ ЛАТВИИ? 
Российские поп-звезды, которые не вступились за внесенных Латвией в "черный список" своих 
коллег Валерию, Олега Газманова и Иосифа Кобзона, поступили подло и низко, считает известная 
российская журналистка, активистка оппозиции Ксения Собчак... 

http://www.amic.ru/news/275697/ 

ИА Сергиева Посада (iaposad.info), Сергиев Посад, 30 июля 2014 20:26 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАБУДЕТ "НОВУЮ ВОЛНУ" КАК СТРАШНЫЙ СОН 
Одной из самых обсуждаемых тем на прошлой неделе помимо фестиваля "Новая волна - 2014" 
было алогичное решение МИДа Латвии, отказавшего в визе трем знаменитым российским 
артистам - Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову... 

http://iaposad.info/iosif-kobzon-zabudet-novuyu-volnu-kak-strashnyj-son/ 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 30 июля 2014 17:43 

КОБЗОН МОЖЕТ СТАТЬ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПОСЕЛКА ПОД 
ВЛАДИМИРОМ 
Жители административного центра Селивановского района Владимирской области - поселка 
Красная Горбатка - намерены запустить процедуру присвоения звания почетного гражданина 
поселка лауреату многих премий, кавалеру десятков орденов, Народному артисту СССР Иосифу 
Кобзону... 
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzon_mojet_stat_pochetnym_grajdaninom_poselka_pod_Vladimirom/art

icle836995/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 июля 2014 10:00 

ЛЕПС ОТВЕТИЛ ЛАТВИИ РУССКИМ ФЛАГОМ (ВИДЕО) 
Таким образом певец протестует против оскорбительных санкций МИДа Латвии в отношении 
отечественных артистов Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова... Со сцены Лепс сказал 
пару ласковых слов о зачинщике конфликта - министре иностранных дел Эдгарсе Ринкевиче, 
принявшем решение отказать во въезде в страну Кобзону, Валерии и Газманову... 

Похожие сообщения: 

 
ИА Стерлеград, Стерлитамак, 29 июля 2014 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/632837-leps-otvetil-latvii-russkim-flagom-video.html 

 

http://belarus.regnum.ru/news/1831356.html
http://www.amic.ru/news/275806/
http://newspb.ru/allnews/1831356/
http://www.regnum.ru/news/1831356.html
http://www.amic.ru/news/275697/
http://iaposad.info/iosif-kobzon-zabudet-novuyu-volnu-kak-strashnyj-son/
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzon_mojet_stat_pochetnym_grajdaninom_poselka_pod_Vladimirom/article836995/
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzon_mojet_stat_pochetnym_grajdaninom_poselka_pod_Vladimirom/article836995/
http://sterlegrad.ru/russia/public/59024-leps-otvetil-latvii-russkim-flagom-video.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/632837-leps-otvetil-latvii-russkim-flagom-video.html
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ИА Юг Спорт (yug-sport.com), Сочи, 29 июля 2014 21:03 

СОБЧАК ПОДДЕРЖАЛА КАДЫРОВ И ВЫРАЗИЛА ПУБЛИЧНОЕ ПРЕЗРЕНИЕ 
САНКЦИЯМ США И ЕС 
Вступиться за Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию решил и Рамзан Кадыров... - 
В принципе, этот эпизод наглядно демонстрирует, что мы можем противопоставить реально 
болезненным санкциям США. Эта глупость в ответ на другую глупость - недопуск Валерии, 
Кобзона и Газманова в Латвию - единственный жест заступничества за наших звезд...  

http://www.yug-sport.com/news/item?n=10670 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 29 июля 2014 17:30 

ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД СРАВНИЛ 
СИТУАЦИЮ НА УКРАИНЕ С ОККУПАЦИЕЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
Глава международного Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб сравнил ситуацию на 
Украине с оккупацией Чехословакии. Об этом он пишет в своем блоге на сайте журнала "Сноб", 
комментируя запрет на въезд в Латвию российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии...  

http://fn-volga.ru/news/view/id/21527 

РБК # Украина, Киев, 29 июля 2014 13:01 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Популярного российского исполнителя Иосифа Кобзона хотят лишить звания почетного жителя 
украинского Днепропетровска... Иосифа Кобзона только порадовало это известие... Я не хочу быть 
почетным гражданином города, которым руководит Коломойский", - прокомментировал инициативу 
сам Кобзон...  

http://www.rbc.ua/rus/digests/other/iosif-kobzon-ne-hochet-byt-pochetnym-grazhdaninom-
dnepropetrovska-29072014120100 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 29 июля 2014 11:51 

ЭКСПЕРТЫ СРАВНИЛИ "САНКЦИИ" РИНКЕВИЧА С УКУСОМ КОМАРА (ЛАТВИЯ) 
Запрет Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову приехать на конкурс "Новая волна" ничего не 
изменит в ситуации на Украине и никак не повлияет на Кремль, однако изрядно прибавит 
политических очков министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу и его партии "Единство"... 

Похожие сообщения: 

 
ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 29 июля 2014 

ИА Regnum # Балтика (newspb.ru), Санкт-Петербург, 29 июля 2014 

http://www.regnum.ru/news/1830460.html 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 29 июля 2014 8:40 

ИОСИФ КОБЗОН ГОРДИТСЯ ТЕМ, ЕГО ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
РСН) говорил, что он лишил или присвоил", - так прокомментировал "Русской службе новостей" 
народный артист СССР Иосиф Кобзон предложение лишить его звания почетного гражданина 
города Днепропетровска... Отметим, замглавы ОГА Днепропетровской области Борис Филатов 
предложил лишить певца Иосифа Кобзона, родившегося в Донецкой области, звания почетного 
гражданина Днепропетровска...  

http://www.amic.ru/news/275404/ 

НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 29 июля 2014 4:24 

"НОВАЯ ВОЛНА" - НА ЯРОСЛАВСКОМ ВЗМОРЬЕ. ГОСДУМА РАССМОТРИТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
Предложение губернатора Ярославской области Сергея Ястребова о проведении на территории 
курорта "Ярославское взморье" фестиваля, подобного "Новой Волне", рассмотрят в 

http://www.yug-sport.com/news/item?n=10670
http://fn-volga.ru/news/view/id/21527
http://www.rbc.ua/rus/digests/other/iosif-kobzon-ne-hochet-byt-pochetnym-grazhdaninom-dnepropetrovska-29072014120100
http://www.rbc.ua/rus/digests/other/iosif-kobzon-ne-hochet-byt-pochetnym-grazhdaninom-dnepropetrovska-29072014120100
http://belarus.regnum.ru/news/1830460.html
http://newspb.ru/allnews/1830460/
http://www.regnum.ru/news/1830460.html
http://www.amic.ru/news/275404/
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Государственной думе РФ.   Об этом заявил депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон... 

http://www.nia-rf.ru/news/authority/15808 

ИА OnAir.ru, Москва, 29 июля 2014 3:02 

ОТ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ПОТРЕБОВАЛИ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Днепропетровская областная государственная администрация направила городским властям 
Днепропетровска официальное требование лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина города... 

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__51042/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 28 июля 2014 23:52 

АГУТИН: НАЗЫВАТЬ ДУРАКОМ МИНИСТРА НЕ СТОИЛО 
Леонид Агутин сожалеет, что позволил себе ругательство в адрес главы МИДа Латвии Эдгарса 
Ринкевича, запретившего въезд в страну Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову. Узнав о 
несправедливости, "босоногий мальчик" выпустил пар в Facebook и позднее раскаялся в своих 
обидных словах...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/629794-agutin-nazyvat-durakom-ministra-ne-stoilo.html 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 28 июля 2014 20:49 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШАТ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
В городе также переименуют улицы, названные в честь вождей коммунистического режима   
Иосифа Кобзона лишат звания почетного гражданина Днепропетровска  ПО ТЕМЕ  Ивана Дорна 
могут запретить в России из-за футболки с украинским тризубом (ВИДЕО)  Днепропетровск, Июль 
29 (Новый Регион, Василиса Егорова) ... 

http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Iosifa-Kobzona-lishat-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-
Dnepropetrovska-76987.html 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 28 июля 2014 18:29 

КОБЗОН РАД ЖЕЛАНИЮ ЛИШИТЬ ЕГО ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Заместитель главы Днепропетровской областной государственной администрации Борис Филатов 
ранее написал на своей странице в социальной сети Facebook официальное обращение с 
просьбой лишить Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... 

Похожие сообщения: 

 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 28 июля 2014 

РИА 56 (ria56.ru), Оренбург, 28 июля 2014 

http://ria.ru/culture/20140728/1017894011.html 

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 28 июля 2014 17:02 

КОБЗОН: Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА НЕГОДЯЯ 
КОЛОМОЙСКОГО 
Иосиф Кобзон гордится предложением лишить его звания почетного гражданина 
Днепропетровска... Лишить певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска 
предложил замглавы ОГА Днепропетровской области Борис Филатов...  

http://regions.ru/news/2522386/ 

РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 28 июля 2014 17:01 

ИОСИФА КОБЗОНА МОГУТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Государственная администрация Днепропетровской области направила городским властям 
официальное требование о лишении народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 

http://www.nia-rf.ru/news/authority/15808
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__51042/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/629794-agutin-nazyvat-durakom-ministra-ne-stoilo.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Iosifa-Kobzona-lishat-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Dnepropetrovska-76987.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Iosifa-Kobzona-lishat-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Dnepropetrovska-76987.html
http://ria56.ru/posts/346346123612361.htm
http://ria.ru/culture/20140728/1017894011.html
http://regions.ru/news/2522386/
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гражданина города... "ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении 
Кобзона звания почетного ... 

Похожие сообщения: 

 
РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 28 июля 2014 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140728170140.shtml 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 28 июля 2014 13:41 

КОБЗОНА МОГУТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Замглавы днепропетровской областной госадминистрации Борис Филатов предложил лишить 
Иосифа Кобзона, уроженца Донецкой области, звания почетного гражданина Днепропетровска... 
Напомним, что на прошлой неделе МИД Латвии внес Кобзона, а также Олега Газманова и певицу 
Валерию в черный список... 
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzona_mogut_lishit_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_Dnepropetrovska/

article836388/ 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 28 июля 2014 13:32 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ "РАСПОЛИТИЗИРОВАННОГО" МУЗЫКАЛЬНОГО 
КОНКУРСА "НОВАЯ ВОЛНА" СТАЛА ГРУЗИНСКАЯ ПЕВИЦА НУЦА БУЗАЛАДЗЕ // 
ВИДЕО 
В 27 июля в Юрмале завершился самый политизированный за последнее время музыкальный 
конкурс "Новая волна". Напомним, накануне власти Латвии запретили въезд на территорию 
страны известным российским эстрадным артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии...  

http://www.siapress.ru/news/34171 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 28 июля 2014 13:30 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ПРОСИТ ПОСЛА ЛАТВИИ РАЗЪЯСНИТЬ 
РЕШЕНИЕ О ЧЕРНОМ СПИСКЕ АРТИСТОВ 
Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии был запрещен въезд в Латвию на неопределенный 
срок  МОСКВА, 28 июля... Общественная палата РФ просит посла Латвийской Республики в РФ 
Астру Курме разъяснить решение о запрете на въезд в страну певцам Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии... 

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 28 июля 2014 

http://itar-tass.com/obschestvo/1345199 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 28 июля 2014 13:22 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Заместитель главы днепропетровской ОГА Борис Филатов предложил лишить Иосифа Кобзона, 
уроженца Донецкой области, звания почетного гражданина Днепропетровска, об этом он написал у 
себя в Facebook с пометкой "официально"... 

http://ria.ru/world/20140728/1017830356.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 28 июля 2014 1:44 

АЛЛА СПУСТЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
Фестиваль, чуть было не ставший политическим действом, благодаря министру Латвии и 
"отказнику" мэтру Кобзону, ожидавшему от своих коллег почти что бойкота.... , она в обращениях к 
Кобзону и Паулсу, с присущим ей тактом соблюла все политические и человеческие приличия и, 
главное, осталась верной песне и своим слушателям, не оставив места политическим играм... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/628375-alla-spustya-tridcat-let.html 

http://rbc.ru/rbcfreenews/20140728170140.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140728170140.shtml
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzona_mogut_lishit_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_Dnepropetrovska/article836388/
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzona_mogut_lishit_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_Dnepropetrovska/article836388/
http://www.siapress.ru/news/34171
http://itar-tass.com/obschestvo/1345199
http://ria.ru/world/20140728/1017830356.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/628375-alla-spustya-tridcat-let.html
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ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 27 июля 2014 14:05 

"МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ": ПУГАЧЕВА СПЕЛА В ПОДДЕРЖКУ КОБЗОНА, 
КОТОРОГО НЕ ПУСТИЛИ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
"Миллион алых роз" - Иосифу Кобзону... Свой хит "Миллион алых роз" Алла Пугачева посвятила 
Иосифу Кобзону, которого латвийские власти объявили персона нон-грата и не пустили на 
фестиваль. "Очень жаль, что Иосифа Давыдовича нет на этом концерте, потому что он должен 
был петь "Все могут короли". Он это делает замечательно... 

http://www.amic.ru/news/275188/ 

ИА Rusnord (rusnord.ru), Архангельск, 27 июля 2014 12:10 

ПОПСА НОН-ГРАТА. ЗАЧЕМ ЛАТВИЯ ПЛЮНУЛА НА СПИНУ КОБЗОНУ? 
Итак, на минувшей неделе министерство иностранных дел Латвии включило в "черный список" 
сразу трех популярных российских артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу 
Перфилову, известную под кличкой... 

http://www.rusnord.ru/2014/1/33672 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 27 июля 2014 11:48 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ "НОВОЙ ВОЛНЫ" СТАЛА ПЕВИЦА ИЗ ГРУЗИИ (ЛАТВИЯ) 
Напомним, нынешняя "Новая волна" ознаменовалась скандалом, связанным с решением МИДа 
Латвии отказать во въезде российским певцам Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову ... 
При этом Кобзон оказался обижен молчанием и бездействием коллег, которые "делают вид, что 
ничего не происходит"... 

Похожие сообщения: 

 
ИА Regnum # Балтика (newspb.ru), Санкт-Петербург, 27 июля 2014 

ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 27 июля 2014 
ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 27 июля 2014 

http://www.regnum.ru/news/1829852.html 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 26 июля 2014 6:58 

ИОСИФ КОБЗОН: "ОТ ЛАЙМЫ И РОЗЕНБАУМА Я НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО 
РАВНОДУШИЯ" 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал "КП" о том, почему его 
коллеги по цеху оказались глухи к "санкциям Запада", из-за которых наши певцы не смогли 
приехать в Юрмалу... - Я не знаю, как к запрету спеть на "Новой волне" отнеслись мои "друзья по 
несчастью" Валерия и Олег ... 

Похожие сообщения: 

 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 26 июля 2014 

http://www.amic.ru/news/275043/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 25 июля 2014 15:18 

КОБЗОН ОСУДИЛ ЛЕПСА И ВАЙКУЛЕ 
Легендарный исполнитель Иосиф Кобзон никак не успокоится относительно черного списка, 
обнародованного МИДом Латвии в отношении некоторых российских исполнителей, для которых 
запретил въезд в страну... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/625039-kobzon-osudil-lepsa-i-vaykule.html 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 24 июля 2014 20:31 

РОССИЯНЕ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ЧЕМ О НИХ ДУМАЮТ В ПРИБАЛТИЙСКИХ 
СТРАНАХ, УТВЕРЖДАЕТ ДЖАЗМЕН ИГОРЬ БУТМАН 
Решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича включить в "черный список" Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову /Валерию/ вызывает большое сожаление... "Иосиф 
Кобзон, Олег Газманов, Валерия пользуются широкой популярностью... 

http://www.amic.ru/news/275188/
http://www.rusnord.ru/2014/1/33672
http://newspb.ru/allnews/1829852/
http://belarus.regnum.ru/news/1829852.html
http://www.arnews.ru/news/1829852.html
http://www.regnum.ru/news/1829852.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/626611-iosif-kobzon-ot-laymy-i-rozenbauma-ya-ne-ozhidal-takogo-ravnodushiya.html
http://www.amic.ru/news/275043/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/625039-kobzon-osudil-lepsa-i-vaykule.html
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 24 июля 2014 19:33 

БАСКОВ НАДЕЛ ФУТБОЛКУ С ПОРТРЕТАМИ ВАЛЕРИИ И КОБЗОНА В ЗНАК 
ПРОТЕСТА 
Такой поступок народного артиста РФ Николая Баскова на фестивале "Новая волна" в Юрмале 
связан с запретом МИД Латвии на въезд в страну Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии... 
Народный артист РФ Николай Басков вышел в свет на фестивале "Новая волна" в Юрмале в 
футболке с портретами <b>Иосифа ... 

Похожие сообщения: 

 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 24 июля 2014 

http://ria.ru/culture/20140724/1017410707.html 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 24 июля 2014 16:54 

"НОВУЮ ВОЛНУ" МОЖЕТ НАКРЫТЬ "СВЕТЛОГОРСКАЯ ДЮНА" 
После того, как глава МИД Латвии Эдрагс Ринкевичс запретил въезд в Латвию Иосифу Кобзону, 
Валерии и Олегу Газманову из-за их поддержки политики Кремля против Украины, а его от ответ, 
по данным российских СМИ, депутат Кобзон обозвал "придурком", каждый день конкурса 
сопровождается какими-нибудь новыми заявлениями политического характера... 

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Novuyu-volnu-mozhet-nakryt-Svetlogorskaya-dyuna-
76727.html 

НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 24 июля 2014 12:10 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПРИЯТЬ 
КУРОРТ "ЯРОСЛАВСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов направил народному артисту СССР депутату 
Государственной думы РФ Иосифу Кобзону предложение проводить конкурс молодых 
исполнителей "Новая волна" или его аналог в Ярославской области, на базе курорта "Ярославское 
взморье", сообщается на портале правительства области... 

http://www.nia-rf.ru/news/authority/15696 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 24 июля 2014 11:53 

АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
Ранее МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их 
позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине... МИД 
Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции в 
связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине... 

Похожие сообщения: 

РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 24 июля 2014 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 24 июля 2014 

http://ria.ru/culture/20140724/1017330297.html 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 24 июля 2014 9:14 

СТАРАЯ ВОЛНА И НОВЫЙ ШТИЛЬ 
Что объединяет Газманова, Кобзона, Сигала, Проскурякова и Валерию?.. Напомним, на минувшей 
неделе Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен 
въезд в страну: Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://www.siapress.ru/news/34056 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 24 июля 2014 6:52 

ИГОРЬ КРУТОЙ: "НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ УЙТИ ИЗ ЮРМАЛЫ 
Организатор и жюри "Новой волны" Игорь Крутой прокомментировал решение Латвии закрыть 
въезд для Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова... Напомним, ранее МИД Латвии запретил 
въезд в страну Олегу Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону...  
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/622392-igor-krutoy-novaya-volna-mozhet-uyti-iz-yurmaly.html 

http://ria.ru/culture/20140724/1017410707.html
http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Novuyu-volnu-mozhet-nakryt-Svetlogorskaya-dyuna-76727.html
http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Novuyu-volnu-mozhet-nakryt-Svetlogorskaya-dyuna-76727.html
http://www.nia-rf.ru/news/authority/15696
http://rian.com.ua/culture/20140724/355285258.html
http://ria.ru/culture/20140724/1017330297.html
http://www.siapress.ru/news/34056
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/622392-igor-krutoy-novaya-volna-mozhet-uyti-iz-yurmaly.html
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ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 23 июля 2014 16:55 

ГОВОРУХИН СОЖАЛЕЕТ, ЧТО АРТИСТЫ ИЗ РФ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫСТУПАТЬ 
В ЛАТВИИ 
Как уже сообщало ИА "Амител" , Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с 
Россией и по поводу событий на Украине...  

http://www.amic.ru/news/274667/ 

УРА-Информ # Крым (crimea.ura-inform.com), Киев, 23 июля 2014 16:30 

НОВУЮ ВОЛНУ ОБЕЩАЮТ ПЕРЕВЕЗТИ В КРЫМ 
Такова реакция российских чиновников на запрет на въезд в Латвию для Валерии и Иосифа 
Кобзона  Дмитрий Носов, депутат Государственной думы от ЛДПР, предложил уже в следующем 
году перевезти фестиваль "Новая волна" на территорию Российской Федерации... 

http://crimea.ura-inform.com/2014/07/23/36943 

URA.ru, Екатеринбург, 23 июля 2014 16:24 

"НАДО БЫЛО ВСЕХ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ВКЛЮЧИТЬ". ЛЕОНТЬЕВ В ЮРМАЛЕ 
ОТОМСТИЛ ЗА ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА. СНЯЛ ТРУСЫ И ШОКИРОВАЛ ПУБЛИКУ. 
ФОТО 
Не успели утихнуть страсти вокруг черного списка, в который министерство иностранных дел 
Латвии включило Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицу Валерию, как гостей "Волны" 
шокировали звезды, которых допустили до участия... 

http://www.ura.ru/content/primenews/23-07-2014/news/1052185965.html 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 23 июля 2014 15:44 

ЛАТВИЯ ДАЛА ОТПОР МИРОВОМУ ИМПЕРИАЛИЗМУ! В ЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭСТРАДЫ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия включены в Латвии в черный список "невъездных"... 
Автор Виталий Фотин  Латвийский МИД включил в черный список "невъездных" троих 
представителей российской эстрады - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию... Или, 
скажем, Иосиф Кобзон?..  

http://ria.ru/radio_brief/20140723/1017219971.html 

РИА Воронеж (riavrn.ru), Воронеж, 23 июля 2014 15:37 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В КАЛИНИНГРАД ИЛИ СОЧИ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил российским артистам Валерии, 
Иосифу Кобзону и Олегу Газманову подумать над переездом конкурса молодых исполнителей в 
курортный город Светлогорск, пишет "Новая газета"... 

http://riavrn.ru/news/novaya-volna-mozhet-pereekhat-v-kaliningrad-ili-sochi-/ 

Белорусское Телеграфное Агентство (belta.by), Минск, 23 июля 2014 15:02 

ОСНОВАТЕЛЬ "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИГОРЬ КРУТОЙ СОГЛАСИЛСЯ ПРОВЕСТИ 
ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГАЗМАНОВА, ВАЛЕРИИ И КОБЗОНА 
Основатель "Новой волны" в Юрмале Игорь Крутой прокомментировал решение Латвии внести в 
черный список Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию, сообщают информагентства... МИД 
Латвии заявил 21 июля, что Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова (сценический 
псевдоним Валерия) внесены в "черный" список из-за своей позиции по ситуации в Украине... 

Похожие сообщения: 

 
ИА Объединенная Европа (uenews.ru), Москва, 24 июля 2014 

http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Osnovatel-Novoj-volny-Igor-Krutoj-soglasilsja-provesti-festival-
bez-Gazmanova-Valerii-i-Kobzona_i_675824.html 

ИА Ярновости (yarnovosti.com), Ярославль, 23 июля 2014 14:53 

ГУБЕРНАТОРЫ ГОНЯТ ВОЛНУ К СЕБЕ 

http://www.amic.ru/news/274667/
http://crimea.ura-inform.com/2014/07/23/36943
http://www.ura.ru/content/primenews/23-07-2014/news/1052185965.html
http://ria.ru/radio_brief/20140723/1017219971.html
http://riavrn.ru/news/novaya-volna-mozhet-pereekhat-v-kaliningrad-ili-sochi-/
http://uenews.ru/content/news/132/27246/
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Osnovatel-Novoj-volny-Igor-Krutoj-soglasilsja-provesti-festival-bez-Gazmanova-Valerii-i-Kobzona_i_675824.html
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Osnovatel-Novoj-volny-Igor-Krutoj-soglasilsja-provesti-festival-bez-Gazmanova-Valerii-i-Kobzona_i_675824.html
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После того как МИД Латвии запретил въезд в страну звездам российской эстрады Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, сразу три российских губернатора предложили провести 
музыкальный фестиваль "Новая волна" в их регионе... 

http://yarnovosti.com/rus/news/region/politics/urmala_gubernatori 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 23 июля 2014 14:44 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА ВМЕСТО ЮРМАЛЫ СТАТЬ МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "НОВАЯ ВОЛНА", РАНЕЕ ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛИ СОЧИ 
И КАЛИНИНГРАД 
Предложение проводить его в регионе губернатор Сергей Ястребов направил знаменитому певцу 
и политику Иосифу Кобзону... "Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать 
о проведении конкурса молодых исполнителей на российском побережье Балтики... 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 23 июля 2014 14:23 

"НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ НАЧАЛАСЬ СО СКАНДАЛА 
Артисты Газманов, Кобзон и Валерия не смогли принять участие в открытии конкурса из-за 
запрета на въезд в Латвию  Открытие Международного конкурса молодых исполнителей 
популярной музыки "Новая волна" в этом году омрачено скандалом... 

http://itar-tass.com/kultura/1336628 

БК55 (bk55.ru), Омск, 23 июля 2014 12:00 

У НИКОЛАЯ БАСКОВА НОВАЯ ПАССИЯ 
22 июля в Юрмале стартовал музыкальный фестиваль, который в нашей стране уже порядком 
оскандалился, из-за того что правительство Латвии отказалось пускать на территорию своей 
страны певицу Валерию, Иосифа Кобзона и Олега Газманова...  

http://bk55.ru/mc2/news/article/3254 

1NEWS.az, Баку, 23 июля 2014 11:35 

"НОВАЯ ВОЛНА-2014": ИГОРЬ КРУТОЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СКАНДАЛ С 
ВАЛЕРИЕЙ, КОБЗОНОМ И ГАЗМАНОВЫМ 
Председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой прокомментировал громкий скандал, 
связанный с запретом латвийских властей на въезд в страну для нескольких российских артистов - 
Валерии, Олега Газманова и Иосифа Кобзона...  

http://www.1news.az/bomond/bomaz/20140723111416795.html 

1NEWS.az, Баку, 23 июля 2014 11:27 

АЛЛА ПУГАЧЕВА О ЧЕРНОМ СПИСКЕ ЛАТВИИ 
Примадонна возмущена решением местных властей закрыть въезд в страну Олегу Газманову, 
Иосифу Кобзону и Валерии, но считает, что "Новую волну" в Юрмале отменять нельзя... Супруг 
Валерии Иосиф Пригожин задумал судиться с Латвией, Кобзон назвал враждебного министра 
"придурком" и обратился ... 

http://www.1news.az/bomond/bomaz/20140723111101089.html 

ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 23 июля 2014 11:12 

ЮРИЙ ЛОЗА: ПОЕДЕМ В ЛАТВИЮ - СТАНЕМ ПРОДАЖНЫМ ФУФЛОМ 
"Сегодня стартует ежегодный фестиваль "Новая волна" в Юрмале, однако заявленным ранее 
Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову отказано в пересечении латвийской границы из-за их 
убеждений и жизненной позиции... 

http://www.city-n.ru/view/343681.html 

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 23 июля 2014 10:03 

ЯСТРЕБОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов обратился к Народному артисту СССР Иосифу 
Кобзону с предложением организовать аналог юрмальского конкурса молодых исполнителей 

http://yarnovosti.com/rus/news/region/politics/urmala_gubernatori
http://itar-tass.com/kultura/1336628
http://bk55.ru/mc2/news/article/3254
http://www.1news.az/bomond/bomaz/20140723111416795.html
http://www.1news.az/bomond/bomaz/20140723111101089.html
http://www.city-n.ru/view/343681.html
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"Новая волна" в Ярославской области... Ранее латвийские власти отказали Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии во въезде в эту страну...  

Похожие сообщения: 

 
НИА Байкал (38rus.com), Иркутск, 23 июля 2014 

НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 23 июля 2014 

http://www.24rus.ru/more.php?UID=112927 

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 23 июля 2014 8:48 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ О "САНКЦИЯХ" ПРИБАЛТИКИ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну трех деятелей российской 
культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под сценическим 
псевдонимом Валерия... Придурок этот, министр иностранных дел, перед выборами делает себе 
пиар", - заявил Кобзон в интервью SUPER ...  

http://regions.ru/news/2521622/ 

ИА APR PRESS (aprpress.com), Владивосток, 23 июля 2014 7:45 

ПОСЛА ЛАТВИИ ОТЧИТАЛИ ЗА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ 
Кобзона, Валерию и Газманова не пустили в Латвию... Фото: lifenews Россия может предпринять 
"адекватные ответные меры"  APR PRESS/ Мария Светлая  Посол Латвии в России Астра Курме 
была вызвана в МИД России по поводу запрета на въезд в страну звезд российской эстрады 
Валерии, Иосифа Кобзона ... 

http://aprpress.com/society/6691-posla-latvii-otchitali-za-kobzona-i-valeriyu 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 22 июля 2014 22:37 

МЭРУ РИГИ СТЫДНО ЗА РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ ВНЕСТИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ 
Мэр латвийской столицы Нил Ушаков заявил, что после решения министра иностранных дел 
страны Эдгарса Ринкевича внести в черный список Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом Валерия, из принципа намерен посетить 
концерт по случаю открытия 13-го ... 

http://informpskov.ru/news/150203.html 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 22 июля 2014 18:33 

МЭР РИГИ: СТЫДНО ЗА РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ ВНЕСТИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ 
Мэру латвийской столицы Нилу Ушакову заявил, что после решения министра иностранных дел 
страны Эдгарса Ринкевича внести в черный список Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом Валерия, из принципа намерен посетить 
концерт по случаю открытия 13-го международного конкурса молодых исполнителей популярной 
музыки "Новая волна 2014"...  

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 22 июля 2014 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 22 июля 2014 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1334911 

 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 22 июля 2014 18:20 

КОМПОЗИТОР ИГОРЬ КРУТОЙ: РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ СТАЛО 
НЕОЖИДАННЫМ 
Латвия ранее внесла Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию в черный список  РИГА, 22 
июля... Решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича внести в черный список 

http://www.38rus.com/more/36968/
http://www.nia-rf.ru/news/authority/15622
http://www.24rus.ru/more.php?UID=112927
http://regions.ru/news/2521622/
http://aprpress.com/society/6691-posla-latvii-otchitali-za-kobzona-i-valeriyu
http://informpskov.ru/news/150203.html
http://sochi-24.ru/v-mire/meru-rigi-stydno-za-reshenie-mid-latvii.2014722.77530.html
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1334911
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российских деятелей культуры - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, 
выступающую под сценическим псевдонимом Валерия, - стало неожиданным... 

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 22 июля 2014 

http://itar-tass.com/kultura/1334845 

ИА МОСТ ДНЕПР, Днепропетровск, 22 июля 2014 18:02 

КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия, передает "Вести"... 

http://most-dnepr.info/news/society/108129.htm 

РБК # Украина, Киев, 22 июля 2014 17:53 

НОВАЯ ВОЛНА: ИЗ-ЗА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ В МИД РОССИИ 
ВЫЗВАЛИ ЛАТВИЙСКОГО ПОСЛА 
Иосиф Кобзон негодует из-за того, что ему запрещен въезд в Латвию... Вчера разгорелся скандал 
вокруг запрета въезда Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии в Латвию. Артисты заявляли, 
что все равно собираются лететь в Юрмалу на фестиваль "Новая волна", несмотря на запрет...  

http://www.rbc.ua/rus/digests/other/novaya-volna-iz-za-kobzona-gazmanova-i-valerii-v-mid-rossii-
22072014165300 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 22 июля 2014 17:29 

ГОВОРУХИН СОЖАЛЕЕТ, ЧТО АРТИСТЫ ИЗ РФ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫСТУПАТЬ 
В ЛАТВИИ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу 
событий на Украине... Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову ... 

Похожие сообщения: 

 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 22 июля 2014 

ИА Новости Грузии (newsgeorgia.ru), Тбилиси, 22 июля 2014 
ИА Атмосфера (asfera.info), Барнаул, 23 июля 2014 

http://ria.ru/culture/20140722/1017088401.html 

СарИнформ (sarinform.ru), Саратов, 22 июля 2014 16:53 

ПЕВИЦЕ ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
МИД РФ возмущен поведением властей республики  Власти Латвии запретили въезд в страну 
нескольким российским артистам. В "черный список" вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов и 
уроженка Аткарска Алла Перфилова (певица Валерия)...  

http://www.sarinform.ru/news/2014/07/22/126745 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 22 июля 2014 16:20 

ИДЕЯ КАЛИНИНГРАДСКОГО ГУБЕРНАТОРА ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ 
ЮРМАЛЫ В СВЕТЛОГОРСК ЗАИНТЕРЕСОВАЛА КОБЗОНА И ПРИГОЖИНА 
"Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса 
молодых исполнителей на российском побережье Балтики... - ИА REGNUM ) и Иосифом 
Кобзоном"... Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что накануне МИД Латвии запретил въезд в 
страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции по ситуации на Украине...  

Похожие сообщения: 

 

http://itar-tass.com/kultura/1334845
http://most-dnepr.info/news/society/108129.htm
http://www.rbc.ua/rus/digests/other/novaya-volna-iz-za-kobzona-gazmanova-i-valerii-v-mid-rossii-22072014165300
http://www.rbc.ua/rus/digests/other/novaya-volna-iz-za-kobzona-gazmanova-i-valerii-v-mid-rossii-22072014165300
http://www.newsgeorgia.ru/russia/20140722/216803553.html
http://www.asfera.info/news/society/2014/07/23/rossiyskie_artisti_mogli_bi_otkazatsya_ot_uchastiya_n_91443.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+asfera+%28%3F%3F+%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%29&utm_content=FeedBurner+user+view
http://ria.ru/culture/20140722/1017088401.html
http://www.sarinform.ru/news/2014/07/22/126745
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ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 22 июля 2014 
ИА Regnum # Балтика (newspb.ru), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 

ИА СеверИнформ (severinform.ru), Вологда, 22 июля 2014 

http://www.regnum.ru/news/1828317.html 

ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 22 июля 2014 16:13 

ПОЛТАВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОСТАВИЛИ И.КОБЗОНА "ПОЧЕТНЫМ 
ПОЛТАВЧАНИНОМ" 
УНН. Депутаты Полтавского городского совета на сегодняшней 43 сессии шестого созыва решили 
не рассматривать вопрос лишения артиста Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
Полтавы... За вынесение на рассмотрение сессии вопроса лишения Иосифа Кобзона звания 
почетного гражданина Полтавы проголосовали только пять депутатов... 

http://www.unn.com.ua/ru/news/1367900-poltavski-deputati-zalishili-kobzona-pochesnim-poltavtsem 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 22 июля 2014 16:11 

ЭСТОНИЯ НЕ ВНОСИЛА РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК", 
ЗАЯВИЛ МИД 
В понедельник министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по 
поводу событий на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 22 июля 2014 

http://ria.ru/world/20140722/1017074182.html 

ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 22 июля 2014 16:11 

ПОСЛА ЛАТВИИ ВЫЗВАЛИ В МИД РОССИИ ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ АРТИСТАМИ 
Ранее стало известно, что по решению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича три 
российских деятеля культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия - попали в черный список 
из-за украинского кризиса... 

http://www.amur.info/news/2014/07/22/39.html 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 22 июля 2014 15:45 

В ОТВЕТ НА ВИЗОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ АРТИСТОВ ПАРТИЯ КПРФ 
ПРЕДЛОЖИЛА ПРОВЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" В КРЫМУ 
Депутаты-коммунисты Валерий Рашкин и Сергей Обухов предлагают перенести фестиваль "Новая 
волна" из Юрмалы в Крым. Так представители КПРФ отреагировали на визовые санкции Латвии в 
отношении трех российских эстрадных исполнителей - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и 
Валерии...  

http://fn-volga.ru/news/view/id/21263 

ИА Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), Псков, 22 июля 2014 15:04 

РОССИЯНЕ НАШЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ "НОВОЙ ВОЛНЫ" НОВОЕ МЕСТО 
"Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса 
молодых исполнителей на российском побережье Балтики... Накануне МИД Латвии запретил 
въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции по ситуации на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
ИА Север Инфо (severinfo.ru), Вологда, 22 июля 2014 

http://pln-pskov.ru/culture/175923.html 

КНИА (knia.ru), Калининград, 22 июля 2014 14:48 

ЦУКАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СВЕТЛОГОРСКЕ 

http://belarus.regnum.ru/news/1828317.html
http://newspb.ru/allnews/1828317/
http://www.severinform.ru/?page=newsfull&date=22-07-2014&newsid=214443
http://www.regnum.ru/news/1828317.html
http://www.unn.com.ua/ru/news/1367900-poltavski-deputati-zalishili-kobzona-pochesnim-poltavtsem
http://ria.ru/world/20140722/1017074182.html
http://www.amur.info/news/2014/07/22/39.html
http://fn-volga.ru/news/view/id/21263
http://www.severinfo.ru/other/19541-kaliningradskiy-gubernatior-predlagaet-perenesti-novuyu-volnu-iz-yurmaly-v-svoy-region.html
http://pln-pskov.ru/culture/175923.html
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Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил Валерии, Иосифу Кобзону и 
Олегу Газманову подумать о проведении конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в 
Светлогорске... Отметим, что 21 июля 2014 года накануне открытия музыкального конкурса "Новая 
волна" глава МИД Латвии принял ... 

http://www.knia.ru/news/11724.html 

РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 22 июля 2014 14:33 

КУБАНСКИЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ 
ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич официально внес трех российских 
исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову (псевдоним Валерия) в 
черный список... Ранее, в 2003г., Латвия уже вносила Кобзона в черный список с формулировкой 
"угроза государственной безопасности и общественному порядку", однако в 2004г... 

http://kuban.rbc.ru/krasnodar_topnews/22/07/2014/938078.shtml 

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 22 июля 2014 14:15 

ДЕПУТАТ НОСОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" В КРЫМУ 
Депутат от ЛДПР Дмитрий Носов предложил перенести песенный фестиваль "Новая волна", 
который по традиции проходит в латвийской Юрмале, на территорию Крыма. Так он отреагировали 
на скандал вокруг запрета на въезд в Латвию российских артистов Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерии, введенного МИДом страны накануне фестиваля...  

http://regions.ru/news/2521533/ 

ИА FlashNord (flashnord.com), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 14:02 

УГРОЗА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛАТВИИ ЕДЕТ В СЕВЕРОМОРСК 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который был внесен МИД Латвии в "черный список", 
выступит на День ВМФ в Североморске (Мурманская область), сообщили FlashNord в местной 
администрации... Среди них - Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Надежда 
Кадышева, Витас, Юлия Михальчик ... 

http://flashnord.com/news/ugroza-gosbezopasnosti-latvii-edet-v-severomorsk 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 22 июля 2014 12:09 

ГУБЕРНАТОР КУБАНИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" В 
СОЧИ 
По его мнению, это должно стать достойным ответом на введенные Латвией санкции в отношении 
звезд российской эстрады Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии... "Приглашаю Валерию, 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на 
российском побережье Балтики... 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 22 июля 2014 12:06 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ 
ПРОВЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ В СВЕТЛОГОРСКЕ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил звездам российской эстрады 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии провести конкурс молодых исполнителей на 
российском побережье Балтики, в курортном Светлогорске... 

http://itar-tass.com/spb-news/1333677 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 22 июля 2014 11:44 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И 
ВАЛЕРИИ ПРОВЕСТИ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОЙ 
БАЛТИКЕ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил звездам российской эстрады 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии провести конкурс молодых исполнителей на 
российском побережье Балтики, в курортном Светлогорске... 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 22 июля 2014 11:42 

http://www.knia.ru/news/11724.html
http://kuban.rbc.ru/krasnodar_topnews/22/07/2014/938078.shtml
http://regions.ru/news/2521533/
http://flashnord.com/news/ugroza-gosbezopasnosti-latvii-edet-v-severomorsk
http://itar-tass.com/spb-news/1333677
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ЦУКАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЕРИИ, ГАЗМАНОВУ И КОБЗОНУ ПЕРЕНЕСТИ 
"НОВУЮ ВОЛНУ" В СВЕТЛОГОРСК 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов через "Твиттер" обратился к российским 
музыкантам Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону, против которых были введены санкции 
со стороны Латвии... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/618689-cukanov-predlozhil-valerii-gazmanovu-i-kobzonu-
perenesti-novuyu-volnu-v-svetlogorsk.html 

ИА Живая Кубань (livekuban.ru), Краснодар, 22 июля 2014 11:26 

ТКАЧЕВ: МЫ БЫЛИ БЫ РАДЫ ПРИНИМАТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" НА КУБАНИ 
Губернатор Краснодарского края выступил с предложением к организаторам музыкального 
конкурса "Новая волна" в связи с санкциями латвийский властей против трех звезд российской 
эстрады. Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен 
въезд в страну, Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию...  

http://www.livekuban.ru/node/555666 

ИА Версия-Саратов (nversia.ru), Саратов, 22 июля 2014 11:07 

ОЛЬГА БАТАЛИНА О ЗАПРЕТЕ НА ВЪЕЗД РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В 
ЛАТВИЮ: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАДУМАТЬСЯ, ГОТОВ ЛИ ОН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина 
прокомментировала запрет на въезд в Латвию для Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерии... 
Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Латвии внесла в "черный список" лиц, 
которым запрещен въезд в страну, ... 

http://nversia.ru/news/view/id/55569 

FWnews.ru, Москва, 22 июля 2014 10:36 

ЗВЕЗДАМ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Латвия внесла в черный список звезд российской эстрады: Валерию, Иосифа Кобзона и Олега 
Газманова за их позицию по ситуации в Украине, заявило Министерство иностранных дел 
страны... Кобзону, известному как российский Фрэнк Синатра, как сообщается, было отказано во 
въезде в США с 1995 года, когда его виза была аннулирована из-за подозрений в связях с 
мафией...  

http://fwnews.ru/interesnye-novosti/zvezdam-rossijskoj-estrady-zapretili-vezd-v-latviyu 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 22 июля 2014 10:10 

ТЕПЕРЬ В ЛАТВИЮ НЕ ПУСТЯТ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И 
ВАЛЕРИЮ 
Причина - поддержка исполнителями российской власти на Украине  Министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич пополнил так называемый черный список лиц, которым запрещен въезд в 
страну. За день до старта музыкального фестиваля "Новая волна" МИД закрыл границы для поп-
музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерии, информирует Коммерсант.ru...  

http://www.siapress.ru/news/34007 

ИА Взгляд-инфо, Саратов, 22 июля 2014 9:21 

ОЛЬГА БАТАЛИНА НАЗВАЛА ДЕМАРШ МИДА ЛАТВИИ "НЕДАЛЬНОВИДНЫМ" 
В числе персон нон грата (инициатива принадлежит МИДу Латвии) оказались почетный гражданин 
Саратовской области Иосиф Кобзон, почетный гражданин Саратова Олег Газманов и уроженка 
Аткарска Валерия... - Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия поддержали братский народ в 
сложное для него время, в условиях угрозы геноцида и расправы над соотечественниками "...  

http://www.vzsar.ru/news/2014/07/22/olga-batalina-nazvala-demarsh-mida-latvii-nedalnovidnym.html 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 22 июля 2014 8:55 

ЛАТВИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Конкурс "Новая волна" открывается сегодня в Латвии на фоне санкций в отношении российских 
артистов.МИД страны запретил въезд Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. Глава 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/618689-cukanov-predlozhil-valerii-gazmanovu-i-kobzonu-perenesti-novuyu-volnu-v-svetlogorsk.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/618689-cukanov-predlozhil-valerii-gazmanovu-i-kobzonu-perenesti-novuyu-volnu-v-svetlogorsk.html
http://www.livekuban.ru/node/555666
http://nversia.ru/news/view/id/55569
http://fwnews.ru/interesnye-novosti/zvezdam-rossijskoj-estrady-zapretili-vezd-v-latviyu
http://www.siapress.ru/news/34007
http://www.vzsar.ru/news/2014/07/22/olga-batalina-nazvala-demarsh-mida-latvii-nedalnovidnym.html
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ведомства Эдгар Ринкевич заявил, что в государстве не место "апологетам империализма", 
которые приезжают "на тусовки"...  

http://media73.ru/2014/52066-latviya-vvela-sankcii-protiv-rossijskix-artistov 

ИА Югра-информ (ugrainform.ru), Ханты-Мансийск, 22 июля 2014 8:43 

ВО БРЕДУ БРОДА НЕТ 
Латвия запретила въезд на свою территорию Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... 
Кобзон эту "разлуку" переживет, как уже пережил расставание с мыслью о посещении Америки... 
"Когда уже демократия распространяется на культуру, и на свободу граждан, и на свободу 
передвижения - это не ... 

http://www.ugrainform.ru/materials/zacepilo/74441/ 

ИА Объединенная Европа (uenews.ru), Москва, 22 июля 2014 8:30 

"НОВАЯ ВОЛНА". ГАЗМАНОВ, КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ 
Перед началом фестиваля "Новая волна" в Юрмале Латвия внесла в "черный список" российских 
звезд эстрады  Латвия ввела санкции против России. Решением министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевича в "черный список" лиц, не имеющих права въезда в страну, внесены 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и певица Валерия...  

http://uenews.ru/content/news/146/27162/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 22 июля 2014 2:16 

МИД ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛ ГАЗМАНОВУ, КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ВЪЕЗД В СТРАНУ 
Российских музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию включили в список лиц, 
которым запрещен въезд в Латвию. Такое решение принял министр иностранных дел страны 
Эдгар Ринкевич. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на МИД Латвии...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/618038-mid-latvii-zapretil-gazmanovu-kobzonu-i-valerii-vezd-
v-stranu.html 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 21 июля 2014 23:04 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия - внесены в черный список, пишет ИТАР-ТАСС.  Это решение связано с 
ситуацией на Украине, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства... 

http://informpskov.ru/news/150120.html 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 21 июля 2014 22:15 

ДЕПУТАТ: ЗАПРЕТ ЛАТВИИ ЗАСТАВЛЯЕТ АРТИСТОВ ЗАДУМАТЬСЯ О СВОИХ 
ПРАВАХ 
Министерство иностранных дел Латвии внесло в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 21 июля 2014 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 21 июля 2014 

http://ria.ru/society/20140721/1016969843.html 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 21 июля 2014 20:54 

КОБЗОН И ПРИГОЖИН ВСПОМНИЛИ О СВОИХ ПРАВАХ, КОГДА ИХ НЕ 
ПУСТИЛИ В ЛАТВИЮ 
Но забыли о правах миллионов украинцев, когда подписывали письмо в поддержку аннексии 
Крыма  Кобзон и Пригожин вспомнили о своих правах, когда их не пустили в Латвию   ПО ТЕМЕ  

http://media73.ru/2014/52066-latviya-vvela-sankcii-protiv-rossijskix-artistov
http://www.ugrainform.ru/materials/zacepilo/74441/
http://uenews.ru/content/news/146/27162/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/618038-mid-latvii-zapretil-gazmanovu-kobzonu-i-valerii-vezd-v-stranu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/618038-mid-latvii-zapretil-gazmanovu-kobzonu-i-valerii-vezd-v-stranu.html
http://informpskov.ru/news/150120.html
http://ria.ru/society/20140721/1016969843.html
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Литва выкупила акции дочерних компаний "Газпрома" за 121 млн. евро  Рига, Июль 21 (Новый 
Регион, Ольга Гончарова) - Министр ... 

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Kobzon-i-Prigozhin-vspomnili-o-svoih-pravah-kogda-ih-ne-
pustili-v-Latviyu-76508.html 

БК55 (bk55.ru), Омск, 21 июля 2014 20:34 

ИОСИФ КОБЗОН: "ГЛАВА МИДА ЛАТВИИ - ПРИДУРОК" 
Иосиф Кобзон   Так известный певец отреагировал на объявленный ему сегодня властями Латвии 
запрет во въезде в эту страну... Иосиф Кобзон прокомментировал эту ситуацию и сказал, что если 
Газманов желает, чтобы его выдворили из Латвии, то это его право, а сам Иосиф Давыдович будет 
бойкотировать это мероприятие... 

http://bk55.ru/news/article/35979/ 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 21 июля 2014 20:16 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО САНКЦИИ ЛАТВИИ СО ВРЕМЕНЕМ 
БУДУТ СНЯТЫ 
Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия и внесены в черный список латвийского МИД  МОСКВА, 21 
июля... Решение МИД Латвии  Ранее стало известно, что решением министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей культуры: Олег Газманов, Иосиф Кобзон и 
Алла Перфилова, выступающая под сценическим псевдонимом Валерия - внесены в черный 
список... 

http://itar-tass.com/kultura/1332663 

ИА Stringer (stringer-news.com), Москва, 21 июля 2014 20:11 

НАЗЛО КЛОПАМ СОЖГУ РОДНУЮ ХАТУ 
Из-за этого Кобзон, Газманов и Валерия не попадут на "Новую волну".Уже 22 июля в Юрмале 
должно состояться открытие конкурса молодых исполнителей "Новая волна", где по традиции 
собираются все звезды нашей эстрады... 

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=32212 

РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 21 июля 2014 19:38 

РОССИЯ ПООБЕЩАЛА ЛАТВИИ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ ЗА КОБЗОНА, 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ 
Россия пообещала принять адекватные ответные меры в ответ на решение властей Латвии внести 
певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию в список лиц, которым запрещен въезд на 
территорию прибалтийской республики... 

http://top.rbc.ru/politics/21/07/2014/937940.shtml 

РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 21 июля 2014 18:12 

МЭР РИГИ ПОТРЕБОВАЛ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ КУКЛАЧЕВУ И 
"КОТАМ-ШОВИНИСТАМ" 
Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение главы МИД Латвии о внесении Валерии, 
Иосифа Кобзона и Олега Газманова в черный список. Поступок министра иностранных дел он 
назвал бредом. "В целом же бред какой-то...  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140721181222.shtml 

1NEWS.az, Баку, 21 июля 2014 17:56 

ИОСИФ КОБЗОН ОСКОРБИЛ ГЛАВУ МИД ЛАТВИИ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список Министерства иностранных дел 
Латвии... Планировалось, что на следующий день Иосиф Кобзон проведет творческий вечер. В 
свою очередь, сам Иосиф Кобзон в интервью super.ru рассказал, что уже связался по этому поводу 
с российским МИДом... Кобзон следовать примеру Газаманова не планирует...  

http://www.1news.az/region/Russia/20140721053948598.html 

 

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Kobzon-i-Prigozhin-vspomnili-o-svoih-pravah-kogda-ih-ne-pustili-v-Latviyu-76508.html
http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Kobzon-i-Prigozhin-vspomnili-o-svoih-pravah-kogda-ih-ne-pustili-v-Latviyu-76508.html
http://bk55.ru/news/article/35979/
http://itar-tass.com/kultura/1332663
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=32212
http://top.rbc.ru/politics/21/07/2014/937940.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140721181222.shtml
http://www.1news.az/region/Russia/20140721053948598.html
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 21 июля 2014 17:52 

МИНКУЛЬТУРЫ РФ О ЗАПРЕТЕ ЛАТВИИ: КУЛЬТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ ВНЕ 
ПОЛИТИКИ 
Министерство иностранных дел Латвии внесло в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://ria.ru/culture/20140721/1016932282.html 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 21 июля 2014 17:51 

ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТЯТ В ЮРМАЛУ НА "НОВУЮ 
ВОЛНУ" 
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение на неопределенное время 
включить в список лиц, которым запрещен въезд в страну, нескольких российских музыкантов. 
Среди них: Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилову, известную под сценическим 
псевдонимом Валерия...  

http://www.amic.ru/news/274324/ 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 21 июля 2014 17:31 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В ПЯРНУ, СЧИТАЕТ ЭСТОНСКИЙ 
ПОЛИТИК 
МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию... МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://ria.ru/culture/20140721/1016928516.html 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 21 июля 2014 17:17 

ПОСОЛ ЛАТВИИ ВЫЗВАНА В МИД РФ В СВЯЗИ С ВНЕСЕНИЕМ В ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
В список нежелательных лиц МИД Латвии включил Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом Валерия  МОСКВА, 21 июля. /ИТАР-
ТАСС/. В МИД РФ вызвана посол Латвии в Москве Астра Курме в связи с внесением в "черный 
список" российских артистов...  

http://itar-tass.com/politika/1332335 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 21 июля 2014 17:01 

НЕ ТАК СПЕЛИ 
Латвийским властям не дает покоя Иосиф Кобзон... Запретив ему, а также двум другим российским 
певцам - Олегу Газманову и Валерии, - въезд на территорию страны, Латвия поддержала таким 
образом пакет санкций, введенных США против России...  

http://ria.ru/caricature/20140721/1016922644.html 

URA.ru, Екатеринбург, 21 июля 2014 16:44 

"МИНИСТР - ПРИДУРОК...". КОБЗОН НАМЕРЕН ИСКАТЬ УПРАВУ НА 
ЛАТВИЙСКИЙ МИД. ПЕРСОНЫ НОН-ГРАТА ГОТОВЯТ СВОЙ ОТВЕТ 
Напомним, министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию... Кобзон пошел еще дальше, и назвал министра иностранных дел 
Латвии придурком... 

http://ura.ru/content/primenews/21-07-2014/news/1052185761.html 

 

Самарский информационный портал (samara.ru), Самара, 21 июля 2014 16:40 

КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Согласно распоряжению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича, в Латвию 
запрещен въезд следующим российским артистам: Иосифу Кобзону, Валерии (Алла Перфилова) и 

http://ria.ru/culture/20140721/1016932282.html
http://www.amic.ru/news/274324/
http://ria.ru/culture/20140721/1016928516.html
http://itar-tass.com/politika/1332335
http://ria.ru/caricature/20140721/1016922644.html
http://ura.ru/content/primenews/21-07-2014/news/1052185761.html
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Олегу Газманову... Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал введенные Латвией санкции 
против российских артистов нарушением прав человека... 

http://samara.ru/read/68646 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 21 июля 2014 16:06 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В 
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК", СООБЩИЛ МИД СТРАНЫ 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия, - внесены в "черный список"... Газманов, Кобзон и Валерия планировали 
выступить на концертах 13-ого международного конкурса молодых исполнителей популярной 
музыки "Новая волна"...  

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 21 июля 2014 

ИА PenzaNews, Пенза, 21 июля 2014 15:42 

ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ, ИОСИФУ КОБЗОНУ И ПЕВИЦЕ ВАЛЕРИИ ЗАПРЕЩЕН 
ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Въезд в Латвию запрещен российским артистам Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Алле 
Перфиловой, выступающей под псевдонимом Валерия. Соответствующее решение принял 
министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич...  

http://penzanews.ru/worldnews/80680-2014 

ИА Росинформбюро (rosinform.ru), Москва, 21 июля 2014 15:14 

ГАЗМАНОВ, КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ЛАТВИИ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в "черный список" Министерства иностранных 
дел Латвии. Им запрещен въезд на территорию страны. Об этом в понедельник, 21 июля, пишет 
DELFI со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства...  

http://rosinform.ru/2014/07/21/gazmanov-kobzon-i-valeriya-popali-v-chernyy-spisok-latvii/ 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 21 июля 2014 14:58 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ НЕДОПУСТИМЫМИ САНКЦИИ ПРОТИВ АРТИСТОВ 
РОССИИ 
Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой... Распространение санкций Запада на деятелей российской культуры недопустимо, 
считает народный артист СССР ... 

http://ria.ru/culture/20140721/1016899619.html 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 21 июля 2014 14:56 

ИОСИФ КОБЗОН: САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Латвия внесла Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию в черный список  МОСКВА, 21 
июля... Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал введенные Латвией санкции против 
российских артистов нарушением прав человека... 

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 21 июля 2014 

http://itar-tass.com/kultura/1331894 

ИА Взгляд-инфо, Саратов, 21 июля 2014 14:43 

ВАЛЕРИИ, КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 

http://samara.ru/read/68646
http://penzanews.ru/worldnews/80680-2014
http://rosinform.ru/2014/07/21/gazmanov-kobzon-i-valeriya-popali-v-chernyy-spisok-latvii/
http://ria.ru/culture/20140721/1016899619.html
http://itar-tass.com/obschestvo/1331894
http://itar-tass.com/kultura/1331894
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С сегодняшнего въезд в Латвию запрещен Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, 
больше известной под именем Валерия... Напомним, что Иосиф Кобзон является почетным 
гражданином Саратовской области, Олег Газманов - почетный гражданин Саратова, а Валерия - 
родилась в Аткарске Саратовской области...  

http://www.vzsar.ru/news/2014/07/21/valerii-kobzony-i-gazmanovy-zapretili-vezd-v-latviu.html 

ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 21 июля 2014 14:37 

КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
МИД Латвии внес в черный список Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову 
(Валерию)... В рамках фестиваля 23 июля 2014 года должен был состояться вечер Иосифа 
Кобзона... Того же Кобзона, уроженца Донецкой области, пытались лишить звания "Почетный 
гражданин" Днепропетровска, сообщает "Уралинформбюро"...  

http://www.uralinform.ru/news/society/208835-kobzonu-i-valerii-zapretili-vezd-v-latviyu/ 

ИА Свободная пресса (inpress.ua), Киев, 21 июля 2014 14:36 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД ИЗВЕСТНЫМ РОССИЙСКИМ ЭСТРАДНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
"Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок 
включить российских эстрадных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову (Валерия - ред.) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию", - 
говорится в сообщении, передает УНИАН.  ... 

http://inpress.ua/ru/society/30867-z-z-z-41 

ИА СуперОмск, Омск, 21 июля 2014 14:12 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ В ЛАТВИИ ИЗ-
ЗА СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезжать на территорию страны Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфильевой, известной под сценическим псевдонимом 
Валерия, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства...  

http://superomsk.ru/news/10912 

ИА REX, Москва, 21 июля 2014 13:58 

ЛАТВИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ ПЕВЦОВ: КОБЗОНА, 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
МИД Латвии внесло в "черный список" российских исполнителей: Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию. Теперь им запрещен въезд в Латвию из-за их позиции по Украине и 
присоединению Крыма. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич также сообщил, что если те, кто попал 
в этот список, сейчас находятся в Латвии, их попросят покинуть страну...  

http://www.iarex.ru/news/49391.html 

РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 21 июля 2014 13:48 

ЛАТВИЯ НАКАЗАЛА КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА "ЗА ПОДРЫВ СУВЕРЕНИТЕТА 
УКРАИНЫ" 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внес Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Аллу Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом Валерия, в черный список персон, 
которым запрещен въезд в страну... 

http://top.rbc.ru/politics/21/07/2014/937800.shtml 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 21 июля 2014 13:40 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗЖАТЬ В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И 
ВАЛЕРИИ 
МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, артистов Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову, которая больше известна под сценическим 
псевдонимом Валерия... На 23 июля в Латвии был запланирован творческий вечер Иосифа 
Кобзона. В 2003 году Латвия уже ... 
http://www.oreanda.ru/culture/Latviya_zapretila_vyezjat_v_stranu_Kobzonu_Gazmanovu_i_Valerii/article

835056/ 

http://www.vzsar.ru/news/2014/07/21/valerii-kobzony-i-gazmanovy-zapretili-vezd-v-latviu.html
http://www.uralinform.ru/news/society/208835-kobzonu-i-valerii-zapretili-vezd-v-latviyu/
http://inpress.ua/ru/society/30867-z-z-z-41
http://superomsk.ru/news/10912
http://www.iarex.ru/news/49391.html
http://top.rbc.ru/politics/21/07/2014/937800.shtml
http://www.oreanda.ru/culture/Latviya_zapretila_vyezjat_v_stranu_Kobzonu_Gazmanovu_i_Valerii/article835056/
http://www.oreanda.ru/culture/Latviya_zapretila_vyezjat_v_stranu_Kobzonu_Gazmanovu_i_Valerii/article835056/
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РИА Новости # Единая лента, Москва, 21 июля 2014 13:24 

МЭР РИГИ НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ ВКЛЮЧИТЬ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" БРЕДОМ 
Мэр латвийской столицы Нил  Ушаков назвал решение министра иностранных дел Латвии Эдгара  
Ринкевича внести в "черный список" певцов Валерию, Иосифа  Кобзона и Олега Газманова бредом 
и шагом предвыборной кампании... 

РИА Новый регион (urfo.org), Москва, 21 июля 2014 13:20 

КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ НА "НОВУЮ 
ВОЛНУ" ПОТОМУ ЧТО ОНИ "СПОСОБСТВОВАЛИ НАРУШЕНИЮ 
СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ" 
Санкт-Петербург, Июль 21 (Новый Регион, Екатерина Изотова) - МИД Латвии внес депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона, певца Олега Газманова и певицу Валерию (настоящее имя - Алла 
Перфилова) в "черный список" россиян, который запрещен въезд на территорию Латвии...  

http://www.urfo.org/northwest/505597.html 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 12:45 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В "ЧЕРНЫЙ" СПИСОК МИДА 
ЛАТВИИ 
РИГА, 21 июля. Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под 
сценическим псевдонимом Валерия, попали в "черный" список латвийского МИДа. В министерстве 
заявили, что артисты в "агрессивной форме оправдывали аннексию Крыма"...  

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/07/21/1294328.html 

РИА Московский монитор (mosmonitor.ru), Москва, 21 июля 2014 12:01 

ЛАТВИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ 
"СПОСОБСТВОВАЛИ НАРУШЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
УКРАИНЫ" 
В заявлении говорится, что на основании части 2 статьи 61 иммиграционного законодательства 
страны глава МИД Эдгар Ринкевич принял решение о внесении Иосифа Кобзона, Олега Газманова 
и Аллы Перфиловой, выступающей под творческим псевдонимом Валерия, в список персон нон 
грата...  
http://mosmonitor.ru/news/polytic/latviyskie_vlasti_polagayut_chto_kobzon_gazmanov_i_valeriya_sposob

stvovali_narusheniyu_territorialnoy_tselostnosti_ukrainyi 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 19 июля 2014 16:42 

МАСТЕР МАРГАРИТА 
Уроженка Забайкалья училась в Гнесинке, ездила в турне с Кобзоном и выступала на Студвесне 
ШОС.   Маргарита разговаривает размеренно, словно не спеша подбирает слова... Кобзон и его 
команда   Маргарита Колотилина родилась в Первомайске, и уже там началась ее творческая 
карьера... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/614157-master-margarita.html 

АПН # Северо-Запад (apn.ru), Санкт-Петербург, 18 июля 2014 3:58 

МАКСАКОВА ПРИ ПОМОЩИ КОБЗОНА РАЗВАЛИВАЕТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
СВОЕГО БРАТА 
Комиссия по депутатской этике Государственной Думы РФ, ранее возглавлявшаяся любителем не 
указанных в декларации о доходах флоридских вилл "единороссом" Владимиром Пехтиным, ушла 
на каникулы, так и не разобравшись с поведением двух других "медведей" - оперной певицы 
Марии Максаковой и эстрадного певца Иосифа Кобзона... 

http://www.apn-spb.ru/news/article17662.htm 

РИА ОмскИнформ (omskinform.ru), Омск, 16 июля 2014 15:03 

ИОСИФ КОБЗОН - "МЫ ПРОИГРАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ АМЕРИКЕ" 

http://www.urfo.org/northwest/505597.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/07/21/1294328.html
http://mosmonitor.ru/news/polytic/latviyskie_vlasti_polagayut_chto_kobzon_gazmanov_i_valeriya_sposobstvovali_narusheniyu_territorialnoy_tselostnosti_ukrainyi
http://mosmonitor.ru/news/polytic/latviyskie_vlasti_polagayut_chto_kobzon_gazmanov_i_valeriya_sposobstvovali_narusheniyu_territorialnoy_tselostnosti_ukrainyi
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/614157-master-margarita.html
http://www.apn-spb.ru/news/article17662.htm
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Ну просто до маразма доходит! , - уверен певец Иосиф Кобзон. Стать олигархом  - Иосиф 
Давыдович, мы много лет равнялись на Европу, а сейчас фактически объявили о том, что 
европейские ценности нам чужды...  

http://www.omskinform.ru/news/68856 

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 14 июля 2014 11:54 

СЛЕДСТВИЮ ВРЕДИТ МАКСАКОВА-ИГЕНБЕРГС 
Для прекращения уголовного преследования депутатского брата используются думские запросы и 
Иосиф Кобзон   Брат депутата Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, задержанный по обвинению 
в мошенничестве, не оставляет попыток избежать уголовного преследования... 

http://www.rospres.com/politics/14557/ 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 9 июля 2014 8:34 

ЖАННА ФРИСКЕ ПОПРОСИЛА КОБЗОНА УВИДЕТЬСЯ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Иосиф Кобзон, который также страдает от онкологического заболевания, рассказал, что ему 
звонила Жанна и попросила встречи с ним... Иосиф Кобзон, который также страдает от 
онкологического заболевания, рассказал, что ему звонила Жанна и попросила встречи с ним... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/09/413797/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 июля 2014 19:34 

ЖАННА ФРИСКЕ ПЕРЕЕХАЛА В ПРИБАЛТИКУ 
В честь юбилея популярной исполнительницы Жанны Фриске мэтр отечественной сцены Иосиф 
Кобзон рассказал о своей беседе с артисткой и сообщил, что врачи отпустили Жанну на все лето в 
Прибалтику... Легенда отечественной сцены Иосиф Кобзон рассказал: "Я прошел суровую школу 
этого диагноза и поэтому знаю как это непросто... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/594499-zhanna-friske-pereehala-v-pribaltiku.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 7 июля 2014 18:10 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ СОБИРАЕТ 
АВИАЦИЮ 
Это почти центр города. (читать далее)   МНЕНИЕ   Иосиф Кобзон: "Мои дорогие земляки, 
опомнитесь! Как вы можете быть равнодушными к братоубийству? Обращение народного артиста 
СССР, депутата Госдумы России к народу Украины   Дорогие братья и сестры!..  
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/592173-soprotivlenie-luganskoy-narodnoy-respubliki-sobiraet-

aviaciyu.html 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 6 июля 2014 17:00 

КОБЗОН ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ УКРАИНЫ 
5 июля народный артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон прислал в 
"Комсомольскую правду" открытое обращение к народу Украины... Объединяясь, мы будем и 
дальше преодолевать все преграды домыслов, предрассудков, недопониманий, наветов, 
которыми пытаются наши недруги завалить дорогу в наше общее будущее". Кобзон обратился к 
народу Украины...  

http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-obratilsya-k-narodu-ukrainy.201476.76702.html 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 6 июля 2014 6:40 

ИОСИФ КОБЗОН: "МОИ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОПОМНИТЕСЬ! КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ К БРАТОУБИЙСТВУ?" 
5 июля известный певец и политик Иосиф Кобзон прислал в "Комсомольскую правду" открытое 
обращение к народу Украины. Публикуем этот документ в полном объеме. Дорогие братья и 
сестры! Поверьте, я обращаюсь к вам от чистого сердца...  

http://www.amic.ru/news/272455/ 

 

 

http://www.omskinform.ru/news/68856
http://www.rospres.com/politics/14557/
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/09/413797/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/594499-zhanna-friske-pereehala-v-pribaltiku.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/592173-soprotivlenie-luganskoy-narodnoy-respubliki-sobiraet-aviaciyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/592173-soprotivlenie-luganskoy-narodnoy-respubliki-sobiraet-aviaciyu.html
http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-obratilsya-k-narodu-ukrainy.201476.76702.html
http://www.amic.ru/news/272455/
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ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Российская газета (rg.ru), Москва, 31 июля 2014 18:57 

СТОИЛО ЛИ РОССИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ ПЕТЬ В ЛАТВИИ 
Юрий Лоза: Кобзон, Газманов и Валерия показали - у них есть Отечество  Песенный конкурс в 
Юрмале завершен, но споры о нем не утихают... Причем в социальных сетях и в СМИ кипят 
дискуссии вовсе не о творческих итогах "Новой Волны", а о том, как нужно было реагировать 
артистам российской эстрады ... 

http://www.rg.ru/2014/07/31/loza-poln.html 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 31 июля 2014 14:33 

ГЛАВА МИД ЛАТВИИ СЧИТАЕТ, ЧТО САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РОССИИ НЕ 
ОКАЖУТ ВЛИЯНИЯ НА ЕГО СТРАНУ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич  Фото: с сайта rus.db.lv  Эдгар Ринкевич назвал 
психологической пропагандой наступление в республике "плохих времен"  Министр иностранных 
дел Латвии Эдгар Ринкевич, "прославившийся" введением запрета на въезд в страну российских 
певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, вновь удивил своих соотечественников...  

http://kompravda.eu/online/news/1806580/ 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 31 июля 2014 13:36 

ЖАННА ФРИСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ПРИБАЛТИКЕ 
До открытия песенного конкурса "Новая волна-2014″ певец Иосиф Кобзон рассказывал о том, что 
ждет Фриске на фестивале... Жанна решила не посещать конкурс, да и самого Кобзона не пустили 
в Юмалу. Так, глава внешнеполитического ведомства Латвии запретил пересекать границу его 
государства ... 

http://news.eizvestia.com/news-culture/full/687-zhanna-friske-prodolzhaet-reabilitaciyu-v-pribaltike 

TV Украина (tv.ua), Киев, 31 июля 2014 13:00 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС НЕ СМОГ КУПИТЬ РУССКИЙ ФЛАГ В ЮРМАЛЕ (ФОТО) 
Артист был очень возмущен тем, что министр иностранных дел Латвии не пустил Иосифа Кобзона, 
Валерию и Олега Газманова в страну на Новую волну и выразил поддержку им особым образом: 
Лепс вышел на сцену с российским флагом и начал им размахивать...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 31 июля 2014 

http://tv.ua/news/grigorijj-leps-ne-smog-kupit-russkijj-flag-v-yurmale-foto-57828/ 

Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 31 июля 2014 12:17 

КОБЗОН СТАНЕТ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ ГОРБАТКА 
Сельчане, возмущенные тем, что Кобзона лишили звания "Почетный гражданин Днепропетровска", 
а также запретили ему въезд в Латвию из-за его высказываний относительно украинского кризиса, 
решили таким образом поддержать певца  Жители административного центра Селивановского 
района Владимирской области ... 

http://ok-inform.ru/obshchestvo/sobytiya/17750-kobzon-stanet-pochetnym-grazhdaninom-poselka-
krasnaya-gorbatka.html 

Smolensck.ru, Смоленск, 31 июля 2014 12:11 

МВД: КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ ПОКА НЕ ПЫТАЛИСЬ ПРОБРАТЬСЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ЛАТВИИ 
Глава Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис ("Единство") заявил в передаче 
"Утренняя панорама" на канале LTV, что российские певцы Иосиф Кобзон, Валерия и Олег 
Газманов, ранее внесенные в список персон нон-грата, пока не пытались проникнуть на 
территорию государства....  

http://smolensck.ru/newspodrobno-3125752.html 

http://www.rg.ru/2014/07/31/loza-poln.html
http://kompravda.eu/online/news/1806580/
http://news.eizvestia.com/news-culture/full/687-zhanna-friske-prodolzhaet-reabilitaciyu-v-pribaltike
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/397407-Grigorij-Leps-razmahival-rossijskim-flagom-na-koncerte-v-Jurmale-
http://tv.ua/news/grigorijj-leps-ne-smog-kupit-russkijj-flag-v-yurmale-foto-57828/
http://ok-inform.ru/obshchestvo/sobytiya/17750-kobzon-stanet-pochetnym-grazhdaninom-poselka-krasnaya-gorbatka.html
http://ok-inform.ru/obshchestvo/sobytiya/17750-kobzon-stanet-pochetnym-grazhdaninom-poselka-krasnaya-gorbatka.html
http://smolensck.ru/newspodrobno-3125752.html
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НИА Волга (76rus.org), Ярославль, 31 июля 2014 11:03 

ДЕЙСТВИЯ МИД ЛАТВИИ: РЕАКЦИЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому вместе с двумя другими российскими 
эстрадными артистами - Юрием Газмановым и Валерией - МИД Латвии запретил въезжать на 
территорию страны, высказал свое мнение по ситуации сайту Super.Ru... Придурок этот, министр 
иностранных дел, перед выборами делает себе пиар", - приводит в качестве цитаты слова Иосифа 
Кобзона сайт Super.Ru...  

http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8938 

Главком (glavcom.ua), Киев, 31 июля 2014 8:29 

ДЕПУТАТ: ОТ КОБЗОНА УКРАИНУ ЗАЩИЩАЮТ МАЛЕНЬКИЕ ЛИТВА И ЛАТВИЯ, 
А МЫ С НИМ ДО СИХ ЦЕРЕМОНИМСЯ 
В то время как Украина медлит и не запрещает въезд в страну "певичкам" и "певунам", которые 
поддерживают войну России против Украины, Литва и Латвия не побоялись запретить им въезд в 
собственные страны. Об этом сообщил народный депутат Геннадий Ткачук в авторской статье на 
"Главкоме".  "Они (Латвия и Литва, - Ред. 

Похожие сообщения: 

 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 31 июля 2014 

http://glavcom.ua/news/223580.html 

Магнитогорский металл (magmetall.ru), Магнитогорск, 31 июля 2014 4:00 

САМАЯ ДЛИННАЯ ПЕСНЯ 
В России готовятся исполнить самую длинную песню, которая должна попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. В проекте "5775" планируют участвовать Алсу, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, 
"Бурановские бабушки" и другие...  

http://magmetall.ru/news/34332.htm 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 31 июля 2014 2:21 

ОЧЕРЕДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПРОЙДЕТ В ПОСЕЛКЕ КРАСНАЯ 
ГОРБАТКА - "НОВОСТИ ДНЯ" 
Пока Игорь Яковлевич никак не отреагировал на это предложение красно-горбатчан, а те, что бы о 
их не пренебрегали, выдвинули еще одну инициативу - присвоить звание знатного гражданина 
поселка лауреату почти всех премий, кавалеру 10-ов орденов, Народному артисту СССР Иосифу 
Кобзону... 

http://novosti-dny.ru/foto/272097-ocherednoy-festival-novaya-volna-proydet-v-poselke-krasnaya-
gorbatka.html 

Литовский курьер On-line (kurier.lt), Вильнюс, 31 июля 2014 1:04 

ПАРАНОИДАЛЬНЫЙ БРЕД ЭДГАРА РИНКЕВИЧСА 
Он принял решение на неопределенное время включить Олега Газманова, Иосифа Кобзона и 
Аллу Перфилову, работающую на сцене под псевдонимом Валерия, в список лиц, которым 
запрещен въезд в страну... Известно, что Кобзон звонил в МИД, но, не достучавшись до министра, 
обозвал его, пардон, "придурком"... 
http://www.kurier.lt/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B

0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D1%8D%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0-

%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/ 

Беларусский репортер (reporter.by), Минск, 31 июля 2014 0:47 

КОБЗОН ПОКА НЕ ПЫТАЛСЯ ПРОБРАТЬСЯ В ЛАТВИЮ 
Об этом в интервью "Утренней панораме" на LTV заявил министр внутренних дел Рихард 
Козловскис, пишет rus.delfi.lv . По словам министра, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия в 
СМИ активно критиковали решение латвийских властей, но нарушить его не пытались...  

http://reporter.by/world/kobzon-poka-ne-pyitalsya-probratsya-v-latviyu/ 

http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8938
http://vsekommentarii.com/news/2014/07/31/11112458.htm
http://glavcom.ua/news/223580.html
http://magmetall.ru/news/34332.htm
http://novosti-dny.ru/foto/272097-ocherednoy-festival-novaya-volna-proydet-v-poselke-krasnaya-gorbatka.html
http://novosti-dny.ru/foto/272097-ocherednoy-festival-novaya-volna-proydet-v-poselke-krasnaya-gorbatka.html
http://www.kurier.lt/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%8D%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://www.kurier.lt/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%8D%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://www.kurier.lt/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%8D%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://www.kurier.lt/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%8D%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://reporter.by/world/kobzon-poka-ne-pyitalsya-probratsya-v-latviyu/
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Главком (glavcom.ua), Киев, 30 июля 2014 21:48 

СБУ И МИД РАССМАТРИВАЮТ ВОПРОС ОБЪЯВЛЕНИЯ ПЕРСОНАМИ НОН 
ГРАТА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА, БЕЗРУКОВА И ДРУГИХ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ, ВЫСТУПИВШИХ ПРОТИВ УКРАИНЫ 
Среди них, в частности, актеры Алексей Баталов, Сергей Безруков, Михаил Боярский и Василий 
Лановой, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Николай Расторгуев и Надежда Бабкина, пианист 
Денис Мацуев, дирижеры Юрий Башмет и Владимир Спиваков, кинорежиссеры Федор Бондарчук, 
Станислав Говорухин и Павел Лунгин, руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов, 
художественный руководитель МХТ, им...  

http://glavcom.ua/news/223554.html 

Novosti-n.mk.ua, Николаев, 30 июля 2014 21:40 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон рад тому, что его хотят лишить звания почетного жителя 
украинского Днепропетровска, так как он не хочет иметь ничего общего с нынешней городской 
властью... Ранее заместитель главы Днепропетровской областной государственной 
администрации Борис Филатов написал на ... 

http://novosti-n.org/ukraine/read/66984.html 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 30 июля 2014 20:49 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 75-ЛЕТИИ "ТАРХАН" СПЕЛ СОВЕТСКИЙ 
ХИТМЕЙКЕР АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ 
Свои поздравительные телеграммы прислали Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев   Музей ведет 
свою историю от 1934 года, когда президиум Средневолжского крайисполкома объявил усадьбу 
заповедником... Торжественная часть началась с чтения поздравительных телеграмм от 
замминистра культуры РФ Елены Миловзоровой, ... 

http://www.pravda-news.ru/topic/53252.html 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 30 июля 2014 18:06 

ГОСТИ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ "НОВОЙ ВОЛНЫ" ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕНЕСТИ 
ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ 
Скандал с российскими артистами: Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и Валерией, которым 
МИД Латвии накануне открытия фестиваля запретил въезд в страну, возмутил всех россиян... На 
юбилейном вечере, проходившем в ее честь на "Новой волне", Примадонна исполнила свой новый 
хит "Нас бьют, мы летаем", ... 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7284794/ 

Bimru.ru, Казань, 30 июля 2014 17:30 

"НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ ВЫЗВАЛА ШИРОКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 
Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов лишились права на въезд в Латвию   Фестиваль "Новая 
волна" уже давно стал ассоциироваться с Юрмалой, но возможно, что он прошел в этом 
небольшом городе в последний раз... 

http://www.bimru.ru/newsofday/news/17163-Novaya-volna-v-YUrmale-vizvala-shirokiy-politicheskiy-
rezonans 

Mixnews.lv, Рига, 30 июля 2014 17:05 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС В ЮРМАЛЕ ВЫНЕС НА СЦЕНУ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ 
28 июля Григорий Лепс на своем концерте в Юрмале вышел к зрителям с высоко поднятым 
флагом России. Так популярный певец обозначил свой протест против санкций МИДа Латвии на 
запрет въезда в страну на фестиваль "Новая волна" русским артистам Кобзону, Валерии и 
Газманову...  

Похожие сообщения: 

Новая газета в Южном Федеральном (novayagazeta-ug.ru), Ростов-на-Дону, 30 июля 2014 

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2014-07-30/156249 

http://glavcom.ua/news/223554.html
http://novosti-n.org/ukraine/read/66984.html
http://www.pravda-news.ru/topic/53252.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7284794/
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17163-Novaya-volna-v-YUrmale-vizvala-shirokiy-politicheskiy-rezonans
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17163-Novaya-volna-v-YUrmale-vizvala-shirokiy-politicheskiy-rezonans
http://novayagazeta-ug.ru/news/u5012/2014/07/30/69317
http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2014-07-30/156249
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Tv.net.ua, Киев, 30 июля 2014 16:35 

АГУТИН ПОЖАЛЕЛ, ЧТО НАЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО ЧИНОВНИКА ДУРАКОМ 
Леонид Агутин продолжил оценивать сложившуюся на конкурсе молодых исполнителей "Новая 
волна" скандальную ситуацию, когда туда не пустили по решению министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевичса российских звезд Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию...  

http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050753030-agutin-pozhalel-chto-nazval-latviyskogo-
chinovnika-durakom.html 

Газета.Ru, Москва, 30 июля 2014 16:13 

МВД ЛАТВИИ: РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА НЕ ПЫТАЛИСЬ 
ПРОНИКНУТЬ В СТРАНУ 
Как подчеркнул министр, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия активно критиковали решение 
латвийских властей, но нарушить его не пытались... Накануне конкурса "Новая волна" в Юрмале 
министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич включил Кобзона, Газманова и Валерию в черный 
список, мотивировав это личной позицией артистов в отношении кризиса на Украине...  

Похожие сообщения: 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 30 июля 2014 
Mixnews.lv, Рига, 30 июля 2014 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 30 июля 2014 
Gorod.lv, Даугавпилс, 30 июля 2014 

Smolensck.ru, Смоленск, 30 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/30/n_6354113.shtml 

Bimru.ru, Казань, 30 июля 2014 14:53 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ ИГНОРИРОВАЛИ ПОКАЗ "НОВОЙ ВОЛНЫ" ПО 
ТЕЛЕВИЗОРУ 
Иосиф Кобзон заявил, что о фестивале нужно забыть, как о страшном сне, а Валерия и Олег 
Газманов вообще не интересовались конкурсом... Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон 
оказались нежеланными гостями в Латвии   Как рассказал прессе Иосиф Пригожин, его супруга и 
раньше не смотрела "Новую волну" по телевизору, потому что каждый раз принимала в ней 
участие... 

http://www.bimru.ru/newsofday/news/17152-Kobzon-Valeriya-i-Gazmanov-ignorirovali-pokaz-Novoy-
volni-po-televizoru 

Like.lb.ua, Киев, 30 июля 2014 14:46 

КОБЗОН ХОЧЕТ ЗАБЫТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" КАК "СТРАШНЫЙ СОН" 
Российские артисты Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, которые стали персонами нон-грата 
в Латвии из-за "черного списка", проигнорировали конкурс по телевизору... Это преступление 
против человека ", - подчеркнул Пригожин  Еще один российский певец из "черного списка" Иосиф 
Кобзон считает, ... 

http://like.lb.ua/lenta/2014/07/30/20580_kobzon_hochet_zabit_novuyu_volnu.html 

НИА Волга (76rus.org), Ярославль, 30 июля 2014 14:41 

ИОСИФ КОБЗОН: "НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ - СТРАШНЫЙ СОН 
Так считает Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон... МИД Латвии запретил 
въезд российским звездам - Иосифу Кобзону, Юрию Газманову и Алле Перфиловой (творческий 
псевдоним - Валерия) - артистам, которые "своими действиями способствовали подрыву 
территориальной целостности ... 

http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8930 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 июля 2014 14:22 

ЗВЕЗДЫ ОТМЕТИЛИ 60-ЛЕТИЕ КРУТОГО В ОПЕРЕ 
Для торжества под названием "Пенсия года", на котором собрался весь цвет отечественного шоу-
бизнеса (за исключением Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова, которым отказали во 
въезде в Латвию), именитый композитор на целый вечер арендовал здание местной оперы...  

http://news.rambler.ru/26239747/ 

http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050753030-agutin-pozhalel-chto-nazval-latviyskogo-chinovnika-durakom.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050753030-agutin-pozhalel-chto-nazval-latviyskogo-chinovnika-durakom.html
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/mvd-kobzon-poka-ne-pytalsya-probratsya-v-latviyu.d?id=44785302
http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2014-07-30/156201
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/mvd-gazmanov-poka-ne-pytalsya-probratsya-v-latviyu.d?id=65425886
http://www.gorod.lv/novosti/239400-mvd-kobzon-poka-ne-pytalsya-probratsya-v-latviu
http://smolensck.ru/newspodrobno-3124785.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/30/n_6354113.shtml
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17152-Kobzon-Valeriya-i-Gazmanov-ignorirovali-pokaz-Novoy-volni-po-televizoru
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17152-Kobzon-Valeriya-i-Gazmanov-ignorirovali-pokaz-Novoy-volni-po-televizoru
http://like.lb.ua/lenta/2014/07/30/20580_kobzon_hochet_zabit_novuyu_volnu.html
http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8930
http://news.rambler.ru/26239747/
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Funos.ru, Москва, 30 июля 2014 14:03 

ЛАТВИЯ РАСШИРИТ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" РОССИЯН, КОТОРЫМ ЗАКРОЮТ 
ВЪЕЗД В СТРАНУ 
Латвия расширит "черный список" россиян, которым закроют въезд в страну  Министр внутренних 
дел Рихард Козловскис уверяет, что российские певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, 
которые включены в "черный список", даже не пытались въехать на территорию его страны... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 30 июля 2014 

http://funos.ru/mirovye-novosti/177969-latviya-rasshirit-chernyy-spisok-rossiyan-kotorym-zakroyut-vezd-v-
stranu.html 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 30 июля 2014 12:52 

ЛИТВА ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ РОССИЙСКИМ "ПРОПАГАНДИСТАМ" 
Фото: из архива "КП" в Северной Европе"  Предполагается, что в секретный "черный список" 
включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия  Литва продолжает истерическую 
антироссийскую политику... Вице-министр Андрюс Кривас также не стал подтверждать или 
отрицать во время брифинга, что в списке содержаться имена певцов Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Аллы Перфиловой (Валерии)...  

http://kompravda.eu/online/news/1805319/ 

Obozrevatel.com, Киев, 30 июля 2014 11:57 

КСЕНИЯ СОБЧАК: НУЖНО БЫЛО ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ ЛАТВИИ 
Одним из главных скандалов на "Новой волне" в Юрмале в этом году стал запрет на въезд 
Кобзону, Валерии и Газманову из-за их политической позиции по поводу Украины и Крыма... 
Читайте:  Собчак пожаловалась, что ее сняли с ведения "Новой волны"  Эта глупость в ответ на 
другую глупость - недопуск ... 

Похожие сообщения: 

 
NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 30 июля 2014 

Newsme.com.ua, Киев, 30 июля 2014 

http://show.obozrevatel.com/news/19632-kseniya-sobchak-nuzhno-byilo-obyavit-bojkot-latvii.htm 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 30 июля 2014 11:32 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС ОТВЕТИЛ ЛАТВИИ РУССКИМ ФЛАГОМ 
Таким образом певец протестует против оскорбительных санкций МИДа Латвии в отношении 
Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова, которым запретили въезд в страну... Ну, какой вред 
может быть здесь от Валерии, Олежки Газманова, Иосифа Кобзона?..  

http://style.news.am/rus/news/15343/grigoriiy-leps-otvetil-latvii-russkim-flagom.html 

Newsland (newsland.com), Москва, 30 июля 2014 9:59 

ПОЧЕМУ НАШИ "ЗВЕЗДЫ" НЕ ОБЪЯВИЛИ БОЙКОТ ЛАТВИИ? 
Российские поп-звезды, которые не вступились за внесенных Латвией в "черный список" своих 
коллег Валерию, Олега Газманова и Иосифа Кобзона, поступили подло и низко, считает известная 
российская журналистка, активистка оппозиции Ксения Собчак... 

http://newsland.com/news/detail/id/1408009/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 июля 2014 9:07 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ В ЮРМАЛЕ СТРОЯТ ПОДМОСКОВЬЕ 
Запрет Кобзону, Газманову и Валерии въезжать в Латвию не вызвал панику среди российских 
звезд, имеющих, как и опальные артисты, дома в Юрмале. При том, что в МИД Латвии нам 
сказали, что "черный список" будут расширять...  

http://news.rambler.ru/26232575/ 

http://kompravda.eu/online/news/1805500/
http://funos.ru/mirovye-novosti/177969-latviya-rasshirit-chernyy-spisok-rossiyan-kotorym-zakroyut-vezd-v-stranu.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/177969-latviya-rasshirit-chernyy-spisok-rossiyan-kotorym-zakroyut-vezd-v-stranu.html
http://kompravda.eu/online/news/1805319/
http://newsoboz.org/kultura/kseniya-sobchak-rezko-prokommentirovala-skandal-s-valeriey--29072014142719
http://newsme.com.ua/showbiz/2572356/
http://show.obozrevatel.com/news/19632-kseniya-sobchak-nuzhno-byilo-obyavit-bojkot-latvii.htm
http://style.news.am/rus/news/15343/grigoriiy-leps-otvetil-latvii-russkim-flagom.html
http://newsland.com/news/detail/id/1408009/
http://news.rambler.ru/26232575/
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Вести (vesti.ua), Киев, 30 июля 2014 9:06 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ В ЮРМАЛЕ СТРОЯТ ПОДМОСКОВЬЕ 
Соседи Светлакова не знают, что он звезда, а Моисеев не пускает друзей в свой дом  Запрет 
Кобзону, Газманову и Валерии въезжать в Латвию не вызвал панику среди российских звезд, 
имеющих, как и опальные артисты, дома в Юрмале...  

Похожие сообщения: 

 
Народный Корреспондент (nk.org.ua), Киев, 30 июля 2014 

http://vesti.ua/svetskie-vesti/63288-rossijskie-zvezdy-v-jurmale-strojat-podmoskove 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 30 июля 2014 8:30 

СОБЧАК ПОВЕДАЛА О НЕЛЮБВИ К ПОЛИТИЧЕСКИМ МИНЕТАМ 
Ксения Собчак в своем блоке на snob.ru назвала решение МИД Латвии о запрете въезда в страну 
российским артистам Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову глупостью... Например, 
показать на большом экране в Дзинтари песню Иосифа Давыдовича на полчаса времени, 
заставить зал встать, отказаться ... 

Похожие сообщения: 

 
Корреспондент.eu, Киев, 30 июля 2014 

http://www.from-ua.com/news/316820-sobchak-povedala-o-nelyubvi-k-politicheskim-minetam.html 

Обозрение (review-tlt.ru), Тольятти, 30 июля 2014 8:23 

"НОВУЮ ВОЛНУ" НЕ СМОТРЕЛИ: ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН 
Министр иностранных дел Латвии сделал необъяснимый поступок, запретив въезжать в страну 
Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону, занеся их в черный список. Таким образом, 
российские звезды не попали на главный музыкальный фестиваль года...  

http://review-tlt.ru/news/kultura/16063.php 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 июля 2014 7:24 

ВИТОРГАН О НОВОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ РЕЗНИКА: У МЕНЯ МОЗГ ЧЕРЕЗ ГЛАЗА 
ВЫТЕК! 
Российский актер Максим Виторган прокомментировал новое произведение знаменитого поэта-
песенника Ильи Резника, посвященное "Великому Кобзону, Валерии и Олегу Газманову"... Илья 
Резник написал новое стихотворение, посвященное российским артистам Иосифу Кобзону, 
Валерии и Олегу Газманову, которым министр иностранных дел Латвии запретил въезд на 
территорию страны...  

http://news.rambler.ru/26247380/ 

Муромский край (muromkray.ru), Муром, 30 июля 2014 3:11 

ЗА КОНКУРСОМ В ЮРМАЛЕ В ЛАТВИИ ВИДЯТ ПУТИНСКУЮ ТЕНЬ 
Министр иностранных дел Латвии включил в "черный список" из-за поддержки политики России в 
отношении Украины таких известных исполнителей, как Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия... 
Пожалуй, кампания против "Новой волны" началась с того, что глава латвийского 
внешнеполитического ведомства Эдгар ... 

Похожие сообщения: 

 
Курс (kurs.ru), Москва, 30 июля 2014 

Funos.ru, Москва, 30 июля 2014 

http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=60873 

 

 

http://nk.org.ua/shou-biznes/90744-rossiyskie-zvezdy-v-yurmale-stroyat-podmoskove
http://vesti.ua/svetskie-vesti/63288-rossijskie-zvezdy-v-jurmale-strojat-podmoskove
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1321578
http://www.from-ua.com/news/316820-sobchak-povedala-o-nelyubvi-k-politicheskim-minetam.html
http://review-tlt.ru/news/kultura/16063.php
http://news.rambler.ru/26247380/
http://kurs.ru/5/10226209
http://funos.ru/mirovye-novosti/177641-za-konkursom-v-yurmale-v-latvii-vidyat-putinskuyu-ten.html
http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=60873
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Starandstar.ru, Москва, 30 июля 2014 0:53 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС ПОДНЯЛ НА КОНЦЕРТЕ В ЮРМАЛЕ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ 
Вчера состоялся второй концерт в зале "Дзинтари" - том самом, на сцене которого должны были 
выступать Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов, которым латвийские чиновники запретили 
въезд в страну перед самым открытием "Новой волны"... 

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 30 июля 2014 

http://starandstar.ru/grigoriy-leps-podnyal-na-kontserte-v-yurmale-rossiyskiy-flag.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 июля 2014 0:51 

"НЕ ВСЯ РОСІЯ - ЦЕ ПУТІН, А ШОУ-БІЗНЕС - НЕ КОБЗОН" - РИБЧИНСЬКИЙ 
НАПИСАВ ВІРШ 
Поет і композитор Євген Рибчинський написав вірша, в якому закликав не рівняти всіх росіян між 
собою Син композитора Юрія Рибчинського написав вірш, який можна вважати своєрідною 
відповіддю на твір російського поета-пісенника Іллі Рєзніка, який днями присвятив рядки Кобзону, 
Валерії та Газманову, ... 

http://news.rambler.ru/26230114/ 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 29 июля 2014 19:54 

"НЕ ВСЯ РОССИЯ - ЭТО ПУТИН, А ШОУ-БИЗНЕС - НЕ КОБЗОН" - РЫБЧИНСКИЙ 
НАПИСАЛ СТИХОТВОРЕНИЕ 
...и композитор Евгений Рыбчинский написал стихотворение, в котором призвал не равнять всех 
русских между собой  Сын композитора Юрия Рыбчинского написал стихотворение, которое можно 
считать своеобразным ответом на произведение российского поэта-песенника Ильи Резника, 
который на днях посвятил строки Кобзона, ... 

Похожие сообщения: 

 
Uainfo.org, Киев, 28 июля 2014 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 29 июля 2014 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 29 июля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 

http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_ne-vsya-rossiya-eto-putin-a-shoubiznes-ne-kobzon-rybchinskij-
napisal-stihotvorenie/572401 

Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 29 июля 2014 19:24 

ВЗГЛЯД ИЗ ЛАТВИИ НА ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА ГАЗМАНОВУ, ВАЛЕРИИ И КОБЗОНУ 
Напомним, что накануне открытия музыкального конкурса "Новая волна" в Юрмале министр 
иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич "закрыл" въезд в страну трем российским эстрадным 
певцам - Алле Перфиловой (Валерии), Олегу Газманову и Иосифу Кобзону - из-за поддержки 
"аннексии Крыма" и отрицательных отзывов о политике нового руководства Украины... 

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 29 июля 2014 

http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=135639 

Дни.Ру, Москва, 29 июля 2014 18:21 

ЛЕПС ОТВЕТИЛ ЛАТВИИ РУССКИМ ФЛАГОМ (ВИДЕО) 
Таким образом певец протестует против оскорбительных санкций МИДа Латвии в отношении 
отечественных артистов Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова... Со сцены Лепс сказал 
пару ласковых слов о зачинщике конфликта - министре иностранных дел Эдгарсе Ринкевиче, 
принявшем решение отказать во въезде в страну Кобзону, Валерии и Газманову... 

http://rusinfo.info/shou_biz/87942-grigoriy-leps-podnyal-na-koncerte-v-yurmale-rossiyskiy-flag.html
http://starandstar.ru/grigoriy-leps-podnyal-na-kontserte-v-yurmale-rossiyskiy-flag.html
http://news.rambler.ru/26230114/
http://uainfo.org/yandex/364838-evgeniy-rybchinskiy-ne-vsya-rossiya-eto-putin-a-shou-biznes-ne-kobzon.html
http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/29/108903/
http://vchaspik.ua/zhizn/273525ne-vsya-rossiya-eto-putin-evgeniy-rybchinskiy
http://news.rambler.ru/26227231/
http://news.rambler.ru/26216121/
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_ne-vsya-rossiya-eto-putin-a-shoubiznes-ne-kobzon-rybchinskij-napisal-stihotvorenie/572401
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_ne-vsya-rossiya-eto-putin-a-shoubiznes-ne-kobzon-rybchinskij-napisal-stihotvorenie/572401
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1321081
http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=135639
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Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 29 июля 2014 

Funos.ru, Москва, 30 июля 2014 
Newsland (newsland.com), Москва, 30 июля 2014 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 30 июля 2014 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 30 июля 2014 

http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/29/276494.html 

Белорусская служба новостей (belnovosti.by), Минск, 29 июля 2014 18:06 

КОБЗОНА МОГУТ ЛИШИТЬ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
Иосифа Кобзона, являющегося народного артистом СССР, хотят лишить звания почетного жителя 
города Днепропетровска, который находится в Украине... Борис Филатов, глава госадминистрации 
Днепропетровской области на своей странице в соцсети написал официальное обращение с 
просьбой о том, чтобы лишить ... 

http://belnovosti.by/education/28826-kobzona-mogut-lishit-pochetnogo-zvanija.html 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 29 июля 2014 17:00 

"КОРОТКИЙ РАЗГОВОР" 29 ИЮЛЯ 2014 
Новости от группы "Манго-манго". У музыкантов группы "Манго-манго" закончился период 
молчания, а поэт Илья Резник вступился за Кобзона, Валерию и Газманова. Все подробности - в 
программе Ивана Ветрова "Короткий разговор"...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 

http://chanson.ru/programmes/korotkiy_razgovor/korotkiy_razgovor_140729.html 

Kp.ru, Москва, 29 июля 2014 16:36 

КСЕНИЯ СОБЧАК ОСУДИЛА ПОВЕДЕНИЕ ЗВЕЗД В ЮРМАЛЕ 
Телеведущая считает, что российские исполнители должны были отказаться от поездки на "Новую 
волну"  Ксения Собчак не стала молчать и высказалась по поводу запрета въезда в Латвию 
российских звезд - Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 29 июля 2014 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 29 июля 2014 
Пресс-релизы Yarsk.ru, Красноярск, 30 июля 2014 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 29 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26261/3140495/ 

Kp.ru, Москва, 29 июля 2014 16:35 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ В ЮРМАЛЕ С РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ 
Артист высказал свою позицию по поводу бойкота наших артистов в Латвии [эксклюзив "КП"]  Как 
мы уже сообщали, Григорий Викторович остался крайне возмущен тем, что МИД Латвии запретил 
въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову в страну... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 30 июля 2014 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 29 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26261/3140487/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 16:35 

http://news.rambler.ru/26227090/
http://vesti.lv/news/leps-otvetil-latvii-russkim-flagom-video
http://funos.ru/mirovye-novosti/177508-leps-otvetil-latvii-russkim-flagom-video.html
http://newsland.com/news/detail/id/1408010/
http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/264256-kak_ljeps_virazil_svoy_protjest_latvii
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/leps-otvetil-latvii-russkim-flagom.d?id=65430064
http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/29/276494.html
http://belnovosti.by/education/28826-kobzona-mogut-lishit-pochetnogo-zvanija.html
http://news.rambler.ru/26225488/
http://chanson.ru/programmes/korotkiy_razgovor/korotkiy_razgovor_140729.html
http://www.kp.md/daily/26261/3140495/
http://kompravda.eu/daily/26261/3140495/
http://www.yarsk.ru/press/?i=100027672
http://www.kp.by/daily/26261/3140495/
http://www.kp.ru/daily/26261/3140495/
http://kompravda.eu/daily/26261/3140487/
http://www.kp.by/daily/26261/3140487/
http://www.kp.ru/daily/26261/3140487/
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"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В ГРЕЦИЮ НОВАЯ ВОЛНА 2014, ГРЕЦИЯ, 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ, ФИЛИПП КИРКОРОВ, ИГОРЬ КРУТОЙ 
Решение запретить Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону въезд в Латвию в связи с их 
политическими взглядами вызвало бурную реакцию в обществе. А вот организаторы конкурса 
"Новая волна 2014" в замешательстве: если в дальнейшем кто-то из артистов не сможет приехать 
в Юрмалу, фестиваль, возможно, придется перенести в другую страну...  

http://news.rambler.ru/26228756/ 

Teleblondinka (et-post.com), Киев, 29 июля 2014 16:30 

КСЕНИЯ СОБЧАК ПОДДЕРЖАЛА ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И 
ОПУСТИЛА ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ БОМОНД 
"Новая волна 2014" уже закончилась, а страсти из-за запрета на въезд в Латвию Валерии, 
Газманову и Кобзону все никак не утихнут... Ксения Собчак поддержала Валерию, Кобзона, 
Газманова и опустила весь российский бомонд...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 

http://et-post.com/OkoloPolitika/kseniya-sobchak-podderjala-valeriyu,-kobzona,-gazmanova-i-opustila-
ves-rossiyskiy-bomond10159.html 

Wday.ru, Москва, 29 июля 2014 16:27 

КСЕНИЯ СОБЧАК ОСУДИЛА ПОВЕДЕНИЕ ЗВЕЗД В ЮРМАЛЕ 
В своей новой колонке телеведущая поделилась мнением, касаемо недавней ситуации - когда 
Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову отказали во въезде в Латвию... Например, показать 
на большом экране в Дзинтари песню Иосифа Давыдовича на полчаса времени, заставить зал 
встать, отказаться выступать, ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/kseniya-sobchak-osudila-povedenie-zvezd-v-yurmale/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 15:50 

ЛАТВИЙСКИЕ ВЛАСТИ ИЩУТ ЛЮБОЙ ПОВОД, ЧТОБЫ О СЕБЕ 
ПРОКУКАРЕКАТЬ 
На прошлой неделе МИД Латвии запретил въезд в страну российским артистам - Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Алле Перфиловой (Валерии), собиравшимся выступать в Юрмале на конкурсе 
"Новая волна"...  

http://news.rambler.ru/26227275/ 

ИД Я (yagazeta.com), Киев, 29 июля 2014 14:26 

КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА ЗАПРЕТИЛИ В ЛАТВИИ 
В латвийский "черный список" попали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, в Эстонию не 
пустили Стивена Сигала... Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии (Алле Перфиловой)... 

http://yagazeta.com/news.php?extend.48073 

Newsland (newsland.com), Москва, 29 июля 2014 14:18 

СОБЧАК, КОБЗОН И КУЛЬТУРНЫЙ БОЙКОТ 
Ксения Собчак заступилась за Кобзона, Валерию и Газманова, которых не впустили в Латвию из-за 
их поддержки российских действий на Украине, и назвала действия латышей глупостью... Запрет 
Кобзону и Ко на въезд в Латвию - не наказание за их персональную позицию, а первая ласточка 
бойкота российского культурного официоза, который грядет за экономическими и финансовыми 
санкциями... 

http://news.rambler.ru/26228756/
http://news.rambler.ru/26226155/
http://et-post.com/OkoloPolitika/kseniya-sobchak-podderjala-valeriyu,-kobzona,-gazmanova-i-opustila-ves-rossiyskiy-bomond10159.html
http://et-post.com/OkoloPolitika/kseniya-sobchak-podderjala-valeriyu,-kobzona,-gazmanova-i-opustila-ves-rossiyskiy-bomond10159.html
http://news.rambler.ru/26224311/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/kseniya-sobchak-osudila-povedenie-zvezd-v-yurmale/
http://news.rambler.ru/26227275/
http://yagazeta.com/news.php?extend.48073
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Похожие сообщения: 

 
Сноб (snob.ru), Москва, 29 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1407557/ 

Москва Инфо (moscow-info.org), Москва, 29 июля 2014 13:57 

СОБЧАК: ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ ДЛЯ КОБЗОНА, ВАЛЕРИИ И 
ГАЗМАНОВА - НИЗОСТЬ 
И еще большая низость - промолчать, как это сделали все звезды этой Юрмалы, прекрасно 
проведя там фестивальную неделю", - пишет Ксения Собчак в "Снобе". Напомним, Валерию, 
Иосифа Кобзона и Олега Газманова не допустили на фестиваль "Новая волна" в Юрмале за 
"безоговорочную поддержку" позиции России в отношении украинского конфликта...  

http://moscow-info.org/articles/2014/07/29/721054.phtml 

Kp.ru, Москва, 29 июля 2014 13:51 

ВОПРОС О ПРОВЕДЕНИИ "НОВОЙ ВОЛНЫ" В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАССМОТРЯТ В ГОСДУМЕ 
Об этом рассказал Иосиф Кобзон  Как сообщают наши коллеги с телевидения, им удалось 
дозвониться до народного артиста в прошлую пятницу, 25 июля, и расспросить о возможности 
проведения музыкального шоу "Новая волна" в Ярославской области... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 

http://www.kp.ru/online/news/1804627/ 

Mixnews.lv, Рига, 29 июля 2014 13:16 

СОБЧАК: ПОЧЕМУ НАШИ "ЗВЕЗДЫ" НЕ ОБЪЯВИЛИ БОЙКОТ ЛАТВИИ? 
Российские поп-звезды, которые не вступились за внесенных Латвией в "черный список" своих 
коллег Валерию, Олега Газманова и Иосифа Кобзона, поступили подло и низко, считает известная 
российская журналистка, активистка оппозиции Ксения Собчак... 

http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-29/156124 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 29 июля 2014 11:57 

КАК ЛАТВИЯ "ПОПАЛА ПОД ЛОШАДЬ" 
На прошлой неделе МИД Латвии запретил въезд в страну российским артистам - Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Алле Перфиловой (Валерии), собиравшимся выступать в Юрмале на конкурсе 
"Новая волна"...  

http://www.aif.ru/politics/opinion/1218352 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 11:51 

ЭКСПЕРТЫ СРАВНИЛИ "САНКЦИИ" РИНКЕВИЧА С УКУСОМ КОМАРА (ЛАТВИЯ) 
Запрет Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову приехать на конкурс "Новая волна" ничего не 
изменит в ситуации на Украине и никак не повлияет на Кремль, однако изрядно прибавит 
политических очков министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу и его партии "Единство"... 

http://news.rambler.ru/26218111/ 

Афиша.mail.ru, Москва, 29 июля 2014 11:30 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Народный артист положительно относится к этому решению  Народный артист СССР Иосиф 
Кобзон рад тому, что его хотят лишить звания почетного жителя украинского Днепропетровска, так 
как он не хочет иметь ничего общего с нынешней городской властью... 

Похожие сообщения: 

http://www.snob.ru/profile/9402/blog/79053
http://newsland.com/news/detail/id/1407557/
http://moscow-info.org/articles/2014/07/29/721054.phtml
http://news.rambler.ru/26221110/
http://www.kp.ru/online/news/1804627/
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-29/156124
http://www.aif.ru/politics/opinion/1218352
http://news.rambler.ru/26218111/
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Главком (glavcom.ua), Киев, 29 июля 2014 
Моя Удмуртия (myudm.ru), Ижевск, 29 июля 2014 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 29 июля 2014 
ПолитРАДА (politrada.com), Киев, 29 июля 2014 

Новости Киева (kievsmi.net), Киев, 29 июля 2014 
Версии.com, Киев, 29 июля 2014 

Багнет (bagnet.org), Киев, 29 июля 2014 
Новости Киева (kievsmi.net), Киев, 29 июля 2014 

http://afisha.mail.ru/stars/news/43744/ 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 29 июля 2014 10:42 

"НОВУЮ ВОЛНУ" ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ В СОЧИ И КАЛИНИНГРАДЕ - "НОВОСТИ 
ДНЯ" 
С таковым заявлением он выступил опосля того, как МИД Латвии внес в невъездной перечень 
таковых знаменитых русских певцов как Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия ... 
Строительства обязано закончиться в 2015 году Напомним, что за один день до начала конкурса, 
глава латвийского МИД решил воспретить ... 

http://novosti-dny.ru/vse-novosti/270954-novuyu-volnu-gotovy-prinyat-v-sochi-i-kaliningrade.html 

MagCity74.ru, Магнитогорск, 29 июля 2014 10:23 

ЖАННУ ФРИСКЕ ЖДАЛИ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ", НО ОНА НЕ ПРИЕХАЛА 
В начале июля народный артист СССР Иосиф Кобзон сказал, что Фриске проведет лето в 
Прибалтике, как порекомендовали ей врачи... Он добавил, что ее ждут на "Новой волне" в Юрмале 
- конкурс проходил с 22 по 27 июля 2014 года, пишут РИА Новости...  

http://www.magcity74.ru/news/17668-zhannu-friske-zhdali-na-novoj-volne-no-ona-ne-priehala.html 

Diver-sant (diver-sant.ru), Нижневартовск, 29 июля 2014 10:18 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Днепропетровская областная государственная администрация требует лишить народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... Иосиф Кобзон является 
почетным гражданином 18 украинских городов. В Днепропетровске он прожил 18 лет... 

http://diver-sant.ru/lifestars/47961-kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-
dnepropetrovska.html 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 29 июля 2014 9:06 

ОТ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ПОТРЕБОВАЛИ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Днепропетровская областная государственная администрация направила городским властям 
Днепропетровска официальное требование лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина города... 

Похожие сообщения: 

 
Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 28 июля 2014 

Hronika.info, Киев, 29 июля 2014 
Tv.net.ua, Киев, 29 июля 2014 

Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 29 июля 2014 

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12705.html 

Bit-news.ru, Минск, 29 июля 2014 8:08 

НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" СТАС КОСТЮШКИН УПАЛ СО СТОЛА НА ПУГАЧЕВУ 
Очередная новая волна была полна на скандалы. Взять хотя бы запрет на въезд для Кобзона, 
Валерии и Газманова. Но закрытие тоже таило в себе угрозу (как выяснилось только для 
Примадонны российской эстрады)...  
http://bit-news.ru/categories/drugoe/22665-na-novoj-volne-stas-kostyushkin-upal-so-stola-na-pugachjovu 

 

http://glavcom.ua/news/223156.html
http://www.myudm.ru/news/2014-07-29/iosif-kobzon-mozhet-lishitsya-zvaniya-pochetnogo-zhitelya-dnepropetrovska
http://newsoboz.org/obshchestvo/kobzon-bolshe-ne-hochet-byt-pochetnym-zhitelem-dnepropetrovska-29072014112321
http://politrada.com/news/material/id/36026
http://kievsmi.net/novosti/cultura/39069-kobzon-rad-chto-lishitsya-statusa-pochetnogo-zhitelya-dnepropetrovska.html
http://versii.com/news/308926/
http://www.bagnet.org/news/showbiz/243436
http://kievsmi.net/novosti/cultura/39069-dnepropetrovsk-otrekaetsya-ot-kobzona.html
http://afisha.mail.ru/stars/news/43744/
http://novosti-dny.ru/vse-novosti/270954-novuyu-volnu-gotovy-prinyat-v-sochi-i-kaliningrade.html
http://www.magcity74.ru/news/17668-zhannu-friske-zhdali-na-novoj-volne-no-ona-ne-priehala.html
http://diver-sant.ru/lifestars/47961-kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://diver-sant.ru/lifestars/47961-kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://obzor.westsib.ru/news/419323
http://hronika.info/kultura/28966-v-dnepropetrovske-hotyat-lishit-iosifa-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752955-ot-dnepropetrovska-potrebovali-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://nv86.ru/news/culture/340183/
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12705.html
http://bit-news.ru/categories/drugoe/22665-na-novoj-volne-stas-kostyushkin-upal-so-stola-na-pugachjovu
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Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 29 июля 2014 6:20 

ПУГАЧЕВА СПЕЛА В ПОДДЕРЖКУ КОБЗОНА, КОТОРОГО НЕ ПУСТИЛИ НА 
"НОВУЮ ВОЛНУ" - "НОВОСТИ ДНЯ" 
Пугачева спела в поддержку Кобзона, которого не пустили на "Новую волну" 26.07.2014 20:55 
Автор: Марина Наумова "Миллион красных роз"... Иосифу Кобзону. В рамках фестиваля "Новая 
волна" на рижском взморье прошел творческий вечер Аллы Пугачевой...  

http://novosti-dny.ru/interesno/270615-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-ne-pustili-na-
novuyu-volnu.html 

ИА ГолосUA (golosua.com), Киев, 29 июля 2014 4:35 

КОБЗОН РАД, ЧТО ЕГО ЛИШАЮТ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Облгосадминистрация Днепропетровской области обращается к городским властям с 
предложением о лишении Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... 
Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон рад, что у него намерены отнять звание 
почетного гражданина Днепропетровска, ибо ему не нравится нынешняя власть города... 
http://ru.golos.ua/suspilstvo/14_07_29_kobzon_rad_chto_ego_lishayut_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_

dnepropetrovska 

Звуки.ру (zvuki.ru), Москва, 29 июля 2014 4:00 

ФЕСТИВАЛЬ - ЕЩЕ ОДНА ВОЛНА 
Во-первых, ситуация с напряженными отношениями Украины и России - сюда относятся и 
события, происходившие во время выступлений, и скандал с запретом на въезд в Латвию Валерии 
, Олега Газманова и Иосифа Кобзона (обязательно прочтите интервью Звуков на эту тему с 
Иосифом Пригожиным )... 

http://www.zvuki.ru/R/P/33590/ 

Экспресс газета.ru, Москва, 29 июля 2014 1:55 

АЛЛА ПУГАЧЕВА ЛИФЧИК НЕ НОСИТ 
Тринадцатый Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале начался с 
грандиозного скандала - министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну трем 
российским артистам: Олегу ГАЗМАНОВУ, Иосифу КОБЗОНУ и ВАЛЕРИИ. Странная выходка 
главы латышского МИДа Эдгарса РИНКЕВИЧА взбудоражила обычно сонную и тихую Юрмалу... 

http://www.eg.ru/daily/stars/43402/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 июля 2014 1:38 

АЛЛА ПУГАЧЕВА ЛИФЧИК НЕ НОСИТ 
Тринадцатый Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале начался с 
грандиозного скандала - министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну трем 
российским артистам: Олегу ГАЗМАНОВУ, Иосифу КОБЗОНУ и ВАЛЕРИИ.               Алла Пугачева 
лифчик не носит...  

http://news.rambler.ru/26212002/ 

Mignews.com.ua, Киев, 29 июля 2014 0:01 

ДНЕПРОПЕТРОВСК ТРЕБУЕТ ОТОБРАТЬ У КОБЗОНА ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Днепропетровская ОГА официально направила городским властям требование лишить народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... Как сообщал 
MIGnews.com.ua, недавно Иосиф Кобзон получил запрет на въезд в Латвию, поскольку своими 
действиями способствовал ... 

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 июля 2014 

http://mignews.com.ua/bezumnyj_mir/obschestvo/3397266.html 

http://novosti-dny.ru/interesno/270615-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-ne-pustili-na-novuyu-volnu.html
http://novosti-dny.ru/interesno/270615-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-ne-pustili-na-novuyu-volnu.html
http://ru.golos.ua/suspilstvo/14_07_29_kobzon_rad_chto_ego_lishayut_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_dnepropetrovska
http://ru.golos.ua/suspilstvo/14_07_29_kobzon_rad_chto_ego_lishayut_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_dnepropetrovska
http://www.zvuki.ru/R/P/33590/
http://www.eg.ru/daily/stars/43402/
http://news.rambler.ru/26212002/
http://svodka.net/sobitiya/ukraina/1320082
http://mignews.com.ua/bezumnyj_mir/obschestvo/3397266.html
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NewsBalt.ru, Калининград, 28 июля 2014 21:28 

ЭКС-СОТРУДНИК КОНТРРАЗВЕДКИ ЛАТВИИ: НЕ НАДО БЫТЬ ЛОХАМИ И 
ПОДЛИВАТЬ МАСЛА В ОГОНЬ 
Своим бессмысленным запретом на въезд в Латвию российских звезд Кобзона , Газманова и 
Валерии глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич лишь выставил латвийское правительство 
"смешными клоунами" перед Россией...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2014 

http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=37602 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 28 июля 2014 21:23 

КОБЗОН РАД И БЛАГОДАРЕН, ЧТО ЕГО ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ЖИТЕЛЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что просьба лишить его звания почетного жителя 
Днепропетровска вызывает и него радость и благодарность... "С радостью и с благодарностью 
отношусь к этому", - сказал Кобзон... 
http://mirnov.ru/lenta-novostej/kobzon-rad-i-blagodaren-chto-ego-hotjat-lishit-zvanija-pochetnogo-zhitelja-

dnepropetrovska.html 

КвадратЪ (topkvadrat.ru), Москва, 28 июля 2014 21:01 

ЧЕРНОВИК ОТ 28.07.2014 20:34. (ЮЛИЯ КИНДСФАТЕР) 
Кобзон рад, что его могут лишить звания почетного жителя Днепропетровска  Народный артист 
Советского Союза не против, что его могут лишить звания почетного жителя Днепропетровска... По 
словам Иосифа Кобзона, он не хочет иметь ничего общего с новым руководством города...  

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/chernovik-ot-28072014-2034-yuliya-kindsfater-33602 

Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 28 июля 2014 20:13 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОГА ТРЕБУЕТ ОТ МЭРИИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ЛИШИТЬ 
КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГОРОЖАНИНА 
Днепропетровская областная государственная администрация потребовала у властей 
Днепропетровска лишить Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города... От 
Днепропетровска потребовали лишить Кобзона звания почетного гражданина   Инициатива о 
лишении Кобзона почетного звания исходила от редактора местной газеты Андрея Богатырева... 
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/dnepropetrovskaya-oga-trebuet-ot-merii-dnepropetrovska-lishit-kobzona-

zvaniya-pochetnogo-gorozhanina-68435.html 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 28 июля 2014 19:37 

ИОСИФ КОБЗОН ХОЧЕТ ЗАБЫТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" КАК "СТРАШНЫЙ СОН" 
Российские артисты Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, которые стали персонами нон грата 
в Латвии из-за "черного списка", проигнорировали конкурс по телевизору... Еще один российский 
певец из "черного списка" Иосиф Кобзон считает, что ему следует забыть о "Новой волне" как о 
"страшном ... 

http://ru.tsn.ua/glamur/iosif-kobzon-hochet-zabyt-novuyu-volnu-kak-strashnyy-son-379024.html 

Газета.Ru, Москва, 28 июля 2014 18:58 

КОБЗОН РАД ПРОСЬБЕ ЛИШИТЬ ЕГО ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон рад просьбе о лишении его звания почетного жителя 
Днепропетровска, расположенного на Украине, так как он не хочет иметь ничего общего с 
нынешней властью города, передает РИА "Новости" ... Я не хочу быть почетным гражданином 
города, которым руководит (Игорь) Коломойский (губернатор Днепропетровской области)", - 
рассказал Кобзон...  

Похожие сообщения: 

http://news.rambler.ru/26210817/
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=37602
http://mirnov.ru/lenta-novostej/kobzon-rad-i-blagodaren-chto-ego-hotjat-lishit-zvanija-pochetnogo-zhitelja-dnepropetrovska.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/kobzon-rad-i-blagodaren-chto-ego-hotjat-lishit-zvanija-pochetnogo-zhitelja-dnepropetrovska.html
http://topkvadrat.ru/freestyle/news/chernovik-ot-28072014-2034-yuliya-kindsfater-33602
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/dnepropetrovskaya-oga-trebuet-ot-merii-dnepropetrovska-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-gorozhanina-68435.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/dnepropetrovskaya-oga-trebuet-ot-merii-dnepropetrovska-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-gorozhanina-68435.html
http://ru.tsn.ua/glamur/iosif-kobzon-hochet-zabyt-novuyu-volnu-kak-strashnyy-son-379024.html
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Comments.ua, Киев, 28 июля 2014 

News2world.net, Москва, 28 июля 2014 
Днепропетровск.Comments.ua, Днепропетровск, 28 июля 2014 

MosDay.ru, Москва, 28 июля 2014 
Кстати+ (kstati.dp.ua), Днепропетровск, 28 июля 2014 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 28 июля 2014 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 28 июля 2014 

Курс (kurs.ru), Москва, 28 июля 2014 
Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 28 июля 2014 

Vladtime.ru, Владивосток, 28 июля 2014 
Правда.ру (pravda.ru), Москва, 28 июля 2014 

Вести (vesti.ua), Киев, 28 июля 2014 
В городе (dp.vgorode.ua), Днепропетровск, 28 июля 2014 

Муромский край (muromkray.ru), Муром, 28 июля 2014 
Smolensck.ru, Смоленск, 28 июля 2014 

Glnews.ru, Москва, 28 июля 2014 
Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 28 июля 2014 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 29 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/28/n_6348129.shtml 

Телеграф (rustelegraph.ru), Санкт-Петербург, 28 июля 2014 18:31 

СОБЧАК: ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ ДЛЯ КОБЗОНА, ВАЛЕРИИ И 
ГАЗМАНОВА - НИЗОСТЬ 
И еще большая низость - промолчать, как это сделали все звезды этой Юрмалы, прекрасно 
проведя там фестивальную неделю", - пишет Ксения Собчак в "Снобе". Напомним, Валерию, 
Иосифа Кобзона и Олега Газманова не допустили на фестиваль "Новая волна" в Юрмале за 
"безоговорочную поддержку" позиции России в отношении украинского конфликта...  

http://rustelegraph.ru/news/2014-07-28/Sobchak-Zapret-na-vezd-v-Latviyu-dlya-Kobzona-Valerii-i-
Gazmanova--nizost-16655/ 

TV Украина (tv.ua), Киев, 28 июля 2014 18:30 

КСЕНИЯ СОБЧАК ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА 
Напомним, что 21 июля певице Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову запретили въезд в 
Латвию по политическим причинам... Например, показать на большом экране в Дзинтари песню 
Иосифа Давыдовича на полчаса времени, заставить зал встать, отказаться выступать, хоть как-то 
поддержать коллег и выразить возмущение?..  

http://tv.ua/news/kseniya-sobchak-zastupilas-za-valeriyu-kobzona-i-gazmanova-57646/ 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 28 июля 2014 18:11 

ЛИТВА МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД НЕКОТОРЫМ РОССИЙСКИМ АРТИСТАМ 
Как сообщала "Парламентская газета", глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич назвал 
"апологетами российского империализма и агрессии" Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерию и запретил им въезд в страну...  

http://www.pnp.ru/news/detail/65722 

Super.ru, Москва, 28 июля 2014 17:41 

СОБЧАК ПОДДЕРЖАЛА КАДЫРОВА И НАЗВАЛА РЕШЕНИЕ ЛАТВИИ 
ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ "ГЛУПОСТЬЮ" 
Вступиться за Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию решил и Рамзан Кадыров... - 
В принципе, этот эпизод наглядно демонстрирует, что мы можем противопоставить реально 
болезненным санкциям США. Эта глупость в ответ на другую глупость - недопуск Валерии, 
Кобзона и Газманова в Латвию - единственный жест заступничества за наших звезд...  

Похожие сообщения: 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 28 июля 2014 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 29 июля 2014 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 28 июля 2014 
NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 29 июля 2014 

http://super.ru/news/111263 

http://comments.ua/world/480063-kobzon-rad-blagodaren.html
http://news2world.net/novosti-moskvy/kobzon-rad-zhelaniyu-lishit-ego-zvaniya-pochetnogo-zhitelya-dnepropetrovska.html
http://dnepr.comments.ua/news/2014/07/28/180254.html
http://mosday.ru/news/item.php?317805
http://www.kstati.dp.ua/content/kobzon-obradovalsya-iniciative-filatova
http://russian.rt.com/article/42870
http://vesti.lv/news/iosif-kobzon-razryvaet-uzy-s-ukrainoi
http://kurs.ru/12/10224478
http://zaks.ru/new/archive/view/128514?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29&utm_content=FeedBurner
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/387037-iosif-kobzon-s-udovolstviem-lishitsya-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://www.pravda.ru/news/showbiz/28-07-2014/1218715-kobzon-0/
http://vesti.ua/kultura/63066-kobzon-obradovalsja-zhelaniju-lishit-ego-zvanija-pochetnogo-zhitelja-dnepropetrovska
http://dp.vgorode.ua/news/231280-kobzon-ne-khochet-byt-pochetnym-hrazhdanynom-dnepropetrovska
http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=60617
http://smolensck.ru/newspodrobno-3121825.html
http://glnews.ru/cultura/67548-kobzon-rad-zhelaniyu-lishit-ego-zvaniya-pochetnogo-zhitelya-dnepropetrovska.html
http://www.litsa.com.ua/show/a/16864
http://vchaspik.ua/zhizn/273478kobzon-ne-hochet-imet-nichego-obshchego-s-sovremennym-dnepropetrovskom
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/28/n_6348129.shtml
http://rustelegraph.ru/news/2014-07-28/Sobchak-Zapret-na-vezd-v-Latviyu-dlya-Kobzona-Valerii-i-Gazmanova--nizost-16655/
http://rustelegraph.ru/news/2014-07-28/Sobchak-Zapret-na-vezd-v-Latviyu-dlya-Kobzona-Valerii-i-Gazmanova--nizost-16655/
http://tv.ua/news/kseniya-sobchak-zastupilas-za-valeriyu-kobzona-i-gazmanova-57646/
http://www.pnp.ru/news/detail/65722
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/264127-sobchak_nazvala_rjeshjenije_latvii_glupostju
http://vesti.lv/news/sobak-raskritikovala-rinkevcha-i-pohvalila-kadyrova
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/264127-sobchak_nazvala_rjeshjenije_latvii_idiotizmom
http://style.news.am/rus/news/15323/sobchak-o-skandale-so-zvezdami-na-novoiy-volne-gde-solidarnost-zvezd?kak-mozhno-biyt-takimi-blskimi-lyudmi.html
http://super.ru/news/111263
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Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 28 июля 2014 17:39 

КТО ИЗ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД ЭСТРАДЫ ПОПАДЕТ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
"НЕВЪЕЗДНЫХ" В ЛИТВУ 
Не успел затихнуть скандал, связанный с тем, что МИД Латвии отказал во въезде в страну Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, как Литва объявила о намерении последовать примеру 
соседей  Об этом на днях заявил глава литовского правительства Альгирдас Буткявичюс...  
http://ok-inform.ru/vlast-i-zakon/politika/17520-kto-iz-rossijskikh-zvezd-estrady-popadet-v-chernyj-spisok-

nev-ezdnykh-v-litvu.html 

Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 28 июля 2014 17:37 

ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ОПОЛЧИЛИСЬ НА ИОСИФА КОБЗОНА И ВСЕ 
СОВЕТСКОЕ 
Российского певца Иосифа Кобзона могут лишить звания почетного гражданина Днепропетровска  
Как сообщает RT, заместитель главы ОГА Днепропетровской области Борис Филатов выступил с 
предложением лишить певца Иосифа Кобзона, родившегося в Донецкой области, звания 
почетного гражданина города Днепропетровска... 
http://ok-inform.ru/goryachaya-tema/ukraina/17522-vlasti-dnepropetrovska-opolchilis-na-iosifa-kobzona-i-

vse-sovetskoe.html 

Вести.ru, Москва, 28 июля 2014 17:23 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Облгосадминистрация Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении 
Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... Народный артист СССР, 
депутат Госдумы РФ Иосиф Давыдович Кобзон родился в Донецкой области, жил и учился и в 
других украинских городах: Славянске, Днепропетровске. В Донецке ему был установлен 
памятник... 

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 28 июля 2014 

33live.ru, Владимир, 28 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 28 июля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1847137 

Starandstar.ru, Москва, 28 июля 2014 17:04 

КСЕНИЯ СОБЧАК ОБВИНИЛА УЧАСТНИКОВ "НОВОЙ ВОЛНЫ" В НИЗОСТИ 
Вместе с тем, Собчак возмутило решение латвийского министра, в котором тот запретил въезжать 
в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, которые должны были принять участие в 
ежегодном конкурсе "Новая волна" в Юрмале... 

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 28 июля 2014 

http://starandstar.ru/kseniya-sobchak-obvinila-uchastnikov-novoy-volnyi-v-nizosti.html 

Starhit.ru, Москва, 28 июля 2014 16:30 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН НЕ СМОТРЕЛИ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
О том, что Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия не попадут на "Новую волну", 
традиционно проходящую в Юрмале, стало известно лишь за день до начала конкурса... "Этот 
скандал обсуждался в Европарламенте, а наше министерство выразило возмущение послу 
Латвии,- рассказал "СтарХиту" Иосиф Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
News.tochka.net, Киев, 28 июля 2014 

http://ok-inform.ru/vlast-i-zakon/politika/17520-kto-iz-rossijskikh-zvezd-estrady-popadet-v-chernyj-spisok-nev-ezdnykh-v-litvu.html
http://ok-inform.ru/vlast-i-zakon/politika/17520-kto-iz-rossijskikh-zvezd-estrady-popadet-v-chernyj-spisok-nev-ezdnykh-v-litvu.html
http://ok-inform.ru/goryachaya-tema/ukraina/17522-vlasti-dnepropetrovska-opolchilis-na-iosifa-kobzona-i-vse-sovetskoe.html
http://ok-inform.ru/goryachaya-tema/ukraina/17522-vlasti-dnepropetrovska-opolchilis-na-iosifa-kobzona-i-vse-sovetskoe.html
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/7231875/
http://33live.ru/novosti/28-07-2014-kobzona-xotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/176361-kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1847137
http://rusinfo.info/shou_biz/87720-kseniya-sobchak-obvinila-uchastnikov-novoy-volny-v-nizosti.html
http://starandstar.ru/kseniya-sobchak-obvinila-uchastnikov-novoy-volnyi-v-nizosti.html
http://glamurchik.tochka.net/223043-novaya-volna-2014-kobzon-gazmanov-i-valeriya-priznalis-chto-ne-smotreli-konkurs-po-televizoru/
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TV Украина (tv.ua), Киев, 29 июля 2014 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 29 июля 2014 

http://www.starhit.ru/novosti/valeriya-gazmanov-i-kobzon-ne-smotreli-novuyu-volnu-111619/ 

Independent News (independent-news.ru), Москва, 28 июля 2014 16:25 

ЛИТВА ВСЛЕД ЗА ЛАТВИЕЙ МОЖЕТ СОЗДАТЬ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
В скором времени в Литве может быть создан "черный список" российских артистов, чья 
гражданская позиция не совпадает с позицией ЕС в отношении украинского кризиса. Для этих 
россиян будет закрыт въезд в Литву, как это было сделано Латвией в отношении Валерии, Олега 
Газманова и Иосифа Кобзона...  

http://independent-news.ru/?p=63456 

Kp.ua, Киев, 28 июля 2014 15:50 

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ТРЕБУЮТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА 
ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА" 
Процесс Днепропетровска народного артиста СССР Иосифа Кобзона был инициирован местным 
журналистом Андреем Богатыревым еще в марте... - Официально: ОГА Днепропетровской области 
обращается к городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина 
Днепропетровска, - написал на своей страничке в Фейсбуке Филатов...  

Похожие сообщения: 

 
Аргумент (argumentua.com), Киев, 28 июля 2014 

http://kp.ua/dp/463376-oblastnye-vlasty-dnepropetrovska-trebuuit-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-
hrazhdanyna 

ИА Башмедиа (bashmedia.info), Уфа, 28 июля 2014 15:47 

ИЛЬЯ РЕЗНИК НАПИСАЛ СТИХИ В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД 
В поддержку Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова выступают все больше представителей 
российской культурной элиты... В списки попали персоны нон грата - Иосиф Кобзон, Валерия и 
Олег Газманов...  

http://bashmedia.info/kultura/ilya_reznik_napisal_stihi_v_podderzhku_rossijskih_zvezd/ 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 28 июля 2014 15:45 

КОБЗОН: Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА НЕГОДЯЯ 
КОЛОМОЙСКОГО 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон не огорчен тем, что поступило предложение лишить его 
звания почетного гражданина города Днепропетровска, он гордится этим... Замглавы ОГА 
Днепропетровской области Борис Филатов предложил лишить певца Иосифа Кобзона, 
родившегося в Донецкой области, звания почетного гражданина Днепропетровска...  

Похожие сообщения: 

 
Сегодня.ру, Москва, 28 июля 2014 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 28 июля 2014 
Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 28 июля 2014 

http://www.rusnovosti.ru/news/332846/ 

Lenta.Ru, Москва, 28 июля 2014 15:39 

КОБЗОНА ПРИГРОЗИЛИ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Днепропетровская областная государственная администрация направила городским властям 
Днепропетровска официальное требование лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина города... 

http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-iosif-kobzon-zatail-obidu-na-kirkorova-i-lepsa-57676/
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/264142-valjerija_gazmanov_i_kobzon_nje_smotrjeli_novuju_volnu
http://www.starhit.ru/novosti/valeriya-gazmanov-i-kobzon-ne-smotreli-novuyu-volnu-111619/
http://independent-news.ru/?p=63456
http://argumentua.com/novosti/vlasti-dnepropetrovshchiny-prosyat-pereimenovat-prospekty-i-ulitsy-nazvannye-v-chest-totalit
http://kp.ua/dp/463376-oblastnye-vlasty-dnepropetrovska-trebuuit-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna
http://kp.ua/dp/463376-oblastnye-vlasty-dnepropetrovska-trebuuit-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna
http://bashmedia.info/kultura/ilya_reznik_napisal_stihi_v_podderzhku_rossijskih_zvezd/
http://www.segodnia.ru/news/144038
http://www.fontanka.ru/2014/07/28/123/
http://rusnovosti.ru/news/332846/
http://www.rusnovosti.ru/news/332846/
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Похожие сообщения: 

 
Gfaclaims.com, Москва, 28 июля 2014 

Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 28 июля 2014 
Meta.kz, Алматы, 28 июля 2014 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 28 июля 2014 
Glavnoe.ua, Харьков, 28 июля 2014 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 28 июля 2014 
Newsme.com.ua, Киев, 28 июля 2014 
Вести (vesti.ua), Киев, 28 июля 2014 

VestiWorld (vestiworld.ru), Киев, 28 июля 2014 
Lenta-ua.net, Киев, 28 июля 2014 

Досье (dosye.com.ua), Запорожье, 28 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 28 июля 2014 

http://lenta.ru/news/2014/07/28/kobzon/ 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 28 июля 2014 15:29 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Фото ИТАР-ТАСС  Советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона хотят лишить 
звания почетного гражданина Днепропетровска... ОГА Днепропетровской области обращается к 
городским властям о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2014 

http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-
dnepropetrovska/572100 

Газета.Ru, Москва, 28 июля 2014 15:21 

ВОЛНА КУЛЬТУРНЫХ СПИСКОВ ДОШЛА ДО ВИЛЬНЮСА 
Литва вслед за Латвией может ограничить въезд артистов из России  Вслед за латвийскими 
властями, которые запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, Литва 
также может ввести запретные санкции в отношении деятелей российской культуры... 

Похожие сообщения: 

 
MSN (msn.com), Москва, 28 июля 2014 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 28 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/2014/07/28/a_6148289.shtml 

Km.ru, Москва, 28 июля 2014 15:21 

ЮРИЙ ЛОЗА: "ЗА ИНОСТРАННЫЕ ПЕЧЕНЮШКИ МЫ ГОТОВЫ ПОТЕРЯТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО" 
Юрий Лоза   Сначала латвийская сторона запретила въезд на музыкальный форум Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии - из-за их гражданской позиции... "Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии отказано в пересечении латвийской границы из-за их убеждений и 
жизненной позиции, - написал музыкант у себя в Facebook... 
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/28/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/746088-yurii-loza-za-inostrannye-

pechenyushki-my- 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 28 июля 2014 15:21 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ МОГУТ ПОПРОЩАТЬСЯ С ШЕНГЕНОМ 
Внесенным министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем в латвийский "черный список" 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии отныне запрещен въезд не только на территорию 
Латвии, но и во всю Шенгенскую зону... 

http://vesti.lv/news/kobzon-valeriya-i-gazmanov-mogut-poproshtatysya-s-shengenom 

http://gfaclaims.com/kultura/153281-kobzona-prigrozili-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://www.zakon.kz/4642605-kobzona-prigrozili-lishit-zvanija.html
http://meta.kz/novosti/culture/910578-kobzona-prigrozili-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/stars/news/kobzona-mogut-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.d?id=44778528
http://glavnoe.ua/news/n185461
http://www.webtelek.com/news/story/2014/07/28/kobzon/
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2570587/
http://vesti.ua/kultura/63015-v-dnepropetrovske-predlozhili-lishit-iosifa-kobzona-zvanija-pochetnogo-grazhdanina
http://vestiworld.ru/culture/18590-ot-dnepropetrovska-potrebovali-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://lenta-ua.net/novosti/politika/67533-kobzona-mogut-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska.html
http://dosye.com.ua/news/2014-07-28/u-kobzona-problemy-v-dnepropetrovske/75476/
http://funos.ru/kultura/176295-ot-dnepropetrovska-potrebovali-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://lenta.ru/news/2014/07/28/kobzon/
http://news.rambler.ru/26203775/
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska/572100
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_kobzona-hotyat-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska/572100
http://news.ru.msn.com/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8e%d1%81%d0%b0
http://www.freecity.lv/v-mire/13750/
http://www.gazeta.ru/culture/2014/07/28/a_6148289.shtml
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/28/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/746088-yurii-loza-za-inostrannye-pechenyushki-my-
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/28/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/746088-yurii-loza-za-inostrannye-pechenyushki-my-
http://vesti.lv/news/kobzon-valeriya-i-gazmanov-mogut-poproshtatysya-s-shengenom
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Дэлайт новости (delate.info), Москва, 28 июля 2014 15:17 

КОБЗОН МОЖЕТ ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Известный российский певец Иосиф Кобзон может лишиться звания почетного гражданина города 
Днепропетровск... Борис Филатов, который на данный момент является заместителем 
руководителя Днепропетровской областной госадминистрации, внес предложение отобрать у 
Иосифа Кобзона, который является уроженцем Донецкой области, полученное ранее звание 
почетного гражданина Днепропетровска... 

http://delate.info/32133-kobzon-mozhet-perestat-byt-pochetnym-grazhdaninom-dnepropetrovska.html 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 28 июля 2014 15:06 

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК АЛЕКСАНДР ГАПОНЕНКО: "НОВАЯ ВОЛНА" 
ПРИНЕСЛА ЛАТВИИ 20 МЛН ЕВРО ТОЛЬКО В ВИДЕ НАЛОГОВ 
Если российские конкурсы уйдут из Юрмалы, Латвия потеряет не только привлекательный имидж 
для туристов, но и серьезные деньги  НАЗЛО БАБУШКЕ ОТМОРОЖУ СЕБЕ УШИ.. Прямо перед 
началом юрмальского конкурса "Новая волна" министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич 
запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 28 июля 2014 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 28 июля 2014 
РИФ-Новости (rifinfo.ru), Рязань, 29 июля 2014 

http://www.kp.by/daily/26258.5/3140008/ 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 28 июля 2014 15:05 

СОБЧАК ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА: Я 
ПОДДЕРЖИВАЮ ИХ ВСЕХ 
Ксения Собчак в своем блоке на snob.ru назвала решение МИД Латвии о запрете въезда в страну 
российским артистам Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову глупостью. "Как вы 
догадываетесь, я не поклонница творчества Газманова и политического минета в исполнении 
Валерии...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 28 июля 2014 

http://joinfo.ua/news/view/972974_Sobchak-zastupilas-Valeriyu-Kobzona-Gazmanova.html 

Новое время (nvua.net), Киев, 28 июля 2014 15:03 

ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ХОТЯТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Областная государственная администрация Днепропетровской области обратилась к городским 
властям о лишении российского певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
Днепропетровска  Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя 
Днепропетровской областной администрации Борис Филатов... 

http://nvua.net/ukraine/Vlasti-Dnepropetrovska-hotyat-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-
goroda-5259.html 

НИА Волга (76rus.org), Ярославль, 28 июля 2014 14:53 

"НОВАЯ ВОЛНА" - НА ЯРОСЛАВСКОМ ВЗМОРЬЕ. ГОСДУМА РАССМОТРИТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
Предложение губернатора Ярославской области Сергея Ястребова о проведении на территории 
курорта "Ярославское взморье" фестиваля, подобного "Новой Волне", рассмотрят в 
Государственной думе РФ. Об этом заявил депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон... 

http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8909 

http://delate.info/32133-kobzon-mozhet-perestat-byt-pochetnym-grazhdaninom-dnepropetrovska.html
http://kompravda.eu/daily/26258.5/3140008/
http://www.kp.md/daily/26258.5/3140008/
http://www.rifinfo.ru/news/37209
http://www.kp.by/daily/26258.5/3140008/
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/397173-Sobchak-zastupilas--za-Valeriju--Kobzona-i-Gazmanova--Ja-podderzhivaju-ih-vseh
http://joinfo.ua/news/view/972974_Sobchak-zastupilas-Valeriyu-Kobzona-Gazmanova.html
http://nvua.net/ukraine/Vlasti-Dnepropetrovska-hotyat-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-goroda-5259.html
http://nvua.net/ukraine/Vlasti-Dnepropetrovska-hotyat-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-goroda-5259.html
http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8909
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Newsme.com.ua, Киев, 28 июля 2014 14:36 

ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ХОТЯТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Стоит отметить, что ранее жители Днепропетровска отказались от исполнения гимна города 
Кобзоном... Напомним, 23 июля на заседании Днепропетровского городского совета активисты 
порвали портреты трех почетных граждан города: экс-председателя Днепропетровской 
обладминистрации Александра Вилкула, ... 

http://newsme.com.ua/showbiz/art/2570442/ 

Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 28 июля 2014 14:26 

КТО ИЗ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД ЭСТРАДЫ ПОПАДЕТ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
"НЕВЪЕЗДНЫХ" В ЛИТВУ 
Не успел затихнуть скандал, связанный с тем, что МИД Латвии отказал во въезде в страну 
российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, как Литва объявила о 
намерении последовать примеру соседей  Об этом на днях заявил глава литовского 
правительства Альгирдас Буткявичюс...  

http://ok-inform.ru/vlast/politika/17520-kto-iz-rossijskikh-zvezd-estrady-popadet-v-chernyj-spisok-nev-
ezdnykh-v-litvu.html 

Mixnews.lv, Рига, 28 июля 2014 14:21 

КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Заместитель главы днепропетровской ОГА Борис Филатов предложил лишить Иосифа Кобзона, 
уроженца Донецкой области, звания почетного гражданина Днепропетровска, об этом он написал у 
себя в Facebook с пометкой "официально"... Ранее стало известно, что Кобзон вместе с Олегом 
Газмановым и Валерией попали в черный список лиц, которым запрещен въезд в Латвию...  

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2014-07-28/156047 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 28 июля 2014 14:17 

ИОСИФА КОБЗОНА ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Замглавы ОГА Днепропетровской области Борис Филатов предлагает лишить певца Иосифа 
Кобзона, родившегося в Донецкой области, звания почетного гражданина города Днепропетровска. 
О своей инициативе чиновник написал на своей странице в Facebook с пометкой "официально"...  

http://rusnovosti.ru/news/332820/ 

Like.lb.ua, Киев, 28 июля 2014 14:14 

КОБЗОН ШОКИРОВАН "РАВНОДУШИЕМ" ВАЙКУЛЕ И КИРКОРОВА 
Российский артист Иосиф Кобзон, которого не пустили в этом году на конкурс "Новая волна 2014" 
из-за "черного списка" Латвии, обиделся на своих звездных коллег... Я не ожидал от них такого 
безразличия", - признался Кобзон... На неопределенный период Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу 
Газманову запретили въезд на территорию страны...  

http://like.lb.ua/lenta/2014/07/28/20566_kobzon_shokirovan_ravnodushiem.html 

34 канал # Днепропетровск (34.ua), Днепропетровск, 28 июля 2014 14:11 

ГОТОВА ЧЕРНОВАЯ ВЕРСИЯ ГИМНА ДНЕПРОПЕТРОВСКА, ИСПОЛНЕННАЯ 
БЕЗ КОБЗОНА 
В 2012 году песня "Днепропетровск, мой дом родной" в исполнении Народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона была признана официальным гимном города на сессии горсовета... Однако, в 
этом году, после высказываний Кобзона о событиях в Украине, в Днепропетровске появилась 
инициатива не только лишить артиста звания почетного гражданина, но и сменить гимн города...  

Похожие сообщения: 

 
Gorod.dp.ua, Днепропетровск, 28 июля 2014 

Днепропетровская Панорама (dnpr.com.ua), Днепропетровск, 28 июля 2014 

http://newsme.com.ua/showbiz/art/2570442/
http://ok-inform.ru/vlast/politika/17520-kto-iz-rossijskikh-zvezd-estrady-popadet-v-chernyj-spisok-nev-ezdnykh-v-litvu.html
http://ok-inform.ru/vlast/politika/17520-kto-iz-rossijskikh-zvezd-estrady-popadet-v-chernyj-spisok-nev-ezdnykh-v-litvu.html
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2014-07-28/156047
http://rusnovosti.ru/news/332820/
http://like.lb.ua/lenta/2014/07/28/20566_kobzon_shokirovan_ravnodushiem.html
http://gorod.dp.ua/news/93104
http://dnpr.com.ua/content/politics/kobzonu-nashli-zamenu
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Зоря (zorya.org.ua), Днепропетровск, 29 июля 2014 

http://34.ua/news/view/43352--gotova-chernovaja-versija-gimna-dnepropetrovska-ispolnennogo-bez-
kobzona/ 

Сноб (snob.ru), Москва, 28 июля 2014 14:08 

КСЕНИЯ СОБЧАК: ДВЕ ГЛУПОСТИ И ОДНА ПОДЛОСТЬ 
В принципе, этот эпизод наглядно демонстрирует, что мы можем противопоставить реально 
болезненным санкциям США.  Но я не об этом хочу сказать. Эта глупость в ответ на другую 
глупость - недопуск Валерии, Кобзона и Газманова в Латвию - единственный жест заступничества 
за наших звезд...  

http://www.snob.ru/profile/24691/blog/79026 

Сайт г. Кривой рог (0564.ua), Кривой Рог, 28 июля 2014 14:04 

ФИЛАТОВ ОФИЦИАЛЬНО ТРЕБУЕТ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Замгубернатора Днепропетровской области Борис Филатов обратился к городским властям с 
требованием о лишении Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... Помимо 
лишения Кобзона почетного звания, Днепропетровская ОГА просит о переименовании всех 
проспектов и улиц, носящих имя вождей тоталитарного коммунистического режима... 

Похожие сообщения: 

 
NewsMix.in.ua, Киев, 28 июля 2014 

http://www.0564.ua/news/585624 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 28 июля 2014 14:02 

ОПОЛЧИЛИСЬ НА КОБЗОНА: ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ ЛИШИТЬ 
ПЕВЦА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
С таким предложением выступил замглавы местной администрации  Заместитель главы 
днепропетровской ОГА Борис Филатов предложил лишить Иосифа Кобзона, уроженца Донецкой 
области, звания почетного гражданина Днепропетровска... 

http://www.mk.ru/social/2014/07/28/opolchilis-na-kobzona-dnepropetrovskie-vlasti-khotyat-lishit-pevca-
zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html 

Русский мир (worldru.ru), Москва, 28 июля 2014 13:59 

ЛИТВА НАМЕРЕНА ЗАКРЫТЬ ВЪЕЗД ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД 
Популярный фестиваль "Новая волна" в Юрмале прошли без Иосифа Кобзона, Валерии и Олега 
Газманова, въезд которым был запрещен местными властями по политическим соображениям. Но 
на этом прессинг и преследование российских звезд не останавливается...  

http://worldru.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=33789 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 28 июля 2014 13:58 

ИОСИФА КОБЗОНА МОГУТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Замглавы ОГА Днепропетровской области Борис Филатов выступил с предложением лишить певца 
Иосифа Кобзона, родившегося в Донецкой области, звания почетного гражданина города 
Днепропетровска... Заместитель председателя ОГА Днепропетровской области Борис Филатов 
обратился к властям Днепропетровска с просьбой лишить Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина города...  

http://russian.rt.com/article/42824 

34 канал # Днепропетровск (34.ua), Днепропетровск, 28 июля 2014 13:53 

В АВГУСТЕ КОБЗОНА МОГУТ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
На следующей сессии городского совета Днепропетровска состоится голосование за лишение 
Народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... 

http://zorya.org.ua/p/57367
http://34.ua/news/view/43352--gotova-chernovaja-versija-gimna-dnepropetrovska-ispolnennogo-bez-kobzona/
http://34.ua/news/view/43352--gotova-chernovaja-versija-gimna-dnepropetrovska-ispolnennogo-bez-kobzona/
http://www.snob.ru/profile/24691/blog/79026
http://newsmix.in.ua/ukraine/510596-v-dnepropetrovske-predlahauit-lishit--kobzona-zvaniia-pochetnoho-hrazhdanina-horoda
http://www.0564.ua/news/585624
http://www.mk.ru/social/2014/07/28/opolchilis-na-kobzona-dnepropetrovskie-vlasti-khotyat-lishit-pevca-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://www.mk.ru/social/2014/07/28/opolchilis-na-kobzona-dnepropetrovskie-vlasti-khotyat-lishit-pevca-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://worldru.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=33789
http://russian.rt.com/article/42824
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Сегодня заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов 
написал на своей странице в "Facebook", ... 

http://34.ua/news/view/43348--v-avguste-kobzona-mogut-lishity-zvanija-pochetnogo-grazhdanina-
dnepropetrovska/ 

Маяк (radiomayak.ru), Москва, 28 июля 2014 13:51 

ДИАНА ГУРЦКАЯ ПРОСИТ ПОСЛА ЛАТВИИ РАЗЪЯСНИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В 
СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Общественная палата просит посла Латвии в России Астру Курме разъяснить решение о запрете 
на въезд в страну певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. Как передает ИТАР-
ТАСС, об этом говорится в письме члена палаты, заслуженной артистки России Дианы Гурцкая на 
имя Курме...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Mail.ru, Москва, 28 июля 2014 

Общественная Палата РФ (oprf.ru), Москва, 28 июля 2014 

http://www.radiomayak.ru/news/show/id/107539 

Вся власть (vv.com.ua), Киев, 28 июля 2014 13:47 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОГА ПРОСИТ ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ЛИШИТЬ 
КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов предложил 
лишить российского певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска... " 
ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении Кобзона звания 
почетного гражданина Днепропетровска ", - написал чиновник...  

http://www.vv.com.ua/news/32971 

ДеПо (depo.ua), Киев, 28 июля 2014 13:31 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗЖАЛОВАТЬ КОБЗОНА 
С прошением лишить пропутинского певца звания почетного гражданина Днепропетровска 
областная ОГА обратилась к городским властям  Об этом на своей странице в facebook пишет 
заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов, передает ДеПо. Помимо 
"разжалования" Кобзона ОГА предлагает переименовать ... 

http://www.depo.ua/rus/life/v-dnepropetrovske-predlagayut-razzhalovat-kobzona-28072014123100 

Страна Советов (sovetov.su), Саратов, 28 июля 2014 13:12 

ДИМА БИЛАН ПРИШЕЛ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" В ФОТОПРИНТОМ ВАЛЕРИИ НА 
МАЙКЕ 
Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов лишились возможности на посещение Латвии, и Билан 
решил выступить в их поддержку, "СТРАНА СОВЕТОВ" уже сообщала об этом ранее (читайте 
Певице Валерии закрыли въезд в Латвию)... К ним же присоединился поэт Илья Резник, который 
написал стихотворение "Три звезды - три светлых повести..", посвященное Валерии, Олегу 
Газманову и Иосифу Кобзону...  
http://sovetov.su/news/233_dima_bilan_prishel_na_novuyu_volnu_v_fotoprintom_valerii_na_mayke.html 

КорреспонденТ.net, Киев, 28 июля 2014 13:08 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Днепропетровская областная госадминистрация потребовала у городских властей лишить 
народного артиста СССР, выходца из Донбасса, Иосифа Кобзона, звания почетного гражданина 
Днепропетровска... Кобзона лишили звания "Почетный гражданин Кобеляк"  Ранее жители 
Днепропетровска отказались от исполнения ... 

Похожие сообщения: 

 

http://34.ua/news/view/43348--v-avguste-kobzona-mogut-lishity-zvanija-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska/
http://34.ua/news/view/43348--v-avguste-kobzona-mogut-lishity-zvanija-pochetnogo-grazhdanina-dnepropetrovska/
http://news.mail.ru/politics/19018520/
http://www.oprf.ru/press/news/2014/newsitem/25551
http://www.radiomayak.ru/news/show/id/107539
http://www.vv.com.ua/news/32971
http://www.depo.ua/rus/life/v-dnepropetrovske-predlagayut-razzhalovat-kobzona-28072014123100
http://sovetov.su/news/233_dima_bilan_prishel_na_novuyu_volnu_v_fotoprintom_valerii_na_mayke.html
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ZaKyiv (zakyiv.com), Киев, 28 июля 2014 
Telegraf.by, Минск, 28 июля 2014 

SiteUA.org, Киев, 28 июля 2014 
Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 28 июля 2014 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 28 июля 2014 
Утро.ua, Киев, 28 июля 2014 

Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 28 июля 2014 

http://korrespondent.net/ukraine/3398193-v-dnepropetrovske-predlahauit-lyshyt-kobzona-zvanyia-
pochetnoho-hrazhdanyna-horoda 

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2014 13:04 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОГА ПРОСИТ ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ЛИШИТЬ 
КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Как стало известно, областная государственная администрация Днепропетровской области 
обратилась к властям города Днепропетровск, попросив их лишить звания почетного гражданина 
Днепропетровска известного российского эстрадного исполнителя, депутата Госдумы России 
Иосифа Кобзона... Днепропетровская ОГА просит власти Днепропетровска лишить Кобзона звания 
почетного гражданина...  

Похожие сообщения: 

 
Novostimira.com, Киев, 28 июля 2014 

http://news.rambler.ru/26201493/ 

Comments.ua, Киев, 28 июля 2014 12:46 

ВЛАСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА ПРИЗВАЛИ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА" 
Областная государственная администрация Днепропетровской области обращается к городским 
властям о лишении советского и российского певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
Днепропетровска  Как передают "Комментарии" , об этом сообщил на своей странице в Facebook 
заместитель председателя Днепропетровской ОГА по внутренней политике Борис Филатов... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2014 

http://comments.ua/life/479970-vlasti-dnepropetrovska-prizvali-lishit.html 

News.bigmir.net, Киев, 28 июля 2014 12:40 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Днепропетровская областная госадминистрация потребовала у городских властей лишить 
народного артиста СССР, выходца из Донбасса, Иосифа Кобзона, звания почетного гражданина 
Днепропетровска... Жители Днепропетровска отказались от исполнения гимна города Кобзоном...  

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 июля 2014 

http://news.bigmir.net/ukraine/833742-V-Dnepropetrovske-predlagaut-lishit-Kobzona-zvaniya-
pochetnogo-grajdanina-goroda 

Москвичка (moscvichka.ru), Москва, 28 июля 2014 12:30 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ УСТРОИЛИ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ-2014" ФЛЕШМОБ В 
ПОДДЕРЖКУ ВАЛЕРИИ 
Вокруг "черного списка" латвийских властей не утихает шум. Напомним, МИД Латвии внес в 
"черный список" российских исполнителей - Олега Газманова, Валерии и Иосифа Кобзона. Многие 
отечественные звезды, шокированные запретом, выступили в поддержку наших артистов...  

http://zakyiv.com/kms_news+stat+cat_id-4+page-1+nums-100579.html
http://telegraf.by/2014/07/v-dnepropetrovske-predlagayut-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grajdanina-goroda
http://news.siteua.org/Украина/546768/В_Днепропетровске_лишат_Кобзона_звания_почетного_гражданина
http://ura-inform.com/ru/culture/2014/07/28/vlasti-dnepropetrovska-khotjat-lishit-kobzona-zvanija-pochetnogo-grazhdanina/
http://www.from-ua.com/news/316635-dnepropetrovsku-ne-nuzhet-takoi-pochetnii-grazhdanin.html
http://www.utro.ua/ru/kultura/v_dnepropetrovske_predlagayut_lishit_kobzona_zvaniya_pochetnogo_grazhdanina_goroda1406542380
http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=135534
http://korrespondent.net/ukraine/3398193-v-dnepropetrovske-predlahauit-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna-horoda
http://korrespondent.net/ukraine/3398193-v-dnepropetrovske-predlahauit-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna-horoda
http://www.novostimira.com.ua/news_118085.html
http://news.rambler.ru/26201493/
http://news.rambler.ru/26201178/
http://comments.ua/life/479970-vlasti-dnepropetrovska-prizvali-lishit.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1319951
http://news.bigmir.net/ukraine/833742-V-Dnepropetrovske-predlagaut-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grajdanina-goroda
http://news.bigmir.net/ukraine/833742-V-Dnepropetrovske-predlagaut-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grajdanina-goroda
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http://vm.ru/moscvichka/2014/07/28/rossijskie-zvezdi-ustroili-na-novoj-volne-2014-fleshmob-v-
podderzhku-valerii-11776.html 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 28 июля 2014 12:29 

МАКЕЙ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА 
Глава МИД Беларуси назвал "абсурдом" запрет на въезд в Латвию для Газманова, Кобзона и 
Валерии... Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение на 
неопределенное время включить в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, российских 
музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову , больше известную под 
сценическим псевдонимом Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
Корреспондент.eu, Киев, 28 июля 2014 

Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 28 июля 2014 

http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/28/108763/ 

TopdayNews (topdaynews.ru), Киев, 28 июля 2014 12:24 

В ЮРМАЛЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ УСТРОИЛИ АНТИРОССИЙСКИЙ МИТИНГ 
Едва только в Юрмале утих скандал с запретом на въезд Валерии, Олега Газманова и Иосифа 
Кобзона, как вспыхнул новый. В день закрытия фестиваля "Новая волна" местные жители 
устроили санкционированный митинг...  

http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6902 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 28 июля 2014 12:15 

ВИТОРГАН О НОВОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ РЕЗНИКА: У МЕНЯ МОЗГ ЧЕРЕЗ ГЛАЗА 
ВЫТЕК! 
Виторган высмеял новое произведение Резника   Виторган высмеял новое произведение Резника 
/russianshowbiz.info, zayceva.net Илья Резник написал новое стихотворение, посвященное 
российским артистам Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, которым министр иностранных 
дел Латвии запретил въезд на территорию страны...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 28 июля 2014 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 28 июля 2014 

http://joinfo.ua/news/view/972706_Vitorgan-novom-proizvedenii-Reznika-mozg-glaza.html 

Народный Корреспондент (nk.org.ua), Киев, 28 июля 2014 12:10 

РУССО ТУРИСТО ОБЛИКО ПОДРЫВАЛЕ 
Способствовали же "развалу целостности" Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Валерия (Алла 
Перфилова)... Решение МИД (для тех, кто не в курсе) принято накануне открытия в Юрмале 
фестиваля молодых исполнителей "Новая волна", на котором Газманов, Кобзон и Валерия должны 
были не только участвовать ... 

http://nk.org.ua/obshchestvo/90578-russo-turisto-obliko-podryvale 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 28 июля 2014 10:17 

"НОВАЯ ВОЛНА": ИОСИФ КОБЗОН ОБИДЕЛСЯ НА КИРКОРОВА И ВАЙКУЛЕ 
Легендарный певец Иосиф Кобзон так и не посетил "Новую волну - 2014"... МИД Латвии запретило 
въезд российским звездам Кобзону, Валерии и Газманову - артистам, которые "своими действиями 
способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины". Иосиф Кобзон 
возмущен такими санкциями и считает их несправедливыми...  

Похожие сообщения: 

 
Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 27 июля 2014 

http://vm.ru/moscvichka/2014/07/28/rossijskie-zvezdi-ustroili-na-novoj-volne-2014-fleshmob-v-podderzhku-valerii-11776.html
http://vm.ru/moscvichka/2014/07/28/rossijskie-zvezdi-ustroili-na-novoj-volne-2014-fleshmob-v-podderzhku-valerii-11776.html
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1319470
http://www.belaruspartisan.org/life/274630/
http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/28/108763/
http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6902
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/397140-Vitorgan-o-novom-proizvedenii-Reznika--U-menja-mozg-cherez-glaza-vytek-
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/264065-vitorgan_o_novom_proizvjedjenii_rjeznika_u_mjenja_mozg_chjerjez_glaza_vitjek
http://joinfo.ua/news/view/972706_Vitorgan-novom-proizvedenii-Reznika-mozg-glaza.html
http://nk.org.ua/obshchestvo/90578-russo-turisto-obliko-podryvale
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=127366


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 165 
 

TV Украина (tv.ua), Киев, 27 июля 2014 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 27 июля 2014 

http://style.news.am/rus/news/15288/novaya-volna-iosif-kobzon-obidelsya-na-kirkorova-i-vaiykule.html 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 28 июля 2014 8:57 

ЖУТКИЕ СТИХИ РЕЗНИКА В ПОДДЕРЖКУ "ВЕЛИКОГО КОБЗОНА" 
Илья Резник, чья супруга недавно назвала нашу страну "педерастичной", возмутился тем, что 
Латвия запретила въезд Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову... Три звезды - три светлых 
повести Размышления о Великом Кобзоне, Валерии и Олеге Газманове   Как тень багряного 
заката,  Спустилась весть ... 

Похожие сообщения: 

 
Uainfo.org, Киев, 28 июля 2014 

Час.ua (timeua.com), Киев, 28 июля 2014 

http://vsekommentarii.com/news/2014/07/28/11108157.htm 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 28 июля 2014 8:15 

АГУТИН ПОЖАЛЕЛ, ЧТО НАЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО ЧИНОВНИКА ДУРАКОМ 
Леонид Агутин продолжил оценивать сложившуюся на конкурсе молодых исполнителей "Новая 
волна" скандальную ситуацию, когда туда не пустили по решению министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевичса российских звезд Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию...  

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12699.html 

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 28 июля 2014 5:40 

АЛЛА СПУСТЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
Фестиваль, чуть было не ставший политическим действом, благодаря министру Латвии и 
"отказнику" мэтру Кобзону, ожидавшему от своих коллег почти что бойкота.... , она в обращениях к 
Кобзону и Паулсу, с присущим ей тактом соблюла все политические и человеческие приличия и, 
главное, осталась верной песне и своим слушателям, не оставив места политическим играм... 

http://www.1sn.ru/111164.html 

Финам.info, Москва, 28 июля 2014 1:37 

САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ "ЗВЕЗД" МОЖЕТ ВВЕСТИ ЛИТВА 
Ранее МИД Латвии ввел санкции против исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
певицы Валерии... Неделю назад Иосифу Кобзону, Олегу Газманову, Алле Перфиловой (известной 
под псевдонимом Валерия) на неопределенной срок запретили въезд в Латвию... Иосиф Кобзон 
прокомментировал решение МИДа Латвии, назвав его главу Эдгара Ринкевича "придурком"...  

http://finam.info/blog/43014435830/Sanktsii-protiv-rossiyskih-«zvezd»-mozhet-vvesti-Litva 

СКАНДАЛЫ.ру, Москва, 28 июля 2014 0:15 

"ДУХ ПЬЯНЯЩЕЙ ПРЕДОПЛАТЫ ДЛЯ "ЕДИНОДЕРЖЦЕВ ФОНОГРАММ" 
Илья Резник написал стихотворение, в котором назвал российских участников "Новой волны" 
"звездным улеем", осудив их за то, что они не поддержали Иосифа Кобзона, Валерию и Олега 
Газманова   В поддержку Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова выступают все больше 
представителей российской культурной элиты... 

http://skandaly.ru/2014/07/28/duh-pyanyashhey-predoplatyi-dlya-edinoderzhtsev-fonogramm/ 

Vremia.ua, Киев, 27 июля 2014 23:33 

МИД РОССИИ ПОТРЕБОВАЛ ОБЪЯСНЕНИЙ У ЛАТВИЙСКОГО ПОСЛА 
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич запретил въезд на территорию страны 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... Сам Кобзон возмутился решением латвийских 
властей. Он назвал такое поведение недемократическим, а главу внешнеполитического ведомства 
- придурком... Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать", - заявил Кобзон...  

http://vremia.ua/rubrics/zarubezhe/6358.php 

Рaparazzi.ru, Москва, 27 июля 2014 22:54 

http://tv.ua/news/iosif-kobzon-obidelsya-na-filippa-kirkorova-i-lajjmu-vajjkule-57581/
http://vchaspik.ua/zhizn/273265kobzon-zatail-obidu-na-vaykule-i-kirkorova
http://style.news.am/rus/news/15288/novaya-volna-iosif-kobzon-obidelsya-na-kirkorova-i-vaiykule.html
http://uainfo.org/yandex/364301-ilya-reznik-podderzhal-obizhennogo-latviey-velikogo-kobzona-zhutkimi-stihami.html
http://timeua.com/news/4/24601.html
http://vsekommentarii.com/news/2014/07/28/11108157.htm
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12699.html
http://www.1sn.ru/111164.html
http://finam.info/blog/43014435830/Sanktsii-protiv-rossiyskih-
http://skandaly.ru/2014/07/28/duh-pyanyashhey-predoplatyi-dlya-edinoderzhtsev-fonogramm/
http://vremia.ua/rubrics/zarubezhe/6358.php


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 166 
 

ПОБЕДИТЕЛЕМ "НОВАЯ ВОЛНА-2014" СТАЛА НУЦА БУЗАЛАДЗЕ ИЗ ГРУЗИИ, 
ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА - УКРАИНЦЫ ПЕТРИК И РЫБИКОВ 
В этом 2014 году "Новая волна", накрывшая Юрмалу, была особенно сильной из-за скандала, 
связанного с тем, что Министр иностранных дел Латвии Рихард Козловскис запретил въезд в 
страну российским артистам Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии...  

Похожие сообщения: 

 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 28 июля 2014 

http://www.paparazzi.ru/blogs/Mchunya/336798/ 

Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 27 июля 2014 16:36 

ЛЕОНИД АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ ЮРМАЛЫ В 
СОЧИ 
Член жюри фестиваля "Новая волна" Леонид Агутин предложил властям Латвии извиниться перед 
артистами Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и певицей Валерией, которых МИД этой 
страны внес в черный список... При этом, Агутин заявил, что необходимо извиниться перед 
Кобзоном, Газмановым и Валерией...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 27 июля 2014 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 27 июля 2014 

http://www.yugopolis.ru/news/culture/2014/07/27/71165/sochi-sankcii-leonid-agutin-novaya-volna 

Mir24 (mir24.net), Донецк, 27 июля 2014 15:52 

КОБЗОН ШОКИРОВАН РАВНОДУШИЕМ ВАЙКУЛЕ, ЛЕПСА И КИРКОРОВА К ЕГО 
ПРОБЛЕМЕ 
Известный российский исполнитель Иосиф Кобзон был шокирован равнодушием таких певцов, как 
Лайма Вайкуле, Григорий Лепс и Филипп Киркоров... В итоге, Кобзон не смогу приехать на 
музыкальный конкурс "Новая волна-2014", который происходил в Юрмале. Певец остался 
недоволен поведением своих ... 
http://mir24.net/news-culture/325-news-showbiz/17854-kobzon-shokirovan-ravnodushiem-vajkule-lepsa-i-

kirkorova-k-ego-probleme 

The Russian Times (therussiantimes.com), Москва, 27 июля 2014 15:09 

ЛЕОНИД АГУТИН ИЗВИНИЛСЯ ЗА РУГАТЕЛЬСТВА В АДРЕС ЛАТВИЙСКОГО 
МИНИСТРА 
"Босоногий мальчик" российской эстрады высказал сожаление по поводу своих резких слов в 
соцсети, сказанных после скандала с запретом въезда в Латвию Кобзону, Газманову и Валерии. 
Певец отреагировал на запрет посещения Латвии своим коллегам критической заметкой в 
Facebook, в которой он предложил перенести музыкальный конкурс "Новая волна" из Юрмалы, 
например, в российский Сочи...  

http://therussiantimes.com/news/11955.html 

Московский Комсомолец # Эстония (mke.ee), Таллин, 27 июля 2014 14:42 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ (ФОТО) 
На международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале прошел творческий 
вечер народной артистки Аллы Пугачевой. Одну из композиций Алла посвятила Иосифу Кобзону, 
который не приехал на конкурс из-за санкций Министерства Латвии, а вторую - маэстро Раймонду 
Паулсу, который не смог присутствовать на вечере...  

http://www.mke.ee/bulvar/tvorcheskij-vecher-ally-pugachevoj-foto 

Вести (vesti.ua), Киев, 27 июля 2014 13:30 

КОБЗОН ОБИДЕЛСЯ НА КИРКОРОВА ЗА РАВНОДУШИЕ 

http://novosti-dny.ru/foto/270265-pobeditelem-novaya-volna-2014-stala-nuca-buzaladze-iz-gruzii-vtoroe-i-trete-mesta-ukraincy-petrik-i-rybikov.html
http://www.paparazzi.ru/blogs/Mchunya/336798/
http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/7207292/
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7208190/
http://www.yugopolis.ru/news/culture/2014/07/27/71165/sochi-sankcii-leonid-agutin-novaya-volna
http://mir24.net/news-culture/325-news-showbiz/17854-kobzon-shokirovan-ravnodushiem-vajkule-lepsa-i-kirkorova-k-ego-probleme
http://mir24.net/news-culture/325-news-showbiz/17854-kobzon-shokirovan-ravnodushiem-vajkule-lepsa-i-kirkorova-k-ego-probleme
http://therussiantimes.com/news/11955.html
http://www.mke.ee/bulvar/tvorcheskij-vecher-ally-pugachevoj-foto
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Певца шокировало то, что его коллеги не отреагировали на запрет нескольким артистам въезжать 
в Латвию  Российский исполнитель Иосиф Кобзон, которому вместе с Валерией и Олегом 
Газмановым запретили въезд в Латвию, прокомментировал реакцию звездных коллег, передает 
kp.ru... 

http://vesti.ua/kultura/62831-kobzon-obidelsja-na-kirkorova-za-ravnodushie 

Upmonitor.ru, Екатеринбург, 27 июля 2014 12:48 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ "НОВОЙ ВОЛНЫ" СТАЛА ПЕВИЦА ИЗ ГРУЗИИ (ЛАТВИЯ) 
Напомним, нынешняя "Новая волна" ознаменовалась скандалом, связанным с решением МИДа 
Латвии отказать во въезде российским певцам Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову... При 
этом Кобзон оказался обижен молчанием и бездействием коллег, которые "делают вид, что ничего 
не происходит"... 

Похожие сообщения: 

 
Русская Реклама (news.rusrek.com), Нью-Йорк, 26 июля 2014 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 26 июля 2014 

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1126166a/ 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 27 июля 2014 11:48 

КОБЗОН ОБИДЕЛСЯ НА ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА РОССИИ, "ПРЕДАВШИХ" ЕГО 
В соответствии с недавними данными средств массовой информации, недавно знаменитому 
эстрадному исполнителю Иосифу Кобзону был запрещен въезд в Латвию... Кобзона в свою 
очередь возмутило молчание и бездействие коллег, "делающих вид, что ничего не происходит"... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июля 2014 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008219945.html 

Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 27 июля 2014 11:46 

ВАЛУЕВ И КОБЗОН ПРОЧИТАЛИ СТИХИ ПОГИБШЕГО 2 МАЯ В ОДЕССЕ ПОЭТА 
Среди тех, кто читал стихи - Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Николай Валуев, Ольга Кабо, Сергей 
Шаргунов, Николай Дроздов и другие... Валуев и Кобзон прочитали стихи погибшего 2 мая в 
Одессе поэта...  

http://nv86.ru/news/culture/339561/ 

Vladtime.ru, Владивосток, 27 июля 2014 7:57 

КОБЗОН ШОКИРОВАН "РАВНОДУШИЕМ" ВАЙКУЛЕ И КИРКОРОВА 
Популярный российский певец Иосиф Кобзон шокирован равнодушием Вайкуле и Киркорова, 
которые делают вид, что ничего не происходит, и не желают помочь коллеге бороться с 
системой... В результате этого Иосиф Кобзон не смог прибыть на песенный конкурс "Новая волна", 
проходящий на территории ... 

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 27 июля 2014 

http://www.vladtime.ru/shou_biznes/386651-kobzon-shokirovan-ravnodushiem-vaykule-i-kirkorova.html 

Newsukraine (newsukraine.com.ua), Киев, 27 июля 2014 3:49 

БАСКОВ ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ КОБЗОНА, 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Народный артист России Николай Басков на фестивале "Новая волна" в Юрмале появился в 
футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии с запрещающим знаком и 
подписью No Comments... Поэтому я поддерживаю своих коллег, все, что они сказали и Кобзон, и 
Валерия, и Газманов", отметил Н. Басков...  

http://vesti.ua/kultura/62831-kobzon-obidelsja-na-kirkorova-za-ravnodushie
http://news.rusrek.com/ru/v-mire/pribaltika/347752-latviiskii-ministr-possoril-kobzona-s-vaikule-i-rozenbaumom.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/latvijskij-ministr-possoril-kobzona-s-vajkule-i-rozenbaumom.d?id=44772152
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1126166a/
http://news.rambler.ru/26189155/
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008219945.html
http://nv86.ru/news/culture/339561/
http://funos.ru/mirovye-novosti/175365-kobzon-shokirovan-ravnodushiem-vaykule-i-kirkorova.html
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/386651-kobzon-shokirovan-ravnodushiem-vaykule-i-kirkorova.html
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Похожие сообщения: 

 
OnlineUA (online.ua), Киев, 27 июля 2014 

Tv.net.ua, Киев, 27 июля 2014 

http://newsukraine.com.ua/news/476571-baskov-protestuet-protiv-zapreta-na-vezd-v-latviyu-kobzona-
gazmanova-i-valerii/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 27 июля 2014 2:32 

ПУГАЧЕВА - КОБЗОНУ: "НАС БЬЮТ, МЫ ЛЕТАЕМ!" 
Пугачева устроила караоке на сцене "Дзинтари"  Фото: Елена ЛАПТЕВА  На своем творческом 
вечере в Юрмале Примадонна поддержала Иосифа Давыдовича  Скандал с российскими 
артистами (Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и Валерией -Ред.), которым МИД Латвии 
запретил въезд в страну, взволновал всех россиян... 

http://kompravda.eu/daily/26261.7/3139614/ 

Kp.ru, Москва, 27 июля 2014 1:07 

ПУГАЧЕВА - КОБЗОНУ: "НАС БЬЮТ, МЫ ЛЕТАЕМ!" 
На своем творческом вечере в Юрмале Примадонна поддержала Иосифа Давыдовича  Скандал с 
российскими артистами (Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и Валерией -Ред.), которым 
МИД Латвии запретил въезд в страну, взволновал всех россиян... 

http://www.kp.ru/daily/26261.7/3139614/ 

Мировой кризис (worldcrisis.ru), Москва, 27 июля 2014 0:23 

ДДТ(ШЕВЧУК) И "МАШИНА ВРЕМЕНИ"(МАКАРЕВИЧ) ВЫСТУПЯТ В КИЕВЕ 
ПЕРЕД КАРАТЕЛЯМИ 
В то время, как нескольким российским исполнителям (Кобзону, Газманову и Валерии) латвийский 
власти закрыли въезд не территорию своей страны. Решение о запрете на въезд связано с 
высказываемой этими артистами позицией в связи с присоединением Крыма к России и 
относительно событий на Украине...  

http://worldcrisis.ru/crisis/1587289 

Вести.ru, Москва, 26 июля 2014 22:12 

ПУГАЧЕВА СПЕЛА В ПОДДЕРЖКУ КОБЗОНА, КОТОРОГО НЕ ПУСТИЛИ НА 
"НОВУЮ ВОЛНУ" 
"Миллион алых роз" - Иосифу Кобзону... Свой хит "Миллион алых роз" Алла Пугачева посвятила 
Иосифу Кобзону, которого латвийские власти объявили персона нон-грата и не пустили на 
фестиваль. "Очень жаль, что Иосифа Давыдовича нет на этом концерте, потому что он должен 
был петь "Все могут короли". Он это делает замечательно... 

Похожие сообщения: 

 
Вести.ru, Москва, 26 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 26 июля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1840090 

Vladtime.ru, Владивосток, 26 июля 2014 21:29 

ПУГАЧЕВА СПЕЛА В ПОДДЕРЖКУ КОБЗОНА, КОТОРОГО НЕ ПУСТИЛИ НА 
"НОВУЮ ВОЛНУ" 
Не так давно стало известно, что специально для Иосифа Кобзона, которого не пустили на 
музыкальный фестиваль "Новая волна", примадонна Алла Борисовна Пугачева исполнила песню 
"Миллион алых роз"... 
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/386550-foto-foto-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-

ne-pustili-na-novuyu-volnu.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 июля 2014 20:59 

КОБЗОН ШОКИРОВАН "РАВНОДУШИЕМ" ВАЙКУЛЕ И КИРКОРОВА 

http://news.online.ua/656417/baskov-protestuet-protiv-zapreta-na-vezd-v-latviyu-kobzona-gazmanova-i-valerii/
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752851-baskov-nadel-futbolku-v-znak-protesta.html
http://newsukraine.com.ua/news/476571-baskov-protestuet-protiv-zapreta-na-vezd-v-latviyu-kobzona-gazmanova-i-valerii/
http://newsukraine.com.ua/news/476571-baskov-protestuet-protiv-zapreta-na-vezd-v-latviyu-kobzona-gazmanova-i-valerii/
http://kompravda.eu/daily/26261.7/3139614/
http://www.kp.ru/daily/26261.7/3139614/
http://worldcrisis.ru/crisis/1587289
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1840090&cid=5
http://funos.ru/politika/175171-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-ne-pustili-na-novuyu-volnu.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1840090
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/386550-foto-foto-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-ne-pustili-na-novuyu-volnu.html
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/386550-foto-foto-pugacheva-spela-v-podderzhku-kobzona-kotorogo-ne-pustili-na-novuyu-volnu.html
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Российский артист Иосиф Кобзон, которого не пустили в этом году на конкурс "Новая волна 2014" 
из-за "черного списка" Латвии, обиделся на своих звездных коллег... Кобзон шокирован 
"равнодушием" Вайкуле и Киркорова...  

Похожие сообщения: 

 
Lenta-ua.net, Киев, 27 июля 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 27 июля 2014 

http://news.rambler.ru/26185988/ 

Bimru.ru, Казань, 26 июля 2014 20:31 

ДИМА БИЛАН ПОДДЕРЖАЛ ВАЛЕРИЮ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов лишились возможности на посещение Латвии, и Билан 
решил выступить в их поддержку... К ним же присоединился поэт Илья Резник, который написал 
стихотворение "Три звезды - три светлых повести..", посвященное Валерии, Олегу Газманову и 
Иосифу Кобзону...  

http://www.bimru.ru/newsofday/news/17070-Dima-Bilan-podderzhal-Valeriyu-na-Novoy-volne 

News (point.md), Кишинѐв, 26 июля 2014 20:00 

КОБЗОН ОСУДИЛ ЛЕПСА И ВАЙКУЛЕ 
Кобзон открыто осудил коллег по сцене, таких как Григорий Лепс и Лайма Вайкуле, которые, по его 
мнению, делают вид, будто ничего не происходит... Легендарный исполнитель Иосиф Кобзон никак 
не успокоится относительно черного списка, обнародованного МИДом Латвии в отношении 
некоторых российских исполнителей, для которых запретил въезд в страну... 

Похожие сообщения: 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 25 июля 2014 

http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon-osudil-lepsa-i-vajkule 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 26 июля 2014 19:11 

"НОВАЯ ВОЛНА-2014". ДИМА БИЛАН ПОДДЕРЖАЛ ВАЛЕРИЮ 
Как известно Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов стали персонами нон-грата в Латвии... 
Среди немногих участников "Новой волны", поддержавших Валерию, Иосифа Кобзона и Олега 
Газманова, оказался Дима Билан, который надел футболку с изображением певицы и отправился 
на саундчек фестиваля "Новая волна" в Юрмале...  

http://style.news.am/rus/news/15265/novaya-volna-2014-dima-bilan-podderzhal-valeriyu.html 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 26 июля 2014 16:25 

ПУГАЧЕВА ВСПОМНИЛА О КОБЗОНЕ 
Пугачева воспользовалась случаем и высказалась по поводу Иосифа Кобзона... После песни 
"Любовь похожая на сон", выслушав аплодисменты, Пугачева сделала заявление в сторону 
Иосифа Кобзона. "На этом концерте должен был присутствовать Иосиф Кобзон... Но, мы с 
Иосифом Давыдовичем родились в советское время, а это значит: нас бьют - мы летаем!..  

http://vesti.lv/news/pugacheva-vspomnila-o-kobzone 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 июля 2014 16:22 

ЮРМАЛА 2014: АЛЛА ПУГАЧЕВА ВСПОМНИЛА О КОБЗОНЕ 
Примадонне отдали целый вечер для того, чтобы звезды российской эстрады смогли поздравить 
диву с ее юбилеем и исполнить со сцены "Дзинтари" бессмертные хиты. Юрмала 2014: Алла 
Пугачева вспомнила о Кобзоне...  

http://news.rambler.ru/26184566/ 

Курс (kurs.ru), Москва, 26 июля 2014 15:24 

ИЗВЕСТНЫЙ ПЕВЕЦ ТРЕБУЕТ ОТ КОЛЛЕГ СОЛИДАРНОСТИИосиф Кобзон 

разочарован поведением исполнителей, которые не поддержали его в осуждении главы 

http://lenta-ua.net/novosti/showbiz/67340-autsayder-novoy-volny-kobzon-obidelsya-na-kolleg-po-cehu.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1318180
http://news.rambler.ru/26185988/
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17070-Dima-Bilan-podderzhal-Valeriyu-na-Novoy-volne
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263929-kobzon_osudil_laymu_vaykulje_za_to_chto_ona_nje_zastupajetsja_za_njego
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon-osudil-lepsa-i-vajkule
http://style.news.am/rus/news/15265/novaya-volna-2014-dima-bilan-podderzhal-valeriyu.html
http://vesti.lv/news/pugacheva-vspomnila-o-kobzone
http://news.rambler.ru/26184566/
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латвийского МИДа   Известный эстрадный певец Иосиф Кобзон очень возмущен поведением своих 
коллег... 

http://kurs.ru/42/10221581 

Культурология.Ру (kulturologia.ru), Москва, 26 июля 2014 15:23 

ВАЛУЕВ И КОБЗОН ПРОЧИТАЛИ СТИХИ ПОГИБШЕГО 2 МАЯ В ОДЕССЕ ПОЭТА 
Российкие музыканты, актеры, спортсмены, телеведущие и певцы записали видеоролик, в котором 
прочитали стихи поэта Вадима Негатурова, погибшего 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе. Среди 
чтецов были такие известные люди как Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Сергей Шаргунов, Ольга 
Кабо, Николай Валуев, Николай Дроздов и Сергей Шаргунов...  

http://www.kulturologia.ru/news/3845/ 

Super.ru, Москва, 26 июля 2014 13:14 

"НОВАЯ ВОЛНА-2014": ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АЛЛА ПУГАЧЕВА НЕ 
СМОГЛА СПЕТЬ ВЖИВУЮ 
К слову, со сцены певица высказалась в поддержку Иосифа Кобзона, попавшего в черный список 
МИДа Латвии... Перед исполнением новой композиции "Нас бьют, мы летаем" Пугачева объявила: 
"Очень жаль, что Иосифа Давыдовича нет на этом концерте, он должен был петь песню "Все могут 
короли", - пожаловалась Примадонна...  

http://super.ru/news/111239 

Mediazavod.ru, Челябинск, 26 июля 2014 10:39 

СЮРПРИЗЫ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Первая была неприятной: латвийские власти запретили въезд в страну трем завсегдатаям "Новой 
Волны" - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, которая, кстати, несколько лет подряд 
является членом жюри!.. И латвийские власти "постарались оправдать" недобрые предчувствия: 
министр иностранных дел ... 

http://mediazavod.ru/articles/150025 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 июля 2014 9:09 

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ ОТКАЗАЛСЯ ВСТУПИТЬСЯ ЗА ИОСИФА КОБЗОНА 
Само собой разумеется, никто из них не одобрил поступок министра, но даже гневные 
комментарии и призывы не заставили политика пересмотреть принятое решение. Александр 
Розенбаум отказался вступиться за Иосифа Кобзона...  

http://news.rambler.ru/26181533/ 

Onlynew.info, Москва, 26 июля 2014 9:08 

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ ОТКАЗАЛСЯ ВСТУПИТЬСЯ ЗА ИОСИФА КОБЗОНА 
Иосиф Кобзон, ставший в этом году персоной нон грата, счел действия коллег пассивными и в 
одном из последних интервью рассказал о своем прискорбном разочаровании... По словам 
Иосифа Давыдовича, он не раз заступался за коллег и всячески отстаивал их интересы...  

http://www.onlynew.info/scandals/13657-aleksandr-rozenbaum-otkazalsya-vstupitsya-za-iosifa-kobzona-
v-yurmale.html 

Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 26 июля 2014 5:10 

НИКОЛАЙ БАСКОВ РАСКРИТИКОВАЛ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД СВОИХ КОЛЛЕГ В 
ЛАТВИЮ 
Певец появился на фестивале "Новая волна" в Юрмале в футболке с портретами Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Валерии... Басков поддержал Кобзона и Валерию в Юрмале 
протестом   "Это единственный экземпляр, который я сделал, чтобы выразить четкую позицию, что 
я против того, что ущемляют права моих коллег и вообще права россиян...  

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/nikolay-baskov-raskritikoval-zapret-na-vezd-svoih-kolleg-v-latviyu-
68337.html 

Магнитогорский металл (magmetall.ru), Магнитогорск, 26 июля 2014 4:00 

"НОВУЮ ВОЛНУ" - В КРЫМ! 

http://kurs.ru/42/10221581
http://www.kulturologia.ru/news/3845/
http://super.ru/news/111239
http://mediazavod.ru/articles/150025
http://news.rambler.ru/26181533/
http://www.onlynew.info/scandals/13657-aleksandr-rozenbaum-otkazalsya-vstupitsya-za-iosifa-kobzona-v-yurmale.html
http://www.onlynew.info/scandals/13657-aleksandr-rozenbaum-otkazalsya-vstupitsya-za-iosifa-kobzona-v-yurmale.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/nikolay-baskov-raskritikoval-zapret-na-vezd-svoih-kolleg-v-latviyu-68337.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/nikolay-baskov-raskritikoval-zapret-na-vezd-svoih-kolleg-v-latviyu-68337.html
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Я возмущен тем, что правительство Латвии запретило въезд в страну популярным российским 
артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии за то, что "способствовали нарушению 
территориальной целостности и суверенитета Украины" при решении "крымского вопроса"...  

http://magmetall.ru/contribution/16691.htm 

Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 26 июля 2014 2:04 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: АЛЛА ПУГАЧЕВА ЖАЛЕЕТ, ЧТО КОБЗОНА НЕ ПУСТИЛИ В 
ЛАТВИЮ 
В конце собственного творческого вечера Алла Пугачева вышла на сцену и спела несколько песен 
из своего репертуара, но перед этим она решила вспмнить о Кобзоне, которому запретили въезд в 
Латвию...  
http://glamurchik.tochka.net/222957-novaya-volna-2014-alla-pugacheva-zhaleet-chto-kobzona-ne-pustili-

v-latviyu/ 

Starandstar.ru, Москва, 26 июля 2014 0:18 

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ ОТВЕТИЛ НА ОБВИНЕНИЯ КОБЗОНА 
Буквально несколько часов назад появилась информация о том, что мэтр советской эстрады, 
Иосиф Кобзон, обижен отношением некоторых звезд к тому, что латвийские чиновники запретили 
въезд на территорию страны исполнителям, заявленным в программе конкурса... 

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 26 июля 2014 

http://starandstar.ru/aleksandr-rozenbaum-otvetil-na-obvineniya-kobzona.html 

Starandstar.ru, Москва, 25 июля 2014 22:43 

ЮРИЙ ЛОЗА СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ДОЛЖНЫ ПОКИНУТЬ 
ЮРМАЛУ 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии отказано в пересечении латвийской границы из-за их 
убеждений и жизненной позиции... Мне трудно представить себе картину: артистики, оставшиеся 
на фестивале, по возвращении рассказывают Кобзону, Валерии или Газманову, как в Латвии все 
было весело и классно...  

http://starandstar.ru/yuriy-loza-schitaet-chto-rossiyskie-zvyozdyi-dolzhnyi-pokinut-yurmalu.html 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 25 июля 2014 22:36 

ИЛЬЯ РЕЗНИК РАЗОЧАРОВАН ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЗВЕЗДАМИ, ПРИНЯВШИМИ 
УЧАСТИЕ В "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Уже нет сомнений в том, что запрет въезда в Латвию для Кобзона, Валерии и Газманова стал 
своего рода лакмусовой бумажкой, которая наглядно показала, кто есть кто на отечественной 
эстраде. И если до этого момента многие звезды предпочитали абстрагировать себя от политики, 
в этот раз, пожалуй, это им сделать будет очень сложно...  

Похожие сообщения: 

 
Starandstar.ru, Москва, 25 июля 2014 

http://rusinfo.info/shou_biz/87319-ilya-reznik-razocharovan-otechestvennymi-zvezdami-prinyavshimi-
uchastie-v-novoy-volne.html 

Starandstar.ru, Москва, 25 июля 2014 21:43 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ПОНИМАЕТ ПОЗИЦИЮ ЛАЙМЫ ВАЙКУЛЕ, ГРИГОРИЯ 
ЛЕПСА И ФИЛИППА КИРКОРОВА 
..."Новая волна", и, после некоторого недоумения и даже возмущения, выраженного некоторыми 
его участниками в адрес латвийского чиновника, запретившего въезд в страну трем российским 
исполнителям, все продолжается, как ни в чем не бывало. Не может понять позицию своих коллег 
один из "неугодных", Иосиф Кобзон. ... 

http://magmetall.ru/contribution/16691.htm
http://glamurchik.tochka.net/222957-novaya-volna-2014-alla-pugacheva-zhaleet-chto-kobzona-ne-pustili-v-latviyu/
http://glamurchik.tochka.net/222957-novaya-volna-2014-alla-pugacheva-zhaleet-chto-kobzona-ne-pustili-v-latviyu/
http://rusinfo.info/shou_biz/87333-aleksandr-rozenbaum-otvetil-na-obvineniya-kobzona.html
http://starandstar.ru/aleksandr-rozenbaum-otvetil-na-obvineniya-kobzona.html
http://starandstar.ru/yuriy-loza-schitaet-chto-rossiyskie-zvyozdyi-dolzhnyi-pokinut-yurmalu.html
http://starandstar.ru/ilya-reznik-razocharovan-otechestvennyimi-zvyozdami-prinyavshimi-uchastie-v-novoy-volne.html
http://rusinfo.info/shou_biz/87319-ilya-reznik-razocharovan-otechestvennymi-zvezdami-prinyavshimi-uchastie-v-novoy-volne.html
http://rusinfo.info/shou_biz/87319-ilya-reznik-razocharovan-otechestvennymi-zvezdami-prinyavshimi-uchastie-v-novoy-volne.html
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Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 25 июля 2014 

http://starandstar.ru/iosif-kobzon-ne-ponimaet-pozitsiyu-laymyi-vaykule-grigoriya-lepsa-i-filippa-
kirkorova.html 

Life-News.ru, Москва, 25 июля 2014 21:29 

" ВОЛНЫ ВОКРУГ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
МИД Латвии запретил въезд в страну народных артистов России Кобзона, Газманова и Валерии... 
Запрет на въезд Кобзона, Газманова и Валерии поступил за сутки до начала конкурса, когда уже 
что-то переиграть было невозможно... Агутин считает, что правительство Латвии должно 
извиниться перед Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым, Валерией...  

http://www.life-news.ru/newsday/19895-volny-vokrug-novoy-volny.html 

Актуальные новости (abzac.org), Киев, 25 июля 2014 20:32 

БАСКОВ ПОДДЕРЖАЛ КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ 
В знак протеста, артист решил надеть футболку с изображениями Валерии, Газманова и Кобзона... 
Все артисты должны были присутствовать на песенном фестивале "Новая волна", который 
ежегодно проводится в Юрмале. Более того, у Иосифа Кобзона должен был быть творческий 
вечер...  

http://abzac.org/?p=53984 

ГлобалОмск.ру (globalomsk.ru), Омск, 25 июля 2014 19:55 

В ЮРМАЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ: СОБЧАК СНЯЛИ С ВЕДЕНИЯ "НОВОЙ 
ВОЛНЫ" 
Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" не обходится без ежедневных скандалов. Началось 
все с того, что российским артистам Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону запретили 
въезд в Латвии. Сегодня стало известно, что Ксению Собчак отстранили от проведения конкурса...  

http://www.globalomsk.ru/news/archives/2014/07/25/31460/ 

Клео.ру (kleo.ru), Москва, 25 июля 2014 19:46 

ЖАННА ФРИСКЕ ПОЖЕЛАЛА УДАЧИ КОНКУРСАНТАМ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Несмотря на звездно-политический скандал вокруг запрета въезда в Латвию Валерии, Кобзону и 
Газманову, конкурс "Новая волна" в Юрмале проходит на позитивных нотах... Ранее Иосиф Кобзон 
рассказал журналистам, что планирует встретиться с Жанной во время конкурса. По его словам, 
артистка позвонила ... 

Похожие сообщения: 

 
Perfectlady (perfectlady.ru), Москва, 26 июля 2014 

http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/25/janna_friska_pojelala.shtml 

Управа района Северный (severny.mos.ru), Москва, 25 июля 2014 19:36 

НА ВДНХ ЗАРАБОТАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 
Для театралов, ценителей хорошей музыки и всех остальных на ВДНХ заработает обновленный 
Зеленый театр. Амфитеатр знатный: здесь на деревянной сцене-полумесяце выступал когда-то 
джаз-ансамбль Леонида Утесова, начинал карьеру Иосиф Кобзон и гремел на всю округу Хор 
имени Пятницкого...  

http://severny.mos.ru/presscenter/news/detail/1172511.html 

Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 25 июля 2014 19:00 

"НОВАЯ ВОЛНА-2014": ИОСИФ КОБЗОН НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО РАВНОДУШИЯ ОТ 
ЛЕПСА И ВАЙКУЛЕ 
Но вот Иосиф Кобзон недоволен тем, что его друзья и коллеги по сцене никак не отреагировали на 
данную ситуацию и продолжают веселиться... Изданию "Комсомольская правда" в России Иосиф 

http://rusinfo.info/shou_biz/87320-iosif-kobzon-ne-ponimaet-poziciyu-laymy-vaykule-grigoriya-lepsa-i-filippa-kirkorova.html
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-ne-ponimaet-pozitsiyu-laymyi-vaykule-grigoriya-lepsa-i-filippa-kirkorova.html
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-ne-ponimaet-pozitsiyu-laymyi-vaykule-grigoriya-lepsa-i-filippa-kirkorova.html
http://www.life-news.ru/newsday/19895-volny-vokrug-novoy-volny.html
http://abzac.org/?p=53984
http://www.globalomsk.ru/news/archives/2014/07/25/31460/
http://www.perfectlady.ru/article-90193.html
http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/25/janna_friska_pojelala.shtml
http://severny.mos.ru/presscenter/news/detail/1172511.html
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Кобзон дал следующий комментарий по этому поводу:   "Что мне непонятно - так это позиция 
коллег по нашему цеху, которые, кажется, вообще не замечают, что произошло и происходит...  
http://glamurchik.tochka.net/222949-novaya-volna-2014-iosif-kobzon-ne-ozhidal-takogo-ravnodushiya-ot-

lepsa-i-vaykule/ 

Super.ru, Москва, 25 июля 2014 18:47 

"НОВАЯ ВОЛНА - 2014". АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ: ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ИЗ-ЗА 
КОБЗОНА ВЫХОДИТЬ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ? 
Некогда лучший друг мэтра отказался вступиться за него в Юрмале  Иосиф Кобзон, оказавшийся в 
черном списке Латвии наряду с певицей Валерией и Олегом Газмановым, высказался в адрес 
своих коллег, находящихся сейчас на "Новой волне-2014" в Юрмале... 

Похожие сообщения: 

 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 25 июля 2014 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 26 июля 2014 

http://super.ru/news/111237 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 25 июля 2014 18:30 

ЗВЕЗДЫ НОН ГРАТА 
Вы знаете, меня совсем не удивил поступок латвийских властей, запретивших въезд в страну 
Кобзону, Валерии и Газманову... Не хочется занимать место и перечислять все регалии Кобзона. 
Скажу просто, что он - легенда, народный артист СССР. Знаю, что сам Кобзон помогал многим из 
тех, ... 

http://www.aif.ru/culture/opinion/1216636 

Отдых.на Кубани.ру (otdih.nakubani.ru), Краснодар, 25 июля 2014 18:19 

АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
Началось все с того, что МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на 
Украине... На своей странице в соцсети Facebook Леонид Агутин написал, что властям Литвы 
необходимо извиниться перед Кобзоном, Газмановым и Валерией...  

http://otdih.nakubani.ru/kultura-i-iskusstvo/2014-07-25-agutin-predlojil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi/ 

Народная воля (nv-online.info), Минск, 25 июля 2014 17:37 

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ИОСИФОМ КОБЗОНОМ ЮРМАЛЫ СОРВАЛ ЕГО 
ПРИМИРЕНИЕ С АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ 
Конкурс не посетят Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон, которых внес в черный список 
министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич... Персонами нон грата стали Кобзон, Валерия 
и Газманов... 

http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-
%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-

%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-

%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-
%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm 

Obozrevatel.com, Киев, 25 июля 2014 17:19 

ИЛЬЯ РЕЗНИК ПОДДЕРЖАЛ ТРИО НОН ГРАТА - КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И 
ГАЗМАНОВА. В СТИХАХ 
Не так давно Иосиф Кобзон обижался на равнодушие и отсутствие поддержки у коллег-артистов в 
связи с историей с внесением его самого, а также Олега Газманова и Валерии в список персон 
нон-грата МИД Латвии...  

http://glamurchik.tochka.net/222949-novaya-volna-2014-iosif-kobzon-ne-ozhidal-takogo-ravnodushiya-ot-lepsa-i-vaykule/
http://glamurchik.tochka.net/222949-novaya-volna-2014-iosif-kobzon-ne-ozhidal-takogo-ravnodushiya-ot-lepsa-i-vaykule/
http://vesti.lv/news/rozenbaum-mne-tepery-iz-za-kobzona-vyhodity-na-demonstraciyu
http://style.news.am/rus/news/15264/rozenbaum-vs-kobzon-iz-za-kobzona-demonstracii-zakatiyvat-sovsem-ne-obyazatelno.html
http://super.ru/news/111237
http://www.aif.ru/culture/opinion/1216636
http://otdih.nakubani.ru/kultura-i-iskusstvo/2014-07-25-agutin-predlojil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi/
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
http://nv-online.info/by/499/culture/87822/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B9-%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9.htm
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http://show.obozrevatel.com/news/57869-ilya-reznik-podderzhal-trio-non-grata-kobzona-valeriyu-i-
gazmanova--v-stihah.htm 

Труд (trud.ru), Москва, 25 июля 2014 16:56 

ВАЛУЕВ И КОБЗОН ПРОЧИТАЛИ СТИХИ ПОЭТА, ПОГИБШЕГО 2 МАЯ В 
ОДЕССЕ 
Как сообщает "Лента.Ру", участники акции прочитали два стихотворения - "Божий раб" и 
"Колокольный звон". Среди тех, кто читал стихи - Лариса Долина, Ольга Кабо, Иосиф Кобзон, 
Николай Валуев, Сергей Шаргунов, Николай Дроздов и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Meta.kz, Алматы, 25 июля 2014 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 25 июля 2014 

http://www.trud.ru/article/25-07-
2014/1316053_valuev_i_kobzon_prochitali_stixi_poeta_pogibshego_2_maja_v_odesse.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 25 июля 2014 16:50 

ЗВЕЗДЫ УСТРОИЛИ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ-2014" ФЛЕШМОБ В ПОДДЕРЖКУ 
ВАЛЕРИИ 
Дима Билан   Конкурс молодых исполнителей "Новая волна-2014" набирает обороты, а вместе с 
ним возрастают волнения вокруг ситуации с латвийским "черным списком", в который попали Олег 
Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон...  

http://joinfo.ua/news/view/971266_Zvezdi-ustroili-Novoy-volne-2014-fleshmob.html 

Lenta.Ru, Москва, 25 июля 2014 16:41 

ВАЛУЕВ И КОБЗОН ПРОЧИТАЛИ СТИХИ ПОГИБШЕГО 2 МАЯ В ОДЕССЕ ПОЭТА 
Российские актеры, музыканты, певцы, телеведущие и спортсмены записали видеоролик, в 
котором прочли два стихотворения погибшего 2 мая в одесском Доме профсоюзов поэта Вадима 
Негатурова - "Божий раб" и "Колокольный звон". Среди тех, кто читал стихи - Лариса Долина, 
Иосиф Кобзон, Николай Валуев, Ольга Кабо, Сергей Шаргунов, Николай Дроздов и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Вся власть (vv.com.ua), Киев, 25 июля 2014 

Newsland (newsland.com), Москва, 25 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 

Gfaclaims.com, Москва, 25 июля 2014 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 25 июля 2014 

Трасса Е-95 (trassae95.com), Одесса, 25 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 25 июля 2014 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 25 июля 2014 

http://lenta.ru/news/2014/07/25/negaturov/ 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 25 июля 2014 16:12 

ДИЗАЙНЕРЫ УСТРОИЛИ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" ФЛЭШМОБ В ПОДДЕРЖКУ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Творческая группа появилась на концерте в футболках с изображением Валерии, что вызвало 
одобрение всего артистического цеха  Фото: Елена ЛАПТЕВА  На юрмальском песенном смотре 
все возмущены санкциями против Кобзона, Валерии и Газманова  Казалось бы, этому скандалу 
уже не один день, но до сих пор ... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 25 июля 2014 

http://www.kp.md/daily/26257/3139098/ 

http://show.obozrevatel.com/news/57869-ilya-reznik-podderzhal-trio-non-grata-kobzona-valeriyu-i-gazmanova--v-stihah.htm
http://show.obozrevatel.com/news/57869-ilya-reznik-podderzhal-trio-non-grata-kobzona-valeriyu-i-gazmanova--v-stihah.htm
http://meta.kz/novosti/culture/910000-valuev-ikobzon-prochitali-stihi-pogibshego-2maya-vodesse-poeta.html
http://obzor.westsib.ru/news/419132
http://www.trud.ru/article/25-07-2014/1316053_valuev_i_kobzon_prochitali_stixi_poeta_pogibshego_2_maja_v_odesse.html
http://www.trud.ru/article/25-07-2014/1316053_valuev_i_kobzon_prochitali_stixi_poeta_pogibshego_2_maja_v_odesse.html
http://joinfo.ua/news/view/971266_Zvezdi-ustroili-Novoy-volne-2014-fleshmob.html
http://www.vv.com.ua/news/32889
http://newsland.com/news/detail/id/1405927/
http://news.rambler.ru/26123821/
http://news.rambler.ru/26176120/
http://gfaclaims.com/kultura/153106-valuev-i-kobzon-prochitali-stihi-pogibshego-2-maya-v-odesse-poeta.html
http://www.webtelek.com/news/story/2014/07/25/negaturov/
http://trassae95.com/all/news/2014/07/25/valuev-rastorguev-i-kobzon-zapisali-videorolik-pamyati-pogibshego-2-maya-v-odesse-poeta-video-15988.html
http://funos.ru/kultura/174344-valuev-i-kobzon-prochitali-stihi-pogibshego-2-maya-v-odesse-poeta.html
http://vchaspik.ua/zhizn/273002valuev-i-kobzon-prochitali-stihi-pogibshego-2-maya-v-odesse-poeta
http://lenta.ru/news/2014/07/25/negaturov/
http://kompravda.eu/daily/26257/3139098/
http://www.kp.md/daily/26257/3139098/
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Евразия (evrazia.org), Москва, 25 июля 2014 16:06 

РОССИЯ НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЛАТВИИ "ЧЕРНЫМ СПИСКОМ" ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Латвии Александр Вешняков , 
комментируя запрет на въезд в прибалтийскую республику популярных певцов Олега Газманова , 
Иосифа Кобзона и Валерии , заявил, что Россия не собирается включать кого-либо из Латвии в 
"черный список", но оставляет за собой право на ответный шаг...  

http://evrazia.org/news/33262 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 25 июля 2014 15:56 

КОБЗОН: НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО РАВНОДУШИЯ ОТ ЛЕПСА И ВАЙКУЛЕ 
Я не ожидал от них такого равнодушия" , - цитирует Иосифа Кобзона "Комсомольская правда"... 
Напомним, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение на неопределенное время 
включить в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, российских музыкантов Олега 
Газманова , Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову , больше известную под сценическим 
псевдонимом Валерия... 

http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/25/108492/ 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 25 июля 2014 15:52 

НОВАЯ ВОЛНА: ИЛЬЯ РЕЗНИК ПОСВЯТИЛ ЛАТВИИ ЗЛОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 
Foto: RIA Novosti/Scanpix   Известный российский поэт-песенник Илья Резник очень огорчен тем, 
что большинство артистов остались в стороне от истории с включением в "черный список" Олега 
Газманова, Валерии и Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 25 июля 2014 

http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/novaya-volna-ilya-reznik-posvyatil-latvii-zloe-
stihotvorenie.d?id=44769674 

Rb.ru, Москва, 25 июля 2014 15:51 

"EE24.RU": ВЗГЛЯД ИЗ ЛАТВИИ: ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ 
"Кобзон, Валерия и Газманов не определяют качество нашей жизни"  Портал европейской 
недвижимости ee24 решил узнать у журналиста радиостанции "Радио SWH + " (Латвия) Елены 
Самойловой проблему изнутри - непосредственно из Риги... 

Похожие сообщения: 

 
КвадратЪ (topkvadrat.ru), Москва, 25 июля 2014 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 25 июля 2014 
Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 25 июля 2014 

http://www.rb.ru/article/ee24ru-vzglyad-iz-latvii-zapret-na-vezd-rossiyskim-zvezdam/7362044.html 

Вести.ru, Москва, 25 июля 2014 15:33 

ГУЛЯЙ, ГЛАМУРНАЯ ЧУЖБИНА: РЕЗНИК ЗАЩИТИЛ "ЗВЕЗД НОН ГРАТА" 
СТИХАМИ 
В "Твиттере" адвоката Сергея Жорина появилось стихотворение поэта Ильи Резника, которое он 
посвятил Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову... Резник назвал свой стихотворный ответ 
латвийским санкциям "Три звезды - три светлых повести" и пояснил, что это - "Размышления о 
Великом Кобзоне, Валерии ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 

Funos.ru, Москва, 25 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 

Вести.ru, Москва, 25 июля 2014 

http://evrazia.org/news/33262
http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/25/108492/
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/novaya-volna-ilya-reznik-posvyatil-latvii-zloe-stihotvorenie.d?id=65390210
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/novaya-volna-ilya-reznik-posvyatil-latvii-zloe-stihotvorenie.d?id=44769674
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/novaya-volna-ilya-reznik-posvyatil-latvii-zloe-stihotvorenie.d?id=44769674
http://topkvadrat.ru/freestyle/article/povliyaet-li-zapret-na-vezd-rossiyskih-zvezd-na-ry-33477
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=511189
http://www.press-release.ru/branches/realestate/2a8453db79b99/
http://www.rb.ru/article/ee24ru-vzglyad-iz-latvii-zapret-na-vezd-rossiyskim-zvezdam/7362044.html
http://news.rambler.ru/26172790/
http://funos.ru/mirovye-novosti/174263-gulyay-glamurnaya-chuzhbina-reznik-zaschitil-stihami-zvezd-non-grata.html
http://news.rambler.ru/26174334/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1835533&cid=520
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ДеПо (depo.ua), Киев, 25 июля 2014 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 25 июля 2014 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 25 июля 2014 
Клео.ру (kleo.ru), Москва, 25 июля 2014 

Perfectlady (perfectlady.ru), Москва, 26 июля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1835533 

Bimru.ru, Казань, 25 июля 2014 15:21 

ИОСИФ КОБЗОН ХОЧЕТ ПРИЕХАТЬ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" В ЮРМАЛУ НА СУТКИ 
Ни Валерия, ни Олег Газманов не посетили "Новую волну" в Юрмале, несмотря на свои 
заявления, а вот Иосиф Кобзон, похоже, собирается съездить на фестиваль - правда, всего на 
один день... Иосиф Кобзон   Пресса сообщает, что об этом всерьез говорят в звездных кулуарах. 
Иосиф Кобзон ... 
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17039-Iosif-Kobzon-hochet-priehat-na-Novuyu-volnu-v-YUrmalu-na-

sutki 

Super.ru, Москва, 25 июля 2014 15:07 

"НОВАЯ ВОЛНА - 2014": ДИМА БИЛАН ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ ВАЛЕРИИ 
Певец надел футболку с изображением артистки  Среди немногих участников "Новой волны", 
поддержавших Валерию, Иосифа Кобзона и Олега Газманова, попавших в "черный список", 
оказался российский исполнитель Дима Билан...  

http://super.ru/news/111231 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 25 июля 2014 15:01 

ИДИТЕ В ... САД 
Кобзону!.. Хотя лукавлю - Кобзон для меня, выросшего на принципах пионерии и комсомола - 
непререкаемый авторитет... Конечно, именно Кобзон, Газманов и особенно Валерия бомбят 
города, убивают мирных жителей, сбивают пролетающие мимо самолеты...  

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7170962/ 

Super.ru, Москва, 25 июля 2014 13:27 

ИЛЬЯ РЕЗНИК НАПИСАЛ СТИХОТВОРЕНИЕ, КРИТИКУЮЩЕЕ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Известный российский поэт поддержал Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова  В 
поддержку Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова выступают все больше представителей 
российской культурной элиты... 

Похожие сообщения: 

 
NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 25 июля 2014 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 25 июля 2014 

http://super.ru/news/111226 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 25 июля 2014 13:00 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ВМЕСТО ФЛЕШМОБА В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ В 
ЮРМАЛЕ ВОСПЕВАЮТ ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА (ФОТО) 
К флешмобу присоединился Николай Басков. Певец выступил на "Новой волне" в футболке с 
фотографиями Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова, которые не смогли приехать на 
конкурс из-за запрета въезда в Латвию...  

http://newsoboz.org/kultura/novaya-volna-2014-vmesto-fleshmoba-v-podderzhku-ukrainy-v-yurmale-
25072014111052 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 12:12 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ВМЕСТО ФЛЕШМОБА В ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ В 
ЮРМАЛЕ ВОСПЕВАЮТ ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА НОВАЯ ВОЛНА 
2014, УКРАИНА, КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ, АЛЛА ПУГАЧЕВА, ТИМУР РОДРИГЕЗ, 
ФОТО, ВАЛЕРИЯ, НИКОЛАЙ БАСКОВ 

http://www.depo.ua/rus/life/reznik-zagovoril-o-kievskih-fashistah-i-vospel-kobzona--25072014151000
http://www.vm.ru/news/2014/07/25/ilya-reznik-nashim-artistam-nado-pouchitsya-patriotizmu-u-zapadnih-kolleg-259256.html
http://www.mk.ru/social/2014/07/25/tri-zvezdy-tri-svetlykh-povesti.html
http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/25/ilia_reznik_napisal.shtml
http://www.perfectlady.ru/article-90196.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1835533
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17039-Iosif-Kobzon-hochet-priehat-na-Novuyu-volnu-v-YUrmalu-na-sutki
http://www.bimru.ru/newsofday/news/17039-Iosif-Kobzon-hochet-priehat-na-Novuyu-volnu-v-YUrmalu-na-sutki
http://super.ru/news/111231
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7170962/
http://style.news.am/rus/news/15244/novaya-volna-izvestniyiy-poet-ilya-reznik-raskritikoval-konkurs.html
http://vesti.lv/news/ilyya-reznik-v-stihotvorenii-unizil-latviyu
http://super.ru/news/111226
http://newsoboz.org/kultura/novaya-volna-2014-vmesto-fleshmoba-v-podderzhku-ukrainy-v-yurmale-25072014111052
http://newsoboz.org/kultura/novaya-volna-2014-vmesto-fleshmoba-v-podderzhku-ukrainy-v-yurmale-25072014111052
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Новая волна 2014: вместо флешмоба в поддержку Украины в Юрмале воспевают Валерию, 
Кобзона и Газманова Новая волна 2014, Украина, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Тимур 
Родригез, фото, Валерия, Николай Басков...  

http://news.rambler.ru/26169670/ 

Apollo (apollo.lv), Рига, 25 июля 2014 12:08 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК: РОССИЯ ТОЖЕ ЗАПРЕЩАЛА ВЪЕЗД МУЗЫКАНТАМ 
Артур Гаспарян, российский журналист, музыкальный критик, обозреватель газеты "Московский 
комсомолец", винтервью журналисту программы "Наша тема" на телеканале ТВ5 отметил, что 
творческая составляющая конкурса "Новая волна" оказалась в тени новости о запрете на въезд 
Кобзона, Газманова и певицы Валерии... 

Похожие сообщения: 

 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 25 июля 2014 

Бизнес портал (rus.db.lv), Рига, 25 июля 2014 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 25 июля 2014 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 25 июля 2014 

http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-
muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam?utm_source=feedburner&utm_medium

=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-
+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedB

urner 

Русская народная линия (ruskline.ru), Санкт-Петербург, 25 июля 2014 11:53 

РОССИЙСКИЕ ПОП-ЗВЕЗДЫ УСТРОИЛИ В ЮРМАЛЕ ФЛЭШМОБ В ПОДДЕРЖКУ 
УКРАИНЫ 
Напомним, что накануне фестиваля Латвия внесла в "черный список" трех российских 
исполнителей - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, которые, по мнению этой страны, 
заняли "неправильную" позицию в отношении Украины... 
http://ruskline.ru/news_rl/2014/07/25/rossijskie_popzvezdy_ustroili_v_yurmale_fleshmob_v_podderzhku_

ukrainy/ 

Onlynew.info, Москва, 25 июля 2014 11:34 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЕДЕТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ", НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ МИД 
ЛАТВИИ 
в концерте не смогли участвовать Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон... Ходят слухи, что 
Иосиф нашел возможность прилететь в страну, не нарушая закона. Сегодня вечером в Дзинтари 
состоится творческий вечер Аллы Пугачевой, в котором Кобзон желал принять участие...  
http://www.onlynew.info/scandals/13640-iosif-kobzon-priedet-na-novuyu-volnu-nesmotrya-na-zapret-mid-

latvii.html 

Вечерний Мурманск (vmnews.ru), Мурманск, 25 июля 2014 11:26 

В СЕВЕРОМОРСКЕ НА ДЕНЬ ВМФ ВЫСТУПЯТ КОБЗОН, ДОЛИНА, РОЗЕНБАУМ, 
КАДЫШЕВА, ВИТАС И МИХАЛЬЧИК 
В это время будут открыты для посещения жителей и гостей города военные корабли СФ.  В 14.00 
на Приморской площади начнется концерт, в котором примут участие звезды эстрады Иосиф 
Кобзон, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Надежда Кадышева, Витас, Юлия Михальчик...  

http://vmnews.ru/novosti/hronika/2014/07/25/v-severomorske-na-een-vmf-vystupat-kobzon-eolina-
rozenbaum-kadyseva-vitas-i-mihal-cik 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 25 июля 2014 11:21 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗМУЩЕН ПОВЕДЕНИЕМ ВАЙКУЛЕ И ЛЕПСА 
Знаменитый российский исполнитель Иосиф Кобзон теперь может посмотреть музыкальный 
фестиваль "Новая волна", который привычно стартовал в латвийской Юрмале, только по 
телевизору... Я не ожидал от них такого равнодушия" - рассказал Кобзон изданию "Комсомольская 
правда"... 

http://news.rambler.ru/26169670/
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam
http://rus.db.lv/nachalo/mnenija/muzykal-nyj-kritik-rossija-tozhe-zapreschala-v-ezd-muzykantam-60790
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/muzykalnyj-kritik-rossiya-tozhe-zapreschala-vezd-muzykantam.d?id=44769080
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/muzykalnyj-kritik-rossiya-tozhe-zapreschala-vezd-muzykantam.d?id=65388100
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263878-muzikalniy_kritik_rossija_tozhje_zaprjeschala_vjezd_muzikantam?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://ruskline.ru/news_rl/2014/07/25/rossijskie_popzvezdy_ustroili_v_yurmale_fleshmob_v_podderzhku_ukrainy/
http://ruskline.ru/news_rl/2014/07/25/rossijskie_popzvezdy_ustroili_v_yurmale_fleshmob_v_podderzhku_ukrainy/
http://www.onlynew.info/scandals/13640-iosif-kobzon-priedet-na-novuyu-volnu-nesmotrya-na-zapret-mid-latvii.html
http://www.onlynew.info/scandals/13640-iosif-kobzon-priedet-na-novuyu-volnu-nesmotrya-na-zapret-mid-latvii.html
http://vmnews.ru/novosti/hronika/2014/07/25/v-severomorske-na-een-vmf-vystupat-kobzon-eolina-rozenbaum-kadyseva-vitas-i-mihal-cik
http://vmnews.ru/novosti/hronika/2014/07/25/v-severomorske-na-een-vmf-vystupat-kobzon-eolina-rozenbaum-kadyseva-vitas-i-mihal-cik
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Похожие сообщения: 

 
SiteUA.org, Киев, 25 июля 2014 

http://www.starslife.ru/2014/07/25/iosif-kobzon-vozmushhyon-povedeniem-vajkule-i-lepsa/ 

Дни.Ру, Москва, 25 июля 2014 11:06 

КОБЗОН ОСУДИЛ ЛЕПСА И ВАЙКУЛЕ 
Легендарный исполнитель Иосиф Кобзон никак не успокоится относительно черного списка, 
обнародованного МИДом Латвии в отношении некоторых российских исполнителей, для которых 
запретил въезд в страну... 

Похожие сообщения: 

 
33live.ru, Владимир, 25 июля 2014 

Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 25 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 

Российская информационная сеть (rin.ru), Москва, 25 июля 2014 
NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 25 июля 2014 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 25 июля 2014 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 25 июля 2014 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 25 июля 2014 

http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/25/276148.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 10:53 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТ КОБЗОНА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, комментируя запрет на его въезд на территорию Латвии, 
продемонстрировал свою приверженность двойным стандартам... Ну, дышите вместе с ним, что 
еще сказать". Двойные стандарты от Кобзона...  

http://news.rambler.ru/26168725/ 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 25 июля 2014 10:52 

НИКОЛАЙ БАСКОВ ХОДИЛ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" В ФУТБОЛКЕ С 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
В знак солидарности с мнением своих коллег - Валерии, Кобзона и Газманова, Николай Басков на 
международном фестивале в Юрмале появился в майке с изображением "опальных" артистов... 
Ранее, буквально за два дня до начала "Новой волны" латвийский МИД включил в санкционный 
список Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова... 

http://www.u-f.ru/News/u309/2014/07/25/681660 

Novoston (novoston.com), Киев, 25 июля 2014 10:52 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТ КОБЗОНА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, комментируя запрет на его въезд на территорию Латвии, 
продемонстрировал свою приверженность двойным стандартам... Это интервью, возможно, так и 
осталось бы одним из многих, которые дал Кобзон, если бы не его ранний комментарий об отмене 
выступлений украинской рок-группы "Океан Эльзы" в России... 

http://novoston.ru/news/dvoynye-standarty-ot-kobzona-13673 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 25 июля 2014 10:51 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЕДЕТ В ЛАТВИЮ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ 
Напомним, 21 июля министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну российским 
артистам Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии... Иосиф Кобзон обязательно появится на 
концерте Аллы Пугачевой /iosifkobzon...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 25 июля 2014 

TV Украина (tv.ua), Киев, 25 июля 2014 

http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-Бизнеса/546651/Иосиф_Кобзон_возмущён_поведением_Вайкуле_и_Лепса
http://www.starslife.ru/2014/07/25/iosif-kobzon-vozmushhyon-povedeniem-vajkule-i-lepsa/
http://33live.ru/novosti/25-07-2014-kobzon-osudil-lepsa-i-vajkule.html
http://www.vokrug.tv/article/show/Kobzon_osudil_Lepsa_i_Vaikule_43795/
http://news.rambler.ru/26169206/
http://news.rin.ru/news/362254/
http://style.news.am/rus/news/15241/novaya-volna-iosif-kobzon-vs-grigoriiy-leps-i-laiyma-vaiykule.html
http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_osudil_lepsa_i_vaykule/
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/kobzon-osudil-lepsa-i-vajkule.d?id=65390396
http://vesti.lv/news/kobzon-obvinil-zvezd-novoi-volny-v-predatelystve
http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/25/276148.html
http://news.rambler.ru/26168725/
http://www.u-f.ru/News/u309/2014/07/25/681660
http://novoston.ru/news/dvoynye-standarty-ot-kobzona-13673
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396978-Iosif-Kobzon-priedet-v-Latviju--nesmotrja-na-zapret
http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-iosif-kobzon-narushit-zapret-i-priedet-v-latviyu-57460/
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Newsme.com.ua, Киев, 25 июля 2014 
Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 25 июля 2014 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 25 июля 2014 
News.bigmir.net, Киев, 25 июля 2014 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 25 июля 2014 
NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 25 июля 2014 

TV Украина (tv.ua), Киев, 25 июля 2014 

http://joinfo.ua/news/view/970828_Iosif-Kobzon-priedet-Latviyu-nesmotrya-zapret.html 

Газета.Ru, Москва, 25 июля 2014 10:36 

БАСКОВ ХОДИЛ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" В ФУТБОЛКЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Народный артист России Николай Басков на фестивале "Новая волна" в Юрмале появился в 
футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии с запрещающим знаком и 
подписью No Comments, сообщает РИА "Новости" ... Поэтому я поддерживаю своих коллег, все, 
что они сказали - и Кобзон, и Валерия, и Газманов", - пояснил Басков...  

Похожие сообщения: 

 
News2world.net, Москва, 24 июля 2014 

Glnews.ru, Москва, 24 июля 2014 
Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 25 июля 2014 

Georgians.ru, Москва, 25 июля 2014 
Версии.com, Киев, 25 июля 2014 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 25 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2014 

Афиша.mail.ru, Москва, 25 июля 2014 
Open (open.by), Минск, 25 июля 2014 

Smolensck.ru, Смоленск, 25 июля 2014 
Агентство новостей Петербурга (anpinform.ru), Санкт-Петербург, 25 июля 2014 

ИА ГолосUA (golosua.com), Киев, 25 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/25/n_6339945.shtml 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 25 июля 2014 9:41 

АГУТИН ПОЖАЛЕЛ, ЧТО НАЗВАЛ МИНИСТРА ЛАТВИИ "ДУРАКОМ" ЗА ЗАПРЕТ 
ВЪЕЗДА НА "НОВУЮ ВОЛНУ" КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Но подчеркнул, что артисты вне политики  Леонид Агутин продолжил сегодня ночью оценивать 
сложившуюся на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" скандальную ситуацию, когда 
туда не пустили по решению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса российских 
звезд Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию... 

Похожие сообщения: 

 
Дни.Ру, Москва, 25 июля 2014 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 26 июля 2014 

http://www.mk.ru/culture/2014/07/25/agutin-pozhalel-chto-nazval-ministra-latvii-durakom-za-zapret-vezda-
na-novuyu-volnu-kobzona-gazmanova-i-valerii.html 

Newsland (newsland.com), Москва, 25 июля 2014 8:07 

ГАЗМАНОВ ОБРАТИЛСЯ К СВОИМ ПОКЛОННИКАМ В ЛАТВИИ 
Российский певец Олег Газманов, которому наряду с Валерией и Иосифом Кобзоном закрыли 
въезд в Латвию, обратился к своим латвийским поклонникам в соцсетях... Газманов, Кобзон и 
Валерия в последний момент поменяли свои планы и отказались от поездки на "Новую волну"... 
Другое дело, что выпадут все ее номера, а также номера Кобзона и Газманова", - уточнил Игорь 
Крутой...  

Похожие сообщения: 

 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 24 июля 2014 

http://newsme.com.ua/showbiz/show/2567978/
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=127168
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263888-iosif_kobzon_prijedjet_v_latviju_njesmotrja_na_zaprjet
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396979-V-Jurmale-ustroili-fleshmob-v-podderzhku--zaprecshennyh-zvezd-
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=127179
http://style.news.am/rus/news/15247/v-yurmale-ustroili-mini-fleshmob-v-podderzhku-zapreshchenniykh-zvezd.html
http://tv.ua/news/na-novojj-volne-ustroili-flehshmob-v-podderzhku-valerii-57501/
http://joinfo.ua/news/view/970828_Iosif-Kobzon-priedet-Latviyu-nesmotrya-zapret.html
http://news2world.net/novosti-kultury/baskov-nadel-futbolku-s-portretami-valerii-i-kobzona-v-znak-protesta.html
http://glnews.ru/cultura/67036-baskov-nadel-futbolku-s-portretami-valerii-i-kobzona-v-znak-protesta.html
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12693.html
http://georgians.ru/news.asp?idnews=151376
http://versii.com/news/308718/
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-25/205292-baskov-hodil-na-novoj-volne-v-majke-s-foto-kobzona-valerii-i-gazmanova.html
http://news.rambler.ru/26143870/
http://afisha.mail.ru/concert/news/43723/
http://news.open.by/entertainment/127568
http://smolensck.ru/newspodrobno-3118469.html
http://anpinform.ru/?p=28216
http://ru.golos.ua/showbiz/14_07_25_baskov_protestuet_protiv_zapreta_na_vyezd_v_latviyu_kobzona_gazmanova_i_val
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/25/n_6339945.shtml
http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/25/276190.html
http://taini-zvezd.ru/public/agutin_nazyvat_durakom_ministra_nestoilo/
http://www.mk.ru/culture/2014/07/25/agutin-pozhalel-chto-nazval-ministra-latvii-durakom-za-zapret-vezda-na-novuyu-volnu-kobzona-gazmanova-i-valerii.html
http://www.mk.ru/culture/2014/07/25/agutin-pozhalel-chto-nazval-ministra-latvii-durakom-za-zapret-vezda-na-novuyu-volnu-kobzona-gazmanova-i-valerii.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/oleg-gazmanov-prosit-otozvatsya-zritelej-svoego-koncerta-v-daugavpilse.d?id=44765092


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 180 
 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 24 июля 2014 
Грани.LV (grani.lv), Даугавпилс, 25 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1405576/ 

Новая газета в Южном Федеральном (novayagazeta-ug.ru), Ростов-на-Дону, 25 июля 2014 7:25 

ПУГАЧЕВА НЕ ОТМЕНИЛА ПЛАНЫ - "НОВАЯ ВОЛНА 2014" ПРОЙДЕТ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
Алла Пугачева была весьма огорчена тем, что Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову не 
дали возможности принять участие в конкурсе "Новая волна 2014", Примадонна российской 
эстрады вежливо согласилась поддержать проект и приехала в Юрмалу со своим супругом 
Максимом Галкиным...  

http://novayagazeta-ug.ru/news/u4770/2014/07/25/68156 

Трибуна (tribuna.nad.ru), Сыктывкар, 25 июля 2014 6:00 

НЕПРОДАЖНАЯ ШКУРА 
Дырявая кожа принесет заводу одни убытки  В начале 90-х годов работники замшевого завода в 
усть-цилемском поселке Синегорье сделали подарок певцу Иосифу Кобзону - замшевый пиджак из 
оленьей кожи... И кожемяки рассуждали: если по примеру Кобзона в стране возникнет мода на 
замшевую одежду, заводу легче будет сбывать свою продукцию...  

http://www.tribuna.nad.ru/modules/news/article.php?storyid=11778 

Starandstar.ru, Москва, 25 июля 2014 2:39 

ИОСИФ ПРИГОЖИН СРАВНИЛ КОБЗОНА С ОТЦОМ, КОТОРЫЙ РУГАЕТ СВОИХ 
ДЕТЕЙ 
Но не только за супругу обидно Иосифу Пригожину, продюсер не понимает, как можно было 
поступить таким образом с таким заслуженным артистом, как Иосиф Кобзон... Пригожин 
сравнивает мэтра российской эстрады с отцом, который ругается со своими детьми:   Насчет 
Кобзона - ему 76 лет... 

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 25 июля 2014 

http://starandstar.ru/iosif-prigozhin-sravnil-kobzona-s-ottsom-kotoryiy-rugaet-svoih-detey.html 

Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 25 июля 2014 2:25 

ЛЕОНИД АГУТИН СЧИТАЕТ, ЧТО ЛАТВИИ СЛЕДУЕТ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД 
РОССИЙСКИМИ ЗВЕЗДАМИ 
Член жюри "Новой волны" Леонид Агутин предложил латвийским властям извиниться за то, что 
они закрыли въезд в страну нескольким российским артистам. Напомним, правительство Латвии 
закрыло границу для Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/leonid-agutin-schitaet-chto-latvii-sleduet-izvinitsya-pered-rossiyskimi-
zvezdami-68285.html 

Starandstar.ru, Москва, 24 июля 2014 22:09 

ИОСИФ КОБЗОН СООБЩИЛ, ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ НАПИВАТЬСЯ И 
ВЕШАТЬСЯ ИЗ-ЗА ЮРМАЛЫ 
Так, Иосиф Кобзон не скрывает того, что огорчен, однако не до той степени, чтобы предпринимать 
какие-то радикальные шаги:   Как любой человек, которого оскорбляют, я, конечно, переживаю... 
Только они не учитывают, что, не пуская Кобзона с Валерией, рейтинги себе не поднимут. А вот 
деньги ... 

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 24 июля 2014 

http://starandstar.ru/iosif-kobzon-soobshhil-chto-ne-sobiraetsya-napivatsya-i-veshatsya-iz-za-
yurmalyi.html 

http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/gazmanov-obratilsya-k-svoim-poklonnikam-v-latvii.d?id=65382338
http://www.grani.lv/showbiz/45926-oleg-gazmanov-prosit-otozvatsya-zriteley-svoego-koncerta-v-daugavpilse-video.html
http://newsland.com/news/detail/id/1405576/
http://novayagazeta-ug.ru/news/u4770/2014/07/25/68156
http://www.tribuna.nad.ru/modules/news/article.php?storyid=11778
http://rusinfo.info/shou_biz/87166-iosif-prigozhin-sravnil-kobzona-s-otcom-kotoryy-rugaet-svoih-detey.html
http://starandstar.ru/iosif-prigozhin-sravnil-kobzona-s-ottsom-kotoryiy-rugaet-svoih-detey.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/leonid-agutin-schitaet-chto-latvii-sleduet-izvinitsya-pered-rossiyskimi-zvezdami-68285.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/leonid-agutin-schitaet-chto-latvii-sleduet-izvinitsya-pered-rossiyskimi-zvezdami-68285.html
http://rusinfo.info/shou_biz/87140-iosif-kobzon-soobschil-chto-ne-sobiraetsya-napivatsya-i-veshatsya-iz-za-yurmaly.html
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-soobshhil-chto-ne-sobiraetsya-napivatsya-i-veshatsya-iz-za-yurmalyi.html
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-soobshhil-chto-ne-sobiraetsya-napivatsya-i-veshatsya-iz-za-yurmalyi.html
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Взгляд из Одессы (od-news.com), Одесса, 24 июля 2014 21:01 

ОДЕССКИЙ ДЕПУТАТ ПРИЗВАЛ УКРАИНУ НЕМЕДЛЕННО ИЗУЧИТЬ ОПЫТ 
Латвия запретила въезд в страну Кобзону, Газманову и Велерии. Я обожаю Латвию! Наконец то 
этих жужжащих насекомых и поющих рептилий не пустили к песчаным дюнам Юрмалы, народ 
которой эти певуны периодически унижали...  

http://od-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41698&Itemid=1 

Sevas.ua, Севастополь, 24 июля 2014 20:38 

КОБЗОН ОБОЗВАЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ ПРИДУРКОМ 
Российский певец Иосиф Кобзон оскорбительно высказался в адрес министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевича после запрета въезда некоторым звездам России на территорию 
прибалтийского государства, пишет 21 июля портал "Super"... 

http://news.sevas.ua/world/kobzon_oskorbil_ministra_latvii_pridurkom 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 24 июля 2014 20:02 

БАСКОВА ЗАМЕТИЛИ В ФУТБОЛКЕ С ПОРТРЕТАМИ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И 
ВАЛЕРИИ 
Николай Басков появился на публике в футболке с портретами Иосифа Кобзона, Олега Газманова 
и Валерии... МИД Латвии запретил въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции 
по поводу воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине...  

http://rusnovosti.ru/news/330509/ 

ДеПо (depo.ua), Киев, 24 июля 2014 19:57 

ГАЗМАНОВ ПРОПИАРИЛСЯ НА СВОЕЙ ИЗОЛЯЦИИ 
Несколько дней назад Газманова, Валерию и Кобзона сделали персонами нон-грата в Латвии, 
сообщает ДеПо... И если Валерия и Кобзон не скрывают злости и грусти из-за вынужденной 
изоляции, они не попали на конкурс "Новая волна 2014", который проходит сейчас в Юрмале, то 
Газманов пиарится на своей изоляции...  

http://www.depo.ua/rus/life/gazmanov-propiarilsya-na-svoey-izolyatsii-24072014185700 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 24 июля 2014 18:10 

АГУТИН НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ "ИДИОТСКОЙ ВЫХОДКОЙ" 
Российский артист предложил Латвии извиниться перед Валерией, Кобзоном и Газмановым... 
Российский певец Леонид Агутин , один из почетных гостей "Новой волны", назвал решение главы 
латвийского МИД Эдгара Ринкевича о запрете на въезд в страну для Валерии, Иосифа Кобзона и 
Олега Газманова "идиотской выходкой какого-то министра"... 

Похожие сообщения: 

 
Единственная (edinstvennaya.ua), Киев, 25 июля 2014 

http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/24/108363/ 

ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 24 июля 2014 18:00 

ИОСИФ КОБЗОН ОБИДЕЛСЯ НА РАВНОДУШИЕ КОЛЛЕГ 
Скандальная история с запретом въезда в Латвию перед самым началом "Новой волны" трем 
российским деятелям культуры, в том числе и Иосифу Кобзону, лишь укрепила его во мнении, что 
он занял правильную политическую позицию... 

http://glavpost.com.ua/node/23169 

ДОШ (doshdu.ru), Грозный, 24 июля 2014 17:58 

АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их 
позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине... Также 
певец подчеркивает, что необходимо извиниться перед Кобзоном, Газмановым и Валерией...  

Похожие сообщения: 

http://od-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41698&Itemid=1
http://news.sevas.ua/world/kobzon_oskorbil_ministra_latvii_pridurkom
http://rusnovosti.ru/news/330509/
http://www.depo.ua/rus/life/gazmanov-propiarilsya-na-svoey-izolyatsii-24072014185700
http://edinstvennaya.ua/view/17656
http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/24/108363/
http://glavpost.com.ua/node/23169
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Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 24 июля 2014 

Версии.com, Киев, 25 июля 2014 

http://www.doshdu.ru/novosti/agutin-predlozhil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi 

Tele.ru, Москва, 24 июля 2014 17:35 

АЛЛА ПУГАЧЕВА НЕ СТАЛА ИГНОРИРОВАТЬ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" 
Несмотря на то, что Олега Газманова, Валерию и Иосифа Кобзона не пустили на конкурс, Алла 
Пугачева заявила, что шоу должно продолжаться... Несмотря на то, что Примадонна 
отечественной эстрады была раздосадована тем, что Олега Газманова, Валерию и Иосифа 
Кобзона не пустили на конкурс "Новая ... 

http://www.tele.ru/news/alla-pugacheva-ne-stala-ignorirovat-festival-novaya-volna/ 

Apollo (apollo.lv), Рига, 24 июля 2014 17:24 

РИНКЕВИЧ КОГДА-ТО САМ ХОДИЛ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Как мы помним - министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич героическим решением 
запретил въезд Валерии, Кобзону и Газманову... А Кобзон, в свою очередь, расстроился не от 
запрета на въезд. "Кобзон сказал Игорю Яковлевичу: "Очень жалко, что не могу попасть к тебе на 
день рождения!..  

Похожие сообщения: 

 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 24 июля 2014 

http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-
rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_cam

paign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-
+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedB

urner 

Москвичка (moscvichka.ru), Москва, 24 июля 2014 17:22 

БАСКОВ В ЛАТВИИ ОТКРЫТО ПОДДЕРЖАЛ КОЛЛЕГ 
По Юрмале певец разгуливает в футболке, на которой отчетливо видна его позиция  
Сладкоголосый певец Николай Басков решил поддержать своих коллег-артистов Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию, которым запретили въезд в Латвию, очень оригинальным способом...  

http://vm.ru/moscvichka/2014/07/24/baskov-v-latvii-otkrito-podderzhal-kolleg-11715.html 

Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 24 июля 2014 17:02 

В ХОЛЛЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОРСОВЕТА ПОРВАЛИ ПОРТРЕТЫ 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА ВИЛКУЛА, КОБЗОНА И ЛАЗАРЕНКО 
Активисты, пришедшие на заседание Днепропетровского городского совета в среду порвали 
портреты трех почетных граждан города: экс-председателя Днепропетровской обладминистрации 
Александра Вилкула, народного артиста СССР Иосифа Кобзона и премьер-министра Украины 
(1996-1997 гг) Павла Лазаренко...  

http://pavlonews.info/news/categ_21/217245.html 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 24 июля 2014 17:00 

ФОТОФАКТ: БАСКОВ ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ "ЧЕРНОГО СПИСКА" ЛАТВИИ 
Свой протест против включения известных российских артистов в список персон нон-грата 
своеобразно выразил Николай Басков. Во второй день "Новой волны" он надел майку с 
фотографиями Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова и надписью "no comments", сообщает 
Delfi.lv...  

Похожие сообщения: 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 24 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2014 

Наша Нива (nn.by), Минск, 24 июля 2014 

http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/24/108345/ 

http://taini-zvezd.ru/public/agutin_predlozhil_perenesti_novuyu_volnu_v_sochi/
http://versii.com/news/308728/
http://www.doshdu.ru/novosti/agutin-predlozhil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi
http://www.tele.ru/news/alla-pugacheva-ne-stala-ignorirovat-festival-novaya-volna/
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263828-rinkjevich_kogdato_sam_hodil_na_novuju_volnu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://vm.ru/moscvichka/2014/07/24/baskov-v-latvii-otkrito-podderzhal-kolleg-11715.html
http://pavlonews.info/news/categ_21/217245.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/foto-nikolaj-baskov-protestuet-protiv-chernogo-spiska-latvii.d?id=44764470
http://news.rambler.ru/26158034/
http://nn.by/?c=ar&i=132273&lang=ru
http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/24/108345/
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Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 24 июля 2014 17:00 

БАСКОВ ГУЛЯЕТ ПО ЮРМАЛЕ В ФУТБОЛКЕ С ФОТО ИЗГНАННЫХ ИЗ ЛАТВИИ 
АРТИСТОВ 
Басков своеобразно выразил свой протест насчет запрета на въезд в Латвию Валерии, Газманова 
и Кобзона  Фото: Елена ЛАПТЕВА  Таким образом певец пытается выразить протест против 
нелепых, на его взгляд, санкций [фото]  На "Новой Волне" в Юрмале артисты часто появляются со 
своими новыми вторыми половинами... 

Похожие сообщения: 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 24 июля 2014 

http://kompravda.eu/daily/26260.4/3138802/ 

Kp.ru, Москва, 24 июля 2014 16:30 

КУДРЯВЦЕВА И СЕМЕНОВИЧ ВЫЗВАЛИ В НОМЕР СТРИПТИЗЕРА 
Его роль исполнил Стас Костюшкин  Нынешний музыкальный конкурс "Юрмала" не обошелся без 
скандалов, связанных с политикой. Накануне открытия фестиваля латвийские власти запретили 
въезд в страну Кобзону, Валерии и Газманову, отчего праздник было изрядно подпорчен всем, кто 
все-таки добрался до побережья...  

Похожие сообщения: 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 24 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26260.4/3138885/ 

TV Украина (tv.ua), Киев, 24 июля 2014 16:00 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ЛЕОНИД АГУТИН НАЗВАЛ МИНИСТРА ЛАТВИИ ДУРАКОМ 
И ПОЛИТИКАНОМ 
Фото: кадр из передачи   Леонид Агутин не согласен с решением МИД Латвии  Российский певец 
Леонид Агутин возмущен решением министра иностранных дел Латвии, который запретил 
Валерии, Кобзону и Газманову въезд на территорию страны...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 24 июля 2014 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 24 июля 2014 

http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-leonid-agutin-nazval-ministra-latvii-durakom-i-politikanom-57426/ 

Сочи Экспресс (sochi-express.ru), Сочи, 24 июля 2014 15:59 

ЛЕОНИД АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
Сочи продолжает набирать голоса в пользу переноса на курорт музыкального конкурса "Новая 
волна"  Автор фото: ru.delfi.lt  Скандал, разгоревшийся вокруг запрета въезда в Латвию Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, которых ждали в Юрмале, на музыкальном конкурсе "Новая 
волна", сделал Сочи одним из главных претендентов на место проведения конкурса в будущем... 

http://www.sochi-express.ru/sochi/news/sochi/54422 

Клео.ру (kleo.ru), Москва, 24 июля 2014 15:34 

ЛЕОНИД АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
Запрет на въезд в Латвию Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову вызвал мощный 
общественный резонанс... Мы дадим этот концерт, гульнем как положено, а уж потом крепко 
подумаем! Иосиф Давыдович, Олег и Валерия извинения принимают, только поторопитесь!..  

Похожие сообщения: 

 
Виру Проспект (prospekt.ee), Таллин, 24 июля 2014 

Perfectlady (perfectlady.ru), Москва, 25 июля 2014 

http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/24/leonid_agitin_predlojil.shtml 

http://www.kp.md/daily/26260.4/3138802/
http://kompravda.eu/daily/26260.4/3138802/
http://kompravda.eu/daily/26260.4/3138885/
http://www.kp.ru/daily/26260.4/3138885/
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396912-Leonid-Agutin-ne-soglasen-s-resheniem-MID-Latvii
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=127065
http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-leonid-agutin-nazval-ministra-latvii-durakom-i-politikanom-57426/
http://www.sochi-express.ru/sochi/news/sochi/54422
http://www.prospekt.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=10718:2014-07-24-13-40-45&catid=61:2014-07-24-13-40-45
http://www.perfectlady.ru/article-90182.html
http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/24/leonid_agitin_predlojil.shtml
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Kafanews.com, Феодосия, 24 июля 2014 14:36 

АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их 
позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине... Также 
певец подчеркивает, что необходимо извиниться перед Кобзоном, Газмановым и Валерией...  

Похожие сообщения: 

 
AllKerch (allkerch.com), Керчь, 24 июля 2014 

Афиша.mail.ru, Москва, 24 июля 2014 
Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 24 июля 2014 

http://kafanews.com/novosti/91904/agutin-predloshil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi_2014-07-24 

Womanhit.ru, Москва, 24 июля 2014 14:21 

БАСКОВ ПОДДЕРЖАЛ КОБЗОНА И ПОКАЗАЛ ПОДРУЖКУ 
Единственный из звезд, кто поддержал Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова, которым 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну из-за их высказываний на тему 
политики, стал Николай Басков... Только Алла Пугачева в своей манере вздохнула: "Кобзону не 
привыкать!..  

http://www.womanhit.ru/stars/news/658186-baskov-podderzhal-kobzona-i-pokazal-podruzhku.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 24 июля 2014 14:19 

НИКОЛАЙ БАСКОВ ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ 
В знак поддержки коллег, которых МИД Латвии к пустил на "Новую волну"  Николай Басков решил 
поддержать Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, которых по решению латвийского 
МИДа не пустили в Юрмалу на фестиваль "Новая волна" из-за их гражданской позиции, пожалуй, 
самым оригинальным образом...  

http://www.mk.ru/culture/2014/07/24/nikolay-baskov-prinyal-na-grud-kobzona-gazmanova-i-valeriyu.html 

Завтра (zavtra.ru), Москва, 24 июля 2014 14:05 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
"Звезды" "зажигали" в Юрмале и это несмотря на то, что Министерство иностранных дел Латвии 
запретило въезд в страну Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии из-за их позиции в связи с 
воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине...  

http://zavtra.ru/content/view/mesto-vstrechi-izmenit-nelzya/ 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 24 июля 2014 13:39 

"НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ НАЧАЛАСЬ СО СКАНДАЛА 
Накануне фестиваля глава МИД Латвии официально внес постоянных гостей музыкального смотра 
- Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию - в черный список... Кобзон тоже готовился 
вылететь... Валерий Леонтьев, народный артист России:  - Я не понимаю, чем бы сегодня 
навредил Газманов, Валерия или Кобзон Латвии, если бы они выступили на этом вечере...  

http://trud-ost.ru/?p=290411 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 24 июля 2014 13:30 

КОБЗОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ САНКЦИИ ЛАТВИИ 
Кобзон прокомментировал санкции Латвии  Буквально на днях российские СМИ сообщили о 
шокирующих санкциях против мэтров нашей эстрады... Министр иностранных дел страны запретил 
въезд в Латвию певице Валерии, Иосифу Кобзону, а также Олегу Газманову... 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1314773 

Газета.Ru, Москва, 24 июля 2014 12:48 

ЛЕОНИД АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЛАТВИИ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РОССИЙСКИМИ 
АРТИСТАМИ 
21 июля решением главы министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое 
приглашенных на "Новую волну" российских деятелей культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и 
Алла Перфилова (Валерия) - были внесены в черный список ...  

http://allkerch.com/novosti/91904/agutin-predloshil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi_2014-07-24
http://afisha.mail.ru/concert/news/43715/
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12689.html
http://kafanews.com/novosti/91904/agutin-predloshil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi_2014-07-24
http://www.womanhit.ru/stars/news/658186-baskov-podderzhal-kobzona-i-pokazal-podruzhku.html
http://www.mk.ru/culture/2014/07/24/nikolay-baskov-prinyal-na-grud-kobzona-gazmanova-i-valeriyu.html
http://zavtra.ru/content/view/mesto-vstrechi-izmenit-nelzya/
http://trud-ost.ru/?p=290411
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1314773
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Похожие сообщения: 

 
Открытый город (freecity.lv), Рига, 24 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/24/n_6337049.shtml 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 24 июля 2014 12:40 

ФОТО: "ВИТОРГАН-КЛУБ" СОБРАЛ ДРУЗЕЙ В ЮРМАЛЕ БЕЗ КОБЗОНА 
Foto: DELFI   Знаменитый "Виторган-клуб" и его неутомимые хозяева - актер Эммануил Виторган и 
его супруга Ирина - хотели посвятить этот вечер Иосифу Кобзону, который должен был приехать в 
Юрмалу на "Новую волну" в качестве почетного гостя... 

Похожие сообщения: 

 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 24 июля 2014 

http://www.delfi.lv/showtime/news/assorts/party/foto-vitorgan-klub-sobral-druzej-v-yurmale-bez-
kobzona.d?id=44764354 

СПб.Собака.ru (sobaka.ru), Санкт-Петербург, 24 июля 2014 12:39 

PLAYLIST: ДАНИИЛ БРОД 
В преддверии музыкального конкурса "Новая волна", стартовавшего в начале недели, МИД Латвии 
запретил въезд некоторым российским артистам, в числе которых оказались Олег Газманов, 
Иосиф Кобзон и член жюри фестиваля Валерия...  

http://www.sobaka.ru/photo/nightlife/25803 

Mignews.com.ua, Киев, 24 июля 2014 12:36 

ЛЕОНИД АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Российский певец Леонид Агутин высказался по поводу запрета на въезд в Латвию Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... Как сообщал MIGnews.com.ua, МИД Латвии запретил въезд 
в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции по поводу событий на 
Украине...  

http://mignews.com.ua/bezumnyj_mir/obschestvo/3348569.html 

Новости@Mail.ru, Москва, 24 июля 2014 12:28 

АГУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
МИД Латвии запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их 
позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине... Также 
певец подчеркивает, что необходимо извиниться перед Кобзоном, Газмановым и Валерией...  

Похожие сообщения: 

 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 24 июля 2014 

Comments.ua, Киев, 24 июля 2014 

http://news.mail.ru/culture/18981555/ 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 24 июля 2014 12:26 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ "ПОРВАЛИ" КОБЗОНА, ЛАЗАРЕНКО И ВИЛКУЛА (ФОТО) 
23 июля, пока в Днепропетровском городском совете проходила 54 сессия, на стене почетных 
граждан Днепропетровска стало на три фотопортрета меньше. Общественники сняли и порвали 
фотопортреты певца Иосифа Кобзона, экс-губернаторов Днепропетровщины Павла Лазаренко и 
Александра Вилкула...  

http://www.litsa.com.ua/show/a/16787 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 24 июля 2014 12:25 

ПЕВЦЫ ИЗ ГРУЗИИ, КАЗАХСТАНА, УКРАИНЫ И РОССИИ ЛИДИРУЮТ НА 
"НОВОЙ ВОЛНЕ" 

http://www.freecity.lv/kultura/13654/
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/24/n_6337049.shtml
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/foto-vitorgan-klub-sobral-druzej-v-yurmale-bez-kobzona.d?id=65375860
http://www.delfi.lv/showtime/news/assorts/party/foto-vitorgan-klub-sobral-druzej-v-yurmale-bez-kobzona.d?id=44764354
http://www.delfi.lv/showtime/news/assorts/party/foto-vitorgan-klub-sobral-druzej-v-yurmale-bez-kobzona.d?id=44764354
http://www.sobaka.ru/photo/nightlife/25803
http://mignews.com.ua/bezumnyj_mir/obschestvo/3348569.html
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/agutin-predlozhil-perenesti-novuyu-volnu-v-sochi/
http://comments.ua/life/479423-leonid-agutin-predlozhil-perenesti-novuyu.html
http://news.mail.ru/culture/18981555/
http://www.litsa.com.ua/show/a/16787
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Напомним, что конкурс начался со скандала: в отношении эстрадных артистов Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерии ввели санкции, запретив им въезжать в Латвию... Российским 
эстрадным артистам Иосифу Кобзону Олегу Газманову и Валерии запретили въезжать в Латвию в 
связи с их высказываниями ... 

http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-24/205228-pevcy-iz-gruzii-kazahstana-ukrainy-i-rossii-lidirujut-na-
novoj-volne.html 

ДеПо (depo.ua), Киев, 24 июля 2014 12:11 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ЛЕОНИД АГУТИН НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ 
"ИДИОТСКОЙ ВЫХОДКОЙ" 
Возмущенный артист предлагает перенести песенный конкурс в Сочи  На своей странице в 
Facebook певец эмоционально возмутился решением латвийских властей запретить Валерии, 
Кобзону и Газманову въезжать в страну и пребывать на ее территории, передает ДеПо...  
http://www.depo.ua/rus/life/novaya-volna-2014-leonid-agutin-nazval-reshenie-mid-latvii-24072014111100 

TV Украина (tv.ua), Киев, 24 июля 2014 12:00 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: НИКОЛАЙ БАСКОВ ВСТУПИЛСЯ ЗА ВАЛЕРИЮ И 
ГАЗМАНОВА МОЛЧА 
Фото: Ivona.bigmir.net   Николай Басков решил не комментировать ситуацию  Певец Николай 
Басков интересным образом выразил свою жизненную позицию на Новой волне 2014.  Напомним, 
21 июля министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну Олегу Газманову, Иосифу 
Кобзону и Валерии... 

http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-nikolajj-baskov-vstupilsya-za-valeriyu-i-gazmanova-molcha-57393/ 

Newsland (newsland.com), Москва, 24 июля 2014 11:57 

"НОВАЯ ВОЛНА" - ГРОМООТВОД В ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ 
Звезды нежелательны  Воспользовавшись предоставленным законом правом, министр 
иностранных дел Эдгарс Ринкевичс включил в так называемый черный список Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию)... 

Похожие сообщения: 

 
Ivest.kz, Степногорск, 24 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1405105/ 

Kp.ua, Киев, 24 июля 2014 11:50 

БАСКОВ ОБЛАЧИЛСЯ В ФУТБОЛКУ С НЕВЪЕЗДНЫМИ АРТИСТАМИ 
Певец носит на груди фотографии Валерии, Кобзона и Газманова... На ней изображены 
фотографии Газманова, Кобзона и Валерии и надпись No comment ("Без комментариев")... 
Напомним, Министерство иностранных дел Латвии трем российским артистам - Валерии, Иосифу 
Кобзону и Олегу Газманову - за высказывания в поддержку аннексии Крыма...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2014 

http://kp.ua/culture/462880-baskov-oblachylsia-v-futbolku-s-nevezdnymy-artystamy 

Yes.cn.ua, Чернигов, 24 июля 2014 11:32 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: НИКОЛАЙ БАСКОВ НАДЕЛ ФУТБОЛКУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ВАЛЕРИИ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА 
Певец решил оригинально заявить о своей позиции               Новая волна 2014: Николай Басков 
надел футболку с изображением Валерии, Кобзона и Газманова...  

http://yes.cn.ua/star_news/68730-novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nadel-futbolku-s-izobrazheniem-
valerii-kobzona-i-gazmanova.html 

 

http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-24/205228-pevcy-iz-gruzii-kazahstana-ukrainy-i-rossii-lidirujut-na-novoj-volne.html
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-24/205228-pevcy-iz-gruzii-kazahstana-ukrainy-i-rossii-lidirujut-na-novoj-volne.html
http://www.depo.ua/rus/life/novaya-volna-2014-leonid-agutin-nazval-reshenie-mid-latvii-24072014111100
http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-nikolajj-baskov-vstupilsya-za-valeriyu-i-gazmanova-molcha-57393/
http://news.ivest.kz/67435970-novaya-volna---gromootvod-v-otnosheniyah-s-rossiey
http://newsland.com/news/detail/id/1405105/
http://news.rambler.ru/26151089/
http://kp.ua/culture/462880-baskov-oblachylsia-v-futbolku-s-nevezdnymy-artystamy
http://yes.cn.ua/star_news/68730-novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nadel-futbolku-s-izobrazheniem-valerii-kobzona-i-gazmanova.html
http://yes.cn.ua/star_news/68730-novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nadel-futbolku-s-izobrazheniem-valerii-kobzona-i-gazmanova.html
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Русская община Эстонии (baltija.eu), Таллин, 24 июля 2014 11:02 

ГЛАВА ФОНДА "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" СОЗДАЕТ "ОБЩЕСТВО ПЕРСОН 
НОН ГРАТА ЛАТВИИ" 
Известный российский ученый-историк, глава Фонда "Историческая память" Александр Дюков 
инициировал создание нового объединения: "Общество персон нон грата Латвии". Поводом 
послужило недавнее решение латвийских властей запретить въезд в Латвию звездам российской 
эстрады - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии (Алла Перфилова)...  

http://baltija.eu/news/read/39294 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 24 июля 2014 10:54 

ЖДАНОК: ВКЛЮЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" - 
ДЕТСКИЙ ПОСТУПОК 
Foto: LETA   Решение латвийского МИД о включении в "черный список" российских артистов - 
Валерию, Иосифа Кобзона и Олега Газманова - детский поступок. Об этом, в интервью телеканалу 
LNT, заявила депутат Европарламента Татьяна Жданок...  

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zhdanok-vklyuchenie-rossijskih-artistov-v-chernyj-spisok-detskij-
postupok.d?id=44763806 

Yar-net.ru, Ярославль, 24 июля 2014 10:34 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ В ЯРОСЛАВСКИЙ РЕГИОН 
Губернатор Сергей Ястребов направил Иосифу Кобзону предложение проводить этот конкурс на 
базе курорта "Ярославское взморье", который, по словам главы региона, по климатическим 
условиям и инфраструктуре не уступает Юрмале... 

http://yar-net.ru/news/read_55099.html 

Mixnews.lv, Рига, 24 июля 2014 10:20 

КРЕЙТУСЕ: ПО ЛОГИКЕ РИНКЕВИЧА НАДО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ LATVIJAS 
BALZAMS 
Действия главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича, включившего накануне "Новой волны" в 
список персон нон-грата Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова, обострили отношения 
между Латвией и Россией...  

Похожие сообщения: 

 
Apollo (apollo.lv), Рига, 24 июля 2014 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 24 июля 2014 
NewsBalt.ru, Калининград, 24 июля 2014 

Gorod.lv, Даугавпилс, 24 июля 2014 

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-07-24/155757 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 24 июля 2014 10:00 

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ИОСИФОМ КОБЗОНОМ ЮРМАЛЫ СОРВАЛ ЕГО 
ПРИМИРЕНИЕ С АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ 
Конкурс не посетят Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон, которых внес в черный список 
министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич... Персонами нон грата стали Кобзон, Валерия 
и Газманов... 

http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20140724-zapret-na-poseshchenie-iosifom-kobzonom-yurmaly-sorval-
ego-p 

НИА Волга (76rus.org), Ярославль, 24 июля 2014 9:16 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПРИЯТЬ 
КУРОРТ "ЯРОСЛАВСКОЕ ВЗМОРЬЕ" 
Губернатор Сергей Ястребов направил народному артисту СССР депутату Государственной думы 
РФ Иосифу Кобзону предложение проводить конкурс молодых исполнителей "Новая волна" или 
его аналог в Ярославской области, на базе курорта "Ярославское взморье", сообщается на 
портале правительства области... 

http://baltija.eu/news/read/39294
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zhdanok-vklyuchenie-rossijskih-artistov-v-chernyj-spisok-detskij-postupok.d?id=44763806
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zhdanok-vklyuchenie-rossijskih-artistov-v-chernyj-spisok-detskij-postupok.d?id=44763806
http://yar-net.ru/news/read_55099.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263776-ilga_krjeytusje_rinkjevich_pitajetsja_skrit_sobstvjennije_njeudachi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://vesti.lv/news/kreituse-mid-nelepo-obostril-otnosheniya-s-rossiei
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=36932
http://www.gorod.lv/novosti/238812-kreituse-po-logike-rinkevicha-nado-natsionalizirovat-latvijas-balzams
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2014-07-24/155757
http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20140724-zapret-na-poseshchenie-iosifom-kobzonom-yurmaly-sorval-ego-p
http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20140724-zapret-na-poseshchenie-iosifom-kobzonom-yurmaly-sorval-ego-p
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Похожие сообщения: 

 
Официальный сайт ОГВ Ярославской области (yarregion.ru), Ярославль, 23 июля 2014 

Yar-net.ru, Ярославль, 23 июля 2014 
Rybinskcity.ru, Рыбинск, 24 июля 2014 

Золотое кольцо (goldring.ru), Ярославль, 24 июля 2014 

http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8882 

Newsland (newsland.com), Москва, 24 июля 2014 9:05 

КРУТОЙ ОБИДЕЛСЯ И ПЕРЕНОСИТ НОВУЮ ВОЛНУ В СОЧИ 
Председатель жюри конкурса Игорь Крутой ответил на заявление министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевича запретить въезд на территорию Латвии члену жюри Новой волны 
певице Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову... 

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 23 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1405004/ 

Tv.net.ua, Киев, 24 июля 2014 9:00 

КРУТОЙ ГОВОРИТ, ЧТО "НОВАЯ ВОЛНА" ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОЛЖНА 
ПРОХОДИТЬ В ЮРМАЛЕ 
...молодых исполнителей "Новая волна" композитор Игорь Крутой считает, что конкурс должен по-
прежнему проходить в Юрмале, несмотря на санкции против некоторых российских артистов, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. Министерство иностранных дел Латвии 
запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, ... 

http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752696-krutoy-govorit-chto-novaya-volna-po-prezhnemu-
dolzhna-prohodit-v-yurmale.html 

Сегодня.ua, Киев, 24 июля 2014 8:10 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: НИКОЛАЙ БАСКОВ НАДЕЛ ФУТБОЛКУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ВАЛЕРИИ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА (ФОТО) 
Певец решил оригинально заявить о своей позиции     Галерея (1 фото)  Фото:instagram.com   В 
Юрмале состоялся первый конкурсный день, участники спели мировой хит. Басков решил не дать 
о себе забыть, и для выхода в свет выбрал футболку с изображением Иосифа Кобзона, Валерии и 
Олега Газманова...  

http://www.segodnya.ua/hot/new-wave-2014/novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nadel-futbolku-s-
izobrazheniem-valerii-kobzona-i-gazmanova-539240.html 

Kp.ru, Москва, 24 июля 2014 7:06 

ИГОРЬ КРУТОЙ:"ПУСТЬ ГОВОРУХИН ОТМЕНЯЕТ СВОИ СЪЕМКИ В ЛАТВИИ. Я 
ОТМЕНЯТЬ НИЧЕГО К СОБИРАЮСЬ!" 
Звездные гости "Новой волны" высказались по поводу нашумевшего скандала с закрытием въезда 
трех российских артистов  Скандал с закрытием въезда в Латвию уважаемым артистам (Кобзону, 
Газманову, Валерии) с каждым днем набирает обороты... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 24 июля 2014 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 24 июля 2014 
Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 24 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26260.4/3138562/ 

Звезда-online (zwezda.perm.ru), Пермь, 24 июля 2014 4:00 

ВАС ВОЗМУЩАЕТ АГРЕССИЯ ЗАПАДА? 

http://www.yarregion.ru/Pages/news.aspx?newsID=4449
http://yar-net.ru/news/read_55094.html
http://rybinskcity.ru/news/2014/07/24/Sergey-Yastrebov-predlozhil-provodit-Novuyu-volnu-v-Rybinskom-rayone/
http://goldring.ru/news/show/109688
http://76rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8882
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1314098
http://newsland.com/news/detail/id/1405004/
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752696-krutoy-govorit-chto-novaya-volna-po-prezhnemu-dolzhna-prohodit-v-yurmale.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752696-krutoy-govorit-chto-novaya-volna-po-prezhnemu-dolzhna-prohodit-v-yurmale.html
http://www.segodnya.ua/hot/new-wave-2014/novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nadel-futbolku-s-izobrazheniem-valerii-kobzona-i-gazmanova-539240.html
http://www.segodnya.ua/hot/new-wave-2014/novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nadel-futbolku-s-izobrazheniem-valerii-kobzona-i-gazmanova-539240.html
http://kompravda.eu/daily/26260.4/3138562/
http://www.kp.by/daily/26260.4/3138562/
http://www.kp.md/daily/26260.4/3138562/
http://www.kp.ru/daily/26260.4/3138562/
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Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российским певцам Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, которые собирались на фестиваль "Новая волна"... Что 
касается Кобзона, Валерии и Газманова, то можно только гордиться, что в России артисты 
занимают гражданскую позицию...  

http://www.zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=13921 

Звуки.ру (zvuki.ru), Москва, 24 июля 2014 4:00 

ИОСИФ ПРИГОЖИН - "Я ГОТОВ СОЗДАТЬ БОЛЬШОЙ КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ" 
И Иосиф Кобзон этот запрет, между прочим, поддержал... Иосиф : Не соглашусь с Кобзоном 
касательно запрета музыкантов той или иной стране... Звуки : То есть получается, что Иосиф 
Давыдович получил по заслугам? Иосиф : Насчет Кобзона - ему 76 лет... 

http://www.zvuki.ru/R/P/33562/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2014 3:00 

МЭР РИГИ РАСКРИТИКОВАЛ ВНЕСЕНИЕ В "ЧЕРНЫЕ СПИСКИ" РОССИЙСКИХ 
ПЕВЦОВ 
Фестиваль "Новая волна", который начался во вторник, двадцать второго июля, начался с того, что 
образовался "Черный список". Данный список обусловливается политической ситуацией на 
Украине и распространяется на таких российских исполнителей, как Олег Газманов, Иосиф Кобзон 
и Валерию...  

http://news.rambler.ru/26149333/ 

Hronika.info, Киев, 24 июля 2014 2:37 

ДАНА БОРИСОВА ПОДДЕРЖАЛА ВАЛЕРИЮ В ЛАТВИИ 
Борисова выразила негодование по поводу отказа во въезде в страну Кобзону... В этом году 
конкурс молодых исполнителей "Новая волна" обошелся без Олега Газманова, Иосифа Кобзона и 
Валерии. Отказ главы МИД Латвии во въезде в страну эти артистам возмутил многих 
представителей отечественного шоу-бизнеса...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2014 

Funos.ru, Москва, 24 июля 2014 

http://hronika.info/kultura/28482-dana-borisova-podderzhala-valeriyu-v-latvii.html 

News.tochka.net, Киев, 24 июля 2014 1:37 

НИКОЛАЙ БАСКОВ ЗАЩИТИЛ ВАЛЕРИЮ, ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА ОТ 
НАПАДОК ПРЕССЫ (ФОТО) 
Николай Басков выразил немой протест своей скандальной футболкой. Несмотря на то, что ни 
Валерии, ни Кобзона, ни Газманова нет на конкурсе "Новая волна 2014", журналисты постоянно 
допрашивают звезд на тему запрета въезда их в Латвию...  

http://glamurchik.tochka.net/222879-nikolay-baskov-zashchitil-valeriyu-gazmanova-i-kobzona-ot-
napadok-pressy-foto/ 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 24 июля 2014 0:23 

БАСКОВ НАДЕЛ ФУТБОЛКУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИИ, КОБЗОНА И 
ГАЗМАНОВА 
Напомним, 21 июля министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну российским 
артистам Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии. Эдгарс Ринкевичс считает, что указанные 
лица своими действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета 
Украины...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 24 июля 2014 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 23 июля 2014 

http://www.zwezda.perm.ru/newspaper/?pub=13921
http://www.zvuki.ru/R/P/33562/
http://news.rambler.ru/26149333/
http://news.rambler.ru/26138291/
http://funos.ru/mirovye-novosti/172869-dana-borisova-podderzhala-valeriyu-v-latvii.html
http://hronika.info/kultura/28482-dana-borisova-podderzhala-valeriyu-v-latvii.html
http://glamurchik.tochka.net/222879-nikolay-baskov-zashchitil-valeriyu-gazmanova-i-kobzona-ot-napadok-pressy-foto/
http://glamurchik.tochka.net/222879-nikolay-baskov-zashchitil-valeriyu-gazmanova-i-kobzona-ot-napadok-pressy-foto/
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396875-Baskov-nadel-futbolku-s-izobrazheniem-Valerii--Kobzona-i-Gazmanova
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=127004
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http://joinfo.ua/news/view/969714_Baskov-nadel-futbolku-izobrazheniem-Valerii.html 

ДеПо (depo.ua), Киев, 24 июля 2014 0:02 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: НИКОЛАЙ БАСКОВ НОСИТ ФУТБОЛКУ С ВАЛЕРИЕЙ И 
КОБЗОНОМ 
Для конкурса исполнитель обзавелся оригинальной обновкой  Запрет въезда в Латвию Валерии, 
Кобзону и Газманову стал одной из наиболее резонансных тем "Новой волны", передает ДеПо. 
Видимо, устав отказываться отвечать на вопросы журналистов, Басков в спешном порядке заказал 
эксклюзивную обновку - ... 
http://www.depo.ua/rus/life/novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nosit-futbolku-s-valeriey-23072014224500 

Курс (kurs.ru), Москва, 23 июля 2014 23:41 

ИОСИФ КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В 
ЛАТВИЮ 
Министр иностранных дел Латвии принял решение запретить въезд в Латвию таким исполнителям, 
как Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии... Валерий Леонтьев высказал свое мнение: "Я не 
понимаю такого решения, не могу даже представить себе чем мог бы сегодня навредить Газманов, 
Кобзон или Валерия Латвии, если бы они выступили на концертной сцене"...  

http://kurs.ru/42/10215433 

Asekose.am, Ереван, 23 июля 2014 23:09 

ПОСЛЕ СКАНДАЛА С КОБЗОНОМ, ГАЗМАНОВЫМ И ВАЛЕРИЕЙ РЕГИОНЫ РФ 
ТРЕБУЮТ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ ЛАТВИИ 
Это произошло после скандала с Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и Валерией, которых 
Латвия внесла в "черный список" и не пустила в Юрмалу... tvzvezda.ru               После скандала с 
Кобзоном, Газмановым и Валерией регионы РФ требуют перенести "Новую волну" из Латвии...  

http://asekose.am/index.php/news/20/164825-posle-skandala-s-kobzonom--gazmanovim-i-valeriey-
regioni-rf-trebuut-perenesti-novuu-volnu-iz-latvii.html 

Вести (vesti.ua), Киев, 23 июля 2014 22:39 

МЭР РИГИ РАСКРИТИКОВАЛ РЕШЕНИЕ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ 
Политик напомнил, что его стране нужны хорошие отношения с Россией  Мэр латвийской столицы 
Нил Ушаков заявил, что после решения министра иностранных дел страны Эдгарса Ринкевича 
внести в черный список Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерия), из 
принципа намерен посетить фестиваль "Новая волна" в Юрмале... 

Похожие сообщения: 

 
Vluki.net, Великие Луки, 22 июля 2014 

http://vesti.ua/kultura/62423-mjer-rigi-raskritikoval-reshenie-zapretit-vezd-v-latviju-kobzonu-i-valerii 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 23 июля 2014 22:23 

БАСКОВ ПУБЛИЧНО ЩЕГОЛЯЕТ В ФУТБОЛКЕ С "ВРАГАМИ ЛАТВИИ" 
Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич внес в список персон нон-грата Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и певицу Валерию... Так, например, певец Николай Басков явился на первый 
конкурсный день в специально сделанной для него футболке, на которой изображены лица 
Кобзона, Газманова и Валерии, с надписью "No Comments" ("Без комментариев")... 

http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263770-
baskov_publichno_schjegoljajet_v_futbolkje_s_vragami_latvii 

Mixnews.lv, Рига, 23 июля 2014 22:23 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК О РЕШЕНИИ МИД ЛАТВИИ: КОГДА-ТО ЭТО ДОЛЖНО 
БЫЛО СЛУЧИТЬСЯ (ВИДЕО) 

http://joinfo.ua/news/view/969714_Baskov-nadel-futbolku-izobrazheniem-Valerii.html
http://www.depo.ua/rus/life/novaya-volna-2014-nikolay-baskov-nosit-futbolku-s-valeriey-23072014224500
http://kurs.ru/42/10215433
http://asekose.am/index.php/news/20/164825-posle-skandala-s-kobzonom--gazmanovim-i-valeriey-regioni-rf-trebuut-perenesti-novuu-volnu-iz-latvii.html
http://asekose.am/index.php/news/20/164825-posle-skandala-s-kobzonom--gazmanovim-i-valeriey-regioni-rf-trebuut-perenesti-novuu-volnu-iz-latvii.html
http://vluki.net/22.07.2014/183
http://vesti.ua/kultura/62423-mjer-rigi-raskritikoval-reshenie-zapretit-vezd-v-latviju-kobzonu-i-valerii
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263770-baskov_publichno_schjegoljajet_v_futbolkje_s_vragami_latvii
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263770-baskov_publichno_schjegoljajet_v_futbolkje_s_vragami_latvii
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Решение МИД Латвии о внесении в так называемый "черный список" российских артистов Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Валерии было прогнозируемым, так считает российский журналист, 
музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев...  

http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-23/155737 

Телеканал 100 ТВ # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 23 июля 2014 21:40 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. САНКЦИОННАЯ ВОЛНА 
Латвия запретила въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии... Где 
латыши смогли найти империализм в песнях Валерии или агрессию у Кобзона - загадка... Иосиф 
Кобзон назвал прибалтийского министра "не очень умным человеком"...  

http://www.tv100.ru/news/aktualnaya-tema-sankcionnaya-volna-97754/ 

ТК ОНТ (ont.by), Минск, 23 июля 2014 21:25 

ЗА ЧТО ГАЗМАНОВУ, ВАЛЕРИИ И КОБЗОНУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ? 
Но сегодня судейское закулисье отошло на второй план, на первом - политика: латвийский 
министр иностранных дел огласил "черный список" невъездных в республику на период конкурса - 
это певица Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов... 

http://ont.by/news/our_news/0119843/ 

Mixnews.lv, Рига, 23 июля 2014 21:16 

БАСКОВ БЕССЛОВЕСНО ВЫРАЗИЛ ПРОТЕСТ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ МИД ЛАТВИИ 
(ФОТО) 
Российский певец Николай Басков, реагируя на внесение МИДом Латвии в так называемый 
"черный список" своих коллег по сцене - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, решил 
бессловесно выразить свою позицию по данному вопросу... 

Похожие сообщения: 

Mixnews.lv, Рига, 23 июля 2014 

http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-23/155735 

Km.ru, Москва, 23 июля 2014 20:58 

ПУГАЧЕВА ПРИЕХАЛА С ГАЛКИНЫМ В ЮРМАЛУ НА ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ 
ВОЛНА" 
Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева приехала с мужем Максимом Галкиным на 
ежегодный музыкальный фестиваль в Юрмале "Новая волна", передает SUPER.  Примадонна не 
стала менять свои планы, несмотря на запрет, введенный латвийским МИДом на въезд для Олега 
Газманова, Валерии и Иосифа Кобзона...  

http://www.km.ru/stil/2014/07/23/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/745691-pugacheva-priekhala-s-
galkinym-v-yurmalu-na-f 

7Я (7ya-media.com), Мариуполь, 23 июля 2014 20:00 

В ЮРМАЛЕ НОСЯТ ФУТБОЛКИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИИ (ФОТО) 
У певицы нет возможности побывать на "Новой волне-2014" по политическим причинам. Как 
известно, МИД Латвии запретил въезд на территорию страны Валерии, Кобзону и Газманову за 
содействие подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины...  

http://7ya-media.com/news/view/v-yurmale-nosyat-futbolki-s-izobrazheniem-valerii-foto 

Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 23 июля 2014 20:00 

ИГОРЬ КРУТОЙ: "НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ УЙТИ ИЗ ЮРМАЛЫ 
Организатор и жюри "Новой волны" Игорь Крутой прокомментировал решение Латвии закрыть 
въезд для Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова... Напомним, ранее МИД Латвии запретил 
въезд в страну Олегу Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону...  

Похожие сообщения: 

Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 23 июля 2014 

http://susanin.udm.ru/news/2014/07/23/427857 

http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-23/155737
http://www.tv100.ru/news/aktualnaya-tema-sankcionnaya-volna-97754/
http://ont.by/news/our_news/0119843/
http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-23/155735
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-23/155735
http://www.km.ru/stil/2014/07/23/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/745691-pugacheva-priekhala-s-galkinym-v-yurmalu-na-f
http://www.km.ru/stil/2014/07/23/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/745691-pugacheva-priekhala-s-galkinym-v-yurmalu-na-f
http://7ya-media.com/news/view/v-yurmale-nosyat-futbolki-s-izobrazheniem-valerii-foto
http://aif.udm.ru/news/2014-07-23/174567
http://susanin.udm.ru/news/2014/07/23/427857
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Вести.ru, Москва, 23 июля 2014 19:19 

В ХОЛЛЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОРСОВЕТА ПОРВАЛИ ПОРТРЕТЫ 
КОБЗОНА, ВИКУЛА И ЛАЗАРЕНКО 
Активисты, пришедшие на заседание Днепропетровского городского совета, порвали портреты 
трех почетных граждан города: экс-председателя Днепропетровской областной дминистрации 
Александра Вилкула, народного артиста СССР Иосифа Кобзона и премьер-министра Украины 
(1996-1997 годы) Павла Лазаренко, передает "Интерфакс"...  

Похожие сообщения: 

 
Сегодня.ру, Москва, 23 июля 2014 
33live.ru, Владимир, 23 июля 2014 

Funos.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1828304 

Obozrevatel.com, Киев, 23 июля 2014 18:23 

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ВНЕСЕНИЕ ЛАТВИЕЙ КОЛЛЕГ-
АРТИСТОВ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Российский певец Валерий Меладзе в комментарии "Дождю" поделился своими размышлениями 
по поводу санкций МИД Латвии против некоторых российских артистов, а именно Кобзона, 
Газманова и Валерии. "Этот вопрос очень неоднозначен, и я не первый, кто об этом говорит...  

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 23 июля 2014 

http://show.obozrevatel.com/news/13264-valerij-meladze-prokommentiroval-vnesenie-latviej-kolleg-
artistov-v-chernyij-spisok.htm 

Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 23 июля 2014 18:07 

КРУТОЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЛАТВИИ 
На встрече с журналистами Крутой разъяснил собственную позицию по решению министра 
иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть въезд в страну одним из главных героев 
фестиваля - певице Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову...  
http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/krutoy-prokommentiroval-zayavlenie-ministra-inostrannyh-del-latvii 

Новая газета в Южном Федеральном (novayagazeta-ug.ru), Ростов-на-Дону, 23 июля 2014 
17:43 

"НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ ОТКРЫЛАСЬ СКАНДАЛОМ 
В открытие знаменитого латвийского конкурса на музыкальной сцене "Дзинтари" не смогли 
принять участие такие отечественные звезды, как Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов... на 
"новой волне" кобзон сидеть в жюри не будет...  

http://novayagazeta-ug.ru/news/u4951/2014/07/23/67736 

Культурология.Ру (kulturologia.ru), Москва, 23 июля 2014 17:35 

ИГОРЬ КРУТОЙ РАССКАЗАЛ О БОЙКОТЕ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Игорь Крутой, основатель "Новой волны", заявил, что решение Эдгарса Ринкевича, латвийского 
министра иностранных дел, о внесении в "черный" список российских певцов Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию не подлежит обжалованию... 

http://www.kulturologia.ru/news/3837/ 

Kp.ru, Москва, 23 июля 2014 17:10 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: "НОВУЮ ВОЛНУ" СОСНАМИ И ЖЕЛТЫМ ПЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧИМ, НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ПРИБАЛТИКЕ" 

http://www.segodnia.ru/news/143608
http://33live.ru/novosti/23-07-2014-v-xolle-dnepropetrovskogo-gorsoveta-porvali-portrety-kobzona-vikula-i-lazarenko.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/172634-v-holle-dnepropetrovskogo-gorsoveta-porvali-portrety-kobzona-vikula-i-lazarenko.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1828304
http://newsme.com.ua/showbiz/2566370/
http://show.obozrevatel.com/news/13264-valerij-meladze-prokommentiroval-vnesenie-latviej-kolleg-artistov-v-chernyij-spisok.htm
http://show.obozrevatel.com/news/13264-valerij-meladze-prokommentiroval-vnesenie-latviej-kolleg-artistov-v-chernyij-spisok.htm
http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/krutoy-prokommentiroval-zayavlenie-ministra-inostrannyh-del-latvii
http://novayagazeta-ug.ru/news/u4951/2014/07/23/67736
http://www.kulturologia.ru/news/3837/
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Губернатор рассказал об идее проведения "Новой волны" в Ярославской области  В среду, 23 
июля, Сергей Ястребов рассказал о своем предложении депутату Госдумы Иосифу Кобзону, 
провести международный конкурс поп-музыки "Новая волна" в Ярославской области...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://www.kp.ru/online/news/1799928/ 

Эхо Москвы # Ярославль (echo76.ru), Ярославль, 23 июля 2014 17:08 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: ""ЯРОСЛАВСКОЕ ВЗМОРЬЕ" УЖЕ ГОТОВО К 
ПРОВЕДЕНИЮ БОЛЬШИХ МЕРОПРИЯТИЙ" 
В начале недели он написал письмо народному артисту СССР Иосифу Кобзону с предложением 
провести в нашем регионе аналог конкурса "Новая волна", который в эти дни проходит в 
латвийской Юрмале... Объединив усилия с Иосифом Кобзоном и другими народными артистами, 
мы вместе можем подготовить хорошее мероприятие... 

http://echo76.ru/news/sergey_yastrebov_yaroslavskoe_vzmore_uzhe_gotovo_k_provedeniyu_bolshikh_
meropriyatiy/ 

Именно (imenno.ru), Кострома, 23 июля 2014 17:07 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ: "ЗАЧЕМ НАМ РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ, КОГДА ЕСТЬ СВОЕ!" 
Соответствующее письмо Сергей Ястребов вчера направил депутату Госдумы и Народному 
артисту Иосифу Кобзону... - Мы с Кобзоном знакомы довольно давно, кроме того, в Думе он сидит 
рядом с нашим депутатом Валентиной Терешковой, - мотивировал выбор адресата глава 
региона... 

http://www.imenno.ru/2014/07/23/203617/ 

34 канал # Днепропетровск (34.ua), Днепропетровск, 23 июля 2014 17:01 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ ГОРСОВЕТЕ ПОРВАЛИ ВИЛКУЛА, КОБЗОНА И 
ЛАЗАРЕНКО 
Разорвали фотографии экс-губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула, 
Народного артиста СССР Иосифа Кобзона и премьер-министра Украины (1996-1997 гг) Павла 
Лазаренко. По мнению представителей общественной организации по поддержке ВИЧ-
инфицированных, эти люди не достойны носить звание Почетного гражданина Днепропетровска...  

http://34.ua/news/view/43138--v-dnepropetrovskom-gorsovete-porvali-vilkula-kobzona-i-lazarenko/ 

Курсив (kursiv.kz), Алматы, 23 июля 2014 16:49 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА-2014" НАЧАЛСЯ СО СКАНДАЛА 
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич официально запретил троим российским артистам - 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии - въезд в страну... МИД Латвии внес в "черный 
список" лиц, которым запрещен въезд в страну, имена трех российских певцов - Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия... 
http://www.kursiv.kz/news/details/mental_pabulum/konkurs_novaya_volna_2014_nachalsya_so_skandal

a/ 

Великая Эпоха (Epochtimes.ru), Москва, 23 июля 2014 16:35 

ГУБЕРНАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ ЛАТВИИ В 
РОССИЮ (ВИДЕО) 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список из-за поддержки 
правительственной позиции по украинскому кризису... Но троим россиянам вход туда заказан: 
латвийский МИД запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, 
более известной как Валерия... 

http://www.epochtimes.ru/gubernatory-predlozhili-perenesti-novuyu-volnu-iz-latvii-v-rossiyu-video-
98927868/ 

 

http://news.rambler.ru/26140606/
http://www.kp.ru/online/news/1799928/
http://echo76.ru/news/sergey_yastrebov_yaroslavskoe_vzmore_uzhe_gotovo_k_provedeniyu_bolshikh_meropriyatiy/
http://echo76.ru/news/sergey_yastrebov_yaroslavskoe_vzmore_uzhe_gotovo_k_provedeniyu_bolshikh_meropriyatiy/
http://www.imenno.ru/2014/07/23/203617/
http://34.ua/news/view/43138--v-dnepropetrovskom-gorsovete-porvali-vilkula-kobzona-i-lazarenko/
http://www.kursiv.kz/news/details/mental_pabulum/konkurs_novaya_volna_2014_nachalsya_so_skandala/
http://www.kursiv.kz/news/details/mental_pabulum/konkurs_novaya_volna_2014_nachalsya_so_skandala/
http://www.epochtimes.ru/gubernatory-predlozhili-perenesti-novuyu-volnu-iz-latvii-v-rossiyu-video-98927868/
http://www.epochtimes.ru/gubernatory-predlozhili-perenesti-novuyu-volnu-iz-latvii-v-rossiyu-video-98927868/
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TV Украина (tv.ua), Киев, 23 июля 2014 16:30 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ИГОРЬ КРУТОЙ ПРИГРОЗИЛ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЛАТВИИ 
Фото: East News   Игорь Крутой готов постоять за Кобзона  В Юрмале (Латвия) состоялась пресс-
конференция с композитором и организатором конкурса Новая волна 2014 Игорем Крутым... 
Напомним, что 21 июля министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну Олегу 
Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии... Иосиф Кобзон тоже готовился к полету...  

Похожие сообщения: 

Ivona.bigmir.net, Киев, 22 июля 2014 

http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-igor-krutojj-prigrozil-ministru-inostrannykh-del-latvii-57309/ 

Янтарный остров (yaostrov.ru), Калининград, 23 июля 2014 16:28 

МИД ЛИТВЫ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ЗАПРЕЩАТЬ ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
МИД Литвы сегодня прокомментировал решение министра иностранных дел Латвии Эдгара 
Ринкевича запретить въезд некоторым российским исполнителям (Олегу Газманову, Иосифу 
Кобзону и Валерии), которые "активно публично поддерживали аннексию Крыма как на концертах, 
так и подписывая различные письма"...  

http://yaostrov.ru/social/item/20709-mid-litvy-poka-ne-planiruet-zapreshchat-v-ezd-rossijskim-
ispolnitelyam 

39.ru, Калининград, 23 июля 2014 16:26 

ГОВОРУХИН СОЖАЛЕЕТ, ЧТО АРТИСТЫ ИЗ РФ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫСТУПАТЬ 
В ЛАТВИИ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу 
событий на Украине... Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову ... 

http://39.ru/novosti/vlast-i-obshhestvo/21131-govoruxin-sozhaleet-chto-artisty-iz-rf-ne-otkazalis-vystupat-
v-latvii.html 

Tv.net.ua, Киев, 23 июля 2014 16:18 

ПУГАЧЕВА В ЮРМАЛЕ СНЯЛА ЭКОДОМ ЗА 600 ЕВРО В СУТКИ 
Только недавно сообщалось, что на "волну" не позвали Григория Лепса и Ирину Аллегрову (из-за 
сотрудничества с фестивалем-конкурентом "5 звезд"), как стало известно, что въезд в Латвию 
запретили Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752684-pugacheva-v-yurmale-snyala-ekodom-za-600-
evro-v-sutki.html 

Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 23 июля 2014 
16:09 

КИРКОРОВ В МОДНЫХ ШОРТАХ, БАСКОВ С ОХАПКОЙ РОЗ И ПРИМАДОННА С 
МОЛОДЫМ МУЖЕМ - В ЮРМАЛЕ СТАРТОВАЛА "НОВАЯ ВОЛНА". ФОТО 
В латвийской Юрмале стартовал конкурс "Новая волна". Начало конкурса ознаменовалось 
скандалом - сразу трем народным артистам России, завсегдатаям фестиваля Валерии, Иосифу 
Кобзону и Олегу Газманову запретили въезд в Латвию...  

http://businesspskov.ru/rdosug/travel/85833.html 

UDF.by, Минск, 23 июля 2014 16:06 

КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА НЕ ПУСТЯТ НА ФЕСТИВАЛЬ В ЮРМАЛЕ 
Иосиф Кобзон   Иосиф Кобзон   В понедельник, 21 июля, Министерство иностранных дел Латвии 
обнародовало имена трех известных деятелей российской культуры, которым запрещен въезд в 
Латвию... Это - Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под 
сценическим псевдонимом Валерия... 

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396740-Igor--Krutoj-o-reshenii-MID-Latvii--Bol-shoj-mig-malen-kogo-cheloveka
http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-igor-krutojj-prigrozil-ministru-inostrannykh-del-latvii-57309/
http://yaostrov.ru/social/item/20709-mid-litvy-poka-ne-planiruet-zapreshchat-v-ezd-rossijskim-ispolnitelyam
http://yaostrov.ru/social/item/20709-mid-litvy-poka-ne-planiruet-zapreshchat-v-ezd-rossijskim-ispolnitelyam
http://39.ru/novosti/vlast-i-obshhestvo/21131-govoruxin-sozhaleet-chto-artisty-iz-rf-ne-otkazalis-vystupat-v-latvii.html
http://39.ru/novosti/vlast-i-obshhestvo/21131-govoruxin-sozhaleet-chto-artisty-iz-rf-ne-otkazalis-vystupat-v-latvii.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752684-pugacheva-v-yurmale-snyala-ekodom-za-600-evro-v-sutki.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752684-pugacheva-v-yurmale-snyala-ekodom-za-600-evro-v-sutki.html
http://businesspskov.ru/rdosug/travel/85833.html
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http://udf.by/news/main_news/106119-kobzona-valeriyu-i-gazmanova-ne-pustyat-na-festival-v-
yurmale.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 15:45 

ЛАТВИЯ ДАЛА ОТПОР МИРОВОМУ ИМПЕРИАЛИЗМУ! В ЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭСТРАДЫ 
Автор Виталий Фотин  Латвийский МИД включил в черный список "невъездных" троих 
представителей российской эстрады - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию... Нет, мы 
здесь такому доверенному лицу не доверяем. Или, скажем, Иосиф Кобзон?..  

http://news.rambler.ru/26102487/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 15:17 

ИГОРЬ КРУТОЙ ВЫСКАЗАЛСЯ О СКАНДАЛЕ С ВАЛЕРИЕЙ, ГАЗМАНОВЫМ И 
КОБЗОНОМ 
Недавно латвийские власти запретили въезд Валерии, Олега Газманова и Иосифа Пригожина на 
территорию своей страны. Организатора фестиваля "Новая волна" Игоря Крутого это, конечно, 
расстроило, однако паниковать он не стал. Из-за этих артистов он не намерен отменять конкурс, 
но не исключает вероятности того, что в будущем "Новую волну" придется перенести в другое 
место. 

http://news.rambler.ru/26137823/ 

Gorod.lv, Даугавпилс, 23 июля 2014 14:55 

РУССО ТУРИСТО ОБЛИКО ПОДРЫВАЛЕ! 
Способствовали же "развалу целостности" Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Валерия (Алла 
Перфилова)... Решение МИД (для тех, кто не в курсе) принято накануне открытия в Юрмале 
фестиваля молодых исполнителей "Новая волна", на котором Газманов, Кобзон и Валерия должны 
были не только участвовать ... 

http://www.gorod.lv/novosti/238704-russo-turisto-obliko-podryvale 

Yarnews.net, Ярославль, 23 июля 2014 14:54 

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ 
ВОЛНУ" НА РЫБИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
0   Эту идею Сергей Ястребов озвучил в письме Народному артисту СССР Иосифу Кобзону... 
Поводом для активности послужил недавний отказ со стороны латвийских властей во въезде на 
территорию государства нескольким российским артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии... 

http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-
world/11618/gubernator_yaroslavskoj_oblasti_predlozhil_provodit_novuyu_volnu_na_rybinskom_vodohra

nilicshe.htm 

Газета.Ru, Москва, 23 июля 2014 14:48 

КРУТОЙ И БЕЗ КОБЗОНА 
В Юрмале стартовал 13-й международный конкурс молодых поп-исполнителей "Новая волна" - без 
Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова  В Юрмале в тринадцатый раз стартовал 
международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна"... 

Похожие сообщения: 

 
Ivest.kz, Степногорск, 23 июля 2014 

MSN (msn.com), Москва, 23 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/2014/07/23/a_6141557.shtml 

Клуб регионов (club-rf.ru), Москва, 23 июля 2014 14:33 

ГУБЕРНАТОРЫ ГОНЯТ ВОЛНУ К СЕБЕ 

http://udf.by/news/main_news/106119-kobzona-valeriyu-i-gazmanova-ne-pustyat-na-festival-v-yurmale.html
http://udf.by/news/main_news/106119-kobzona-valeriyu-i-gazmanova-ne-pustyat-na-festival-v-yurmale.html
http://news.rambler.ru/26102487/
http://news.rambler.ru/26137823/
http://www.gorod.lv/novosti/238704-russo-turisto-obliko-podryvale
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/11618/gubernator_yaroslavskoj_oblasti_predlozhil_provodit_novuyu_volnu_na_rybinskom_vodohranilicshe.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/11618/gubernator_yaroslavskoj_oblasti_predlozhil_provodit_novuyu_volnu_na_rybinskom_vodohranilicshe.htm
http://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/11618/gubernator_yaroslavskoj_oblasti_predlozhil_provodit_novuyu_volnu_na_rybinskom_vodohranilicshe.htm
http://news.ivest.kz/67408946-krutoy-i-bez-kobzona
http://news.ru.msn.com/%d0%ba%d1%80%d1%83%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0
http://www.gazeta.ru/culture/2014/07/23/a_6141557.shtml
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После того как МИД Латвии запретил въезд в страну звездам российской эстрады Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, сразу три российских губернатора предложили провести 
музыкальный фестиваль "Новая волна" в их регионе... 

http://www.club-rf.ru/news/34481 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 23 июля 2014 14:24 

"НАДО БЫЛО ВСЕХ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ВКЛЮЧИТЬ". ЛЕОНТЬЕВ В ЮРМАЛЕ 
ОТОМСТИЛ ЗА ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА. СНЯЛ ТРУСЫ И ШОКИРОВАЛ ПУБЛИКУ. 
ФОТО 
Не успели утихнуть страсти вокруг черного списка, в который министерство иностранных дел 
Латвии включило Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицу Валерию, как гостей "Волны" 
шокировали звезды, которых допустили до участия... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7119425/ 

Life-News.ru, Москва, 23 июля 2014 14:23 

" НА "НОВУЮ ВОЛНУ" НЕ ПУСТЯТ НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Рикевич решил на некоторое время 
включить известных российских музыкантов в список лиц, которые не могут въехать на территорию 
Латвии. В это список "не въездных" попали такие знаменитые артисты российской эстрады как 
Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон...  

http://www.life-news.ru/events/19854-na-novuyu-volnu-ne-pustyat-nekotoryh-rossiyskih-artistov.html 

Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 23 июля 2014 14:22 

ОСНОВАТЕЛЬ "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИГОРЬ КРУТОЙ СОГЛАСИЛСЯ ПРОВЕСТИ 
ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГАЗМАНОВА, ВАЛЕРИИ И КОБЗОНА 
Основатель "Новой волны" в Юрмале Игорь Крутой прокомментировал решение Латвии внести в 
черный список Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию, сообщают информагентства... МИД 
Латвии заявил 21 июля, что Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова (сценический 
псевдоним Валерия) внесены в "черный" список из-за своей позиции по ситуации в Украине... 

Похожие сообщения: 

 
Ex-Press (ex-press.by), Борисов, 23 июля 2014 

Народная воля (nv-online.info), Минск, 24 июля 2014 

http://news.21.by/culture/2014/07/23/961878.html 

Ридус (ridus.ru), Москва, 23 июля 2014 14:21 

ЛИТОВСКИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ДЕМОКРАТЫ ПРИЗЫВАЮТ НЕ ПУСКАТЬ 
КОБЗОНА И К НИМ 
...их взяться за соответствующие действия, включая запрет на въезд для рупоров российской 
пропаганды", сообщает DELFI.  Речь идет о том, чтобы поддержать инициативу министра 
иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который запретил въезд в Латвию российских 
музыкантов - Иосифа Кобзона, ... 

Похожие сообщения: 

 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 23 июля 2014 

http://www.ridus.ru/news/164262 

 

http://www.club-rf.ru/news/34481
http://news.rambler.ru/26136706/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7119425/
http://www.life-news.ru/events/19854-na-novuyu-volnu-ne-pustyat-nekotoryh-rossiyskih-artistov.html
http://ex-press.by/article.php?id=88105
http://nv-online.info/by/498/culture/87678/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B-%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0.htm
http://news.21.by/culture/2014/07/23/961878.html
http://vesti.lv/news/litva-mozhet-zanesti-kobzona-v-chernyi-spisok
http://www.ridus.ru/news/164262
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Funos.ru, Москва, 23 июля 2014 14:19 

"РОССИЯ 1" НЕ БУДЕТ ОТМЕНЯТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ 
ЛАТВИИ 
Телеканал "Россия 1" не планирует отменять трансляцию международного конкурса "Новая 
волна", проходящего в Юрмале, в связи с запретом на въезд в Латвию Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерии... Действия Кобзона, Газманова и Валерии в МИД Латвии признали 
способствующими нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины...  

Похожие сообщения: 

 
ТелеВести.Ру (televesti.ru), Москва, 23 июля 2014 

Staroetv (staroetv.su), Москва, 23 июля 2014 

http://funos.ru/shou-biznes/172405-rossiya-1-ne-budet-otmenyat-translyaciyu-novoy-volny-iz-latvii.html 

Днепропетровск.Comments.ua, Днепропетровск, 23 июля 2014 14:18 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ ГОРСОВЕТЕ СОРВАЛИ ПОРТРЕТЫ "ОДИОЗНЫХ" 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН (ФОТО) 
Комментарии" из сообщения Софии Богуцкой в Facebook, были сорваны портреты экс-губернатора 
Александра Вилкула, экс-премьер-министра Павла Лазаренко, а также народного артиста Иосифа 
Кобзона... Теперь здесь минус Вилкул младший, Лазаренко и Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://dnepr.comments.ua/news/2014/07/23/131859.html 

TopdayNews (topdaynews.ru), Киев, 23 июля 2014 14:11 

ИГОРЬ КРУТОЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СКАНДАЛ С ВАЛЕРИЕЙ И 
ГАЗМАНОВЫМ 
Недавно Игорь Крутой прокомментировал политическую ситуацию, связанную с фестивалем 
"Новая волна" в Юрмале. Как известно, власти Латвии запретили въезд на территорию страны 
Олегу Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6860 

RuLife (rulife.ru), Москва, 23 июля 2014 13:54 

"НОВУЮ ВОЛНУ" ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ В СОЧИ И КАЛИНИНГРАДЕ 
С таким заявлением он выступил после того, как МИД Латвии внес в невъездной список таких 
популярных российских певцов как Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия... Строительства 
должно завершиться в 2015 году  Напомним, что за один день до начала конкурса, глава 
латвийского МИД решил запретить ... 

http://www.rulife.ru/8601-novuju-volnu-gotovy-prinjat-v-sochi-i-kaliningrade.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 13:27 

ГОСДУМА "НАДУМАЛА" 283 ЗАКОНА 
Государственная Дума в начале июля завершила весеннюю сессию под звуки гимна России, 
исполненного депутатами Иосифом Кобзоном и Марией Максаковой-Игенбергс. "Суммируя общие 
итоги полугодовой работы, скажу, что нами одобрено 12 федеральных конституционных законов, 
принято 283 федеральных закона, ... 

http://news.rambler.ru/26103172/ 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 23 июля 2014 13:26 

http://www.televesti.ru/tvnews/27732-rossiya-1-ne-budet-otmenyat-translyaciyu-novoy-volny-iz-latvii.html
http://staroetv.su/news/2014-07-23-3203
http://funos.ru/shou-biznes/172405-rossiya-1-ne-budet-otmenyat-translyaciyu-novoy-volny-iz-latvii.html
http://news.rambler.ru/26136511/
http://dnepr.comments.ua/news/2014/07/23/131859.html
http://news.rambler.ru/26135580/
http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6860
http://www.rulife.ru/8601-novuju-volnu-gotovy-prinjat-v-sochi-i-kaliningrade.html
http://news.rambler.ru/26103172/
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ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ МИД ВНЕСТИ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА 
Глава республики Латвии Андрис Берзиньш поддержал решение главы министерства иностранных 
дел страны Эдгарса Ринкевича внести в санкционный список из-за событий на Украине российских 
эстрадных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию (Аллу Перфилову), 
сообщает ИТАР-ТАСС.   Он заявил, что раньше власти страны "действовали слишком мягко"... 

http://rusplt.ru/news/prezident-latvii-podderjal-reshenie-mid-vnesti-v-chernyiy-spisok-kobzona-valeriyu-i-
gazmanova-169478.html 

Piter.tv, Санкт-Петербург, 23 июля 2014 13:20 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ОТКРЫТИЕ ЗАПОМНИЛОСЬ ОТКРОВЕНИЯМИ КРУТОГО И 
НАРЯДОМ КИРКОРОВА 
История с запретом на въезд в страну Иосифу Пригожину и Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу 
Газманову уже разлетелась по всем СМИ, поэтому россияне знали, что звезды не приедут на 
мероприятие, но все же отсутствие этих известных людей на Новой волне понесло свои 
последствия... 

http://piter.tv/event/novaya_volna_2014_otkritie/ 

Московский Комсомолец # Ижевск (izhevsk.mk.ru), Ижевск, 23 июля 2014 13:20 

ГОСДУМА "НАДУМАЛА" 283 ЗАКОНА 
Валерий Язев рассказывает о завершении политического сезона в Государственной Думе  
Государственная Дума в начале июля завершила весеннюю сессию под звуки гимна России, 
исполненного депутатами Иосифом Кобзоном и Марией Максаковой-Игенбергс...  

http://murmansk.mk.ru/articles/2014/07/23/gosduma-nadumala-283-zakona.html 

Tv.net.ua, Киев, 23 июля 2014 13:19 

ПОП-АРТИСТЫ НЕ СТАНУТ УСТРАИВАТЬ БОЙКОТ ЮРМАЛЫ 
Объявление министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем персонами нон грата 
Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова для многих оказалось неожиданным, а 
формулировка "указанные лица своими действиями способствовали подрыву территориальной 
целостности и суверенитета Украины" и вовсе нелепой... 
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752670-pop-artisty-ne-stanut-ustraivat-boykot-yurmaly.html 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 23 июля 2014 13:14 

КРУТОЙ ГОВОРИТ, ЧТО "НОВАЯ ВОЛНА" ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОЛЖНА 
ПРОХОДИТЬ В ЮРМАЛЕ 
...молодых исполнителей "Новая волна" композитор Игорь Крутой считает, что конкурс должен по-
прежнему проходить в Юрмале, несмотря на санкции против некоторых российских артистов, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. Министерство иностранных дел Латвии 
запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, ... 

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12676.html 

TV Украина (tv.ua), Киев, 23 июля 2014 13:00 

ДАНА БОРИСОВА ВСТУПИЛАСЬ ЗА ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА 
Фото: East News   Дана Борисова стала защитницей  В этом году конкурс молодых исполнителей 
Новая волна обошелся без Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерии... Также Борисова 
выразила негодование по поводу отказа во въезде в страну Иосифу Кобзону... Впрочем, "легенда" 
и сама может за себя постоять - Кобзон уже пригрозил Латвии санкциями Крутого...  

http://tv.ua/news/dana-borisova-vstupilas-za-valeriyu-i-kobzona-57326/ 

Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 23 июля 2014 12:10 

ОРГАНИЗАТОРЫ "НОВОЙ ВОЛНЫ" НЕ БУДУТ ПЕРЕНОСИТЬ КОНКУРС ИЗ 
ЮРМАЛЫ 
А Иосиф Кобзон назвал главу МИД Латвии Эднарса Ринкевича "придурком"... Между тем министр 
иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич создал "черный список", в который попали российские 
звезды Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия... Иосиф Кобзон, по сообщениям интернет-СМИ, 
назвал министра иностранных дел Латвии "придурком"...  

http://rusplt.ru/news/prezident-latvii-podderjal-reshenie-mid-vnesti-v-chernyiy-spisok-kobzona-valeriyu-i-gazmanova-169478.html
http://rusplt.ru/news/prezident-latvii-podderjal-reshenie-mid-vnesti-v-chernyiy-spisok-kobzona-valeriyu-i-gazmanova-169478.html
http://piter.tv/event/novaya_volna_2014_otkritie/
http://murmansk.mk.ru/articles/2014/07/23/gosduma-nadumala-283-zakona.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752670-pop-artisty-ne-stanut-ustraivat-boykot-yurmaly.html
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12676.html
http://tv.ua/news/dana-borisova-vstupilas-za-valeriyu-i-kobzona-57326/
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http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-07-23/48923-organizatory-novoy-volny-ne-budut-
perenosit-konkurs-iz-yurmaly.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 12:07 

"НОВОЙ ВОЛНЕ" В ЮРМАЛЕ НЕ ПОМЕШАЛА ЦИФРА "13" И СКАНДАЛ ВОКРУГ 
САНКЦИЙ 
В Юрмале стартовал 13-й международный конкурс "Новая волна", но нынешний фестиваль 
очернен международным скандалом. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич официально внес 
троих российских артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию - в список персон нон-
грата...  

http://news.rambler.ru/26133213/ 

Gorod.lv, Даугавпилс, 23 июля 2014 12:05 

ДЕПУТАТ А. БРОКС СЧИТАЕТ, ЧТО ВНЕСЕНИЕ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ВАЛЕРИИ, 
ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА - ЗАБОТА О ГРАЖДАНАХ ЛАТВИИ 
about cruise agency   Что касается занесенных в "черный список" лиц из России, то, как 
выяснилось, депутат считает, что появление в нем Валерии, Газманова и Кобзона - это забота о 
гражданах нашей страны: "Я к этому отношусь спокойно, мне кажется, это достаточно правильным 
и вполне логичным решением...  

http://www.gorod.lv/novosti/238669-deputat-a-broks-schitaet-chto-vnesenie-v-chernyi-spisok-valerii-
gazmanova-i-kobzona-zabota-o-grazhdanah-latvii 

Kp.ru, Москва, 23 июля 2014 12:00 

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ КОНКУРС 
"НОВАЯ ВОЛНА" В СВОЙ РЕГИОН 
Сергей Ястребов отправил свои предложения Иосифу Кобзону  Губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов обратился к народному артисту СССР Иосифу Кобзону с предложением 
перенести конкурс "Новая волна" из Юрмалы в Ярославскую область... 

http://www.kp.ru/daily/26259/3138208/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 23 июля 2014 11:43 

ЛАТВИЙСКИЕ ВЛАСТИ УСТАНОВИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕЙС-КОНТРОЛЬ НА 
ФЕСТИВАЛЕ "НОВАЯ ВОЛНА" 
Жители Латвии, которые раскупали билеты на концерты Газманова и Кобзона, теперь не увидят 
любимых певцов, которых власти внесли в "черный список" невъездных лиц... Фото: "КП" - Балтия"  
Изданное в понедельник, 21 июля, указание министра иностранных дел Латвии Эдгарса 
Ринкевичса поставило под угрозу ... 

http://kompravda.eu/daily/26259/3138117/ 

Корреспондент.eu, Киев, 23 июля 2014 11:42 

АНТОН ОРЕХЪ, КОБЗОН В БАНЕ 
Сейчас наверняка многие полны ехидства: не пустили в Латвию Кобзона - беда, беда, никуда не 
пускают народного артиста, в Америке он мафиози, в Латвии - империалист... Вот между Кобзоном 
и "Океаном Эльзы" разница есть, а между запретами на них разницы нет...  

http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/1312808 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 23 июля 2014 11:41 

ВОПРЕКИ СКАНДАЛУ: ПУГАЧЕВА ПРИЕХАЛА НА ОТКРЫТИЕ "НОВОЙ ВОЛНЫ" В 
ЮРМАЛЕ 
В концерте должны были участвовать также Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, но из-за 
того, что за день до начала фестиваля министр иностранных дел Латвии внес их в "черный 
список", концертная программа была изменена... 

http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/vopreki-skandalu-pugacheva-priehala-na-otkrytie-novoj-volny-v-
yurmale.d?id=65364668 

 

http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-07-23/48923-organizatory-novoy-volny-ne-budut-perenosit-konkurs-iz-yurmaly.html
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-07-23/48923-organizatory-novoy-volny-ne-budut-perenosit-konkurs-iz-yurmaly.html
http://news.rambler.ru/26133213/
http://www.gorod.lv/novosti/238669-deputat-a-broks-schitaet-chto-vnesenie-v-chernyi-spisok-valerii-gazmanova-i-kobzona-zabota-o-grazhdanah-latvii
http://www.gorod.lv/novosti/238669-deputat-a-broks-schitaet-chto-vnesenie-v-chernyi-spisok-valerii-gazmanova-i-kobzona-zabota-o-grazhdanah-latvii
http://www.kp.ru/daily/26259/3138208/
http://kompravda.eu/daily/26259/3138117/
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/1312808
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/vopreki-skandalu-pugacheva-priehala-na-otkrytie-novoj-volny-v-yurmale.d?id=65364668
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/vopreki-skandalu-pugacheva-priehala-na-otkrytie-novoj-volny-v-yurmale.d?id=65364668
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НИА Калининград (39rus.org), Калининград, 23 июля 2014 11:31 

НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Глава Калининградской области уже заручился поддержкой продюсера Иосифа Пригожиным и 
певца Иосифа Кобзона... Ранее Николай Цуканов предложил Валерии, Олегу Газманову и Иосифу 
Кобзону подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на российском побережье 
Балтики. Все дело в том, что ранее Олег Газманов, Иосиф Кобзон и певица Валерия попали в 
черный список Латвии...  

http://39rus.org/news/society/6827 

TV Украина (tv.ua), Киев, 23 июля 2014 11:30 

НИКОЛАЙ БАСКОВ ПОКАЗАЛ В ЮРМАЛЕ НОВУЮ ПОДРУГУ И ЧАСЫ ЗА $700 
ТЫС. (ФОТО) 
Фото: East News   Николай Басков  Вчера в Юрмале состоялось открытие конкурса молодых 
исполнителей Новая волна-2014, которое традиционно собрало много звезд. На этот раз среди 
них не оказалось Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерии...  

http://tv.ua/news/nikolajj-baskov-pokazal-v-yurmale-novuyu-podrugu-i-chasy-za-700-tys-foto-57325/ 

Эхо Москвы # Ярославль (echo76.ru), Ярославль, 23 июля 2014 11:10 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" В 
ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов написал письмо народному артисту СССР 
Иосифу Кобзону, в котором предложил перенести популярный конкурс "Новая волна" на курорт 
"Ярославское взморье"... Напомню, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич запретил 
въезд в страну ряду российских артистов, в том числе Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии...  
http://echo76.ru/news/sergey_yastrebov_predlozhil_perenesti_konkurs_novaya_volna_v_yaroslavskuyu_

oblast/ 

Аргументы неделi.ru, Москва, 23 июля 2014 11:06 

СЕНАТОР ТЮЛЬПАНОВ: ЛАТВИЙСКИЙ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ЗАТРАГИВАЕТ 
ЧЕСТЬ ГОСУДАРСТВА 
Сенатор Вадим Тюльпанов, считает, что действия властей Латвии, которые внесли в "черный 
список" российский артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова, а также Аллу Перфилову, 
известную под сценическим псевдонимом Валерия, затрагивают честь государства... 

http://argumenti.ru/society/2014/07/354125 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 23 июля 2014 11:05 

СЕНАТОР ТЮЛЬПАНОВ: ЛАТВИЙСКИЙ [ЧЕРНЫЙ СПИСОКK ЗАТРАГИВАЕТ 
ЧЕСТЬ ГОСУДАРСТВА 
Сенатор Вадим Тюльпанов, считает, что действия властей Латвии, которые внесли в [черный 
списокk российский артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова, а также Аллу Перфилову, 
известную под сценическим псевдонимом Валерия, затрагивают честь государства.....  

http://an-crimea.ru/page/news/69183/ 

Накануне.TV (nakanune.tv), Екатеринбург, 23 июля 2014 10:59 

СЕРГЕЙ ЖОРИН ПРЕДЛАГАЕТ ВАЛЕРИИ, ГАЗМАНОВУ И КОБЗОНУ ПОДАТЬ 
ИСК В ЕСПЧ НА ЛАТВИЮ 
Известный российский адвокат Сергей Жорин, часто представляющий в судах интересы 
отечественных поп-звезд и СМИ, предложил Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону свою 
помощь при обращении в суды различных инстанций в связи с запретом для этих артистов на 
въезд в Латвию... 
http://www.nakanune.tv/news/2014/07/23/sergey_zhorin_predlagaet_valerii_gazmanovu_i_kobzonu_pod

at_isk_v_espch_na_latviyu/ 

 

http://39rus.org/news/society/6827
http://tv.ua/news/nikolajj-baskov-pokazal-v-yurmale-novuyu-podrugu-i-chasy-za-700-tys-foto-57325/
http://echo76.ru/news/sergey_yastrebov_predlozhil_perenesti_konkurs_novaya_volna_v_yaroslavskuyu_oblast/
http://echo76.ru/news/sergey_yastrebov_predlozhil_perenesti_konkurs_novaya_volna_v_yaroslavskuyu_oblast/
http://argumenti.ru/society/2014/07/354125
http://an-crimea.ru/page/news/69183/
http://www.nakanune.tv/news/2014/07/23/sergey_zhorin_predlagaet_valerii_gazmanovu_i_kobzonu_podat_isk_v_espch_na_latviyu/
http://www.nakanune.tv/news/2014/07/23/sergey_zhorin_predlagaet_valerii_gazmanovu_i_kobzonu_podat_isk_v_espch_na_latviyu/
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Именно (imenno.ru), Кострома, 23 июля 2014 10:49 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В РЫБИНСКОМ 
РАЙОНЕ 
Губернатор Ярославской области обратился с письмом к народному артисту СССР Иосифу 
Кобзону с предложением о проведении Международного конкурса молодых исполнителей "Новая 
волна" в Ярославском регионе... Так санкциям подверглись сам Иосиф Кобзон, Олег Газманов и 
певица Валерия...  

http://www.imenno.ru/2014/07/23/203225/ 

News.bigmir.net, Киев, 23 июля 2014 10:45 

ДАНА БОРИСОВА ПОДДЕРЖАЛА ВАЛЕРИЮ: ЗАВТРА ИМЕНА ЗАВИСТНИКОВ 
НЕ ВСПОМНЯТ 
Дана Борисова заступилась за Валерию и Иосифа Кобзона /instagram.com/danaborisovatv  Валерия 
сейчас столкнулась с трудностями... P/S. Насчет Иосифа Давыдовича.... Дана Борисова 
заступилась за Валерию и Иосифа Кобзона. Дана Борисова заступилась за Валерию и Иосифа 
Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 23 июля 2014 

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396777-Dana-Borisova-podderzhala-Valeriju--Zavtra-imena-
zavistnikov-ne-vspomnjat 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 10:39 

РЫБИНСКИЙ КУРОРТ "ЯРОСЛАВСКОЕ ВЗМОРЬЕ" МОЖЕТ СТАТЬ МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "НОВАЯ ВОЛНА" 
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов написал письмо 
Народному артисту СССР и депутату Госдумы РФ Иосифу Кобзону, в котором попросил 
рассмотреть вариант проведения международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" 
на территории региона, сообщили "Интерфаксу" организаторы конкурса в среду...  

http://news.rambler.ru/26131012/ 

Солидарность (gazetaby.com), Минск, 23 июля 2014 10:35 

ТИХИЙ УЖАС ЮРМАЛЫ (ФОТО) 
Конкурс молодых талантов в Юрмале, на котором в этом году латвийские власти запретили 
появляться Валерии, Кобзону и Газманову, подтвердил свое звание "парада фриков"... В этом году 
"Новая волна" началась с крупного скандала: МИД Латвии запретил въезд на территорию страны 
трем российским звездам ... 

http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=78545 

Newsland (newsland.com), Москва, 23 июля 2014 10:33 

НОВАЯ "ВОЙНА" ВМЕСТО "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Среди персон нон-грата, которым запрещен въезд на территорию государства, оказались Олег 
Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия... Хотя Кобзон уже назвал главу МИДа Латвии придурком... 
Кобзон публично осудил за выступление на Майдане украинскую группу "Океан Ельзи"...  

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1404564/ 

Newsland (newsland.com), Москва, 23 июля 2014 10:33 

ГОВОРУХИН СОЖАЛЕЕТ, ЧТО АРТИСТЫ НЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫСТУПАТЬ В 
ЛАТВИИ 
"Этого следовало ожидать, потому что все трое имеют четкую гражданскую позицию", - считает 
депутат. Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 

http://www.imenno.ru/2014/07/23/203225/
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=126916
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396777-Dana-Borisova-podderzhala-Valeriju--Zavtra-imena-zavistnikov-ne-vspomnjat
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396777-Dana-Borisova-podderzhala-Valeriju--Zavtra-imena-zavistnikov-ne-vspomnjat
http://news.rambler.ru/26131012/
http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=78545
http://funos.ru/politika/172148-novaya-voyna-vmesto-novoy-volny.html
http://newsland.com/news/detail/id/1404564/
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Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу 
событий на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 22 июля 2014 

Пресс-релизы Zaks.ru, Санкт-Петербург, 22 июля 2014 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 22 июля 2014 

News2world.net, Москва, 22 июля 2014 
SakhaPress.ru, Якутск, 23 июля 2014 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 23 июля 2014 
Georgians.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1404566/ 

Аргументы.ру, Москва, 23 июля 2014 10:20 

"НОВАЯ ВОЛНА": НИКОЛАЙ БАСКОВ ПОСЕЛИЛСЯ В НОМЕРЕ С ДЕВИЦЕЙ 
(ФОТО) 
Вчера состоялось открытие ежегодного фестиваля "Новая волна". Несмотря на скандал с 
отсутствием Валерии, Кобзона и Газманова, звезды шоу-бизнеса предпочитают использовать 
время, проведенное в Юрмале с наслаждением...  

http://argumentiru.com/scandal/2014/07/354104?type=all#fulltext 

5 Канал (5-tv.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2014 10:11 

В ЛАТВИИ ЧИНОВНИКАМ ЗАПРЕТЯТ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ 
В понедельник в стране уже запретили по-русски петь, закрыли границу для трех российских 
исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии. Теперь решили, и это цитата, 
"улучшить однозначность правового регулирования"...  

http://www.5-tv.ru/news/87056/ 

Vladtime.ru, Владивосток, 23 июля 2014 10:06 

"НОВОЙ ВОЛНЕ" В ЮРМАЛЕ НЕ ПОМЕШАЛА ЦИФРА "13" И СКАНДАЛ ВОКРУГ 
САНКЦИЙ 
В Юрмале стартовал 13-й международный конкурс "Новая волна", но нынешний фестиваль 
очернен международным скандалом. Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевич официально внес 
троих российских артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию - в список персон нон-
грата...  

http://www.vladtime.ru/culture/385768-v-yurmale-festival-ochernen-mezhdunarodnym-skandalom.html 

Бизнес портал (rus.db.lv), Рига, 23 июля 2014 9:57 

РОССИЙСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
В КРЫМ 
Таким образом парламентарии отреагировали на запрет въезда в Латвию российским певцам 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... Как уже сообщалось, министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич включил в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, трех 
российских эстрадных исполнителей - певцов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову (Валерию)...  

http://rus.db.lv/nachalo/raznoe/rossijskie-parlamentarii-predlagajut-perenesti-novuju-volnu-v-krym-60725 

Tv.net.ua, Киев, 23 июля 2014 9:23 

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В КРЫМ 
...Сергей Обухов направили запросы организаторам фестиваля "Новая волна" в Юрмале Игорю 
Крутому и Александру Румянцеву с предложением перенести мероприятие в Крым после того, как 
Латвия запретила въезжать в страну российским артистам. Министерство иностранных дел Латвии 
запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, ... 

http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752657-kprf-predlagaet-perenesti-novuyu-volnu-v-
krym.html 

http://nsn.fm/hots/govorukhin-disappointed-that-the-russian-star-has-not-announced-a-boycott-to-the-new-wave.php
http://zaks.ru/new/archive/view/128333?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29&utm_content=FeedBurner
http://vesti.lv/news/govoruhin-zhestko-raskritikoval-zvezd-novoi-volny
http://news2world.net/novosti-kultury/govoruhin-sozhaleet-chto-artisti-iz-rf-ne-otkazalis-vistupat-v-latvii.html
http://sakhapress.ru/archives/186826
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/govoruhin-sozhaleet-chto-artisty-iz-rf-ne-otkazalis-vystupat-v-latvii/
http://georgians.ru/news.asp?idnews=151202
http://newsland.com/news/detail/id/1404566/
http://argumentiru.com/scandal/2014/07/354104?type=all#fulltext
http://www.5-tv.ru/news/87056/
http://www.vladtime.ru/culture/385768-v-yurmale-festival-ochernen-mezhdunarodnym-skandalom.html
http://rus.db.lv/nachalo/raznoe/rossijskie-parlamentarii-predlagajut-perenesti-novuju-volnu-v-krym-60725
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752657-kprf-predlagaet-perenesti-novuyu-volnu-v-krym.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050752657-kprf-predlagaet-perenesti-novuyu-volnu-v-krym.html
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Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 23 июля 2014 9:20 

ИСКУССТВО - ВНЕ ПОЛИТИКИ? 
С одной стороны - подумаешь, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия этим летом не попадут на 
фестиваль "Юрмала" - наши звезды "начешут" свое и в других точках бывшего СССР. В данном 
случае речь идет о глупости, которая напоминает поведение малолетнего хулигана, бросающего в 
костер канистру с бензином... 

Похожие сообщения: 

 
Невское время (nvspb.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2014 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/7111478/ 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 23 июля 2014 9:16 

АГУТИН РАЗОТКРОВЕННИЧАЛСЯ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Леонид Агутин на торжественном открытии конкурса "Новая волна" в Юрмале очень тепло 
пообщался с журналистами. Он рассказал о своем продюсерском проекте, об отношениии к 
ситуации сложившейся в мире и о том, как на него повлял запрет на въезд в Латвию Кобзону, 
Газманову и Валерии...  

http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263688-agutin_razotkrovjennichalsja_na_novoy_volnje 

НИА Новосибирск (54rus.org), Новосибирск, 23 июля 2014 9:03 

ЯСТРЕБОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов обратился к Народному артисту СССР Иосифу 
Кобзону с предложением организовать аналог юрмальского конкурса молодых исполнителей 
"Новая волна" в Ярославской области... Ранее латвийские власти отказали Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии во въезде в эту страну...  

Похожие сообщения: 

 
НИА Тверь (69rus.org), Тверь, 23 июля 2014 

Gorodskoyportal.ru/novosibirsk, Новосибирск, 23 июля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 

Kgs.ru, Красноярск, 23 июля 2014 
Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 23 июля 2014 

НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 23 июля 2014 
НИА Мурманск (51rus.org), Мурманск, 23 июля 2014 

Пресс-релизы Карта СМИ (karta-smi.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2014 
НИА Калининград (39rus.org), Калининград, 23 июля 2014 

НИА Хакасия (19rus.ru), Абакан, 23 июля 2014 
НИА Забайкалье (75rus.org), Чита, 23 июля 2014 

Пресс-релизы Nastol.ru, Москва, 23 июля 2014 

http://www.54rus.org/more/28706/ 

МИР76 (mir76.ru), Ярославль, 23 июля 2014 8:30 

СЕРГЕЙ ЯСТРЕБОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" В 
ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Ярославский губернатор предложил провести Международный конкурс молодых исполнителей 
"Новая волна" на курорте "Ярославское взморье" (это Рыбинское водохранилище). 
Соответствующие письмо Сергей Ястребов направил народному артисту Советского Союза 
Иосифу Кобзону...  

Похожие сообщения: 

 
Uglich-online.ru, Углич, 23 июля 2014 

http://mir76.ru/news/8221/ 

http://www.nvspb.ru/stories/iskusstvo-vne-politiki-54979
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/7111478/
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263688-agutin_razotkrovjennichalsja_na_novoy_volnje
http://www.69rus.org/more/7839/
http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/news/7107273/
http://news.rambler.ru/26127544/
http://www.kgs.ru/newsk/block-489415/
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/polit/7107489/
http://23rus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12824
http://51rus.org/news/authority/7882
http://www.karta-smi.ru/pr/208329
http://39rus.org/news/authority/6825
http://www.19rus.ru/more.php?UID=59889
http://www.75rus.org/more/4960/
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=25097
http://www.54rus.org/more/28706/
http://uglich-online.ru/index.php/articles/2013-08-08-09-31-37/item/10501-sergej-yastrebov-predlozhil-perenesti-konkurs-novaya-volna-v-yaroslavskuyu-oblast
http://mir76.ru/news/8221/
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Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 23 июля 2014 8:26 

АЛЛА ПУГАЧЕВА ПРИЕХАЛА В ЮРМАЛУ НА ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ "НОВАЯ 
ВОЛНА" 
Таким образом, примадонна в настоящий момент сильно возмущена решением местного 
правительства закрыть въезд в государство для Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицы 
Валерии, однако считает, что "Новую волну" в Юрмале отменять нельзя... 

http://www.profi-forex.org/biznes/shou-biznes/novosti-shou-biznesa/entry1008219372.html 

Деловая газета (dg-yug.ru), Краснодар, 23 июля 2014 8:21 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ СВЕТЛОГОРСК ОСПОРИТ У СОЧИ ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ 
"НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов выступил с инициативой перенести 
проходящий в Юрмале музыкальный фестиваль "Новая волна" в Светлогорск, расположенный на 
российском побережье Балтики.В стране и в мире, Общество  "Приглашаю Валерию, Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении ... 

Похожие сообщения: 

 
Dentv.ru, Москва, 22 июля 2014 

http://www.dg-yug.ru/a/2014/07/22/Kaliningradskij_Svetlogor 

Свободная Кубань (svku.ru), Краснодар, 23 июля 2014 8:11 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" ИЗ 
ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Таким образом губернатор Кубани прокомментировал решение МИД Латвии о запрете на въезд в 
страну российских музыкантов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, которые собирались 
принимать участие в музыкальном фестивале "Новая волна"... Накануне, 21 июля, МИД Латвии 
внес в "черный список" популярных российских музыкантов - Иосифа Кобзона, Валерию и Олега 
Газманова...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 23 июля 2014 

http://svku.ru/news/politika/9162-aleksandr-tkachjov-predlozhil-perenesti-konkurs-novaya-volna-iz-
yurmaly-v-sochi.html 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 23 июля 2014 7:18 

КРУТОЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СКАНДАЛ С ВАЛЕРИЕЙ, КОБЗОНОМ И 
ГАЗМАНОВЫМ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Председатель жюри конкурса "Новая волна" Игорь Крутой прокомментировал громкий скандал, 
связанный с запретом латвийских властей на въезд в страну для нескольких российских артистов - 
Валерии, Олега Газманова и Иосифа Кобзона, передает NewsOboz.org со ссылкой на VIVA.  "На 
протяжении 13 лет "Новая волна" пыталась уйти от политики, но политика всегда хочет нас 
догнать...  

http://newsoboz.org/obshchestvo/novaya-volna-2014-igor-krutoy-prokommentiroval-skandal-s-
22072014163552 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 23 июля 2014 6:59 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА" МОГУТ ПЕРЕВЕЗТИ ИЗ 
ЮРМАЛЫ В СВЕТЛОГОРСК ИЛИ СОЧИ 
Главы Калининградской области и Кубани немедленно отозвались на новость, связанную с 
включением в "черный список" в Латвии Валерии, Кобзона и Газманова, граждан России. Глава 
Калининградской области Николай Цуканов сообщил, что "Новая волна" может с успехом 
переехать на российское побережье Балтики из Юрмалы в курортный Светлогорск...  

http://kapital-
rus.ru/news/news_konkurs_molodyh_ispolnitelej_novaya_volna_mogut_perevezti_iz_yurmaly_v/ 

http://www.profi-forex.org/biznes/shou-biznes/novosti-shou-biznesa/entry1008219372.html
http://dentv.ru/news/item/kaliningradskij-svetlogorsk-osporit-u-sochi-pravo-provedeniya-novoj-volnyi/
http://www.dg-yug.ru/a/2014/07/22/Kaliningradskij_Svetlogor
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/polit/7109594/
http://svku.ru/news/politika/9162-aleksandr-tkachjov-predlozhil-perenesti-konkurs-novaya-volna-iz-yurmaly-v-sochi.html
http://svku.ru/news/politika/9162-aleksandr-tkachjov-predlozhil-perenesti-konkurs-novaya-volna-iz-yurmaly-v-sochi.html
http://newsoboz.org/obshchestvo/novaya-volna-2014-igor-krutoy-prokommentiroval-skandal-s-22072014163552
http://newsoboz.org/obshchestvo/novaya-volna-2014-igor-krutoy-prokommentiroval-skandal-s-22072014163552
http://kapital-rus.ru/news/news_konkurs_molodyh_ispolnitelej_novaya_volna_mogut_perevezti_iz_yurmaly_v/
http://kapital-rus.ru/news/news_konkurs_molodyh_ispolnitelej_novaya_volna_mogut_perevezti_iz_yurmaly_v/
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Kp.ru, Москва, 23 июля 2014 6:55 

БАСКОВ ПОКАЗАЛ В ЮРМАЛЕ НОВУЮ ДЕВУШКУ И ЧАСЫ ЗА $700 ТЫСЯЧ 
Напомним: накануне открытия министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну 
российским артистам -Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову... После запрета 
министерства иностранных дел на въезд в Латвию, на фестиваль не приехали Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 23 июля 2014 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 23 июля 2014 
Комсомольская правда (kp.by), Минск, 23 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26259/3138080/ 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 23 июля 2014 4:34 

ВЛАСТИ ЛАТВИИ НЕ ПУСТИЛИ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" ИОСИФА КОБЗОНА, 
ВАЛЕРИЮ И ОЛЕГА ГАЗМАНОВА - "НОВОСТИ ДНЯ" 
...на новейшие санкции в отношении России, малюсенькая, но горделивая Латвия не желает 
оставаться в стороне и желает хоть как то уколоть собственного великого соседа. Но так как 
никаких экономических рычагов у нее нет и быть не может, то санкции вылились в нежелание 
пускать в свою страну Иосифа Кобзона, ... 

http://novosti-dny.ru/foto/268825-vlasti-latvii-ne-pustili-na-novuyu-volnu-iosifa-kobzona-valeriyu-i-olega-
gazmanova.html 

Звуки.ру (zvuki.ru), Москва, 23 июля 2014 4:00 

ИЗ ЖИЗНИ - НОВАЯ ВОЛНА ИЛИ НОВАЯ ВОЙНА? 
Выбор персон non grata - Кобзон , Газманов , Валерия - во многом показателен... Иосиф 
Давыдович Кобзон , который на тему запретов на въезд может написать целую книгу (США 
закрыли перед ним границу в 1995 года, подозревая его в связях с наркомафией; с тех пор певец 
несколько раз пробовал ... 

http://www.zvuki.ru/R/P/33550/ 

Business FM (bfm.ru), Москва, 23 июля 2014 3:49 

"ГЛУПОСТИ ЭТО ВСЕ". ЖИТЕЛИ ЛАТВИИ НЕ ПОНЯЛИ САНКЦИЙ ПРОТИВ 
РОССИИ 
По случайным номерам журналисты Business FM обзвонили жителей Латвии и спросили, что они 
думают о запрете въезда российским артистам - Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову               
***...  

http://www.bfm.ru/news/266215 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 23 июля 2014 1:13 

КАТЯ ЛЕЛЬ: "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" - ЭТО ОСКОРБИТЕЛЬНО И УНИЗИТЕЛЬНО ДЛЯ 
АРТИСТА 
Певица Катя Лель в эксклюзивном интервью Pravda.Ru высказала свое мнение о решении 
министра иностранных дел Латвии внести российских артистов Олега Газманова, Иосифа Кобзона 
и Валерию в черный список "невъездных"...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2014 

AZE.az, Баку, 23 июля 2014 

http://www.pravda.ru/news/showbiz/russian/23-07-2014/1217447-katya-0/ 

Story (story.com.ua), Киев, 23 июля 2014 1:12 

БАСКОВ ХОДИТ В ФУТБОЛКЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВАЛЕРИИ, ГАЗМАНОВА И 
КОБЗОНА (ФОТО) 

http://kompravda.eu/daily/26259/3138080/
http://www.kp.md/daily/26259/3138080/
http://www.kp.by/daily/26259/3138080/
http://www.kp.ru/daily/26259/3138080/
http://novosti-dny.ru/foto/268825-vlasti-latvii-ne-pustili-na-novuyu-volnu-iosifa-kobzona-valeriyu-i-olega-gazmanova.html
http://novosti-dny.ru/foto/268825-vlasti-latvii-ne-pustili-na-novuyu-volnu-iosifa-kobzona-valeriyu-i-olega-gazmanova.html
http://www.zvuki.ru/R/P/33550/
http://www.bfm.ru/news/266215
http://news.rambler.ru/26126484/
http://aze.az/news_katya_lel_5_108598.html
http://www.pravda.ru/news/showbiz/russian/23-07-2014/1217447-katya-0/
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21 июля министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну звездам российской эстрады 
Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии на основании того, что "указанные лица своими 
действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины"...  

http://www.story.com.ua/28730-baskov-hodit-v-futbolke-s-izobrazheniem-valerii-gazmanova-i-kobzona-
foto/ 

Культура.ru, Москва, 23 июля 2014 0:56 

МУТНАЯ ВОЛНА 
Юрий ЛОЗА, музыкант, композитор   Внешнеполитическое ведомство Латвии закрыло въезд в 
страну Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову... Ни Кобзон, ни Валерия, ни Газманов ничем 
подобным в Юрмале заниматься не собирались...  

http://portal-kultura.ru/articles/obozrevatel/52448-mutnaya-volna/ 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 23 июля 2014 0:38 

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ АРТИСТОВ: "НАМ НУЖНО БЫТЬ 
ГОТОВЫМИ, ЧТО СКОРО БУДЕМ ОБО ВСЕМ ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО НА КУХНЯХ". 
ЧАСТЬ 1 
Михаил Козырев обсуждает запрет на въезд в Латвию для певицы Валерии, Олега Газманова и 
Иосифа Кобзона с латвийским политологом, музыкальными обозревателями и зрителями Дождя. 
Михаил Козырев..  
http://tvrain.ru/articles/valerij_meladze_o_sanktsijah_protiv_artistov_nam_nuzhno_byt_gotovymi_chto_sk

oro_budem_obo_vsem_govorit_tolko_na_kuhnjah_chast_1-372892/ 

Российская газета (rg.ru), Москва, 23 июля 2014 0:34 

НЕ ПОПАЛИ В "ВОЛНУ" 
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков послу Латвии в 
Москве Астре Курме, которая вчера была вызвана в МИД России в связи с решением латвийских 
властей включить российских исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову 
(Валерию) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию... 

Похожие сообщения: 

 
Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 23 июля 2014 

http://www.rg.ru/2014/07/23/latvia.html 

ДеПо (depo.ua), Киев, 23 июля 2014 0:25 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: ИВАН ДОРН ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ С ТРИЗУБОМ 
Известный певец показал свою позицию  Сейчас в Юрмале проходит открытие международного 
музыкального конкурса "Новая волна 2014". На концерте выступают известные исполнители, 
правда, из-за запрета въезда в Латвию Кобзона, Валерии и Газманова, публика так и не смогла 
насладиться их творчеством, сообщает ДеПо...  

Похожие сообщения: 

 
ПолитРАДА (politrada.com), Киев, 23 июля 2014 

http://www.depo.ua/rus/life/novaya-volna-2014-ivan-dorn-vyshel-na-stsenu-s-trizubom-22072014232500 

Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 23 июля 2014 0:13 

МЭР РИГИ: МНЕ СТЫДНО НА РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ ПО КОБЗОНУ, 
ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Градоначальник латвийской столицы Нил Ушаков признался, что испытывает чувство стыда после 
решения Министерства иностранных дел прибалтийского государства внести в "черный список" 
нескольких представителей российской эстрады. В частности, из-за своей позиции относительно 
Крыма Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова (Валерия) лишились возможности 
посещать Латвию...  

http://investcafe.ru/news/47801 

http://www.story.com.ua/28730-baskov-hodit-v-futbolke-s-izobrazheniem-valerii-gazmanova-i-kobzona-foto/
http://www.story.com.ua/28730-baskov-hodit-v-futbolke-s-izobrazheniem-valerii-gazmanova-i-kobzona-foto/
http://portal-kultura.ru/articles/obozrevatel/52448-mutnaya-volna/
http://tvrain.ru/articles/valerij_meladze_o_sanktsijah_protiv_artistov_nam_nuzhno_byt_gotovymi_chto_skoro_budem_obo_vsem_govorit_tolko_na_kuhnjah_chast_1-372892/
http://tvrain.ru/articles/valerij_meladze_o_sanktsijah_protiv_artistov_nam_nuzhno_byt_gotovymi_chto_skoro_budem_obo_vsem_govorit_tolko_na_kuhnjah_chast_1-372892/
http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/komu-ne-mesto-v-latvii
http://www.rg.ru/2014/07/23/latvia.html
http://politrada.com/news/material/id/35843
http://www.depo.ua/rus/life/novaya-volna-2014-ivan-dorn-vyshel-na-stsenu-s-trizubom-22072014232500
http://investcafe.ru/news/47801
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Perfectlady (perfectlady.ru), Москва, 23 июля 2014 0:01 

ИГОРЬ КРУТОЙ ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ СКАНДАЛЕ ВОКРУГ "НОВОЙ 
ВОЛНЫ" 
В этом году его музой вновь выступает Алла Борисовна Пугачева, однако проходит мероприятие 
на фоне политического скандала, не так давно запретили въезд в Латвию таким известным 
российским артистам, как Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов...  

Похожие сообщения: 

 
Клео.ру (kleo.ru), Москва, 23 июля 2014 

http://www.perfectlady.ru/article-90152.html 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 22 июля 2014 23:10 

ИГОРЬ КРУТОЙ ПРОТИВ ПЕРЕНОСА "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ ЮРМАЛЫ, А КОБЗОН 
НАЗВАЛ ГЛАВУ МИД ЛАТВИИ "ПРИДУРКОМ" 
А Иосиф Кобзон назвал главу МИД Латвии Эднарса Ринкевича "придурком"... Напомним, 21 июля 
МИД Латвии неожиданно заявил, что Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия (Алла Перфилова) 
лишаются с 22 июля права пересекать латвийскую границу... Иосиф Кобзон, по сообщениям 
интернет-СМИ, назвал министра иностранных дел Латвии "придурком"...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/igor-krutoi-protiv-perenosa-novoi-volny-iz-yurmaly-a-kobzon-nazval-glavu-
mid-latvii-pridurkom.html 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 22 июля 2014 23:09 

РОССИЯ ОБЕЩАЕТ ЛАТВИИ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ ЗА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И 
ВАЛЕРИЮ 
Российская Федерация ответит Латвии за странный ход против приезда Валерии, Кобзона и 
Газманова... В ответ на решение властей Латвии внести певцов Валерию, Иосифа Кобзона и 
Олега Газманова в черный список, запрещающий въезд на территорию страны, российская 
сторона решила принять соответствующие меры...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/rossija-obeschaet-latvii-adekvatnyi-otvet-za-kobzona-gazmanova-i-
valeriyu.html 

News2world.net, Москва, 22 июля 2014 22:54 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ПРИНЯТЬ НОВУЮ ВОЛНУ НА 
БАЛТИКЕ 
...22 июля Калининградский губернатор Николай Цуканов сразу же после запрета на въезд в 
Латвию крупным звездам предложил подумать над тем, чтобы перенести фестиваль молодых 
исполнителей Новая волна в курортный Светлогорск. Министерство иностранных дел Латвии 
запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, ... 

http://news2world.net/novosti-kultury/kaliningradskiy-gubernator-predlozhil-prinyat-novuyu-volnu-na-
baltike.html 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 22 июля 2014 22:54 

ИГОРЬ КРУТОЙ: "НОВАЯ ВОЛНА" БУДЕТ В ЮРМАЛЕ, ПОКА ЗДЕСЬ НЕ 
ОСТАНУТСЯ ОДНИ ЛАЙМА И ПАУЛС 
Когда отец-основатель "Новой волны" Игорь Крутой узнал о решении МИДа Латвии включить в 
"черный список" Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова, его первой реакцией было послать 
все к чертовой матери... 

http://www.freecity.lv/kultura/13596/ 

Новая газета в Южном Федеральном (novayagazeta-ug.ru), Ростов-на-Дону, 22 июля 2014 
22:52 

ГОВОРУХИН НЕДОУМЕВАЕТ, ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ АРТИСТЫ НЕ 
БОЙКОТИРУЮТ ФЕСТИВАЛЬ В ЛАТВИИ 

http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/23/igor_krutoy_viskazalsya.shtml
http://www.perfectlady.ru/article-90152.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/igor-krutoi-protiv-perenosa-novoi-volny-iz-yurmaly-a-kobzon-nazval-glavu-mid-latvii-pridurkom.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/igor-krutoi-protiv-perenosa-novoi-volny-iz-yurmaly-a-kobzon-nazval-glavu-mid-latvii-pridurkom.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/rossija-obeschaet-latvii-adekvatnyi-otvet-za-kobzona-gazmanova-i-valeriyu.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/rossija-obeschaet-latvii-adekvatnyi-otvet-za-kobzona-gazmanova-i-valeriyu.html
http://news2world.net/novosti-kultury/kaliningradskiy-gubernator-predlozhil-prinyat-novuyu-volnu-na-baltike.html
http://news2world.net/novosti-kultury/kaliningradskiy-gubernator-predlozhil-prinyat-novuyu-volnu-na-baltike.html
http://www.freecity.lv/kultura/13596/
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Латвийский МИД пошел по пути своих соседей из Эстонии и запретил некоторым российским 
артистам с активной гражданской позицией выступать на фестивале в Юрмале. Под запрет попали 
Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов...  

http://novayagazeta-ug.ru/news/u5014/2014/07/22/67531 

Днепропетровская Панорама (dnpr.com.ua), Днепропетровск, 22 июля 2014 22:48 

В ПОЛТАВЕ, КАК И В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ 
Сессия Полтавского городского совета отказалась лишать звания почетного гражданина города 
российского певца Иосифа Кобзона... Согласно исследованию, почти 60% жителей города 
высказались за то, чтобы лишить Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин Полтавы"... 

Похожие сообщения: 

 
VPoltave.info, Полтава, 22 июля 2014 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 23 июля 2014 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 23 июля 2014 

http://dnpr.com.ua/content/politics/v-poltave-kak-i-v-dnepropetrovske 

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 22 июля 2014 22:40 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ ЮРМАЛЫ НА КУБАНЬ 
"Несколько слов о ситуации вокруг конкурса "Новая волна" в Юрмале, куда латвийские власти не 
пустили Кобзона, Газманова и Валерию... Напомним, министерство иностранных дел Латвии ранее 
запретило въезд в страну трем деятелям российской культуры - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову 
и Валерии ... 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Novaya-volna-mozhet-pereekhat-iz-YUrmaly-na-Kuban.html 

DELFI # Эстония (rus.delfi.ee), Таллин, 22 июля 2014 22:28 

КРУТОЙ: МИНИСТРЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А "НОВАЯ ВОЛНА" ОСТАНЕТСЯ В 
ЮРМАЛЕ 
Igor Krutoi  Foto: Iliya Pitalev, RIA Novosti   Композитор Игорь Крутой прокомментировал решение 
властей Латвии закрыть въезд в страну Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии... "Но ведь 
ему недолго осталось быть министром иностранных дел", - заметил Крутой, говоря об Эдгаре 
Ринкевиче, принявшем решение внести Валерию, Иосифа Кобзона и Олега Газманова в список 
персон нон-грата...  

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/krutoj-ministry-prihodyat-i-uhodyat-a-novaya-volna-ostanetsya-v-
yurmale.d?id=69404271 

Трибуна.ru, Москва, 22 июля 2014 22:27 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В КАЛИНИНГРАД ИЛИ СОЧИ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил российским артистам Валерии, 
Иосифу Кобзону и Олегу Газманову подумать над переездом конкурса молодых исполнителей в 
курортный город Светлогорск... 

Похожие сообщения: 

 
Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 22 июля 2014 

City-FM (city-fm.ru), Москва, 22 июля 2014 
Корреспондент.eu, Киев, 22 июля 2014 

http://www.tribuna.ru/news/novosti/novaya_volna_mozhet_pereekhat_v_kaliningrad_ili_sochi/ 

Балтийский репортер (balticreporter.com), Варшава, 22 июля 2014 21:44 

НИЛ УШАКОВ: "МНЕ ПРОТИВНО СМОТРЕТЬ НА ВЕСЬ БАЛАГАН, 
РАЗВЕРНУВШИЙСЯ ВОКРУГ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
В Риге мэр Нил Ушаков на вопрос собкора Балтийского репортера, заявил, что он не одобряет 
решение главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича запретить въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову, и Алле Перфиловой (Валерия)...  

http://balticreporter.com/politics/persony/22072014-17382 

http://novayagazeta-ug.ru/news/u5014/2014/07/22/67531
http://vpoltave.info/read/novost/id/200199642/Mehr-Poltavy-ne-khochet-lishat-Kobzona-zvaniya-Pochetnogo-grazhdanina
http://newsoboz.org/politika/mer-poltavy-otkazyvaetsya-lishat-kobzona-zvaniya-pochetnyy-22072014174439
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1312294
http://dnpr.com.ua/content/politics/v-poltave-kak-i-v-dnepropetrovske
http://www.vestikavkaza.ru/news/Novaya-volna-mozhet-pereekhat-iz-YUrmaly-na-Kuban.html
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/krutoj-ministry-prihodyat-i-uhodyat-a-novaya-volna-ostanetsya-v-yurmale.d?id=69404271
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/krutoj-ministry-prihodyat-i-uhodyat-a-novaya-volna-ostanetsya-v-yurmale.d?id=69404271
http://www.novayagazeta.ru/news/1684989.html
http://www.city-fm.ru/news/show/100460577.html
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/1311710
http://www.tribuna.ru/news/novosti/novaya_volna_mozhet_pereekhat_v_kaliningrad_ili_sochi/
http://balticreporter.com/politics/persony/22072014-17382
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Правда.ру (pravda.ru), Москва, 22 июля 2014 21:33 

НИКОЛАЙ БАСКОВ: Я БУДУ ПЕТЬ В ЮРМАЛЕ В ПОДДЕРЖКУ СВОИХ КОЛЛЕГ 
Певец Николай Басков специально для Pravda.Ru прокомментировал решение министра 
внутренних дел Латвии закрыть въезд в страну для Валерии, Олега Газманова и Иосифа 
Кобзона... - Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил внести в черный список 
"невъездных" популярных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию... 

http://www.pravda.ru/news/expert/22-07-2014/1217440-baskov-0/ 

Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru), Калининград, 22 июля 2014 21:21 

ВЕЧЕРНИЙ @КАЛИНИНГРАД : ТЕАТР ДЛЯ "ИЗГОЕВ" И ПО ТУ СТОРОНУ 
ГРАНИЦЫ 
Ключевые события вторника: Цуканов пригласил "опальных" Кобзона, Газманова и Валерию 
устроить в Светлогорске свою маленькую Юрмалу, хотя Театр эстрады еще далеко не достроен; а 
польские власти озаботились еще одним военным мемориалом советского времени, но на 
удивление речь шла не о сносе, а о восстановлении... 

http://www.newkaliningrad.ru/news/evening/4022759-teatr-dlya-izgoev-i-po-tu-storonu-granitsy.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 20:42 

КРУТОЙ О "НОВОЙ ВОЛНЕ": "ЗАХОТЕЛ ОТМЕНИТЬ ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ" 
МИД Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их 
позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией... Напомним, Алла Перфилова, выступающая 
под псевдонимом Валерия, мэтр российского эстрады Иосиф Кобзон и певец Олег Газманов 
внесены Латвией в "черный список"...  

http://news.rambler.ru/26125062/ 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 22 июля 2014 20:41 

ИГОРЬ КРУТОЙ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДЕЙСТВИЯ ЛАТВИЙСКОГО МИД 
Игорь Крутой возмущен запретом въезда на территорию Латвии российских исполнителей Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Валерии... Напомним, что МИД Латвии запретил российским 
артистам Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии въезжать на территорию страны...  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407222041-raf2.htm 

Life-News.ru, Москва, 22 июля 2014 20:28 

" ВОКРУГ ТРИНАДЦАТОГО КОНКУРСА "НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ 
Накануне очередного тринадцатого фестиваля "Новая волна", который ежегодно проводится в 
Юрмале, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич запретил въезд в страну трем 
деятелям культуры России: Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Алле Перфиловой (Валерии)...  

http://www.life-news.ru/scandal/19844-vokrug-trinadcatogo-konkursa-novaya-volna-v-yurmale.html 

Kp.ua, Киев, 22 июля 2014 20:14 

КРУТОЙ ЗАДУМАЛСЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В ДРУГУЮ 
СТРАНУ 
В частности, Игорь Яковлевич поведал, что решение латвийского МИДа не пускать в страну 
Кобзона, Валерию и Газманова стало для всех полной неожиданностью:  - Как-то неожиданно все 
случилось!.. Кобзон, я знаю, тоже готовился к перелету и в последний момент - такое!..  

http://kp.ua/culture/462651-krutoi-zadumalsia-o-tom-chtoby-perenesty-novuui-volnu-v-druhuui-stranu 

Starlife (starlife.com.ua), Киев, 22 июля 2014 19:58 

ИОСИФ КОБЗОН СНОВА ОЦЕНИЛ ТАНЮ СТЕПАНОВУ НА "ЗОЛОТОМ ГОЛОСЕ" 
РОССИИ 
Оценку конкурсантам давали такие известные и уважаемые персоны музыкального мира, как 
Ирина Отиева, Игорь Сандлер, Мартин Карнольский, Дарья Миранду, а председателем жюри 
престижного конкурса был сам Иосиф Кобзон... 

http://starlife.com.ua/posts/iosif-kobzon-snova-otsenil-tan-
20188.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Sta

rlife%29&utm_content=FeedBurner 

http://www.pravda.ru/news/expert/22-07-2014/1217440-baskov-0/
http://www.newkaliningrad.ru/news/evening/4022759-teatr-dlya-izgoev-i-po-tu-storonu-granitsy.html
http://news.rambler.ru/26125062/
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407222041-raf2.htm
http://www.life-news.ru/scandal/19844-vokrug-trinadcatogo-konkursa-novaya-volna-v-yurmale.html
http://kp.ua/culture/462651-krutoi-zadumalsia-o-tom-chtoby-perenesty-novuui-volnu-v-druhuui-stranu
http://starlife.com.ua/posts/iosif-kobzon-snova-otsenil-tan-20188.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Starlife%29&utm_content=FeedBurner
http://starlife.com.ua/posts/iosif-kobzon-snova-otsenil-tan-20188.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Starlife%29&utm_content=FeedBurner
http://starlife.com.ua/posts/iosif-kobzon-snova-otsenil-tan-20188.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Starlife%29&utm_content=FeedBurner
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Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 19:57 

ПОМОЛОДЕВШАЯ АЛЛА ПУГАЧЕВА ПОХВАСТАЛАСЬ СТРОЙНЫМИ НОЖКАМИ 
В Юрмалу на музыкальный фестиваль "Новая волна" уже съезжаются все звезды. В этом году там 
не будет только персон нон-грата Латвии - Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова. А вот 
Алла Пугачева с удовольствием побывает на конкурсе и посмотрит на молодые дарования...  

http://news.rambler.ru/26124696/ 

Tele.ru, Москва, 22 июля 2014 19:55 

ИОСИФ ПРИГОЖИН СОГЛАСЕН ПЕРЕНЕСТИ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" В 
СВЕТЛОГОРСК 
После того, как Валерию, Иосифа Кобзона и Олега Газманова не допустили к участию в 
фестивале"Новая волна", который должен состояться в Юрмале, власти Калининградской области 
предложили продюсеру Иосифу Пригожину перенести фестиваль "новая волна" в Светлогорск, 
сообщает портал klops.ru...  

http://www.tele.ru/news/iosif-prigozhin-soglasen-perenesti-konkurs-novaya-volna-v-svetlogorsk/ 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 22 июля 2014 19:55 

НАСТУПИТЬ НА ГОРЛО ПЕСНЕ: ГДЕ И ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩАЮТ МУЗЫКАНТОВ 
Накануне открытия в Юрмале ежегодного песенного конкурса "Новая волна" министр иностранных 
дел Латвии Эдгарс Ринкевич объявил, что въезд в страну закрыт для Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и певицы Валерии...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Yarsk.ru, Красноярск, 23 июля 2014 

http://www.aif.ru/culture/showbiz/1213966 

Новости@Mail.ru, Москва, 22 июля 2014 19:46 

ЛОЗА: ЧТОБЫ НАШУ ЭСТРАДУ НЕ НАЗВАЛИ МЕЛОЧНЫМ ПРОДАЖНЫМ 
ФУФЛОМ БЕЗ ЧЕСТИ И ОТЕЧЕСТВА 
На этой неделе стартует ежегодный фестиваль "Новая волна" в Юрмале, однако заявленным 
ранее Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии отказано в пересечении латвийской границы 
из-за их убеждений и жизненной позиции...  

Похожие сообщения: 

 
NewsBalt.ru, Калининград, 22 июля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 
Noi (noi.md), Кишинѐв, 22 июля 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 23 июля 2014 
Newsland (newsland.com), Москва, 23 июля 2014 

http://news.mail.ru/inworld/moldova/culture/18960596/ 

Funos.ru, Москва, 22 июля 2014 19:31 

ПЕРСОНА НОН ГРАТА: КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ОБЪЯВЛЕНЫ 
"АПОЛОГЕТАМИ АГРЕССИИ" 
Помимо артистки, персона нон-грата в прибалтийской республике объявили Иосифа Кобзона и 
Олега Газманова... Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия - российские артисты, наряду с 
чиновниками и предпринимателями, теперь не должны въезжать в Латвию... 

http://funos.ru/obschestvo/171782-persona-non-grata-kobzon-gazmanov-i-valeriya-obyavleny-
apologetami-agressii.html 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 22 июля 2014 19:28 

ЭСТОНИЯ НЕ ВНЕСЛА ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА В ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК 

http://news.rambler.ru/26124696/
http://www.tele.ru/news/iosif-prigozhin-soglasen-perenesti-konkurs-novaya-volna-v-svetlogorsk/
http://www.yarsk.ru/press/?i=100027595
http://www.aif.ru/culture/showbiz/1213966
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=36651
http://news.rambler.ru/26114159/
http://www.noi.md/ru/news_id/44428
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1312296
http://newsland.com/news/detail/id/1404569/
http://news.mail.ru/inworld/moldova/culture/18960596/
http://funos.ru/obschestvo/171782-persona-non-grata-kobzon-gazmanov-i-valeriya-obyavleny-apologetami-agressii.html
http://funos.ru/obschestvo/171782-persona-non-grata-kobzon-gazmanov-i-valeriya-obyavleny-apologetami-agressii.html
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Эстония не вносила никого из российских артистов в черный список в связи с высказываемой ими 
позицией по присоединению Крыма к России и событиям на Украине, сообщила во вторник пресс-
служба эстонского МИД.  МИД Эстонии подтвердил, что внесенные Латвией в черный список 
Валерия, Кобзон, Газманов и другие артисты не занесены в черный список... 

http://vesti.lv/news/estoniya-ne-vnesla-valeriyu-kabzona-i-gazmanova-v-chernyi-spisok 

Diver-sant (diver-sant.ru), Нижневартовск, 22 июля 2014 19:26 

ГОВОРУХИН: АРТИСТАМ ИЗ РФ СТОИЛО ОТКАЗАТЬСЯ ВЫСТУПАТЬ В ЛАТВИИ 
...режиссер Станислав Говорухин, он же депутат Госдумы и сопредседатель центрального штаба 
Общероссийского народного фронта (ОНФ), считает, что всем российским артистам следовало 
отказаться от выступления в латвийской Юрмале. Министерство иностранных дел Латвии 
запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, ... 

http://diver-sant.ru/culture/47767-govoruhin-artistam-iz-rf-stoilo-otkazatsya-vystupat-v-latvii.html 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 22 июля 2014 19:25 

ГОВОРУХИН: РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ МОГЛИ БЫ ОТКАЗАТЬСЯ ВЫСТУПАТЬ В 
ЛАТВИИ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией  Москва, 22 
июля - АиФ-Москва... Напомним, накануне министерство иностранных дел Латвии внесло в черный 
список лиц, которым запрещен ... 

http://www.aif.ru/culture/showbiz/1213964 

Дни.Ру, Москва, 22 июля 2014 19:19 

МЭРУ РИГИ СТЫДНО ЗА РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ 
Напомним, ведомство внесло в черный список Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом Валерия, которые должны были 
выступить в рамках 13-го международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки 
"Новая волна-2014"...  

Похожие сообщения: 

 
33live.ru, Владимир, 22 июля 2014 

Брянск.ru, Брянск, 22 июля 2014 
Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 22 июля 2014 

Культура.ru, Москва, 22 июля 2014 
Obozrevatel.com, Киев, 22 июля 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 22 июля 2014 

http://www.dni.ru/society/2014/7/22/275903.html 

Город55.ру, Омск, 22 июля 2014 19:05 

ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТИЛИ ЗА ГРАНИЦУ 
16 молодых певцов из 13 стран мира собрались на одной сцене, чтобы определить лучших из 
лучших, а вот определять-то собственно некому: вчера МИД Латвии Эдгарс Ринкевич официально 
внес трех российских исполнителей - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и входящую в судейскую 
комиссию Аллу Перфилову (Валерия) - в черный список для въезда в страну...  
http://gorod55.ru/news/article/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustili-za-granicu/10a13c7e-e7dd-4a97-

f15b-351c39a4058c?_escaped_fragment_= 

5 Канал (5-tv.ru), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 18:58 

СКАНДАЛ ВОКРУГ МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА В ЮРМАЛЕ СТАЛ 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Накануне латвийские власти запретили въезд в страну трем звездам российской эстрады Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии, которая, кстати, входила в состав жюри. Главе МИДа 
Эдгару Ринкевичу не понравились политические взгляды артистов...  

http://www.5-tv.ru/news/87030/ 

http://vesti.lv/news/estoniya-ne-vnesla-valeriyu-kabzona-i-gazmanova-v-chernyi-spisok
http://diver-sant.ru/culture/47767-govoruhin-artistam-iz-rf-stoilo-otkazatsya-vystupat-v-latvii.html
http://www.aif.ru/culture/showbiz/1213964
http://33live.ru/novosti/22-07-2014-meru-rigi-stydno-za-reshenie-mid-latvii.html
http://briansk.ru/world/meru-rigi-stydno-za-reshenie-mid-latvii.2014722.316816.html
http://luki.ru/pskovregion/300252.html
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/52261-mer-rigi-stydno-za-reshenie-mid-latvii-vnesti-v-chernyy-spisok-gazmanova-kobzona-i-valeriyu/
http://show.obozrevatel.com/news/16472-mer-rigi-ne-odobryaet-reshenie-mid-latvii-vnesti-v-chernyij-spisok-gazmanova-kobzona-i-valeriyu.htm
http://svodka.net/mir/mir/1311868
http://www.dni.ru/society/2014/7/22/275903.html
http://gorod55.ru/news/article/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustili-za-granicu/10a13c7e-e7dd-4a97-f15b-351c39a4058c?_escaped_fragment_=
http://gorod55.ru/news/article/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustili-za-granicu/10a13c7e-e7dd-4a97-f15b-351c39a4058c?_escaped_fragment_=
http://www.5-tv.ru/news/87030/
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Новости@Mail.ru, Москва, 22 июля 2014 18:45 

В МОСКВЕ ГУБЕРНАТОР ИЗ КАЛИНИНГРАДА ПООБЩАЛСЯ С ГЛАВОЙ ФМС, 
ИОСИФОМ ПРИГОЖИНЫМ И ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
Чиновники обсуждали вопросы госпрограммы по переселению соотечественников, а также 
ситуацию с людьми, вынуждено покинувшими территорию Украины. Кроме того, в своем 
микроблоге Цуканов сообщил, что пообщался по телефону с Иосифом Пригожиным и Иосифом 
Кобзоном...  

Похожие сообщения: 

 
Янтарный Край - газета Online Калининград, Калининград, 22 июля 2014 

http://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/politics/18961329/ 

Life-News.ru, Москва, 22 июля 2014 18:44 

" ЛАТВИЯ ЗАНЕСЛА КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
Иосиф Кобзон попал в черный список артистов, которым запрещен въезд в Латвию... Кроме того, у 
Кобзона в этом государстве был запланирован еще и творческий вечер, на который были 
приглашены значимые для России и Латвии лица... 

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 22 июля 2014 

http://www.life-news.ru/celeb/19842-latviya-zanesla-kobzona-v-chernyy-spisok.html 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 22 июля 2014 18:37 

ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ И В ЛИТВЕ 
Как сообщалось, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение на 
неопределенное время включить в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, российских 
музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову , больше известную под 
сценическим псевдонимом Валерия... Газманова и Кобзона не хотят видеть и в Литве...  

Похожие сообщения: 

 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 22 июля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 
Беларусский репортер (reporter.by), Минск, 22 июля 2014 

http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/22/108045/ 

Informing.ru, Киев, 22 июля 2014 18:33 

ПРИГОЖИН РЕКОМЕНДУЕТ КРУТОМУ ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ ЛАТВИИ 
Министр иностранных дел Латвии вынес решение о запрете въезда на территорию страны 
российских звезд, поддерживающих политику Кремля в отношении Украины. Как известно, среди 
которых Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов...  

http://informing.ru/2014/07/22/prigozhin-rekomenduet-krutomu-obyavit-boykot-latvii.html 

Ntv.ru, Москва, 22 июля 2014 18:31 

МЭР РИГИ ЕДЕТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ", ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ВАЛЕРИЮ, 
ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА 
21 июля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс распорядился включить в список лиц, которым 
запрещен въезд в Латвию, российских музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерии 
за высказывание поддержки российскому правительству после присоединения Крыма к России...  

http://www.ntv.ru/novosti/1152298/ 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 22 июля 2014 18:26 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ПРИЗЫВАЕТ К БОЙКОТУ "НОВОЙ ВОЛНЫ", АЛЛА 
ПУГАЧЕВА ПРОТИВ 

http://kaliningradfirst.ru/?p=178675
http://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/politics/18961329/
http://newsme.com.ua/showbiz/chronic/2565292/
http://www.life-news.ru/celeb/19842-latviya-zanesla-kobzona-v-chernyy-spisok.html
http://ru.delfi.lt/news/live/molodye-konservatory-prizyvayut-takzhe-ne-puskat-v-litvu-gazmanova-i-kobzona.d?id=65358756
http://news.rambler.ru/26123103/
http://reporter.by/world/gazmanova-i-kobzona-ne-hotyat-videt-i-v-litve/
http://www.charter97.org/ru/news/2014/7/22/108045/
http://informing.ru/2014/07/22/prigozhin-rekomenduet-krutomu-obyavit-boykot-latvii.html
http://www.ntv.ru/novosti/1152298/
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Текст: Михаил Белецкий  Фото: newwavestars.music1.ru  Решение министра иностранных дел 
Латвии Эдгара Ринкевича запретить въезд на территорию Латвии по политическим мотивам 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии вызывало негативную реакцию среди российских 
любителей поп-музыки...  

http://culturavrn.ru/music/12838 

DELFI # Эстония (rus.delfi.ee), Таллин, 22 июля 2014 18:25 

АЛЛА ПУГАЧЕВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СКАНДАЛ С ЧЕРНЫМ СПИСКОМ 
ЛАТВИИ 
Alla Pugatšova  Foto: Evgeny Biyatov, RIA Novosti   Примадонна возмущена решением местных 
властей закрыть въезд в страну Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии, но считает, что 
"Новую волну" в Юрмале отменять нельзя... 

Похожие сообщения: 

 
Дни.Ру, Москва, 22 июля 2014 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 22 июля 2014 
33live.ru, Владимир, 22 июля 2014 

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/alla-pugacheva-prokommentirovala-skandal-s-chernym-spiskom-
latvii.d?id=69402391 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 22 июля 2014 18:24 

ГУБЕРНАТОР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЕРИИ, 
КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СВЕТЛОГОРСКЕ 
Николай Цуканов пообещал, что конкурс на российском побережье Балтики будет лучше, чем в 
Юрмале  Глава Калининградской области Николай Цуканов предложил Валерии, Иосифу Кобзону 
и Олегу Газманову подумать о проведении конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в 
Светлогорске... 

http://kompravda.eu/online/news/1798421/ 

КвадратЪ (topkvadrat.ru), Москва, 22 июля 2014 18:23 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПОЗВАЛИ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
"Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса 
молодых исполнителей на российском побережье Балтики", - написал политик в своем Твиттере... 
Ранее стало известно, что в "черный список" латвийских властей попали организаторы и участники 
"Новой волны": Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, сообщает "Интерфакс"...  

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/festival-novaya-volna-pozvali-v-kaliningradskuyu-o-33278 

Политика.ru (polytika.ru), Москва, 22 июля 2014 18:13 

ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Пригожин и Валерия поедут в Юрмалу вопреки санкциям по шенгенским визам  Накануне открытия 
конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале громом среди ясного неба прозвучало 
заявление латвийского МИДа, согласно которому въезд в страну был запрещен Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и певице Валерии... 

http://polytika.ru/info/12686.html 

NikLife (niklife.com.ua), Киев, 22 июля 2014 18:11 

КОБЗОН НАЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО МИНИСТРА "ПРИДУРКОМ" 
Трое российских артистов - Валерия, Иосиф Кобзон, Олег Газманов не заставили долго ждать 
своей реакции на запрет им въезжать на территорию Латвии... 76-летний Кобзон решительно 
заявил, что министр иностранных дел Латвии "придурок"...  

Похожие сообщения: 

 
Like.lb.ua, Киев, 22 июля 2014 

http://niklife.com.ua/world/44200 

http://culturavrn.ru/music/12838
http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/22/275845.html
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/alla-pugacheva-vyskazalas-o-chernom-spiske-latvii.d?id=65357606
http://33live.ru/novosti/22-07-2014-alla-pugacheva-o-chernom-spiske-latvii.html
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/alla-pugacheva-prokommentirovala-skandal-s-chernym-spiskom-latvii.d?id=69402391
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/alla-pugacheva-prokommentirovala-skandal-s-chernym-spiskom-latvii.d?id=69402391
http://kompravda.eu/online/news/1798421/
http://topkvadrat.ru/freestyle/news/festival-novaya-volna-pozvali-v-kaliningradskuyu-o-33278
http://polytika.ru/info/12686.html
http://like.lb.ua/lenta/2014/07/22/20497_kobzon_nazval_latviyskogo_ministra.html
http://niklife.com.ua/world/44200
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 22 июля 2014 18:10 

В ЛИТВЕ ВСЛЕД ЗА ЛАТВИЕЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД КОБЗОНУ, 
ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
По примеру Латвии в Литве раздаются призывы не пускать в страну "русских артистов, которые 
стали политическим рупором и защитниками Кремля". Министерство иностранных дел Латвии 
внесло в так называемый черный список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Валерию...  

http://www.pnp.ru/news/detail/65318 

Super.ru, Москва, 22 июля 2014 18:05 

ИГОРЬ КРУТОЙ: "СКОРЕЕ ВСЕГО, "НОВАЯ ВОЛНА" УЙДЕТ ИЗ ЮРМАЛЫ" 
Председатель жюри конкурса ответил на заявление министра иностранных дел Латвии  Несмотря 
на шокирующее решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть въезд в 
страну одним из главных героев конкурса "Новая волна" - певице Валерии, Иосифу Кобзону и 
Олегу Газманову, музыкальное состязание все равно состоится в Юрмале... Кобзон тоже 
готовился к вылету...  

http://super.ru/news/111194 

Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 22 июля 2014 18:00 

ИГОРЬ КРУТОЙ: ВАЛЕРИИ, ГАЗМАНОВУ И КОБЗОНУ ОБИДНО, ЧТО ОНИ НЕ 
ПРИЕХАЛИ В ЮРМАЛУ 
Продюсер и композитор высказался о том, что он думает о запрете для Валерии, Газманова и 
Кобзона въезжать на территорию Латвии... Из-за ситуации, которая произошла с Валерией, 
Газмановым и Кобзоном, звонили ли эти люди вам с предложением отменить конкурс "Новая 
волна 2014"?.. Многие артисты ... 

http://glamurchik.tochka.net/222806-igor-krutoy-nadeyus-nikto-iz-konkursantov-ne-budet-krichat-
politicheskie-lozungi-v-pryamom-efire/ 

Новая политика (novopol.ru), Москва, 22 июля 2014 17:53 

КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ 
ВОЛНА" В СВЕТЛОГОРСК 
Ключевые слова: фестиваль, Новая волна, Кобзон, Светлогорск   Николай Цуканов, губернатор 
Калининградской области, предложил звездам, которым было отказано во въезде в Латвию, 
устроить фестиваль "Новая волна" в Светлогорске, который также находится на берегу 
Балтийского моря... 

http://novopol.ru/-kobzonu-i-valerii-predlojili-perenesti-festival-novay-text166923.html 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 22 июля 2014 17:39 

ПОСЛЕ ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ АРТИСТАМ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ 
ВОЛНА" МОГУТ ПЕРЕНЕСТИ ИЗ ЛАТВИИ В СОЧИ 
Глава региона назвал "странным" решение властей Латвии запретить въезд в страну Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, которые всегда были гостями фестиваля в Юрмале... 
Напомним, 21 июля стало известно, что трое российских деятелей культуры: Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и Алла Перфилова, ... 

http://russian.rt.com/article/41971 

Дэлайт новости (delate.info), Москва, 22 июля 2014 17:38 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В РОССИЮ 
Губернатор Калининграда предложил Иосифу Кобзону и Валерии проводить фестиваль "Новая 
волна" не в Юрмале, как обычно, а в Светлогорске... "Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на российском 
побережье Балтики... 

http://delate.info/31791-novaya-volna-mozhet-pereehat-v-rossiyu.html 

Iprim.ru, Владивосток, 22 июля 2014 17:37 

"НОВАЯ ВОЛНА": ОТВЕТ НАШИХ ЗВЕЗД ЛАТВИИ 

http://www.pnp.ru/news/detail/65318
http://super.ru/news/111194
http://glamurchik.tochka.net/222806-igor-krutoy-nadeyus-nikto-iz-konkursantov-ne-budet-krichat-politicheskie-lozungi-v-pryamom-efire/
http://glamurchik.tochka.net/222806-igor-krutoy-nadeyus-nikto-iz-konkursantov-ne-budet-krichat-politicheskie-lozungi-v-pryamom-efire/
http://novopol.ru/-kobzonu-i-valerii-predlojili-perenesti-festival-novay-text166923.html
http://russian.rt.com/article/41971
http://delate.info/31791-novaya-volna-mozhet-pereehat-v-rossiyu.html
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Министр иностранных дел прибалтийской страны Эдгар Ринкевич запретил въезд в его республику 
трем российским исполнителям - Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии, назвав их 
"апологетами империализма и агрессии"...  

http://iprim.ru/news/13508/874376 

Белорусская служба новостей (belnovosti.by), Минск, 22 июля 2014 17:33 

ВАЛЕРИЯ, СМЕНИВ ИМЯ, НАДЕЕТСЯ ПРИЕХАТЬ В ЛАТВИЮ 
Напомним, что Латвия занесла в "черный список" Кобзона, Газманова, а также певицу Аллу 
Перфилову, которая больше известна как Валерия... Он считает неприемлемым решение Эдара 
Ринкевича, главы МИД Латвии запретить въезд в данную стану Газманову, Кобзону и Валерии...  

http://belnovosti.by/education/28537-valerija-smeniv-imja-nadeetsja-priehat-v-latviju.html 

Inform-24.com, Москва, 22 июля 2014 17:30 

БОРИС РЕЗНИК: ДЕЙСТВИЯ ЛАТВИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ - НЕАДЕКВАТНЫ 
21 июля Олегу Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону латвийские власти запретили въезд на 
территорию Латвии. Свои комментарии каналу "Информ-24", по поводу введенных латвийским 
Правительством санкций в отношении российских артистов, дал член Комитета ГД по 
безопасности и противодействию коррупции Борис Резник...  

http://inform-24.com/2531-boris-reznik-deystviya-latvii-v-otnoshenii-rossii774skih-artistov-
neadekvatny.html 

Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 22 июля 2014 17:29 

ЭСТОНИЯ НЕ ВНОСИЛА РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК, 
ЗАЯВИЛ МИД 
Нравится   В понедельник Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их позиции в связи с воссоединением Крыма с 
Россией и по поводу событий на Украине... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 

http://news.soyuz-minor.ru/23868-estoniya-ne-vnosila-rossiieskix-artistov-v-cherniie-spisok-zayavil-
mid.html 

Business FM (bfm.ru), Москва, 22 июля 2014 17:25 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: УКРАИНСКИЙ КРИЗИС ПОПАВШЕЙ ПОД САНКЦИИ 
ВАЛЕРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ "НОВУЮ ВОЛНУ" НА КУБАНИ 
Тем временем в соцсетях предлагают провести фестиваль в Крыму   Губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов пригласил российских певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерию, которым накануне был запрещен въезд в Латвию, провести альтернативный конкурс 
молодых исполнителей Светлогорске...  

http://www.bfm.ru/news/266194 

Платинова Буковина (bukovina.biz.ua), Черновцы, 22 июля 2014 17:22 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН НЕ ПОПАДУТ НА НОВУЮ ВОЛНУ 
О. Газманову, И. Кобзону и Валерии запрещено въезжать на территорию Латвии... В Министерстве 
иностранных дел Латвийской республики заявили, русские певцы, в частности Олег Газманов, 
Иосиф Кобзон и Алла Перфилова (сценическое имя - Валерия), внесенные в список лиц, которым 
запрещено посещать Латвию... 

http://bukovina.biz.ua/news/31880/ 

Вести (vesti.ua), Киев, 22 июля 2014 17:18 

КРУТОЙ: "ПЕРЕНЕСЕМ "НОВУЮ ВОЛНУ", ЕСЛИ ПРИЕЗЖАТЬ В ЛАТВИЮ 
ЗАПРЕТЯТ ВСЕМ РОССИЙСКИМ АРТИСТАМ" 

http://iprim.ru/news/13508/874376
http://belnovosti.by/education/28537-valerija-smeniv-imja-nadeetsja-priehat-v-latviju.html
http://inform-24.com/2531-boris-reznik-deystviya-latvii-v-otnoshenii-rossii774skih-artistov-neadekvatny.html
http://inform-24.com/2531-boris-reznik-deystviya-latvii-v-otnoshenii-rossii774skih-artistov-neadekvatny.html
http://news.rambler.ru/26120504/
http://news.soyuz-minor.ru/23868-estoniya-ne-vnosila-rossiieskix-artistov-v-cherniie-spisok-zayavil-mid.html
http://news.soyuz-minor.ru/23868-estoniya-ne-vnosila-rossiieskix-artistov-v-cherniie-spisok-zayavil-mid.html
http://www.bfm.ru/news/266194
http://bukovina.biz.ua/news/31880/
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и у Кобзона, и у Газманова есть не только недвижимость в Латвии, но и вид на жительство... 
Иосиф Кобзон также выступал там, однако не приедет по субъективным причинам"... Организатор 
конкурса с латвийской стороны Александр Шенкман сказал, что к оскорбительным репликам 
Кобзона нельзя ... 

Похожие сообщения: 

 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 22 июля 2014 

http://vesti.ua/kultura/62199-krutoj-perenesem-novuju-volnu-esli-priezzhat-v-latviju-zapretjat-vsem-
rossijskim-artistam 

64-region.ru, Саратов, 22 июля 2014 17:16 

ПЕВИЦЕ ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
МИД РФ возмущен поведением властей республики  Власти Латвии запретили въезд в страну 
нескольким российским артистам. В "черный список" вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов и 
уроженка Аткарска Алла Перфилова (певица Валерия)...  

http://64-region.ru/news/pevice_valerii_zapretili_vezd_v_latviju/2014-07-22-17890 

Dailyonline.ru, Москва, 22 июля 2014 17:11 

ВАЛЕРИЯ: НОВОСТЬ О ЗАПРЕТЕ ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ БЫЛА ДЛЯ НАС 
"СОВЕРШЕННО ШОКИРУЮЩЕЙ" 
В этом году на международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который 
традиционно проходит в Юрмале, не приедут многие российские звезды, в числе которых певица 
Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон... 

http://www.dailyonline.ru/news/kultura-i-shou-biznes/valeriya-novost-o-zaprete-vezda-v-latviyu-byla-dly/ 

Novostimira.com, Киев, 22 июля 2014 17:04 

И. КОБЗОН ОСТАЛСЯ "ПОЧЕТНЫМ ПОЛТАВЧАНИНОМ" 
Полтавские депутаты оставили И. Кобзона "Почетным полтавчанином"... Депутаты Полтавского 
городского совета на сегодняшней 43 сессии шестого созыва решили не рассматривать вопрос 
лишения артиста Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Полтавы... 

Похожие сообщения: 

 
ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 22 июля 2014 

Кременчуг (kremenchug.ua), Кременчуг, 23 июля 2014 

http://www.novostimira.com.ua/news_117507.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 22 июля 2014 16:51 

ИГОРЬ КРУТОЙ: "Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ БОЙКОТА" 
Тринадцатый по счету конкурс молодых исполнителей и поп-фестиваль "Новая Волна" начался с 
грандиозного "санкционного" скандала и теперь кажется, что все творческие находки и светские 
прелести, каждый год возбуждавшие интерес к событию, отошли в тень на фоне громкого 
"неприезда" в Юрмалу Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова... 

http://www.mk.ru/social/2014/07/22/igor-krutoy-ya-kategoricheski-protiv-boykota.html 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 22 июля 2014 16:49 

ПУБЛИЦИСТ: МИД СЧИТАЕТ, ЧТО ГАЗМАНОВ, КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ ЛИЧНО 
СБИЛИ "БОИНГ" 
Кажется, что по мнению Ринкевича, Газманов сам наводил приборы, Кобзон устанавливал боевую 
часть, а Валерия нажимала на кнопку пуск... Напомним, вчера по инициативе министра 
иностранных дел Эдгара Ринкевича "черный список" людей, которым запрещен въезд на 
территорию Латвии пополнили фамилии российских артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова 
и Валерии...  

http://www.freecity.lv/politika/13581/ 

http://news.eizvestia.com/news-culture/full/127-organizator-novoj-volny-rasskazal-kogda-festival-perenesut-iz-latvii
http://vesti.ua/kultura/62199-krutoj-perenesem-novuju-volnu-esli-priezzhat-v-latviju-zapretjat-vsem-rossijskim-artistam
http://vesti.ua/kultura/62199-krutoj-perenesem-novuju-volnu-esli-priezzhat-v-latviju-zapretjat-vsem-rossijskim-artistam
http://64-region.ru/news/pevice_valerii_zapretili_vezd_v_latviju/2014-07-22-17890
http://www.dailyonline.ru/news/kultura-i-shou-biznes/valeriya-novost-o-zaprete-vezda-v-latviyu-byla-dly/
http://pressorg24.com/news?id=64694
http://www.kremenchug.ua/news/politics/27996-poltavskie-deputaty-ostavili-kobzona-pochetnym-poltavchaninom.html
http://www.novostimira.com.ua/news_117507.html
http://www.mk.ru/social/2014/07/22/igor-krutoy-ya-kategoricheski-protiv-boykota.html
http://www.freecity.lv/politika/13581/
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Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 22 июля 2014 16:48 

АЛЛА ПУГАЧЕВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА МУЗЫКАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ 
Все звезды съезжаются в Ригу на конкурс "Новая волна". Правда, некоторых (Олега Газманова, 
Валерию и Иосифа Кобзона) пускать в страну не хотят. Скандал вышел. Журналисты попросили 
Аллу Пугачеву прокомментировать конфуз...  

http://www.vokrug.tv/article/show/Alla_Pugacheva_prokommentirovala_muzykalnyi_skandal_43745/ 

Вечерний Петербург (vppress.ru), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 16:42 

"НОВУЮ ВОЛНУ" МОГУТ ПРИНЯТЬ В СОЧИ 
...черные списки продолжается  Напомним, 21 июля, за день до начала конкурса молодых 
исполнителей "Новая волна", который 13-й год открывается в Юрмале, министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич из-за позиции Кремля в конфликте на Украине принял решение запретить 
российским артистам - Олегу Газманову, Иосифу Кобзону ... 

Похожие сообщения: 

 
Вечерний Петербург (vppress.ru), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 

http://vppress.ru/stories/Novuyu-volnu-mogut-prinyat-v-Sochi-24872 

Трибуна.ru, Москва, 22 июля 2014 16:38 

НОВАЯ ВОЛНА НАЧАЛАСЬ СО СКАНДАЛА 
В черный список попали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия (Алла Перфилова)... По 
мнению политика, которым он поделился в программе местного телевидения "Утренняя 
панорама", запрет въезда на территорию страны Кобзону, Газманову и Валерии связан не с 
обеспечением интересов национальной ... 

Похожие сообщения: 

 
City-FM (city-fm.ru), Москва, 22 июля 2014 

http://www.tribuna.ru/news/society/novaya_volna_nachalas_so_skandala/ 

ТурДом (tourdom.ru), Москва, 22 июля 2014 16:32 

"НОВУЮ ВОЛНУ" ВОЛНОЙ ТУРИСТОВ НЕ НАКРОЕТ 
..Но Кобзон и Газманов здесь ни при чем   В Юрмале стартовал фестиваль "Новая волна"... 21 
июля также стало известно, что Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список 
трех российских деятелей культуры - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову 
(Валерию)...  

http://www.tourdom.ru/news/novuyu-volnu-volnoy-turistov-ne-nakroet.html? 

Коммерсантъ.ru Юг России, Ростов-на-Дону, 22 июля 2014 16:12 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" НА КУБАНИ 
Своим мнением по поводу решения министерства иностранных дел Латвии запретить въезд в 
страну российским певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманова и Валерии губернатор 
Краснодарского края поделился на своей страничке в Twiter...  

http://www.kommersant.ru/doc/2530692 

Funos.ru, Москва, 22 июля 2014 16:01 

СРАЗУ ДВА ГУБЕРНАТОРА ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В РФ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил попавшим в "черный список" 
Латвии российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии подумать о проведении 
конкурса молодых исполнителей на территории РФ. "Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на российском 
побережье Балтики... 

http://funos.ru/mirovye-novosti/171581-srazu-dva-gubernatora-predlozhili-perenesti-novuyu-volnu-v-
rf.html 

http://www.vokrug.tv/article/show/Alla_Pugacheva_prokommentirovala_muzykalnyi_skandal_43745/
http://www.vppress.ru/stories/Novuyu-volnu-mogut-prinyat-v-Sochi-24872
http://vppress.ru/stories/Novuyu-volnu-mogut-prinyat-v-Sochi-24872
http://www.city-fm.ru/news/show/100460565.html
http://www.tribuna.ru/news/society/novaya_volna_nachalas_so_skandala/
http://www.tourdom.ru/news/novuyu-volnu-volnoy-turistov-ne-nakroet.html?
http://www.kommersant.ru/doc/2530692
http://funos.ru/mirovye-novosti/171581-srazu-dva-gubernatora-predlozhili-perenesti-novuyu-volnu-v-rf.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/171581-srazu-dva-gubernatora-predlozhili-perenesti-novuyu-volnu-v-rf.html
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Infosmi (infosmi.net), Москва, 22 июля 2014 16:00 

В "СВОБОДЕ" ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" НЕКОТОРЫХ 
ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 
"Если уже министр иностранных дел Латвии запрещает въезд на территорию государства Кобзону, 
Газманову или Валерии, то, конечно, мы это давно тоже уже должны были бы сделать", - отметил 
Тягнибок и напомнил, что он еще несколько лет назад предлагал признать Кобзона персоной нон-
грата в Украине...  

http://infosmi.net/society/64386-v-svobode-predlagayut-vnesti-v-chjornyj-spisok-nekotorykh-zvjozd-
rossijskoj-estrady 

ЮГА.ру (yuga.ru), Краснодар, 22 июля 2014 15:56 

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В КРЫМ 
Напомним, что главы некоторых регионов предложили перенести фестиваль после того, как 
Латвия запретила въезжать в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии из-за их 
позиции в связи с воссоединением Крыма с Россией и по поводу событий на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Like.lb.ua, Киев, 22 июля 2014 

http://www.yuga.ru/news/338685/ 

Kp.ru, Москва, 22 июля 2014 15:55 

ПРОДЮСЕР ВАЛЕРИИ ИОСИФ ПРИГОЖИН: "НОВАЯ ВОЛНА" НЕ В ЮРМАЛЕ, А 
В СВЕТЛОГОРСКЕ? НАДО ДЕЛАТЬ! 
Цуканов напомнил, что строительство Театра эстрады в Светлогорске заканчивается в 2015 году, 
и предложил артистам Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, которым накануне запретили 
въезд в Латвию по политическим причинам, провести следующий фестиваль на калининградском 
побережье... 

Похожие сообщения: 

 
Клопс.Ru (klops.ru), Калининград, 22 июля 2014 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 22 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26258/3137873/ 

Отдых.на Кубани.ру (otdih.nakubani.ru), Краснодар, 22 июля 2014 15:51 

ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ 
ВОЛНУ" В СОЧИ 
- Несколько слов о ситуации вокруг конкурса "Новая волна" в Юрмале, куда латвийские власти не 
пустили Кобзона, Газманова и Валерию, - написал глава краяв своем микроблоге Twitter. - На мой 
взгляд, делать искусство жертвой политики, мягко говоря, странно...  

http://otdih.nakubani.ru/krasnodarskiy-kray/2014-07-22-gubernator-krasnodarskogo-kraya-predlojil-
provodit-novuyu-volnu-v-sochi/ 

Ино ТВ (russian.rt.com), Москва, 22 июля 2014 15:47 

ЛАТВИЯ НЕ ОПАСАЕТСЯ "КУЛЬТУРНОЙ МЕСТИ" РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 
В Латвии не верят в то, что Россия симметрично ответит на недавнюю выходку министра 
иностранных дел, который закрыл въезд в страну для трех российских звезд: Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и певицы Валерии... 

http://russian.rt.com/inotv/2014-07-22/Latviya-ne-opasaetsya-kulturnoj-mesti 

U74.ru, Челябинск, 22 июля 2014 15:45 

ПОСЛА ЛАТВИИ ВЫЗВАЛИ В МИД РФ В СВЯЗИ С ВНЕСЕНИЕМ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
Как мы уже сообщали, трем звездам российской эстрады - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии - Латвия на неограниченный период времени запретила въезд на свою территорию... При 

http://infosmi.net/society/64386-v-svobode-predlagayut-vnesti-v-chjornyj-spisok-nekotorykh-zvjozd-rossijskoj-estrady
http://infosmi.net/society/64386-v-svobode-predlagayut-vnesti-v-chjornyj-spisok-nekotorykh-zvjozd-rossijskoj-estrady
http://like.lb.ua/lenta/2014/07/22/20507_rossii_predlozhili_perenesti_novuyu.html
http://www.yuga.ru/news/338685/
http://klops.ru/news/obschestvo/93579-prodyuser-iosif-prigozhin-o-festivale-novaya-volna-v-svetlogorske-nado-delat
http://kompravda.eu/daily/26258/3137873/
http://www.kp.ru/daily/26258/3137873/
http://otdih.nakubani.ru/krasnodarskiy-kray/2014-07-22-gubernator-krasnodarskogo-kraya-predlojil-provodit-novuyu-volnu-v-sochi/
http://otdih.nakubani.ru/krasnodarskiy-kray/2014-07-22-gubernator-krasnodarskogo-kraya-predlojil-provodit-novuyu-volnu-v-sochi/
http://russian.rt.com/inotv/2014-07-22/Latviya-ne-opasaetsya-kulturnoj-mesti
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этом, по словам главы МВД, в распоряжении правоохранительных органов нет информации о 
прибытии в Латвию Газманова, Кобзона или Валерии... 

http://u74.ru/news/obshhestvo/4181.html 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 22 июля 2014 15:32 

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" НА КУБАНИ 
Среди них Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия, все они являются гостями организаторов фестиваля... Фестиваль более 10 
лет проходил в Юрмале, так же как и многие фестивали, организованные российской стороной, но, 
в связи с недавними событиями, ... 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7095494/ 

Metronews.ru, Москва, 22 июля 2014 15:29 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" МИЛОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПЕРЕНЕСТИ В ПЕТЕРБУРГ 
Ранее фестивалю предложили переехать из латвийской Юрмалы в Сочи  Ряд российских 
политиков и чиновников отреагировали на запрет латвийского МИД въезда в страну звездам 
российской эстрады таким, как Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерии...  

http://www.metronews.ru/novosti/muzykal-nyj-konkurs-novaja-volna-milonov-predlozhil-perenesti-v-
peterburg/Tpongv---yaAy8fIKVGOM/ 

Rzn.info, Рязань, 22 июля 2014 15:29 

КОЗБОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ СМОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В 
КАЛИНИНГРАДСКОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ - ГУБЕРНАТОР 
Российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии следует задуматься об 
участии в конкурсе молодых музыкантов в Калининградской области... "Приглашаю Валерию, 
Иосифа Кобзона и Олега Газманова подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на 
российском побережье Балтики... Напомним, МИД Латвии запретил Кобзону и Газманову въезд на 
территорию страны...  

http://www.rzn.info/news/2014/7/22/kozbon-gazmanov-i-valeriya-smogut-pouchastvovat-v-
kaliningradskom-konkurse-molodyh-muzykantov-gubernator.html 

Питер-Питер.ру (piter-piter.ru), Курск, 22 июля 2014 15:25 

"НОВОЙ ВОЛНЕ" ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕБРАТЬСЯ В СОЧИ И КАЛИНИНГРАД 
После того, как МИД Латвии объявил о том, что Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия попали в 
"черный список", губернатор Кубани Александр Ткачев предложил перенести место проведения 
фестиваля "Новая волна" в Сочи... 

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 22 июля 2014 

http://piter-piter.ru/state/20773-novoy-volne-predlozhili-perebratsya-v-sochi-i-kaliningrad.html 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 22 июля 2014 15:22 

РОССИЙСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" В 
КРЫМУ 
Российские депутаты вышли с инициативой перенести фестиваль "Новая волна" из Юрмалы в 
Крым после того, как Латвия запретила въезжать в страну трем нашим артистам. Отказ в визе 
получили Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, передает телеканал "Москва 24"...  

http://www.m24.ru/videos/56954 

Единственная (edinstvennaya.ua), Киев, 22 июля 2014 15:21 

АЛЕКСАНДР БУЙНОВ ВЫСКАЗАЛСЯ ПО ПОВОДУ ПРИЕЗДА ВАЛЕРИИ И 
КОБЗОНА НА НОВУЮ ВОЛНУ 
Известный российский певец Александр Буйнов решил высказаться по поводу того, что МЗС 
Латвии запретило въезд в страну певице Валерии, а также певцам Иосифу Кобзону и Олегу 

http://u74.ru/news/obshhestvo/4181.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7095494/
http://www.metronews.ru/novosti/muzykal-nyj-konkurs-novaja-volna-milonov-predlozhil-perenesti-v-peterburg/Tpongv---yaAy8fIKVGOM/
http://www.metronews.ru/novosti/muzykal-nyj-konkurs-novaja-volna-milonov-predlozhil-perenesti-v-peterburg/Tpongv---yaAy8fIKVGOM/
http://www.rzn.info/news/2014/7/22/kozbon-gazmanov-i-valeriya-smogut-pouchastvovat-v-kaliningradskom-konkurse-molodyh-muzykantov-gubernator.html
http://www.rzn.info/news/2014/7/22/kozbon-gazmanov-i-valeriya-smogut-pouchastvovat-v-kaliningradskom-konkurse-molodyh-muzykantov-gubernator.html
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/7096570/
http://piter-piter.ru/state/20773-novoy-volne-predlozhili-perebratsya-v-sochi-i-kaliningrad.html
http://www.m24.ru/videos/56954
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Газманову... Как известно, в рамках международного песенного конкурса "Новая волна", который 
ежегодно проводится в Юрмале, должен был состояться творческий вечер Иосифа Кобзона... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 

http://edinstvennaya.ua/view/17627 

Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 22 июля 2014 15:10 

"НОВАЯ ВОЛНА" ДОЛЖНА ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ ЮРМАЛЫ НА КУБАНЬ 
Глава региона Александр Ткачев предложил проводить музыкальный фестиваль молодых 
испонителей в Краснодарском крае. Поводом для такого заявления стал запрет на въезд в Латвию 
российских артистов: Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/7095137/ 

Forbes.ru, Москва, 22 июля 2014 15:03 

КПРФ ПРЕДЛОЖИЛА ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ ЮРМАЛЫ В КРЫМ 
Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов предложили организаторам 
фестиваля "Новая волна" в Юрмале перенести его в Крым в связи с введением со стороны Латвии 
санкций в отношении российских артистов Олега Газманова (№30 в рейтинге "50 российских 
звезд-2013", доход - $4,4 млн), Иосифа Кобзона и Валерии (№17, доход - $5,6 млн), сообщает 
пресс-служба компартии... 

http://www.forbes.ru/news/263455-kprf-predlozhila-perenesti-novuyu-volnu-iz-yurmaly-v-krym 

Русский Запад (ruwest.ru), Москва, 22 июля 2014 14:55 

КОБЗОНУ И ПРИГОЖИНУ НРАВИТСЯ ИДЕЯ НИКОЛАЯ ЦУКАНОВА О 
ПЕРЕНОСЕ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Глава Калининградской области пообщался по телефону с продюсером Иосифом Пригожиным и 
певцом Иосифом Кобзоном... Напомним, накануне Николай Цуканов предложил Валерии, Олегу 
Газманову и Иосифу Кобзону подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на 
российском побережье Балтики. Дело ... 

http://www.ruwest.ru/news/22299/ 

Vladtime.ru, Владивосток, 22 июля 2014 14:53 

ИОСИФУ КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В 
РОССИИ 
Николай Цуканов, губернатор Калининградской области, предложил Валерии, Олегу Газманову и 
Иосифу Кобзону подумать о том, чтобы провести конкурс "Новая волна" в России... Перед началом 
фестиваля, Министерство иностранных дел Латвии опубликовали имена трех звезд России, 
которым отныне запрещено въезжать на территорию страны - это Олег Газманов, Иосиф Кобзон и 
Валерия... 

http://www.vladtime.ru/culture/385572-iosifu-kobzonu-i-valerii-predlozhili-provesti-novuyu-volnu-v-
rossii.html 

РБК # Санкт-Петербург (top.rbc.ru/spb_sz), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 14:43 

КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В РОССИИ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии подумать о проведении конкурса молодых исполнителей в России... 
Напомним, накануне фестиваля молодых исполнителей "Новая волна", который традиционно 
проходит в Юрмале, Министерство иностранных ... 

Похожие сообщения: 

 
РБК # Санкт-Петербург (top.rbc.ru/spb_sz), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 

http://top.rbc.ru/spb_sz/22/07/2014/938126.shtml 

http://news.rambler.ru/26119571/
http://edinstvennaya.ua/view/17627
http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/7095137/
http://www.forbes.ru/news/263455-kprf-predlozhila-perenesti-novuyu-volnu-iz-yurmaly-v-krym
http://www.ruwest.ru/news/22299/
http://www.vladtime.ru/culture/385572-iosifu-kobzonu-i-valerii-predlozhili-provesti-novuyu-volnu-v-rossii.html
http://www.vladtime.ru/culture/385572-iosifu-kobzonu-i-valerii-predlozhili-provesti-novuyu-volnu-v-rossii.html
http://top.rbc.ru/spb_freenews/22/07/2014/938142.shtml
http://top.rbc.ru/spb_sz/22/07/2014/938126.shtml
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Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 14:29 

ПОЛТАВСКИЙ ГОРСОВЕТ НЕ ЗАБРАЛ У КОБЗОНА ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Некоторые депутаты вынесли предложение рассмотреть вопрос о лишении российского певца 
Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города через некорректные высказывания в 
отношении Украины... Полтавский горсовет не забрал у Кобзона звание почетного гражданина 
города...  

http://news.rambler.ru/26117925/ 

Российская газета (rg.ru), Москва, 22 июля 2014 14:17 

КАЛИНИНГРАД МОЖЕТ ПЕРЕМАНИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ ЮРМАЛЫ 
Подумать о проведении конкурса молодых исполнителей в Калининградской области вместо 
Юрмалы предложил губернатор Николай Цуканов российским звездам Валерии, Иосифу Кобзону и 
Олегу Газманову... "Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона и Олега Газманова подумать о 
проведении конкурса молодых исполнителей ... 

Похожие сообщения: 

 
Российская газета # Северо-Запад.ru, Санкт-Петербург, 22 июля 2014 

http://www.rg.ru/2014/07/22/reg-szfo/theater-anons.html 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 22 июля 2014 14:13 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕНЕСТИ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
"Несколько слов о ситуации вокруг конкурса "Новая волна" в Юрмале, куда латвийские власти не 
пустили Кобзона, Газманова и Валерию... Ранее уже сообщалось, что МИД Латвии принял 
решение на неопределенное время включить в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, 
российских музыкантов Олега Газманова, ... 

http://ru.delfi.lt/abroad/russia/konkurs-novaya-volna-predlagayut-perenesti-iz-yurmaly-v-
sochi.d?id=65356356 

Газета.Ru, Москва, 22 июля 2014 14:11 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
В СВЕТЛОГОРСКЕ 
"Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса 
молодых исполнителей на российском побережье Балтики... Накануне МИД Латвии запретил 
въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии из-за их позиции по ситуации на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 22 июля 2014 

Информационный портал Республики Татарстан (tatmedia.ru), Казань, 22 июля 2014 
Vluki.net, Великие Луки, 22 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/22/n_6330993.shtml 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 22 июля 2014 14:06 

ПОСЛЕ СКАНДАЛА С КОБЗОНОМ, ГАЗМАНОВЫМ И ВАЛЕРИЕЙ РЕГИОНЫ РФ 
ТРЕБУЮТ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ ЛАТВИИ 
Два российских губернатора заявили о готовности принять в своих регионах музыкальный конкурс 
"Новую волну". Это произошло после скандала с Иосифом Кобзоном, Олегом Газмановым и 
Валерией, которых Латвия внесла в "черный список" и не пустила в Юрмалу...  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407221406-c5d2.htm 

Трибуна.ru, Москва, 22 июля 2014 14:01 

СОЧИ И СВЕТЛОГОРСК ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Своим мнением по поводу решения Министерства иностранных дел Латвии запретить въезд в 
страну российским певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманова и Валерии губернатор 

http://news.rambler.ru/26117925/
http://rg.ru/2014/07/22/reg-szfo/theater-anons.html
http://www.rg.ru/2014/07/22/reg-szfo/theater-anons.html
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/konkurs-novaya-volna-predlagayut-perenesti-iz-yurmaly-v-sochi.d?id=65356356
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/konkurs-novaya-volna-predlagayut-perenesti-iz-yurmaly-v-sochi.d?id=65356356
http://luki.ru/pskovregion/300172.html
http://tatmedia.ru/newssee/14662
http://vluki.net/22.07.2014/112
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/22/n_6330993.shtml
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407221406-c5d2.htm
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Краснодарского края поделился на своей страничке в Twitter."На мой взгляд, делать искусство 
жертвой политики, мягко говоря, странно",- написал он... 

Похожие сообщения: 

 
Коммерсантъ Ростов-на-Дону # Лента новостей, Ростов-на-Дону, 22 июля 2014 

http://www.tribuna.ru/news/novosti/sochi_i_svetlogorsk_gotovy_prinyat_novuyu_volnu/ 

ДеПо (depo.ua), Киев, 22 июля 2014 14:00 

БУЙНОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ РОССИЙСКИМ 
ЗВЕЗДАМ 
Певец поддержал своих коллег  Вчера МИД Латвии на своем сайте опубликовал информацию, 
согласно которой певцам Кобзону, Газманову и Валерии был запрещен въезд на территорию 
страны, сообщает ДеПо...  
http://www.depo.ua/rus/life/buynov-prokommentiroval-zapret-vezda-v-latviyu-rossiyskiy-22072014130000 

Одной строкой.ru, Москва, 22 июля 2014 13:54 

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕНЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ИЗ ЮРМАЛЫ В 
КРЫМ 
Поводом для возможного переноса музыкального мероприятия стали санкции латвийского 
правительства в отношении известных российских исполнителей, включая Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и Валерии...  

http://odnoy-strokoy.ru/?p=47074 

Apollo (apollo.lv), Рига, 22 июля 2014 13:30 

ПАУЛС НЕ ХОЧЕТ КОММЕНТИРОВАТЬ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" РИНКЕВИЧА 
Композитор Раймонд Паулс не хочет комментировать включение в "черный" список трех 
российских исполнителей - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллы Перфиловой или Валерии. 
Как указал Паулс, он дистанцировался от "Новой волны", и поэтому не хочет говорить об этом 
случае...  

Похожие сообщения: 

 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 22 июля 2014 

http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-
pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha?utm_source=feedburner&utm_medium=f

eed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-
+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedB

urner 

Kp.ru, Москва, 22 июля 2014 13:25 

НА ДЕНЬ ВМФ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИЕДУТ КОБЗОН, ДОЛИНА И 
РОЗЕНБАУМ 
На Приморской площади для североморцев и гостей города выступят: Иосиф Кобзон, Лариса 
Долина, Александр Розенбаум, Надежда Кадышева, Витас, Юлия Михальчик, ансамбль песни и 
пляски СФ.  В 20.30 праздничную атмосферу дополнит "Дискотека Авария"...  

http://www.kp.ru/online/news/1798505/ 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 22 июля 2014 13:23 

ДВА ГУБЕРНАТОРА ПРЕДЛОЖИЛИ КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ АЛЬТЕРНАТИВУ 
КОНКУРСУ В ЮРМАЛЕ 
Так он в Twitter прокомментировал 1 решение МИД Латвии объявить персонами нон грата Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Валерию, которые должны были принимать участие в работе 
конкурса... Губернатор выразил уверенность, что с помощью Валерии, Газманова и Кобзона 
конкурс получится "намного лучше, чем в Юрмале"...  

http://www.tribuna.ru/news/novosti/sochi_i_svetlogorsk_gotovy_prinyat_novuyu_volnu/
http://www.depo.ua/rus/life/buynov-prokommentiroval-zapret-vezda-v-latviyu-rossiyskiy-22072014130000
http://odnoy-strokoy.ru/?p=47074
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263620-pauls_nje_hochjet_kommjentirovat_chjerniy_spisok_rinkjevicha?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://www.kp.ru/online/news/1798505/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 223 
 

Похожие сообщения: 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 22 июля 2014 

Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 22 июля 2014 

http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2014/07/22/29273941 

Звезданутые (zvezdanutye.com), Москва, 22 июля 2014 13:18 

ПРИГОЖИН РЕКОМЕНДУЕТ КРУТОМУ ОБЪЯВИТЬ БОЙКОТ ЛАТВИИ 
Иосиф Пригожин, продюсер и муж певицы Валерии, крайне возмущен заявлением министра 
иностранных дел Латвии, который вчера вынес решение о запрете въезда на территорию страны 
российских звезд, поддерживающих политику Кремля в отношении Украины. Среди них Валерия, 
Иосиф Кобзон и Олег Газманов...  

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 22 июля 2014 

http://www.zvezdanutye.com/63040_prigozhin-rekomenduet-krutomu-obyavit-bojkot-latvii/ 

Super.ru, Москва, 22 июля 2014 13:16 

АЛЛА ПУГАЧЕВА: "НЕПРИЯТНО, ЧТО НАШИХ АРТИСТОВ НЕ ПУСТИЛИ В 
ЮРМАЛУ! НО ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ!" 
Примадонна прокомментировала ситуацию с "черными списками" латвийского государства  
Решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича минувшим днем вызвало волну 
негодования со стороны тех, кому въезд на территорию государства оказался запрещен на 
"неопределенный срок". Персонами нон грата были объявлены Олег Газманов, Валерия и Иосиф 
Кобзон...  

http://super.ru/news/111193 

NewsBalt.ru, Калининград, 22 июля 2014 13:13 

ЭКС-ДЕПУТАТ ЛАТВИИ: ОБЪЯВЛЯЯ КОБЗОНА ПЕРСОНОЙ НОН-ГРАТА, МИД 
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗ ЗАОКЕАНСКОГО НАЧАЛЬСТВА 
...под названием - "СССР",  Экс-депутат парламента Латвии Алексей Холостов , ставший в 
прошлом году известным на просторах бывшего Советского Союза созданием латвийской 
экодеревни под названием - "СССР" , обратился с открытым письмом к народному артисту России 
Иосифу Кобзону, ... 

http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=36671 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 12:59 

ВЫСТУПЛЕНИЯ АРТИСТОВ НА ПРАЗДНИКЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ ОБОЙДЕТСЯ В 
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ 
В Североморске в День Военно-морского флота России состоится концертная программа из 
выступлений несколько отечественных певцов. Так, местные жители услышат Иосифа Кобзона, 
Ларису Долину, Александра Розенбаума, Надежду Кадышеву, Витаса и Юлию Михальчик...  

http://news.rambler.ru/26115844/ 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 22 июля 2014 12:48 

ПУГАЧЕВА В ЮРМАЛЕ СНЯЛА ЭКОДОМ ЗА 600 ЕВРО В СУТКИ 
Только недавно сообщалось, что на "волну" не позвали Григория Лепса и Ирину Аллегрову (из-за 
сотрудничества с фестивалем-конкурентом "5 звезд"), как стало известно, что въезд в Латвию 
запретили Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12673.html 

Ntv.ru, Москва, 22 июля 2014 12:46 

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ОТОБРАТЬ У ЛАТВИИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ-
ЗА СКАНДАЛА С КОБЗОНОМ, ГАЗМАНОВЫМ И ВАЛЕРИЕЙ 

http://www.vedomosti.ru/politics/news/29273941/dva-gubernatora-predlozhili-kobzonu-i-gazmanovu-alternativu
http://news.soyuz-minor.ru/23814-dva-gubernatora-predlojili-kobzonu-i-gazmanovu-alternativu-konkursu-v-yurmale.html
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2014/07/22/29273941
http://rusinfo.info/shou_biz/86718-prigozhin-rekomenduet-krutomu-obyavit-boykot-latvii.html
http://www.zvezdanutye.com/63040_prigozhin-rekomenduet-krutomu-obyavit-bojkot-latvii/
http://super.ru/news/111193
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=36671
http://news.rambler.ru/26115844/
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12673.html
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@TsukanovN : "Приглашаю Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении 
конкурса молодых исполнителей на российском побережье Балтики... МИД Латвии запретил въезд 
в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице Валерии за день до открытия "Новой 
волны"...  

http://www.ntv.ru/novosti/1151436/ 

Вечерний Петербург (vppress.ru), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 12:43 

ЛАТВИЯ НЕ ПУСТИЛА НА ЮРМАЛУ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД 
Решением главы ведомства Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей культуры - Олег 
Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия - были внесены в "черный список"... Ведь Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и Валерия поддержали братский народ в сложное для него время, в условиях угрозы 
геноцида и расправы над соотечественниками...  

Похожие сообщения: 

 
Вечерний Петербург (vppress.ru), Санкт-Петербург, 22 июля 2014 

http://vppress.ru/stories/Latviya-ne-pustila-na-Yurmalu-rossiiskikh-zvezd-24867 

Аргументы и Факты (kuban.aif.ru), Краснодар, 22 июля 2014 12:41 

"НОВУЮ ВОЛНУ" ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕВЕСТИ ИЗ ЮРМАЛЫ В КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило российским певцам Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии въезд на территорию прибалтийской страны... "Несколько слов о ситуации 
вокруг конкурса "Новая волна" в Юрмале, куда латвийские власти не пустили Кобзона, Газманова 
и Валерию... 

http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1213551 

TV 7 (tv7.md), Кишинѐв, 22 июля 2014 12:40 

ГАЗМАНОВУ, КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия - внесены в черный список... Газманов, Кобзон и Валерия планировали 
выступить на концертах 13-ого международного конкурса молодых исполнителей популярной 
музыки "Новая волна"...  

http://www.tv7.md/ru/novosti-v-mire/gazmanovu-kobzonu-i-valerii-zapreschen-v-ezd-v-latviyu/ 

Хочу (hochu.ua), Киев, 22 июля 2014 12:36 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА РЯДУ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ВЪЕЗД В СТРАНУ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну российским звездам эстрады 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... Также не смолчал и Иосиф Кобзон, который в 2003 
году уже был для Латвии персоной нон-грата в связи с "угрозой государственной безопасности и 
общественному порядку". Спустя год Кобзона сделали въездным... 

Похожие сообщения: 

 
Joinfo (joinfo.com), Киев, 22 июля 2014 

http://hochu.ua/cat-relax/schedule/article-53154-latviya-zapretila-ryadu-rossiyskih-artistov-vezd-v-stranu/ 

Аргументы.ру, Москва, 22 июля 2014 12:35 

КАК ЗАПРЕТ ЗВЕЗДАМ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ ПОМОЖЕТ СИТУАЦИИ НА 
УКРАИНЕ? 
Шквал комментариев обрушился на прибалтийские СМИ после решения министра иностранных 
дел Латвии Эдгарса Ринкевичса включить российских эстрадных исполнителей Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию) в список иностранцев, которым запрещен въезд в 
Латвию... 

http://argumentiru.com/culture/2014/07/353929?type=all#fulltext 

http://www.ntv.ru/novosti/1151436/
http://www.vppress.ru/stories/Latviya-ne-pustila-na-Yurmalu-rossiiskikh-zvezd-24867
http://vppress.ru/stories/Latviya-ne-pustila-na-Yurmalu-rossiiskikh-zvezd-24867
http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1213551
http://www.tv7.md/ru/novosti-v-mire/gazmanovu-kobzonu-i-valerii-zapreschen-v-ezd-v-latviyu/
http://joinfo.ua/news/view/968273_Latviya-zapretila-ryadu-rossiyskih-artistov-vezd.html
http://hochu.ua/cat-relax/schedule/article-53154-latviya-zapretila-ryadu-rossiyskih-artistov-vezd-v-stranu/
http://argumentiru.com/culture/2014/07/353929?type=all#fulltext
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Янтарный остров (yaostrov.ru), Калининград, 22 июля 2014 12:20 

ЦУКАНОВ ПРИГЛАСИЛ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В СВЕТЛОГОРСК 
ВМЕСТО ЮРМАЛЫ 
Вчера, 21 июля, губернатор Николай Цуканов на своей странице в "Твиттере" обратился к 
российским певцам Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону, которых власти Латвии внесли в 
черный список, запретив въезд в страну в связи с событиями на Украине... Цуканов пригласил 
Кобзона, Газманова и Валерию в Светлогорск вместо Юрмалы...  

Похожие сообщения: 

Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru), Калининград, 22 июля 2014 

http://yaostrov.ru/social/item/20642-tsukanov-priglasil-kobzona-gazmanova-i-valeriyu-v-svetlogorsk-
vmesto-yurmaly 

Служба новостей 0-50.ru, Екатеринбург, 22 июля 2014 12:15 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЛАТВИЯ НАРУШАЕТ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА "ПО ВЗДОХУ ОБАМЫ" 
Российский певец Иосиф Кобзон возмущен решением латвийских властей о внесении в "черный 
список" ряда российских артистов, включая и его самого... Ну, дышите вместе с ним, что еще 
сказать," - говорит Кобзон. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич запретил въезд на 
территорию страны Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

http://0-50.ru/news/line/2014-07-22/id_43988.html 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 22 июля 2014 12:13 

"НОВАЯ ВОЛНА": ОТВЕТ НАШИХ ЗВЕЗД ЛАТВИИ 
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич запретил въезд в прибалтийскую республику трем 
российским исполнителям - Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии, назвав их "апологетами 
империализма и агрессии"... 

http://chanson.ru/about/news/novaya_volna_otvet_nashih_zvezd_latvii.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 12:06 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ 
ПРОВЕСТИ КОНКУРС В СВЕТЛОГОРСКЕ 
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил звездам российской эстрады 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии провести конкурс молодых исполнителей на 
российском побережье Балтики, в курортном Светлогорске... 

http://news.rambler.ru/26115979/ 

Вести.ru, Москва, 22 июля 2014 11:55 

"НОВОЙ ВОЛНЕ" ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕБРАТЬСЯ В СОЧИ И КАЛИНИНГРАД 
Такое заявление он сделал после известия о том, что Латвия внесла в черный список трех 
известных российских музыкантов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, которые 
должны были принять участие в конкурсе... 

Похожие сообщения: 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 22 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 22 июля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1823208&cid=520 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 22 июля 2014 11:49 

НОВАЯ ВОЛНА 2014: В ЮРМАЛЕ ВСЕ ГОТОВО К ФЕСТИВАЛЮ 
В этом же году главными темами стали возвращение музы фестиваля Аллы Пугачевой и скандал, 
вышедший на дипломатический уровень - МИД Латвии внес в список персон нон-грата трех 
артистов, являющихся почетными гостями фестиваля - Валерию (которая не только должна 
выступить на сцене "Дзинтари", но входит в состав жюри), Иосифа Кобзона и Олега Газманова... 

Похожие сообщения: 

http://www.newkaliningrad.ru/news/community/4021700-tsukanov-predlozhil-valerii-gazmanovu-i-kobzonu-perenesti-novuyu-volnu-v-svetlogorsk.html
http://yaostrov.ru/social/item/20642-tsukanov-priglasil-kobzona-gazmanova-i-valeriyu-v-svetlogorsk-vmesto-yurmaly
http://yaostrov.ru/social/item/20642-tsukanov-priglasil-kobzona-gazmanova-i-valeriyu-v-svetlogorsk-vmesto-yurmaly
http://0-50.ru/news/line/2014-07-22/id_43988.html
http://chanson.ru/about/news/novaya_volna_otvet_nashih_zvezd_latvii.html
http://news.rambler.ru/26115979/
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-22/205095-pesennyj-konkurs-novaja-volna-gotovy-provesti-sochi-i-kaliningrad.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/171325-novoy-volne-predlozhili-perebratsya-v-sochi-i-kaliningrad.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1823208&cid=520
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Gorod.lv, Даугавпилс, 22 июля 2014 

http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/novaya-volna-2014-v-yurmale-vse-gotovo-k-
festivalyu.d?id=44754186 

Tvc.ru, Москва, 22 июля 2014 11:48 

ГУБЕРНАТОР КУБАНИ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ 
ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
По решению министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича, пересекать латвийскую 
границу с понедельника запрещено Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, 
известной под псевдонимом Валерия... Отныне Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову 
запрещен въезд в страну...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 22 июля 2014 

http://www.tvc.ru/news/show/id/45393 

Клео.ру (kleo.ru), Москва, 22 июля 2014 11:34 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ЖАЛУЕТСЯ НА МИНИСТРА ЛАТВИИ 
Продюсер Иосиф Пригожин возмущен до глубины души. Накануне министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о том, что въезд Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову на 
территорию страны запрещен...  

Похожие сообщения: 

 
Perfectlady (perfectlady.ru), Москва, 22 июля 2014 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 22 июля 2014 

http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/22/iosif_prigojin_jaluetsya.shtml 

Новости@Mail.ru, Москва, 22 июля 2014 11:27 

ЦУКАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЕРИИ, КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА БАЛТИКЕ 
Губернатор Николай Цуканов предложил Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову подумать о 
проведении конкурса молодых исполнителей на российском побережье Балтики... В преддверии 
мероприятия Латвия внесла Валерию, Олега Газманова и Иосифа Кобзона в "черный список" в 
качестве лиц, которые ... 

Похожие сообщения: 

 
Калининград.ru (kgd.ru), Калининград, 22 июля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 
Калининград.ru (kgd.ru), Калининград, 22 июля 2014 

http://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/politics/18954464/ 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 22 июля 2014 11:26 

ТКАЧЕВ: МЫ БЫЛИ БЫ РАДЫ ПРИНИМАТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" НА КУБАНИ 
Губернатор Краснодарского края выступил с предложением к организаторам музыкального 
конкурса "Новая волна" в связи с санкциями латвийский властей против трех звезд российской 
эстрады. Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен 
въезд в страну, Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию...  

Похожие сообщения: 

 
ВКпресс (vkpress.ru), Краснодар, 22 июля 2014 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7089408/ 

http://www.gorod.lv/novosti/238554-novaya-volna-2014-v-urmale-vse-gotovo-k-festivalu
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/novaya-volna-2014-v-yurmale-vse-gotovo-k-festivalyu.d?id=44754186
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/novaya-volna-2014-v-yurmale-vse-gotovo-k-festivalyu.d?id=44754186
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/7089727/
http://www.tvc.ru/news/show/id/45393
http://www.perfectlady.ru/article-90111.html
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/263649-iosif_prigozhin_zhalujetsja_na_ministra_latvii
http://www.kleo.ru/items/news/2014/07/22/iosif_prigojin_jaluetsya.shtml
http://kgd.ru/news/item/36878-cukanov-predlozhil-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-organizovat-konkurs-molodyh-ispolnitelej-na-baltike
http://news.rambler.ru/26112915/
http://kgd.ru/news/item/36878-luchshe-chem-v-yurmale-cukanov-predlozhil-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-provesti-konkurs-molodyh-ispolnitelej-v-svetlogorske
http://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/politics/18954464/
http://www.vkpress.ru/glavnoe/tkachyev-neskolko-slov-o-situatsii-vokrug-konkursa-novaya-volna-v-yurmale/?id=76509
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/7089408/
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КрасноYarsk.ru (yarsk.ru), Красноярск, 22 июля 2014 11:12 

ПОСОЛ ЛАТВИИ ВЫЗВАНА В МИД РФ В СВЯЗИ С ВНЕСЕНИЕМ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Ранее стало известно, что решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое 
российских деятелей культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая 
под сценическим псевдонимом Валерия - внесены в черный список... 

Похожие сообщения: 

 
Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 21 июля 2014 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 22 июля 2014 

http://www.yarsk.ru/news/?i=100088453 

Freekaliningrad.ru, Калининград, 22 июля 2014 11:10 

НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ: В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КОНКУРС ПЕВЦОВ 
ПРОВЕДЕМ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЮРМАЛЕ 
Как известно, вчера министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение 
запретить въезд на территорию своей страны российским артистам Иосифу Кобзону, Валерии и 
Олегу Газманову - наш портал рассказал об этом...  
http://freekaliningrad.ru/tsukanov-nikolay-in-the-kaliningrad-region-competition-of-singers-will-perform-no-

worse-than-in-jurm_articles/ 

News.tochka.net, Киев, 22 июля 2014 11:05 

"НОВАЯ ВОЛНА-2014": АЛЛА ПУГАЧЕВА ПОХВАСТАЛАСЬ СТРОЙНЫМИ 
НОЖКАМИ (ФОТО) 
Пока Валерию, Газманова и Кобзона не пустили на конкурс молодых исполнителей "Новая волна-
2014", остальные певцы продолжают съезжаться в Латвию и в сети начинают появляться первые 
снимки. Одной из первых в Юрмалу приехала Алла Пугачева, которая игнорировала конкурс из-за 
ее разногласий с Игорем Крутым...  

http://glamurchik.tochka.net/222771-novaya-volna-2014-alla-pugacheva-pokhvastalas-stroynymi-
nozhkami-foto/ 

Клопс.Ru (klops.ru), Калининград, 22 июля 2014 10:57 

ЦУКАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ВАЛЕРИИ, КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ ПЕРЕНЕСТИ 
ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" В СВЕТЛОГОРСК 
Николай Цуканов напомнил читателям, что строительство Театра эстрады в Светлогорске 
заканчивается в 2015 году и предложил артистам Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, 
которым накануне запретили въезд в Латвию, провести следующий фестиваль на 
калининградском побережье... 

http://klops.ru/news/obschestvo/93552-tsukanov-predlozhil-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-perenesti-
festival-novaya-volna-v-svetlogorsk 

Деловой квартал Россия (dk.ru), Москва, 22 июля 2014 10:54 

КОГДА БУДЕТ "НОВАЯ ВОЛНА-2014": ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПОКЛОННИКИ 
ФЕСТИВАЛЯ 
Однако в этом году концертный зал Дзинтари не увидит Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерию... "Новая волна - 2014": Кобзон прокомментировал персональные санкции  Новость о том, 
что Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия не могут посетить конкурс, поскольку им латвийский 
МИД запретил ... 

http://www.dk.ru/news/kogda-budet-novaya-volna-2014-interesuyutsya-poklonniki-festivalya-236873142 

Труд (trud.ru), Москва, 22 июля 2014 10:53 

КОБЗОН НАЗВАЛ ГЛАВУ ЛАТВИЙСКОГО МИДА "ПРИДУРКОМ" 
"Перед выборами делает себе пиар", - заявил певец, которому прибалтийское государство 
закрыло накануне въезд в Юрмалу   Известный артист российской эстрады и депутат Госдумы 

http://www.zakon.kz/4641004-posol-latvii-vyzvana-v-mid-rf-v-svjazi.html
http://vchaspik.ua/v-mire/272484posol-latvii-vyzvana-v-mid-rf-v-svyazi-s-chernym-spiskom-rossiyskih-artistov
http://www.yarsk.ru/news/?i=100088453
http://freekaliningrad.ru/tsukanov-nikolay-in-the-kaliningrad-region-competition-of-singers-will-perform-no-worse-than-in-jurm_articles/
http://freekaliningrad.ru/tsukanov-nikolay-in-the-kaliningrad-region-competition-of-singers-will-perform-no-worse-than-in-jurm_articles/
http://glamurchik.tochka.net/222771-novaya-volna-2014-alla-pugacheva-pokhvastalas-stroynymi-nozhkami-foto/
http://glamurchik.tochka.net/222771-novaya-volna-2014-alla-pugacheva-pokhvastalas-stroynymi-nozhkami-foto/
http://klops.ru/news/obschestvo/93552-tsukanov-predlozhil-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-perenesti-festival-novaya-volna-v-svetlogorsk
http://klops.ru/news/obschestvo/93552-tsukanov-predlozhil-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-perenesti-festival-novaya-volna-v-svetlogorsk
http://www.dk.ru/news/kogda-budet-novaya-volna-2014-interesuyutsya-poklonniki-festivalya-236873142
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Иосиф Кобзон прокомментировал решение министерства иностранных дел Латвии о "черном 
списке", в который накануне попали несколько ... 

http://www.trud.ru/article/22-07-2014/1315902_kobzon_nazval_glavu_latvijskogo_mida_pridurkom.html 

Apollo (apollo.lv), Рига, 22 июля 2014 10:43 

ШЛЕСЕРС НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ РИНКЕВИЧА ПРЕДВЫБОРНЫМ ШУТОВСТВОМ 
Включение в список персон нон грата российских певцов Газманова, Кобзона и Валерии 
однозначно не связано с нацбезопасностью Латвии, потому что никакой угрозы Латвии они не 
создают, заявил Шлесерс в телепередаче LTV Rīta Panorāma...  

Похожие сообщения: 

 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 22 июля 2014 
Gorod.lv, Даугавпилс, 22 июля 2014 

http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-
shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom?utm_source=feedburner&utm_med

ium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-
+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedB

urner 

Mir24.tv, Москва, 22 июля 2014 10:04 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" В КРЫМУ 
Дмитрий Носов считает, что Латвия тем самым понесет огромные убытки и пожалеет о решении 
запретить въезд Газманову, Кобзону и Валерии... 21 июля МИД Латвии запретил депутату 
Госдумы Иосифу Кобзону, а также певцам Олегу Газманову и Алле Перфиловой (Валерии) въезд 
на территорию страны за их высказывания относительно ситуации на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Grodno.21.by, Гродно, 22 июля 2014 

http://mir24.tv/news/society/10922653 

Total.kz, Алматы, 22 июля 2014 9:59 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В ЛАТВИЮ 
С 22 по 27 июля в Латвию съедутся популярные звезды для того, чтобы посмотреть и принять 
участие в конкурсе Новая волна 2014. В заявке организаторов конкурса значились такие артисты, 
как Валерия, Лайма Вайкуле, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Филипп 
Киркоров... 

http://total.kz/lady/Stars/2014/07/22/kobzonu_gazmanovu_i_valerii_zapretili 

Диалог (dialogpress.ru), Магнитогорск, 22 июля 2014 9:52 

МИД ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛ ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича Олег Газманов, Иосиф Кобзон и 
Алла Перфилова, выступающая под сценическим псевдонимом Валерия - внесены в черный 
список... Газманов, Кобзон и Валерия планировали выступить на концертах 13-ого 
международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна"...  

http://news.dialogpress.ru/news/inostrannye-smi/12467-mid-latvii-zapretil-vezd-v-stranu-kobzonu-
gazmanovu-i-valerii 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 9:43 

ПУГАЧЕВА В ЮРМАЛЕ СНЯЛА ЭКОДОМ ЗА 600 ЕВРО В СУТКИ 
Только мы сообщили, что на "волну" не позвали Григория Лепса и Ирину Аллегрову (из-за 
сотрудничества с фестивалем-конкурентом "5 звезд"), как стало известно, что въезд в Латвию 
запретили Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

http://news.rambler.ru/26110861/ 

Русский Запад (ruwest.ru), Москва, 22 июля 2014 9:40 

http://www.trud.ru/article/22-07-2014/1315902_kobzon_nazval_glavu_latvijskogo_mida_pridurkom.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom
http://www.gorod.lv/novosti/238514-shlesers-nazval-reshenie-rinkevicha-predvybornym-shutovstvom
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263594-shljesjers_nazval_rjeshjenije_rinkjevicha_prjedvibornim_shutovstvom?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://news.21.by/world/2014/07/22/961057.html
http://mir24.tv/news/society/10922653
http://total.kz/lady/Stars/2014/07/22/kobzonu_gazmanovu_i_valerii_zapretili
http://news.dialogpress.ru/news/inostrannye-smi/12467-mid-latvii-zapretil-vezd-v-stranu-kobzonu-gazmanovu-i-valerii
http://news.dialogpress.ru/news/inostrannye-smi/12467-mid-latvii-zapretil-vezd-v-stranu-kobzonu-gazmanovu-i-valerii
http://news.rambler.ru/26110861/
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НИКОЛАЙ ЦУКАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В своем блоге Николай Цуканов предложил Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону 
подумать о проведении конкурса молодых исполнителей на российском побережье Балтики... 
Наряду с ним туда вошли такие знаменитые исполнители, как Иосиф Кобзон и Валерия...  

http://www.ruwest.ru/news/22223/ 

Радио Тольятти (106i9fm.ru), Тольятти, 22 июля 2014 9:34 

ПОСОЛ ЛАТВИИ В МОСКВЕ ВЫЗВАН В МИД РОССИИ 
Как сообщил ИТАР-ТАСС дипломатический источник, это связано с запретом на въезд в Латвию 
российских исполнителей Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии. В латвийском МИДе 
сообщили, что запрет связан с ситуацией на Украине...  

http://www.106i9fm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/ 

Гипотеза (gipoteza.net), Киев, 22 июля 2014 9:30 

ИОСИФ КОБЗОН ОСКОРБИЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ 
Народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что его шокировали предъявленные обвинения со 
стороны МИД Латвии и запрет на въезд в эту страну... Кобзон попытался дозвониться старшему 
секретарю министра иностранных дел Эдгара Ринкевича для того, чтобы обсудить возможные 
пути решения возникшей проблемы... 

http://gipoteza.net/glamour/scandals/17121-iosif-kobzon-oskorbil-ministra-inostrannih-del-latvii 

Kp.ru, Москва, 22 июля 2014 9:29 

ТЮЛЬПАНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ФЕСТИВАЛЬ, НА КОТОРЫЙ ВЛАСТИ 
ЛАТВИИ НЕ ПУСТИЛИ ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА, В ЯЛТЕ 
МИД Латвии запретил троим представителям российской эстрады, поддержавшим присоединение 
Крыма, приезжать в Юрмалу. Персонами нон-грата стали Олег Газманов, певица Валерия и Иосиф 
Кобзон. - Апологеты империализма и агрессиии, - назвал их глава министерства иностранных дел 
прибалтийской республики Эдгарс Ринкевич...  

http://www.kp.ru/online/news/1798145/ 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 22 июля 2014 9:14 

КОРМИТЕСЬ У СЕБЯ! 
Андрей Мальгин напоминает: запреты на въезд для артистов начались не в Латвии  Олег 
Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим псевдонимом 
Валерия, внесены в черный список в связи с ситуацией на Украине... 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=53CDF11D43E0C 

VPoltave.info, Полтава, 22 июля 2014 9:12 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ПОЛТАВЫ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Почетному гражданину Полтавы Иосифу Кобзону запретили въезжать в Латвию, где он сегодня 
должен выступать на открытии "Новой волны"... Почти месяц назад полтавчане также выступили с 
инициативой - лишить его звания почетного гражданина Полтавы, которое Кобзон получил в 2002 
году за ... 
http://vpoltave.info/read/novost/id/200199637/Latviya-vnesla-pochetnogo-grazhdanina-Poltavy-v-chernyjj-

spisok 

Класс # Омск (classomsk.com), Омск, 22 июля 2014 9:09 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА В 
ЛАТВИИ 
Министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну российским звездам Олегу Газманову, 
Валерии и Иосифу Кобзону... 76-летний Кобзон заявил, что министр иностранных дел Латвии 
"придурок" и сообщил, что пытается дозвониться секретарю Сергея Лаврова, поскольку глава 
российского МИДа сейчас в отъезде...  

http://www.classomsk.com/news/5420-kobzon,-gazmanov-i-valerija-ob-javleny-personami-non-grata-v-
latvii 

http://www.ruwest.ru/news/22223/
http://www.106i9fm.ru/news/politics/posol_latvii_v_moskve_vyzvan_v_mid_rossii/
http://gipoteza.net/glamour/scandals/17121-iosif-kobzon-oskorbil-ministra-inostrannih-del-latvii
http://www.kp.ru/online/news/1798145/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=53CDF11D43E0C
http://vpoltave.info/read/novost/id/200199637/Latviya-vnesla-pochetnogo-grazhdanina-Poltavy-v-chernyjj-spisok
http://vpoltave.info/read/novost/id/200199637/Latviya-vnesla-pochetnogo-grazhdanina-Poltavy-v-chernyjj-spisok
http://www.classomsk.com/news/5420-kobzon,-gazmanov-i-valerija-ob-javleny-personami-non-grata-v-latvii
http://www.classomsk.com/news/5420-kobzon,-gazmanov-i-valerija-ob-javleny-personami-non-grata-v-latvii
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Новости@Rambler.ru, Москва, 22 июля 2014 9:07 

ОЛЬГА БАТАЛИНА НАЗВАЛА ДЕМАРШ МИДА ЛАТВИИ "НЕДАЛЬНОВИДНЫМ" 
В числе персон нон грата (инициатива принадлежит МИДу Латвии) оказались почетный гражданин 
Саратовской области Иосиф Кобзон, почетный гражданин Саратова Олег Газманов и уроженка 
Аткарска Валерия...  

http://news.rambler.ru/26110451/ 

Вести (vesti.ua), Киев, 22 июля 2014 8:21 

МИД ЛАТВИИ ГОТОВ РАСШИРИТЬ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ 
У ведомства есть еще четвертый кандидат на запрет въезжать в страну  Пресс-секретарь МИД 
Латвии Карлис Эйхенбаумс прокомментировал нам ситуацию с запретом на въезд Валерии, 
Газманова и Кобзона в их страну... 

Похожие сообщения: 

 
Like.lb.ua, Киев, 22 июля 2014 

http://vesti.ua/kultura/62097-mid-latvii-gotov-rasshirit-chernyj-spisok-dlja-rossijskih-artistov 

Финам.info, Москва, 22 июля 2014 7:59 

КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ ЖДУТ НА ФЕСТИВАЛЕ В СВЕТЛОГОРСКЕ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия не останутся без участия в музыкальном фестивале, 
несмотря на решение МИД Латвии... Цуканов считает, что при помощи Кобзона, Газманова и 
Валерии удастся создать "проект намного лучше, чем в Юрмале", передает Bfm.Ru со ссылкой на 
ИТАР-ТАСС.  Ситуацию ... 

http://finam.info/blog/43824192112/Kobzona,-Gazmanova-i-Valeriyu-zhdut-na-festivale-v-Svetlogorske 

Newsland (newsland.com), Москва, 22 июля 2014 7:35 

МИД РОССИИ ПОТРЕБОВАЛ ОБЪЯСНЕНИЙ У ЛАТВИЙСКОГО ПОСЛА 
Об этом ИТАР-ТАСС рассказал источник в дипломатических кругах. Ранее министр иностранных 
дел Латвии Эдгарс Ринкевич запретил въезд на территорию страны Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии. Решение было связано с позицией российских артистов по поводу ситуации 
на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 22 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1404023/ 

Индустриальное Запорожье, Запорожье, 22 июля 2014 7:00 

В ЛАТВИЮ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" НЕ ПУСТИЛИ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И 
ВАЛЕРИЮ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил, что больше не хочет видеть на 
территории своего государства Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову, больше 
известную как Валерия, сообщает НТВ.   Всех трех российских деятелей культуры Ринкевич ранее 
назвал в своем Twitter " российскими апологетами империализма " ...  

http://iz.com.ua/mir/47975-v-latviyu-na-novuyu-volnu-ne-pustili-kobzona-gazmanova-i-valeriyu.html 

Onlynew.info, Москва, 22 июля 2014 6:19 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ СТАЛИ ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА В ЛАТВИИ 
В него вошли певица Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон... Также известно, что 23 числа 
должен был состояться творческий вечер Иосифа Кобзона, на который приглашены многие 
знаменитости... К слову, Иосиф Кобзон уже числился в "черном списке" в 2003 году...  

http://www.onlynew.info/scandals/13536-valeriya-kobzon-i-gazmanov-stali-personami-non-grata-v-
latvii.html 

http://news.rambler.ru/26110451/
http://like.lb.ua/lenta/2014/07/22/20510_mid_latvii_gotov_rasshirit_cherniy.html
http://vesti.ua/kultura/62097-mid-latvii-gotov-rasshirit-chernyj-spisok-dlja-rossijskih-artistov
http://finam.info/blog/43824192112/Kobzona,-Gazmanova-i-Valeriyu-zhdut-na-festivale-v-Svetlogorske
http://nv86.ru/news/world/332265/
http://newsland.com/news/detail/id/1404023/
http://iz.com.ua/mir/47975-v-latviyu-na-novuyu-volnu-ne-pustili-kobzona-gazmanova-i-valeriyu.html
http://www.onlynew.info/scandals/13536-valeriya-kobzon-i-gazmanov-stali-personami-non-grata-v-latvii.html
http://www.onlynew.info/scandals/13536-valeriya-kobzon-i-gazmanov-stali-personami-non-grata-v-latvii.html
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Новый фокус (khakasia.info), Абакан, 22 июля 2014 5:23 

ИОСИФУ КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАКРЫТ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ В 
СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ. 
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство BNS министр иностранных дел Латвии принял 
решение закрыть въезд на территорию Латвии Российским звездам, в этот список вошли такие 
известные личности как: Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, она же Валерия...  

http://khakasia.info/khakasiia/iosifu-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zakryt-vezd-v-latviyu-v-svyazi-s-
sanktsiyami 

Радио Азаттык (rus.azattyq.org), Атырау, 22 июля 2014 4:23 

РОССИЯ ВОЗМУЩЕНА САНКЦИЯМИ ПРОТИВ СВОИХ ПЕВЦОВ 
Российский МИД высказал "негодование" в связи с решением Латвии лишить Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и Валерию возможности выступить в стране... Газманов, Кобзон и Валерия 
должны были выступить на конкурсе "новая волна" в Юрмале...  

Похожие сообщения: 

 
Радио Свобода # Армения (rus.azatutyun.am), Ереван, 22 июля 2014 

http://rus.azattyq.org/content/news/25465270.html 

Km.ru, Москва, 22 июля 2014 4:07 

КОБЗОН НАЗВАЛ ПРИДУРКОМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ 
Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон нелестно отозвался о министре иностранных дел 
Латвии Эдгарсе Ринкевиче, который запретил ему въезд в страну, передает портал Super.ru... 
Кобзон признался, что попытался узнать в российском МИДе, что ему делать дальше... 

http://www.km.ru/muzyka/2014/07/22/ministerstvo-inostrannykh-del-rf/745434-kobzon-nazval-pridurkom-
ministra-inostrann 

Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 22 июля 2014 2:16 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗА "ПОДРЫВ 
СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ" 
Латвия запретила на неопределенный срок въезд на свою территорию известным российским 
исполнителям Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой (Валерии) за "подрыв 
территориальной целостности Украины"... 

http://nbnews.com.ua/ru/news/127616/ 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 22 июля 2014 0:29 

ВАЛЕРИЯ ОТЛОЖИЛА ПОЕЗДКУ В ЮРМАЛУ, ХОТЯ ФОРМАЛЬНО ОНА НЕ 
ПОПАЛА ПОД ЗАПРЕТ 
Накануне министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен 
въезд в страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Аллы Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия... 

http://www.aif.ru/politics/world/1213153 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 22 июля 2014 0:16 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Решение о запрете связано с высказыванием деятелей культуры Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Аллы Перфиловой, выступающей под псевдонимом Валерия, в поддержку 
присоединения Крыма к России... Напомним, что Министерство иностранных дел Латвии уже 
вносило Иосифа Кобзона в 2003 году в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну... 
http://www.newizv.ru/culture/2014-07-22/205062-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-vezd-v-latviju.html 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 22 июля 2014 0:01 

ПОПОЛОГЕТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА 

http://khakasia.info/khakasiia/iosifu-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zakryt-vezd-v-latviyu-v-svyazi-s-sanktsiyami
http://khakasia.info/khakasiia/iosifu-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zakryt-vezd-v-latviyu-v-svyazi-s-sanktsiyami
http://rus.azatutyun.am/content/article/25466026.html
http://rus.azattyq.org/content/news/25465270.html
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/22/ministerstvo-inostrannykh-del-rf/745434-kobzon-nazval-pridurkom-ministra-inostrann
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/22/ministerstvo-inostrannykh-del-rf/745434-kobzon-nazval-pridurkom-ministra-inostrann
http://nbnews.com.ua/ru/news/127616/
http://www.aif.ru/politics/world/1213153
http://www.newizv.ru/culture/2014-07-22/205062-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-vezd-v-latviju.html
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Сказ о том, как Латвия Газманова, Валерию и Кобзона в черный список занесла  Начну издалека... 
Газманов, Валерия и Кобзон... Я полагаю, Латвия от тлетворной близости Запада уже так загнила 
и растлилась, что приезд Газманова, Валерии и Кобзона ее добьет. Вот кувыркнется Газманов, ... 

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://www.ng.ru/titus/2014-07-22/1_filantropia.html 

Noteru (noteru.com), Москва, 21 июля 2014 23:45 

МИД РФ ВСТУПИЛСЯ ЗА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ, ВЫЗВАВ ПОСЛА ЛАТВИИ НА 
РАЗГОВОР 
Санкции коснулись трех артистов из России: Олега Газманова, Иосифа Кобзона и певицы 
Валерии... Иосиф Кобзон расценил латвийские санкции как нарушение прав человека, а 
продюссер Валерии Иосиф Пригожин заявил, что планирует обратиться в международные 
судебные инстанции...  

http://noteru.com/post/view/5549 

Дэлайт новости (delate.info), Москва, 21 июля 2014 23:23 

МИД РФ ВОЗМУЩЕНО САНКЦИЯМИ ПРОТИВ АРТИСТОВ СО СТОРОНЫ 
ЛАТВИИ 
В Министерстве иностранных дел и Министерстве культуры Российской Федерации негативно 
отреагировали на запрет въезжать на территорию Латвии Олегу Газманову, Иосифу Кобзону, и 
Валерии... Сегодня известным артистам России Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии 
запретили въезжать на территорию Латвии... 

http://delate.info/31745-mid-rf-vozmuscheno-sankciyami-protiv-artistov-so-storony-latvii.html 

Новости@Mail.ru, Москва, 21 июля 2014 22:57 

ДЕПУТАТ: ЗАПРЕТ ЛАТВИИ ЗАСТАВЛЯЕТ АРТИСТОВ ЗАДУМАТЬСЯ О СВОИХ 
ПРАВАХ 
Министерство иностранных дел Латвии внесло в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 21 июля 2014 

News2world.net, Москва, 21 июля 2014 
Justmedia.ru, Екатеринбург, 22 июля 2014 

http://news.mail.ru/culture/18950664/ 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 21 июля 2014 22:55 

МИД РФ ВЫРАЗИЛ ЛАТВИИ ПРОТЕСТ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ КОБЗОНА, 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил послу Латвии в Москве 
Астре Курме "возмущение и протест" из-за запрета на въезд в прибалтийскую страну российским 
певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии... 

http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-21/205081-mid-rf-vyrazil-latvii-protest-iz-za-sankcij-protiv-kobzona-
gazmanova-i-valerii.html 

Влуки.ру (vluki.ru), Великие Луки, 21 июля 2014 22:52 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 

http://funos.ru/mirovye-novosti/171000-popologety-imperializma.html
http://www.ng.ru/titus/2014-07-22/1_filantropia.html
http://noteru.com/post/view/5549
http://delate.info/31745-mid-rf-vozmuscheno-sankciyami-protiv-artistov-so-storony-latvii.html
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/deputat-zapret-latvii-zastavlyaet-artistov-zadumat-sya-o-svoih-pravah/
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/deputat-zapret-latvii-zastavlyaet-artistov-zadumatsya-o-svoih-pravah.html
http://justmedia.ru/news/russiaandworld/200760
http://news.mail.ru/culture/18950664/
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-21/205081-mid-rf-vyrazil-latvii-protest-iz-za-sankcij-protiv-kobzona-gazmanova-i-valerii.html
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-21/205081-mid-rf-vyrazil-latvii-protest-iz-za-sankcij-protiv-kobzona-gazmanova-i-valerii.html
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псевдонимом Валерия - внесены в черный список, пишет ИТАР-ТАСС.  Это решение связано с 
ситуацией на Украине, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства... 

Похожие сообщения: 

 
Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 21 июля 2014 

Vluki.net, Великие Луки, 21 июля 2014 

http://www.vluki.ru/news/2014/07/21/303432.html 

Newsland (newsland.com), Москва, 21 июля 2014 21:24 

АНТОН ОРЕХ: КОБЗОН В БАНЕ 
Сейчас наверняка многие полны ехидства: не пустили в Латвию Кобзона - беда, беда, никуда не 
пускают народного артиста, в Америке он мафиози, в Латвии - империалист... Вот между Кобзоном 
и "Океаном Эльзы" разница есть, а между запретами на них разницы нет...  

Похожие сообщения: 

 
Главком (glavcom.ua), Киев, 21 июля 2014 

Funos.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1403870/ 

Звуки.ру (zvuki.ru), Москва, 21 июля 2014 21:19 

ИЗ ЖИЗНИ - ПРАВА АРТИСТА НЕ ВВОЗИТЬ 
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич принял решение запретить въезд в страну нескольким 
российским артистам, в числе которых Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия ... Кобзон и 
Газманов должны были выступать на концерте, посвященном открытию конкурса, а Валерия была 
одним из членов жюри... 

http://www.zvuki.ru/R/P/33538/ 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 21 июля 2014 21:04 

ПОСЛА ЛАТВИИ В МОСКВЕ ВЫЗВАЛИ В МИД РФ И ВЫРАЗИЛИ ЕМУ ПРОТЕСТ 
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил ей возмущение и протест 
по поводу решения латвийских властей включить российских исполнителей Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию...  

http://www.svoboda.org/content/article/25465100.html 

Noi (noi.md), Кишинѐв, 21 июля 2014 20:49 

В ЛАТВИИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ "КОТОВ-ШОВИНИСТОВ" КУКЛАЧЕВА 
С 21 июля Министерство иностранных дел Латвийской Республики запретило Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Валерии въезд и пребывание на территории страны, сообщает NOI.md со 
ссылкой на rg.ru... МИД Латвии объявили Кобзона, Газманова и Валерию персонами нон-грата, тем 
самым, подрывая одно ... 

http://www.noi.md/ru/news_id/44378 

Ntv.ru, Москва, 21 июля 2014 20:48 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЗАПРЕТ 
"ПРИДУРКА" НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Российские исполнители Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия ответили на объявление их 
персонами нон грата в Латвии... Сегодня Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия узнали, 
что они "апологеты империализма"... 

http://www.ntv.ru/novosti/1150558/ 

Полит.ру, Москва, 21 июля 2014 20:45 

МИД РОССИИ ВЫЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО ПОСЛА ИЗ-ЗА ВНЕСЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 

http://luki.ru/pskovregion/300038.html
http://vluki.net/21.07.2014/184
http://www.vluki.ru/news/2014/07/21/303432.html
http://glavcom.ua/articles/21016.html
http://funos.ru/politika/170897-anton-oreh-kobzon-v-bane.html
http://newsland.com/news/detail/id/1403870/
http://www.zvuki.ru/R/P/33538/
http://www.svoboda.org/content/article/25465100.html
http://www.noi.md/ru/news_id/44378
http://www.ntv.ru/novosti/1150558/
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"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков выразил ей 
возмущение и протест по поводу решения латвийских властей включить граждан России И. Д. 
Кобзона, О. М. Газманова и А. Ю. Перфилову (Валерию) в список иностранцев, которым запрещен 
въезд в Латвию", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства...  

http://polit.ru/news/2014/07/21/mid_latvia/ 

Topnews (topnews.ru), Москва, 21 июля 2014 20:16 

ПРИГОЖИН НАМЕРЕН ОСПОРИТЬ САНКЦИИ ЛАТВИИ ПРОТИВ ВАЛЕРИИ В 
СУДЕ 
Между тем Иосиф Кобзон, тоже попавший в черный список, уверен: распространение санкций 
Запада на российскую культуру недопустимо... "То не демократия, это сателлиты Америки, 
которые бесятся и не знают, что им сделать", - сказал Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://www.topnews.ru/news_id_69783.html 

Деловой Омск (dpomsk.ru), Омск, 21 июля 2014 20:13 

КОБЗОН И ПРИГОЖИН ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЛАТВИЯ НАРУШАЕТ ПРАВА 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Туда попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова - Валерия... Ну, дышите вместе с 
ним, что еще сказать", - цитирует ИТАР-ТАСС комментарий Иосифа Кобзона по решению МИД 
Латвии запретить въезд в страну ему, а также Олегу Газманову и Валерии в связи с событиями на 
Украине... 
http://dpomsk.ru/foreign/3787-kobzon-i-prigozhin-zayavili-chto-latviya-narushaet-prava-rossijskikh-artistov 

Starandstar.ru, Москва, 21 июля 2014 20:10 

МЭР РИГИ ПОСОВЕТОВАЛ ЛАТВИЙСКОМУ МИДУ ВНЕСТИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
КУКЛАЧЕВА ВМЕСТЕ С КОШКАМИ 
Как мы уже сообщали, сегодня министр иностранных дел Латвии, Эдгарс Ринкевич, сообщил, что 
решил запретить въезд на территорию страны некоторым российским звездам - Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Валерии, которые, по словам министра "способствовали подрыву 
территориальной целостности и суверенитета Украины"... Иосиф Кобзон назвал подобные 
"санкции" нарушением прав человека...  

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 21 июля 2014 

http://starandstar.ru/mer-rigi-posovetoval-latviyskomu-midu-vnesti-v-chyornyiy-spisok-kuklachyova-
vmeste-s-koshkami.html 

МедиаИнфо (mediainfo.mk.ua), Николаев, 21 июля 2014 20:06 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ ПЕВИЦЕ ВАЛЕРИИ, 
ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ И ИОСИФУ КОБЗОНУ КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
РОССИЙСКОГО ДИКТАТОРА (ВИДЕО) 
Латвия запретила въезд на свою территорию российским исполнителям Валерии, Олегу 
Газманову и Иосифу Кобзону, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо . Причиной такого шага со 
стороны Латвии стала поддержка артистами агрессивных действий России в отношении Украины...  
http://mediainfo.mk.ua/news/latvija_zapretila_vezd_na_svoju_territoriju_pevice_valerii_olegu_gazmanovu

_i_iosifu_kobzonu_kotorye_podderzhali_rossijskogo_diktatora_video/2014-07-21-22523 

UAport (uaport.net), Киев, 21 июля 2014 19:55 

РОССИЯ ПООБЕЩАЛА ЛАТВИИ АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ ЗА КОБЗОНА, 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ 

http://polit.ru/news/2014/07/21/mid_latvia/
http://funos.ru/mirovye-novosti/170866-prigozhin-nameren-osporit-sankcii-latvii-protiv-valerii-v-sude.html
http://www.topnews.ru/news_id_69783.html
http://dpomsk.ru/foreign/3787-kobzon-i-prigozhin-zayavili-chto-latviya-narushaet-prava-rossijskikh-artistov
http://rusinfo.info/shou_biz/86616-mer-rigi-posovetoval-latviyskomu-midu-vnesti-v-chernyy-spisok-kuklacheva-vmeste-s-koshkami.html
http://starandstar.ru/mer-rigi-posovetoval-latviyskomu-midu-vnesti-v-chyornyiy-spisok-kuklachyova-vmeste-s-koshkami.html
http://starandstar.ru/mer-rigi-posovetoval-latviyskomu-midu-vnesti-v-chyornyiy-spisok-kuklachyova-vmeste-s-koshkami.html
http://mediainfo.mk.ua/news/latvija_zapretila_vezd_na_svoju_territoriju_pevice_valerii_olegu_gazmanovu_i_iosifu_kobzonu_kotorye_podderzhali_rossijskogo_diktatora_video/2014-07-21-22523
http://mediainfo.mk.ua/news/latvija_zapretila_vezd_na_svoju_territoriju_pevice_valerii_olegu_gazmanovu_i_iosifu_kobzonu_kotorye_podderzhali_rossijskogo_diktatora_video/2014-07-21-22523
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Фото: ИТАР-ТАСС Иосиф Кобзон, Олег Газманов Россия пообещала принять адекватные 
ответные меры в ответ на решение властей Латвии внести певцов Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию в список лиц, которым запрещен въезд на территорию прибалтийской 
республики...  

http://uaport.net/news/ru/t/1407/21/5561080 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 21 июля 2014 19:51 

МЭР ЛАТВИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ НАЗВАЛ БРЕДОМ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД 
ЛАТВИИ ВНЕСТИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" РОССИЙСКИХ ПЕВЦОВ 
Но это еще не повод изображать из себя местную версию Ким Чен Ына лайт"  Мэр латвийской 
столицы, лидер "Центра согласия" Нил Ушаков с иронией воспринял решение главы МИД Латвии 
Эдгара Ринкевича внести в "черный список" российских певцов - Кобзона, Газманова и Валерию...  

http://kompravda.eu/online/news/1797698/ 

Dv.ee, Таллин, 21 июля 2014 19:49 

ВЛАСТИ ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛИ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ВЪЕЗЖАТЬ 
В СТРАНУ 
Власти Латвии включили российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию в 
список иностранцев, которым запрещено въезжать в страну... Министерство иностранных дел 
Латвии включило известных российских исполнителей -Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу 
Перфилову (Валерию) - в список иностранцев, которым запрещено въезжать в Латвию... 

http://dv.ee/article/2014/7/21/vlasti-latvii-zapretili-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-vezzhat-v-stranu 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 21 июля 2014 19:45 

ВАЛЕРИЯ БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА ВЪЕЗДА В 
ЛАТВИЮ 
Запрет Министерства иностранных дел Латвии на въезд в страну артистов Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и певицы Валерии юридически не обоснован и является популистским началом 
предвыборной кампании министра Эдгарса Ринкевича, заявил продюсер и супруг Валерии Иосиф 
Пригожин, сообщает РИА Новости... 

http://www.aif.ru/society/1213102 

Glianec.com.ua, Львов, 21 июля 2014 19:40 

ИОСИФ КОБЗОН: "ПРИДУРОК ЭТОТ, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ" 
Иосиф Кобзон, которому запретили въезд на фестиваль "Новая волна" в Юрмале в связи с его 
скандальными высказываниями об Украине и поддержке военной агрессии России, не стал 
заморачиваться по этому поводу... 

http://glianec.com.ua/celebrities-news/14656-iosif-kobzon-pridurok-etot-ministr-inostrannykh-del 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 21 июля 2014 19:37 

21 ИЮЛЯ. ПЕВЦЫ ИЗ РФ В "ЧЕРНОМ СПИСКЕ" ЛАТВИИ, КТО СБИЛ BOEING И 
БОИ НА ДОНБАССЕ 
Латвия внесла в черный список Кобзона, Валерию и Газманова  Foto: DELFI   В понедельник, 21 
июля, Министерство иностранных дел Латвии обнародовало имена трех известных деятелей 
российской культуры, которым запрещен въезд в Латвию... 

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/21-iyulya-pevcy-iz-rf-v-chernom-spiske-latvii-kto-sbil-boeing-i-boi-na-
donbasse.d?id=44752796 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 19:33 

КАК ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ ОТНЕСЛИСЬ К РЕШЕНИЮ МИД ЛАТВИИ 
НЕ ПУСКАТЬ ИХ В СТРАНУ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс решил на неопределенный срок запретить 
въезд в страну российских певцов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллы Перфиловой 
(Валерии)... Сами певцы также с удивлением встретили это решение:  - Ничего страшного не 
произошло, - заявил музыкант <b>Иосиф ... 

http://www.online812.ru/2014/07/21/012/ 

http://uaport.net/news/ru/t/1407/21/5561080
http://kompravda.eu/online/news/1797698/
http://dv.ee/article/2014/7/21/vlasti-latvii-zapretili-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-vezzhat-v-stranu
http://www.aif.ru/society/1213102
http://glianec.com.ua/celebrities-news/14656-iosif-kobzon-pridurok-etot-ministr-inostrannykh-del
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/21-iyulya-pevcy-iz-rf-v-chernom-spiske-latvii-kto-sbil-boeing-i-boi-na-donbasse.d?id=44752796
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/21-iyulya-pevcy-iz-rf-v-chernom-spiske-latvii-kto-sbil-boeing-i-boi-na-donbasse.d?id=44752796
http://www.online812.ru/2014/07/21/012/
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Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 21 июля 2014 19:31 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ АРТИСТАМ 
Российским артистам Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии запрещено въезжать на 
территорию Латвии... Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать",- прокомментировал Иосиф 
Кобзон. В 2003 году Латвия уже вносила Иосифа Кобзона в черный список с официальной 
формулировкой "угроза государственной безопасности и общественному порядку"...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 21 июля 2014 

http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/latviya-zapretila-vezd-rossiyskim-artistam 

МОЁ! Online (moe-lipetsk.ru), Липецк, 21 июля 2014 19:30 

ИЗ-ЗА СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ В ЭСТОНИИ ОТМЕНИЛИ КОНЦЕРТ СТИВЕНА 
СИГАЛА 
А Латвия запретила въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии.... В день открытия, 22 июля, 
планируется грандиозный концерт с участием Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева, Николая 
Баскова, Филиппа Киркорова, Валерии, Олега Газманова, Сергея Лазарева, Ивана Дорна, Нюши и 
других звезд. Но ... 

Похожие сообщения: 

 
Мое! Online (moe-online.ru), Воронеж, 21 июля 2014 

Информационный портал МОЁ (moe-tambov.ru), Воронеж, 21 июля 2014 
МОЁ! Online (moe-kursk.ru), Курск, 21 июля 2014 

Moe-belgorod.ru, Белгород, 21 июля 2014 

http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/296174.html 

Единая Россия Магаданская область (magadan.er.ru), Магадан, 21 июля 2014 19:30 

В "ЕДИНОЙ РОССИИ" CЧИТАЮТ, ЧТО ВЛАСТИ ЛАТВИИ УЩЕМЛЯЮТ СВОБОДУ 
МНЕНИЙ 
Ранее в понедельник, 21 июля, решением главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских 
деятелей культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под 
сценическим псевдонимом Валерия, были внесены в "черный список"... 

Похожие сообщения: 

 
Ivest.kz, Степногорск, 21 июля 2014 

Единая Россия Амурская область (amur.er.ru), Благовещенск, 22 июля 2014 

http://magadan.er.ru/news/2014/7/21/v-edinoj-rossii-cchitayut-chto-vlasti-latvii-ushemlyayut-svobodu-
mnenij/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 21 июля 2014 19:11 

ЛАТВИЯ РАЗВЯЗАЛА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Пригожин и Валерия поедут в Юрмалу вопреки санкциям по шенгенским визам  Накануне открытия 
конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале громом среди ясного неба прозвучало 
заявление латвийского МИДа, согласно которому въезд в страну был запрещен Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и певице Валерии... 

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Yarsk.ru, Красноярск, 22 июля 2014 

http://www.mk.ru/editions/daily/2014/07/21/latviya-razvyazala-novuyu-volnu.html 

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 21 июля 2014 19:10 

ЛАТВИЯ НЕ ПУСКАЕТ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ИЗ-ЗА КРЫМА 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7073739/
http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/latviya-zapretila-vezd-rossiyskim-artistam
http://www.moe-online.ru/news/view/296174.html
http://www.moe-tambov.ru/news/view/296174.html
http://www.moe-kursk.ru/news/view/296174.html
http://www.moe-belgorod.ru/news/view/296174.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/296174.html
http://news.ivest.kz/67289205-v-edinoy-rossii-cchitayut-chto-vlasti-latvii-uschemlyayut-svobodu-mneniy
http://amur.er.ru/news/2014/7/22/v-edinoj-rossii-cchitayut-chto-vlasti-latvii-ushemlyayut-svobodu-mnenij/
http://magadan.er.ru/news/2014/7/21/v-edinoj-rossii-cchitayut-chto-vlasti-latvii-ushemlyayut-svobodu-mnenij/
http://magadan.er.ru/news/2014/7/21/v-edinoj-rossii-cchitayut-chto-vlasti-latvii-ushemlyayut-svobodu-mnenij/
http://www.yarsk.ru/press/?i=100027579
http://www.mk.ru/editions/daily/2014/07/21/latviya-razvyazala-novuyu-volnu.html
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Министерство иностранных дел Латвии расширило список невъездных лиц за счет российских 
певцов Валерии, Иосифа Кобзона и Олега Газманова... То, что господа Валерия, Кобзон и 
Газманов придерживаются именно такой точки зрения, не вызывает сомнений", - объяснил 
Русской службе Би-би-си парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Виктор 
Макаров... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Mail.ru, Москва, 21 июля 2014 

MSN (msn.com), Москва, 21 июля 2014 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/07/140721_latvia_kobzon_gazmanov_valeria.shtml 

Российская газета (rg.ru), Москва, 21 июля 2014 18:58 

КОНКУРС ПЕСНИ "НОВАЯ ВОЛНА" СОСТОИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТЫ 
Запрет на въезд на территорию Латвии популярных российских исполнителей Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерии (Аллы Перфиловой) не повлияет ни на проведение конкурса, ни на 
его прямые телетрансляции на канале "Россия 1"... По поводу творческого вечера Кобзона, о чем 
написали некоторые источники, сказали, что он в рамках фестиваля изначально не 
планировался...  

http://www.rg.ru/2014/07/21/volna-site-anons.html 

Российская газета (rg.ru), Москва, 21 июля 2014 18:55 

В МИД РОССИИ ВЫРАЗИЛИ "ВОЗМУЩЕНИЕ И ПРОТЕСТ" ЛАТВИЙСКОМУ 
ПОСЛУ 
Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил послу Латвии в Москве 
Астре Курме "возмущение и протест" из-за запрета на въезд в прибалтийскую страну российским 
певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

http://www.rg.ru/2014/07/21/mid-posol-anons.html 

Medialeaks.ru, Москва, 21 июля 2014 18:53 

АПОЛОГЕТЫ ИМПЕРИАЛИЗМА. МИД ЛАТВИИ ВНЕС КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И 
ГАЗМАНОВА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК. 
Российских исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, известную как 
Валерия, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич внес в черный список, запрещающий 
въезд в страну... Решение ограничить въезд на неопределенное время в страну Кобзону, Валерии 
и Газманову принял министр иностранных Эдгар Ринкевич, о чем сообщил у себя в Twitter... 

http://medialeaks.ru/news/apologety-imperializma-mid-latvii-vnyos-kabzona-valeriyu-i-gazmanova-v-
chyornyj-spisok/ 

Московскiя Въдомости (mosvedi.ru), Москва, 21 июля 2014 18:51 

ЛАТВИЯ ВВЕЛА ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В СТРАНУ ВАЛЕРИИ, КОБЗОНУ И 
ГАЗМАНОВУ ИЗ-ЗА ИХ ПОЗИЦИИ ПО КРЫМУ 
Сегодня, 21 июля, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что отныне и на 
неопределенное время въезд в страну закрыт для трех российских певцов: Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и Аллы Перфиловой, известной как Валерия... 

http://mosvedi.ru/news/politic/zarubezhom/15039.html 

Русский курсор (ruskur.ru), Москва, 21 июля 2014 18:50 

ЛАТВИЯ ЗАКРЫЛА ВЪЕЗД РОССИЙСКИМ ПЕВЦАМ 
21 июля МИД Латвии распространил сообщение о том, что трое популярных российских 
исполнителей отныне не имеют права въезда на территорию страны. Запрет коснулся Иосифа 
Кобзона, Аллы Перфиловой, известной своим поклонникам под псевдонимом Валерия, и Олега 
Газманова...  

http://www.ruskur.ru/item/news/4328.html 

 

http://news.mail.ru/politics/18949243/
http://news.ru.msn.com/%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%b0-1
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/07/140721_latvia_kobzon_gazmanov_valeria.shtml
http://www.rg.ru/2014/07/21/volna-site-anons.html
http://www.rg.ru/2014/07/21/mid-posol-anons.html
http://medialeaks.ru/news/apologety-imperializma-mid-latvii-vnyos-kabzona-valeriyu-i-gazmanova-v-chyornyj-spisok/
http://medialeaks.ru/news/apologety-imperializma-mid-latvii-vnyos-kabzona-valeriyu-i-gazmanova-v-chyornyj-spisok/
http://mosvedi.ru/news/politic/zarubezhom/15039.html
http://www.ruskur.ru/item/news/4328.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 238 
 

Viva! (viva.ua), Киев, 21 июля 2014 18:30 

ВАЛЕРИЯ ПОЕДЕТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" ВОПРЕКИ ЗАПРЕТУ ЛАТВИИ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия, попали в "черный" список Министерства иностранных дел Латвии. Лица, 
которым запрещен въезд в страну, в "агрессивной форме оправдывали аннексию Крыма", 
сообщают в министерстве, добавляя, что решение о запрете связано с позицией, которую заняли 
эти артисты относительно событий на Украине...  

http://viva.ua/view/28221 

Российская газета (rg.ru), Москва, 21 июля 2014 18:20 

ЛАТВИЙСКОГО ПОСЛА ВЫЗВАЛИ В МИД РОССИИ ИЗ-ЗА РОССИЙСКИХ 
ПЕВЦОВ 
Министерство иностранных дел России вызвало посла Латвии в Москве Астру Курме для 
разъяснений в связи с запретом на въезд в страну российским певцам Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии. Об этом со ссылкой на дипломатический источник передает ИТАР-ТАСС.  
Российские артисты стали персонами ... 

http://www.rg.ru/2014/07/21/mid-latvia-anons.html 

Эхо Кавказа (ekhokavkaza.com), Вашингтон, 21 июля 2014 18:19 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Министерство иностранных дел Латвии запретило Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и певице 
Валерии въезд на территорию страны. Завтра, 22 июля, в Юрмале стартует международный 
конкурс популярной музыки "Новая волна"...  

http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/latest/3235/2759.html?id=25464834 

Газета.Ru, Москва, 21 июля 2014 18:15 

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ВЫСТУПИЛО ПРОТИВ ЗАПРЕТА ЛАТВИИ НА ВЪЕЗД 
РОССИЙСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
Министерство культуры России выступило против запрета на въезд в Латвию российских 
исполнителей, в числе которых Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, передает "Интерфакс" . 
"В глобальном мире любые ограничения влияют не только на тех, кому запрещают...  

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/21/n_6328833.shtml 

Tvc.ru, Москва, 21 июля 2014 18:10 

ЛАТВИЙСКОГО ПОСЛА ВЫЗВАЛИ В МИД ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ПРОТИВ АРТИСТОВ 
Иосиф Кобзон, Родион Газманов и Валерия попали в "черный список", составленный МИДом 
Латвии... По решению министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича, пересекать 
латвийскую границу с понедельник запрещено Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле 
Перфиловой, известной под псевдонимом Валерия...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 21 июля 2014 

http://www.tvc.ru/news/show/id/45340 

Mir24.tv, Москва, 21 июля 2014 18:08 

МЭР МУСТВЕЭ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕНЕСТИ "НОВУЮ ВОЛНУ" В ЭСТОНИЮ 
Ранее МИД Латвии запретил въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии... Ранее МИД Латвии 
запретил въезд на территорию страны депутату Госдумы Иосифу Кобзону, а также певцам Олегу 
Газманову и Валерии из-за их высказываний о ситуации на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 21 июля 2014 

http://mir24.tv/news/culture/10921462 

http://viva.ua/view/28221
http://www.rg.ru/2014/07/21/mid-latvia-anons.html
http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/latest/3235/2759.html?id=25464834
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/21/n_6328833.shtml
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/7075013/
http://www.tvc.ru/news/show/id/45340
http://news.21.by/world/2014/07/21/960844.html
http://mir24.tv/news/culture/10921462
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Ntv.ru, Москва, 21 июля 2014 18:08 

ПОСЛА ЛАТВИИ ВЫЗВАЛИ В МИД РФ ИЗ-ЗА НЕУГОДНЫХ РЕСПУБЛИКЕ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Посол Латвии вызвана в МИД РФ в связи с внесением властями этой страны в черный список 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии... Как сообщил дипломатический источник, Астра 
Курме вызвана на Смоленскую площадь в связи с тем, что ранее сегодня власти республики 
объявили персонами нон грата троих российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
певицу Валерию... 

http://www.ntv.ru/novosti/1150398/ 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 21 июля 2014 18:05 

ЛАТВИЯ НЕ ВПУСТИТ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ "ЗА ПОДРЫВ 
СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ" 
Министерство иностранных дел Латвии сегодня включило в "черный список" трех популярных 
российских артистов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову, известную под 
сценическим псевдонимом Валерия, - с этого дня им запрещен въезд на территорию республики... 

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 21 июля 2014 

Корреспондент.eu, Киев, 21 июля 2014 

http://www.novayagazeta.ru/news/1684955.html 

Взгляд.Ру, Москва, 21 июля 2014 18:05 

"ТАК ВЗДОХНУЛ БАРАК ОБАМА" 
Латвия внесла в черный список известных российских исполнителей, назвав их апологетами 
агрессии  МИД Латвии отказал во въезде в страну певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии... В понедельник Латвия внесла в "черный список" стразу троих российских музыкальных 
исполнителей - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерия)... 

http://vz.ru/society/2014/7/21/696520.html 

Apollo (apollo.lv), Рига, 21 июля 2014 17:55 

КОБЗОН ВОЗМУЩЕН, А ГАЗМАНОВ НАМЕРЕН ПОЕХАТЬ В ЛАТВИЮ 
Запрет латвийского МИДа на въезд в страну "кремлевских ласточек" - как иногда называют 
лояльных путинскому режиму артистов Олега Газманова, Валерию, Иосифа Кобзона - вызвал 
вполне ожидаемую негативную реакцию... 

Похожие сообщения: 

 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 21 июля 2014 

http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-
kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju?utm_source=feedburner&utm_medium

=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-
+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedB

urner 

Novostimira.com, Киев, 21 июля 2014 17:52 

КОБЗОН И ПРИГОЖИН ОБВИНИЛИ ЛАТВИЮ В НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон прокомментировал санкции в отношении российских 
артистов, введенные Латвией... Все эти права нарушены Латвией без оснований, просто потому, 
что так вздохнул президент США. Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать ", - заявил Иосиф 
Кобзон. Таким образом ... 

http://www.novostimira.com.ua/news_117393.html 

Новости Киева (kievsmi.net), Киев, 21 июля 2014 17:48 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 

http://www.ntv.ru/novosti/1150398/
http://svodka.net/analitika/obozrenie/1311329
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/1311329
http://www.novayagazeta.ru/news/1684955.html
http://vz.ru/society/2014/7/21/696520.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://rus.tvnet.lv/novosti/politika/263549-kobzon_vozmuschjon_a_gazmanov_namjerjen_pojehat_v_latviju?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29&utm_content=FeedBurner
http://www.novostimira.com.ua/news_117393.html
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Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия попали в черный список и не могут участвовать в 
конкурсе "Новая волна - 2014″  Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич постановил, что 
трое российских деятелей культуры: Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова (Валерия) 
внесены в черный список... 

http://kievsmi.net/novosti/society/38355-kobzon-gazmanov-i-valeriya-popali-v-chernyj-spisok.html 

Informing.ru, Киев, 21 июля 2014 17:46 

КОБЗОН НАЗВАЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ "КРЕТИНОМ" 
Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов возмущены действиями министра иностранных дел 
Латвии, запретившего им въезжать на территорию страны за день до концерта "Новая волна" в 
Юрмале, где все трое должны были выйти на сцену... В частности, 76-летний Кобзон назвал главу 
латвийского МИДа "кретином"... Кобзон назвал министра иностранных дел Латвии "кретином"...  

http://informing.ru/2014/07/21/kobzon-nazval-ministra-inostrannyh-del-latvii-kretinom.html 

TopdayNews (topdaynews.ru), Киев, 21 июля 2014 17:43 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН СТАЛИ ПЕРСОНАМИ НОН-ГРАТА В ЛАТВИИ 
Недавно Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия позволили себе враждебные 
высказывания по поводу того, что сейчас происходит на Украине. В связи с этим власти Латвии 
решили запретить этим артистам въезд в их страну...  

http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6842 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 21 июля 2014 17:43 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ В ПЯРНУ, СЧИТАЕТ ЭСТОНСКИЙ 
ПОЛИТИК 
МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, имена трех деятелей 
российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под 
сценическим псевдонимом Валерия...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 21 июля 2014 
Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 21 июля 2014 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 22 июля 2014 

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/novaya-volna-mozhet-pereehat-v-pyarnu-schitaet-estonskiy-politik/ 

Business FM (bfm.ru), Москва, 21 июля 2014 17:41 

"НОВАЯ ВОЛНА". ЛАТВИЯ ПРОТИВ РОССИИ 
Перед началом фестиваля "Новая волна" в Юрмале Латвия внесла в "черный список" российских 
звезд эстрады. Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов должны были участвовать в музыкальной 
программе               Певица Валерия...  

http://www.bfm.ru/news/266043 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 21 июля 2014 17:37 

КОБЗОН НАЗВАЛ МИНИСТРА РИНКЕВИЧА ПРИДУРКОМ 
Запрет на въезд в Латвию российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии 
вызвал вполне ожидаемую реакцию... Кобзон назвал главу МИД Латвии Эднара Ринкевича 
придурком, супруг и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин призвал к бойкоту Латвии, а 
представитель Газманов сказал, что певец все равно приедет... 

http://www.freecity.lv/politika/13543/ 

LIFE24 (life24.ru), Ростов-на-Дону, 21 июля 2014 17:32 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" В 
ЛАТВИИ 
В него попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова (Валерия), информирует 
life24.ru... Творческий вечер Иосифа Кобзона был запланирован на 23 июля в "Виторган-клубе"... 

http://kievsmi.net/novosti/society/38355-kobzon-gazmanov-i-valeriya-popali-v-chernyj-spisok.html
http://informing.ru/2014/07/21/kobzon-nazval-ministra-inostrannyh-del-latvii-kretinom.html
http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6842
http://news.rambler.ru/26103616/
http://www.freecity.lv/politika/13560/
http://news.soyuz-minor.ru/23661-novaya-volna-mojet-pereexat-v-pyarnu-schitaet-estonskiie-politik.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/263591-estonskiy_politik_novaja_volna_mozhjet_pjerjejehat_v_pjarnu
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/novaya-volna-mozhet-pereehat-v-pyarnu-schitaet-estonskiy-politik/
http://www.bfm.ru/news/266043
http://www.freecity.lv/politika/13543/
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Иосиф Кобзон практически ежегодно участвовал в юрмальской "Новой волне"... Кобзон, Газманов 
и Валерия не смогут попасть на "Новую волну" в Латвии...  

http://life24.ru/news/kobzon_gazmanov_i_valeriya_ne_smogut_popast_na_novuyu_volnu_v_latvii/ 

Крымская газета (gazeta.crimea.ua), Симферополь, 21 июля 2014 17:27 

КОБЗОН И ГАЗМАНОВ ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ ИЗ-ЗА КРЫМА 
Министерство иностранных дел Латвии внесло трех российских певцов: Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Аллу Перфилову (Валерию), - в "черный" список лиц, которым запрещен въезд в 
страну. Такое решение внешнеполитическое ведомство объясняет высказываемой артистами 
позицией относительно событий в Украине и присоединения Крыма к России...  

http://gazeta.crimea.ua/news/kobzon-i-gazmanov-popali-v-chernii-spisok-latvii-iz-za-krima-15718 

Dp.ru, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 17:22 

КУЛЬТУРНЫЕ ВТОРЖЕНИЯ 
Латвия отказалась впускать Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию за их позицию по 
Крыму... В "черный список" угодили столпы отечественной эстрады в виде Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерии (по паспорту Аллы Перфиловой)... 

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Dp.ru, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 

http://www.dp.ru/a/2014/07/21/Kulturnie_vtorzhenija/ 

Маяк (radiomayak.ru), Москва, 21 июля 2014 17:17 

КОБЗОН О САНКЦИЯХ: ДЫШИТЕ ВМЕСТЕ С ОБАМОЙ 
Санкции Латвии против российских артистов Иосиф Кобзон считает нарушением прав человека... 
Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать, прокомментировал певец решение МИД Латвии. МИД 
страны запретил въезжать в страну Иосифу Кобзону, а также Олегу Газманову и певице Валерии...  

http://www.radiomayak.ru/news/show/id/106768 

ИА Карта Музыки, Москва, 21 июля 2014 17:15 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЛАТВИЙСКИЙ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ДЛЯ 
ЗВЕЗД 
Популярный российский певец Иосиф Кобзон выразил свое отношение к ситуации, которая 
возникла в отношении российских звезд... Стоит отметить, что сам Иосиф Кобзон должен был 
принимать участие в шоу... "Ничего страшного не произошло, - заявил музыкант Иосиф Кобзон...  

http://mapmusic.ru/newsm/13022-iosif-kobzon-latvijskij-chernyj-spisok-dlja-zvezd.html 

Pribalt.info, Рига, 21 июля 2014 17:12 

МИД ЛАТВИИ РЕКЛАМИРУЕТ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
В него попали имена трех известных деятелей российской культуры, это - Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и Валерия (Алла Перфилова), все они должны были принять участие в "Новой волне"... 
Вот что они говорят по этому поводу:   Иосиф Кобзон такому решению латвийского МИДа конечно 
удивился и обратился за консультацией в внешнеполитическое ведомство России... 

http://pribalt.info/novosti/2315 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 17:01 

НЕ ТАК СПЕЛИ 
Латвийским властям не дает покоя Иосиф Кобзон... Запретив ему, а также двум другим российским 
певцам - Олегу Газманову и Валерии, - въезд на территорию страны, Латвия поддержала таким 
образом пакет санкций, введенных США против России...  

http://news.rambler.ru/26102793/ 

Metronews.ru, Москва, 21 июля 2014 16:57 

ИОСИФ КОБЗОН: Я БУДУ ЕЗДИТЬ НА МЕТРО 

http://life24.ru/news/kobzon_gazmanov_i_valeriya_ne_smogut_popast_na_novuyu_volnu_v_latvii/
http://gazeta.crimea.ua/news/kobzon-i-gazmanov-popali-v-chernii-spisok-latvii-iz-za-krima-15718
http://www.dp.ru/a/2014/07/21/Kulturnie_vtorzhenija/
http://www.dp.ru/a/2014/07/21/Kulturnie_vtorzhenija/
http://www.radiomayak.ru/news/show/id/106768
http://mapmusic.ru/newsm/13022-iosif-kobzon-latvijskij-chernyj-spisok-dlja-zvezd.html
http://pribalt.info/novosti/2315
http://news.rambler.ru/26102793/
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Артист ответил шуткой на санкции латвийских властей  Народный артист СССР Иосиф Кобзон 
вместе с Олегом Газмановым и Аллой Перфиловой (певицей Валерией) попали в "черный" список 
латвийских властей... Если бы это коснулось не Кобзона, а другого моего коллеги, я бы, 
безусловно, придумал акцию протеста...  

http://www.metronews.ru/novosti/iosif-kobzon-ja-budu-ezdit-na-metro/Tpongu---yySDqV9V1VZo/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 16:51 

ОРГАНИЗАТОРЫ "НОВОЙ ВОЛНЫ": "ФЕСТИВАЛЬ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ" 
Организаторы "Новой волны": "Фестиваль никто не отменит" Сегодня Министерство иностранных 
дел Латвии обнародовало имена трех известных российских певцов, которым запрещен въезд в 
страну. Это Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия...  

http://news.rambler.ru/26102550/ 

NewsBalt.ru, Калининград, 21 июля 2014 16:48 

КОБЗОН: ВЛАСТИ ЛАТВИИ В ЗЛОБНОМ ПРОАМЕРИКАНСКОМ БЕШЕНСТВЕ 
УЖЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧЕМ ДОСАДИТЬ РОССИИ 
Так российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон прокомментировал внесение его имени в 
латвийский черный список... Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы 
по культуре российский эстрадный певец Иосиф Кобзон , узнав о том, что ему запрещен въезд в 
Латвию, ... 

http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=36578 

Невские Новости (nevnov.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 16:47 

ГАЗМАНОВ, КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ СТАЛИ ПЕРСОНАМИ НОН-ГРАТА В ЛАТВИИ 
Кобзон и продюсер Валерии Иосиф Пригожин намерены опротестовать незаконное, по их мнению, 
решение... Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать", - прокомментировал введение санкций 
Иосиф Кобзон...  

http://nevnov.ru/interests/raznoe/gazmanov-kobzon-i-valeriya-stali-personami-non-grata-v-latvii.html 

Политика.ru (polytika.ru), Москва, 21 июля 2014 16:45 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК РОССИЙСКИХ ПЕВЦОВ ГАЗМАНОВА, 
КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ 
Трое российских деятелей культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, 
выступающая под сценическим псевдонимом Валерия - внесены в черный список Латвии. 
Решение об этом принял латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, сообщила пресс-
служба внешнеполитического ведомства...  

http://polytika.ru/info/12590.html 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 21 июля 2014 16:42 

САНКЦИИ: НА ОЧЕРЕДИ - "ИМПЕРИАЛИСТ КУКЛАЧЕВ"? 
В Риге долго думали и наконец придумали - запретили въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Алле Перфиловой (сценический псевдоним Валерия)... На этот же день был 
запланирован творческий вечер Иосифа Кобзона... 

http://www.pravda.ru/politics/parties/other/21-07-2014/1217198-latsankzii-0/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 21 июля 2014 16:42 

ЛАТВИЯ ВЫДВОРИТ ИЗ СТРАНЫ "АПОЛОГЕТОВ РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА" - ПЕВЦОВ ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И 
ВАЛЕРИЮ 
Министр иностранных дел Латвии включил в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в 
страну Иосифа Кобзона... Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в "черный 
список" лиц, которым запрещен въезд в страну, трех российских деятелей культуры - Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию)... 

http://kompravda.eu/online/news/1797516/ 

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 21 июля 2014 16:41 

http://www.metronews.ru/novosti/iosif-kobzon-ja-budu-ezdit-na-metro/Tpongu---yySDqV9V1VZo/
http://news.rambler.ru/26102550/
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=36578
http://nevnov.ru/interests/raznoe/gazmanov-kobzon-i-valeriya-stali-personami-non-grata-v-latvii.html
http://polytika.ru/info/12590.html
http://www.pravda.ru/politics/parties/other/21-07-2014/1217198-latsankzii-0/
http://kompravda.eu/online/news/1797516/
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МИД ЛАТВИИ ПРИЗНАЛ КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА "АГРЕССОРАМИ" 
А в целом - какой-то бред", - сказал мэр. Комментируя решение латвийских властей, российский 
певец Иосиф Кобзон назвал санкции нарушением прав человека. Очередной международный 
конкурс молодых исполнителей "Новая волна" должен пройти в Юрмале с 22 по 27 июля...  

http://www.internovosti.ru/text/?id=87944 

Сегодня.ua, Киев, 21 июля 2014 16:40 

ОРГАНИЗАТОРЫ "НОВОЙ ВОЛНЫ": "ФЕСТИВАЛЬ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ" 
Муж Валерии предложил Крутому объявить бойкот Юрмале  Сегодня Министерство иностранных 
дел Латвии обнародовало имена трех известных российских певцов, которым запрещен въезд в 
страну. Это Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия...  

http://www.segodnya.ua/culture/scandal/organizatory-novoy-volny-festival-nikto-ne-otmenit-538512.html 

Ракурс (racurs.ua), Киев, 21 июля 2014 16:38 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД ТРЕМ РОССИЙСКИМ ПЕВЦАМ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс решил на неопределенный срок запретить 
въезд в страну российских певцов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллы Перфиловой 
(Валерии). Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Латвии...  

http://racurs.ua/news/31544-latviya-zapretila-vezd-trem-rossiyskim-pevcam 

Pro Город Нижний Новгород (progorodnn.ru), Нижний Новгород, 21 июля 2014 16:37 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Иосиф Кобзон обвинил в случившемся Барака Обаму  Латвия внесла Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию в черный список... По словам Иосифа Кобзона, введенные Латвией санкции в 
отношении российских артистов являются нарушением прав человека, сообщает ИТАР-ТАСС. Он 
подчеркнул, что ... 

http://progorodnn.ru/news/view/88525 

UAport (uaport.net), Киев, 21 июля 2014 16:34 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В 
ЛАТВИЮ 
Спецтема: Новая волна 2014: подробности вокального конкурса Сегодня, 13:35Комментариев:19 
Министр иностранных дел Латвии запретил въезд в страну российским артистам Олегу Газманову, 
Иосифу Кобзону и Валерии... 

http://uaport.net/news/ua/t/1407/21/5561080 

Worldtravelbiz.ru, Москва, 21 июля 2014 16:34 

ЛАТВИЯ ЗАНОСИТ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
деятелей культуры России. Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича в 
черный список внесены певица Валерия, Олег Газманов, депутат ГосДумы Иосиф Кобзон. Свое 
решение министр объясняет ситуацией на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Worldtravelbiz.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://www.worldtravelbiz.ru/News/Латвия-заносит-в-черный-список 

Gzt.ru, Москва, 21 июля 2014 16:27 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Латвия составила черный список российских звезд в связи с ситуацией на Украине  Российских 
музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, больше известную под 
сценическим псевдонимом Валерия, включили в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию... 

Похожие сообщения: 

http://www.internovosti.ru/text/?id=87944
http://www.segodnya.ua/culture/scandal/organizatory-novoy-volny-festival-nikto-ne-otmenit-538512.html
http://racurs.ua/news/31544-latviya-zapretila-vezd-trem-rossiyskim-pevcam
http://progorodnn.ru/news/view/88525
http://uaport.net/news/ua/t/1407/21/5561080
http://www.worldtravelbiz.ru/news/286467493
http://www.worldtravelbiz.ru/News/Латвия-заносит-в-черный-список
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Евразия (evrazia.org), Москва, 21 июля 2014 

http://gzt.ru/news/68973/ 

Ведомости Урал.ru (vedomosti-ural.ru), Екатеринбург, 21 июля 2014 16:27 

ЛАТВИЯ НАКАЖЕТ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
"АННЕКСИИ" КРЫМА! ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВЕЧЕРА "ПАТРИАРХА" 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ "НОВАЯ ВОЛНА" 
ОКАЗАЛОСЬ ПОД УГРОЗОЙ... 
Звезды российской эстрады Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия неожиданно попали в 
черный список Министерства иностранных дел Латвии... Планировалось, что на следующий день 
Иосиф Кобзон (который, как известно, также является депутатом Госдумы РФ от "Единой России") 
проведет творческий ... 

Похожие сообщения: 

 
Все новости.Томск (vesti70.ru), Томск, 21 июля 2014 

http://vedomosti-ural.ru/news/40181/ 

Курс (kurs.ru), Москва, 21 июля 2014 16:23 

КОБЗОНА НЕ ПУСТЯТ НА ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" В ЮРМАЛЕ 
В список попали 3 звезды российской эстрады: Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова, 
которая более известна под псевдонимом Валерия... Народный артист СССР и украинец по 
происхождению Иосиф Кобзон считает, что введение Западом санкций в сторону деятелей 
искусства недопустимо. <b>Иосиф ... 

http://kurs.ru/12/10208253 

Эхо планеты (ekhoplanet.ru), Москва, 21 июля 2014 16:23 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ОЛЕГА ГАЗМАНОВА, ИОСИФА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В 
"ЧЕРНЫЙ" СПИСОК 
Известных российских певцов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, известную 
под сценическим псевдонимом Валерия, включили в список лиц, которым запрещен въезд в 
Латвию... Въезд в Латвию для Газманова, Кобзона и Валерии ограничен на неопределенное 
время... 

Похожие сообщения: 

 
Эхо планеты (ekhoplanet.ru), Москва, 21 июля 2014 

http://www.ekhoplanet.ru/music_664_25208 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 21 июля 2014 16:23 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ НЕ СМОГУТ ВЪЕХАТЬ В ЛАТВИЮ ЗА 
ПОДДЕРЖКУ АННЕКСИИ КРЫМА 
Российским эстрадным исполнителям Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, 
более известной под псевдонимом Валерия запрещен въезд на территорию Латвии... Кроме того, 
Кобзон не сможет принять провести свой творческий вечер в местном "Виторган-клубе", который 
планировался 23 июля. ... 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=53CCFEC190BC6&section_id=4987D7509859E 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 16:22 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД РЯДУ ЗВЕЗД ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШОУ-БИЗНЕСА 
В этом году, однако, на музыкальное событие не смогут попасть завсегдатаи этого мероприятия - 
Валерия (Алла Парфилова), Иосиф Кобзон и Олег Газманов, министерство иностранных дел 
Латвии сообщило о запрете на въезд выше названных знаменитостей... 

http://www.starslife.ru/2014/07/21/latviya-zapretila-vezd-ryadu-zvyozd-otechestvennogo-shou-biznesa/ 

http://evrazia.org/news/33206
http://gzt.ru/news/68973/
http://vesti70.ru/news/kobzon_gazmanov_i_valeriya_popali_v_quot_cherniy_spisok_quot_latvii_21072014.html
http://vedomosti-ural.ru/news/40181/
http://kurs.ru/12/10208253
http://ekhoplanet.ru/music_664_25208
http://www.ekhoplanet.ru/music_664_25208
http://www.kasparov.ru/material.php?id=53CCFEC190BC6&section_id=4987D7509859E
http://www.starslife.ru/2014/07/21/latviya-zapretila-vezd-ryadu-zvyozd-otechestvennogo-shou-biznesa/
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КвадратЪ (topkvadrat.ru), Москва, 21 июля 2014 16:21 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ ЗА ИМПЕРИАЛИЗМ 
Иосифа Кобзона, певицу Валерию и Олега Газманова МИД Латвии внес в "черный список" лиц, 
которым закрыт въезд в страну... Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал введение санкций 
против деятелей искусства и культуры недопустимым. Он отметил, что из-за санкций не сможет 
выступить в Юрмале на фестивале "Новая волна"...  

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/iosifu-kobzonu-zapretili-vezd-v-latviyu-za-imperia-33210 

Серебряный дождь, Москва, 21 июля 2014 16:15 

В ЛАТВИИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ВНЕСЛИ ИОСИФА КОБЗОНА, ОЛЕГА 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ 
Министр внутренних дел Рихард Козловскис ранее объявил о том, что на неопределенное время 
въезд в страну запрещен Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, более известной 
под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=70388 

Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 21 июля 2014 16:11 

КРИВОНОСОВ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВОДИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" НЕ В ЮРМАЛЕ, А В 
СОЧИ 
Российским певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии с сегодняшнего дня запрещен 
въезд на территорию Латвии, где 23 июля в Юрмале начинается традиционный музыкальный 
фестиваль "Новая волна"...  

http://www.er-duma.ru/press/64041 

Bimru.ru, Казань, 21 июля 2014 16:10 

ИОСИФ КОБЗОН НАЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО МИНИСТРА "ПРИДУРКОМ" 
Народный артист России Иосиф Кобзон, который был внесен в "черный список" министром 
иностранных дел Латвии, оказал больше всех возмущения по поводу случившегося... Иосиф 
Кобзон   Напомним, сегодня утром общественность всколыхнула очередная неприятная новость - 
Латвия также решила "применить ... 

http://www.bimru.ru/newsofday/news/16920-Iosif-Kobzon-nazval-latviyskogo-ministra-pridurkom 

Сплетник (spletnik.ru), Москва, 21 июля 2014 16:08 

ВАЛЕРИЮ, ОЛЕГА ГАЗМАНОВА И ИОСИФА КОБЗОНА НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 
Российские звезды Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон внесены в список лиц, которым 
отныне запрещен въезд в Латвию... Кстати, в 2003 году Кобзона уже объявляли в Латвии персоной 
нон-грата с формулировкой "угроза государственной безопасности и общественному порядку"... 

http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/52664-valeriyu-olega-gazmanova-i-iosifa-kobzona-ne-pustyat-v-
latviyu.html 

Mediananny.com, Киев, 21 июля 2014 16:00 

ВАЛЕРИЮ ВНЕСЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК В ЛАТВИИ 
Латвия составила список российских звезд, которых не хотела бы видеть на своей земле. За 
высказываемую позицию в связи с аннексией Крыма Россией пострадали Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и тренер украинского "Голоса" Валерия...  

http://mediananny.com/novosti/2305831/ 

Vluki.net, Великие Луки, 21 июля 2014 15:58 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ НЕ ПОЕДУТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" - ИМ 
ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
В понедельник, 21 июля, Министерство иностранных дел Латвии обнародовало имена трех 
известных российских певцов, которым запрещен въезд в страну. Это Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://vluki.net/21.07.2014/67 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 21 июля 2014 15:57 

http://topkvadrat.ru/freestyle/news/iosifu-kobzonu-zapretili-vezd-v-latviyu-za-imperia-33210
http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=70388
http://www.er-duma.ru/press/64041
http://www.bimru.ru/newsofday/news/16920-Iosif-Kobzon-nazval-latviyskogo-ministra-pridurkom
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/52664-valeriyu-olega-gazmanova-i-iosifa-kobzona-ne-pustyat-v-latviyu.html
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/52664-valeriyu-olega-gazmanova-i-iosifa-kobzona-ne-pustyat-v-latviyu.html
http://mediananny.com/novosti/2305831/
http://vluki.net/21.07.2014/67
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КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ, А 
КИРКОРОВУ, ЛЕОНТЬЕВУ, ЛАЗАРЕВУ, БАСКОВУ И АГУТИНУ РАЗРЕШИЛИ 
Текст: Михаил Белецкий  Фото: mixnews.lv  В "черный список" латвийского министерства 
иностранных дел на неопределенный срок включены Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла 
Перфилова (Валерия)... Помимо самих конкурсантов, которые впервые выйдут на сцену, в 
концерте должны были принять участие <b>И. ... 

http://culturavrn.ru/world/12822 

Профиль (profile.ru), Москва, 21 июля 2014 15:54 

ЛАТВИЯ ВКЛЮЧИЛА ИОСИФА КОБЗОНА, ОЛЕГА ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В 
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
В понедельник, 21 июля, Латвия запретила въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Алле Перфиловой (Валерии), сообщает РИА Новости... На 23 июля в Латвии был запланирован 
творческий вечер Иосифа Кобзона, на который были приглашены известные латвийцы и 
россияне...  
http://www.profile.ru/eks-sssr/item/84274-latviya-vklyuchila-iosifa-kobzona-olega-gazmanova-i-valeriyu-v-

chernyj-spisok 

Полит.ру, Москва, 21 июля 2014 15:51 

КОБЗОН НАЗВАЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ НАРУШЕНИЕМ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал санкции, введенные Латвией против российских 
артистов, нарушением прав человека, сообщает ИТАР-ТАСС ... "Я очень сожалею, что нарушены 
права человека, права артиста, демократические права передвижения", - заявил Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
Русская планета (rusplt.ru), Москва, 21 июля 2014 

RegionSamara.ru, Самара, 21 июля 2014 
Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 21 июля 2014 

Новокузнецкое Интернет-телевидение (nk-tv.com), Новокузнецк, 22 июля 2014 

http://polit.ru/news/2014/07/21/kobzon_rights/ 

7 дней (7days.ru), Москва, 21 июля 2014 15:50 

ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА ОТКАЗАЛИСЬ ПУСКАТЬ В ЛАТВИЮ 
В черный список попали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия... 23 июля на берегу 
Балтийского моря должен был пройти творческий вечер Иосифа Кобзона... В 2003 году певец 
также был внесен в черный список, но уже в следующем году Кобзону вновь позволили въезжать 
на территорию страны...  

http://7days.ru/article/topnews/valeriyu-kobzona-i-gazmanova-otkazalis-puskat-v-latviyu 

Newsland (newsland.com), Москва, 21 июля 2014 15:49 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ НЕ ПОЕДУТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Это Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия... 23 июля "Виторган-клуб" планировал провести творческий вечер Иосифа 
Кобзона, на который были приглашены многие известные латвийцы и россияне... 

Похожие сообщения: 

 
Эспрессо (espresso-id.ru), Балашиха, 21 июля 2014 

Украина сегодня (ua-today.com), Киев, 21 июля 2014 
Ivest.kz, Степногорск, 21 июля 2014 

TV Украина (tv.ua), Киев, 21 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1403767/ 

Диалог (topdialog.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 15:47 

http://culturavrn.ru/world/12822
http://www.profile.ru/eks-sssr/item/84274-latviya-vklyuchila-iosifa-kobzona-olega-gazmanova-i-valeriyu-v-chernyj-spisok
http://www.profile.ru/eks-sssr/item/84274-latviya-vklyuchila-iosifa-kobzona-olega-gazmanova-i-valeriyu-v-chernyj-spisok
http://rusplt.ru/news/kobzon-sanktsii-latvii-narushayut-prava-cheloveka-i-vyizvanyi-jelaniem-ugodit-obame-168167.html
http://regionsamara.ru/readnews/39780
http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_prigozhin_statement/
http://nk-tv.com/76012.html
http://polit.ru/news/2014/07/21/kobzon_rights/
http://7days.ru/article/topnews/valeriyu-kobzona-i-gazmanova-otkazalis-puskat-v-latviyu
http://www.espresso-id.ru/news/2741.html
http://www.ua-today.com/modules/myarticles/article_storyid_68842.html
http://news.ivest.kz/67274081-latviya-vnesla-v-chernyy-spisok-kobzona-valeriyu-i-gazmanova
http://tv.ua/news/novaya-volna-2014-valerii-gazmanovu-i-kobzonu-zapretili-vezd-v-latviyu-57204/
http://newsland.com/news/detail/id/1403767/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 247 
 

АРТУР ГАСПАРЯН: ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ 
ГОТОВЫ К САНКЦИЯМ СО СТОРОНЫ ЛАТВИИ 
фото с сайта www.radiodacha.ru  Те представители российской эстрады (Валерия, Олег Газманов и 
Иосиф Кобзон), которые высказывали свое мнение по поводу "украинского вопроса", должны были 
быть готовы к тому, что против них могут ввести санкции... 

http://topdialog.ru/2014/07/21/artur-gasparyan-valeriya-gazmanov-i-kobzon-dolzhny-byli-byt-gotovy-k-
sankciyam-so-storony-latvii/ 

5 Канал (5-tv.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 15:46 

В ЧЕРНЫЙ "СПИСОК" МИДА ЛАТВИИ ПОПАЛИ ВАЛЕРИЯ, ИОСИФ КОБЗОН И 
ОЛЕГ ГАЗМАНОВ 
Латвия закрывает въезд в страну для трех российских исполнителей - Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и певицы Валерии... Газманова, Валерию и Кобзона включили в черный список накануне 
старта популярного эстрадного конкурса "Новая волна"... Иосифа Кобзона лишают права посещать 
Латвию уже во второй раз...  

http://www.5-tv.ru/news/86968/ 

Газета.Ru, Москва, 21 июля 2014 15:43 

"НОВУЮ ВОЛНУ" НАКРЫЛО САНКЦИЯМИ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия внесены в черный список лиц, которым запрещен въезд 
в Латвию  Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия внесены в черный список лиц, которым 
запрещен въезд в Латвию... 

Похожие сообщения: 

 
MSN (msn.com), Москва, 21 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/2014/07/21/a_6120701.shtml 

Дэлайт новости (delate.info), Москва, 21 июля 2014 15:42 

ЛАТВИЯ СОСТАВИЛА СПИСОК ЛИЦ, КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩАТЬ 
СТРАНУ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия больше не смогут посещать Латвию... Знаменитости не 
смогут посетить "Новую волну" в Юрмале, а Кобзону придется отменить свой концерт, 
назначенный на 23 июля... 

http://delate.info/31716-latviya-sostavila-spisok-lic-kotorym-zaprescheno-poseschat-stranu.html 

Kp.ru, Москва, 21 июля 2014 15:41 

КОБЗОН О ЗАПРЕТЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ": Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ 
ИГОРЮ КРУТОМУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Министр иностранных дел Латвии запретил мэтрам нашей эстрады въезд в Юрмалу  Накануне 
открытия музыкального конкурса "Новая волна", который ежегодно проводит композитор и 
продюсер Игорь Крутой в Юрмале, Латвия запретила въезд на свою территорию Иосифу Кобзону, 
Олегу Газманову и Валерии... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 21 июля 2014 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 21 июля 2014 
Комсомольская правда (kp.by), Минск, 21 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26258.5/3137419/ 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 21 июля 2014 15:41 

КУЛЬТУРНЫЕ САНКЦИИ 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии (Алле Перфиловой)... 22 июля в Юрмале стартует музыкальный фестиваль 
"Новая волна", где гостями должны были стать, среди прочих, Газманов, Кобзон и Валерия... 

http://topdialog.ru/2014/07/21/artur-gasparyan-valeriya-gazmanov-i-kobzon-dolzhny-byli-byt-gotovy-k-sankciyam-so-storony-latvii/
http://topdialog.ru/2014/07/21/artur-gasparyan-valeriya-gazmanov-i-kobzon-dolzhny-byli-byt-gotovy-k-sankciyam-so-storony-latvii/
http://www.5-tv.ru/news/86968/
http://entertainment.ru.msn.com/celebrity/news/%c2%ab%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d1%83%c2%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8
http://www.gazeta.ru/culture/2014/07/21/a_6120701.shtml
http://delate.info/31716-latviya-sostavila-spisok-lic-kotorym-zaprescheno-poseschat-stranu.html
http://kompravda.eu/daily/26258.5/3137419/
http://www.kp.md/daily/26258.5/3137419/
http://www.kp.by/daily/26258.5/3137419/
http://www.kp.ru/daily/26258.5/3137419/
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http://rusplt.ru/world/kulturnyie-sanktsii-11412.html 

Газета.Ru, Москва, 21 июля 2014 15:40 

МЭР РИГИ НАЗВАЛ БРЕДОМ РЕШЕНИЕ ВНЕСТИ КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ 
Мэр Риги Нил Ушаков в своем фейсбуке назвал "бредом" решение министра иностранных дел 
Латвии Эдгарса Ринкевича запретить российским певцам Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу 
Газманову въезд в страну... 

Похожие сообщения: 

 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 21 июля 2014 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 21 июля 2014 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 21 июля 2014 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 

Smolensck.ru, Смоленск, 21 июля 2014 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 21 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/21/n_6328321.shtml 

NEWS.am, Ереван, 21 июля 2014 15:40 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Министерство иностранных дел Латвии включило российских эстрадных исполнителей Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом 
Валерия, в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию...  

http://news.am/rus/news/220115.html 

Directpress (directpress.ru), Москва, 21 июля 2014 15:38 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ 
И ВАЛЕРИИ 
Министерство иностранных дел Латвии вынесло решение относительно трех звезд российской 
эстрадной сцены: Иосиф Кобзон, Алла Перфилова (Валерия) Олег Газманов попали на 
неопределенный срок в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию... Латвия 
запретила въезд на свою территорию Кобзону, Газманову и Валерии...  
http://directpress.ru/v-mire/45842-latviya-zapretila-v-ezd-na-svoyu-territoriyu-kobzonu-gazmanovu-i-valerii 

ДеПо (depo.ua), Киев, 21 июля 2014 15:38 

ВАЛЕРИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СПЕТЬ В ТУАЛЕТЕ, А КОБЗОНУ НА КУХНЕ 
Известный украинский режиссер придумал, как персонам нон-грата выступить на "Новой волне 
2014"  Сегодня стало известно, что министерство иностранных дел Латвии запретило въезд на 
свою территорию певице Валерии, певцам Газманову и Кобзону, сообщает ДеПо...  

Похожие сообщения: 

 
Багнет (bagnet.org), Киев, 21 июля 2014 

http://www.depo.ua/rus/life/valerii-predlozhili-spet-v-tualete-a-kobzonu-na-kuhne-21072014143800 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 21 июля 2014 15:36 

КОБЗОН НАЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО МИНИСТРА "ПРИДУРКОМ", А ГАЗМАНОВ ВСЕ 
РАВНО ЕДЕТ В ЮРМАЛУ 
Трое российских артистов - Валерия, Иосиф Кобзон, Олег Газманов не заставили долго ждать 
своей реакции на запрет им въезжать на территорию Латвии... 76-летний Кобзон решительно 
заявил, что министр иностранных дел Латвии придурок  "Сергей Лавров сейчас в отъезде, поэтому 
я пытаюсь дозвониться его старшему секретарю... 

Похожие сообщения: 

http://rusplt.ru/world/kulturnyie-sanktsii-11412.html
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ushakov-v-chernyj-spisok-nado-bylo-vnesti-kuklacheva-s-koshkami.d?id=44750408
http://taini-zvezd.ru/public/ushakov_blacklist/
http://vm.ru/news/2014/07/21/mer-rigi-nazval-bredom-zapret-vezda-v-latviyu-rossijskim-artistam-258515.html
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/mer-rigi-nazval-bredovym-zapret-na-veyzd-v-latviyu-dlya-deyateley-kultury-rf/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/7071234/
http://smolensck.ru/newspodrobno-3112604.html
http://www.vm.ru/news/2014/07/21/mer-rigi-nazval-bredom-zapret-vezda-v-latviyu-rossijskim-artistam-258515.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/21/n_6328321.shtml
http://news.am/rus/news/220115.html
http://directpress.ru/v-mire/45842-latviya-zapretila-v-ezd-na-svoyu-territoriyu-kobzonu-gazmanovu-i-valerii
http://www.bagnet.org/news/showbiz/242982
http://www.depo.ua/rus/life/valerii-predlozhili-spet-v-tualete-a-kobzonu-na-kuhne-21072014143800
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Atn (atn.ua), Харьков, 21 июля 2014 

Весь Харьков (all.kharkov.ua), Харьков, 21 июля 2014 

http://ru.tsn.ua/glamur/kobzon-nazval-latviyskogo-ministra-pridurkom-a-gazmanov-vse-ravno-edet-v-
yurmalu-377970.html 

Новости@Mail.ru, Москва, 21 июля 2014 15:33 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В "ЧЕРНЫЙ" СПИСОК 
ЛАТВИЙСКОГО МИДА 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия, попали в "черный" список латвийского МИДа. В министерстве заявили, что 
артисты в "агрессивной форме оправдывали аннексию Крыма"...  

Похожие сообщения: 

 
Vesti.az, Баку, 21 июля 2014 

http://news.mail.ru/inworld/azerbaijan/culture/18945558/ 

Сноб (snob.ru), Москва, 21 июля 2014 15:33 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В ЛАТВИЙСКИЙ ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Артисты названы "агрессорами", поддерживающими присоединение Крыма к России  Иосиф 
Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом Валерия, оказались в 
черном списке Министерства иностранных дел Латвии... 

http://www.snob.ru/selected/entry/78800 

Newsroom (newsroom.su), Великий Новгород, 21 июля 2014 15:33 

ЗВЕЗДАМ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В ЛАТВИЮ 
Звездам российской эстрады - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии запретили въезд в 
Латвию - Решение Эдгарса Ринкевича главы латвийского МИД сегодня всколыхнуло 
общественность двух держав... Запрет для Газманова, Валерии и Кобзона, по заявлению МИД 
Латвии основывается на действиях последних, как таковых которые способствовали развитию 
ситуации на Украине...  

http://newsroom.su/?p=29246 

Womanhit.ru, Москва, 21 июля 2014 15:30 

ИОСИФ КОБЗОН: "РЕШЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ РОССИЙСКИМ 
АРТИСТАМ ПРИНЯТО, ЧТОБЫ ВЫСЛУЖИТЬСЯ ПЕРЕД АМЕРИКОЙ" 
Иосиф Кобзон со стоическим спокойствием отнесся к нападкам на него со стороны латвийского 
МИДа... Произошло это накануне открытия фестиваля "Новая волна", в котором Иосиф Кобзон 
должен был принимать участие... 

http://www.womanhit.ru/stars/news/658133-iosif-kobzon-reshenie-o-zaprete-vezda-v-latviyu-rossiyskim-
artistam-prinyato-chtobyi-vyisluzhitsya-pered-amerikoy.html 

MyJane.ru, Москва, 21 июля 2014 15:29 

РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД БОЛЬШЕ НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 
Латвия запретила въезд в страну российских звезд Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии... 
Тэги: Латвия, черный список, Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, фестиваль конкурс Новая 
волна   Опубликовал на сайте: Тумовская Марина               ***...  

http://www.myjane.ru/news/text/?id=35140 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 21 июля 2014 15:29 

КОБЗОН: "МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ - ПРИДУРОК" 
Сегодня стало известно, что Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия не смогут прилететь в 
Латвию, так как им запретили въезд в страну... В интервью российскому порталу SUPER 76-летний 
Кобзон рассказал, что уже связался по этому поводу с российским МИДом:  "Сергей Лавров сейчас 
в отъезде, поэтому я пытаюсь дозвониться его старшему секретарю... 

http://style.news.am/rus/news/15107/kobzon-ministr-inostranniykh-del-latvii---pridurok.html 

http://atn.ua/politika/kobzon-nazval-latviyskogo-ministra-pridurkom-gazmanov-vse-ravno-edet-v-yurmalu
http://all.kharkov.ua/news/pro/kobzon-nazval-latviiskogo-ministra-pridyrkom-a-gazmanov-vse-ravno-edet-v-urmaly.html
http://ru.tsn.ua/glamur/kobzon-nazval-latviyskogo-ministra-pridurkom-a-gazmanov-vse-ravno-edet-v-yurmalu-377970.html
http://ru.tsn.ua/glamur/kobzon-nazval-latviyskogo-ministra-pridurkom-a-gazmanov-vse-ravno-edet-v-yurmalu-377970.html
http://www.vesti.az/news/211788
http://news.mail.ru/inworld/azerbaijan/culture/18945558/
http://www.snob.ru/selected/entry/78800
http://newsroom.su/?p=29246
http://www.womanhit.ru/stars/news/658133-iosif-kobzon-reshenie-o-zaprete-vezda-v-latviyu-rossiyskim-artistam-prinyato-chtobyi-vyisluzhitsya-pered-amerikoy.html
http://www.womanhit.ru/stars/news/658133-iosif-kobzon-reshenie-o-zaprete-vezda-v-latviyu-rossiyskim-artistam-prinyato-chtobyi-vyisluzhitsya-pered-amerikoy.html
http://www.myjane.ru/news/text/?id=35140
http://style.news.am/rus/news/15107/kobzon-ministr-inostranniykh-del-latvii---pridurok.html
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Ntv.ru, Москва, 21 июля 2014 15:29 

ПРИГОЖИН И ВАЛЕРИЯ НАМЕРЕНЫ ЛЕТЕТЬ В ЛАТВИЮ, НЕСМОТРЯ НА 
ЗАПРЕТ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал введенные Латвией санкции против российских 
артистов нарушением прав человека... А муж Валерии намерен обратиться за помощью к юристам 
и в МИД РФ.  Решение МИД Латвии запретить въезд в страну ряду российских артистов 
прокомментировал сегодня Иосиф Кобзон... 

http://www.ntv.ru/novosti/1150216/ 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 21 июля 2014 15:23 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, имена трех 
роSSийских певцов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под 
сценическим псевдонимом Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
DailyUA (daily.com.ua), Киев, 21 июля 2014 

Strana.co.il, Тель-Авив, 21 июля 2014 

http://novostey.com/politic/news611854.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 21 июля 2014 15:22 

"НОВАЯ ВОЛНА" САНКЦИЙ: ПОЧЕМУ ЮРМАЛА ЗАКРЫЛАСЬ ДЛЯ ВАЛЕРИИ, 
ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА 
Организаторам позвонили из ВИП-зала рижского аэропорта и сообщили, что не смогут обслужить 
важных персон из гостевого списка - Валерию (Аллу Перфилову), Олега Газманова и Иосифа 
Кобзона... У Иосифа Кобзона таких проблем нет, но эстрадный мэтр уже не раз был объектом 
индивидуальных визовых ... 

http://www.mk.ru/culture/2014/07/21/novaya-volna-sankciy-pochemu-yurmala-zakrylas-dlya-valerii-
gazmanova-i-kobzona.html 

Регион Киев Медиа (rkm.kiev.ua), Киев, 21 июля 2014 15:19 

КОБЗОН: "ГЛАВА МИДА ЛАТВИИ - ПРИДУРОК" 
Этим решением отказано на въезде в Латвию таким российским певцам, как Иосиф Кобзон, Алла 
Перфилова (Валерия), Олег Газманов... Иосиф Кобзон прокомментировал эту ситуацию и сказал, 
что если Газманов желает, чтобы его выдворили из Латвии, то это его право, а сам Иосиф 
Давыдович будет бойкотировать это мероприятие...  

http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/162404/ 

Вести (vesti.ua), Киев, 21 июля 2014 15:17 

КОБЗОН НАЗВАЛ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ НАРУШЕНИЕМ ЕГО ПРАВ 
Певец считает, что его внесли в черный список безосновательно  Российский исполнитель и 
депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон назвал введенные Латвией санкции против российских 
артистов нарушением прав человека... 

http://vesti.ua/kultura/61985-kobzon-nazval-zapret-na-vezd-v-latviju-narusheniem-ego-prav 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 21 июля 2014 15:16 

ИОСИФ ПРИГОЖИН: НЕЛЬЗЯ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ МУЗЫКУ! 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия, были внесены в черный список... 

Похожие сообщения: 

 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 21 июля 2014 

http://vm.ru/news/2014/07/21/iosfi-prigozhin-nelzya-politizirovat-muziku-258513.html 

http://www.ntv.ru/novosti/1150216/
http://daily.com.ua/world/21-07-2014194371
http://www.strana.co.il/news/?ID=73337&cat=
http://novostey.com/politic/news611854.html
http://www.mk.ru/culture/2014/07/21/novaya-volna-sankciy-pochemu-yurmala-zakrylas-dlya-valerii-gazmanova-i-kobzona.html
http://www.mk.ru/culture/2014/07/21/novaya-volna-sankciy-pochemu-yurmala-zakrylas-dlya-valerii-gazmanova-i-kobzona.html
http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/162404/
http://vesti.ua/kultura/61985-kobzon-nazval-zapret-na-vezd-v-latviju-narusheniem-ego-prav
http://www.vm.ru/news/2014/07/21/iosfi-prigozhin-nelzya-politizirovat-muziku-258513.html
http://vm.ru/news/2014/07/21/iosfi-prigozhin-nelzya-politizirovat-muziku-258513.html
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Dailynews (dailynews.kz), Астана, 21 июля 2014 15:11 

ЛАТВИЯ ВКЛЮЧИЛА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В СПИСОК 
"АГРЕССОРОВ" 
РИГА. Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список Министерства 
иностранных дел Латвии... Планировалось, что на следующий день Иосиф Кобзон проведет 
творческий вечер. В 2003 году МИД Латвии уже отказывал Кобзону в посещении фестиваля...  
http://www.dailynews.kz/culture/latvija_vkljuchila_kobzona_gazmanova_i_valeriju_v_spisok_agressorov?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dailynewskz+%28Daily+News%

29&utm_content=FeedBurner 

HELLO.ru, Москва, 21 июля 2014 15:10 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ 
МИД Латвии опубликовал черный список персон нон грата, в который вошли Валерия, она же Алла 
Перфилова, Иосиф Кобзон и Олег Газманов... 23 июля "Виторган-клуб" планировал провести 
творческий вечер Иосифа Кобзона, на который приглашены многие знаменитости. Кобзон, к слову, 
уже состоял ... 

http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/4540-valeriya-kobzon-i-gazmanov-popali-v-
chernyy-spisok-latvii.html 

Kafanews.com, Феодосия, 21 июля 2014 15:09 

ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТЯТ В ЮРМАЛУ НА "НОВУЮ 
ВОЛНУ" 
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение на неопределенное время 
включить в список лиц, которым запрещен въезд в страну, нескольких российских музыкантов. Под 
запретом въезд для Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллы Перфиловой, известной под 
сценическим псевдонимом Валерия, передают Вести.ру...  

Похожие сообщения: 

 
Вести Урал (vesti-ural.ru), Екатеринбург, 21 июля 2014 

AllKerch (allkerch.com), Керчь, 21 июля 2014 

http://kafanews.com/novosti/91728/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustyat-v-yurmalu-na-novuyu-
volnu_2014-07-21 

Potok.ua, Киев, 21 июля 2014 15:09 

ЛАТВИЯ ПРИЗНАЛА ГАЗМАНОВА, ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА ПЕРСОНАМИ НОН-
ГРАТА ИЗ-ЗА УКРАИНЫ 
Решением главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича трое российских артистов - Олег Газманов, 
Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, более известная под псевдонимом Валерия, - внесены в 
"черный список" людей, которым запрещен въезд на территорию государства...  

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 21 июля 2014 

http://potok.ua/ukraine/81366-latviya-priznala-gazmanova-valeriyu-i-kobzona-personami-non-grata-iz-za-
ukrainy.html 

Kp.ru, Москва, 21 июля 2014 15:08 

ГАЗМАНОВУ, КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Они не смогут выступить на конкурсе "Новая волна" в Юрмале  Российским музыкантам Олегу 
Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии запретили въезд на территорию Латвии... Въезд в Латвию 
для Газманова, Кобзона и Валерии ограничен на неопределенное время...  

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kp.by), Минск, 21 июля 2014 

http://www.dailynews.kz/culture/latvija_vkljuchila_kobzona_gazmanova_i_valeriju_v_spisok_agressorov?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dailynewskz+%28Daily+News%29&utm_content=FeedBurner
http://www.dailynews.kz/culture/latvija_vkljuchila_kobzona_gazmanova_i_valeriju_v_spisok_agressorov?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dailynewskz+%28Daily+News%29&utm_content=FeedBurner
http://www.dailynews.kz/culture/latvija_vkljuchila_kobzona_gazmanova_i_valeriju_v_spisok_agressorov?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+dailynewskz+%28Daily+News%29&utm_content=FeedBurner
http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/4540-valeriya-kobzon-i-gazmanov-popali-v-chernyy-spisok-latvii.html
http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/4540-valeriya-kobzon-i-gazmanov-popali-v-chernyy-spisok-latvii.html
http://vesti-ural.ru/20898-gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustyat-v-yurmalu-na-novuyu-volnu.html
http://allkerch.com/novosti/91728/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustyat-v-yurmalu-na-novuyu-volnu_2014-07-21
http://kafanews.com/novosti/91728/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustyat-v-yurmalu-na-novuyu-volnu_2014-07-21
http://kafanews.com/novosti/91728/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustyat-v-yurmalu-na-novuyu-volnu_2014-07-21
http://newsme.com.ua/ukraine/2563587/
http://potok.ua/ukraine/81366-latviya-priznala-gazmanova-valeriyu-i-kobzona-personami-non-grata-iz-za-ukrainy.html
http://potok.ua/ukraine/81366-latviya-priznala-gazmanova-valeriyu-i-kobzona-personami-non-grata-iz-za-ukrainy.html
http://www.kp.by/online/news/1797656/
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Hronika.info, Киев, 21 июля 2014 

http://www.kp.ru/online/news/1797656/ 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 21 июля 2014 15:06 

ГАЗМАНОВ, КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК НЕВЪЕЗДНЫХ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в черный список лиц, которым 
запрещен въезд в страну, трех российских эстрадных исполнителей - певцов Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию)... 

http://www.freecity.lv/politika/13534/ 

RuNews24 (runews24.ru), Москва, 21 июля 2014 15:03 

МИД ЛАТВИИ ВНЕС В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА 
Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну трем российским поп-звездам. В 
список персон нон грата попали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова, больше 
известная поклонникам российской эстрады, как Валерия...  

http://runews24.ru/society/21072014-latviya-zapretila.html 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 21 июля 2014 15:02 

МАМЫКИН: РИНКЕВИЧ СОШЕЛ СУМА 
Сегодня глава МИДа Латвии Эдгарс Ринкевичс запретил въезд на территорию страны Валерии, 
Кобзону и Газманову. Решение обществом было принято очень неоднозначно. Свое мнение 
высказал также депутат Андрей Мамыкин...  

http://vesti.lv/news/mamykin-rinkevich-soshel-suma 

Киеврада (kievrada.com), Киев, 21 июля 2014 15:02 

КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ ТЕПЕРЬ НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 
МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну, имена трех 
российских певцов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под 
сценическим псевдонимом Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
Багнет (bagnet.org), Киев, 21 июля 2014 

http://kievrada.com/show/news/12216 

ОБКОМ.net.ua, Киев, 21 июля 2014 15:01 

"ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ" СЛАВЯНСКА, КРАМАТОРСКА, ДОНЕЦКА ВНОВЬ 
ЗАПРЕТИЛИ ПОКАЗЫВАТЬСЯ В ПРИЛИЧНОЙ СТРАНЕ 
"Ходячая легенда" советско-российской эстрады Кобзон вновь пострадал за свой гнусный язык... 
Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия, передает РИА "Новости"... 

http://obkom.net.ua/news/2014-07-21/1401.shtml 

Грани.Ру (grani.ru), Москва, 21 июля 2014 15:01 

КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Трем российским певцам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, известной под 
сценическим псевдонимом Валерия, - на неопределенное время запрещен въезд в Латвию... С 
2012 Кобзону запрещен въезд в США из-за его связей с криминалом...  

http://grani.ru/Politics/World/Europe/m.231337.html 

15 Минут (15minut.org), Симферополь, 21 июля 2014 15:01 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича в черный список 
"нежелательных лиц" были внесены российские артисты Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла 

http://hronika.info/kultura/28275-troim-rossiyskim-zvezdam-zapretili-vezd-v-latviyu.html
http://www.kp.ru/online/news/1797656/
http://www.freecity.lv/politika/13534/
http://runews24.ru/society/21072014-latviya-zapretila.html
http://vesti.lv/news/mamykin-rinkevich-soshel-suma
http://www.bagnet.org/news/showbiz/242973
http://kievrada.com/show/news/12216
http://obkom.net.ua/news/2014-07-21/1401.shtml
http://grani.ru/Politics/World/Europe/m.231337.html
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Перфилова (Валерия). Они должны были приехать на конкурс молодых исполнителей "Новая 
волна"...  

Похожие сообщения: 

 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 22 июля 2014 

http://15minut.org/article/latvija-zapretila-vezd-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-2014-07-21-14-01-00 

Starhit.ru, Москва, 21 июля 2014 15:00 

ИОСИФУ КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В 
ЛАТВИЮ 
Сегодня пресс-служба МИД Латвии сообщила о решении министра иностранных дел этой страны 
запретить въезд в Латвию трем российским артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и 
Валерии... Иосиф Кобзон рассказал, что уже связался по этому поводу с российским МИДом... 

http://www.starhit.ru/novosti/iosifu-kobzonu-valerii-i-olegu-gazmanovu-zapretili-vyezd-v-latviyu-111517/ 

Аргументы и Факты (aif.ua), Киев, 21 июля 2014 14:59 

ЛАТВИЯ ОБЪЯВИЛА КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА ПЕРСОНАМИ НОН 
ГРАТА 
Решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия, - внесены в черный список... 

Похожие сообщения: 

 
KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 21 июля 2014 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 21 июля 2014 

http://www.aif.ua/world/events/1212880 

1tvnet.ru, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 14:57 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗЖАТЬ В СТРАНУ КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И 
ГАЗМАНОВУ ИЗ-ЗА ПОЗИЦИИ ПО КРЫМУ И УКРАИНЕ 
Как отмечает РИА Новости, 23 июля там должен был состояться творческий вечер Иосифа 
Кобзона, куда были приглашены многие российские и латвийские звезды... Между тем, в интервью 
изданию SUPER Иосиф Кобзон уже высказался относительно позиции МИДа Латвии, назвав 
Эдгарса Ринкевича "придурком"... Я не поеду", - цитирует издание слова Кобзона...  

http://www.1tvnet.ru/content/show/latviya-zapretila-vezjat-v-stranu-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-iz-za-
pozicii-po-krimu-i-ukraine_28899.html 

Story (story.com.ua), Киев, 21 июля 2014 14:57 

ВАЛЕРИИ, КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В ЛАТВИЮ 
Сегодня на официальном сайте Министерства иностранных дел Латвии появилось сообщение о 
том, что некоторые граждане России внесены в список иностранцев, въезд которым на территорию 
Латвийского государства отныне запрещен. В черный список попали звезды российской эстрады - 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия, которые должны были на днях посетить ежегодный 
фестиваль "Новая волна"...  

http://www.story.com.ua/28674-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-zapretili-vezzhat-v-latviyu/ 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21 июля 2014 14:56 

ИОСИФУ КОБЗОНУ, ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В 
ЛАТВИЮ 
Министерство иностранных дел Латвии сообщило в понедельник, что внесло в так называемый 
"черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова и 
Валерию Перфилову... 23 июля должен был состояться творческий вечер Иосифа Кобзона...  

http://www.pnp.ru/news/detail/65206 

http://novosti-dny.ru/vse-novosti/mir/rossiya/268481-latviya-zapretila-vezd-kobzonu-gazmanovu-i-valerii.html
http://15minut.org/article/latvija-zapretila-vezd-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-2014-07-21-14-01-00
http://www.starhit.ru/novosti/iosifu-kobzonu-valerii-i-olegu-gazmanovu-zapretili-vyezd-v-latviyu-111517/
http://kazanfirst.ru/online/25761
http://nsn.fm/hots/oleg-gazmanov-iosif-kobzon-and-valery-not-be-able-to-get-to-the-new-wave-in-latvia-because-of-the-sa.php
http://www.aif.ua/world/events/1212880
http://www.1tvnet.ru/content/show/latviya-zapretila-vezjat-v-stranu-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-iz-za-pozicii-po-krimu-i-ukraine_28899.html
http://www.1tvnet.ru/content/show/latviya-zapretila-vezjat-v-stranu-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-iz-za-pozicii-po-krimu-i-ukraine_28899.html
http://www.story.com.ua/28674-valerii-kobzonu-i-gazmanovu-zapretili-vezzhat-v-latviyu/
http://www.pnp.ru/news/detail/65206
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Мой район (mr7.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 14:55 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ 
Звезды российской эстрады, по мнению МИД Латвии, "способствовали подрыву суверенитета 
Украины"  Глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич накануне ежегодного фестиваля в Юрмале 
внес в "черный список" Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову, выступающую под 
сценическим псевдонимом Валерия... Латвия запретила въезд Кобзону, Валерии и Газманову...  

http://www.mr7.ru/articles/104567/ 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 21 июля 2014 14:50 

ГАЗМАНОВУ, КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Российские певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия стали персонами нон-грата в Латвии... 
С сегодняшнего дня министерство иностранных дел этой прибалтийской республики запретило им 
въезд на территорию Латвии. Российские певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия стали 
персонами нон-грата в Латвии...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7069873/ 

Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 21 июля 2014 14:49 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ 
Латвия. Министерство иностранных дел Латвии запретило въезд в страну для Иосифа Кобзона, 
Валерии и Олега Газманова. Ведомство мотивировало свое решение тем, что певцы активно 
поддерживают вхождение Крыма в состав России, пишет РГ.  Глава МИД Эдгар Ринкевич заявил, 
что если артисты сейчас находятся в Латвии, то они должны покинуть страну как можно быстрее...  

Похожие сообщения: 

 
Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 21 июля 2014 

http://susanin.udm.ru/news/2014/07/21/427706 

Янтарный остров (yaostrov.ru), Калининград, 21 июля 2014 14:49 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД ГАЗМАНОВУ, КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ В СВЯЗИ С 
УКРАИНСКИМ КРИЗИСОМ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес троих известных россиян - Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, выступающую под сценическим псевдонимом 
Валерия, в черный список... Латвия запретила въезд Газманову, Кобзону и Валерии в связи с 
украинским кризисом...  

http://yaostrov.ru/social/item/20613-latviya-zapretila-v-ezd-gazmanovu-kobzonu-i-valerii-v-svyazi-s-
ukrainskim-krizisom 

Piter.tv, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 14:49 

ЛАТЫШИ НИКОГДА НЕ СМОГУТ ПРИДТИ НА КОНЦЕРТЫ КОБЗОНА, 
ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ: ПЕВЦАМ ЗАПРЕТИЛИ ВЫСТУПАТЬ НА "НОВОЙ 
ВОЛНЕ" 
В черный список попали: Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия (творческий псевдоним Аллы 
Перфиловой)... Среди персон нон-грата - Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия (творческий 
псевдоним Аллы Перфиловой)... 

http://piter.tv/event/kobzon_gazmanov_valeriya_zapret_v_ezda_litva_/ 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 21 июля 2014 14:44 

"МИНИСТР - ПРИДУРОК...". КОБЗОН НАМЕРЕН ИСКАТЬ УПРАВУ НА 
ЛАТВИЙСКИЙ МИД. ПЕРСОНЫ НОН-ГРАТА ГОТОВЯТ СВОЙ ОТВЕТ 
Напомним, министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию... Кобзон пошел еще дальше, и назвал министра иностранных дел 
Латвии придурком... 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7069128/ 

Балтийский репортер (balticreporter.com), Варшава, 21 июля 2014 14:41 

http://www.mr7.ru/articles/104567/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7069873/
http://aif.udm.ru/news/2014-07-21/174311
http://susanin.udm.ru/news/2014/07/21/427706
http://yaostrov.ru/social/item/20613-latviya-zapretila-v-ezd-gazmanovu-kobzonu-i-valerii-v-svyazi-s-ukrainskim-krizisom
http://yaostrov.ru/social/item/20613-latviya-zapretila-v-ezd-gazmanovu-kobzonu-i-valerii-v-svyazi-s-ukrainskim-krizisom
http://piter.tv/event/kobzon_gazmanov_valeriya_zapret_v_ezda_litva_/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/7069128/
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ГЛАВА МИД ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛ ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И 
ВАЛЕРИИ 
В Риге министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, в соответствии с законом об иммиграции, 
запретил въезд в Латвию звездам российской эстрады Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле 
Перфиловой (Валерия)... На 23 июля запланирован творческий вечер Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
KaliningradToday (kaliningradtoday.ru), Калининград, 21 июля 2014 

http://balticreporter.com/arts/shou-biznes/21072014-17342 

Wday.ru, Москва, 21 июля 2014 14:39 

ЛАТВИЯ ЗАКРЫЛА ВЪЕЗД ДЛЯ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Из-за этого Кобзон, Газманов и Валерия не попадут на "Новую волну"... Это - Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов, а также певица Валерия... Газманов, Валерия и Кобзон оказались в "черном списке"...  

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/latviya-zakryila-vyezd-dlya-kobzona-gazmanova-i-valerii/ 

Вести.МД (vesti.md), Кишинѐв, 21 июля 2014 14:38 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, ИОСИФ КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК В ЛАТВИИ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич включил в черный список троих российских 
деятелей культуры - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову, выступающую под 
псевдонимом Валерия...  

http://vesti.md/?mod=news&id=30793 

Bimru.ru, Казань, 21 июля 2014 14:36 

ИОСИФУ КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Сегодня министр иностранных дел этой Балтийской страны Эдгарс Ринкевич опубликовал 
скандальное решение, согласно которому Иосиф Кобзон, певица Валерия (она же Алла 
Перфилова) и Олег Газманов попали в "черный список" и отныне не смогут пересекать границу 
Латвии... 

http://www.bimru.ru/newsofday/news/16918-Iosifu-Kobzonu-i-Valerii-zapretili-vyezd-v-Latviyu 

NEWSru.co.il, Тель-Авив, 21 июля 2014 14:36 

МИД ЛАТВИИ ОБЪЯВИЛ ПЕРСОНАМИ НОН-ГРАТА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И 
ВАЛЕРИЮ 
Министерство иностранных дел Латвии внесло имена звезд российской эстрады Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия, в 
список лиц, которым запрещен въезд в эту страну, сообщает 21 июля информационное агентство 
РИА Новости... 

Похожие сообщения: 

 
Левый Берег (lb.ua), Киев, 21 июля 2014 

24daily.net, Киев, 21 июля 2014 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 21 июля 2014 

http://www.newsru.co.il/rest/21jul2014/kobzon456.html 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 21 июля 2014 14:36 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД ИЗВЕСТНЫМ РОССИЙСКИМ ЭСТРАДНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ 
"Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок 
включить российских эстрадных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову (Валерия - ред.) в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию", - 
говорится в сообщении, передает УНИАН.  ... 

http://kaliningradtoday.ru/northwestern_fd/kaliningrad/2191341/
http://balticreporter.com/arts/shou-biznes/21072014-17342
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/latviya-zakryila-vyezd-dlya-kobzona-gazmanova-i-valerii/
http://vesti.md/?mod=news&id=30793
http://www.bimru.ru/newsofday/news/16918-Iosifu-Kobzonu-i-Valerii-zapretili-vyezd-v-Latviyu
http://world.lb.ua/news/2014/07/21/273576_latviya_zapretila_vezd_stranu.html
http://24daily.net/?p=43653
http://gigamir.net/news/world/pub951087
http://www.newsru.co.il/rest/21jul2014/kobzon456.html
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Похожие сообщения: 

 
Tvi (tvi.ua), Киев, 21 июля 2014 

http://gigamir.net/news/society/pub951193 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 21 июля 2014 14:35 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В 
ЛАТВИЮ 
Кобзону и Газману запретили въезд в Латвию /torchrelay.sochi2014.com, zaycev.fm С 22 по 27 июля 
в Латвию съедутся популярные звезды для того, чтобы посмотреть и принять участие в конкурсе 
Новая волна 2014. В заявке организаторов конкурса значились такие артисты, как Валерия, Лайма 
Вайкуле, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Филипп Киркоров...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 21 июля 2014 

Мелитопольские ведомости (mv.org.ua), Мелитополь, 21 июля 2014 

http://joinfo.ua/news/view/967788_Kobzonu-Gazmanovu-Valerii-ofitsialno-zapretili.html 

InoСМИ.ru (inosmi.ru), Москва, 21 июля 2014 14:32 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА (" 
DELFI.LV ", ЛАТВИЯ ) 
Это - Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия... 23 июля "Вторган-клуб" планировал провести творческий вечер Иосифа 
Кобзона, на который были приглашены многие известные латвийцы и россияне... 

Похожие сообщения: 

 
NewsRu.com, Москва, 21 июля 2014 

ERR (rus.err.ee), Таллин, 21 июля 2014 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 21 июля 2014 

Open (open.by), Минск, 21 июля 2014 
Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 21 июля 2014 

ZaKyiv (zakyiv.com), Киев, 21 июля 2014 
Моя реклама (moyareklama.ru), Брянск, 21 июля 2014 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 21 июля 2014 
Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 21 июля 2014 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 21 июля 2014 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20140721/221808604.html 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 21 июля 2014 14:23 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗЖАТЬ В ЛАТВИЮ 
Российские эстрадные артисты Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия внесены в черный список 
Латвии в связи с ситуацией на Украине... МИД Литвы принял решение запретить въезд в страну 
таким эстрадным артистам, как Кобзону, Газманову и Алле Перфиловой, которая выступает под 
псевдонимом Валерия... 

http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-21/205026-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-vezzhat-v-
latviju.html 

Mixnews.lv, Рига, 21 июля 2014 14:22 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ ПЛАНИРУЕТ ЛЕТЕТЬ В ЮРМАЛУ, НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ 
Напомним, что среди персон нон грата, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сегодня, 
22 июля, оказались Олег Газманов, Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия, и Иосиф Кобзон... 

http://www2.mixnews.lv/ru/politics/news/2014-07-21/155486 

 

http://ru.tvi.ua/new/2014/07/21/latviya_zapretila_vezd_kobzonu_gazmanovu_i_valerii
http://gigamir.net/news/society/pub951193
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/396633-Kobzonu--Gazmanovu-i-Valerii-oficial-no-zapretili-v-ezzhat--v-Latviju
http://www.mv.org.ua/news/77321-kobzonu_gazmanovu_i_valerii_oficialno_zapretili_vezzhat_v_latviyu.html
http://joinfo.ua/news/view/967788_Kobzonu-Gazmanovu-Valerii-ofitsialno-zapretili.html
http://www.newsru.com/cinema/21jul2014/kobzonlat.html
http://rus.err.ee/v/foreign/0972a4a2-6372-4e72-b000-7dab74537768
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/kobzon-valeriya-i-gazmanov-ne-poedut-na-novuyu-volnu-latviya-zapretila-im-v-ezd-v-stranu/
http://news.open.by/culture/127356
http://censor.net.ua/news/294748/latviya_zapretila_vezd_zvezdam_rossiyiskoyi_estrady_podderjavshim_agressiyu_v_ukrainu
http://zakyiv.com/kms_news+stat+cat_id-4+page-1+nums-100422.html
http://www.moyareklama.ru/Белгород/новости/247254
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/prezident-ponimaet-reshenie-rasshirit-chernyj-spisok.d?id=44750858
http://censor.net.ua/news/294748/latviya_zapretila_vezd_zvezdam_rossiyiskoyi_estrady_podderjavshim_agressiyu_protiv_ukrainy
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/latviya-vnesla-v-chernyj-spisok-kobzona-valeriyu-i-gazmanova.d?id=44749928
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140721/221808604.html
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-21/205026-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-vezzhat-v-latviju.html
http://www.newizv.ru/lenta/2014-07-21/205026-kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-vezzhat-v-latviju.html
http://www2.mixnews.lv/ru/politics/news/2014-07-21/155486
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Аргументы неделi.ru, Москва, 21 июля 2014 14:09 

МЭР РИГИ НИЛ УШАКОВ НАЗВАЛ БРЕДОМ РЕШЕНИЕ МИД ЛАТВИИ НЕ 
ПУСКАТЬ В СТРАНУ КОБЗОНА 
Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал решение МИД Латвии запретить въезд в страну 
российским артистам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой - Валерии... Мэр Риги 
Нил Ушаков назвал бредом решение МИД Латвии не пускать в страну Кобзона...  

http://argumenti.ru/world/2014/07/353737 

Молодая Гвардия Единой России (mger2020.ru), Москва, 21 июля 2014 14:07 

"КОТОВ-ШОВИНИСТОВ" И "ИМПЕРИАЛИСТА" КУКЛАЧЕВА ХОТЯТ ВНЕСТИ В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ 
Решением министра иностранных дел Латвии запрещен въезд в страну для участия в фестивале 
"Новая волна" российским эстрадным певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле 
Перфиловой (Валерии, прим...  

http://mger2020.ru/n_news/2014/07/21/71627 

Dp.ru, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 14:07 

ВЛАСТИ ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛИ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ВЪЕЗЖАТЬ 
В СТРАНУ 
Власти Латвии включили российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию в 
список иностранцев, которым запрещено въезжать в страну... Министерство иностранных дел 
Латвии включило известных российских исполнителей - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу 
Перфилову (Валерию) - в список иностранцев, которым запрещено въезжать в Латвию... 

http://www.dp.ru/a/2014/07/21/Vlasti_Latvii_zapretili_K/ 

Русская община Эстонии (baltija.eu), Таллин, 21 июля 2014 14:06 

ЛАТВИЯ ПРИЗНАЛА ГАЗМАНОВА, ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА УГРОЗОЙ УКРАИНЕ 
Российские эстрадные звезды - Алла Перфилова (Валерия), Иосиф Кобзон и Олег Газманов 
признаны в Латвии угрозой "территориальной целостности и суверенитету Украины"... Отметим, 
что на такой шаг в МИДе ЛР пошли накануне открытия в городе Юрмале фестиваля молодых 
исполнителей "Новая волна", на котором ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://baltija.eu/news/read/39248 

DELFI # Эстония (rus.delfi.ee), Таллин, 21 июля 2014 14:04 

КОБЗОН - О ЧЕРНОМ СПИСКЕ: ПРИДУРОК ЭТОТ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЛАТВИИ УШАКОВ: БРЕД КАКОЙ-ТО 
Iosif Kobzon  Foto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti   Латвия внесла в черный список российских 
звезд Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова, планировавших принять участие в конкурсе 
"Новая волна", из-за ситуации на Украине... 

Похожие сообщения: 

 
33live.ru, Владимир, 21 июля 2014 

Дни.Ру, Москва, 21 июля 2014 
Агентство федеральных расследований (flb.su), Москва, 21 июля 2014 

Московский Комсомолец # Эстония (mke.ee), Таллин, 21 июля 2014 
Daysru.com, Филадельфия, 21 июля 2014 

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/kobzon-o-chernom-spiske-pridurok-etot-ministr-inostrannyh-del-
latvii.d?id=69394023 

Аргументы.ру, Москва, 21 июля 2014 14:03 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ ПОПАЛИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ЛАТВИИ 

http://argumenti.ru/world/2014/07/353737
http://mger2020.ru/n_news/2014/07/21/71627
http://www.dp.ru/a/2014/07/21/Vlasti_Latvii_zapretili_K/
http://news.rambler.ru/26098470/
http://baltija.eu/news/read/39248
http://33live.ru/novosti/21-07-2014-kobzon-i-valeriya-popali-v-chernyj-spisok.html
http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/21/275712.html
http://flb.ru/infoprint/58211.html
http://www.mke.ee/bulvar/kobzon-i-valeriya-popali-v-chernyj-spisok
http://www.daysru.com/news/60179-kobzon-i-valeriya-popali-v-chernyi-spisok
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/kobzon-o-chernom-spiske-pridurok-etot-ministr-inostrannyh-del-latvii.d?id=69394023
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/kobzon-o-chernom-spiske-pridurok-etot-ministr-inostrannyh-del-latvii.d?id=69394023
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Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом Валерия, мэтр российского эстрады Иосиф 
Кобзон и певец Олег Газманов внесены Латвией в "черный список"... Как сообщает портал Super, 
Кобзон уже связывается с МИД России по этому вопросу, а Газманов узнал о "черном списке" из 
Интернета...  

http://argumentiru.com/scandal/2014/07/353736?type=all#fulltext 

NewsYou.info, Киев, 21 июля 2014 14:02 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ИЗ-ЗА УКРАИНЫ 
Пресс-служба латвийского МИДа сообщила, что министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич и 
решил внести в черный список трех россиян - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу 
Перфилову (Валерию)... Напомним, что Валерия, Кобзон и Газманов поддержали аннексию Крыма 
во всеуслышание...  

http://newsyou.info/politika/item/3841-latviya-vnesla-kobzona-i-valeriyu-v-chernyiy-spisok-iz-za-ukrainyi 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 21 июля 2014 14:02 

ИГРА В САНКЦИИ: ГАЗМАНОВ, КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ В ЧЕРНОМ СПИСКЕ У 
ЛАТВИИ 
Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил внести в черный список 
"невъездных" популярных исполнителей Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Валерию (Алла 
Перфилова)  По словам политика, если эти лица уже находятся в Латвии, то им придется покинуть 
территорию республики...  

Похожие сообщения: 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 21 июля 2014 

http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/latvia/21-07-2014/1217147-latvia-0/ 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 21 июля 2014 14:02 

КОБЗОН НАЗВАЛ ЛАТВИЙСКОГО МИНИСТРА "ПРИДУРКОМ", А ГАЗМАНОВ ВСЕ 
РАВНО ЕДЕТ В ЮРМАЛУ 
Российские звезды эмоционально отреагировали на тот факт, что их занесли в черный список 
Латвии. 

http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1311156 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 14:01 

ЛАТВИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ 
"СПОСОБСТВОВАЛИ НАРУШЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
УКРАИНЫ" 
Об этом сегодня сообщает веб-сайт внешнеполитического ведомства Латвии. Латвийские власти 
полагают, что Кобзон, Газманов и Валерия "способствовали нарушению территориальной 
целостности Украины". mosmonitor.ru..  

http://news.rambler.ru/26098493/ 

ДеПо (depo.ua), Киев, 21 июля 2014 14:01 

КОБЗОН О ЗАПРЕТЕ ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ: МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЛАТВИИ - ПРИДУРОК 
Советский певец бурно отреагировал на заявление латвийского министра  Сегодня стало 
известно, что министерство иностранных дел Латвии запретило въезд на территорию своего 
государства российским артистам Кобзону, Газманову и певице Валерии, сообщает ДеПо... 

http://www.depo.ua/rus/life/kobzon-o-zaprete-vezda-v-latviyu-ministr-inostrannyh-del-21072014130100 

Коммерсантъ.ru Новости Online, Москва, 21 июля 2014 13:58 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД ПОП-ИМПЕРИАЛИСТАМ 
На «Новой волне» не услышат Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова      Министр 
иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич расширил так называемый черный список лиц, которым 
запрещен въезд в страну...  

http://www.kommersant.ru/doc/2529903 

http://argumentiru.com/scandal/2014/07/353736?type=all#fulltext
http://newsyou.info/politika/item/3841-latviya-vnesla-kobzona-i-valeriyu-v-chernyiy-spisok-iz-za-ukrainyi
http://an-crimea.ru/page/news/68943/
http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/latvia/21-07-2014/1217147-latvia-0/
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1311156
http://news.rambler.ru/26098493/
http://www.depo.ua/rus/life/kobzon-o-zaprete-vezda-v-latviyu-ministr-inostrannyh-del-21072014130100
http://www.kommersant.ru/doc/2529903
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AZE.az, Баку, 21 июля 2014 13:58 

ЛАТВИЯ: ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК 
АГРЕССОРОВ 
Российские певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия внесены в черный список Латвийской 
Республики: им запрещен въезд в страну из-за поддержки позиции Владимира Путина по Украине 
и Крыму... Латвия: Валерия, Кобзон и Газманов включены в список агрессоров  Как передает 
AZE.az, МИД Латвии ... 

http://aze.az/news_latviya_valeriya_kobzon_108526.html 

Womanhit.ru, Москва, 21 июля 2014 13:56 

ВАЛЕРИЮ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА НЕ ПУСКАЮТ В ЛАТВИЮ 
В оргкомитете "Новой Волны" пока не дают никаких комментариев, но отмечают, что подготовка к 
конкурсу, который стартует в Юрмале завтра, идет полным ходом. Валерия и Иосиф Кобзон. фото: 
Геннадий Черкасов   ...  

http://www.womanhit.ru/stars/news/658130-valeriyu-kobzona-i-gazmanova-ne-puskayut-v-latviyu.html 

Российская газета (rg.ru), Москва, 21 июля 2014 13:55 

КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 
Кобзона, Валерию и Газманова не пустят на "Новую волну"  Российские певцы Иосиф Кобзон, 
Олег Газманов и Валерия стали персонами нон-грата в Латвии... МИД Латвии поторопился как 
можно скорее объявить Кобзона, Газманова и Валерию персонами нон-грата, так как уже через 
пару дней, 23 июля, в Юрмале начинается традиционный музыкальный фестиваль "Новая 
волна"... 

Похожие сообщения: 

 
Мурманский вестник (mvestnik.ru), Мурманск, 21 июля 2014 

http://www.rg.ru/2014/07/21/personi-site.html 

Topnews (topnews.ru), Москва, 21 июля 2014 13:48 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОПАЛИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ЛАТВИИ 
Известные российские исполнители Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия оказались в "черном 
списке" Министерства иностранных дел Латвии: артистам запрещен въезд на территорию страны... 
Отметим, что 22 июля в латвийской Юрмале стартует ежегодный фестиваль "Новая волна", а на 
следующий день в этом ... 

Похожие сообщения: 

 
Послезавтра (poslezavtra.com.ua), Киев, 21 июля 2014 

Новости Урала (ural-news.net), Екатеринбург, 21 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://www.topnews.ru/news_id_69773.html 

Маяк (radiomayak.ru), Москва, 21 июля 2014 13:47 

ВАЛЕРИЮ, ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА НЕ ПУСКАЮТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия попали в "черный список" Латвии. Им запрещено 
посещать эту прибалтийскую республику и выступать там с концертами. Власти Латвии увязывают 
это решение с ситуацией на Украине, передает ИТАР-ТАСС. Латвийскому МИД не понравилась 
позиция артистов в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на Украине...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://www.radiomayak.ru/news/show/id/106737 

 

http://aze.az/news_latviya_valeriya_kobzon_108526.html
http://www.womanhit.ru/stars/news/658130-valeriyu-kobzona-i-gazmanova-ne-puskayut-v-latviyu.html
http://mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2014072151
http://www.rg.ru/2014/07/21/personi-site.html
http://poslezavtra.com.ua/rossijskim-artistam-zapreshhyon-vezd-na-territoriyu-latvii/
http://ural-news.net/other/2014/07/21/38413.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/170577-kobzon-gazmanov-i-valeriya-popali-v-chernyy-spisok-latvii.html
http://www.topnews.ru/news_id_69773.html
http://news.rambler.ru/26101733/
http://www.radiomayak.ru/news/show/id/106737
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 21 июля 2014 13:44 

ЛАТВИЙСКИЙ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК": КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ НЕ 
ПУСТЯТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗ-ЗА УКРАИНЫ 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом 
Валерия, попали в "черный список" Министерства иностранных дел Латвии, запрещающий всем в 
него попавшим въезд на территорию страны, пишет Delfi.lv со ссылкой на внешнеполитическое 
ведомство... 
http://www.mk.ru/culture/2014/07/21/latviyskiy-chernyy-spisok-kobzona-gazmanova-i-valeriyu-ne-pustyat-

na-novuyu-volnu-izza-ukrainy.html 

ДеПо (depo.ua), Киев, 21 июля 2014 13:41 

КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Российские звезды, активнее всего поддержавшие политику Путина против Украины, включены в 
список агрессоров  Как сообщается на официальном сайте латвийского Министерства 
иностранных дел, Кобзону, Газманову и Алле Перфиловой (Валерия - ДеПо) с сегодняшнего дня 
запрещен въезд страну...  

http://www.depo.ua/rus/life/kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zapretili-vezd-v-latviyu-21072014121600 

Chelovek-online.ru, Москва, 21 июля 2014 13:39 

КОБЗОН: МОЙ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ - ПИАР ГЛАВЫ ЛАТВИЙСКОГО 
МИД 
Российский эстрадный певец и депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон высказался по 
поводу ранее объявленного решения главы Министерства иностранных дел Латвии Эдгарса 
Ринкевичса о запрете въезда на территорию латвийского государства трем российским артистам... 

http://chelovek-online.ru/zakon/news/kobzon-moy-zapret-na-vezd-v-latviyu-piar-glavy-latviyskogo-mid/ 

Saratovnews.ru, Саратов, 21 июля 2014 13:37 

САРАТОВСКОЙ ПЕВИЦЕ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Трое российских эстрадных певцов - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, 
выступающая под псевдонимом Валерия - попали в "черный список" латвийского МИД, сообщает 
ИТАР-ТАСС на ссылкой на пресс-службу ведомства...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/saratov, Саратов, 21 июля 2014 

http://www.saratovnews.ru/kyltyra/saratovskoi-pevice-zapretili-vezd-v-latviu/ 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 21 июля 2014 13:36 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ 
Однако сменивший предыдущего министра культуры Эрик Екабсонс аннулировал запрет. Звезды, 
въезд которым запрещен в Латвию, пока никак не комментировали данную ситуацию. Латвия 
запретила въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии. Иванова Нелля..  

Похожие сообщения: 

 
Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 21 июля 2014 

http://www.u-f.ru/News/u309/2014/07/21/681394 

Эксперт (expert.ru), Москва, 21 июля 2014 13:35 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ 
Трое представителей российской эстрады - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, 
выступающая под сценическим псевдонимом Валерия - внесены в черный список Латвии. Такое 
решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, сообщает ИТАР-ТАСС. Как 
пояснил в интервью Латвийскому радио глава внешнеполитического ведомства, решение связано 
с ситуацией на Украине...  

http://expert.ru/2014/07/21/latviya-vnesla-v-chernyij-spisok-kobzona-gazmanova-i-valeriyu/ 

http://www.mk.ru/culture/2014/07/21/latviyskiy-chernyy-spisok-kobzona-gazmanova-i-valeriyu-ne-pustyat-na-novuyu-volnu-izza-ukrainy.html
http://www.mk.ru/culture/2014/07/21/latviyskiy-chernyy-spisok-kobzona-gazmanova-i-valeriyu-ne-pustyat-na-novuyu-volnu-izza-ukrainy.html
http://www.depo.ua/rus/life/kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zapretili-vezd-v-latviyu-21072014121600
http://chelovek-online.ru/zakon/news/kobzon-moy-zapret-na-vezd-v-latviyu-piar-glavy-latviyskogo-mid/
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/7067535/
http://www.saratovnews.ru/kyltyra/saratovskoi-pevice-zapretili-vezd-v-latviu/
http://u-f.ru/News/u309/2014/07/21/681394
http://www.u-f.ru/News/u309/2014/07/21/681394
http://expert.ru/2014/07/21/latviya-vnesla-v-chernyij-spisok-kobzona-gazmanova-i-valeriyu/
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Business FM (bfm.ru), Москва, 21 июля 2014 13:26 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: УКРАИНСКИЙ КРИЗИС ВАЛЕРИИ, КОБЗОНУ И ГАЗМАНОВУ 
ЗАПРЕТИЛИ ЕЗДИТЬ В ЛАТВИЮ ИЗ-ЗА УКРАИНЫ 
Латвийский МИД считает неприемлемыми высказывания в поддержку воссоединения России с 
Крымом   Латвия решила внести трех известных деятелей российской культуры в список лиц, 
которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает DELFI.  В МИД Латвии 
пояснили: ограничительные меры коснулись певицы Валерии (Аллы Перфиловой), а также 
артистов Иосифа Кобзона и Олега Газманова...  

http://www.bfm.ru/news/266006 

Chelovek-online.ru, Москва, 21 июля 2014 13:25 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАКРЫТ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ ИЗ-ЗА 
ВЗГЛЯДОВ НА КРЫМ 
Трем российским артистам - Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой, более 
известной как Валерия, закрыт въезд на территорию Латвии, сообщил глава МИД латвийского 
государства Эдгарс Ринкевичс...  
http://chelovek-online.ru/zakon/news/kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zakryt-vezd-v-latviyu-iz-za-vzglyadov-

na-krym/ 

Km.ru, Москва, 21 июля 2014 13:25 

КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Согласно распоряжению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича, в Латвию 
запрещен въезд следующим российским артистам: Иосифу Кобзону, Валерии (Алла Перфилова) и 
Олегу Газманову... Отметим, что Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов заявлены в программе 
гала-концерта "Новой волны".Оргкомитет популярного конкурса пока никак не прокомментировал 
решение властей Латвии...  

http://www.km.ru/muzyka/2014/07/21/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/745358-kobzonu-valerii-i-
gazmanovu-zapretili-vezd- 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 21 июля 2014 13:24 

ИОСИФ КОБЗОН НАЗВАЛ ГЛАВУ МИД ЛАТВИИ НЕПРИЯТНЫМ СЛОВОМ 
Foto: Mango   Российский певец Иосиф Кобзон уже знает о решении министра иностранных дел 
Латвии Эдгара Ринкевича внести его и еще двух артистов (Валерию и Олега Газманова), которые 
заявлены в качестве гостей "Новой волны", в список персон нон-грата и крайне удивлен 
происходящим... 

Похожие сообщения: 

 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 21 июля 2014 

39.ru, Калининград, 21 июля 2014 

http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/iosif-kobzon-nazval-glavu-mid-latvii-
nepriyatnym-slovom.d?id=44750650 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 21 июля 2014 13:24 

ПОМОЩНИКИ ГАЗМАНОВА ПРОВЕРЯЮТ СООБЩЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ ДЛЯ НЕГО 
ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ 
По решению министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича трое российских деятелей 
культуры - Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим 
псевдонимом Валерия - внесены в черный список... Газманов, Валерия и Кобзон ежегодно 
принимают участие в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая 
волна"...  

http://www.rusnovosti.ru/news/329883/ 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 21 июля 2014 13:24 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ПЕРСОНАМИ НОН-ГРАТА В 
ЛАТВИИ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ 

http://www.bfm.ru/news/266006
http://chelovek-online.ru/zakon/news/kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zakryt-vezd-v-latviyu-iz-za-vzglyadov-na-krym/
http://chelovek-online.ru/zakon/news/kobzonu-gazmanovu-i-valerii-zakryt-vezd-v-latviyu-iz-za-vzglyadov-na-krym/
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/21/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/745358-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zapretili-vezd-
http://www.km.ru/muzyka/2014/07/21/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/745358-kobzonu-valerii-i-gazmanovu-zapretili-vezd-
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/kobzon-latvijskij-ministr-piaritsya-pered-vyborami.d?id=44750650
http://39.ru/novosti/vne-formata/21079-kobzon-latvijskij-ministr-piaritsya-pered-vyborami.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/iosif-kobzon-nazval-glavu-mid-latvii-nepriyatnym-slovom.d?id=44750650
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/iosif-kobzon-nazval-glavu-mid-latvii-nepriyatnym-slovom.d?id=44750650
http://www.rusnovosti.ru/news/329883/
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МИД Латвии внес в "черный список" трех российских деятелей культуры - Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию... Трое российских деятелей культуры: Иосиф Кобзон, Олег Газманов и 
Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия, внесены в "черный список" 
МИД Латвии, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу латвийского 
внешнеполитического ведомства...  

Похожие сообщения: 

 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 21 июля 2014 

http://russian.rt.com/article/41797 

Полит.ру, Москва, 21 июля 2014 13:22 

КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Латвия внесла трех российских эстрадных исполнителей - Олега Газманова, Иосифа Кобзона и 
Валерию в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну... ИТАР-ТАСС со ссылкой на 
местные СМИ отмечает, что, предположительно, Газманов, Кобзон и Валерия должны были 
принять участие в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая 
волна"... Иосиф Кобзон...  

http://polit.ru/news/2014/07/21/kobzon/ 

Ntv.ru, Москва, 21 июля 2014 13:22 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич решил, что больше не хочет видеть на 
территории своего государства Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллу Перфилову, больше 
известную как Валерия...  

Похожие сообщения: 

 
Великие Луки (iluki.ru), Великие Луки, 21 июля 2014 

http://www.ntv.ru/novosti/1150056/ 

Diver-sant (diver-sant.ru), Нижневартовск, 21 июля 2014 13:21 

"НОВАЯ ВОЛНА" ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА, РОССИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ ЗАПРЕЩЕН 
ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Двадцать первого июля министерство иностранных дел Латвии сообщило о включении российских 
звезд в "черный список". Отныне Валерии, Олегу Газманову и Иосифу Кобзону запрещен въезд в 
страну. Провинились они тем, что нередко поддерживали аннексию Крыма, причем в весьма 
агрессивной манере...  

http://diver-sant.ru/lifestars/47727-novaya-volna-pod-ugrozoy-sryva-rossiyskim-zvezdam-zapreschen-
vezd-v-latviyu.html 

Вести.ru, Москва, 21 июля 2014 13:17 

ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ НЕ ПУСТЯТ В ЮРМАЛУ НА "НОВУЮ 
ВОЛНУ" 
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение на неопределенное время 
включить в список лиц, которым запрещен въезд в страну, нескольких российских музыкантов. 
Среди них: Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилову, известную под сценическим 
псевдонимом Валерия...  

Похожие сообщения: 

 
Вести.ru, Москва, 21 июля 2014 

News (point.md), Кишинѐв, 21 июля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1819741 

 

http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/268201-kobzon-gazmanov-i-valeriya-obyavleny-personami-non-grata-v-latvii-iz-za-situacii-na-ukraine.html
http://russian.rt.com/article/41797
http://polit.ru/news/2014/07/21/kobzon/
http://www.iluki.ru/news/valieriia-kobzon-i-gazmanov-popali-v-chiernyi-spisok-latvii
http://www.ntv.ru/novosti/1150056/
http://diver-sant.ru/lifestars/47727-novaya-volna-pod-ugrozoy-sryva-rossiyskim-zvezdam-zapreschen-vezd-v-latviyu.html
http://diver-sant.ru/lifestars/47727-novaya-volna-pod-ugrozoy-sryva-rossiyskim-zvezdam-zapreschen-vezd-v-latviyu.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1819741&cid=520
http://point.md/ru/novosti/v-mire/gazmanova-kobzona-i-valeriyu-ne-pustyat-v-litvu-na-quotnovuyu-volnuquot
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1819741
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Joinfo (joinfo.com), Киев, 21 июля 2014 13:12 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Латвия запретила въезд в страну Кобзону, Газманову и Валерии   Из-за позиции певцов 
относительно событий в Украине... МИД Латвии внес в "черный список" лиц, которым запрещен 
въезд в страну, имена трех российских певцов - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://joinfo.ua/news/view/967530_Latviya-zapretila-vezd-stranu-Kobzonu-Gazmanovu.html 

Colta.ru, Москва, 21 июля 2014 13:06 

ЛАТВИЯ ВКЛЮЧИЛА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИЮ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Российские певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под 
сценическим псевдонимом Валерия, внесены в черный список Латвийской Республики: им 
запрещен въезд в страну из-за поддержки позиции Владимира Путина по Украине и Крыму... 

http://www.colta.ru/news/3963 

РБК # Санкт-Петербург (top.rbc.ru/spb_sz), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 12:59 

КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Министерство иностранных дел Латвии обнародовало имена трех известных деятелей российской 
культуры, которым отныне запрещен въезд в Латвию. Как передает Delfi, это Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия. Кобзону, 
Валерии и Газманову запретили въезд в Латвию...  

Похожие сообщения: 

РБК # Санкт-Петербург (top.rbc.ru/spb_sz), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 

http://top.rbc.ru/spb_sz/21/07/2014/937786.shtml 

Super.ru, Москва, 21 июля 2014 12:59 

ИОСИФ КОБЗОН: "МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ - ПРИДУРОК" 
Среди персон нон грата, которым будет запрещен въезд на территорию государства на 
"неопределенный срок", оказались Олег Газманов, Алла Перфилова, выступающая под 
сценическим псевдонимом Валерия, и Иосиф Кобзон... 

http://super.ru/news/111173 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 21 июля 2014 12:58 

ГАЗМАНОВУ, ВАЛЕРИИ И КОБЗОНУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
МИД Латвии включил в список тех, кому запрещен въезд в прибалтийскую республику, российских 
исполнителей Олега Газаманова, Иосифа Кобзона и Валерию. В латвийском министерстве 
иностранных дел утверждают, что артисты своими действиями способствовали нарушению 
целостности и суверенитета Украины...  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407211258-8rhu.htm 

Forbes.ru, Москва, 21 июля 2014 12:55 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ И ВАЛЕРИИ 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внес депутата Госдумы Иосифа Кобзона, 
певца Олега Газманова и певицу Валерию (настоящее имя - Алла Перфилова) в "черный список" 
россиян, который запрещен въезд на территорию Латвии, сообщается на сайте МИДа страны в 
понедельник, 21 июля...  

http://www.forbes.ru/news/263193-latviya-zapretila-vezd-v-stranu-kobzonu-i-valerii 

Аргументы неделi.ru, Москва, 21 июля 2014 12:55 

ЛАТВИЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕ ПУСТИТ НА "НОВУЮ ВОЛНУ" ИЗВЕСТНЫХ 
РОССИЙСКИХ ПЕВЦОВ 
Латвия из-за санкций не пустит на международный ежегодный конкурс "Новая волна" известных 
российских артистов: народную артистку РФ Валерию, народного артиста РФ Олега Газманова и 
народного артиста СССР, депутата Госдумы, уроженца Донецкой области Иосифа Кобзона... О 
запрете въезда на территорию страны Кобзону, Газманову и Валерии сообщил МИД Латвии...  

http://argumenti.ru/politics/2014/07/353714 

http://joinfo.ua/news/view/967530_Latviya-zapretila-vezd-stranu-Kobzonu-Gazmanovu.html
http://www.colta.ru/news/3963
http://top.rbc.ru/spb_freenews/21/07/2014/937787.shtml
http://top.rbc.ru/spb_sz/21/07/2014/937786.shtml
http://super.ru/news/111173
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407211258-8rhu.htm
http://www.forbes.ru/news/263193-latviya-zapretila-vezd-v-stranu-kobzonu-i-valerii
http://argumenti.ru/politics/2014/07/353714
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Tvc.ru, Москва, 21 июля 2014 12:48 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ ПОПАЛИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ЛАТВИИ 
Отныне Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову запрещен въезд в Латвию... В "стоп-лист" 
Латвии попали эстрадный певец и депутат Иосиф Кобзон, певица Валерия (она же Алла 
Перфилова), а также певец Олег Газманов...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 21 июля 2014 

http://www.tvc.ru/news/show/id/45312 

Коммерсантъ.ru Новости информ. центра, Москва, 21 июля 2014 12:47 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, ИОСИФ КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ ЗАНЕСЕНЫ В ЛАТВИЙСКИЙ 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял решение на неопределенное время включить в 
список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, российских музыкантов Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Аллу Перфилову, больше известную под сценическим псевдонимом Валерия, сообщили 
"Интерфакс" в МИДе...  

Похожие сообщения: 

 
Коммерсантъ.ru Волга-Урал, Казань, 21 июля 2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2529883 

Mixnews.lv, Рига, 21 июля 2014 12:41 

ДЕПУТАТ ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕШЕНИЕ МИД О "ПУТИНСКИХ ЛАСТОЧКАХ" 
Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон - самые видные "путинские ласточки", считает 
председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции 
Айнар Латковскис. Об этом он заявил в интервью радио Baltkom, комментируя внесение в "черный 
список" латвийского МИД трех новых фамилий...  

http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-21/155477 

Русский Запад (ruwest.ru), Москва, 21 июля 2014 12:34 

КАЛИНИНГРАДЕЦ ОЛЕГ ГАЗМАНОВ ПОПАЛ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЛАТВИИ 
Наряду с ним туда вошли такие знаменитые певцы, как Иосиф Кобзон и Валерия. Такое решение 
принял глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, который, к слову, сейчас 
пытается перевыбраться на свой пост, - пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
внешнеполитического ведомства...  

http://www.ruwest.ru/news/22197/ 

Vladtime.ru, Владивосток, 21 июля 2014 12:19 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН - ПЕРСОНЫ НОН-ГРАТА В ЛАТВИИ 
Сегодня, Министерство иностранных дел Латвии заявило, что включает в свой в список персон 
нон-грата артистов российской эстрады Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию. 
Глава министерства Эдгар Ринкевич заявляет, что в случае нахождение на территории Латвии 
персон из списка, им придется ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2014 

http://www.vladtime.ru/obsh/385302-valeriya-gazmanov-i-kobzon-persony-non-grata-v-latvii.html 

Super.ru, Москва, 21 июля 2014 11:35 

РОССИЙСКИМ ЗВЕЗДАМ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/7066318/
http://www.tvc.ru/news/show/id/45312
http://www.kommersant.ru/doc/2529883
http://www.kommersant.ru/doc/2529883
http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-07-21/155477
http://www.ruwest.ru/news/22197/
http://news.rambler.ru/26099155/
http://www.vladtime.ru/obsh/385302-valeriya-gazmanov-i-kobzon-persony-non-grata-v-latvii.html
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Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список европейского государства  
Спорное решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича сегодня всколыхнуло 
общественность сразу двух государств - России и Латвии... 

http://super.ru/news/111175 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 6:00 

ИОСИФУ КОБЗОНУ, ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В 
ЛАТВИЮ 
Российским исполнителям Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии (Алла Перфилова) 
запрещен въезд в Латвию... Местные СМИ пишут, что решение запретить Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии въезжать в Латвию принял глава внешнеполитического ведомства страны 
Эдгарс Ринкевич... 

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/iosifu-kobzonu-olegu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-veyzd-v-
latviyu/ 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 21 июля 2014 6:00 

МИД РФ УКАЗАЛО ПОСЛУ ЛАТВИИ НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЙ ШАГ ЕГО СТРАНЫ 
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Ранее стало известно, что министерство иностранных дел Латвии внесло в "черный список" лиц, 
которым запрещен въезд в страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Аллы Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия... 

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/mid-rf-ukazalo-poslu-latvii-na-nedruzhestvenny-shag-ego-
strany-v-otnoshenii-rossiyskikh-artistov/ 

Беларускі Час (belchas.by), Минск, 21 июля 2014 4:00 

ЛАТВИЯ ВНЕСЛА ВАЛЕРИЮ, ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Популярные российские артисты не смогут принять участие в "Новой волне"  Как сообщают 
российские и литовские СМИ, решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим псевдонимом 
Валерия, внесены в черный список... 

http://www.belchas.by/news/latvija-vnesla-valeriju-gazmanova-i-kobzona-v-chernyj-spisok.html 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 21 июля 2014 3:08 

В ЮРМАЛЕ СО СКАНДАЛОМ ОТКРЫВАЕТСЯ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "НОВАЯ ВОЛНА 2014" 
В конкурсе будут участвовать 16 молодых певцов из 13 стран мира. Его открытие началось со 
скандала: запрещен въезд в Латвию Олегу Газманову, Иосифу Кобзонк и Алле Перфиловой. 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич никак не комментируют данное решение...  

http://kapital-
rus.ru/news/news_v_yurmale_so_skandalom_otkryvaetsya_konkurs_molodyh_ispolnitelej_novay/ 

NovostiUA.net, Киев, 21 июля 2014 0:47 

ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ БОЛЬШЕ НЕ ПУСТЯТ В ЛАТВИЮ 
В данный список персон non-grate попали певица Алла Перфилова, более известная как Валерия, 
Олег Газманов, и даже мэтр эстрады Иосиф Кобзон... Кроме прочего, стоит подчеркнуть, что 
Иосиф Кобзон уже был однажды представителем аналогичного списка на территории Латвии. 
Тогда, одиннадцать лет ... 

http://novostiua.net/obschestvo/58636-izvestnyh-rossiyskih-artistov-bolshe-ne-pustyat-v-latviyu.html 

http://super.ru/news/111175
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/7067757/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/iosifu-kobzonu-olegu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-veyzd-v-latviyu/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/iosifu-kobzonu-olegu-gazmanovu-i-valerii-zapretili-veyzd-v-latviyu/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/7076511/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/mid-rf-ukazalo-poslu-latvii-na-nedruzhestvenny-shag-ego-strany-v-otnoshenii-rossiyskikh-artistov/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-07-21/mid-rf-ukazalo-poslu-latvii-na-nedruzhestvenny-shag-ego-strany-v-otnoshenii-rossiyskikh-artistov/
http://www.belchas.by/news/latvija-vnesla-valeriju-gazmanova-i-kobzona-v-chernyj-spisok.html
http://kapital-rus.ru/news/news_v_yurmale_so_skandalom_otkryvaetsya_konkurs_molodyh_ispolnitelej_novay/
http://kapital-rus.ru/news/news_v_yurmale_so_skandalom_otkryvaetsya_konkurs_molodyh_ispolnitelej_novay/
http://novostiua.net/obschestvo/58636-izvestnyh-rossiyskih-artistov-bolshe-ne-pustyat-v-latviyu.html
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Zabmedia.ru, Чита, 19 июля 2014 9:57 

МАСТЕР МАРГАРИТА 
Уроженка Забайкалья училась в Гнесинке, ездила в турне с Кобзоном и выступала на Студвесне 
ШОС.   Маргарита разговаривает размеренно, словно не спеша подбирает слова... Кобзон и его 
команда   Маргарита Колотилина родилась в Первомайске, и уже там началась ее творческая 
карьера... 

http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=5&text=3736 

Дагестанская правда.ру (dagpravda.ru), Махачкала, 18 июля 2014 9:52 

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
В одну из таких поездок Хренников в сопровождении знаменитого певца Иосифа Кобзона "решил" 
встретиться со студентами и преподавателями нашего института... После этого споет Кобзон, 
затем с краткой речью выступит наш старейший преподаватель Н.И. Применов и в заключение 
несколько слов скажет одна из студенток... 

http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=39961 

МИГ (mig.com.ua), Запорожье, 17 июля 2014 14:46 

"НОВАЯ ВОЛНА-2014": ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
22 июля, открытие Новой волны 2014   Выступят: Валерий Леонтьев, Валерия, Валерий Меладзе, 
группа Серебро, Сергей Лазарев, Потап и Настя, Иван Дорн, Олег Газманов, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Нюша, Джокер, Анжелика Варум, Александр Буйнов, Денис Клявер, Р.К.Торрес, 
Жасмин, Иосиф Кобзон, группа ... 

http://www.mig.com.ua/news/34470.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 июля 2014 16:25 

МАРИЯ МАКСАКОВА ЗАЩИТИТ СВОЮ ЧЕСТЬ В СУДЕ 
Не дает покоя следствию и письмо депутата ГД Иосифа Кобзона, который якобы по просьбе 
Марии Максаковой направил запрос в Генпрокуратуру... Однако как рассказала депутат, это 
очередные домыслы недоброжелателей:  - Иосифа Давыдовича попросила направить запрос моя 
мама (Людмила Максакова, ... 

http://www.mk.ru/politics/2014/07/15/mariya-maksakova-zashhitit-svoyu-chest-v-sude.html 

Ведомости Урал.ru (vedomosti-ural.ru), Екатеринбург, 15 июля 2014 14:31 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ "УЛИЧИЛИ" ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ БЛОНДИНКУ ИЗ 
ГОСДУМЫ РФ, ОПЕРНУЮ ПЕВИЦУ МАРИЮ МАКСАКОВУ В ... ДАВЛЕНИИ НА 
СЛЕДСТВИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ЕЕ БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА! 
КОММЕНТАРИЙ НАРОДНОЙ ИЗБРАННИЦЫ 
В настоящее время Максим Максаков содержится в СИЗО.  Как рассказали журналистам 
федерального СМИ в нижней палате отечественного парламента, депутат Государственной думы 
РФ, певец Иосиф Кобзон по просьбе Марии Максаковой направлял запрос в Генпрокуратуру с 
просьбой вмешаться в следственные действия ... 

http://vedomosti-ural.ru/news/40067/ 

VPoltave.info, Полтава, 14 июля 2014 17:22 

ПОЛТАВЧАНЕ НЕ ПРОТИВ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ПОЛТАВЫ 
Иосиф Кобзон является почетным гражданином около двадцати городов Украины, среди которых 
Полтава, Днепропетровск, Славянск, Донецк, Краматорск, Горловка... Однако решение по Кобзону 
так принято и не было... 

http://vpoltave.info/read/novost/id/200199352/Poltavchane-ne-protiv-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-
grazhdanina-Poltavy 

ВЕСТИ.UZ (vesti.uz), Ташкент, 14 июля 2014 7:28 

ЖАННА ФРИСКЕ ОТМЕТИЛА 40-ЛЕТИЕ И ПРОВОДИТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ 
В США Жанна Фриске отметила 8 июля свое 40-летие, а свой летний отдых проведет в 
Прибалтике. Об этом рассказал Иосиф Кобзон, сделав акцент на том, что такое 

http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=5&text=3736
http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=39961
http://www.mig.com.ua/news/34470.html
http://www.mk.ru/politics/2014/07/15/mariya-maksakova-zashhitit-svoyu-chest-v-sude.html
http://vedomosti-ural.ru/news/40067/
http://vpoltave.info/read/novost/id/200199352/Poltavchane-ne-protiv-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Poltavy
http://vpoltave.info/read/novost/id/200199352/Poltavchane-ne-protiv-lishit-Kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Poltavy
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времяпрепровождение Жанне посоветовали сами врачи, а потому он будет рад увидеть ее на 
"Новой волне"...  

http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=44876 

Dni.com.ua, Киев, 13 июля 2014 18:20 

ЖАННА ФРИСКЕ - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 13 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 
О том, что певица Жанна Фриске переехала из США, сообщил легендарный российский 
исполнитель Иосиф Кобзон... Иосиф Давыдович поздравлял исполнительницу в ее день рождения 
в телефонном разговоре. Иосиф Кобзон сильно волнуется за здоровье Жанны, так как ему также 
когда-то пришлось ... 

http://dni.com.ua/showbiz/15468-zhanna-friske-poslednie-novosti-na-13-iyulya-2014-goda.html 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 13 июля 2014 17:27 

ЖАННА ФРИСКЕ: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 13 ИЮЛЯ 
О том, что артистка Жанна Фриске переехала, рассказал популярный российский исполнитель 
Иосиф Кобзон, который поздравил артистку в ее юбилей телефонным звонком... Иосиф 
Давыдович очень переживает за состояние здоровья Жанны, поскольку ему тоже в свое время 
пришлось столкнуться с ... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15372-zhanna-friske-sostoyanie-zdorovya-na-13-iyulya.html 

Starlife (starlife.com.ua), Киев, 12 июля 2014 15:17 

КОМПОЗИТОР НІКОЛО УСТАНОВИВ ДІАГНОЗ БУЧИНСЬКІЙ І ПРИХИЛЬНИКАМ 
ПР 
У той час, коли режим Януковича косив Євромайдан, ЗМІ поширювали інтерв'ю Бучинської, у якому 
артистка ділилася планами по завоюванню Росії, про дует з Кобзоном... За інформацією з оточення 
співачки є така версія, що артистка сплатила Кобзону 50 000 баксів за дуетну роботу... 

http://starlife.com.ua/posts/kompozitor-nkolo-ustanoviv-dag-
22267.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Sta

rlife%29&utm_content=FeedBurner 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 11 июля 2014 22:51 

ЖАННА ФРИСКЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 
СЕГОДНЯ 
О том, что Жанна Фриске переехала на лето в прибалтийский поселок, рассказал мэтр 
отечественной эстрады Иосиф Кобзон, который недавно созвонился с Жанной Фриске, чтобы 
поинтересоваться ее здоровьем и поздравить с юбилеем... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15280-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-
segodnya.html 

Dni.com.ua, Киев, 11 июля 2014 20:59 

ЖАННА ФРИСКЕ - СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 11 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 
За здоровье и состояние российской исполнительницы Жанны Фриске очень волнуется 
легендарный певец Иосиф Давыдович Кобзон... Он сам в свое время сталкивался с 
онкологическим заболеванием и знает, что это такое. Он иногда звонит певице справиться о ее 
самочувствии. Именно он ... 

http://dni.com.ua/showbiz/15395-zhanna-friske-sostoyanie-zdorovya-na-11-iyulya-2014-goda.html 

Dni.com.ua, Киев, 11 июля 2014 17:13 

ЖАННА ФРИСКЕ - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 11 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 
О том, что артистка Жанны Фриске перебралась в Прибалтику, сообщил легенда российской 
музыки Иосиф Кобзон, который поздравлял исполнительницу в телефонной беседе... Иосиф 
Давыдович волнуется за самочувствие исполнительницы, потому что он в свое время также 
столкивался с раковым заболеванием ... 

http://dni.com.ua/showbiz/15368-zhanna-friske-poslednie-novosti-na-11-iyulya-2014-goda.html 

Версии.com, Киев, 11 июля 2014 16:03 

ЖАННА ФРИСКЕ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ (ВИДЕО) 

http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=44876
http://dni.com.ua/showbiz/15468-zhanna-friske-poslednie-novosti-na-13-iyulya-2014-goda.html
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15372-zhanna-friske-sostoyanie-zdorovya-na-13-iyulya.html
http://starlife.com.ua/posts/kompozitor-nkolo-ustanoviv-dag-22267.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Starlife%29&utm_content=FeedBurner
http://starlife.com.ua/posts/kompozitor-nkolo-ustanoviv-dag-22267.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Starlife%29&utm_content=FeedBurner
http://starlife.com.ua/posts/kompozitor-nkolo-ustanoviv-dag-22267.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+starlife_ua+%28Starlife%29&utm_content=FeedBurner
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15280-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15280-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://dni.com.ua/showbiz/15395-zhanna-friske-sostoyanie-zdorovya-na-11-iyulya-2014-goda.html
http://dni.com.ua/showbiz/15368-zhanna-friske-poslednie-novosti-na-11-iyulya-2014-goda.html
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В свою очередь, известный советский и российский певец Иосиф Кобзон сообщил агентству, что 
врачи посоветовали Фриске провести лето в Прибалтике... Так что мы ее ожидаем на "Новой 
волне", - сказал Кобзон. Он признался, что обязательно позвонит певице во вторник, чтобы 
поздравить ее ... 

http://versii.com/news/307609/ 

Русский Запад (ruwest.ru), Москва, 11 июля 2014 15:45 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА НАЦЕЛИЛИСЬ НА КНИГУ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА 
В проекте самой длинной на свете песни примут участие такие известные в России группы и 
исполнители, как Алсу, "На-На", Диана Гурцкая, Иосиф Кобзон, "Бурановские бабушки", Дима 
Билан и многие другие...  

http://www.ruwest.ru/news/21624/ 

Informing.ru, Киев, 11 июля 2014 15:41 

АЛСУ ПОПАДЕТ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИНЕССА ЗА САМУЮ ДЛИННУЮ ПЕСНЮ 
В МИРЕ 
Известная певица Алсу попытается попасть в книгу рекордов Гиннеса. Вместе со звездами шоу-
бизнеса России: Иосифом Кобзоном, Ларисой Долиной, Гариком Сукачевым, "Бурановскими 
бабушками" и многими другими, Алсу споет в самой длинной песне на планете...  

http://informing.ru/2014/07/11/alsu-popadet-v-knigu-rekordov-ginessa-za-samuyu-dlinnuyu-pesnyu-v-
mire.html 

Dni.com.ua, Киев, 11 июля 2014 10:35 

ЖАННА ФРИСКЕ - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА 11 
ИЮЛЯ 2014 ГОДА 
О том, что исполнительница Жанны Фриске уехала из США, рассказал легендарный певец Иосиф 
Кобзон... Иосиф Давыдович поздравлял артистку в телефонном разговоре с днем рождения, он 
очень переживает за самочувствие звезды эстрады, ведь сам он также когда-то также сталкивался 
с ... 

http://dni.com.ua/showbiz/15352-zhanna-friske-poslednie-novosti-sostoyaniya-zdorovya-na-11-iyulya-
2014-goda.html 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 11 июля 2014 6:26 

РАСТОРГУЕВ, ГАЗМАНОВ, ЗАДОРНОВ И КОБЗОН МОГУТ СТАТЬ 
НЕВЪЕЗДНЫМИ В УКРАИНУ 
Напомним, что известное письмо в поддержку аннексии Крыма подписали такие известные 
личности, как Алексей Баталов, Юрий Башмет, Сергей Безруков, Михаил Задорнов, Федор 
Бондарчук, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Олег Газманов, Станислав 
Говорухин, Василий Лановой, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008217790.html 

Topnews (topnews.ru), Москва, 10 июля 2014 22:59 

ИОСИФ КОБЗОН: "МЫ ПРОИГРАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ АМЕРИКЕ" 
Знаменитый певец рассказал "АиФ" о своем отношении к Украине, возвращению Крыма и 
информационной войне. Сергей Грачев  Иосиф Кобзон: Ни европейские, ни американские 
ценности нам не чужды - при условии, что они служат интересам народа...  

http://www.topnews.ru/media_id_12946.html 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 10 июля 2014 22:34 

ЖАННА ФРИСКЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 
СЕГОДНЯ 
О переезде артистки Жанны Фриске рассказал известный российский певец Иосиф Кобзон, 
который поздравил певицу телефонным звонком... Иосиф Давыдович очень переживает за 
состояние здоровья Жанны, поскольку ему тоже в свое время пришлось столкнуться с онкологией 
и поэтому он знает ... 

http://versii.com/news/307609/
http://www.ruwest.ru/news/21624/
http://informing.ru/2014/07/11/alsu-popadet-v-knigu-rekordov-ginessa-za-samuyu-dlinnuyu-pesnyu-v-mire.html
http://informing.ru/2014/07/11/alsu-popadet-v-knigu-rekordov-ginessa-za-samuyu-dlinnuyu-pesnyu-v-mire.html
http://dni.com.ua/showbiz/15352-zhanna-friske-poslednie-novosti-sostoyaniya-zdorovya-na-11-iyulya-2014-goda.html
http://dni.com.ua/showbiz/15352-zhanna-friske-poslednie-novosti-sostoyaniya-zdorovya-na-11-iyulya-2014-goda.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008217790.html
http://www.topnews.ru/media_id_12946.html
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http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15187-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-
segodnya.html 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 10 июля 2014 18:45 

В ГОРСОВЕТЕ ПОДГОТОВИЛИ "СТАРО-НОВЫЙ" ГИМН ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
(АУДИО) 
На ближайшей сессии Днепропетровского городского совета депутаты собираются утвердить 
утвердить гимн территориальной общины города Днепропетровска, который раньше звучал в 
исполнении Иосифа Кобзона, а теперь предлагается в исполнении городского коммунального 
учреждения культуры "Вокально-хореографичекий ... 

http://www.litsa.com.ua/show/a/16565 

Sevas.ua, Севастополь, 10 июля 2014 18:02 

ЗА КОНЦЕРТ С ВАЛЕРИЕЙ ОЛЕГУ СКРИПКЕ УГРОЖАЛА СБУ 
Солист группы "Вопли Видоплясова" отказался выступать на концерте певицы Валерии в Лондоне 
из-за угроз СБУ.  Яркое шоу певицы Валерии в Лондоне вместе с Иосифом Кобзоном, Валерием 
Меладзе и другими знаменитостями, запланированное на октябрь, пройдет без Олега Скрипки, 
передает 10 июля издание "Super"...  

http://news.sevas.ua/world/valeriya_i_skripka_v_londone_vmeste_ne_vystupyat_21_oktyabrya_2014 

Starandstar.ru, Москва, 10 июля 2014 17:24 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ПОДСТАВИЛ ОЛЕГА СКРИПКУ ПЕРЕД СБУ 
Некоторое время назад в Сети появилась информация о предстоящем лондонском концерте 
певицы Валерии, на котором с популярной отечественной звездой должно спеть много других 
известных исполнителей. В их числе Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Стас Пьеха и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 10 июля 2014 

http://starandstar.ru/iosif-prigozhin-podstavil-olega-skripku-pered-sbu.html 

КорреспонденТ.net, Киев, 10 июля 2014 12:38 

КОМПОЗИТОР НІКОЛО УСТАНОВИВ ДІАГНОЗ БУЧИНСЬКІЙ І ПРИХИЛЬНИКАМ 
ПР 
У той час, коли режим Януковича косив Євромайдан, ЗМІ поширювали інтерв'ю Бучинської, у якому 
артистка ділилася планами по завоюванню Росії, про дует з Кобзоном... За інформацією з оточення 
співачки є така версія, що артистка сплатила Кобзону 50 000 баксів за дуетну роботу... 

http://blogs.korrespondent.net/blog/2340/3390630/ 

Dni.com.ua, Киев, 10 июля 2014 0:51 

ЖАННА ФРИСКЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 
СЕГОДНЯ 
О том, что певица Жанна Фриске перебралась в Прибалтику и собирается там оставаться 
ближайшие пару месяцев сообщил легендарный певец Иосиф Кобзон... Иосиф Давыдович очень 
волнуется за здоровье артистки Жанны Фриске, так сам в свое время болел раковм заболеванием. 
Иосиф Кобзон изредка ... 

http://dni.com.ua/showbiz/15273-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-
segodnya.html 

Starandstar.ru, Москва, 9 июля 2014 19:41 

КОБЗОН ОБВИНИЛ ГОРБАЧЕВА В РАЗВАЛЕ СТРАНЫ 
Иосиф Кобзон, который уже много лет живет и работает в Москве, считая Россию своим домом, 
никогда не забывал о том, что родился в Украине... Сегодняшние события на своей родине мэтр 
отечественной эстрады переживает очень тяжело, ведь он родился на Донбассе, встретил День 
Победы в 1945 году в Славянске, а в школу пошел в Краматорске... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15187-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/15187-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://www.litsa.com.ua/show/a/16565
http://news.sevas.ua/world/valeriya_i_skripka_v_londone_vmeste_ne_vystupyat_21_oktyabrya_2014
http://rusinfo.info/shou_biz/84821-iosif-prigozhin-podstavil-olega-skripku-pered-sbu.html
http://starandstar.ru/iosif-prigozhin-podstavil-olega-skripku-pered-sbu.html
http://blogs.korrespondent.net/blog/2340/3390630/
http://dni.com.ua/showbiz/15273-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://dni.com.ua/showbiz/15273-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
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Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 9 июля 2014 

http://starandstar.ru/kobzon-obvinil-gorbachyova-v-razvale-stranyi.html 

Все новости.Томск (vesti70.ru), Томск, 9 июля 2014 18:24 

ЖАННА ФРИСКЕ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 8 ИЮЛЯ ПЕВИЦА ОТМЕЧАЕТ 40-
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
Между тем Иосиф Кобзон рассказал, что врачи отпустили Жанну Фриске на каникулы в 
Прибалтику... В свою очередь, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон, сам переживший тяжелый 
онкологический недуг, также поздравил артистку, рассказав при этом некоторые подробности 
относительно ее планов на будущее... 

http://vesti70.ru/news/zhanna_friske_poslednie_novosti_8_iyulya_pevitsa_otmechaet_40-
letniy_yubiley_09072014.html 

Культурология.Ру (kulturologia.ru), Москва, 9 июля 2014 16:38 

ЖАННА ФРИСКЕ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ, ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В США И 
ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ 
О том, что летний отдых российской певицы пройдет в Прибалтике, рассказал Иосиф Кобзон, 
знаменитый российский и советский певец... При этом он сделал акцент, что такое 
времяпрепровождение Жанне посоветовали сами врачи, а потому он будет рад увидеть ее на 
"Новой волне". В это же время ... 

http://www.kulturologia.ru/news/3794/ 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 9 июля 2014 16:10 

ЖАННА ФРИСКЕ: СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 9 ИЮЛЯ 
О том, что артистка Жанна Фриске вместе со своими родственниками перебралась в Прибалтику, 
сообщил легендарный певец Иосиф Кобзон, который искренне переживает за здоровье Жанны, 
поскольку ему самому пришлось столкнуться с раком, он периодически с ней созванивается по 
телефону, чтобы поинтересоваться ее самочувствием... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14990-zhanna-friske-sostoyanie-zdorovya-na-9-iyulya.html 

Рaparazzi.ru, Москва, 9 июля 2014 11:13 

ЖАННА ФРИСКЕ ПОПРОСИЛА О ВСТРЕЧЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Российский певец Иосиф Кобзон так же страдает от онкологического заболевания... На 
протяжении вот уже 9 лет депутат Государственной думы РФ, Народный артист РФ Иосиф 
Давыдович Кобзон пытается борется с тяжелой болезнью - раком простаты... 

Похожие сообщения: 

 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 10 июля 2014 

http://www.paparazzi.ru/blogs/Mchunya/336621/ 

Dni.com.ua, Киев, 9 июля 2014 9:28 

ЖАННА ФРИСКЕ - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА 9 
ИЮЛЯ 2014 ГОДА 
А легенда российской эстрады Иосиф Кобзон поздравлял исполнительницу Жанну Фриске в 
телефонном разговоре и пообещал ее проведать, если приедет на фестиваль музыки "Новая 
волна", который будет проходить в Прибалтике... 

http://dni.com.ua/showbiz/15207-zhanna-friske-poslednie-novosti-sostoyaniya-zdorovya-na-9-iyulya-
2014-goda.html 

ShowBiz (showbiz.delfi.ua), Киев, 9 июля 2014 8:12 

ЖАННА ФРИСКЕ ПЕРЕЕХАЛА В ПРИБАЛТИКУ 
В честь юбилея популярной исполнительницы Жанны Фриске мэтр отечественной сцены Иосиф 
Кобзон рассказал о своей беседе с артисткой и сообщил, что врачи отпустили Жанну на все лето в 

http://rusinfo.info/shou_biz/84670-kobzon-obvinil-gorbacheva-v-razvale-strany.html
http://starandstar.ru/kobzon-obvinil-gorbachyova-v-razvale-stranyi.html
http://vesti70.ru/news/zhanna_friske_poslednie_novosti_8_iyulya_pevitsa_otmechaet_40-letniy_yubiley_09072014.html
http://vesti70.ru/news/zhanna_friske_poslednie_novosti_8_iyulya_pevitsa_otmechaet_40-letniy_yubiley_09072014.html
http://www.kulturologia.ru/news/3794/
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14990-zhanna-friske-sostoyanie-zdorovya-na-9-iyulya.html
http://novosti-dny.ru/foto/265078-zhanna-friske-poprosila-o-vstreche-iosifa-kobzona.html
http://www.paparazzi.ru/blogs/Mchunya/336621/
http://dni.com.ua/showbiz/15207-zhanna-friske-poslednie-novosti-sostoyaniya-zdorovya-na-9-iyulya-2014-goda.html
http://dni.com.ua/showbiz/15207-zhanna-friske-poslednie-novosti-sostoyaniya-zdorovya-na-9-iyulya-2014-goda.html
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Прибалтику... Легенда отечественной сцены Иосиф Кобзон рассказал: "Я прошел суровую школу 
этого диагноза и поэтому знаю как это непросто... 

Похожие сообщения: 

 
Joinfo (joinfo.com), Киев, 9 июля 2014 

Aspekty.net, Киев, 10 июля 2014 

http://showbiz.delfi.ua/news/stars/zhanna-friske-pereehala-v-pribaltiku.d?id=2119733 

Коммерсантъ.ru, Москва, 9 июля 2014 8:00 

КОГО ТЕПЕРЬ НА БАМ ПОСЛАТЬ? 
А модернизация БАМа сейчас очень нужна, огромное количество груза идет сейчас в сторону 
Тихоокеанской группы государств, в том числе в Китай. Иосиф Кобзон, первый зампред комитета 
Госдумы по культуре, народный артист СССР:    -- Когда создадут комсомол, тогда и посылать 
будет кого, а сейчас некого...  

http://www.kommersant.ru/doc/2520029 

Kp.ru, Москва, 9 июля 2014 7:12 

40-ЛЕТИЕ БАМА: НА РАСШИРЕНИЕ МАГИСТРАЛИ НАПРАВЯТ 150 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
Не меньшее мужество проявляли первостроители БАМа"  Летчик-космонавт, дважды герой 
Советского Союза Валентин Лебедев рассказал "Комсомолке", как работал на строительстве 
магистрали. Читайте далее  Иосиф Кобзон: БАМ - это подвиг людей...  

http://www.kp.ru/online/news/1786385/ 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 9 июля 2014 0:58 

ЖАННА ФРИСКЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 9 ИЮЛЯ 
А легенда отечественной эстрады Иосиф Кобзон поздравил артистку Жанну Фриске по телефону и 
пообещал ее навестить, если поедет на музыкальный фестиваль "Новая волна", который проходит 
в Прибалтике... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14986-zhanna-friske-poslednie-novosti-na-9-iyulya.html 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 9 июля 2014 0:01 

ИОСИФ КОБЗОН: "МЫ ПРОИГРАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ АМЕРИКЕ" 
, - уверен певец Иосиф Кобзон... Стать олигархом  Сергей Грачев, "АиФ": Иосиф Давыдович, мы 
много лет равнялись на Европу, а сейчас фактически объявили о том, что европейские ценности 
нам чужды... Иосиф Кобзон: Ни европейские, ни американские ценности нам не чужды - при 
условии, что они служат интересам народа... Иосиф Кобзон с супругой Нелли и внучками...  

Похожие сообщения: 

 
Аргументы и Факты (aif.by), Минск, 9 июля 2014 

http://www.aif.ru/society/people/1203820 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 8 июля 2014 21:55 

ЖАННА ФРИСКЕ ПРАЗДНУЕТ 40-ЛЕТИЕ В ПРИБАЛТИКЕ 
Так же певицу поздравил мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон, который так же, как и Жанна 
Фриске в свое время столкнулся со страшным диагнозом "рак" и прекрасно понимает все 
трудности, с которыми пришлось столкнуться певице и ее семье... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14981-zhanna-friske-prazdnuet-40-letie-v-pribaltike.html 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 8 июля 2014 21:55 

ЖАННА ФРИСКЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА 
СЕГОДНЯ 
Согласно последним новостям о состоянии здоровья выздоравливающей от рака головного мозга 
артистки Жанны Фриске на сегодня, в связи с тем, что самочувствие певицы заметно улучшилось, 

http://joinfo.ua/news/view/959258_Zhanna-Friske-pereehala-Pribaltiku.html
http://aspekty.net/2014/iosif-kobzon-gotov-mchatsya-k-zhanna-friske-v-lyuboe-vremya/
http://showbiz.delfi.ua/news/stars/zhanna-friske-pereehala-v-pribaltiku.d?id=2119733
http://www.kommersant.ru/doc/2520029
http://www.kp.ru/online/news/1786385/
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14986-zhanna-friske-poslednie-novosti-na-9-iyulya.html
http://www.aif.by/social/persone/item/29977-kobzon.html
http://www.aif.ru/society/people/1203820
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14981-zhanna-friske-prazdnuet-40-letie-v-pribaltike.html
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а так же в честь юбилея звезды эстрады, медики решили отпустить ее на все лето в Прибалтику, - 
об этом сообщил известный российский певец Иосиф Кобзон... 

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14977-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-
segodnya.html 

News.Ykt.Ru, Якутск, 8 июля 2014 21:36 

ЖАННА ФРИСКЕ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ, ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В США И 
ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ 
В свою очередь, известный советский и российский певец Иосиф Кобзон сообщил агентству, что 
врачи посоветовали Фриске провести лето в Прибалтике... Так что мы ее ожидаем на "Новой 
волне", - сказал Кобзон. Он признался, что обязательно позвонит певице во вторник, чтобы 
поздравить ее ... 

Похожие сообщения: 

 
Novosti-n.mk.ua, Николаев, 9 июля 2014 

http://news.ykt.ru/article/22745 

Postironic.org, Шепетовка, 8 июля 2014 20:33 

ЖАННА ФРИСКЕ ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ? 
Знаменитый исполнитель Иосиф Кобзон во время своего последнего интервью рассказал о том, 
что врачи отпустили Жанну Фриске на все лето в Прибалтику... Не остался в стороне также 
легенда отечественной сцены Иосиф Кобзон. Он отметил, что лично прошел суровую школу этого 
диагноза, поэтому как никто другой знает как это непросто... 

http://postironic.org/?p=32951 

Vladtime.ru, Владивосток, 8 июля 2014 17:42 

КОБЗОН: ФРИСКЕ ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЕЕ ЖДУТ НА "НОВОЙ 
ВОЛНЕ" 
Знаменитый исполнитель, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон рассказал, что его 
коллега по сцене Жанна Фриске проведет лето в Прибалтике, к тому же, ее все ждут на "Новой 
волне"... В ходе одного из интервью народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что все коллеги 
ждут певицу Жанну Фриске на "Новой волне", ведь по совету медиков все лето звезда проведет в 
Прибалтике...  

Похожие сообщения: 

 
Arbat City (arbatcity.ru), Москва, 8 июля 2014 

http://www.vladtime.ru/shou_biznes/382499-kobzon-friske-provedet-leto-v-pribaltike-ee-zhdut-na-novoy-
volne.html 

Novoston (novoston.com), Киев, 8 июля 2014 16:17 

ОЛЕГ СКРИПКА НА БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ С ВАЛЕРИЕЙ (ВИДЕО) 
Фронтмен украинской рок-группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка записал видеообращение, в 
котором опровергает слухи о том, что он будет выступать на концерте совместно с Валерией, 
Кобзоном и Меладзе...  

http://novoston.ru/news/oleg-skripka-na-budet-vystupat-v-krymu-s-valeriey-video-13147 

Obozrevatel.com, Киев, 8 июля 2014 15:51 

ОЛЕГ СКРИПКА ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В КОНЦЕРТЕ ВАЛЕРИИ, 
ПОДДЕРЖАВШЕЙ ПОЛИТИКУ ПУТИНА 
Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка заявлен как участник концерта российской певицы Валерии, 
который будет проходить в Лондоне. Его имя стоит на афише, также как и фамилии Кобзона и 
Валерия Меладзе. Однако, как сообщил представитель Скрипки изданию ТаблоID, певец 
отказался принимать участие в этом мероприятии...  

http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14977-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://actualnews.org/obshestvo/ludi/14977-zhanna-friske-poslednie-novosti-i-sostoyanie-zdorovya-na-segodnya.html
http://novosti-n.org/ukraine/read/66035.html
http://news.ykt.ru/article/22745
http://postironic.org/?p=32951
http://www.arbatcity.ru/societynews/3776-kobzon-friske-provedet-leto-v-pribaltike-ee-zhdut-na-novoy-volne.html
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/382499-kobzon-friske-provedet-leto-v-pribaltike-ee-zhdut-na-novoy-volne.html
http://www.vladtime.ru/shou_biznes/382499-kobzon-friske-provedet-leto-v-pribaltike-ee-zhdut-na-novoy-volne.html
http://novoston.ru/news/oleg-skripka-na-budet-vystupat-v-krymu-s-valeriey-video-13147
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Похожие сообщения: 

 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 8 июля 2014 

Newsme.com.ua, Киев, 8 июля 2014 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 8 июля 2014 

http://show.obozrevatel.com/news/43519-oleg-skripka-otkazalsya-ot-uchastiya-v-kontserte-valerii-
podderzhavshej-politiku-putina.htm 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 8 июля 2014 14:39 

ИОСИФ КОБЗОН ГОТОВ МЧАТЬСЯ К ЖАННА ФРИСКЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
В честь юбилея популярной исполнительницы мэтр российской сцены Иосиф Кобзон рассказал, 
что врачи отпустили Жанну на все лето в Прибалтику... Легенда отечественной сцены Иосиф 
Кобзон рассказал: "Я прошел суровую школу этого диагноза и поэтому знаю как это непросто... 

Похожие сообщения: 

 
Виру Проспект (prospekt.ee), Таллин, 8 июля 2014 

http://style.news.am/rus/news/14753/iosif-kobzongotov-mchatsya-k-zhanna-friske-v-lyuboe-vremya.html 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 8 июля 2014 14:24 

ЖАННА ФРИСКЕ ИДЕТ НА ПОПРАВКУ, ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В США И 
ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ 
В свою очередь, известный советский и россиский певец Иосиф Кобзон сообщил агентству, что 
врачи посоветовали Фриске провести лето в Прибалтике... Так что мы ее ожидаем на "Новой 
волне", - сказал Кобзон. Он признался, что обязательно позвонит певице во вторник, чтобы 
поздравить ее с днем рождения. "Я хочу ей пожелать, чтобы она скорее вышла на сцену", - 
добавил Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
Моя реклама (moyareklama.ru), Брянск, 8 июля 2014 

http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/zhanna-friske-idet-na-popravku-otmechaet-yubiley-v-ssha-i-
provedet-leto-v-pribaltike/ 

ИА Карта Музыки, Москва, 8 июля 2014 14:04 

ЖАННА ФРИСКЕ ПОЯВИТСЯ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" В ЮРМАЛЕ 
Популярная российская певица Жанна Фриске проведет это лето в Прибалтике. Об этом сообщил 
сегодня, 8 июля, в интервью народный артист СССР, певец Иосиф Кобзон. "Жанна проведет лето 
в Прибалтике, - рассказал он...  

http://mapmusic.ru/newsm/12963-zanna-friske-novaja-volna-jurmala.html 

GlavRed.info, Киев, 8 июля 2014 13:55 

СКРИПКА ВЫСТУПИТ ВМЕСТЕ С КОБЗОНОМ НА КОНЦЕРТЕ ВАЛЕРИИ В 
ЛОНДОНЕ 
Аккомпанировать исполнительнице будет Королевский филармонический оркестр. Помимо 
Валерии в концерте примут участие Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Олег Скрипка и другие 
известные в России звезды эстрады...  
http://glavred.info/kultura/skripka-vystupit-vmeste-s-kobzonom-na-koncerte-valerii-v-londone-284476.html 

Firstnews.ru, Санкт-Петербург, 8 июля 2014 13:47 

КОБЗОН СКАЗАЛ, ЧТО ЖАННА ФРИСКЕ ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы и певец, сообщил, что исполнительница Жанна Фриске проведет 
лето в Прибалтике... Об этом со ссылкой на артиста пишет РИА Новости . Кобзон не уточнил, в 
какой стране будет отдыхать Фриске...  

http://www.firstnews.ru/news/id708455-kobzon-skazal-chto-zhanna-friske-provedet-leto-v-pribaltike/ 

http://news.eizvestia.com/news-culture/full/641-lider-vv-otkazalsya-uchastvovat-v-koncerte-valerii-video
http://newsme.com.ua/showbiz/2545003/
http://gigamir.net/womans/showbiz/pub925373
http://show.obozrevatel.com/news/43519-oleg-skripka-otkazalsya-ot-uchastiya-v-kontserte-valerii-podderzhavshej-politiku-putina.htm
http://show.obozrevatel.com/news/43519-oleg-skripka-otkazalsya-ot-uchastiya-v-kontserte-valerii-podderzhavshej-politiku-putina.htm
http://www.prospekt.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=10629:2014-07-08-10-10-22&catid=61:2014-07-08-10-10-22
http://style.news.am/rus/news/14753/iosif-kobzongotov-mchatsya-k-zhanna-friske-v-lyuboe-vremya.html
http://www.moyareklama.ru/Белгород/новости/246082
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/zhanna-friske-idet-na-popravku-otmechaet-yubiley-v-ssha-i-provedet-leto-v-pribaltike/
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/zhanna-friske-idet-na-popravku-otmechaet-yubiley-v-ssha-i-provedet-leto-v-pribaltike/
http://mapmusic.ru/newsm/12963-zanna-friske-novaja-volna-jurmala.html
http://glavred.info/kultura/skripka-vystupit-vmeste-s-kobzonom-na-koncerte-valerii-v-londone-284476.html
http://www.firstnews.ru/news/id708455-kobzon-skazal-chto-zhanna-friske-provedet-leto-v-pribaltike/
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Светская хроника (yp.fedpress.ru), Москва, 8 июля 2014 13:40 

ВРАЧИ ОТПУСТИЛИ ЖАННУ ФРИСКЕ НА ВСЕ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКУ 
Навестить Жанну в Прибалтике обещал Иосиф Кобзон... По словам певца и депутата, ему 
позвонила сама Фриске и рассказала: "И меня врачи в Америке отпустили на все лето в 
Прибалтику. Иосиф Давыдович, если будете на "Новой волне", найдите время навестить меня, я 
буду счастлива". На что ... 
http://yp.fedpress.ru/news/yellowpress/1404810138-vrachi-otpustili-zhannu-friske-na-vse-leto-v-pribaltiku 

Аргументы неделi.ru, Москва, 8 июля 2014 13:35 

ИОСИФ КОБЗОН: МЫ ЖДЕМ ЖАННУ НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Об этом рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон... "Так что мы ее ожидаем на "Новой 
волне", - сказал Кобзон РИА Новости. "Я хочу ей пожелать, чтобы она скорее вышла на сцену", - 
добавил Кобзон, обещая обязательно ей сегодня позвонить и поздравить с юбилеем... Иосиф 
Кобзон: мы ждем Жанну на "Новой волне"...  

http://argumenti.ru/society/2014/07/350956 

Газета.Ru, Москва, 8 июля 2014 13:19 

КОБЗОН: ЖАННА ФРИСКЕ ПРОВЕДЕТ ЛЕТО В ПРИБАЛТИКЕ 
Певица Жанна Фриске, сегодня празднующая 40-летний юбилей, переедет на все лето в 
Прибалтику, пишет РИА "Новости" со ссылкой на интервью народного артиста СССР, певца 
Иосифа Кобзона... Так что мы ее ожидаем на "Новой волне", - поделился Кобзон, пожелав певице, 
чтобы она скорее вышла на сцену...  

Похожие сообщения: 

 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 8 июля 2014 

Smolensck.ru, Смоленск, 8 июля 2014 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/08/n_6291705.shtml 

Newsland (newsland.com), Москва, 8 июля 2014 11:53 

ОБРАЩЕНИЕ ИОСИФА КОБЗОНА К НАРОДУ УКРАИНЫ 
В субботу, 5 июля, народный артист СССР, депутата Госдумы России Иосиф Кобзон опубликовал 
открытое письмо-обращение к народу Украины:   Публикуем этот документ в полном объеме... 
Иосиф Кобзон   Источник: oko-planet.su    Иосиф Кобзон..  

Похожие сообщения: 

 
Око планеты (oko-planet.su), Киев, 7 июля 2014 

ARD (asiarussia.ru), Улан-Удэ, 8 июля 2014 
Budni.kz, Астана, 8 июля 2014 

Corrupcia.net, Москва, 8 июля 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1397498/ 

7D.org.ua, Киев, 8 июля 2014 11:48 

ЖАННА ФРИСКЕ УЛЕТЕЛА ИЗ АМЕРИКИ В ПРИБАЛТИКУ 
Среди них и Иосиф Кобзон... Иосиф Давыдович рассказал о том, что скоро увидится с певицей... 
Иосиф Давыдович, если будете на "Новой волне", найдите время навестить меня, я буду 
счастлива", - сказала Жанна Кобзону...  

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 8 июля 2014 

http://www.7d.org.ua/?news=showbiz&id=36469 

Mixnews.lv, Рига, 8 июля 2014 11:44 

СМИ: ЖАННА ФРИСКЕ ПЕРЕЕХАЛА В ПРИБАЛТИКУ 

http://yp.fedpress.ru/news/yellowpress/1404810138-vrachi-otpustili-zhannu-friske-na-vse-leto-v-pribaltiku
http://argumenti.ru/society/2014/07/350956
http://www.delfi.lv/showtime/news/stars/news/kobzon-zhanna-friske-provedet-leto-v-pribaltike.d?id=44701092
http://smolensck.ru/newspodrobno-3095232.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/07/08/n_6291705.shtml
http://oko-planet.su/politik/politikukr/248123-obraschenie-iosifa-kobzona-k-narodu-ukrainy.html
http://asiarussia.ru/news/3448/
http://budni.kz/obrashhenie-iosifa-kobzona-k-narodu-ukrainy/
http://corrupcia.net/news/events/fact-16670.html
http://newsland.com/news/detail/id/1397498/
http://funos.ru/mirovye-novosti/160516-zhanna-friske-uletela-iz-ameriki-v-pribaltiku.html
http://www.7d.org.ua/?news=showbiz&id=36469


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 275 
 

В честь юбилея популярной исполнительницы Жанны Фриске мэтр российской сцены Иосиф 
Кобзон рассказал о своей беседе с артисткой и сообщил, что врачи отпустили Жанну на все лето в 
Прибалтику... Легенда российской сцены Иосиф Кобзон рассказал: "Я прошел суровую школу этого 
диагноза и поэтому знаю как это непросто... 

Похожие сообщения: 

 
Дни.Ру, Москва, 8 июля 2014 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 8 июля 2014 
UDF.by, Минск, 8 июля 2014 

33live.ru, Владимир, 8 июля 2014 
Gorod.lv, Даугавпилс, 8 июля 2014 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 8 июля 2014 
Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 8 июля 2014 

Грани.LV (grani.lv), Даугавпилс, 8 июля 2014 
33live.ru, Владимир, 8 июля 2014 

http://woman.mixnews.lv/znamenitosti/novosti/154519 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 8 июля 2014 11:25 

ЖАННА ФРИСКЕ ПЕРЕЕДЕТ В ПРИБАЛТИКУ 
Не остался в сторонке от юбилея и Иосиф Кобзон... Именно он рассказал о планах Жанны 
переехать в Прибалтику, куда ее отпустили американские врачи... А вот Иосиф Кобзон рассказал, 
что так же приложил руку к выздоровлению знаменитой певицы. Он, как и Жанна, в свое время 
переболел ... 

http://www.starslife.ru/2014/07/08/zhanna-friske-pereedet-v-pribaltiku/ 

Topnews (topnews.ru), Москва, 8 июля 2014 8:57 

ЖАННА ФРИСКЕ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 8 ИЮЛЯ ПЕВИЦА ОТМЕЧАЕТ 40-
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
Между тем Иосиф Кобзон рассказал, что врачи отпустили Жанну Фриске на каникулы в 
Прибалтику... В свою очередь, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон, сам переживший тяжелый 
онкологический недуг, также поздравил артистку, рассказав при этом некоторые подробности 
относительно ее планов на будущее... 

Похожие сообщения: 

Funos.ru, Москва, 8 июля 2014 

http://www.topnews.ru/news_id_69390.html 

Novoston (novoston.com), Киев, 8 июля 2014 6:28 

КОБЗОН: ДНЕПРОПЕТРОВСК - ЦЕНТР БАНДЕРИЗАЦИИ ЮГО-ВОСТОКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что его родной город Днепропетровск стал центром 
бандеризации всего юго-востока Украины... Напомним, что ранее власти города лишили Кобзона 
звания "почетный гражданин Днепропетровская"...  

http://novoston.ru/news/kobzon-dnepropetrovsk-centr-banderizacii-yugo-vostoka-13138 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 7 июля 2014 17:39 

КОБЗОН ОЗАБОТИЛСЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ И "МИРОВЫМИ СИЛАМИ ЗЛА" 
5 июля народный артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон через "Комсомольскую 
правду" обнародовал свое открытое обращение к народу Украины... В большом по объему тексте 
Кобзон раскрывает всемирный заговор против России, выражает, как ему кажется, переживание по 
поводу Украины, а также надеется на общее будущее России и Украины... 

Похожие сообщения: 

 
В городе (dp.vgorode.ua), Днепропетровск, 8 июля 2014 

Час.ua (timeua.com), Киев, 8 июля 2014 

http://www.litsa.com.ua/show/a/16502 

http://www.dni.ru/showbiz/2014/7/8/274579.html
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/zhanna-friske-na-leto-pereezzhaet-v-pribaltiku.d?id=65231781
http://udf.by/news/nopolitic/105161-zhanna-friske-pereezzhaet-v-pribaltiku.html
http://33live.ru/novosti/08-07-2014-zhanna-friske-pereezzhaet-v-pribaltiku.html
http://www.gorod.lv/novosti/236954-zhanna-friske-pereezzhaet-v-pribaltiku
http://rus.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/262347-kobzon_zhanna_friskje_pjerjejezzhajet_v_pribaltiku
http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_vrachi_otpustili_friske/
http://www.grani.lv/showbiz/45423-zhanna-friske-pereezzhaet-v-pribaltiku.html
http://33live.ru/novosti/08-07-2014-zhanna-friske-pereexala-v-pribaltiku.html
http://woman.mixnews.lv/znamenitosti/novosti/154519
http://www.starslife.ru/2014/07/08/zhanna-friske-pereedet-v-pribaltiku/
http://funos.ru/mirovye-novosti/160372-zhanna-friske-otmechaet-svoy-40-letniy-yubiley.html
http://www.topnews.ru/news_id_69390.html
http://novoston.ru/news/kobzon-dnepropetrovsk-centr-banderizacii-yugo-vostoka-13138
http://dp.vgorode.ua/news/228922-kobzon-schytaet-chto-v-dnepropetrovske-pytauit-y-ubyvauit-nesohlasnykh
http://timeua.com/news/2/23606.html
http://www.litsa.com.ua/show/a/16502


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’14 -31.07’14 

 

 Страница 276 
 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 7 июля 2014 16:31 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ СОБИРАЕТ 
АВИАЦИЮ 
Но в воскресенье несколько мин попали в район Цимлянка неподалеку от автовокзала. Это почти 
центр города.(читать далее)  МНЕНИЕ   Иосиф Кобзон: "Мои дорогие земляки, опомнитесь! Как вы 
можете быть равнодушными к братоубийству?..  

http://kompravda.eu/online/news/1784741/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2014 15:06 

КОБЗОН СНОВА НЕДОВОЛЕН ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ 
Иосиф Кобзон снова ругается в сторону Днепропетровска Певец Иосиф Кобзон написал открытое 
обращение к народу Украины, часть этого письма касается непосредственно Днепропетровска... 
Кобзон снова недоволен Днепропетровском...  

Похожие сообщения: 

 
Днепропетровск.Comments.ua, Днепропетровск, 7 июля 2014 

http://news.rambler.ru/25889303/ 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 7 июля 2014 14:40 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ СОБИРАЕТ 
АВИАЦИЮ 
Но в воскресенье несколько мин попали в район Цимлянка неподалеку от автовокзала. Это почти 
центр города.(читать далее)  МНЕНИЕ   Иосиф Кобзон: "Мои дорогие земляки, опомнитесь! Как вы 
можете быть равнодушными к братоубийству?..  

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kp.by), Минск, 7 июля 2014 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 7 июля 2014 

http://www.kp.by/online/news/1784741/ 

Gorodskoyportal.ru/samara, Самара, 7 июля 2014 14:24 

ОБЪЕДИНЕННАЯ "ГРУША" БЛАГОПОЛУЧНО УШЛА В ИСТОРИЮ 
Напомним, что знаменитую советскую песню, написанную композитором Эдуардом Колмановским 
на стихи Константина Ваншенкина, кандидат на пост губернатора Самарской области от "Единой 
России" 12 июня исполнял в дуэте с депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном на площади имени 
Куйбышева...  

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/6750334/ 

В Якутии.ру (v-yakutia.ru), Якутск, 7 июля 2014 3:38 

ГОСДУМА ЗАВЕРШИЛА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
Депутаты приняли около 300 федеральных законов - примерно в полтора раза больше, чем в 
прошлый парламентский сезон  ***  МОСКВА /ИТАР-ТАСС/. Госдума торжественно завершила 
весеннюю сессию под звуки гимна России, исполненного депутатами Иосифом Кобзоном и Марией 
Максаковой-Игенбергс...  

http://www.v-yakutia.ru/?id=30531 

Брянск.ru, Брянск, 6 июля 2014 16:28 

КОБЗОН ОБРАТИЛСЯ К НАРОДУ УКРАИНЫ 
5 июля народный артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон прислал в 
"Комсомольскую правду" открытое обращение к народу Украины... БРЯНСК.RU  Источник: Дни.ру               
Кобзон обратился к народу Украины...  

Похожие сообщения: 

 

http://kompravda.eu/online/news/1784741/
http://dnepr.comments.ua/news/2014/07/07/140514.html
http://news.rambler.ru/25889303/
http://www.kp.by/online/news/1784301/
http://kompravda.eu/online/news/1784301/
http://www.kp.by/online/news/1784741/
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/6750334/
http://www.v-yakutia.ru/?id=30531
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Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 7 июля 2014 
Funos.ru, Москва, 7 июля 2014 

http://briansk.ru/world/kobzon-obratilsya-k-narodu-ukrainy.201476.315399.html 

Kp.ru, Москва, 6 июля 2014 1:10 

ИОСИФ КОБЗОН: "МОИ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОПОМНИТЕСЬ! КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ К БРАТОУБИЙСТВУ?" 
Обращение народного артиста СССР, депутата Госдумы России к народу Украины  В субботу, 5 
июля, известный певец и политик прислал в "Комсомольскую правду" открытое обращение к 
народу Украины. Публикуем этот документ в полном объеме.  Дорогие братья и сестры! Поверьте, 
я обращаюсь к вам от чистого сердца. 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 6 июля 2014 

33live.ru, Владимир, 6 июля 2014 
Дни.Ру, Москва, 6 июля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26252.7/3131941/ 

Аргументы.ру, Москва, 4 июля 2014 20:57 

ГОСДУМА ЗАВЕРШИЛА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
Госдума шестого созыва завершила весеннюю сессию под гимн России, исполненный депутатами 
Иосифом Кобзоном и Марией Максаковой. За полгода работы парламентарии не только 
принимали или отклоняли законы...  

Похожие сообщения: 

 
Азеррос (azerros.ru), Москва, 5 июля 2014 

http://argumentiru.com/politics/2014/07/350196?type=all#fulltext 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 4 июля 2014 15:59 

МЫ ПОМНИМ ВАС, БРАТУШКИ 
А тут и Иосиф Давыдович Кобзон появился... И для меня, то, что там творится, личная трагедия, - 
сказал Кобзон и запел... Ведь не часто мы слышим Кобзона вот так, на расстоянии вытянутой 
руки... 

http://kompravda.eu/daily/26248/3131536/ 

Business FM (bfm.ru), Москва, 4 июля 2014 15:35 

ГОСДУМА ЗАВЕРШИЛА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
Сергей Нарышкин признал, что чувствует себя с депутатами вполне счастливым   Госдума 
торжественно завершила весеннюю сессию под звуки российского гимна в исполнении депутатов 
нижней палаты парламента Иосифа Кобзона и Марии Максаковой-Игенбергс, передает ИТАР-
ТАСС.  В общей сложности народные избранники ... 

http://www.bfm.ru/news/264008 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 4 июля 2014 14:45 

ГОСДУМА ЗАКОНЧИЛА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ ГИМНОМ РОССИИ В 
ИСПОЛНЕНИИ КОБЗОНА И МАКСАКОВОЙ 
Весенняя сессия депутатов Госдумы завершилась гимном России в исполнении Иосифа Кобзона и 
Марии Максаковой, сообщает ИТАР-ТАСС.   Сегодня депутаты Госдумы в третьем, 
заключительном, чтении приняли законопроект, устанавливающий наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет за неоднократное нарушение порядка организации или проведения 
митингов...  

http://rusplt.ru/news/gosduma-zakonchila-vesennyuyu-sessiyu-gimnom-rossii-v-ispolnenii-kobzona-i-
maksakovoy-160265.html 

 

http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_obratilsya_k_narodu_ukrainy/
http://funos.ru/mirovye-novosti/159384-iosif-kobzon-moi-dorogie-zemlyaki-opomnites-kak-vy-mozhete-byt-ravnodushnymi-k-bratoubiystvu.html
http://briansk.ru/world/kobzon-obratilsya-k-narodu-ukrainy.201476.315399.html
http://kompravda.eu/daily/26252.7/3131941/
http://33live.ru/novosti/06-07-2014-kobzon-obratilsya-k-narodu-ukrainy.html
http://www.dni.ru/society/2014/7/6/274459.html
http://www.kp.ru/daily/26252.7/3131941/
http://azerros.ru/news/19030-gosduma-rf-zavershila-vesennyuyu-sessiyu.html
http://argumentiru.com/politics/2014/07/350196?type=all#fulltext
http://kompravda.eu/daily/26248/3131536/
http://www.bfm.ru/news/264008
http://rusplt.ru/news/gosduma-zakonchila-vesennyuyu-sessiyu-gimnom-rossii-v-ispolnenii-kobzona-i-maksakovoy-160265.html
http://rusplt.ru/news/gosduma-zakonchila-vesennyuyu-sessiyu-gimnom-rossii-v-ispolnenii-kobzona-i-maksakovoy-160265.html
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Взгляд.Ру, Москва, 4 июля 2014 14:44 

ГОСДУМА ЗАВЕРШИЛА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
Государственная дума под звуки гимна России, исполненного депутатами Иосифом Кобзоном и 
Марией Максаковой-Игенбергс, торжественно завершила весеннюю сессию, в ходе которой 
парламентарии приняли около 300 федеральных законов, что примерно в полтора раза больше, 
чем в прошлый сезон...  

http://vz.ru/news/2014/7/4/694184.html 

Финам.info, Москва, 2 июля 2014 9:26 

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ДЕПУТАТА ДЕЛИХМАНОВА ЗА ПРЕСТУПНЫЕ 
СВЯЗИ 
В апреле 2012 посольство США в очередной раз отказало во въездной визе певцу и депутату 
Госдумы Иосифу Кобзону... Кобзон подозревается в криминальной деятельности с лицами, 
совершившими преступления на территории США. Виза Кобзона была аннулирована еще в 1995 
году, после чего все ... 

http://finam.info/blog/43720597261/SSHA-vveli-sanktsii-protiv-deputata-Delihmanova-za-prestupnyie-s 

Финам.info, Москва, 2 июля 2014 9:26 

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ДЕПУТАТА ДЕЛИМХАНОВА ЗА ПРЕСТУПНЫЕ 
СВЯЗИ 
В апреле 2012 посольство США в очередной раз отказало во въездной визе певцу и депутату 
Госдумы Иосифу Кобзону... Кобзон подозревается в криминальной деятельности с лицами, 
совершившими преступления на территории США. Виза Кобзона была аннулирована еще в 1995 
году, после чего все ... 

http://finam.info/blog/43720597261/SSHA-vveli-sanktsii-protiv-deputata-Delimhanova-za-prestupnyie-s 

Весьегонская жизнь (vesyegonskaya-gisn.ru), Весьегонск, 1 июля 2014 15:09 

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ О ЛЮДЯХ 
Ведь не зря он назвал свои воспоминания о работе в ГА РФ "Архив в моей жизни". И.Д. Кобзон, 
депутат Государственной думы РФ, народный артист СССР: - Уважаемый Николай Степанович! 
Выражаю Вам свою искреннюю признательность за Вашу активную жизненную позицию и 
внимание к острым проблемам культуры в нашем обществе...  

http://vesyegonskaya-gisn.ru/article/9996/ 
 
 

БЛОГИ. ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 31 июля 2014 13:14 

ХОРОШИ ЛИ САНКЦИИ В КУЛЬТУРЕ? 
Автор: Александр Зеличенко публицист, философ, психолог 
Нам снова харкнули в лицо. Кобзона не пустили в Латвию. Надо защитить Кобзона. А укры так 
вообще с ума посходили - отказываются показывать "Белую гвардию". И их тоже нужно привести в 
чувство. Культура и культурные деятели не должны страдать. Даешь свободу мнений! Свободу 
слова!! Свободу художественного самовыражения!!! Ну, и, конечно, свободу перемещения тоже 
даешь! Это первым делом. 
Я не смотрел "Белую гвардию". Не хватило меня больше, чем на 5 минут. Этого оказалось 
достаточно, чтобы понять, что сериал этот от прочей телепродукции в лучшую сторону не 
отличается. 
А, будь на то моя воля, телепродукцию эту, включая и телесериалы, я бы не запрещал. Я бы все 
это разрешал. В том случае, если бы "это" удовлетворяло бы следующим критериям: честность, 
умность, тактичность, высокий эстетический уровень. Все, что удовлетворяет, разрешал бы. А 
остальное по умолчанию запрещено. 
Что бы я разрешил? Дайте подумать. "Доктора Живаго" Прошкина-Арабова с Меньшиковым и 
Хаматовой разрешил бы. Что еще? Некоторые программы "Что? Где? Когда?". Некоторые - 
"Дежурный по стране". Еще? Дайте подумать. Про "Доктора Живаго" я уже сказал? Еще? Да, 
знаете ли, что-то ничего не припоминается... 

http://vz.ru/news/2014/7/4/694184.html
http://finam.info/blog/43720597261/SSHA-vveli-sanktsii-protiv-deputata-Delihmanova-za-prestupnyie-s
http://finam.info/blog/43720597261/SSHA-vveli-sanktsii-protiv-deputata-Delimhanova-za-prestupnyie-s
http://vesyegonskaya-gisn.ru/article/9996/
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Есть ли у остальной нашей теле-кинопродукции право на существование? Как вы уже, наверное, 
поняли я не большой эксперт в поиске жемчужных зерен в навозной куче. Но, если 
абстрагироваться, что жемчуг теоретически может быть и там, то, по большому счету, нет - нет 
права на существование. Потому что такое "творческое самовыражение" растлевает нравственно 
и эстетически зрителя. Я уж не говорю о том, что оглупляет. 
И в желании оградить зрителя от подобного растления я не вижу ничего дурного. По своему 
растлевающему потенциалу эта продукция хуже жесткого порно. А мы ведь не даем детям 
смотреть жесткое порно? Не правда ли? 
А вы думаете, слушать дурака или лжеца менее вредно для душевного здоровья? Не менее. Часто 
- гораздо более вредно. 
Но пусть даже сериал "Белая гвардия" художественно и не уступал бы роману, при этом точно 
следуя булгаковскому тексту. И в этом случае, завись это от меня, я бы трижды подумал бы, 
прежде чем разрешить его показ на Украине. 
Судите сами. Представьте, что немцы в 1942-м году сняли высокохудожественный фильм о 
ГУЛАГе. И вас лично, не Сталина, а вас, спрашивают, разрешаете ли вы его показ в СССР. Что бы 
вы ответили? 
Вот в том-то и дело. У войны свои законы. Она захватывает и сферу идеологическую. И когда 
агрессор использует полуправду о жертве агрессии для идеологической атаки, у жертвы агрессии 
есть право на защиту даже средствами цензуры. Только не говорите мне про агрессию США 
против РФ. Здесь ситуация совсем иная. 
А дали бы вы согласие на приезд в СССР в том же 42-м году, ну, скажем, Кнута Гамсуна? Очень 
талантливый прозаик, много более талантливый, чем Кобзон - талантливый певец (хотя, да, как 
певец Кобзон - фигура незаурядная). Только вот незадача - любил Гамсун Гитлера. Конечно, мы 
любим Гамсуна не за это. Но все же... Разрешили бы или не разрешили? 
Свобода мнений, слова, творчества и все такое - прекрасные вещи. Совершенно необходимые в 
современном обществе вещи. Но у всех этих свобод есть свои пределы. Пока они остаются в этих 
пределах - все в порядке. Как только выходят из них - общество (и человечество в целом) обязано 
от них защищаться. Правдивое, мудрое, высокое, доброе слово свободно полностью. Слово 
хитрое, лживое, глупое, пошлое, грубое дожно быть ограничено в громкости звучания. 
С 80-х годов, с Афгана Кобзон поддерживает определенную политику. Политику, если сказать 
помягче, терпимости к государственной подлости, к преступлениям государства против совести. У 
Кобзона, конечно, есть право быть адвокатом дьявола. Но у его окружения тоже есть свое право - 
право защищаться от пропаганды права СССР (а позднее - РФ) преступать нравственный закон. 
Вот почему решение о запрете на въезд Иосифа Давидовича в любую страну у меня внутреннего 
протеста не вызывает. И опять не говорите мне о том, что нужно запретить приезд в Россию 
Мадонны. Мадонны как раз не надо. Но Кобзон, конечно, не единственный человек в мире, чьи 
убеждения могут заставить государства не хотеть его у себя видеть. 
Но я не о Кобзоне. Я о нас. О сторонниках демократических свобод, категорически 
отказывающихся понимать, что абсолютизируя их, мы оказываемся в положении того человека, 
которого заставили молиться богу, а он разбил себе лоб. 
Молитвы богу демократии не менее опасны для лба, чем молитвы другим богам. 

http://www.echo.msk.ru/blog/russkiysvet_dot_narod_dot_ru/1370530-echo/ 
 

Blognews.am, Ереван, 30 июля 2014 23:40 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ В ЮРМАЛЕ С РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ 
Артист высказал свою позицию по поводу бойкота наших артистов в Латвии [видео, эксклюзив 
"КП"]  
Как мы уже сообщали, Григорий Викторович остался крайне возмущен тем, что МИД Латвии 
запретил въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову в страну. Узнал об этом не сразу - 
находясь на отдыхе за границей. И сразу решил, что каким-то образом надо коллег по цеху 
поддержать, в отличие от тех, кто предпочел отмолчаться. Лучшим способом для этого было бы 
заявить свою позицию на концерте 28-го июля, который как раз должен был состояться после 
"Новой волны", в которой артист не принимал участие в этом году. 
Сказано - сделано. Зрители, коих был полон зал, встретили артиста овациями, когда он появился 
на сцене перед своим хитом "Не уверен" с последнего альбома "Гангстер номер 1", гордо неся над 
собой российский флаг (как мы узнали, найти его в Латвии было непросто, в отличие от 
украинских, но все таки команда артиста нашла его в посольстве России в Латвии). Конечно же, 
Григорий сказал пару слов: "Хочется спросить министра (МИДа Латвии - авт). - Иосиф Кобзон 
сделал очень много, спасал людей, выносил детишек из захваченного террористами Норд Оста. 

http://www.echo.msk.ru/blog/russkiysvet_dot_narod_dot_ru/1370530-echo/
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Ну какой вред может быть здесь от него, от Валерии, Олежки Газманова? Они несли бы радость, 
счастье и благополучие!". Чуть ранее в эксклюзивном интервью "КП" артист более развернуто 
прояснил свою позицию. 
ИНТЕРВЬЮ 
Мы встретились с Григорием в одной из латвийских гостиниц, после того, как артист прошел свои 
обязательные 10 километров по пляжу (привычка гулять и для здоровья полезно, по его словам) и 
отрепетировал вечернее выступление. Не смотря на усталость, Григорий был весьма энергичен. А 
встретились мы с ним по поводу событий, происходящих и вокруг конкурса "Новая волна", на 
который МИД Латвии не пустил (запретил въезд в страну) Валерию, Олега Газманова и Иосифа 
Кобзона, а также по поводу событий на Украине. Григорий всегда имеет свое мнение по подобным 
вопросам, которое не боится высказывать. Мы поговорили с ним перед сольником в Дзинтари, 
чтобы как раз это мнение узнать. 
- Многие возмущаются, что наши артисты как-то не проявили цеховую солидарность и не стали 
выражать свое мнение по поводу запрета вышеупомянутых артистов...  
- Смело могу вас перебить, понимаю, о чем вы хотите узнать. В момент, когда это произошло - я 
был не в России. Как только узнал, сразу же позвонил Иосифу Давыдовичу, ему не дозвонился, 
позвонил его супруге, Нелли. Спросил, что происходит. - "Уже Все нормально, Гриша. Спасибо, что 
позвонил". Я не успокоился, конечно. Как можно спокойно реагировать на подобные вещи?! На 
своем сольном концерте я буду выражать свою позицию - скажу несколько теплых слов в адрес 
того, что происходит. Я же не буду ходить по улицам и каждому рассказывать, что думаю по этому 
поводу. Выскажу свою позицию на концерте, где мои слова исказить будет невозможно, так как 
зритель это услышит из первых уст.  
Главное - не обидеть никого, не оскорбить. Но чтобы донести свой взгляд на ситуацию, свои 
мысли и переживания. Я всегда думал, что музыка должна объединять народы. А сейчас 
происходит вообще непонятная вещь. Искусство должно помогать найти общий язык, пусть даже 
отношения между странами непростые. Я всю свою жизнь считал, что музыка должна объединять 
народы. 
Ну как можно не пустить Кобзона сюда? Он заслуженный человек, депутат, он много помогал 
людям, спасал людей, выносил детей из Норд-Оста. Интересно, человек, который принимал это 
решение, чем руководствовался? Может быть он фамилии перепутал? 
Олег Газманов, заслуженный артист СССР, Валерия, прекрасная певица. 
Интересно, чем эти люди помешали этому конкурсу? Они могли только украсить его своим 
присутствием. Мне очень интересно было бы знать: как он мотивировал свой запрет, может быть, 
ему приказали?Для меня это абсурд! 
- А что значит - "выражу свою позицию в мягких тонах"?  
- В очень мягких! Здесь сгоряча рубить не нужно! В культурной форме, донести мысль, мол, 
прекращайте из музыки делать политический сюжет, не ищите черного кота в темной комнате, где 
его нет! Люди хотели приехать петь, представить свои песни. Артисты, которых так и не пустили в 
Латвию - ведут себя всегда великолепно, с улыбкой, не было связано с ними никаких скандалов... 
Этот человек вообще в Себе, когда говорит такие вещи, как: "Нет, если они приедут, наручники на 
них не буду надевать". Я могу ему показать несколько мест в России и той же Латвии, где эти 
наручники надевают. 
- Мне непонятно вот что. Очень много людей с украинскими флагами тут, а с российскими нет...  
- На концерте увидите. Вообще, это мне тоже не понятно. У меня есть вопросы к некоторым 
товарищам, которые находились на этом фестивале. Мое мнение тут никто не спрашивал, но оно у 
меня, конечно же, есть. Я же тут как частное лицо, у которого в это время три концерта в Латвии. 
Понимаю, что приехали сюда артисты - песни петь, и не важно с каким флагом - с украинским, 
молдавским, американским...А в чем дело? Другое дело, что может быть те люди решили 
заработать себе какие-то политические очки. В этих играх я не слишком хорошо понимаю правила. 
- Как думаете, а нужно ли опротестовывать решение латвийского МИДа?  
- Я даже свой вопрос с США не опротестовывал. Конечно же, это неправильно, этого не должно 
происходить никогда - ни на одном фестивале. Если фестиваль будет в Ялте или Сочи, и туда не 
приедет как гость тот же Раймонд Паулс, потому что ему запретят? Не знаю, это будет как-то 
странно выглядеть. Мэр города скажет: "Он мне не нравится, давайте его не пустят". Или министру 
иностранных дел вдруг не понравится Лайма Вайкуле, которая тут 40 лет работает...Ну бред же! 
- Вот Станислав Говорухин давеча сказал, что до последнего ждал, что наши артисты устроят 
бойкот Латвии и откажутся от участия в "Новой волне"...Что мало кто высказывает свою позицию.  
- Я свою мысль выражу завтра на концерте, скажу, что не согласен, и сейчас это говорю, 
обязательно лично скажу Иосифу Давыдовичу в особенности. А про бойкот? Бойкот чего? Ко всего 
рода бойкотам отношусь плохо. У меня спросили, когда была у меня история со Штатами, не хотим 
ли мы создать список американских артистов, которым не надо сюда ездить. 
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Ну это как будет смотреться? Давайте не будем опускаться до этого! Мадонну и Леди ГаГу не 
пускать - это не верно. Не правильно. Может быть, из-за этого человек, который мечтал попасть на 
концерт любимого артиста, никогда в жизни не сможет попасть на него! И только потому, что, на 
пример, Григорий Лепс призвал запретить концерт американского артиста в России. Это же 
неправильно! Не хочешь - не ходи на концерт, в чем проблема то? Музыка, если она не 
агрессивна, не вызывает словесного поноса и не призывает к насилию и убийству, она не может 
быть плохой! Когда же Олег Газманов и Иосиф Давыдович могли "похвастаться" подобным 
творчеством? 
- Так там дело не в музыке. Говорили "из-за их шовинистической и империалистской позиции. Я 
лично не понимаю, что это значит.  
- Помните, как было у Булгакова? "Контрреволюционные вещи - до сих пор не могу понять, что это 
означает!". Вот так и здесь, они слова модные говорят, но наверняка не смогут объяснить, что они 
означают. 
- Хочется затронуть еще одну "модную" тему. В очередной раз вышли рейтинги Форбса, вам там 
опять насчитали солидный доход...Но место пониже, чем в прошлом году.  
- Я не могу понять точно, на чем они основываются. Есть у меня бухгалтерия, есть налоговая, все 
расчеты и доходы им видны. А как делает Форбс - вот прошел слух где-то, что получил за концерт 
100 000 евро. Они умножают количество годовых концертов и получают такую сумму - другого у 
меня объяснения нет. А сколько денег тратится на музыкантов, на команду (на ту же 
благотворительность - авт). 
- Многим интересно узнать, что у вас с новыми записями.  
- Только же в марте выпустил "Гангстер номер один"! Будет готовиться очень большой момент - 
наверное, тройной альбом, где будет две-три гитары и голос. Там не будет ничего другого. Это 
будет готово только через пару лет. И хотим на 55-летие выпустить его, около 70-80 произведений. 
Надо раз в полгода выделять время и записывать. И сольный альбом, планируем всероссийский 
тур. Жалко терять Украину, мы практически всю объездили в эти не простые времена. Мы очень 
надеемся, что политики сядут за стол переговоров и все встанет на свои места. Все войны 
заканчиваются переговорами, как ни крути. Мы, музыканты, можем помочь только музыкой. Так 
почему нам мешают? Хочется спросить у этого человека из латвийского МИДа - почему вы 
мешаете создавать культурный обмен между народами? Давайте говорить честно - за последние 
11 лет Юрмала преобразилась. И он хочет лишить всех людей, которые тут на "волне" работают. 
И что же тогда будет? 
- Артисты часто делают произведения, как раз для того, чтобы сплотить народ...  
- Есть у меня такая задумка, хотим на него снять клип, и немного подправить текст... Я ищу сейчас 
команду, которая мне поможет снять видео, которое я задумал. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
Доктор экономических наук Александр Гапоненко: "Новая волна" принесла Латвии 20 млн евро 
только в виде налогов 
Прямо перед началом юрмальского конкурса "Новая волна" министр иностранных дел Латвии 
Эдгарс Ринкевич запретил въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии. По 
причине большой спешки сделал он это в нарушение действующего законодательства, которое не 
позволяет главе внешнеполитического ведомства включать в список невъездных кого-либо, кроме 
дипломатов. Однако проявившего некомпетентность Ринкевича спасла премьер страны Лаймдота 
Страюма, которая тут же заявила о поддержке санкций, принятых министром против "проимперски 
настроенных артистов". Даже всегда доброжелательно относившийся к России президент Андрис 
Берзиньш заявил в ходе развернувшейся антироссийской кампании, что "если люди относятся 
неуважительно к Латвии, им просто нужно запретить находиться на нашей земле" (читайте далее) 

http://blognews.am/rus/news/180258/grigoriiy-leps-viyshel-na-scenu-v-yurmale-s-rossiiyskim-flagom.html 
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ЕВГЕНИЙ РЫБЧИНСКИЙ: НЕ ВСЯ РОССИЯ ЭТО ПУТИН, А ШОУ-БИЗНЕС - НЕ 
КОБЗОН 
Автор: opd-voshod 
Известный поэт и композитор пишет о тех россиянах, которые по-прежнему способны задавать 
вопросы. 
Евгений Рыбчинский на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сделал смелое заявление, 
призывая соотечественников в это сложное для нашей страны время не судить обо всех 
россиянах по Владимиру Путину и Иосифу Кобзону . В своем новом стихотворении поэт обращает 
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внимание публики на то, что и среди россиян есть образованные, сознательные и думающие 
люди, которые поддерживают украинцев. 
Эпиграфом к своему произведению Евгений взял знаменитые строки Федора Тютчева: 
"Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить".  
Ну что сказать мне вам по сути? 
Лукавить, правда, не резон, 
Не вся Россия это Путин, 
А шоу-бизнес - не Кобзон.  
И не у всех акцент московский, 
Не все с кастрюлей на плечах, 
Есть и Шевчук и Кончаловский, 
И Макаревич и Собчак...  
Есть много не единороссов, 
Не шовинистов, не подлиз, 
Есть те, кто задают вопросы, 
Зарвавшихся спуская вниз.  
Есть Люди в ближнем зарубежье! 
Таких попробуй здесь сыскать. 
Но окружение медвежье 
Им не дает спокойно спать.  
Не равны их с врагами силы, 
И жаль мне россиян до слез, 
Не знаю, верю ль я в Россию, 
В такую - вряд ли! 
Но авось... 

http://opd-voshod.livejournal.com/3717175.html 
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ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН НЕ СМОТРЕЛИ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
О том, что Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия не попадут на "Новую волну", 
традиционно проходящую в Юрмале, стало известно лишь за день до начала конкурса. "СтарХит" 
выяснил, что об этом думают сами персоны нон грата на момент завершения конкурса. 
"Этот скандал обсуждался в Европарламенте, а наше министерство выразило возмущение послу 
Латвии,- рассказал "СтарХиту" Иосиф Кобзон. - Мне поступают предложения провести 
музыкальные фестивали в Калининградской и Ярославской областях, в Сочи и в Ялте. О "Новой 
волне" надо забыть, как о страшном сне. Игорь (Крутой - прим. ред.) очень откровенно и правильно 
сказал, что он создавал музыкальный фестиваль культуры, а латыши превращают это в политику. 
Поэтому мне кажется, перспектив у фестиваля нет и не будет". 
Несмотря на запрет, Олег Газманов собирался лететь на "Новую волну", но в итоге решил забыть 
о неприятном инциденте. "Конкурс Олег Газманов не смотрел,- поделился со "СтарХитом" 
представитель артиста. Исполнитель "Есаула" - единственный из троих музыкантов, у кого в 
Латвии есть недвижимость. "Хозяйкой квартиры в Юрмале являюсь я,- объяснила "СтарХиту" 
супруга артиста Марина Газманова. - Я имею право въезжать в страну, поэтому, как для 
собственников жилья, этот запрет для нас - не проблема". 
О том, что певица Валерия тоже не интересуется, как проходит теперь конкурс в Юрмале, 
сообщил ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин. "Я поглядывал за выступлениями конкурсантов, а 
Валерия нет. Она и раньше не наблюдала за конкурсом со стороны, только принимала участие,- 
признался Иосиф. - Мы ведь отказались на этот период от предложений по работе, выделили для 
Юрмалы неделю. Латвия совершила паскудный поступок и министр иностранных дел этой страны 
должен подать в отставку. Это преступление против человека". 
Некоторые артисты, отправившиеся в Латвию, выступили в поддержку своих коллег. Николай 
Басков даже появился на улицах Юрмалы в футболке с изображениями троих "запрещенных" 
артистов. Также поддержали артистов и Леонид Агутин, Валерий Леонтьев, Игорь Крутой, 
Надежда Бабкина. Иосиф Кобзон посетовал, что не дождался слов поддержки от тех, кому прежде 
помогал. "Я ждал, что выскажутся Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум и 
Филипп Киркоров. Я практически закончил свою карьеру, а у них жизнь продолжается,- объяснил 
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Иосиф Давыдович. - Они не понимаю одного: моя творческая карьера уже практически 
закончилась, а им еще предстоит большой творческий путь. Быть может, и им еще придется с этим 
столкнуться". 
Иного мнения придерживается на этот счет продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин. "Знаю, 
что многие осуждают сейчас действия наших коллег, потому что те не встали и не ушли, а 
продолжили участие на фестивале. И правильно сделали!- заключил Пригожин. - Мы бы как раз 
сделали бы то, чего министр иностранных дел Латвии добивался. Он добивался не того, чтобы 
Валерию с фестиваля спихнуть, он добивался нанести удар по самому фестивалю "Новая волна", 
неужели не понятно?". 

http://blognews.am/rus/news/179718/valeriya-gazmanov-i-kobzon-ne-smotreli-novuyu-volnu.html 
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СОБЧАК, КОБЗОН И КУЛЬТУРНЫЙ БОЙКОТ 
Автор: Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне 
Ксения Собчак заступилась за Кобзона, Валерию и Газманова, которых не впустили в Латвию из-за 
их поддержки российских действий на Украине, и назвала действия латышей глупостью. Дескать, 
нельзя наказывать артистов за действия правительства и смешивать искусство с политикой. 
Беглый просмотр Рунета свидетельствует, что ее мнение разделяет значительная часть 
российского культурного класса. 
Похоже, что культурный класс не совсем понимает серьезность положения. Реальность состоит в 
том, что Россия вошла в глубокий клинч с Европой и США и конфронтация будет развиваться по 
всем фронтам, в том числе и в сфере культуры. 
Запрет Кобзону и Ко на въезд в Латвию - не наказание за их персональную позицию, а первая 
ласточка бойкота российского культурного официоза, который грядет за экономическими и 
финансовыми санкциями. В результате, увы, могут действительно пострадать невиновные и 
непричастные, хотя эта конкретная троица не так уж и непричастна. 
Вспомним Холодную войну. Когда Сахарова сослали в Горький, запад приостановил научные 
обмены с АН СССР, в результате чего пострадали ни в чем не повинные кандидаты всевозможных 
наук. Когда в Москве бульдозеры и поливальные машины разогнали выставку художников-
неконформистов, западные страны приостановили программы культурного обмена. Пострадали ни 
в чем не повинные артисты Большого театра. 
Сегодняшние деятели российской культуры должны понимать, что в дни оккупации Чехословакии 
или подавления Венгерского восстания гастроли Краснознаменного ансамбля песни и пляски в 
Европе были бы неуместны. Нынешняя ситуация на Украине мало чем отличается от чешских и 
венгерских событий, а Газманов, Валерия и Кобзон - от Краснознаменного ансамбля. 
К сожалению механизм санкций таков, что виновники чувствуют их эффект в последнюю очередь. 
От экономического и финансового давления первыми пострадают пенсионеры и бюджетники, ибо 
именно их первых затронет инфляция и снижение государственных расходов. От того, что Путин 
превратил себя и свою страну в париев в международной тусовке, пострадают в первую очередь 
международные тусовщики. 
Кто в этом виноват - вопрос к размышлению. 

http://www.echo.msk.ru/blog/a_goldfarb/1369074-echo/ 
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КОБЗОНА ПРИГРОЗИЛИ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ДНЕПРОПЕТРОВСКА 
Днепропетровская областная государственная администрация направила городским властям 
Днепропетровска официальное требование лишить народного артиста СССР, Иосифа Кобзона, 
звания почетного гражданина города.  
Об этом сообщает в своем Facebook заместитель председателя ОГА Борис Филатов. Также он 
просит изменить все названия улиц, связанные с коммунистическим прошлым. "Новые 
наименования предлагается обсуждать через общественные слушания жителей областного 
центра", - говорится в посте Филатова. 
С инициативой лишить прожившего в Днепропетровске более 15 лет Кобзона звания почетного 
гражданина города еще в марте 2014 года выступил редактор местной газеты Андрей Богатырев, 
после того как певец публично поддержал политику России в Крыму. По словам Богатырева, с тех 
пор удалось собрать более 1000 подписей за это решение. В марте же комиссия 
Днепропетровского совета по образованию, культуре, молодежи и спорту заменила гимн города, 
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одним из авторов и исполнителем которого является Кобзон, на гимн Украины. Иосиф Кобзон - 
почетный гражданин 18 украинских городов. 
Кобзона пригрозили лишить звания почетного гражданина Днепропетровска 

http://www.postsovet.ru/blog/ukraina/495656.html 
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КОБЗОН ОТВЕТИЛ ФИЛАТОВУ 
Автор: general-ivanov 
Вице-главарь Днепропетровского каганата Борис "вешать их будем потом" Филатов: 
"Официально. ОГА Днепропетровской области обращается к городским властям о лишении 
Кобзона звания почетного гражданина Днепропетровска " 
Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон: 
"С радостью и с благодарностью отношусь к этому. Я не хочу быть почетным гражданином города, 
которым руководит Коломойский " 

http://general-ivanov.livejournal.com/2130829.html 
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ИЛЬЯ РЕЗНИК ПОДДЕРЖАЛ ОБИЖЕННОГО ЛАТВИЕЙ "ВЕЛИКОГО КОБЗОНА" 
ЖУТКИМИ СТИХАМИ 
Автор: v-n-zb 
. 
 В продолжение темы "А не пора ли российское глямурное быдло "народного артиста Украины" 
Резника на хуй послать?"  
Илья Резник, чья супруга недавно назвала нашу страну "педерастичной", возмутился тем, что 
Латвия запретила въезд Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову. И, как водится, поддержал 
коллег беспощадной рифмой. 
Шедевр под названием "Три звезды - три светлых повести" не поленился опубликовать в своем 
Твиттере адвокат Сергей Жорин. 
Три звезды - три светлых повести  
 Размышления о Великом Кобзоне, Валерии и Олеге Газманове  
Как тень багряного заката, 
Спустилась весть на рижский брег: 
-Вам не менять рубли на латы, 
Персоны звездные "нон-грата" 
Иосиф, Лера и Олег. 
Сей жест надменный и спесивый  
(В душе презренье и тоска!) - 
 Удар трусливый по России , 
Что полон злобы и бессилья , 
 Тупой удар исподтишка . 
А что коллеги по искусству? 
Где осужденья гневный хор? 
Где братства творческого чувства?! 
В ответ, как это и ни грустно, 
Безмолвье...Пустота...Позор... 
Зачем вздымать волну протеста 
И бесшабашно рваться в бой, 
Когда фортиссимо и престо 
Кипит бурлящая фиеста, 
Вполне довольная собой. 
Где звездный улей именитый 
Раскраской жаркой жалит глаз 
Где короля играет свита 
И где прикид жовто-блакитный  
По Йомас носят напоказ. 
Друзья, любители оваций, 
Единодержцы фонограмм, 
Ужели звон дискриминаций  

http://www.postsovet.ru/blog/ukraina/495656.html
http://general-ivanov.livejournal.com/2130829.html
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И откровенных провокаций 
Не оглушает души вам? 
Хотя б один из вас приватно 
Свершил бы благородный ход - 
Сказал бы: "С вами я, ребята, 
Но дух пьянящей предоплаты  
Мне к вам вернуться не дает!" 
Гуляй, гламурная чужбина, 
И забавляй наш грешный век!.. 
Но есть для гордости причина - 
 Три Суперстар, три Гражданина - 
Иосиф, Лера и Олег ! 
Это полный 3,14здетс, господа-товарищи-панове. Уж простите мой хранцузский... 

http://v-n-zb.livejournal.com/7301603.html 
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ИЛЬЯ РЕЗНИК РАСКРИТИКОВАЛ РОССИЙСКИХ ЗВЁЗД И КОНКУРС "НОВАЯ 
ВОЛНА" В СВОЁМ СТИХОТВОРЕНИИ 
Известный российский поэт написал стихотворение, в котором поддержал Иосифа Кобзона, 
Валерию и Олега Газманова 
В поддержку Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова выступают все больше представителей 
российской культурной элиты. Неожиданно для всех ставшие персонами нон грата артисты и 
сочувствующие им деятели культуры расстроены, что знаменитые коллеги остались равнодушны к 
тому, что им отказали во въезде на территорию Латвийской Республики. В поддержку Кобзона, 
Валерии и Газманова выступил и известный российский поэт-песенник Илья Резник. 76-летний 
народный артист России написал стихотворение, в котором выразил свою позицию по поводу 
проведения конкурса "Новая волна". Произведение, которое обнародовал адвокат Сергей Жорин в 
своим микроблоге в Twitter, сразу вызвало бурю обсуждений. Резник критикует действия 
представителей звездной российской элиты по отношению к знаменитым коллегам, оказавшиммся 
в черном списке МИДа Латвии.  
 - Моя позиция такова: или это должен был быть общий протест российской делегации, или же 
собрали бы все чемоданы и уехали из Латвии, - поделился с SUPER Илья Рахмиэлевич. - Я 
понимаю, что многие понесли бы от этого материальные потери, но по отношению к своему 
Отечеству это было бы, по крайней мере, честно. Все вокруг заявляют, что они вне политики, - это 
самая легкая позиция: ни за что не отвечать и ни в чем не участвовать, лишь получать свою 
выгоду. До сих пор никто не выразил свою позицию ни по Крыму, ни по Украине, все только боятся 
потерять концерты в Киеве и так далее. Это очень грустно. Как они могут игнорировать это? Что 
творится на Украине, это же фашизм, напоминает Германию в 1933-м году. Это становится 
серьезной угрозой, как можно шутить с этим? Жаль, что этого не понимают наши жирующие 
товарищи.  
Напомним, что несколько дней назад на сайте МИДа Латвии было опубликовано заявление, в 
котором сообщается, что в связи с "пособничеством подрыву суверенитета Украины" певице 
Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову будет запрещен въезд на территорию Латвийской 
Республики. Несмотря на опубликованную заметку, конкурс "Новая волна", который из года в год 
проводится в Юрмале, все равно стартовал и сейчас в самом разгаре. С тех пор ни один из 
представителей российской эстрады открыто не высказался в поддержку артистов. Даже королева 
отечественной сцены Алла Пугачева по прибытии в Латвию ограничилась скупой фразой: 
"Разберутся. Шоу должно продолжаться!" 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43260328114/ILYA-REZNIK-RASKRITIKOVAL-ROSSIYSKIH-ZVYOZD-I-
KONKURS-«NOVAYA-VO 

Похожие сообщения (2): 
Smi2.ru, Москва, 26 июля 2014 

Blognews.am, Ереван, 26 июля 2014 
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ЮРИЙ ЛОЗА СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ДОЛЖНЫ ПОКИНУТЬ 
ЮРМАЛУ 

http://v-n-zb.livejournal.com/7301603.html
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43260328114/ILYA-REZNIK-RASKRITIKOVAL-ROSSIYSKIH-ZVYOZD-I-KONKURS-
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43260328114/ILYA-REZNIK-RASKRITIKOVAL-ROSSIYSKIH-ZVYOZD-I-KONKURS-
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43260328114/Ilya-Reznik-raskritikoval-rossiyskih
http://blognews.am/rus/news/179025/ilya-reznik-raskritikoval-rossiiyskikh-zvezd-i-konkurs-novaya-volna-v-svoem-stikhotvorenii.html
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Популярный музыкант Юрий Лоза высказался на своей страничке в Фейсбуке о скандале, который 
сопровождал открытие "Новой волны". Певец удивлен, каким образом позиция российских 
артистов, поддерживающих свою страну, касается прибалтов: 
"Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии отказано в пересечении латвийской границы из-за 
их убеждений и жизненной позиции. Ну не нравится латышам, что перечисленные выше артисты 
поддерживают действия президента СВОЕЙ страны, поэтому прибалты решили публично наказать 
их подобным образом. А ведь перед латышами они ни в чем не провинились"... 
Читать далее - http://starandstar.ru/yuriy-loza-schitaet-chto-rossiyskie-zv... 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43629724569/YUriy-Loza-schitaet,-chto-rossiyskie-zvyozdyi-dolzhnyi-pokinut-
Y 
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ИЛЬЯ РЕЗНИК РАЗОЧАРОВАН ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ЗВЕЗДАМИ, ПРИНЯВШИМИ 
УЧАСТИЕ В "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Уже нет сомнений в том, что запрет въезда в Латвию для Кобзона, Валерии и Газманова стал 
своего рода лакмусовой бумажкой, которая наглядно показала, кто есть кто на отечественной 
эстраде. И если до этого момента многие звезды предпочитали абстрагировать себя от политики, 
в этот раз, пожалуй, это им сделать будет очень сложно. 
Очень резко в адрес российских знаменитостей, принявших участие в скандальной "Новой волне" 
высказался Илья Резник - знаменитый поэт, автор множества хитов, которые помогли многим 
звездам добиться успеха. Резник написал стихотворение, в котором очень скептически отзывается 
о те, кто не поддержал "неугодных" артистов, а отправился "тусить" в Юрмалу. В стихотворении 
есть такие строки, красноречиво говорящие об отношении Резника к происходящему 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43182037969/Ilya-Reznik-razocharovan-otechestvennyimi-zvyozdami,-
prinyavshim 
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ВАЛУЕВ И КОБЗОН ПРОЧИТАЛИ СТИХИ ПОГИБШЕГО 2 МАЯ В ОДЕССЕ ПОЭТА 
Российские актеры, музыканты, певцы, телеведущие и спортсмены записали видеоролик, в 
котором прочли два стихотворения погибшего 2 мая в одесском Доме профсоюзов поэта Вадима 
Негатурова - "Божий раб" и "Колокольный звон".  
Российские актеры, музыканты, певцы, телеведущие и спортсмены записали видеоролик, в 
котором прочли два стихотворения погибшего 2 мая в одесском Доме профсоюзов поэта Вадима 
Негатурова - "Божий раб" и "Колокольный звон". Среди тех, кто читал стихи - Лариса Долина, 
Иосиф Кобзон, Николай Валуев, Ольга Кабо, Сергей Шаргунов, Николай Дроздов и другие. 
Видеоролик стал не первым проектом, который посвятили Негатурову. 
В июле главный редактор портала "Свободная пресса" писатель Сергей Шаргунов объявил о 
создании международной литературной премии "Куликово поле" памяти украинского поэта. 
Победителей в ней определят в трех номинациях: "Стихотворения", "Малая проза" и "Эссеистика". 
Материалы по теме 09:16 2 июля 2014 Зачем нужна премия имени погибшего поэта Идея создания 
премии появилась после пожара в одесском Доме профсоюзов. 2 мая в центре Одессы произошли 
столкновения между сторонниками федерализации Украины и лояльными к киевским властям 
активистами. Через несколько часов майдановцы пришли на Куликово поле и подожгли Дом 
профсоюзов, в котором укрылись противники нового украинского порядка. Пытаясь спастись, люди 
выпрыгивали из окон. Всего, по данным МЧС, в результате столкновений в Одессе погибло 48 
человек, еще 247 пострадали. По сообщению родственников Вадима Негатурова, он приехал к 
месту столкновений, чтобы спасти иконы, которые хранились в лагере пророссийских активистов 
Куликова поля. Вместе с другими был загнан в здание Дома профсоюзов и получил 
многочисленные ожоги. Скончался поэт в тот же день в городской больнице. Вадим Негатуров 
писал на украинском и русском языках. Его произведения включают в себя духовную, гражданскую 
и религиозную лирику, сатирическую поэзию. Негатуров профессионально переводил тексты 
англоязычных песен для российских мюзиклов и музыкальных театров. Получил широкую 
известность как автор гимна пророссийских акций протеста. Я - Божий раб. И счастлив этой долей. 
Я оценен немыслимой ценой. Уплачен за меня не наглый доллар, Не гордый фунт, не царский 
"золотой". Не за ведро каменьев драгоценных, Не за сундук, где кожи и меха, Не за еду я выкуплен 
из плена Болезней, смерти, страха и греха. Я искуплен Святой Христовой Кровью, Я получил 
Любовь взамен оков. Зовусь рабом... Но я не из сословья Униженных и проклятых рабов. Во мне 
Творец признал родного сына, Хоть был я грешен и духовно слаб. И я свободен навсегда отныне. 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43629724569/YUriy-Loza-schitaet,-chto-rossiyskie-zvyozdyi-dolzhnyi-pokinut-Y
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43629724569/YUriy-Loza-schitaet,-chto-rossiyskie-zvyozdyi-dolzhnyi-pokinut-Y
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43182037969/Ilya-Reznik-razocharovan-otechestvennyimi-zvyozdami,-prinyavshim
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Но все ж я раб... Я - добровольный раб! Я - БОЖИЙ раб, поэтому свободен От обстоятельств 
времени и мест. Я с радостью ношу тавро Господне - Простой нательный Православный Крест. 
Тот Крест - не амулет и не эмблема, Но знаменует жизненный этап, Что я на все оставшееся 
время - Смиренный добровольный Божий раб. 
Валуев и Кобзон прочитали стихи погибшего 2 мая в Одессе поэта 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/495132.html 
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КОБЗОН НЕ ОЖИДАЛ ТАКОГО РАВНОДУШИЯ ОТ ЛЕПСА И ВАЙКУЛЕ 
Автор: opd-voshod 
Исполнитель осудил коллег по сцене, которые не встали на его защиту после опубликования 
"черного списка" МИД Латвии. 
"Что мне непонятно - так это позиция коллег по нашему цеху, которые, кажется, вообще не 
замечают, что произошло и происходит. Я не буду перечислять все фамилии... Замечу лишь - 
когда возникали проблемы, к примеру, у Филиппа Киркорова, Григория Лепса - мы не сидели 
молча, мы поддерживали их и сами переживали за судьбу этих певцов. Мы защищали Александра 
Розенбаума , помогали Лайме Вайкуле ... А они сегодня делают вид, что ничего не происходит. Я 
не ожидал от них такого равнодушия" , - цитирует Иосифа Кобзона "Комсомольская правда". 

http://opd-voshod.livejournal.com/3682613.html 
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ПОЭТ ИЛЬЯ РЕЗНИК ПОДДЕРЖАЛ КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА, 
КОТОРЫХ НЕ ПУСТИЛИ В ЛАТВИЮ 
Автор: echomsk 
На официальном сайте поэта опубликовано стихотворение в поддержку артистов, которые 
внезапно стали персонами нон-грата на фестивале "Новая волна" в Латвии, а также осуждающее 
тех коллег, которые предпочли "не заметить" ситуацию:  
Напомним, Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов оказались в "черном списке" латвийского 
МИДа. "Указанные лица своими действиями способствовали подрыву территориальной 
целостности и суверенитета Украины, - утверждает ведомство. В сообщении подчеркивается, что 
решение министра Эдгарса Ринкевичса принято на основании части второй статьи 61 Закона об 
иммиграции.  
"Это решение министра Эдгара Ринкевичса, которое он принял 18 июля, и это связано 
непосредственно с той ситуацией, которая возникла после падения малазийского самолета, - 
рассказал Русской службе Би-би-си Карлис Эйхенбаумс, пресс-секретарь МИД Латвии. - Было 
такое эмоциональное решение в этот список включить тех людей, которые непосредственно 
поддерживали курс Кремля - это Кобзон, Газманов и Валерия. Как вы помните, они неоднократно 
выступали против целостности Украины, активно поддерживали политику аннексии Крыма и все 
то, что происходит на восточной части Украины".  
Валерию, Газманова и Кобзона, кстати, поддержал не только Илья Резник. Мэр Риги Нил Ушаков 
через свой Facebook предложил латвийскому МИДу расширить "черный список":  
"Требую, чтобы министр иностранных дел Ринкевич включил в "черный список" российского 
империалиста Куклачева с его шовинистическими котами. И тогда страна сможет точно спать 
спокойно.  
 А то он решит не пустить только, например, Валерию. А этого явно будет недостаточно.  
В целом же бред какой-то. Понятно, что у министра выборы. Но это еще не повод избражать из 
себя латвийскую версию Ким Чен Ына лайт". 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1366846-echo/ 
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ГУБЕРНАТОР КУБАНИ ЗОВЕТ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ ИЗ 
НЕГОСТЕПРИИМНОЙ ЮРМАЛЫ 
Кубань приглашает музыкальному фестивалю переехать из Юрмалы в Сочи - вместе со зрителями 
и, соответственно, деньгами. 
История с запретом на въезд в Латвию Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии имеет свое 
продолжение - именно в связи с ней губернатор Кубани Александр Ткачев сказал, что 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/495132.html
http://opd-voshod.livejournal.com/3682613.html
http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1366846-echo/
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Краснодарский край был бы рад в будущем принять международный песенный конкурс "Новая 
волна". 
"Несколько слов о ситуации вокруг конкурса "Новая волна" в Юрмале, куда латвийские власти не 
пустили Кобзона, Газманова и Валерию. На мой взгляд, делать искусство жертвой политики,мягко 
говоря, странно. И поскольку организаторы конкурса россияне, есть предложение. Мы были бы 
рады принимать "Новую волну" на Кубани. Тем более у нас есть для этого все условия - например, 
площадки постолимпийского Сочи", - написал Ткачев в "Твиттере". 
Полунищая Латвия в угоду неизвестно кому перекрывает въезд в страну артистамиз РФ Артисты 
без Латвии обойдутся - полегчает ли Латвии без российских денег? Глупость латвийского 
министра иностранных дел - Кобзон, Газманов и Валерия, оказывается,"способствовали 
нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины" - будет стоить денег его 
стране. Ранее "Ридуса" об умственных способностях министра ужевысказался сам Кобзон и мэр 
Риги Нил Ушаков. 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43474106682/Gubernator-Kubani-zovet-«Novuyu-volnu»-v-Sochi-iz-
negostepriimno 

 

Smi2.ru, Москва, 24 июля 2014 10:18 

АЛЛА ПУГАЧЕВА: "НЕПРИЯТНО, ЧТО НАШИХ АРТИСТОВ НЕ ПУСТИЛИ В 
ЮРМАЛУ! НО ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ!" 
Решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича минувшим днем вызвало волну 
негодования со стороны тех, комувъезд на территорию государства оказался запрещен на 
"неопределенный срок". Персонами нон грата были объявлены Олег Газманов, Валерия и Иосиф 
Кобзон. 
Спорный вердикт, вынесенный латвийским МИДом, стал главной темой для обсуждения. Не 
осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 
- Как же так можно! Конечно, это неприятно, но шоу должно продолжаться! - прокомментировала 
журналисту SUPER ситуацию с "черными списками" Алла Борисовна, только что прибывшая на 
поезде из Москвы в Ригу. 
К слову, этим летом "Новая волна-2014" ознаменовалась фееричным возвращением Пугачевой. 
Напомним, в 2011 году Алла Борисовна стала музой и идейным вдохновителем собственного 
музыкального фестиваля "Крым мьюзик фест", выставив его как главный козырь в противовес 
"Новой волне" Игоря Крутого. Однако детище артистки уже спустя год потерпело сокрушительное 
фиаско. Только после этого "женщина, которая поет" решила вернуться к родным юрмальским 
пенатам. 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43203365371/ALLA-PUGACHEVA:-«NEPRIYATNO,-CHTO-NASHIH-
ARTISTOV-NE-PUSTILI-V-Y 

 

livejournal.com, Москва, 23 июля 2014 18:18 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ 
Автор: opd-voshod 
Оригинал взят у starshinazapasa в Песни и пляски 
Если бы Кобзон, Валерия и Газманов говорили бы у меня во дворе, что я фашист, науськивали бы 
моих соседей пойти и отобрать кухню у моего шурина, подписывали бы коллективные письма с 
гадостями про всю мою родню, а потом пришли бы ко мне домой с целью попеть и поплясать 
перед моей тещей, чтобы срубить на ней бабла - я бы без разговоров послал их за шкирку нахуй. 
Полагаю, что ровно тоже самое вправе сделать и Латвия. 

http://opd-voshod.livejournal.com/3664307.html 
 

livejournal.com, Москва, 23 июля 2014 10:00 

О ЧЕМ УПОРНО МОЛЧИТ ПРОФСОЮЗ АРТИСТОВ? 
Автор: miss-tramell 
Все же история с Кобзоном, Валерией и Газмановым не дает мне покоя. 
Многие Юрмалу помнят и любят еще с советских времен, когда Прибалтика, в отсутствие 
возможности выехать в настоящую Европу, казалась кусочком Запада. Хоть плохонькой копией, но 
на безрыбье, как известно, и рак - рыба. В общем, привыкли туда кататься. 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43474106682/Gubernator-Kubani-zovet-
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43474106682/Gubernator-Kubani-zovet-
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43203365371/ALLA-PUGACHEVA:-
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43203365371/ALLA-PUGACHEVA:-
http://opd-voshod.livejournal.com/3664307.html
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Фестиваль песни в Латвии с тех времен прижился, летом нежарко, старым пердунам с больным 
сердцем - самое то. К тому же, там дешево, население свалило горничными в Лондон, под ногами 
никто не путается. Вот наши артисты и едут развлекать наших туристов. 
На всем этом и зарабатывают гордые латыши. 
У меня, собственно, родился такой вопрос: а почему бы и в самом деле не прекратить ездить 
туда? Песенный фестиваль в Сочи, на мой взгляд, был бы ничем не хуже. Или в Ялте. Или, 
например, в Калининграде - климат тот же, а поступления - в наш бюджет. 
Я писала уже о гордости за свою страну, об уважении к себе и том, как нужно наказывать тех, кто 
смотрит нам в спину со злостью. Не хотят признавать наш Крым? Не любят русских? Так флаг им в 
руки, нам-то они - эти озлобленные политические карлики - зачем нужны? 
Не пустили Кобзона, Валерию и Газманова? А почему бы всем нашим артистам не сдать билеты 
на самолет? Ну сколько вы там, дорогие песняры, заработаете? Копейки ведь! Неужели нельзя 
поступиться ими ради своей страны? Тем более, что можно быстренько организовать Новую волну 
в другом месте. 
Юрмала? А вот и нет! Это Светлогорск, Калининградская область, РФ. Фото: В. Музыченко  
Что в случае бойкота сделает Латвия? Вы представляете, как униженно они возопят? 
Прибалтика вообще у меня под игнором. Русских там притесняют, сносят памятники советским 
солдатам, освободившим мир от фашизма, обзывают нас оккупантами и проводят гей-парады и 
марши СС. В то же время, живут они, как и в советское время, за наш счет, продавая шпроты. 
Неужели мы не в состоянии отказаться от продукции стран Прибалтики? Неужели нам нужно 
проводить там фестивали, ездить в отпуск туда? Зачем? Так ли много от нас убудет, если мы 
забьем на них болт? 
Поймите, Путин и власть не могут сказать нам такого. Политика требует сдержанных 
формулировок. Но неужели мы сами не способны постоять за свою страну, ведь это и нам под 
силу? 
Но артисты пока не спешат сдать билеты. Почему так, неужели они поголовно все - как Макар? 
Вряд ли, несмотря на перья, в которые выряжены, пашут они как каторжники на галерах. Не 
креаклы они, не до либерастных идей им, у них - чес. Тогда почему молчат, не вступаясь за своих 
же - вот, что странно. Или надеются отсидеться в кустах - не их же лишили сегодня визы. 
Интересно, а завтра, когда еврокомиссары придут за ними, кто за них вступится? 
Как считаете, было бы правильно, если бы российские артисты проигнорировали Новую волну в 
этом году? А вы сами готовы отказаться от путешествий в страны Прибалтики? 

http://miss-tramell.livejournal.com/587909.html 
 

Blognews.am, Ереван, 23 июля 2014 9:48 

ИГОРЬ КРУТОЙ :"СКОРЕЕ ВСЕГО, "НОВАЯ ВОЛНА" УЙДЕТ ИЗ ЮРМАЛЫ" 
(ВИДЕО) 
Несмотря на шокирующее решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича закрыть 
въезд в страну одним из главных героев конкурса "Новая волна" - певице Валерии, Иосифу 
Кобзону и Олегу Газманову, музыкальное состязание все равно состоится в Юрмале. Сегодня, 
когда все артисты уже прибыли в Латвию, председатель жюри и организатор фестиваля Игорь 
Крутой провел пресс-конференцию, на которой разъяснил собственную позицию относительно 
произошедшего инцидента. Продюсер назвал заявление Ринкевича "большим мигом маленького 
человека", а также объявил, что вокальный конкурс "Новая волна", скорее всего, проводится на 
прибалтийском курорте в последний раз.  
Кто займет место Валерии на конкурсе, ведь она была членом жюри? 
Никто не займет. Просто вместо восьми судей будет семь. 
Будет ли "Новая волна" проводиться в Юрмале в следующем году? 
Это зависит уже не от меня. Если вы хотите знать мое мнение, то я считаю, что конкурс должен 
быть в Юрмале. Но, конфликт может нагнетаться до такой степени, что конкурса здесь не будет. 
Если всем нашим артистам закроют визу, то здесь будет выступать только Лайма Вайкуле, вот 
тогда конкурс действительно переедет.  
Видео смотрите здесь  
Насколько неожиданным для вас было решение министра иностранных дел? Еще можно что-то 
изменить? 
Нет. Ничего изменить уже нельзя - министр иностранных дел Латвии заявил, что отменять 
решение не будет. Было неожиданно, потому что можно было бы действительно предупредить 
заранее. Все артисты уже построили планы на лето, выкроили эту неделю, забронировали 
гостиницы, подготовили эксклюзивные номера для "Новой волны". Хорошо, что Валерия не успела 

http://miss-tramell.livejournal.com/587909.html
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взлететь. У них уже был оплачен чартерный рейс из Швейцарии. Они позвонили мне в районе 
двух, а в шесть у них уже был самолет. Кобзон тоже готовился к вылету. Они специально это 
сделали. По-моему, это большой миг маленького человека. Да, мы высказали свою позицию. 
Допустим, Лайма Вайкуле тоже выскажет свою позицию по поводу каких-либо действий России. 
Что, мы теперь должны закрыть ей визу? Что это за меры? Я не понимаю. Секрет прост - министр 
иностранных дел начал предвыборную кампанию. Он искал громкий повод, и он его нашел. Вы 
знаете, когда мы много лет назад решили проводить в Юрмале "Новую волну", то первое 
требование, которое мы выдвинули, - мы никогда не будем политическим конкурсом. Мы не 
поддерживали никакие партии, президентские выборы, мы просто занимались музыкой.  
Председатель жюри конкурса Игорь Крутой 
Кто больше пострадал от решения латвийских властей?  
Если действительно дойдет до той стадии, что конкурс уйдет из Юрмалы, ведь я понимаю, что 
теоретически, а скорее всего, уже и практически, до этого дойдет, конкурс все равно не пропадет. 
Будет ли он в Сочи, или в Москве - какая разница? Артисты, которые выступают здесь, будут 
популярными и в Сочи, и в Москве, и в любом другом городе. Министр сделал политическое 
заявление? Окей. Он кого-то этим помирил или поссорил? Я не собираюсь на это реагировать. 
Конечно, в первый день я хотел послать все к чертовой бабушке, но я живой человек, эмоции 
взяли верх. Как я могу закрыть проект из-за одного человека, когда у нас огромная телеаудитория 
и билеты на шоу купили люди со всего мира?  
Тяжело ли было уговорить Аллу Пугачеву вернуться на конкурс? 
Нет, нетрудно, никто иголки под ногти ей не загонял. Мы просто улыбнулись, обнялись и поехали 
работать в Юрмалу.  
Алла Пугачева и Максим Галкин прибыли в Юрмалу 
Будут ли приняты ответные санкции по поводу черного списка со стороны организаторов или 
России? 
А какие меры вы хотите? Лайму Вайкуле не пускать? Я не могу, она моя подруга, причем близкая. 
Какие должны быть меры на такой низкий и некрасивый поступок? У меня на это один ответ: мы 
ждем всех латвийских исполнителей в Россию, приезжайте, выступайте и показывайте, на что вы 
способны, мы всем будем рады. Это мои ответные меры. 

http://blognews.am/rus/news/177952/igor-krutoiy-skoree-vsego-novaya-volna-uiydet-iz-yurmaliy-
video.html 
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НОВАЯ "ВОЙНА" ВМЕСТО "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Накануне открытия традиционного конкурса "Новая волна" в Юрмале прозвучало неожиданное 
заявление латвийского МИДа. Среди персон нон-грата, которым запрещен въезд на территорию 
государства, оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия. Разумеется, за "подрыв 
территориальной целостности и суверенитета Украины". 
Чем это все может закончиться, теперь не знает никто. Хотя Кобзон уже назвал главу МИДа 
Латвии придурком. 
Латвийские СМИ попытались выяснить в своем МИДе, в чем же конкретно провинился каждый из 
попавших в список. 
В итоге собран следующий компромат. Валерия одна из первых поздравила жителей Крыма и 
россиян с результатами референдума и несколько раз пела на митингах. Газманову 
инкриминируется исполнение песни "Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР!" Кобзон 
публично осудил за выступление на Майдане украинскую группу "Океан Ельзи".  
- Меня тоже звали, но я сказал, что не собираюсь петь перед бандитами, - заявил певец. - А вот в 
Крым, в Севастополь с удовольствием поеду. 
Кстати, что многие в Латвии негативно оценили инициативу своего МИДа. 
- Я за то, чтобы музыкантов и спортсменов в политику не включали, - заявила, например, Лайма 
Вайкуле. - Каждый имеет право на свое мнение... 
Мэр Риги Нил Ушаков в своем "Твиттере" посоветовал внести в "черный список" Юрия Куклачева и 
его котов... 
В интернете полно ругательных комментариев. Причем, вне зависимости от отношения к 
событиям на Украине.  
"Латвия - маленькая, ничем не примечательная страна, бедные задворки Евросоюза. Ей нечем 
обратить на себя внимание и проявить свою преданность боссам из Европы и США, кроме мелкого 
скандальчика. Вот она и пиарит себя, как умеет"... Таков лейтмотив большинства высказываний. 

http://blognews.am/rus/news/177952/igor-krutoiy-skoree-vsego-novaya-volna-uiydet-iz-yurmaliy-video.html
http://blognews.am/rus/news/177952/igor-krutoiy-skoree-vsego-novaya-volna-uiydet-iz-yurmaliy-video.html
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Собственно, переезд фестиваля в другой город является главным советом на форумах 
организатору "Новой волны" Игорю Крутому. Зачем нужна Юрмала, если есть Ялта, Сочи, 
Калининград.... 
А, казалось бы, не так давно россияне отказывались от латвийских шпрот...  
Иван Мичурин - Народный политолог 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43237597607/Novaya-«voyna»-vmesto-«Novoy-volnyi» 
 

livejournal.com, Москва, 22 июля 2014 23:14 

ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА НЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ И В ЛИТВЕ 
Автор: opd-voshod 
Молодежное движение Союза отечества - Христианских демократов Литвы обратилось к 
руководству страны и ответственным должностным лицам, призывая их взяться за 
соответствующие действия, включая запрет на въезд для рупоров российской пропаганды, пишет 
ru.delfi.lt. 
"В контексте аннексии Крыма мы стали свидетелями того, как русские артисты стали политическим 
рупором и защитниками Кремля. Те же сами артисты своими творениями, часто содержащими 
намеки на гордость Советским Союзом, приезжают на выступления в Литву, размещая 
соответствующие оправдывающие пропаганду Кремля сообщения" , - говорит глава движения 
Радвиле Моркунайте-Микуленене . 
В обращении отмечается, что исполнители, прославляющие советский порядок, который означал 
разрушение литовского государства, приезжали в Литву, что вызвало большое недовольство 
граждан. Тогда власти Литвы не отреагировали. 
Молодежное движение приветствует решение латвийского МИДа не пускать в свою страну таких 
артистов и призывает литовских должностных лиц последовать примеру соседней страны. 
"Решение Министерства иностранных дел Латвии не впускать таких артистов в свою страну 
демонстрирует принципиальную политику, направленную против информационной пропаганды" , - 
говорится в обращении. 
Как сообщалось, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение на 
неопределенное время включить в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, российских 
музыкантов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову , больше известную под 
сценическим псевдонимом Валерия. 
Ринкевич указал, что включенные в "черный" список российские артисты в последние месяцы 
активно публично поддерживали аннексию Крыма как на концертах, так и подписывая различные 
письма. 
Выступления трех вышеназванных российских артистов были запланированы на концерте 
открытия "Новой волны", а Валерия значится и среди участников заключительного концерта. 

http://opd-voshod.livejournal.com/3657848.html 
 

livejournal.com, Москва, 22 июля 2014 17:18 

КОБЗДЕЦ! 
Автор: nasha-canada 
Кремлевских соловьев: Кобзона, Валерию и Газванова не пустили в Латвию. Пусть поют на пустых 
пляжах Крыма. 
Отсюда: Журавель Юрій Zhuravel Yuriy 

http://nasha-canada.livejournal.com/1509056.html 
 

Gorod48.ru/blogs, Москва, 22 июля 2014 13:12 

"НОВОЙ ВОЛНЕ" ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕБРАТЬСЯ В ДРУГИЕ ГОРОДА 
Губернатор Кубани Александр Ткачев предложил международному конкурсу молодых 
исполнителей "Новая волна" перебраться в Сочи.  
Губернатор Краснодарского края предложил проводить "Новую волну" на Кубани, - сообщает 
"Коммерсантъ".  
Своим мнением по поводу решения Министерства иностранных дел Латвии запретить въезд в 
страну российским певцам Иосифу Кобзону, Олегу Газманова и Валерии губернатор 
Краснодарского края поделился на своей страничке в Twitter.  
"На мой взгляд, делать искусство жертвой политики, мягко говоря, странно. И поскольку 
организаторы конкурса россияне, есть предложение. Мы были бы рады принимать "Новую волну" 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43237597607/Novaya-
http://opd-voshod.livejournal.com/3657848.html
http://nasha-canada.livejournal.com/1509056.html
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на Кубани. Тем более у нас есть для этого все условия - например, площадки постолимпийского 
Сочи", - написал он. В связи с этим глава края предложил проводить "Новую волну" на площадках 
постолимпийского Сочи.  
Также Ткачев поздравил Олега Газманова с днем рождения (ему сегодня исполняется 63 года) и 
напомнил, что он на Кубани "всегда желанный гость".  
Также "Новую волну" ждут и в Калининградской области - в курортном Светлогорске. "Приглашаю 
Валерию, Иосифа Кобзона, Олега Газманова подумать о проведении конкурса молодых 
исполнителей на российском побережье Балтики. С вашей помощью мы сделаем проект намного 
лучше, чем в Юрмале. Побережье у нас точно красивее", - написал Цуканов на своей страничке в 
"Твиттере".  
Глава Калининградской области попросил всех своих подписчиков ретвитнуть это сообщение, 
если они поддерживают проведение "Новой волны" в Калининградской области, и опубликовал 
фото макета Театра эстрады на берегу российской Балтики. Зрительный зал на 1600 мест, 
уточнил Цуканов. Строительство театра в Светлогорске должны завершить в 2015 году.  
21 июля, ровно за день до начала "Новой волны", министр иностранных дел Латвии Эдгар 
Ринкевич принял решение на неопределенное время включить в список лиц, которым запрещен 
въезд в страну, нескольких российских музыкантов. Среди них: Олег Газманов, Иосиф Кобзон и 
Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия.  
В МИД Латвии утверждают, что эти лица своими действиями способствовали нарушению 
территориальной целостности и суверенитета Украины. Ринкевич также отметил, что в связи с 
событиями на Украине проведение фестиваля в этом году в Юрмале, с его точки зрения, 
неуместно. 

http://gorod48.ru/news/256456/ 
 

livejournal.com, Москва, 22 июля 2014 8:00 

НОВЫЙ РЕКОРД ГЛУПОСТИ УСТАНОВЛЕН 
Автор: teh-nomad 
"Новой волне" в Юрмале в этом году придется обойтись без Кобзона, Газманова и Валерии. 
И всего-то из-за того, что артисты сказали несколько слов - другой вопрос, правильных слов или 
нет. Проще говоря, поддержали Россию в истории с Крымом. 
"Министерство иностранных дел Латвии внесло в черный список лиц, которым запрещен въезд в 
страну, имена трех деятелей российской культуры - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы 
Перфиловой, известной под сценическим псевдонимом Валерия".  
Откровенно говоря, ситуация выглядит несколько абсурдной. Перечисленные люди - певцы, а не 
политики. Власти у них нет, решений они не принимают и захватить какую-то территорию даже при 
очень большом желании не способны. 
Частные лица высказали свое частное мнение. Вроде бы ни по российским, ни по латвийским 
законам такое не карается. Однако въезд все же запретили. 
Теперь хоть вообще переноси "Новую волну" из Латвии. Сейчас въезд закрыли только этим троим, 
но кто сказал, что они будут последними? А фестиваль теперь можно проводить хоть в том же 
Крыму. Почему бы нет? Как говорил один литературный персонаж, там тепло, там яблоки. 
Санкции против российских политиков и бизнесменов, конечно, вводили и прежде - и в Европе, и в 
Штатах. Ну так и здесь закрывали бы въезд им - тем, кто решает и выполняет решения. Или 
прижали бы их как-нибудь еще, да покрепче, пожестче. Мы бы все только поаплодировали. 
Артисты-то тут при чем? 
Похоже, глупость и в самом деле заразна. А в этой украино-российско-крымской истории все 
стороны с самого начала старались превзойти друг друга в глупости. В Риге, видимо, решили не 
отставать - и с первой же попытки оставили всех далеко позади. 
Но вряд ли это такое достижение, с которым стоит поздравлять. 

http://teh-nomad.livejournal.com/2079893.html 
 

Smi2.ru, Москва, 22 июля 2014 4:06 

КОБЗОН НАЗВАЛ ПРИДУРКОМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛАТВИИ 
Автор: ♥My Life My Rules♥●•٠·˙ 
Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон нелестно отозвался о министре иностранных дел 
Латвии Эдгарсе Ринкевиче, который запретил ему въезд в страну, передает портал Super.ru. 
"Никто не может повлиять на латвийских дипломатов, - 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43186076890/Kobzon-nazval-pridurkom-ministra-inostrannyih-del-Latvii 

http://gorod48.ru/news/256456/
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В ВИЗЕ ОТКАЗАНО. 
Автор: gmichailov 
Какой-то абсурд творится в мире. 
Латвия отказалась впускать Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию за их позицию по 
Крыму.  
Сразу скажу мне глубоко наплевать на их творчество. Я их не слушал и не буду слушать. 
Я так понимаю, сейчас при пересечении границы будут спрашивать: "Поддерживаете ли Вы 
присоединение Крыма к России?" За ответ да, будут отказывать в визе. 
21 июля, стало известно, что Газманов, Кобзон и Валерия не смогут въехать в Латвию, так как, по 
мнению латвийских властей, своими действиями способствовали нарушению территориальной 
целостности и суверенитета Украины. 
Как они интересно содействовали?  
Тут не стоит забывать, про нас самих. В России ведь не только "Океан Эльзи" не пустили. 
Недавно, православные активисты сорвали концерты Мэрилина Мэнсона в Новосибирске и 
Москве. Отменили по обращениям неравнодушных депутатов концерт "Ляписа Трубецкого" в 
Пскове. 
Хотя гулять по Москве и по городам России, им пока не запрещали. 
Так что за что боролись, на то и напоролись... 
Следующим шагом должны сжигать книги. Запрещать фильмы к показу... 
Обычно этим все заканчивается... 
Идиотов в мире конечно много, но не настолько же. 

http://gmichailov.livejournal.com/654213.html 
 

livejournal.com, Москва, 21 июля 2014 19:17 

И ДО ПРИДВОРНЫХ СКОМОРОХОВ ПОТИХОНЬКУ ДОБИРАЮТСЯ: 
Автор: uzhas-sovka 
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внес депутата Госдумы Иосифа Кобзона, 
певца Олега Газманова и певицу Валерию в "черный список" россиян, которым запрещен въезд на 
территорию Латвии. 

http://uzhas-sovka.livejournal.com/707825.html 
 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 21 июля 2014 17:45 

КОБЗОН В БАНЕ 
Автор: Антон Орехъ обозреватель 
Сейчас наверняка многие полны ехидства: не пустили в Латвию Кобзона -беда, беда, никуда не 
пускают народного артиста, в Америке он мафиози, в Латвии - империалист. Ну, да. И Газманов 
империалист. Прискачет еще в Юрмалу со своим эскадроном шальных мыслей. И Валерия - 
империалистка первостатейная. Это в Москве когда-то все было завешено томными плакатами, 
про "Певицу, которую ждали" - а в Латвии вот не ждут. Но мы же с вами люди, придерживающиеся 
демократических взглядов, верно? И стандарты у нас с вами не двойные, а одинарные, ведь так? 
Когда свихнувшиеся на почве православия граждане требуют не допустить в страну Мэрилина 
Мэнсона, мы же крутим пальцами у виска. Когда чудак-человек Милонов требует запретить 
гастроли "Океана Эльзы" мы же искренне рекомендуем ему подлечить нервы и побороть свои 
фобии. Так почему бы нам не посоветовать министру иностранных дел солнечной Латвии тоже 
принять успокоительного? Лишь по той причине, что "Океан Эльзы" нам нравится, а Валерия - не 
очень? Или потому, что мы не считаем КРЫМНАШ поводом для восторга? Наши симпатии или 
антипатии не могут быть оправданием глупости. И если глупость совершают с благими 
намерениями, умнее она все равно не станет.  
Можно водить санкции против политиков. Можно вводить ограничения для компаний. Но какое к 
этому отношение имеют артисты? Они не принимали решений об аннексии Крыма. Они не 
посылали туда "вежливых людей". Не организовывали так называемого референдума. Может, они 
поддержали все это? Может и поддержали. Но если вы наказываете людей за их высказывания, 
значит, вы наказываете их за убеждения, преследуете за мысли, которые отличаются от ваших. 
Да, мне тоже обидно, что какие-то наши писатели, певцы или артисты поддерживают то 
безобразие, которое мы устроили на Украине. Но у них есть право так говорить и думать. А у меня 
есть право думать и говорить по-другому. К сожалению, мы очень часто понимаем демократию как 

http://gmichailov.livejournal.com/654213.html
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разновидность диктатуры. Вот придем к власти и тут же разгоним всю Единую Россию, запретим 
всех Газмановых, уволим всех Киселевых. И чем мы в таком случае будем отличаться от них от 
всех? Только тем, что считаем, что мы-то наверняка правы, а Жулики и Воры вместе с 
Зомбоящиком должны гореть в аду? С латвийским запретом - то же самое. Чем в этом конкретном 
случае демократическая Латвия отличается от авторитарной России? Вот между Кобзоном и 
"Океаном Эльзы" разница есть, а между запретами на них разницы нет. 

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1364154-echo/ 
Похожие сообщения (1): 

Echomsk.spb.ru/blogs, Санкт-Петербург, 21 июля 2014 

 

livejournal.com, Москва, 21 июля 2014 16:26 

О УЖАС! 
Автор: stomaster 
Санкционный список попыталась ввести Латвия, запретив въезжать на территорию Латвии 
российским певцам ртом: Валерии, Газманову и Кобзону. 
Над этим поржали все. Включая мэра Риги 
(Read more ...) 

http://stomaster.livejournal.com/3378482.html 
 

livejournal.com, Москва, 21 июля 2014 16:19 

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Автор: opd-voshod 
Оригинал взят у avmalgin в Черный список 
 Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под сценическим псевдонимом 
Валерия, внесены в черный список в связи с ситуацией на Украине. Культурные деятели не смогут 
приехать в Латвию в связи с решением министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича. Об 
этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление министра. 
"Это лица, которые представляют сферу культуры, и в Латвии они достаточно широко известны. 
Шоу с арестами и привлечением полиции для выдворения этих лиц ни в коем случае не будет", - 
прокомментировал ситуацию Ринкевич. 
Запрет лишит музыкантов возможности участвовать в конкурсе "Новая волна". При этом Ринкевич 
добавил, что, учитывая международную ситуацию, проведение фестиваля в Юрмале в этом году 
неэтично. Такую же позицию высказала министр культуры Латвии Даце Мелбарде.  
ОТСЮДА 
Хочу напомнить, что когда в свое время нечто подобное сделала Эстония в отношении видных 
нашистов, Василий Якеменко неожиданно обнаружил, что его не пускают во весь Шенген сразу. В 
частности, ему отказало в визе консульство Италии. Запрет действовал, если мне не изменяет 
память, два года. Так что, если власти Латвии не ограничатся заявлением, а действительно 
поставят фамилии Газманова, Кобзона и Валерии в свой стоп-лист, те не смогут въехать в Европу. 
При том, что у Валерии с мужем дом в Швейцарии, а у Газманова - в Италии.  
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал введенные 
Латвией санкции против российских артистов нарушением прав человека. 
"Я очень сожалею, что нарушены права человека, права артиста, демократические права 
передвижения. Все эти права нарушены без основания, просто потому, что так вздохнул Барак 
Обама. Ну, дышите вместе с ним, что еще сказать", - сказал певец корр. ИТАР-ТАСС, комментируя 
решение МИД Латвии запретить въезд в страну ему, а также Олегу Газманову и Валерии (Алле 
Перфиловой) в связи с событиями на Украине.  
ОТСЮДА 
Из недавнего интервью с Иосифом Кобзоном:  
"Вот у меня есть письмо - от музыкантов украинской группы "Океан Ельзи". Жалуются, что их не 
пускают в Россию с концертами. 
Не пускают - поделом! Потому что они на майдане выступали. Надо же быть разборчивыми. 
Ребята, это не шутки! 
Они жалуются, что их не пускают... 
Ребята, а зачем вы выступали на майдане? Почему вы мужественно не сказали, что не можете 
участвовать в бандитских акциях? Разве вы забыли подвиг наших молодогвардейцев в Донбассе в 
годы Великой Отечественной? И почему после майдана в Россию хотите приехать? Покормиться? 
Кормитесь у себя!"  
ОТСЮДА 
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http://opd-voshod.livejournal.com/3646485.html 
Похожие сообщения (1): 

livejournal.com, Москва, 22 июля 2014 

 

livejournal.com, Москва, 21 июля 2014 14:01 

ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА ВЪЕЗД В СТРАНУ КОБЗОНУ, ГАЗМАНОВУ И ВАЛЕРИИ 
Автор: grimnir74 
Власти Латвии внесли Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию в список лиц, которым 
запрещен въезд на территорию страны, сообщает ИТАР-ТАСС. 
По информации DELFI, запрет наложен как следствие того, что российские певцы "агрессивно 
поддерживали аннексию Крыма и критически отзывались о политике Киева". 
" apd-
clickurl="http://cdn.appendad.com/ox/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1591__zoneid=9920
6__cb=4b8f9db590__oadest=" apd-contenttype="html" apd-event="load" apd-filename="" apd-
height="250" apd-id="apdel992061" apd-
logurl="http://cdn.appendad.com/ox/www/delivery/lg.php?bannerid=1591&campaignid=31&zoneid=99206
&loc=%2Fnews%2F2014%2F07%2F21%2F180904.html&cb=4b8f9db590" apd-shown="1" apd-
type="static" apd-width="300" apd-zoneid="99206" appendedad="true">Министр иностранных дел 
Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что, по его мнению, неуместно в свете событий на Украине 
проводить традиционный фестиваль в Юрмале, который должен открыться завтра. Не исключено, 
что министр тем самым намекает на большое количество российских исполнителей, принимающих 
участие в фестивале. 
Лента.ру напоминает, что в 2003 году латвийские власти уже отказывали Иосифу Кобзону в праве 
посетить фестиваль в Юрмале. Тот отказ мотивировался "угрозой государственной безопасности". 
Правда, уже через год фамилию Кобзона вычеркнули из "черных" списков.  
9tv.co.il 
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КОБЗОНУ, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВУ ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Завтра, 22 июля, в латвийском городе Юрмала откроется международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки "Новая Волна". В рамках церемонии открытия должен пройти 
масштабный гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Однако далеко не 
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ИОСИФ КОБЗОН: "МОИ ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ОПОМНИТЕСЬ!" 
Автор: ru-cprf 
Originally posted by varjag_2007 at Иосиф Кобзон: "Мои дорогие земляки, опомнитесь!" 
 Обращение народного артиста СССР, депутата Госдумы России к народу Украины  
В субботу, 5 июля, известный певец и политик прислал в "Комсомольскую правду" открытое 
обращение к народу Украины. Публикуем этот документ в полном объеме. 
Дорогие братья и сестры! Поверьте, я обращаюсь к вам от чистого сердца. 
Для россиян нет в мире народа роднее и ближе, чем украинцы и белорусы. И, несмотря ни на что, 
вопреки той русофобии, что поразила немалое число украинцев, вы для нас по-прежнему 
остаетесь дорогими и близкими людьми, с которыми нам предстоит строить общее будущее. Тем 
более для меня, родившегося на Украине, многие годы жившег в Днепропетровске, ходившего в 
школу в Краматорске, изъездившего Украину можно сказать и вдоль, и поперек, - Украина, 
несомненно, остается отчим краем, за жизнью и судьбой которой, конечно же, не могу не следить с 
непрестанным вниманием, заинтересованно и пристрастно. И все, что происходит сегодня на 
Украине, не может меня не трогать, лишает сна, отдается сердечной болью. 
Мировые силы зла настойчиво пытаются развести Россию и Украину, вызвать противостояние 
между двумя частями единого народа, лишить нас общей истории, общего культурного 
пространства, общего будущего. Поистине не хватает слов, чтобы выразить всю чудовищную 
нелепость ситуации, когда между двумя братскими народами разжигается пламя недоверия и 
вражды. 
фото © РИА Новости. Андрей Стенин  
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Порой мне кажется, что как будто бы какая-то неведомая психическая эпидемия поразила Украину, 
вызвав чудовищный по силе приступ земного смятения. Духовное пространство страны 
загрязнено, отравляется несправедливостью, цинизмом, низостью, злобой, ненавистью, ложью. 
Национальные СМИ превратились в лабораторию по изготовлению для народа психологической 
отравы, разлагающей, развращающей человеческие души, разрушающей традиционные устои 
народной жизни. 
Сегодня порой кажется, что жизнь являет нам мрачную безысходность и безнадежность в деле 
восстановления согласия и сотрудничества наших народов. Но так ли это? Не думаю, что 
безвозвратно утрачено все то, что взращивалось, накапливалось веками. Не следует спешить с 
категорическими выводами. Уверен, многими недооценивается тот наработанный фундамент 
дружбы и сотрудничества, который веками закладывался между нашими народами. Нисколько не 
умоляя и не приуменьшая всего того, что сейчас происходит на Украине, тем не менее, твердо 
настаиваю на том, что все это для основной массы населения - во многом привнесенное, 
наносное, проходящее. Власти приходят и уходят. Народы - остаются. 
Вряд ли умный, талантливый, образованный народ Украины, вопреки своим национальным 
интересам долго будет болтаться как слепая рыба на крючке у опытных ловцов, заглатывая 
обещания США и Запада и слепо следуя приказам из Вашингтона, направленным на обострение, а 
затем и разрушение одной из базисных опор своего национального уклада жизни - украино-
российских отношений. Россия в 1990- х проходила такой путь. Доверчиво шла навстречу Западу 
практически во всем. Также, образно говоря, "заглатывала до пупа" щедрые заверения и 
обещания Запада. Результат известен. Пришлось возвращаться на свой путь. Украине важно не 
повторить в полном объеме суровый российский опыт. 
Сейчас самое главное остановить карательную операцию против юго-востока. Немедленно 
прекратить кровопролитие. Любыми средствами, в том числе, конечно, и путем переговоров. Иного 
не дано. 
фото © РИА Новости. Михаил Воскресенский  
Но в то же время пульсирует в висках неотвязчивая мысль, как может юго-восток вести 
переговоры со своими хладнокровными, расчетливыми убийцами? Тем более, что надеяться на их 
искреннее стремление к миру, к поиску разумных решений не приходится. Ведь нынешние 
руководители Киева люто ненавидят жителей юго-востока, неоднократно говорили об этом, 
называют их не иначе, как недочеловеками, каларадами, террористами и сепаратистами. И идут 
на компромисс только потому, что вынуждены, ибо подавить силой не получается. Как откровенно 
выразился один из правящих олигархов: "Сейчас надо соглашаться со всем, что требуют, вешать 
их будем потом..." 
Значит, для того, чтобы переговоры были истинными и действительно перспективными, видимо, 
необходим иной субъект переговоров в Киеве. Убийцы мирных жителей вряд ли могут быть 
дееспособным субъектом переговорного процесса. Они должны уйти. Убежден, что доживем и до 
суда над убийцами народа. 
Сегодня всплески агрессивной активности, национализма, русофобии, радикализма, вплоть до 
фашизма на Украине продолжаются. Но я верю, что они не вечны. 
На нашей общей территории веками вершилась самая значимая для человеческой цивилизации 
эволюционная работа - формировалось великое качество вмещения всего огромного 
многообразия человечества. И главным итогом этой огромной работы стала дружба народов - 
дружба реальная, дружба честная, дружба поистине равноправная и полноправная. Сегодня всем 
нам крайне важно осознавать, что нашим единым народом пройден немалый путь по 
формированию особой общности людей самых разных национальностей. Это наше главное 
достояние. Это Высшая реальность, которую мы имеем. Это наше важное, великое преимущество 
перед многими другими народами Земли, которое мы не должны, не имеем право растратить. 
И вот теперь новая яростная попытка разрушить, размыть этот наш уникальный монолит. И чем 
больше мы будем позволять нашим недругам покушаться на это наше общее достояние, тем 
сложнее, труднее и дольше будет путь возврата на единственно правильную дорогу в будущее. 
Ибо нет никаких сомнений, что трудно, сложно, но нам предстоит пережить этот виток наших 
отношений, чтобы затем и дальше вместе восходить по уже намеченному пути, овладевать 
новыми ступенями этого непростого восхождения, подниматься в перспективе сознанием к 
построению Братства. Иного - не дано. Иное - регресс, разложение, откат в средневековье. 
Сегодня для многих как по одну, так и по другую сторону разделившей нас границы приходит 
понимание этой неотвратимой и не обратимой исторической реальности. Нам и дальше предстоит 
жить вместе. Слишком многообразно и глубоко мы взаимно интегрированы. 
Хочу еще раз повторить: иного не дано! Это надо понять и принять. Иное - это тупик, разложение и 
негативный исход для обоих народов. 
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Также очень важно осознать, что путь, на который мы давно вступили, это не есть нечто особенное 
для российско-украинских отношений. Это единственный подлинно эволюционный путь, это 
столбовая дорога для всех народов Земли. И если мы раньше других вступили на такой путь, то 
это - наше преимущество, которое надо бережно сохранять. Эту данность также надо понять и 
принять, чтобы не затруднять и не осложнять свое продвижение в будущее. 
Регулярно бывая на Украине, я видел, ощущал, как глубинно нарастают тревожные, совершенно 
неприемлемые изменения в психологии, настроениях людей. Видел, как прорастают ядовитые 
ростки национализма, фашизма, распространяется бандеровщина, активно насаждается, 
особенно среди молодежи оголтелая, ни на чем не основанная, несправедливая, русофобия... 
Видел, многое видел, но, признаюсь, старался не замечать. Точнее, не позволял себе замечать, 
испытывал некоторую неловкость говорить об этом открыто. Считал, есть власть в России, ей 
виднее, она знает, что надо делать. Как-то неудобно было указывать на это вроде бы умным, 
зрелым людям как в России, так и на Украине, с которыми находился в контакте, в том числе и 
руководителями Украины. 
И в то же время видел, как многообразно и мощно, и, надо признать, разлагающе эффективно 
работает созданная и финансируемая из-за рубежа разветвленная система разрушения 
традиционных братских российско-украинских отношений. Как она проникает во все пласты, поры 
общественной, государственной жизни, в госаппарат, во власть, в проводимую политику. 
Действительно, многое видел, о многом догадывался, но, как сегодня выясняется, не мог даже 
представить истинный масштаб, размах, разрушительную силу этой чудовищной машины, не 
имеющей ничего общего со свободой, демократией, правами человека, в одежды которой она 
умело рядится. 
Миллиарды долларов ежегодно тратились спецслужбами США, других западных стран на 
создание, развертывания антироссийских структур и организаций, на формирование в СМИ 
антироссийского настроя, на подготовку и последующую поддержку антироссийских лидеров и 
многое другое. 
Помню, еще несколько лет назад при очередной встрече с В.С.Черномырдиным, в бытность его 
послом России на Украине, мы затронули эту тему. Виктор Степанович выразил озабоченность 
резким усилением антироссийского настроя во всех эшелонах власти Украины. На мой вопрос, а 
что-либо делается, чтобы остановить этот разрушительный процесс, он отвечал: "Ну, докладываю 
в Москву. Но пока обратной связи не получаю". 
Конечно, это было, несомненно, нашей ошибкой. И не только власти, но и гражданского общества, 
которое, конечно же, не должно оставаться в стороне от того, что происходит на Украине. Не 
должны бесстрастно и равнодушно смотреть, как разрушается братская республика. И только в 
последнее время происходящее на Украине мы стали называть своими именами. 
Меня особенно сильно, до сердечной боли поразило выявившееся в ходе развязанной 
гражданской войны одно тревожное обстоятельство. Речь идет о человечности, которой полной 
мерой был наделен мой украинский народ. Сегодня, с огромной скорбью, вынужден 
констатировать, что мера этой человечности существенно поуменьшилась. Преступления военной 
хунты в Одессе, Славянске, Краматорске, других городах и поселках юго-востока, сознательное 
убийство российских журналистов встречает в народе какую-то вялую реакцию, а то и полное 
одобрение. Это тоже - реальное следствие той многообразной разлагающей работы, которое 
проводят созданные на Украине западными спецслужбами огромная система, направленная на 
разрушение традиционных устоев жизни народа, добрососедских российско-украинских 
отношений. 
Люди в "спокойных регионах" Украины, не затронутых гражданской войной, зачастую бесстрастно 
взирают на то, как уничтожают их братьев и сестер на юго-востоке. 
Мой родной Днепропетровск... Город величайшей культуры, интеллигентности, миролюбия, 
гостеприимства. Вдруг оказалось, что он стал центром бандеризации всего юго-востока. Здесь, в 
преимущественно русскоязычной среде, свили гнездо ненавистники всего российского. Здесь 
пытают и убивают несогласных. Здесь допрашивают российских журналистов. Теперь отсюда идет 
ядовитый смрад, отравляющий сознание народа, разрушающий сложившиеся устои жизни. Мои 
дорогие земляки, как вы дошли до жизни такой? 
Как допустили все это? Вы представляете, на какую жизнь вы обрекаете себя и ваших детей, если 
будете и дальше пассивно наблюдать за происходящим в вашем городе, в стране? Трудные 
настали времени для моей родной Украины, поистине хуже войны. 
фото © РИА Новости. Валерий Мельников  
Дорогие братья и сестры! Пожалуй, главной особенностью переживаемого нами момента является 
все более широкое осознание наступления время единения. К пониманию этой глубинной 
закономерности приходят все большее число народов земли. Мир стремительно меняется. И 
становится все более очевидным, что в основе всех этих изменений лежат некие общие, единые 
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для всех народов начала и принципы. Именно они, эти начала и принципы в конечном итоге, и 
обуславливают диктуемые жизнью преобразования. 
Сегодня эта глубинная первооснова развития получает свое конкретное воплощение в понятии 
Духовная Культура. Мир стоит на пороге нового понимания Духовной Культуры, как главного 
инструмента преображения человеческой цивилизации. Действительно, Духовная Культура - 
самое важное и ценное, что есть у современного человечества. Только она способна в 
современных условиях формировать новую основу человеческих отношений. Обнимающая и 
пронизывающая Этикой Жизни искусство, науку и религию, Духовная Культура направляет 
человечество к лучшей жизни. Ее составляют критерии высокого цивилизационного развития, 
гармонично сочетающего в себе материальную и духовную стороны человеческого бытия. Если 
культура есть почитание Света, то духовная Культура - жизнь по законам Света. 
Духовная Культура единственный мост в будущее! Именно она является целеполагающим 
фундаментом всей системы ценностей человечества, универсальным синтезом стратегических 
смыслов самоутверждения и выживания человека. Только она одна способна убрать все 
разрушительные противоречия и проблемы, стать ноосферной силой цивилизации, очерчивающей 
перспективы жизни и утверждающей истину и добродетельность во всех ее пластах. Если мы 
понимаем и принимаем, что мир развивается по Великому единому божественному плану, то 
Духовную Культуру следует понимать как отражение Божественного Света в нас. Навстречу 
эволюционному ритму Света человечество отвечает ритмом Духовной Культуры, приближающим 
постижение и исполнение космических законов. 
Два светоносных корня Духовной Культуры: духовность как связь с Богом и Культура, связующая 
народы в единый организм, всемирное братство, способны дать жизнь новому вектору 
цивилизационного развития Всечеловеческой Гуманизации, как процессу культурного 
одухотворения мира. Привнесение Духовной Культуры сеет всюду великое и вечное! 
Величие и значимость Духовной Культуры, выражающей всю мощь добра и созидания, для 
исторических судеб человеческой цивилизации со всей силой подтвердил Всемирный Форум 
Духовной Культуры, собравший в Астане в октябре 2010 года. Он собрал представителей 72 стран 
мира. Были там и представители братской Украины. Всемирный форум принял документ, четко 
определивший высшие смыслы бытия человека, духовно-нравственные основы, на которых только 
и может начаться процесс исцеления, а затем и преображения человечества. Этот документ - 
Декларация "К Новому Миру через Духовную Культуру". Сформулированные в Декларации 
постулаты Духовной Культуры в совокупности своей образуют формулу выживания человечества 
и создают духовный каркас нового мирового порядка, формирующего новую историческую 
общность - всечеловеческую общность, к созданию которого и должно стремиться озабоченное 
человечество. Декларация в тоже время - духовно-нравственный фундамент внутренне единой, 
целостной программы выхода человечества из сотрясающего его глобального системного кризиса. 
Сегодня человечеству открывается, что Духовная Культура - это и есть истинный Свет, а антиподы 
Духовной Культуры и многое из того, что сейчас происходит не только на Украине, но и у нас в 
России, да и во всем мире это тьма, это духовное невежество. Человеческая цивилизация 
стремительно развивается. И итогом этого развития, в конце концов, неизбежно будет Новый Мир. 
А Духовная Культура это и есть та точка, из которой будет этот Новый Мир развертываться. 
Наши взаимоотношения с Украиной строились именно на светоносных, гуманных, полностью 
равноправных отношениях. Наше стремление вернуть наши отношения на путь плодотворного, 
взаимовыгодного, братского сотрудничества вовсе не означает, что мы хотим замкнуть Украину 
только на Россию, изолировав ее от всего остального мира. Напротив, наш путь предполагает, что 
Украина как суверенная страна будет открыта для всего мира. Поэтому ее плодотворное 
сотрудничество с Евросоюзом, с США и другими государствами мира следует только 
приветствовать. Но, конечно, сотрудничество Украины со странами Запада не должно быть против 
России. Трагично, прежде всего, для самой Украины, если она в ущерб себе станет слепым 
орудием в руках антироссийских сил, к чему с необычайным упорством и активностью стремятся 
наши "доброжелатели" с Запада. Тем более, что их лицемерие, цинизм, двойные стандарты все 
более явственно выходят наружу. США, западные страны на Украине преподали миру 
запоминающийся урок своей демократии. Как никогда прежде, они действовали цинично и грубо. 
Правдой объявлялось не то, что действительно является правдой, а то, что американские 
спецслужбы обязывали называть правдой. Откровенная ложь, лицемерие, двойные стандарты - 
повседневные реалии демократии по-американски. Настоящих террористов, фашистов называют 
патриотами, а мирных граждан, несогласных с разрушением их образа жизни - террористами и 
сепаратистами. Демократически избранному президенту Украины Януковичу жестко и строго 
запрещают применять силу против восставших жителей западных областей. А против восставших 
жителей юго-востока захватившая власть хунта получает полный карт-бланш на вооруженное 
подавление выступлений несогласных с циничным обоснованием: "Власть имеет право на 
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наведение порядка силой". Фактически одобряются чудовищные военные преступления правящего 
в Киеве режима, поощряя тем самым, бесчеловечность и фашизм. Долго отказывались признавать 
очевидный факт чудовищной фашистской расправы над заживо сожженными мирными 
протестантами в Одессе. Западные лидеры под разными предлогами всячески препятствовали 
объективному международному расследованию, считая, что это дело самой Украины. 
фото © РИА Новости. Антон Круглов  
Хочу откровенно сказать, что и у нас в России сегодня далеко не все благополучно. И у нас кое-где 
набирает силу синдром национальной обособленности. Эта тенденция, несмотря на кажущуюся 
свою привлекательность, антиэволюционна и крайне опасна. Она своим острием направлена на 
размывание, разрушение фундамента непоколебимости той национальной общности, которая 
складывалась веками. Недальновидное потворство этой тенденции может пробудить мощные 
разрушительные сепаратистские силы, способные положить начало процессу дробления России. 
Я искренне и твердо верю, что заложенные совместной многовековой историей основы 
взаимоотношений наших народов непоколебимы. Дружба народов, - честная, чистая, не дающая 
никому никаких поблажек и привилегий, эта дружба лежит в основе наднациональной политики. 
Она не раз выдерживала испытания на прочность. Великая Отечественная война в полной мере 
подтвердила ее жизненную силу. Прежде всего, именно война убедительно показала, что 
заложенный фундамент наших отношений не может быть разрушен. Несомненно, будут новые 
атаки антироссийских и антиукраинских сил, направленные на разъединение наших народов. 
Свято помня уроки истории и опираясь на накопленный многовековой опыт, я верю: мы выстоим, 
мы пройдем через все. Основы единения, заложенные нашей совместной историей, - нетленны. 
Они - вне времени! Они непоколебимы, прежде всего, потому, что находятся в русле эволюции 
человеческой цивилизации! 
фото © РИА Новости. Игорь Руссак  
Сегодня сближению препятствуют необоснованные претензии к России. Центральное место в их 
числе заняла тема Крыма. "Россия - агрессор, она аннексировала Крым - исконную территорию 
Украины". Это ключевой тезис западной и украинской пропаганды. Так что же здесь, правда? 
Действительно, еще в советское время Крым отошел Украине во многом по недоразумению. 
Исконно русская территория, населенная преимущественно россиянами, решением партийного 
руководителя Н.С.Хрущева была передана в состав Украины. Но это было сделано в совершенно 
иных исторических условиях, в рамках единого государства! Россия в этом случае не утрачивала 
Крым. Братские республики Россия и Украина сохраняли равную доступность во всех своих 
взаимоотношениях с Крымом. И крымчане не ощутили себя гражданами другого государства. 
Основным аргументом передачи Крыма от России Украине, как мне помнится, было намерение 
улучшить управление южными территориями единой страны, усилить их интеграцию. И Киеву, 
находящемуся ближе, чем Москва к этим территориям, было поручено координировать эти 
процессы. 
Такую логику еще можно как-то понять, если сохраняется единое государство с абсолютным 
равенством прав всех частей его оставляющих. Но после распада Советского Союза, сразу же 
обнажилась чужеродность нахождения Крыма в Украинском государстве. И по мере усиления на 
Украине националистических тенденций, эта чужеродность становилась все более очевидней и 
нетерпимой. 
Ну, а когда прозвучали прямые угрозы жесткой украинизации Крыма, нависла угроза лишения ее 
автономии, нахождение подавляющего большинства крымчан в таком государстве стало просто 
невыносимо. Свободный, открытый, демократичный референдум в полной мере выявил истинную 
волю народа Крыма. Реализуя свое суверенное право на самоопределение, народ Крыма 
вернулся в свое Отечество мирно и вполне демократично. 
фото © РИА Новости. Василий Батанов  
В этой связи вызывает недоумение заявление вновь избранного президента Украины Петра 
Порошенко, что Крым - неотъемлемая территория Украины, и что он его вернет в состав 
незалежной. Оставляем в стороне вопрос о том, как он собирается это сделать. Удивляет другое. 
Как можно заявлять о намерении заново, по-своему усмотрению распорядиться судьбой народа 
Крыма вопреки его ясно и четко выраженной воле? Народ Крыма самоопределился. И попытка 
силой лишить его сделанного выбора будет являться чудовищным надругательством над 
народом, грубейшим нарушением международного права, попранием прав человека. Это же будет 
подлинным рабством, когда народ силой, как скот, начнут загонять в уготованное для него стойло. 
Думаю, это не произойдет. Современный мир не может допустить возвращения в Европу рабства. 
Вот сейчас, как известно, Каталония объявила о проведении референдума по вопросу о выходе из 
состава Испании. Центральная власть разумеется против. Всячески убеждает каталонцев не 
делать этого. Убеждать, агитировать - ради Бога - это власть может и должна делать. Но в случае, 
если народ на референдуме выскажется за отделение, то никому и в голову не придет силой 
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препятствовать исполнению воли народа. Так будет реализовываться нормальный, современный 
механизм разрешения такого рода проблем. Выходит, одним европейцам это возможно, для 
других - жесткий запрет. Таковы реалии западной демократии, все более выражено служащей 
удовлетворению эгоистических интересов США. 
фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова  
Глубокое понимание закономерностей развития человеческой цивилизации подводит нас к 
выводу, о котором я уже говорил. Повторяюсь: все то, что происходит сегодня во 
взаимоотношениях России и Украины, несмотря на всю свою жесткость и трагичность (темные не 
дремлют) - это временно, это проходящее. Ибо Свет, лежащий в основе - основ наших истинных 
взаимоотношений, не может быть объят тьмой. Он не может быть побежден! Ибо Свет непобедим! 
У меня нет сомнений, что мы переживем и этот накат тьмы, оправимся и продолжим восхождение 
по единственно возможному пути единения наших народов. Единение - великая сила. Только 
здесь открывается перспектива достижения общего для наших народов блага. Объединяясь, мы 
будем и дальше преодолевать все преграды домыслов, предрассудков, недопониманий, наветов, 
которыми пытаются наши недруги завалить дорогу в наше общее будущее. 
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АВТОР ГИМНА ГОСДУМЫ СОШЕЛ С УМА И ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ ЧЕРЕЗ 1,5 
ГОДА ПОСЛЕ 
Автор: vitalidrobishev 
Автор гимна Госдумы сошел с ума и покончил с собой через 1,5 года после его написания. 
На недавнем заседании Госдумы в исполнении депутата Иосифа Кобзона впервые прозвучал 
новый гимн "Избранникам России". У простой публики текст вызвал настоящий шок, особенно 
строки "Вам, избранникам народа, Русь челом бьет до земли". 
Гимн очень короткий - на заседании Госдумы его исполнение заняло 1 минуту 45 секунд. Вот его 
полный текст: 
Вам, избранникам народа 
 Русь челом бьет до земли! 
 Вольной волюшки желанной 
 Вы нам знамя принесли 
Долг священный, долг высокий 
 Шлет вас Родина свершить - 
 Путь широкий обновленья 
 Ей открыть и освятить. 
Знаньем, правдою засеять 
 Света ждавшие поля. 
 Да воспрянет к жизни новой 
 Днесь свободная земля! 
На самом деле этот гимн имеет долгую историю. Впервые он был опубликован в газете 
"Двадцатый век" ("№" 30 от 27 апреля 1906 года) в день открытия Первой Государственной Думы 
Российской империи. Его авторы - композитор Александр Глазунов и поэт Николай Соколов. 
Как пишет блогер Андрей Мальгин, "текст сочинил цензор Петербургского цензурного комитета 
Николай Матвеевич Соколов. Вскоре автор текста сошел с ума, в состоянии умопомрачения выпил 
уксусную кислоту, и умер". 
Это действительно так. Николай Соколов (родился в 1860 году) получил образование в Санкт-
Петербургской духовной академии. В дальнейшем он 12 лет преподавал латынь в Александро-
Невском духовном училище, после чего стал цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета. 
В 1907 году (уже после написание гимна) получил чин действительного статского советника.  
читать дальше 
 Помимо работы он активно занимался творчеством - выпустил два сборника философских и 
эпических стихотворений (в том числе на библейские сюжеты). Согласно биографической справке, 
в 1904 году у него вышел сборник сатирических стихов "Русско-японская война". 
Николай Соколов был известен современникам как публицист неославянофильского толка. В 
своих трудах он опровергал представления о западничестве Герцена и критиковал марксизм. 
Помимо этого, как обозреватель литературы в "Русском вестнике" (псевдоним Н. Скиф), он резко 
критиковал Горького, Куприна, Андреева и Гиппиус. 
При этом у него хватало времени на переводы. Особо его интересовал Кант. Соколов опубликовал 
на русском языке его труды "Критика чистого разума", "Критику практического разума" и "Критику 
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способности суждения", а также "Антропологию" и "Религию в пределах только разума". Соколов 
выполнил также одних из первых русских переводов Шопенгауэра, перевел "Золотого осла" 
Апулея и некоторые сонеты Петрарки. 
Славная карьера поэта и чиновника оборвалась внезапно. Через полтора года после написания 
гимна Госдумы в ноябре 1908 года Николай Соколов "в состоянии умопомрачения" отравился 
уксусной эссенцией и скоропостижно скончался. 
Композитор Александр Глазунов до революции был профессором Петербургской консерватории. 
После событий 1905 года, когда из консерватории за поддержку революционно настроенных 
студентов был уволен Римский-Корсаков, Глазунов в знак протеста также покинул свой пост, но 
уже в декабре того же года вернулся в нее и вскоре был избран ее директором. После 
Октябрьской революции Глазунов сумел остаться на своем посту, наладив отношения с новым 
режимом, и в частности с наркомом просвещения Анатолием Луначарским. В 1922 ему было 
присвоено звание народного артиста Республики. 
В 1928 году Глазунов был приглашен на композиторский конкурс в Вену. Там же он принял 
решение не возвращаться в СССР. Глазунов умер в Париже в 1936 году. А в 1972 году его прах 
был перевезен в Ленинград и торжественно захоронен на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры. 
Гимн Соколова и Глазунова был на долгие годы забыт. Вспомнили о нем лишь в 1993 году, когда 
перебирали бумаги в Государственном музее политической истории. Тогда же новой Госдумой 
было принято решение воскресить его и сделать фонограмму в исполнении детского хора 
Специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории. 
В апреле 2013 года председатель Госдумы Сергей Нарышкин обратился с просьбой к депутату 
Иосифу Кобзону записать свое исполнение. Сделать ремейк певцу помог хор Ансамбля песни и 
пляски МВД России. 11 июня 2013 года, накануне Дня России, он впервые он прозвучал на 
пленарном заседании Государственной думы. Депутаты слушали гимн стоя. Но никто не подпевал, 
даже Кобзон.  
По словам спикера нижней палаты Сергея Нарышкина , данный гимн "был даром выдающихся 
деятелей русской культуры. Его музыка написана в лучших традициях отечественной классической 
школы, а возвышенный текст напоминает нам о неразрывной связи с нашим прошлым, о 
ценностях свободы и демократии, о преемственности отечественных парламентских традиций, о 
величии нашей страны". Немаловажным это событие является и в жизни Кобзона. По мнению 
Нарышкина , исполнение гимна "является не только еще одной страницей в его яркой творческой 
биографии, но и уникальным вкладом в историю отечественного парламентаризма".Источник 
http://vitalidrobishev.livejournal.com/3647588.html 
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