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Советская Россия, Москва, 31 января 2015 6:00 

"ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН" 
Автор: Владимир Зуев, депутат Краматорского городского совета 
Письмо из Краматорска 
 Как Иосифа Кобзона правоукры лишали звания 
28 января на сайте краматорской газеты "Восточный проект" появилась информация под 
названием "Кобзона лишили почетного звания под давлением краматорской общественности": 
"Сегодня на сессию Краматорского горсовета был вынесен вопрос о лишении Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина Краматорска. Это вызвало большой интерес общественности: на 
заседание пришли несколько десятков краматорчан, в том числе тех, кто инициировал данный 
вопрос. 
Первое голосование не дало положительных результатов. За лишение Кобзона звания 
проголосовали всего 16 депутатов из 42 присутствующих на сессии. Четверо нажали кнопки 
"против" и 17 воздержались. Остальные никак не выразили свою позицию. 
Это возмутило общественников, которые вышли к трибуне, требуя переголосования... 
В конце концов вспомнили, что в положении о присвоении звания почетного гражданина 
Краматорска есть пункт, позволяющий отозвать звание, если человек призывает к сепаратизму и 
поддерживает терроризм. 
Вопросу придали статус политического и проголосовали исходя из политической 
целесообразности, лишив Иосифа Кобзона звания "почетный гражданин Краматорска". 
27 депутатов высказались "за", 2 - "против", "воздержался" - 3". 
Являясь депутатом Краматорского городского совета от Компартии Украины и участником всех 
событий, происшедших в сессионном зале в тот день, постараюсь разъяснить ситуацию с 
голосованием "по Кобзону" немного подробнее. 
После того как было оглашено предложение "Про позбавлення звання "Почесний громадянин м. 
Краматорська" Кобзона Й.Д.", я вызвался выступить по данному вопросу. 
Попросил коллег-депутатов не торопиться принимать решение по затронутой проблеме, поскольку 
в стране идет война и в горячке можно совершить какое-то действие, за которое потом будет 
стыдно перед согражданами. 
Проинформировал людей, собравшихся в зале, о том, что в 1944 году, когда в стране еще шла 
Великая Отечественная война, мать Иосифа с тремя детьми приехала из эвакуации в Краматорск. 
Его отец - фронтовик, по сути, оставил семью без средств к существованию. И конечно же, в те 
суровые времена семья Кобзонов могла просто погибнуть от холода, голода и лишений. Но наши 
земляки, на себе испытавшие все ужасы войны, которые принесли фашисты, понимали, что, 
только помогая друг другу, можно было выжить в той суровой жизни. 
Семья Кобзонов выжила и Иосиф в том же году пошел в первый класс, и школа помогала ему, как 
и всем детям военного времени. 
Маленький мальчишка на всю жизнь сохранил чувство благодарности к нашему городу и людям, 
которые помогли выжить ему и его семье. И став тем, кто он есть сегодня, Кобзон всю свою 
сознательную жизнь помогает людям - землякам в особенности. Это и компьютерный класс, и 
необходимый ремонт в родной 6-й школе, и подарки к праздникам ребятишкам в детских домах, и 
многочасовые концерты перед воинами-афганцами и у нас, во время городских праздников на 
стадионе "Блюминг", и многое другое. Краматорчане всегда были искренне признательны ему. Он 
был нашим Кобзоном - человеком, который объединял всех своим творчеством и сердечной 
добротой. 
Во время выступления привел и поучительный исторический факт, как в феврале 1901 года был 
предан анафеме Лев Толстой. Но кто сегодня помнит тех, кто отлучал его от Церкви? А имя 
Толстого будет жить в веках. 
Сказал, что никого ни к чему не призываю. Каждый депутат сам сделает свой выбор. 
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В заключение напомнил собравшимся о том, что в этом году мы будем отмечать семидесятилетие 
Великой Победы. И что городские власти должны сделать все возможное для приведения в 
порядок памятников и мемориалов города. И понимая, что городской бюджет очень мал и денег 
хватает только на самое необходимое, порекомендовал руководителям города и Общественному 
совету обратиться к нашим гражданам за помощью и всей городской громадой решить эту 
проблему. 
Мое выступление пытались закрикивать собравшиеся "активисты", желающие во чтобы то ни 
стало лишить Иосифа Кобзона почетного звания, а депутата - законного права на выступление. 
По результатам голосования выяснилось, что лишь меньшинство из присутствовавших на сессии 
депутатов проголосовали за предложение о лишении Кобзона почетного звания. 
Ну а затем началась настоящая вакханалия (в толковом словаре вакханалия трактуется как 
"крайняя степень беспорядка, разгула"). "Активисты", до того стоявшие в конце зала и 
выкрикивавшие оскорбительные слова, как по команде, сорвались с места и бросились к трибуне, 
потребовав от депутатов повторного голосования с нужным для них результатом. При этом 
объявили, что никого не выпустят из зала, включая женщин. 
Депутаты и работники исполкома, присутствовавшие в зале, стали заложниками группы людей 
призывного возраста, заблокировавших двери и угрожавших депутатам применением насилия. 
Взаимная перепалка продолжалась около часа, затем все-таки произошло повторное голосование. 
Часть депутатов дрогнула и проголосовала так, как того требовали захватчики. 
Иосиф Давыдович Кобзон был лишен звания "почетный гражданин Краматорска". Кроме того, 
депутатами было проголосовано решение, по примеру Верховной рады объявляющее Россию 
страной агрессором, а ДНР и ЛНР - террористами. 
И все это непотребство с захватом заложников-депутатов в сессионном зале, с угрозами 
физической расправы и принуждением депутатов городского совета к голосованию с нужным для 
захватчиков результатом происходило в центре города, в здании горсовета, где также 
размещается губернатор Донецкой области - генерал армии Кихтенко с его ближайшими 
заместителями и охраной. 
Шум, который производили захватчики на четвертом этаже, был слышан на всех этажах 
административного здания, но реакции власть предержащих не последовало. Прошло уже два дня 
после чрезвычайного происшествия, но до сих пор нет никакой реакции и прокуратуры. 
В нормальном обществе виновники такого позорного действия уже понесли бы наказание в 
соответствии с законом, но на Украине сегодня действует право не закона, а силы. Создан 
прецедент, и в следующий раз, когда надо будет провести какое-либо решение, угодное 
агрессивному меньшинству, в здание исполкома придут "активисты" с оружием. 
 


 

Собеседник, Москва, 28 января 2015 6:00 

НА ТОМ СВЕТЕ Я УЖЕ БЫЛ... 
Автор: Елена Мильчановска 
Уроженец Донбасса, народный артист СССР, депутат Госдумы и дед семерых внуков Иосиф 
Кобзон дал за свои 77 лет множество интервью, в которых ответил, кажется, на все вопросы. Но 
жизнь то и дело подкидывает новые темы для разговоров, не всегда радостные. С них и начали 
беседу. 
"Бараны - и те сбиваются в кучу, когда чувствуют приближение урагана"" - Вы как-то сказали, что 
только экстремальные обстоятельства объединяют народ. Сейчас как раз такие. И что, народ 
един? 
- К огромному сожалению, мы сплотились, но не объединились. Это для меня разные понятия. 
Действительно, когда случается беда, в России это сплачивает народ. Это показали Чернобыль, 
"Норд-Ост", Беслан, Афганистан. Во времена таких катастроф все, что мутило сознание и разум, 
отходит в сторону. Такое глупейшее, но очень верное сравнение: бараны разбредаются по всему 
полю, но, когда чувствуют приближение урагана, сбиваются вместе. То же самое происходит с 
народом. Но нынешние экстремальные обстоятельства нас не объединили. 
- У нас на сайте недавно был опрос: что важнее для россиян - Крым, ставший нашим, или рубль, 
который обрушился? 
- (Вздыхает.) Когда же вас, журналистов, научат правильно говорить... Крым не стал нашим - Крым 
всегда был нашим! Я прошлой весной подарил президенту карту, которую нашел в антикварном 
магазине. Она датирована 1804 годом. Там четко обозначена территория Крыма в составе России. 
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Был референдум, народ высказал свое отношение, которое лишь подтвердило, что Крым всегда 
был и остается российским. И поведение нашего бывшего руководителя Никиты Хрущева, который 
с барского плеча, будучи приверженцем Украины, подарил ей Крым, еще не говорит, что этот 
полуостров украинский. А санкции, и слабый рубль, и то, что весь мир беснуется по отношению к 
России, говорит лишь о том, что мы проиграли информационную войну с Америкой. Из-за 
журналистов. Воюют не крымчане и украинцы, воюют не юго-восток и запад Украины - воюет 
Америка. Но мы переживали тяжелейшие периоды в 1945, 1946, 1947 годах. Я это помню, как дитя 
военного времени. Пережили это - переживем, я думаю, и ситуацию, которая сложилась сегодня. 
- В конце года вы стали почетным консулом ДНР. Это формальная должность? 
- Нет, не формальная. Донбасс - моя кровь, я родился в городе Часов Яр Донецкой области. Я 
почетный гражданин семи городов Донбасса. Это звание говорит, что я обязан всеми силами и 
средствами помогать моей родине. 
- В интернете обсуждают, что присвоение вам, депутату Госдумы, то есть официальному 
представителю власти, такого звания - это первый шаг на пути признания Донбасса и потом 
включения в состав России. 
- Такие ассоциации неверны. 
 Пройдет еще очень много времени, пока успокоится ситуация на юго-востоке Украины и, даст Бог, 
прекратится стрельба, перестанут гибнуть люди. А насчет присоединения у меня есть хорошая 
песня (поет): "Нам не нужно чужой территории, мы ни с кем не хотим воевать, но кому-то уроки 
истории не советуем мы забывать". Мы не можем бросить русскоязычное население в беде, мы не 
можем оставить голодать женщин и детей. Мое звание обязывает быть помощником в трудное 
время. Но никаких политических изменений это не несет. 
- Такие люди, как вы, могут вообще как-то повлиять на ситуацию? 
- Кроме меня, с ополченцами общались более высокопоставленные наши чиновники - например 
министр Лавров. 
 И у него не получилось. Почему должно было получить- ся у меня? О присоединении к России, 
кстати, ополченцы не говорили, они строят свою государственность. И в ДНР, и в ЛНР абсолютно 
цивилизованное общество. Другое дело, что их не признают, но это все козни американцев. Там, 
где появляется их пята, она обязательно в крови. 
- Вопрос, уже ставший, к сожалению, традиционным: 
 есть ли среди ополченцев россияне? 
- Там воюют и наши добровольцы, которые имеют на это право, как это было в Югославии. На юго-
востоке сейчас есть и русские, и чеченские ополченцы, которые хотят поддержать сражающийся 
народ. 
- ВВП в чем-то советовался с вами как с человеком, выросшим в Донбассе? 
- К моему величайшему сожалению, при всем моем уважении к президенту и при его, кажется, 
добром отношении ко мне разговора на тему Донбасса у нас никогда не было. Более того, после 
моего возвращения оттуда со мной никто из официальных лиц не говорил на эту тему. А я бы мог 
высказать свое мнение. 
- Оно отличается от официального? 
- Повторюсь, мы проиграли информационную войну. Это значит, что американцам удалось всех 
убедить, что русские плохие, что Россия - агрессор, что Россия виновата в том, что произошло. 
Нам говорят, что мы Крым захватили, а как мы его захватили без единого выстрела? И юго-восток 
мы кормим не потому, что он нам нужен, а потому, что мы не хотим оставить людей в беде. 
"Кабаева еще маленькая" - Вы как-то сказали, что мечтаете увидеть женщину президента, потому 
что женщины меньше подвержены порокам. Возможно ли такое в России? 
- Теоретически да. А практически - жизнь покажет. Но я до этого не доживу. 
- Дай вам Бог здоровья. А что, например, если президентом станет ваша подруга по Думе и жизни 
Алина Кабаева? 
- Что вы, что вы! Она замечательная, она и правда моя подруга. Она очень хорошая молодая 
женщина, я ей желаю счастья в личной жизни, чтобы у нее наконец сложилась семья, появились 
дети. Женщина, которая сможет управлять государством, должна быть зрелой и у нее обязательно 
должны быть дети, чтобы она знала, что такое рождение ребенка, что такое забота о ребенке, что 
такое забота об окружающих, что такое здравоохранение, воспитание, образование. У Алины этого 
всего еще нет, она еще маленькая. 
- Почему она так внезапно ушла из Думы? 
- Не внезапно. Из Думы многие ушли одновременно с ней. Их рекомендовали в другие отрасли. 
Нам нужны молодые силы,которые смогут противостоять агрессивной журналистике Запада и 
США, в частности, противопоставить им наше медиаполе. Я рад, что нашу медиагруппу доверили 
молодым. 
- Вячеслав Володин, кстати, заявил: "Нет Путина - нет России сегодня". Вы согласны? 
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- Нет, не согласен. И Путин с этим не согласится. Иностранцы, кстати, часто меня спрашивают: 
когда ваш президент женится во второй раз? И я отвечаю: "Да он уже давно женился..." - Как?! 
 - Да. Он на России женился. - А-а-а... 
 - А что поделаешь, если для него, кроме России, никого не существует. Но это не значит, что, 
если завтра президент от усталости или по каким-то другим обстоятельствам покинет свой пост, 
Россия прекратит свое существование. Кстати, я однажды пришел к Путину с предложением 
принять у себя представителей буддистской общественной организации под названием "Институт 
уважения президентской власти". Он отказался. Знаю, не все любят Путина. Но тогда ты мне 
скажи, за что ты его не любишь, и я, может, пойму. 
- Ну это не секрет. Например, говорят о тоталитарном стиле. 
- Могу согласиться только с тем, что некоторые люди, которые окружают президента, очень 
слабые. Они не создают ему достойную команду. 
 - Например? 
 - Не провоцируйте меня, я никого пофамильно называть не буду. 
- А вы хорошо знаете президента как человека? 
- Я не знаю его привычек. Я только знаю, что он морально устойчивый, трезвый - в отличие от 
нашего предыдущего президента, не Медведева. Я, кстати, придумал про Путина афоризм. - 
Расскажете? 
 - "Он был морально устойчив, несмотря на то, что был физически здоров". 
 - А Путин знает? 
 - Понятия не имею. 
 "У меня была совсем другая публика" - Вам многое пришлось пережить, все знают, что вы давно и 
тяжело болеете. Что помогает держаться? 
- Просто люблю жизнь во всех ее проявлениях. Сорок четыре года мы женаты с Нелли, она мой 
друг и близкий человек. Люблю своих детей, люблю своих многочисленных внуков. Любовь меня и 
держит. Я все знаю про себя, я на том свете был, когда лежал в коме. Как там, уже не помню. 
Предпочитаю быть здесь. 
- Как сейчас ваше здоровье? 
 - Да нормально. 
 - Вы как-то сказали, что посвятили песне жизнь. Сейчас, кажется, произошел кризис и нет 
хороших песен. Или есть? 
- Нет хорошей публики. 
 Раз публике нравится, что происходит на эстраде, она этого достойна. У меня была другая 
публика, я застал эпоху ренессанса. Тогда музыку писали великие композиторы - Дунаевский, 
Соловьев-Седой, Блантер, Фрадкин, Островский, Колмановский, а стихи - Ошанин, Высоцкий, 
Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Гамзатов. Это было золотое время. 
- Современную музыку совсем не слушаете? 
- Слушаю. Вон фотографии висят с моими любимыми исполнителями. Я с ними пел - Хулио 
Иглесиас, Шарль Азнавур, Лайма Вайкуле, Лайза Миннелли, Монсеррат Кабалье... 
- Это все старая гвардия. 
 А из молодых? Дима Билан? 
- Диме я вручал диплом, когда он заканчивал училище, но он стал развиваться по-другому. Я 
слушаю певцов из "Голоса", и мне жаль, что ребята пародируют старую гвардию, как вы их 
назвали, не понимая их души, не понимая, почему люди пели эти песни, как они их пели. 
- А вы сами молодых понимаете - их души, мотивы, привычки, слабости? Например, фастфуд хоть 
раз пробовали? 
- Не пробовал ни разу, но и не осуждаю тех, кто так питается. Я люблю украинско-еврейскую кухню 
- шейки (не молочные коктейли, а часть курицы ниже головы), рыбу фаршированную, форшмак, 
вареники, борщи, сладости украинские. Нелли Михайловна у меня потрясающий кулинар. А 
слабости у всех есть, конечно, и у меня тоже. Но публично я их себе не позволяю проявлять. - А не 
публично? 
 - Позволяю. Повышаю голос, пользуюсь нецензурной лексикой. Но мундир обязывает. Я курил 52 
года, но уже 10 лет этого не делаю по состоянию здоровья. Я не пьяница, но любил выпивать. 
Врачи мне это дело запретили, и теперь я живу по принципу Максима Горького: "Пьющих людей 
уважаю, пьяниц жалею, а непьющих боюсь". 
 "Думаете, я всегда говорил жене правду?" - Знаю, что еще вы жалеете тех, кто пользуется 
интернетом. Ничего не изменилось? Вы по-прежнему считаете, что только идиоты заглядывают к 
блоггерам? 
- Разумеется. В сети не был ни разу, хотя и представляю по рассказам семьи, как там все 
устроено. Я категорический противник интернета. Мне ужасно жалко внучек. Мы собираемся 
вместе, и каждая сидит, вперившись в экран своего айфона. А надо писать письма! Посмотрите на 
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гусиное перо, которым Александр Сергеевич Пушкин писал "Онегина"! Это было другое, 
эпистолярное время, которого сейчас нет, и очень жаль, что это так... (Поет) "В запыленных 
связках старых писем мне случайно встретилось одно..." Где эти письма, где? 
- Вы сами эти письма пишете? 
- Все время. По несколько в день. И только от руки. 
- В интернете иногда можно очень интересные вещи о себе прочитать. Например, про ваш приезд 
в Донбасс сочинили целую пародию: 
 будто Россия бросила в помощь этой территории целый взвод Кобзонов, а Америка и Европа 
трясутся от страха и не знают, что с ним делать. 
- Здорово! Спасибо, что рассказали. Значит, боятся меня и знают, за что. 
 - За что? 
 - За то, что я говорю правду. Вот сколько мне лет, столько я правду говорю. Я страдал из-за этого 
очень сильно. Но, с другой стороны, и награждали меня за правду. У нас в стране всего пять 
почетных граждан города Москвы, и один из них - я. Мечтала ли моя мама, мой бог, что ее сын, 
еврей с Украины, вдруг станет почетным гражданином Москвы? Это потому, что по толерантности 
я близок ко всем конфессиям, ко всем нациям. У меня шесть орденов Православной церкви. У 
меня и мусульманский, и иудейский ордена. Я их никогда не носил и носить не буду, но это 
признание моих честности и толерантности. 
 Помогаю буддистам, поскольку уже 19 лет являюсь депутатом от Агинского Бурятского 
автономного округа. Сейчас буду возводить в Москве первый буддистский храм. И мусульманам 
помогаю, и иудеям. Но я не религиозен. Не хожу ни в один храм никакой конфессии. 
- Значит ли это, что в выражения "святая ложь" и "ложь во спасение" вы не верите? 
- Конечно, "святую ложь" я допускаю, если она не наносит вреда человеку и обществу. Я прожил с 
женой почти полвека, думаете, я всегда ей говорил правду? Есть такая новогодняя исповедь 
(поет): "Милая, прошу я вновь прощения, милости твоей опять я жду. Ты прости мне прегрешенья, 
те, что совершил я в том году..."/ 
 


 

Жизнь, Москва, 28 января 2015 6:00 

БЕЙ В ТОЧКУ! 
ИОСИФ Кобзон повторно оспорил включение его в черный список Латвии. 
 Летом эта страна внесла имя певца в список персон нон грата. Помимо Кобзона, въезд в Латвию в 
июле прошлого года закрыли Олегу Газманову и Валерии, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану 
Охлобыстину. 
 


 

Независимая газета, Москва, 26 января 2015 6:00 

ЖАЛОБА 
Автор: По информации Интерфакса 
Иосиф Кобзон вновь пожаловался в Конституционный суд Латвии на включение его в список 
персон нон-грата, сообщила агентству BNS в пятницу представительница суда Лина Ковалевска. 
Жалоба была принята 21 января, КС должен рассмотреть ее в течение месяца. 15 декабря 2014 
года Кобзон уже обращался в латвийский суд в связи с действиями министра иностранных дел 
Эдгара Ринкевича, внесшего его имя в так называемый черный список нежелательных лиц. Кобзон 
обжаловал соответствие нормы иммиграционного закона определенными конституционными 
правами, согласно которым "каждый может защищать свои права и законные интересы в 
справедливом суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана согласно закону". 
13 января КС отказался возбудить дело, решив, что податель жалобы не доказал того, что задеты 
его основные права. 
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Аргументы и Факты, Москва, 21 января 2015 6:00 

...СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛА ЮРМАЛА? 
В этом году "Новая волна", "Голосящий КиВиН" и "Юрмалина" не будут проходить в Юрмале. 
Думаю, это ответ на отказ впускать в Латвию Валерию, Кобзона и Газманова. Во сколько уход 
фестивалей обойдется Юрмале? 
А. Климов, Курск 
"Основные деньги в бюджет Юрмалы поступали от российских фестивалей "Голосящий КиВиН", 
"Камеди клаб", "Новая волна", "Юрмалина". 
Только неделя до "Новой волны" и неделя, когда идет конкурс, приносили в бюджет до 20 млн 
евро, - рассказывает Евгений ФРИДЛЯНД, музыкальный продюсер. - С уходом фестивалей сильно 
сократится поток российских туристов. И еще одно направление умрет в Юрмале - строительство. 
Масса россиян покупали, имели и хотели приобрести недвижимость в Юрмале. Дома там есть у 
многих наших артистов - от Валерия Сюткина до Игоря Николаева. Теперь при отсутствии какой-то 
культурной жизни это все не будет иметь смысла. Было время, когда мой юрмальский дом стоил 
полмиллиона евро. Сейчас, думаю, что и за 300 тыс. долл. его будет трудно продать. Думаю, что 
Латвия недоберет в этом году примерно 100 млн евро". 

 

 
Споют ли они еще вместе в Латвии? Фото: Persona Stars 
 


 

Собеседник, Москва, 21 января 2015 6:00 

КАК ПАХМУТОВА ЕЗДИЛА В СИБИРЬ ЗА ПЕСНЯМИ 
Время действия - 1963 год. 
 Место - где-то у створа плотины будущей УстьИлимской ГЭС. Что привело туда небезызвестных 
(слева направо) Николая Добронравова, Виктора Кохно, Александру Пахмутову, Фридриха 
Юсфина, Сергея Гребенникова и Иосифа Кобзона? 
Клятва верности на Ангаре - Убей бог, не помню, кто автор снимка, - говорит Юсфин, окруженный 
легендами отечественной эстрады. 
86-летний Фридрих Юсфин, для многочисленных друзей просто Фред, личность и сам 
легендарная. Успевал строить Братскую, Усть-Илимскую ГЭС и быть при этом руководителем 
устного журнала "Глобус". 
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- Сибирский Малахов, - говорит о себе Юсфин. - Организовывал и проводил в клубах для 
строителей встречи с интересными людьми. За 170 выпусков у нас кто только не был: Валентин 
Распутин, Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Микаэл Таривердиев... 
Со многими общительный Юсфин по-настоящему подружился. И может много интересного, 
малоизвестного рассказать о жизни заслуженных и народных. 
- На 90-метровый Толстый мыс, у подножия которого сделано фото, нас привел начальник геолого-
разведочной экспедиции Левон Тер-Гевондян. Тут он за кадром. Выпускник Ереванской 
консерватории, переучившийся из-за травмы руки, чуть не чокнулся, увидев посреди тайги Алечку 
Пахмутову - автора "Геологов". Эта популярная в то время песня была его гимном. Запах 
шашлыка, организованного по случаю встречи, я помню до сих пор. 
После обеда Тер-Гевондян повел всю компанию прямиком в штольню Толстого мыса - тоннель 
протяженностью 50 метров, образованный в скале. 
- Поскольку это первозданное образование, там везде была вода: она капала сверху, булькала под 
ногами, стекала по стенам, - вспоминает Фред. - Высота "потолка" примерно 1,5 метра. Темно, 
холодно, жутковато... Когда дошли до конца, стало не по себе. Выходили мы торопливо, на ощупь. 
А на воле - такой контраст! Ослепительное небо, сверкающая Ангара. Настроение самое 
духоподъемное! На этом порыве я предложил принести клятву верности Сибири. 
ального композитора, танцующего на рояле! 
Другой визит в дом Пахмутовой запомнился встречей с Майей Плисецкой. 
- Атмосфера на праздничном обеде была самая непринужденная. Не знаю, по какому поводу, но 
посреди застолья наша великая балерина сказала слово "бл...дь". Я это на всю жизнь запомнил и 
оправдывался, если приходилось прибегнуть к крепкому словцу: "Даже Плисецкая ругается по 
матушке..." Еще одного своего сибирского знакомого - Кобзона - Юсфин просто боготворит. Кстати, 
началась их дружба с пикантного курьеза. 
- Пока женщины в том доме, где мы были в гостях, чудодействовали на кухне, мужчины по очереди 
поднимали двухпудовую гирю, - рассказывает Фред. - Пошел третий круг, все разделись, вспотев, 
в трусах и майках, но сдаваться не желали. В момент, когда женщины выносили вкусно пахнущие 
кастрюли, на помосте был Кобзон. Все с воодушевлением хором считали: "16, 17, 18", и вдруг у 
Кобзона лопнула резинка на плавках. Раздался взрыв хохота и восторга... 
Юсфин называет Кобзона, с которым (не поймите превратно) не один раз спал в одной кровати, 
братом. И это взаимно. Они поздравляют друг друга с днем рождения и помогают по мере сил. 
Так, Фред в свое время правильно выбрал другу (ткнул в одну из трех предложенных 
фотокарточек) жену - ту самую Нелли, с которой артист живет до сих пор. А Кобзон сделал ему 
квартиру в Москве. 
- Я написал письмо, а Иосиф передал его Лужкову, - поясняет Юсфин. - Потом он звонил, ходил по 
всяким комиссиям, чтобы не сорвалось. А в итоге еще и деньги дал на кооперативное жилье. 
Сколько требовалось, точно не скажу, но я такой суммы отродясь в руках не держал. Пробовал 
занять - не давали. Поехал к Кобзону на "Мосфильм" - он там в тон-студии писал почти все свои 
песни. Полдня набирался смелости... "Сколько нужно?" - спросил Иосиф. И тут же позвонил своей 
многолетней помощнице Варваре: "Сейчас к тебе приедет Фред. Дай ему, сколько скажет". 
Из офиса Кобзона его товарищ выходил на трясущихся ногах. Та сумка, полная денег, осталась 
далеко в прошлом. Как и слава увлекшегося спиртным Виктора Кохно, с которым пел дуэтом 
молодой Кобзон. Еще один герой фото - поэт Гребенников, вместе с Пахмутовой завещавший 
ребятам сердцем не стареть, - умер в конце 80-х... Ребята к его совету прислушались./ Концерт в 
накомарниках перед зэками - Я познакомился с "великолепной пятеркой", как называл москвичей, 
в 1962 году, - рассказывает Фридрих Павлович.- ЦК КПСС командировал их повеселить рабочих 
Братской ГЭС. Ничего популярнее той стройки не было. Поэтому еще неизвестно, кого можно 
назвать на тот момент большей знаменитостью - нас, о которых писали в каждой газете, или 
Алечку, совсем еще девочку, и студентов Гнесинки Кобзона и Кохно. 
Молодые, полные энергии, они сразу понравились друг другу, обменялись телефонами, говорит 
Юсфин. 
- Поэтому, когда меня спустя несколько месяцев назначили главным диспетчером строительства 
Усть-Илимской ГЭС, первое, о чем я подумал: "Надо тащить сюда Пахмутову!" Мне казалось, надо 
им обязательно показать и рассказать, как рождается в глухомани махина... 
Дорог к месту будущей ГЭС еще не было, поэтому добираться до Братска пришлось почти сутки и 
на барже. 
- Я погрузил новенькое пианино "Кама", которое выпросил у зам. начальника стройки (подумал: раз 
едет композитор, нужен инструмент), бульдозер, пиломатериалы, несколько поддонов с кирпичом, 
- перечисляет Фред. - На носу баржи поставили палатку, выдали каждому по спальному мешку. 
Взяли самого опытного капитана буксирного катера и отправились. 
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Удачно преодолев коварнейший Ершовский порог (гости даже испугаться не успели), баржа 
причалила к берегу. Восемь заключенных, подчинявшихся Юсфину, строили на месте остановки 
пристань. Стали спрашивать, кого привез. А узнав, заметили: "Спели бы что-нибудь!" - 
Распаковали мы нашу пианину, - с юмором говорит Юсфин. - Кобзон с Кохно полезли в палатку 
переодеваться в концертные костюмы. "Мы выступаем перед зрителями и должны их уважать, - 
объяснил, видя мое удивление, Иосиф. - А где поем - неважно: в Колонном зале Дома союзов или 
здесь". Принарядились в бабочки, а рот открыть невозможно: тучи мошкары. Пришлось дать им 
накомарники. Так и пели - торжественные, в шляпах с москитной сеткой - перед зэками, 
рассевшимися, как птицы, на уступах скалы. 
Такие импровизированные концерты - соответственно условиям - артисты давали все пять дней, 
что пробыли на Ангаре. Прощальный ужин состоялся в единственном в Братске ресторане 
"Падун". 
- Я решил разыграть Алечку, - делится бывший главный диспетчер. - Взял салфетку и по всей 
форме написал наряд на работу. "Фамилия: Пахмутова Александра. Профессия: композитор. 
Задание: написать песни, достойные наших ребят. Срок исполнения: 31 декабря 1963 года". К 
шутливому наряду Аля отнеслась вполне серьезно - страна получила песни о Братской ГЭС, о 
ЛЭП-500, которые поются до сих пор (а кроме того, книгу по свежим впечатлениям от поездки - "В 
Сибирь за песнями". - Авт.). Эти песни сыграли в жизни Пахмутовой, Добронравова и Кобзона не 
решающую, но значимую роль. 
 Кобзон с деньгами, но без трусов "Будете у нас на Колыме..." - почти как в знаменитом фильме, 
предложил радушный Юсфин. "Лучше вы к нам", - ответили московские артисты. И ведь 
действительно ни разу не отказали в приеме! 
- Родители Пахмутовой, вместе с которыми жили Алечка и Коля, отнеслись ко мне как к члену 
семьи, - с благодарностью говорит Юсфин. - В один из визитов мой 4-летний сын почему-то 
разревелся. Все стали его успокаивать, а миниатюрная Алечка забралась на рояль и, 
пританцовывая, запела песенку. Мишка засмеялся. Наверное, никто не видел гени- 
 


 

Собеседник, Москва, 21 января 2015 6:00 

"ВОЛНА" ОТХЛЫНУЛА ОТ ЮРМАЛЫ 
Автор: Константин Баканов 
Главные "выездные" российские фестивали - "Новая волна", "Голосящий КиВиН" и "Юрмалина" - 
больше не будут проходить в латвийской Юрмале. После того как власти отказали Кобзону, 
Газманову и Валерии во въезде в Латвию, это было логичным решением. 
Игорь Крутой выбрал себе новую площадку - Сочи, а остальные "отцепились" вслед за "Новой 
волной", как за локомотивом, который много лет прославлял зал "Дзинтари" на все постсоветское 
пространство. 
Еще несколько лет назад у Крутого, взбешенного тем, что в "Дзинтари" не могут построить 
нормальные туалеты для артистов, был колоссальный выбор, и в числе возможных площадок 
"Новой волны" на полном серьезе фигурировало даже Монако. Теперь переезд на Запад - это 
практически табу. Самым западным вариантом был Калининград. Наряду с ним рассматривались 
Сочи и Крым. 
Осторожный Крутой от Крыма решил отказаться. Это и понятно: "Новая волна" - конкурс 
международный, на который к тому же ежегодно приезжает хотя бы пара западных звезд. В Крыму 
же, который отключают то от света, то от транспортного сообщения, то от пластиковых карт, 
сейчас возможен скорее междусобойчик в стиле "взвейтесь кострами". С Калининградом свои 
сложности: во-первых, там мало гламура, туда сложно вытащить сопровождающую "Новую волну" 
vip-бизнес тусовку, а во-вторых, поезда в Калининград идут через Литву. И хотя на поездах 
перемещаются только техперсонал, подтанцовка и т.д. (звезды летают по воздуху), все равно - и 
неудобно, и... мало ли что. 
Что касается Юрмалы, она подсчитывает убытки. Называют сумму в 17 миллионов евро - это цена 
за "фи" по отношению к артистам, которые высказали свое (какое ни есть) мнение. Для небогатой 
Латвии прилично. 
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ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН 
НА ПОХОРОНАХ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙЦИСКАРИДЗЕ НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ 
ПРОВОДИТЬ оперную певицу в последний путь пришли ее родственники и друзья: дочь Елена 
Макарова, коллеги по сцене из Большого театра, руководитель ГАБТа Владимир Урин, артисты 
Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, а также сотни поклонников творчества 
Образцовой. 
 Тяжелее всех прощальные слова дались артисту балета Николаю Цискаридзе.Похоронили 
легендарную артистку в центральной части Новодевичьего кладбища неподалеку от могил 
Мстислава Ростроповича и Татьяны Самойловой. 
 Памяти Елены Образцовой посвятил свое недавнее выступление ее творческий друг и партнер по 
многим спектаклям выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Произошло это на сцене 
Мариинского театра, где испанский тенор впервые принял участие в опере "Судья". 
 

Крестьянская Русь, Москва, 20 января 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ КАРТУ С РОССИЙСКОМ 
КРЫМОМ 
Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи, 
известный в прошлом певец, а ныне депутат Госдумы Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину. 
"Однажды в Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где 
очень четко обозначен Крым в составе России. Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу 
Путину", - сообщил Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами 
спецподразделения "Беркут". Кобзон сказал, что предложил президенту "показать эту карту, 
которой более 200 лет", всем, кто интересуется статусом Крыма. 
При этом уважаемый депутат не уточнил, какая правовая связь между Российской империей и 
нынешней Россией, а также не было ли в том австрийском магазине более древней карты, на 
которой Крым входил в Османскую или Византийскую империю, а то и вовсе был независимым 
Крымским ханством. 
 


 

Star Hit, Москва, 19 января 2015 6:00 

ПАРОЛЬ -ОБРАЗЦОВА 
Автор: Ольга Родина, Дарья Сачкова 
Друзья знали оперную диву с самых неожиданных сторон. 
Навестить Елену Образцову в Лейпцигской клинике Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой 
удалось перед Новым годом. 
Мало кто знал, что Елена Васильевна страдала лейкемией. В начале декабря болезнь 
обострилась, певица отменила концерт в Кремле к ее 75-летию и уехала в Германию на операцию 
по пересадке костного мозга. 
"Мы везли Лене черную икру, ее любимых камчатских крабов, - рассказывает "СтарХиту" Иосиф 
Давыдович. - Валентина боялась, что с такими гостинцами нас не пропустят на таможне. Но я 
успокоил: все будет хорошо, мы назовем пароль - Образцова". Еще до приезда друзей певица 
звонила Кобзону и кричала в трубку: 
"Заберите меня отсюда, я хочу в Москву, к своим собачкам!" "Мы застали ее бодренькой. Она тут 
же съела половину крабов, - продолжает Иосиф Давыдович. - Я сам перенес рак, напомнил Лене и 
о Хосе Каррерасе, который победил лейкемию... Предложил ей спеть - прямо в палате, чтобы в 
клинике знали, с кем имеют дело. 
Она выбрала знаменитую неаполитанскую песню "Запретная мелодия". Послушать ее сбежался 
весь персонал!" Это была их последняя встреча. После операции певица не вышла из комы. А 12 
января ее сердце остановилось. 
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"Когда Образцова только-только становилась известной, мы ехали на гастроли в купе, и попутчица 
расспрашивала, как живут артистки. А Лена сетовала - мол, чемоданы-вокзалы, гастроли, семью 
видит редко... - вспоминает экс-директор Культурногоцентра Образцовой Виктор Бочаров. 
- Мужик с верхней полки купе грубо ее прервал: "А в каменоломнях поработать не хочешь?" Она 
замолчала. 
И с тех пор никогда не жаловалась. 
Выходила на сцену и с пневмонией, и с парой сломанных на репетиции ребер..." "Кумиром Елены 
была Кабалье. Лет 20 назад после концерта испанской дивы в Барселоне Лена пришла в ее 
гримерку и упала на колени: "Вы богиня!" - рассказывает "СтарХиту" администратор концертного 
зала Мария Трубкина. - "Дорогая, встаньте, иначе мне тоже придется опуститься. 
А поднять нас обеих никому не под силу!" - пошутила испанка. Лена сняла свою соболиную 
горжетку, решив подарить коллеге. Но Кабалье произнесла: "Елена, как можно! Мне это разве что 
на варежки..." После похорон Образцовой на Новодевичьем кладбище единственная дочь певицы 
Елена Макарова нашла в себе силы поделиться со "СтарХитом: "Что я сейчас могу сказать... Мне 
остается только молиться". 
 


 

Новые известия, Москва, 15 января 2015 6:00 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ 
Автор: По материалам Риа Новости, kinote.info 
В среду в Большой театр проститься с певицей Еленой Образцовой пришли тысячи поклонников 
таланта великой оперной примы. Среди них - глава администрации президента РФ Сергей Иванов, 
министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон, глава Большого театра Владимир Урин, дирижер Александр Лазарев, народная 
артистка СССР Вера Васильева, режиссер Роман Виктюк, ректор Вагановки Николай Цискаридзе, 
худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, спецпредставитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певица Лариса Долина и многие 
другие. Отпевание пройдет сегодня в храме Христа Спасителя, после чего певицу похоронят на 
Новодевичьем кладбище. 
 


 

Трибуна, Москва, 15 января 2015 6:00 

О КОНКУРСЕ "НОВАЯ ВОЛНА" 
Автор: (по сообщениям информагентств) 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон не одобряет перенос популярного музыкального конкурса 
"Новая волна" из Юрмалы в Сочи. 
"Что значит - "переезжает"?! - Спрашивает Кобзон. - Можно подумать, что это вагончик переезжает 
из одного города в другой. Это международный конкурс, над которым много лет работал Игорь 
Крутой. Он должен оставаться там, где был! Все мыслят категориями: "Ты дурак! Нет, ты дурак". 
Зачем нам нужно что-то менять, когда молодежь уже привыкла к этому конкурсу?" Кобзон 
предложил свой вариант - проводить в Сочи конкурс "Черноморская волна". Переезд "Новой 
волны" в Сочи не связан с санкциями. Причина проста - Игорю Крутому порекомендовали провести 
конкурс в России. 
Напомним, что "Новая волна" была организована Игорем Крутым и Раймондом Паулсом в 2002 
году и проводилась в Юрмале ежегодно. 
 


 

Комсомольская правда, Москва, 14 января 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - ОБ ОБРАЗЦОВОЙ: МЫ С ВАЛЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ УСПЕЛИ 
ПРОСТИТЬСЯ С ЛЕНОЙ, СЛЕТАВ В ЛЕЙПЦИГ 
Автор: Подготовила Анна Балуева. 
Иосиф КОБЗОН: Врачи замерли, когда услышали, как она поет 
В немецкой клинике боролись за жизнь знаменитой певицы. 
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- Я Елену видел в последний раз, когда мы вместе с Валей Терешковой летали к ней в Лейпциг, - 
так в палату к Лене сбежалась вся клиника: это же невероятно, первая женщина-космонавт и 
выдающаяся оперная дива! И я ее спросил тогда потихоньку: Леночка, они хоть знают, кого лечат? 
Спой, пожалуйста, хоть пару фраз, чтобы все тут услышали, кто у них в клинике лежит. 
И она спела первую фразу из "Запретной мелодии" Гастальдони. Все - врачи, медперсонал - 
замерли, когда услышали ее мощное меццо-сопрано. Повторить Образцову нельзя. Она одна 
такая была в целом мире. 
У Лены была болезнь крови, лейкемия, к огромному горю, уже неизлечимая, врачи могли только 
лишь продлить ее жизнь, но не вылечить. Она плакала, говорила: "Иосиф, забери меня, 
пожалуйста, я хочу умереть дома, со своими собачками, не могу я больше здесь". Но, к 
сожалению, не сбылось. 
Прощание с Еленой Васильевной Образцовой состоится в Большом театре. Похоронят певицу на 
Новодевичьем кладбище. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя, благословение на это 
дал Патриарх Кирилл. 

 
Фото Евгения ГУСЕВА/"КП" - Москва 
 


 

Аргументы и Факты, Москва, 14 января 2015 6:00 

БЕРЕГИТЕ ВОДКУ! 
Автор: С. Репов, А. Фуфырин. 
И. КОБЗОН, народный артист СССР: "Во Франции ( по радио. - Ред.) не менее 80% времени 
должна звучать национальная музыка. Вот по сей день живы и Азнавур, и другие исполнители... 
Ведь и у нас есть очень много талантливых исполнителей и композиторов. Почему нельзя 
пропагандировать свое, отечественное искусство?" Мысль о такой пропаганде греет душу, но вот 
что настораживает: если французы по квотам слушают Азнавура, то мы в случае их введения 
будем слушать свой блатной шансон? 
В. ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР: " Мы рвемся на Запад, а там отторжение. Мы как муж с женой, 
которые несовместимы". 
Может, мы и несовместимы. Но любовь у нас с Западом взаимная: они любят наш газ, а мы - их 
доллары и евро. 
А. АЛЕКСАНДРОВ, сенатор: "И хотя советская власть умерла, она с того света своими 
достижениями ( баллистическими ракетами. - Ред.) защищает сегодня Россию и Белоруссию". 
Единственное светлое пятно, оставшееся от СССР, до сих пор способно отправить на тот свет 
весь остальной свет! Чем не повод для гордости? 
Е. БРЮН, главный нарколог Минздрава: "Сейчас не самое простое время для нашей экономики, 
поэтому я призываю граждан подумать и о себе... Норма для среднего взрослого здорового 
человека - это 30-50 мл крепкого алкоголя или 150-200 г вина". 
Зная любовь россиян к горячительному, предлагаем антиалкогольный лозунг "Водка - 
национальное достояние! Берегите водку!". 
В. КОСОУРОВ, сенатор: 
"Лодка ( экономика РФ. - Ред.) оказалась настолько раскачанной, что чуть ли не начала черпать 
бортом воду. Впредь правительство должно быть оперативнее в принятии решений". 
Искусство правительства в том, чтобы качать нефть, не раскачивая при этом лодку! 
Н. ФЕДОРЯК, сенатор: 
"Наши последние фильмы приводят меня в ужас: то убивают десятками, то герои - сплошные 
бывшие зэки, то неразделенная любовь со всеми вытекающими отсюда последствиями". 
Странно: в "Освобождении" убивают тысячами, в "Джентльменах удачи" полно зэков, в "Жестоком 
романсе" - неразделенной любви... А вытекает из этих фильмов совсем не то, что из нынешних! 
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Собеседник, Москва, 14 января 2015 6:00 

БРОВИ КОБЗОНА И ЛОСК КИСЕЛЕВА 
Новогодние "огоньки" разочаровали еще на этапе анонсов. Смотрел и думал: 
 "Неужели эта пошлость будет в телеэфире? И это самое лучшее, что у нас есть?" Увидев 
программы целиком, убедился: праздничные передачи с участием звезд - верх безвкусицы. В 
частности, канал "Россия", где Кобзон, Газманов и Валерия попытались пошутить под музыку на 
тему санкций. Зря эстраду приплетают к политике. Шутки на тему Украины в то время, когда там 
идет война - это совсем не смешно. 
Схалтурили не только сценаристы и режиссеры, но и "младший" телеперсонал - осветители, 
гримеры. Все-таки раньше как-то умели Кобзона снимать, а в этом году Иосиф Давыдович с 
нарисованными, как мне показалось, бровями был похож скорее на накрашенного Ленина, чем на 
себя. Подвели его непрофессионалы. 
Если же перейти ко второй по значимости новогодней теме - суду над братьями Навальными,- то 
центральные каналы ее трусливо замолчали. Весь мир смотрел по интернету прямую трансляцию 
народного схода, а ТВ делало вид, что ничего в центре Москвы не происходит и нет никаких 
задержанных. Только РБК и "Евроньюс" показали кадры с Манежной площади. Остальные каналы 
заняли страусиную позицию. Иначе как несусветной глупостью я это назвать не могу. 
Беседа Дмитрия Киселева с Патриархом Кириллом о курсе доллара и князе Владимире никак не 
тянула на рождественское интервью. Мы наблюдали дурацкую мизансцену - производственное 
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совещание между главным исполнителем, то есть практиком кремлевских политтехнологий, и 
главным их теоретиком. Если и надо было заслать кого-то к Патриарху, то какого-нибудь 
набожного корреспондента типа Мамонтова, который повидал столько крови на своем 
журналистском веку, что действительно уверовал и крестится на каждый храм. Глядя же на 
лощеного Дмитрия Киселева, никак не верится, что он ждет воздаяния за свои грехи. 
Документальный цикл Познера и Урганта "Англия в общем и в частности" ("Первый канал") вызвал 
тот же вопрос, что и их предыдущие путешествия по Америке, Франции. Зачем там Ургант? Ивана 
и так слишком много, а тут он еще и неравноправный партнер. Познер в странах, о которых 
рассказывает, жил, он их любит. А Ургант что? Если просто за компанию, то, может, лишний раз не 
надо? 
 


 

Жизнь, Москва, 14 января 2015 6:00 

ОНА СКУЧАЛА ПО РОССИИ, ДАЧЕ И ЧЕТЫРЕМ СОБАКАМ 
ПЕРЕД новогодними праздниками Иосиф Кобзон навещал Образцову в ее больничной палате. 
 Певец вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой прилетели в Лейпциг, 
чтобы поддержать коллегу перед сложной операцией. 
 - Мы были последними соотечественниками, которые видели нашу великую певицу живой, - 
вспоминает Кобзон. - Мы предполагали, что ее серьезная болезнь завершится летальным 
исходом, потому уговаривали ее согласиться на пересадку костного мозга. 30 декабря Елену 
Образцову прооперировали, но она впала в кому... 
 По словам народного артиста, больше всего Образцова скучала по своему дому в России, саду и 
четырем собакам. - Она сильно тосковала по Родине. Каждого, кто заходил в палату, Елена 
просила забрать ее в Москву, чтобы она смогла приласкать своих питомцев, - вздыхает Кобзон. 
 


 

Антенна-телесемь, Москва, 5 января 2015 6:00 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ИОСИФ КОБЗОН, ПЕВЕЦ: 
- ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ РОССИЯ УЛЫБАЛАСЬ в Новый ГОД, ЧТОБЫ ЛЮДИ ГОРДИЛИСЬ СТРАНОЙ, 
В КОТОРОЙ ОНИ ЕГО СПРАВЛЯЮТ. 
ВСЕМ ДЕТЯМ СЧАСТЬЯ И МНОГО ПОДАРКОВ ОТ ДЕДА МОРОЗА. ВЛЮБЛЕННЫМ ПУСТЬ 
ПРАЗДНИК ПРИНЕСЕТ ЕЩЕ ОДИН ГОД ЛЮБВИ. 
И ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕГО САМОГО ДОБРОГО, ЧЕГО БЫ Я 
ПОЖЕЛАЛСЕБЕ, СВОИМ ДЕТЯМ и ВНУКАМ! 
ВАЛЕРИЯ, ПЕВИЦА: 
- НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПРОИСХОДЯТ, ЖЕЛАЮ НАМ ВСЕМ 
ИСКАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ. 
И ЕЩЕ - ВСЕМ ПОЗИТИВА И ОПТИМИЗМА! 
НЕЛЬЗЯ РИСОВАТЬ МИР ЧЕРНЫМИ КРАСКАМИ. 
ОГЛЯНИТЕСЬ - УВЕРЕНА, ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ МНОГО РАДОСТНЫХ МОМЕНТОВ. 
БОРИС ЩЕРБАКОВ, АКТЕР: 
- ЧИТАТЕЛЯМ "АНТЕННЫ" В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ ЖЕЛАЮЗДОРОВЬЯ! ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ. 
И ЕЩЕ - ТЕРПЕНИЯ. НУЖНО ВСЕГДА ЖИТЬ НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ. А ВООБЩЕ, МОЙ ДЕВИЗ: 
"ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ, ВСЕ К ЛУЧШЕМУ". 
Я С НИМ ИДУ ПО ЖИЗНИ И ВСЕМ СОВЕТУЮ. 
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ИСТОРИК МОДЫ: 
- С НОВЫМ ГОДОМ! 
ВСЕМ ЖЕЛАЮ БЫТЬ В ТЕПЛЕ! 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОДЕВАТЬСЯ ХОРОШЕНЬКО! 
ЗИМОЙ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫ ШУБА И ТЕРМОБЕЛЬЕ. 
АНИЛОРАК, ПЕВИЦА: 
- ТЕРПЕНИЯ ВСЕМ, ЛЮБВИ И АТМОСФЕРЫ ДРУЖБЫ НЕ ТОЛЬКО В ДОМЕ, Н О И НА РАБОТЕ. 
ВЕДЬ НАСТОЯЩИЙ КОЛЛЕКТИВ - ЭТО СЕМЬЯ, ТАК ЧТО ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЦАРИЛИ 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: ЛЮБОВЬ, ТЕРПЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. 
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ. 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 30 января 2015 6:00 

БИСЕР КИРОВ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ БОЛГАРИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РОССИИ: Я НЕ БОЮСЬ ЕВРОПУ И АМЕРИКУ. И ПАМЯТНИК "АЛЕША" В ОБИДУ 
НЕ ДАДИМ 
Автор: Александр Гамов 
Известный певец рассказал в эфире Радио "КП", почему он отказался ехать на Украину за 
премией "Человек года". 
- Премию мне присудили еще в 2013-м, и поначалу я воспринял это с восторгом, потому что ее 
лауреатами в свое время были Мары ля Родович, Иосиф Кобзон, - поделился Бисер Киров. - 
Вручение премии отложили, потому что в Киеве начался майдан. Потом там погибли люди. Затем 
были убитые в Мариуполе и заживо сожженные в Одессе. 
На Украине началась гражданская война. 
Все это совпало с моим личным горем - в прошлом году погибла моя дочь... 
- Бисер, примите наши соболезнования. 
- ...И теперь эту трагедию - когда гибнут мирные люди - сотнями, тысячами, - я воспринимаю еще 
острее. Вот почему, когда на днях я получил приглашение из Киева, я ответил, что не могу ехать 
туда и там получать премию и, может быть, петь. Если бы этот мой шаг - он не политический, он 
гуманитарный - спас хотя бы одну жизнь, это было бы для меня дороже разных званий и премий. 
- А вы не боитесь теперь Европы, Америки, их санкций? 
- Дорогой друг Гамов, я могу честно ответить - а чего же бояться? Что жизнь еще может мне после 
72 лет принести? А потом - в Европе десятки и сотни миллионов людей, которые думают, как и я. 
- А в Болгарии ведь собирались снести памятник Алеше - советскому солдату освободителю. 
- Нет! Это как раз легенда. Я хорошо знаю мэра Пловдива, где установлен "Алеша". И мэр говорил 
- ребята, это никогда в голову мне не пришло бы, это безумие. Да, у нас в Болгарии иногда 
появляется русофобия. Она оплачена... На Украине это были 5 миллиардов долларов, у нас 
немножко поменьше - 6 миллионов. 
Мы знаем, кому дали, чтобы там случились эти вещи. И еще хотели снести памятник Советской 
армии. Мэр города Софии - это женщина - сказала: ребята, давайте мы проведем опрос, сколько 
человек хотят это сделать? 78% населения сказало: не трогайте! И сейчас памятник Советской 
армии никто не будет трогать, а наоборот, начинается реконструкция. 
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Бисер Киров спел для слушателей Радио "КП" свою новую песню "Крымская весна". ФОТО: Виктор 
ГУСЕЙНОВ/"КП" - Москва 
 

Вечерний Ростов, Ростов-на-Дону, 30 января 2015 6:00 

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ | КАК КОБЗОН С ВАЛЕРИЕЙ РАЗОРЯЮТ ЛАТВИЮ 
Как Кобзон с Валерией разоряют Латвию 
17000000 евро потеряет бюджет Юрмалы из-за переноса музыкального конкурса "Новая волна" в 
Сочи. Поводом для переезда послужил прошлогодний запрет на въезд в Латвию для участия в 
фестивале Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. 
 

Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 29 января 2015 10:20 

КРАМАТОРСКИЙ КОММУНИСТ: КОБЗОН ЭТО ПОЧТИ ТОЛСТОЙ 
Автор: Андрей Романенко 
Поделиться 
Краматорский коммунист Владимир Зуев сравнил лишение Иосифа Кобзона звания "Почетного 
гражданина города Краматорска" с травлей, организованной против Льва Толстого 100 лет тому 
назад. Такое смелое заявление коммунист сделал во время очередной сессии городского совета 
По словам Владимира Зуева, война не время раздавать и отбирать это звание. Кроме того, Иосиф 
Кобзон очень многое сделал для города, а все его жители "с удовольствием бежали на концерты, 
проходившие на стадионе". Отдельно коммунист отыгрался на активистке Галине Школе, которая 
во время общественных слушаний сказала, что "знает Йосю с детства, еще когда он в грязных 
семейных трусах бегал по городу". Эти семейные трусы Кобзона произвели на коммуниста 
огромное и неизгладимое впечатление, и этой теме он посветил большую часть своего 
выступления.  
Дальше Владимир Зуев так разошелся, что сравнил "травлю Кобзона" с анафемой, которой 
предали в свое время Толстого. 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53774:2015-01-29-11-21-
25&catid=55:kramatorsk&Itemid=147 

 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53774:2015-01-29-11-21-25&catid=55:kramatorsk&Itemid=147
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53774:2015-01-29-11-21-25&catid=55:kramatorsk&Itemid=147
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Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 29 января 2015 10:08 

КАК В КРАМАТОРСКЕ КОБЗОНА ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ЛИШАЛИ (ФОТО И 
ВИДЕО) 
Автор: 6264.com.ua 
Поделиться 
Вчера, 29 января, сессионный зал Краматорского горсовета оказался заблокированным.  
Общественность города, пришедшая на очередную сессию горсовета, возмутилась тем фактом, 
что депутаты отказались лишать Иосифа Кобзона звания "Почетный житель города". 
Еще перед голосованием к присутствующим обратился депутат горсовета Владимир Зуев, 
высказав свою позицию по данному вопросу. Рассказав биографию российского певца, с детства 
связанного с Краматорском, депутат отметил, что во время войны не стоит принимать поспешные 
решения и лишать кого-либо почетных званий, иначе, мол, можно напороть горячку. 
Совершенно противоположную точку зрения высказал депутат Владимир Ржавский, который 
подчеркнул, что наступил момент когда пора определяться, кто и с кем. Мол, Кобзон сделал 
достаточно для того, чтобы перестать быть почетным гражданином Краматорска. 
Председатель общественного совета Светлана Чепелева проинформировала собравшихся о том, 
что горсовет попросил общественников определиться с Кобзоном. Для этого собирался 
общественный совет, звучали различные мнения. При этом Светлана Чепелева напомнила 
депутатам, что в декабре 2014 они сами же приняли изменения в положение о присвоении 
почетного звания, прописав там механизм лишения этого звания. 
После прений перешли к голосованию. И оказалось, что лишить Кобзона почетного звания 
согласились лишь 16 депутатов, против такого решения было 17 голосов. Еще четыре депутата 
воздержались. Голосов не хватило, а значит, решение не было принято. 
Активистов общественности, которые до этого было просто наблюдателями, такая ситуация не 
устроила. 
После того, как не набралось достаточного количества голосов, чтобы переголосовать за решение 
по Кобзону, общественники заблокировали входные двери, пообещав отпустить депутатов лишь 
после того, как те лишат Кобзона почетного звания. 
Игнорировать их протест у местной власти не получилось - они не давали продолжать вести 
сессию горсовета. Пришлось вызвать наряд милиции. На 102 позвонил неизвестный, который 
сообщил, что в здании горсовета происходит конфликт. Правоохранители приехали в горсовет - 
часть расположилась на улице, часть в холле, а остальные поднялись на этажи, но при этом в сам 
сессионный зал стражи порядка не заходили. 
Из-за сложившейся ситуации продолжились прения по поводу почетного звания Кобзона. Вновь 
зазвучали разные мнения, а желающие выступить начали перекрикивали друг друга. Некоторые из 
присутствующих просили слова, чтобы высказать свою точку зрения. 
К общему мнению так и не удалось прийти, более того, на этой почве в ходе словесной перепалки 
в сессионном зале даже возникла короткая стычка между депутатами Светланой Фальченко и 
Владимиром Зуевым. Произошло это после того, как Зуев предложил секретарю горсовета 
Екатерине Воробьевой позвонить в милицию и сказать, что горсовет захвачен вооруженными 
террористами. 
Досталось и депутату горсовета Галине Смаглий, которой пользуясь случаем общественники 
вспомнили организацию майского референдума ДНР в Краматорске. 
Кстати, некоторые общественники решили держаться подальше от возможных проблем. Когда 
речь зашла о вызове милиции, то часть из них покинула сессионный зал и самые жаркие моменты 
переждали в коридоре. Видимо, чтобы не стать "соучастниками захвата сессионного зала". 
Неоднозначной оказалась позиция депутата Виктора Панкова. "Я выступаю за единую Украину и 
на пророссийском митинге весной это заявлял, - отметил депутат. - Но нельзя так относиться к 
жителям города. Ведь 30% краматорчан поддерживают ДНР. Но это не значит, что нужно ставить 
вопрос лишения их гражданства. Кобзон - бывший житель Украины и Краматорска, оставил 
хороший след в истории города, зачем же сейчас лишать его почетного звания?" 
Сложившаяся ситуация грозила стать тупиковой. Секретарь горсовета Екатерина Воробьева была 
готова объявить о закрытии пленарного заседания сессии, а общественники были намерены 
стоять до последнего. 
Вразумил присутствующих депутат Валерий Цикалюк. Вначале он попросил общественников 
разблокировать входные двери, заверив, что никто из депутатов из зала не выйдет до окончания 
сессии. Депутату поверили, от дверей отошли. 
"В сложившейся ситуации мы несколько попутали чисто человеческие и политические вопросы, - 
отметил Валерий Дмитриевич. - Мы все помним и знаем, как все было. Знаем Кобзона как артиста 
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и исполнителя, и преклоняем перед ним голову. Но нельзя жить только прошлым. Все меняется, 
изменились и обстоятельства. 
Вопрос стоит жестко - быть или не быть Украине государством. Кобзон публично в Госдуме 
выразил свое мнение и свое отношение, в том числе и к гражданам Украины. 
Он отказался от звания народного артиста, открыто поддержал ДНР и ЛНР, которые признаны 
террористическими организациями. Мы здесь не просто граждане, раз сидим в этом зале, мы уже 
причастны к политике. Давайте трезво проголосуем за этот политический вопрос!" 
Такое обращение возымело действие на депутатский корпус. В итоге 27 из присутствующих 
депутатов решили очередной раз пересмотреть этот вопрос. 
Решение по Кобзону было принято. За лишение его звания почетного гражданина Краматорска 
проголосовали 27 депутатов. Три человека воздержались, еще два выступили против такого 
решения. 
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Новое дело # Нижний Новгород, Нижний Новгород, 29 января 2015 6:00 

БИСЕР КИРОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УКРАИНСКОЙ ПРЕМИИ "ЧЕЛОВЕК ГОДА" 
Народный артист Болгарии и заслуженный артист России Бисер Киров отказался получать 
украинскую международную премию в области культуры и искусства. 
Еще в 2013 году широко известного в Европе певца признали "Человеком года" наряду с Иосифом 
Кобзоном и, по признанию Кирова, тогда он был счастлив. Но трагические события на Украине 
заставили его написать письмо в Киев, в котором артист отказался от премии. 
Бисер Киров заявил журналистам, что не может себе представить, как стоит на сцене в Киеве и 
получает премию, а в это время гибнут невинные люди. 

  

http://www.novdelo.ru/post/view?id=46321 

 

Вечерние вести # Киев, Киев, 28 января 2015 17:04 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Депутаты приняли решение после повторного голосования. 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города, сообщается на сайте Новости Краматорска. 
Депутаты приняли данное решение под давлением общественности, которая присутствовала на 
заседании. По итогам первого голосования по этому вопросу решение принято не было (шесть 
человек проголосовали за, четыре депутата высказались против, еще 17 воздержались). 
Однако активистам удалось добиться повторного голосования, в результате которого почетный 
статус был снят. 
В ноябре 2014 года певца также лишили звания почетного гражданина Полтавы. При этом Иосиф 
Кобзон, комментируя решение депутатов, отметил, что сам не хочет быть почетным гражданином 
Полтавы. "Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим", - заявил 
артист. 
Аналогичные решения были приняты в Днепропетровске и Кобеляках. Кобзону также был 
официально запрещен въезд в Украину. Сам он при этом отказался от звания народного артиста 
Украины. 
Ранее сообщалось, что российский певец Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую 
карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи. 
... 

http://gazetavv.com/news/culture/1422455663-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-
kramatorska.html 

 

Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 28 января 2015 10:11 

АКТИВИСТЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА 
Автор: Александр Шеремет 
Поделиться 
В данный момент депутаты заблокированы активистами в сессионном зале, которые требуют 
лишить Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин Краматорска" 
Сейчас в главном административном здании города проходит очередная сессия городского 
совета. На ней должен был рассматриваться довольно интересный вопрос про отмену решения 
горсовета от 04.02.1997 года про присвоение Кобзону И.Д. звания Почетного гражданина 
Краматорска. То есть фактически о лишении его этого звания. 

http://www.novdelo.ru/post/view?id=46321
http://gazetavv.com/news/culture/1422455663-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://gazetavv.com/news/culture/1422455663-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
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Активисты заблокировали выходы из зала заседаний и требуют от депутатов принять это решение 
и лишить Кобзона звания "Почетный гражданин Краматорска". В данный момент в здании 
исполкома работает корреспондент "НК". Следите за обновлениями на нашем сайте. 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53746&catid=55&Itemid=147 

Похожие сообщения (1): 
Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 28 января 2015 

 

Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 28 января 2015 7:59 

СВЕЖИЙ НОМЕР "НК" УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 
Автор: Андрей Романенко 
Поделиться 
Читайте в 3 номере газеты "Новости Краматорска": 
- У несуществующего мэра Краматорска может появиться новый зам 
Гуманитарныю сферу города может возглавить человек с неоднозначным прошлым 
- У Краматорска новый начальник милиции 
Сергей Кондрашенко ответил на все вопросы журналистов 
- Кобзон теряет свою почетность 
Общественный совет выступил за лишения Кобзона почетного звания. Дело за депутатами 
- Как привлечь деньги в город 
Все об инвестиционном климате Краматорска и перспективах его улучшения 
- Впадение в уничтожество 
Виталий Портников о Донецком аэропорте, как о символе 
- В Краматорске сплели Ленту единства 
- Активисты будут патрулировать город вместе с милицией 
- Кровавая суббота Мариуполя 
Воспоминание очевидцев о страшном начале одного дня прифронтового и приморского города 
- ЧС или АТО 
Чем военное положение отличается от режима чрезвычайной ситуации 
- Полезные советы 
- Большой сканворд и страничка юмора 
- Новые участники нашего фотоконкурса 
Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты "Новости Краматорска". Спрашивайте 
в точках продажи!!! 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53737&catid=55&Itemid=147 

 

Жизнь # Барнаул, Барнаул, 28 января 2015 6:00 

БЕЙ В ТОЧКУ! 
ИОСИФ Кобзон повторно оспорил включение его в черный список Латвии. 
 Летом эта страна внесла имя певца в список персон нон грата. Помимо Кобзона, въезд в Латвию в 
июле прошлого года закрыли Олегу Газманову и Валерии, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану 
Охлобыстину. 

Похожие сообщения (3): 
Жизнь # Кемерово, Кемерово, 28 января 2015 

Жизнь # Томск, Томск, 28 января 2015 
Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 28 января 2015 

 

Час Пик. На магистрали # Уфа, Уфа, 28 января 2015 4:00 

МИМО ВАДИМА 
Звезда 60-х Мулерман: "К моей травле Кобзон подключил и Пугачиху" 
Имя Вадима Мулермана - исполнителя хитов "Трус не играет хоккей", "Хмуриться не надо, Лада" - 
мало что говорит современным меломанам. А в 60-х оно гремело на весь Союз, его пластинки 
продавались огромными тиражами, а на концерты ломились толпы поклонников. А в 70-х он исчез 
- сначала из телеэфира, а вскоре прекратил и гастрольную деятельность. Говорили, что он 
эмигрировал из страны из-за проблем то ли с законом, то ли с коллегами по цеху... Не так давно 
Вадим Иосифович побывал в столице Башкирии, где, по его словам, ему "хотел бы проработать 
последние годы жизни". 
"Я мог попасть в тюрьму, но меня уничтожили как артиста" 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53746&catid=55&Itemid=147
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53746:2015-01-28-11-24-42&catid=55:kramatorsk&Itemid=147
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53737&catid=55&Itemid=147
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 - Вадим Иосифович, вы ведь были невероятно популярны в советские годы, а потом в какой-то 
момент потеряли эфиры... 
 - Это не я потерял, потеряли меня. Дело в том, что председатель госкомитета по радио и 
телевещанию Сергей Лапин был ярый антисемит. Тогда он уволил 400 человек, только потому, что 
они были похожи на евреев. А я осмеливался петь еврейские песни. И Лапин стал вырезать меня 
из всех телевизионных передач. Я позвонил его секретарю, чтобы выяснить причину. Трубку взял 
сам Лапин. Если честно, я был не готов к разговору, но все-таки задал свой вопрос. Он сказал: "Вы 
можете петь еврейские песни в Израиле". При чем тут Израиль? Я гражданин России! Еще он 
поинтересовался, от кого я узнал о запрете на свои песни. Я ответил: "Если я скажу, вы его завтра 
уволите". А он: "Раз вы не называется имя, это шантаж. Я с шантажистом разговаривать не хочу". 
Я ответил: "А я не хочу разговаривать с фашистом!". Это была моя последняя фраза. 
 - Как хватило смелости так говорить со всесильным телечиновником? 
 - Да, я мог попасть в тюрьму. Но он предпочел уничтожить меня, как артиста, как сегодня 
происходит с Макаревичем. После этого Лапин приказал размагнитить все мои записи, стер все, 
что мог. А мне тогда было 33 года. И теперь, когда меня приглашают на телепередачи, ищут мои 
съемки, а их найти невозможно. А потом меня стали давить коллеги, потому что мне аплодировали 
больше, чем им. 
 - А правда, что к этой травле был причастен Иосиф Кобзон? 
 - Не может быть, а точно! Он просто подонок. Обиделся, что я женился на его бывшей жене, 
певице Веронике Кругловой. Знаете, как случается в актерских семьях? У меня умерла первая 
жена, и я решил, что надо устраивать свою жизнь, мне нужны дети. Она родила мне дочь Ксению. 
И Круглова, и сам Мулерман сегодня вспоминают, что сошлись не по любви - оба оказались 
наедине с непростой жизненной ситуацией. Вероника потеряла ребенка от Кобзона и со скандалом 
оставила певца, который поклялся ее "смешать с дерьмом". И действительно: Круглова 
вспоминала, что после "мерзкого" развода "заявки на концерты в одночасье прекратились". А 
Мулерман похоронил первую супругу - диктора харьковского ТВ Иветту Чернову, которая 
скончалась от рака в 26 лет. И хотя прожил он с Кругловой 20 лет, но оба считают тот брак 
ошибкой. Мулерман называет бывшую супругу "властной и себялюбивой, ревновавшей к 
сценическому успеху", а она его "непростым" человеком, который изменил ей с подругой. Якобы 
это предательство и заставило ее принять непростое решение развестись. Но к тому времени 
обоим супругам сломал карьеру мстительный Кобзон. - Самое страшное, что Кобзон и Пугачиху 
подговорил против меня, - продолжает Мулерман. - Алла, как ты могла поверить такому подонку?! 
Этот трепач просто выдумывает и высасывает из пальца все, что ему хочется. 
 - Говорят, что Алла Борисовна сама отлучила от сцены многих своих конкуренток... 
 - У меня к Пугачевой особое отношение. Она очень талантливая. Я не знаю, кто ее подзуживал, 
но она поверила сплетникам, которые обвинили меня, что я сдал органам взяточников из 
"Росконцерта". В конце 70-х на замдиректора "Росконцерта" Иваненкова написали заявление 
музыканты разных коллективов, которым не выплачивали вовремя зарплату. Речь шла о взятках 
за организацию концертов. На Иваненкова завели уголовное дело и посадили. Но я к этому 
никакого отношения не имел. Просто среди этих музыкантов было два бывших участника моего 
коллектива. Поэтому везде писали: "музыканты Мулермана". Так вот когда Алла меня увидела, 
сказала: "Как ты мог!" Но всю эту "контору" открыл Кобзон - давал взятки миллионами, тысячами, а 
сам спрятался за бедных музыкантов. Бог ему судья. 
"Лещенко поет мои песни, а ведь я еще не умер" 
 - Чем занимались, когда вас запретили показывать на телевидении? 
 - Работал в разных точках Советского Союза, в таких местах был, где вообще нога человека не 
ступала. Ездил куда угодно, даже к белым медведям. Только фирма "Мелодия" выпускала мои 
записи, потому что там командовал не Лапин, а Екатерина Фурцева. Она любила меня, 
Магомаева, была очень хорошим человеком. Можно сказать, она вообще спасла всю нашу 
эстраду. Хотя на нее в свое время многие перли, а потом поняли, что она была действительно 
умная, мудрая женщина. Она сказала: "Мулермана не трогать, пока я жива". А потом взяла и 
умерла через три года. А после ее смерти началось... 
 - Как пережили то время? 
 - Тяжело. Кобзон перекрыл мне все: телевидение, города, только потому, что он захотел. И 
многие мои любимые партнеры, например, Володя Макаров, не пережили этого. Валера 
Ободзинский просто сложил лапки. Кобзон угробил столько жизней! Мы ему мешали, потому что 
популярность у нас была в десять, а то и в сто раз больше, чем у него. А я раньше занимался 
спортом, поэтому выдержал и остался жив, хотя схватил инфаркт, потом инсульт. На меня он 
наткнулся, но я сказал: "Тебе не удастся меня уложить". Во-первых, я занимался классической 
борьбой, а во-вторых, я выдержал эту подлость. А остальные слабые ребята оказались. 
 - Правда, что многие коллеги считали, что вас уже нет в живых? 
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 - Когда меня приглашают в телепрограммы, они мне так и говорят. Вот, например, Лева Лещенко 
запел "Трус не играет в хоккей". Я ему звоню, говорю: "Лева, я ж еще не умер, почему ты этим 
занимаешься". Я помню, был случай, когда песню в исполнении Леонида Утесова переписал 
Владимир Трошин, которому предложили сделать новую запись для фильма "Свинарка и пастух". 
Я Володе Трошину так и сказал: "Какое ты имел право наносить старику такую рану?". И когда 
Утесов узнал, что его песню переписали, он предложил: "Если вам не нравится старая запись, я 
запишу ее заново". И записал отлично. Трошин потом извинился за это перед Утесовым. Так что я 
еще жив и пока, слава богу, выхожу без палочки на сцену. 
 - Откуда черпаете силы? 
 - Работа меня поддерживает, хотя на хорошее самочувствие похвастаться не могу. Мне ведь 76 
лет исполнилось - дольше не живут, только Владимир Михайлович Зельдин. Ему 99, но у него нет 
такого количества врагов, как у меня. 
 - Почему в начале 90-х решили уехать в Америку? Решили скрыться от недругов? 
 - Когда страна начала разваливаться, я получил приглашение от американцев возглавить детский 
музыкальный театр для русскоязычных во Флориде. Работать там было очень комфортно - мне 
сразу дали помещение. Но это была не моя публика, хотя я много выступал и для наших 
эмигрантов, и для американцев. Я советский певец, певец Советского Союза. 
Интересно, что бывшая супруга Мулермана Вероника Круглова уже 23 года живет в Сан-
Франциско: когда певец сделал приглашение для их общей дочки в страну, с ней в Америку 
перебралась и мама. Сегодня Круглова замужем за бывшим одесситом, а дочь учится в High 
School. Примечательно, что сам Мулерман не планировал так долго задерживаться в Штатах - 
поехал на юбилей к другу-композитору, и там ему пришло известие, что его брат болен раком. И 
певец решил вылечить его в Америке, но когда родственник прибыл из Харькова, бороться с 
болезнью было уже поздно. Пытаясь спасти брата, Мулерман влез в долги, ему приходилось даже 
таксовать. - Но потом у меня случился инфаркт, и я вернулся домой. Но не в Москву, а в город, где 
я родился, в Харьков. В Москве меня никто не ждал - я остался без жилья, - признается Мулерман. 
- Пока я 12 лет работал в Америке, квартиру, которую я не у государства взял, а на которую 
работал всю жизнь, Вероника Круглова продала по подложным документам. Кобзон помог продать. 
Судиться? Я выиграю суд, но не переплюну по деньгам ни Кобзона, ни того нефтяного магната 
Слуцкера, что купил квартиру. Так я оказался на Украине. 
"После Януковича Украине не до культуры" 
 - Считаете себя гражданином мира? 
 - Считаю. Другое дело, гражданам мира квартиру не дают. Вот Депардье дали в России и 
квартиру, и земельные участки, и ресторан. Пожалуйста! А кто он такой для российской публики? 
Никто! Может, мне бы и дали, но я не умею просить. За другого просить пойду, но не за себя. 
Считаете нужным - дадите, не считаете - обойдусь. 
 - Как складывалась ваша карьера в соседнем государстве? 
 - Меня хорошо приняли - я был советником губернатора Харьковской области по культуре, создал 
детский театр, собрал потрясающий коллектив, который успешно гастролировал и по Украине, и по 
России. Наш слепой артист Ваня Ганзера стал победителем конкурса "Голос страны". А потом 
пришла новая власть в лице Януковича, все разбежались, новые богачи забрали помещение, 
начали все ломать. 
 - А после майдана как изменилась жизнь? 
 - Когда Януковича сбросили, стало еще хуже. Новая власть ничего не может сделать, Янукович 
ограбил всю страну. Во всяком случае, видно, что Украине сейчас не до культуры. Но ведь даже во 
время Второй мировой войны звучала музыка. Сердца людей остаются верными музыке, люди 
хотят жить в мире. Я не совсем согласен с новым руководством страны, которое не уделяет этому 
внимание. Потому не хочу больше работать в Украине, где разогнали мой театр. У нас было много 
хороших ребят, а сейчас остался костяк, пять солистов, которые очень здорово поют вместе. Я 
поддерживаю с ними связь. Возможно, на этой основе я создам новый театр. Я же остался без 
ничего: записи уничтожены, в Харькове - квартира жены и ее родителей. У меня фактически нет 
денег, я на полном нуле. Знаете как - сегодня я гожусь, а завтра могу и не сгодиться. Несмотря на 
все эти жизненные тяготы, Вадиму Иосифовичу повезло не остаться одному и снова обрести 
семью: с нынешней женой Светлана они познакомились в самолете. Молоденькая стюардесса и 
понятия не имела, что один из пассажиров - известный в прошлом певец: Мулермана запретили на 
ТВ в 71-м - за год до рождения Светы. Но 33 года разницы не мешают семейному счастью - у 
супругов две дочери - 16- ти и 11-ти лет. 
 - Младшая - пианистка, лауреат трех международных конкурсов. Старшая мечтает стать 
ветеринаром. Я надеюсь, что смогу их как-то пристроить в России, чтобы им ничего не угрожало, - 
размышляет Мулерман. - В Харькове хотя и спокойно, но что будет - неизвестно. Люди все в 
напряжении. Положение очень сложное. Кто первым выстрелит? Я считаю, что бы сейчас ни 
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происходило на Украине, кто бы ни был виноват, нельзя было натравливать один народ на другой. 
Кто виноват, не знаю. Знаю одно: Россия процветает, а Украина дохнет. И никакая Америка или 
Европа их не спасут, потому что все развалено. Денег в стране нет. 
 - Нужно ли артисту высказывать свою гражданскую позицию? 
 - Нет. Потому что его потом можно будет по-разному трактовать. Пусть этим занимаются 
политики. Когда мне задают вопросы про сегодняшнюю ситуацию, отвечаю, что не знаю, на чьей я 
стороне. Для меня русские, украинцы, белорусы - одна семья. То, что сейчас натворили - другой 
вопрос, пусть разбираются политики. Артисты не должны вмешиваться. Любое выступление 
можно перекрутить как угодно. Взять Макаревича. Я не понимаю, почему к нему такое отношение. 
Что он такого плохого сделал? Захотел выступить перед беженцами. Он же не громит Россию, не 
выступает против нее. Он любимый руководитель "Машины времени", а его хотят лишить звания. 
Какая разница, сколько у него орденов или грамот. Знаете, в Москве сейчас за звание не платят, 
народный ты артист, не народный. У нас Володя Высоцкий, Валера Ободзинский умерли 
незаслуженными артистами. Что, их меньше знают и любят? 
 - Вам эта травля не напоминает советские времена? 
 - К сожалению, да. Сейчас возвращается много плохого. Я не знаю, чем занимаются те, кто сидит 
в Думе. Вот Кобзон много говорит, но ничего хорошего для культуры не делает - только под себя 
гребет. Он молчал, когда выгодно было. И его совершенно заслужено не пускают в Америку. Его 
давно не надо было никуда пускать. А что он натворил, знаю только я и все, кто пострадал. Почему 
нужно артисту влезать в это? Он должен заниматься тем делом, которому учился. А чтобы сидеть 
в госдуме, совсем не обязательно быть политиком. 
 - С какой страной сегодня связываете свои творческие планы? 
 - Пока не решил - хочу предложить свои идеи в России, Белоруссии. Обоснуюсь там, где будет 
самая комфортная обстановка для творчества. У меня большой опыт, я руководил тремя театрами 
- в Америке, Москве и Харькове, по образованию - режиссер музыкальных театров. Есть 
предложения для Башкирии - может быть, здесь это кого-то заинтересует. Впервые я побывал в 
Уфе в 68-м году. И вот сейчас я снова у вас. Последние свои годы жизни я проработал бы в Уфе. 
 фото: 
 

Молодежь Бурятии, Улан-Удэ, 28 января 2015 1:00 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи, Иосиф 
Кобзон подарил Владимиру Путину. 
"Однажды в Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где 
очень четко обозначен Крым в составе России. Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу 
Путину",Кобзон - сказал журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами 
спецподразделения "Беркут". 
Кобзон сказал, что предложил президенту "показать эту карту, которой более 200 лет" всем, кто 
интересуется статусом Крыма. 
Певец заявил, что в ближайшее время намерен вновь поехать в Донбасс, а сейчас формирует 
гуманитарную помощь региону. Кобзон отметил, что предлагает вывезти из Донбасса детей и 
женщин. Он опасается, что сейчас властями Украины на юго-востоке готовится "новая бойня". 
Певец считает, что то, что происходит на Украине - трагедия и гражданская война, причиной 
которой стала пропаганда украинских властей. Новое украинское руководство, говорит Кобзон, 
утверждает в населении мысль, что "воюет не с Донбассом, а с русскими, Россией. Но с Россией я 
не рекомендовал бы воевать". 
Кобзон также отметил, что отказался от звания народного артиста Украины, но не намерен 
отказываться от званий, данных ему в Горловке, Славянске, Макеевке и Донецке. 
 фото: 
 

Твой день # Москва, Москва, 24 января 2015 6:00 

БЕЙ В ТОЧКУ! 
ИОСИФ Кобзон повторно оспорил включение его в черный список Латвии. 
Жалоба российского певца принята, Конституционный суд страны должен рассмотреть ее в 
течение месяца. 
15 декабря артист уже обращался с жалобой в связи с решением латвийского министра 
иностранных дел Эдгара Ринкевича. Летом чиновник внес имя певца в список персон нон грата. 
13 января суд отказался возбуждать дело. Помимо Кобзона, въезд в Латвию в июле прошлого года 
закрыли Олегу Газманову и Валерии, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину. 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 30 
 

 

Георгиевские известия, Георгиевск, 24 января 2015 6:00 

КАК ТАКОЕ НАЗЫВАЕТСЯ? 
5 января по каналу "Россия" шел юбилейный концерт А. Пахмутовой. Слушаю, как Иосиф Кобзон 
проникновенно исполняет песню "Поклонимся великим тем годам", и плачу... 
У меня такое горе, моя душа не может успокоиться. 21 декабря прошлого года я была на 
кладбище. Каждый год, зимой, я навещаю своих ушедших родных. Прошла, посмотрела. Но когда 
подошла к могиле моего дяди Леонида Владимировича Швальбе, участника Великой 
Отечественной войны, то оторопела: на могиле лежали куски цемента, обрезанные ветки, кто-то 
разжигал костер. Сгорели три букета искусственных роз, куст ромашки. 
Л. В. Швальбе воевал за Родину, за то, чтобы мы жили счастливо. И за свою малую родину - 
Украину. Остались его ордена и медали. Дядя был умным, отзывчивым человеком, вырастил и 
воспитал мальчика, у которого рано умерли родители (сейчас Саша Цибулин - военный). Леонида 
Владимировича любили семья и соседи. Не могу упокоиться. Люди, как это называется? 
Л. КОДИНА, пенсионерка, г. Георгиевск. 
 

Вечерний Ставрополь, Ставрополь, 23 января 2015 6:00 

"НОВАЯ ВОЛНА" ИЩЕТ НОВЫЙ ДОМ 
Ежегодный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который уже больше 
десяти лет проходит в Юрмале, в этом году меняет "местожительство". 
Прошлым летом латвийские власти запретили въезд в страну народным артистам России Олегу 
Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону из-за их политических убеждений. Артисты не попали на 
"Новую волну", где Валерия несколько лет уже является постоянным членом жюри. И 
организаторы конкурса решили, что "Новая волна" в Латвии больше проходить не будет. На днях в 
СМИ появились сообщения, что теперь молодых артистов будут собирать в Сочи. Мы решили 
взять комментарий в компании Игоря Крутого "АРС-Рекордз", которая и занимается организацией 
конкурса. - Мы не подтверждаем информацию насчет Сочи, - сообщила нам Дарья Белозерова, 
пиар-директор компании "АРС-Рекордз". - На сегодняшний день не принято решение, в каком 
именно городе будет проходить "Новая волна". Да, Сочи мы рассматриваем - как вариант. Точно 
так же, как и другие города - например, Казань, Ялту. И какой город будет утвержден - пока еще 
вопрос. 
 

Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 22 января 2015 10:20 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ О ЛИШЕНИИ ИОСИФА 
КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Автор: Александр Шеремет 
Поделиться 
21 января, в здании городского совета состоялось внеочередное заседание общественного совета 
города Краматорска. Основным из пунктом в повестке дня стал вопрос о лишении звания 
почетного гражданина нашего города Иосифа Кобзона 
На заседании присутствовали 20 представителей общественного совета из 35, то есть был кворум. 
В общем в зале собралось около 60 человек, если учитывать приглашенных лиц. Кстати, за 
работой общественного совета наблюдали и представитель ОБСЕ. Стоит сразу пояснить, что 
общественный совет не решал лишать или не лишать Иосифа Кобзона его звания, которое он 
получил еще в далеком 1997 году. Непосредственное решение по данному вопросу будет 
приниматься депутатами городского совета на ближайшей сессии, 28 января. А вот главной 
задачей собрания общественного совета - было поддержать или же, наоборот - не такое решение 
городской администрации. 
На собрании выступили несколько активистов. Нельзя назвать их мнение различными. 
Практически все выступающие однозначно поддерживали такое решение городского совета. За 
исключением лишь одного представителя общественного совета, который призвал снять этот 
вопрос с повестки дня. 
Первым с трибуны перед присутствующими выступил Сергей Борозенцев. Он призвал членов 
совета проголосовать "за". Известный краматорский юрист рассказал о деятельности Иосифа 
Кобзона не в творческой сфере, а в политической (см. на видео) 
Затем выступил Владимир Сергиенко. Его речь было довольно насыщенной и эмоциональной. 
Владимир Александрович привел в пример фотографии, на которых изображен Иосиф Кобзона на 
концерте в Донецке (см. видео) 
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Поддержали выступающих и присутствующие Владимир Ржавский, Стас Черногор и многие 
другие. Голосование по этому вопросу прошло быстро и без каких-либо долгих споров. Из 20 
человек, 17 проголосовали "за", 1 - "против", а 2 представителя общественного совета 
воздержались. 
На этом заседании были рассмотрены и другие вопросы. В частности о принятии в члены совета 
двух представителей общественных организаций "ЩИТ" и "Центр Правовых Технологий".Также на 
внеочередном собрании было решено обратиться к администрации города с просьбой о внесении 
главы общественного совета в состав исполнительного комитета Краматорска. 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53565&catid=55&Itemid=147 

Похожие сообщения (1): 
Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 22 января 2015 

 

Жизнь # Барнаул, Барнаул, 21 января 2015 6:00 

ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН 
НА ПОХОРОНАХ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙЦИСКАРИДЗЕ НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ 
ПРОВОДИТЬ оперную певицу в последний путь пришли ее родственники и друзья: дочь Елена 
Макарова, коллеги по сцене из Большого театра, руководитель ГАБТа Владимир Урин, артисты 
Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, а также сотни поклонников творчества 
Образцовой. 
 Тяжелее всех прощальные слова дались артисту балета Николаю Цискаридзе.Похоронили 
легендарную артистку в центральной части Новодевичьего кладбища неподалеку от могил 
Мстислава Ростроповича и Татьяны Самойловой. 
 Памяти Елены Образцовой посвятил свое недавнее выступление ее творческий друг и партнер по 
многим спектаклям выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Произошло это на сцене 
Мариинского театра, где испанский тенор впервые принял участие в опере "Судья". 
 

Жизнь # Кемерово, Кемерово, 21 января 2015 6:00 

ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН 
НА ПОХОРОНАХ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙЦИСКАРИДЗЕ НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ 
ПРОВОДИТЬ оперную певицу в последний путь пришли ее родственники и друзья: дочь Елена 
Макарова, коллеги по сцене из Большого театра, руководитель ГАБТа Владимир Урин, артисты 
Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, а также сотни поклонников творчества 
Образцовой. 
 Тяжелее всех прощальные слова дались артисту балета Николаю Цискаридзе.Похоронили 
легендарную артистку в центральной части Новодевичьего кладбища неподалеку от могил 
Мстислава Ростроповича и Татьяны Самойловой. 
 Памяти Елены Образцовой посвятил свое недавнее выступление ее творческий друг и партнер по 
многим спектаклям выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Произошло это на сцене 
Мариинского театра, где испанский тенор впервые принял участие в опере "Судья". 
 

Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 21 января 2015 6:00 

ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН 
НА ПОХОРОНАХ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙЦИСКАРИДЗЕ НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ 
ПРОВОДИТЬ оперную певицу в последний путь пришли ее родственники и друзья: дочь Елена 
Макарова, коллеги по сцене из Большого театра, руководитель ГАБТа Владимир Урин, артисты 
Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, а также сотни поклонников творчества 
Образцовой. 
 Тяжелее всех прощальные слова дались артисту балета Николаю Цискаридзе.Похоронили 
легендарную артистку в центральной части Новодевичьего кладбища неподалеку от могил 
Мстислава Ростроповича и Татьяны Самойловой. 
 Памяти Елены Образцовой посвятил свое недавнее выступление ее творческий друг и партнер по 
многим спектаклям выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Произошло это на сцене 
Мариинского театра, где испанский тенор впервые принял участие в опере "Судья". 
 

Жизнь # Томск, Томск, 21 января 2015 6:00 

ПРОЩАНИЕ С КАРМЕН 
НА ПОХОРОНАХ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙЦИСКАРИДЗЕ НЕ СМОГ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53565&catid=55&Itemid=147
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53565:2015-01-22-09-47-29&catid=55:kramatorsk&Itemid=147
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ПРОВОДИТЬ оперную певицу в последний путь пришли ее родственники и друзья: дочь Елена 
Макарова, коллеги по сцене из Большого театра, руководитель ГАБТа Владимир Урин, артисты 
Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, а также сотни поклонников творчества 
Образцовой. 
 Тяжелее всех прощальные слова дались артисту балета Николаю Цискаридзе.Похоронили 
легендарную артистку в центральной части Новодевичьего кладбища неподалеку от могил 
Мстислава Ростроповича и Татьяны Самойловой. 
 Памяти Елены Образцовой посвятил свое недавнее выступление ее творческий друг и партнер по 
многим спектаклям выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Произошло это на сцене 
Мариинского театра, где испанский тенор впервые принял участие в опере "Судья". 
 

Панорама города, Рязань, 21 января 2015 6:00 

"НОВАЯ ВОЛНА" ИЩЕТ НОВЫЙ ДОМ 
Ежегодный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который больше десяти 
лет проходил в Юрмале, в этом году меняет место жительства. 
Прошлым летом власти Латвии запретили въезд в страну народным артистам России Олегу 
ГАЗМАНОВУ, Иосифу КОБЗОНУ и ВАЛЕРИИ из-за политических убеждений артистов. Они не 
попали на "Новую волну", где Валерия несколько лет являлась членом жюри. И организаторы 
конкурса решили, что "Новая волна" в Латвии больше проводиться не будет. На днях в СМИ 
появились сообщения, что теперь молодых артистов будут собирать в Сочи. 
- Мы не подтверждаем информацию насчет Сочи, - сообщила Дарья БЕЛОЗЁРОВА, пиар-директор 
компании Игоря КРУТОГО "АРС-Рекордз", которая занимается организацией конкурса. - На 
сегодняшний день не принято решение, в каком именно городе будет проходить "Новая волна". Да, 
Сочи мы рассматриваем как вариант. Точно так же, как и другие города, например Казань, Ялту. И 
какой город будет утвержден, пока не ясно. 
По материалам ИА "Столица", пресс-служб телеканалов, сети Интернет 
 

ТВ неделя, Новосибирск, 21 января 2015 6:00 

"НОВАЯ ВОЛНА" ИЩЕТ НОВЫЙ ДОМ 
Ежегодный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", который уже больше 
десяти лет проходил в Юрмале, в этом году меняет "местожительство". 
Прошлым летом латвийские власти запретили въезд в страну народным артистам России Олегу 
Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону из-за их политических убеждений. Артисты не попали на 
"Новую волну", где Валерия несколько лет является постоянным членом жюри. 
И организаторы конкурса решили, что "Новая волна" в Латвии больше проходить не будет. На днях 
в СМИ появились сообщения, что теперь молодых артистов будут собирать в Сочи. Мы решили 
взять комментарий в компании Игоря Крутого "АРС-Рекордз", которая и занимается организацией 
конкурса. 
 - Мы не подтверждаем информацию насчет Сочи, - со - общила нам Дарья Белозерова, пиар-
директор компании "АРС-Рекордз". - На сегодняшний день не принято решение, в каком именно 
городе будет проходить "Новая волна". Да, Сочи мы рассматриваем как вариант. Точно так же, как 
и другие города - например, Казань, Ялту. И какой город будет утвержден - пока еще вопрос. 
 

Молодежь Бурятии, Улан-Удэ, 21 января 2015 1:00 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи, Иосиф 
Кобзон подарил Владимиру Путину. 
"Однажды в Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где 
очень четко обозначен Крым в составе России. Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу 
Путину", - сказал Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами 
спецподразделения "Беркут". 
Кобзон сказал, что предложил президенту "показать эту карту, которой более 200 лет" всем, кто 
интересуется статусом Крыма. 
Певец заявил, что в ближайшее время намерен вновь поехать в Донбасс, а сейчас формирует 
гуманитарную помощь региону. Кобзон отметил, что предлагает вывезти из Донбасса детей и 
женщин. Он опасается, что сейчас властями Украины на юго-востоке готовится "новая бойня". 
Певец считает, что то, что происходит на Украине - трагедия и гражданская война, причиной 
которой стала пропаганда украинских властей. 
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Новое украинское руководство, говорит Кобзон, утверждает в населении мысль, что "воюет не с 
Донбассом, а с русскими, Россией. Но с Россией я не рекомендовал бы воевать". 
Кобзон также отметил, что отказался от звания народного артиста Украины, но не намерен 
отказываться от званий, данных ему в Горловке, Славянске, Макеевке и Донецке. 
 фото: 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 20 января 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - О ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧЕ С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ В 
ГЕРМАНИИ: МЫ С ВАЛЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ ВЕЗЛИ БОЛЬНОЙ ЛЕНЕ ЧЕРНУЮ 
ИКРУ... 
Автор: Александр Гамов 
Сегодня 9 дней со дня ухода из жизни великой певицы. Ее коллеги и друзья вспоминают, какой 
была примадонна. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ЛЮДИ КОНТРАБАНДУ НЕ БЕРУТ  
- С Еленой Образцовой вы же много лет были знакомы. 
- Да, я дружил с Еленой Васильевной. Несмотря на то, что мы в разных ипостасях жили и 
выступали. Услышал впервые Леночку, когда был студентом, в конце 1950-х. И она была 
студенткой консерватории. И приехала сюда в Москву, с третьего курса сразу получив роль в 
Большом театре. Ей дали петь Кармен, Азучену, "Пиковую даму". Те, кто говорит, что были с ней в 
одно время в театре и были ее соперниками - это наивно звучит. У нее не могло быть соперников. 
Она - одна! Но, общаясь с ней, я не чувствовал, что это - гений. Я счастлив был, что знаком с 
Леной, что жил с ней в одно время. 
- Как вы узнали о ее болезни, Иосиф Давыдович? 
- Случайно. Вдруг Ленуся, как я ее называл, улетает в Германию. В чем дело? Стали 
интересоваться. Оказывается, у нее заболевание серьезное крови - онкология. Я обратился к 
Валерию Георгиевичу Савченко, есть такой замечательный гематолог: "Вы что, не могли ей 
помочь здесь?" Он говорит: "Все, что мы могли, мы сделали. Но, к сожалению огромному, мы 
ничем больше помочь ей не смогли. Но мы предполагаем, что там, в Германии, ей 
трансплантируют костный мозг. Стволовые клетки ей трансплантируют". 
И тогда я Терешковой говорю: "Валь, давай поедем, проведаем нашу красавицу". А Валентина 
Владимировна с ней очень дружила. Они безумно любили друг друга и общались. И вот я 
попросил своего товарища, есть такой бизнесмен Володя Палихата, чтобы он дал нам самолет 
слетать в Лейпциг. Володя пошел нам навстречу. И мы позвонили Лене: "Ну, держись, подруга, мы 
к тебе летим! Группа захвата". Говорю: "Ленусь, что тебе привезти?" - "Да себя привезите. Уж 
больно скучно мне здесь". Мы знали, что ей с этим диагнозом рекомендована черная икра. Короче 
говоря, мы зарядили: "Еще что ты любишь?" Она: "Если ты настаиваешь, я крабов люблю". 
И мы набрали всего этого и полетели. Валя мне говорит: "Слушай, так неудобно будет, если нас с 
икрой на границе остановят". Я говорю: "Да я убью на месте этого человека, который позволит 
Терешкову остановить за то, что она больной подруге везет икру!" Конечно, никто нас не 
останавливал. Надо отдать должное, там они соображают прекрасно, что такое контрабанда и что 
такое нормальные интеллигентные люди, которые летят на один день. 
"ОНИ ХОТЬ ЗНАЮТ, КОГО ЛЕЧАТ?" 
- Мы приехали. Слезы на глазах. У нее палата - ровно половина вот этой комнаты. (Кобзон 
осматривает свой кабинет. - А. Г.) Маленькая палатка - кровать, тумбочка и телевизор. 
- Это 6 квадратных метров примерно. 
- Да. Плачущая ее дочь с ней. И - Лена в кресле инвалидном. У нас - комок к горлу. Но мы сразу же 
начали дурака валять. Сразу же! 
Пришел ее лечащий врач. Немец, который, конечно, не из-за Кобзона пришел, он хотел 
посмотреть на первую женщину-космонавта - на Терешкову. И тут я говорю: "Ленк, ну они хоть 
знают, кто у них в клинике? Кого они лечат?" Она: 
"Думаю, что им все равно". Я говорю: "Ну как все равно? Они должны знать, что у них на лечении 
находится наша гордость, наша великая оперная дива? Не только наша, планетарная дива!" Она 
говорит: "Что ты прикажешь?" Я говорю: "Ну, пару нот издай, чтобы они услышали, что это такое!" 
И вдруг Лена начинает петь... 
(Кобзон поет по-итальянски.) Vorrei baciar i tuoi capelli neri le labbra tue e gli occhi tuoi severi! 
vorrei morir con te angel di Dio, oh, bella innamorata, tesor mio! 
Я так хочу целовать твои черные волосы, Уста твои и строгие глаза! О, как хочу с тобою вместе 
умереть я, божий ангел, Любовь моя, сокровище мое! Это "Песня любви", или "Запретная 
мелодия" Станислао Гастальдони. Ее любимый романс. Громко! Сбежалась вся клиника. Я 
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немцам говорю: "Теперь вы понимаете, кто у вас? Вы понимаете, что вы должны максимум 
сделать, чтобы ее скорее вернуть нам? Ее любят, ее с нетерпением ждут". 
Как могли, ее поддержали. Уехали. Валя всплакнула. Нам уже тогда сказали: "Надежд никаких 
нет". 
"ИОСИФ, ЗАБЕРИ МЕНЯ В МОСКВУ!" 
 - Это за сколько было дней до кончины Елены Васильевны? 
- Где-то за 18 - 20 дней. А нам так и сказали тогда: "Максимум ей осталось две-три недели". Мы 
прилетели в Москву. И вот каждый день у нас с Валентиной Владимировной начинался с того, что 
мы звонили Лене. Она еще подходила к телефону мобильному. У нее был в палате телефон. Мы 
не знали, как повлиять на нее, чтобы она дала согласие на пересадку стволовых клеток. Она не 
соглашалась. 
- Почему? 
- Не знаю... И тогда вспомнили о том, что с таким же диагнозом болел знаменитый итальянский 
тенор Хосе Каррерас. И Андрей Караулов, который с ним дружит, позвонил ему и сказал: "Позвони 
Елене Образцовой и подбодри ее, попроси, чтобы она не боялась делать операцию. У тебя же 
такой диагноз был, ты же выжил, все нормально". И Хосе позвонил. И Лена согласилась на 
операцию. 
Последний раз, когда я с ней разговаривал, она кричала мне в трубку: "Иосиф, забери меня, 
пожалуйста! Я не могу здесь больше быть! Я хочу к своим собачкам в Москву". И потом связь с ней 
прервалась. Потому что ее перевели в бокс, который готовил ее к операции. И потом сделали 
операцию. Ей пересаживали эти стволовые клетки... 
- А потом? 
- С первого дня ее заболевания и отъезда ее опекала потрясающая женщина - Голодец Ольга 
Юрьевна. 
- Вице-премьер. 
- Она все обеспечивала ей. Это ж нужно оплачивать было, эти стволовые клетки. Каждый день 
звонила Ольга Юрьевна. И держала нас в курсе. С Леной оставалась там Наташа Игнатенко, 
помощница ее. У нас связи практически не было. Только Ольга Юрьевна, которая: ну, состояние 
стабильно тяжелое. Когда Наташа мне позвонила - Иосиф Давыдович, 15 минут назад не стало 
Елены Васильевны, - ну вот как обухом по голове. Все-таки надежда умирает последней, мы 
рассчитывали, что произойдет чудо. И вдруг нам говорят, что нет больше Елены Васильевны. 
Валя рыдала. 
- А вы? 
- А я о ней и говорю, и буду говорить, пока я жив. 

 
Солистка Большого театра СССР Елена Образцова в роли Марины Мнишек в опере М. 
Мусоргского "Борис Годунов". Москва. 1979 г. ФОТО: Валентин МАСТЮКОВ/ТАСС 
 

Вятский край, Киров, 20 января 2015 6:00 

КОБЗОН ПУТИНУ 
СЕВАСТОПОЛЬ ("Лента. ру"). Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту 
Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе 
Российской империи. Об этом певец рассказал журналистам в Севастополе, где выступал с 
концертом перед бойцами спецподразделения "Беркут". Кобзон пояснил, что приобрел карту в 
антикварном магазине в Австрии 
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Южная газета.com, Ялта, 19 января 2015 12:29 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ XIX ВЕКА, ГДЕ КРЫМ ОБОЗНАЧЕН В 
СОСТАВЕ РОССИИ 
Российский певец предложил показать ее всем, кто интересуется статусом Крыма 
Иосиф Кобзон рассказал, что подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на 
которой Крым изображен в составе российской империи. 
"Однажды в Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где 
очень четко обозначен Крым в составе России. Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу 
Путину", - сказал Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом. 
Кобзон сказал, что предложил президенту "показать эту карту, которой более 200 лет" всем, кто 
интересуется статусом Крыма. 
Также певец заявил, что в ближайшее время намерен вновь поехать в Донбасс, а сейчас 
формирует гуманитарную помощь региону. Кобзон также отметил, что отказался от звания 
народного артиста Украины, но не намерен отказываться от званий, данных ему в Горловке, 
Славянске, Макеевке и Донецке. 
По информации: РИА Новости 

http://ugyalta.com/news/kobzon_podaril_putinu_kartu_19_veka_gde_krym_oboznachen/ 

 

Вести # Севастополь, Севастополь, 19 января 2015 10:54 

КОБЗОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЗВАНИЙ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОСЬМИ 
ГОРОДОВ ДОНБАССА 
Эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон в интервью журналистам в Севастополе 
заявил о том, что не предаст Донбасс и не станет отказываться от звания почетного гражданина 
целого ряда городов своей малой родины.  
"Да, я отказался от звания народного артиста Украины. Меня лишил Коломойский /украинский 
олигарх/ звания почетного гражданина Днепропетровска, где я учился и жил. И тут же последовали 
полтавчане за ним, этакая, знаете, цепная реакция нехорошая", - сказал Кобзон. Однако, по его 
словам, ни при каких обстоятельствах он не откажется от званий почетного гражданина в целом 
ряде городов Донбасса.  
"Я не могу отказаться от восьми званий почетного гражданина Горловки, Славянска, Краматорска, 
Макеевки, Донецка, потому что это моя родина. Я не собираюсь отказываться от званий, которые 
мне дали на моей родине", - отметил Кобзон.  
В Севастопольском институте банковского дела состоялась презентация благотворительного 
фонда "Юго-Восток", президентом которого является экс-министр МВД Украины Виталий 
Захарченко. Мероприятие было приурочено дню основания спецподразделения "Беркут". На 
концерте перед правоохранителями выступил певец Иосиф Кобзон.  
Источник: Новый Севастополь 

http://sevnovosti.ru/2015/01/19/kobzon-ne-otkazhetsya-ot-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-vosmi-
gorodov-donbassa.html 
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ДОСЛОВНО 
"Кобзон не является достоянием культуры! Он унижает честь и достоинство наших граждан. 
 Это политический символ государства агрессора в стране, которая теряет людей в результате 
этой агрессии. Он не деятель культуры, а политик и вообще один из главнейших и заклятейших 
врагов Украины". 
(Народный депутат Украины Виктория СЮМАР на заседании нацсовета по вопросам телевидения 
и радиовещания - о том, что на украинском ТВ в новогоднюю ночь показали российских артистов.) 

http://ugyalta.com/news/kobzon_podaril_putinu_kartu_19_veka_gde_krym_oboznachen/
http://sevnovosti.ru/2015/01/19/kobzon-ne-otkazhetsya-ot-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-vosmi-gorodov-donbassa.html
http://sevnovosti.ru/2015/01/19/kobzon-ne-otkazhetsya-ot-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-vosmi-gorodov-donbassa.html
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В НАЦСОВЕТЕ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ТОЛЬКО "ИНТЕРУ" ВЫНЕСЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Автор: Алексей Сысоев 
Чиновники ответили на вопросы журналистов относительно принятых решений по новогоднему 
телескандалу. 
Накануне Нацсовет вынес каналу "Интер" предупреждение, а остальные провинившиеся каналы 
("1+1", "Тонис", "Украина", ICTV) припугнули внеплановой проверкой. 
Что означают эти самые внеплановые проверки? В чем их суть? Ну и, конечно, всех интересовало, 
почему только "Интер" наказан за мелькнувших в новогоднем эфире Кобзона, Газманова и 
Валерию, а другие отделались легким испугом, хотя их "провинности" были не меньше (на "1+1" 
показали выступление Газманова, на "Тонисе" - Кобзона, на ICTV - мульт с озвучкой Охлобыстина, 
на "Украине" - других одиозных пророссийских звезд)? 
Как оказалось, теперь чиновники Нацсовета проверят работу каналов на соответствие выданным 
им лицензий. Проще говоря, в ближайшие дни будет тщательно исследован контент, который 
транслируют данные телеканалы. А по итогам этой проверки возможен и вариант вынесения 
предупреждения. То есть, по сути, "Тонису", "1+1", ICTV и "Украине" дадут возможность объяснить, 
почему у них в эфире появились нарушения. И если окажется, что это случайность, их простят. А 
если нет - предупредят. 
Как нам объяснили чиновники Нацсовета в кулуарах, не на диктофон, их решение еще 
основывалось и на том, что вышеуказанные каналы повинились и обещают впредь "не нарушать". 
А вот руководство "Интера" не покаялось и ведет себя "неадекватно". Именно поэтому им и 
вынесено предупреждение. Причем юридическим основанием к этому послужило даже не 
появление в эфире Кобзона и компании, а обращение СНБО. На другие каналы официальные 
службы не жаловались. 
В чем суть предупреждения? 
 Дело в том, что по закону забрать у канала лицензию, которая дается на несколько лет, очень 
сложно. А вот не продлить лицензию - довольно просто. Особенно, если у канала уже есть 
предупреждение от Нацсовета. К тому же лицензия на вещание у "Интера" истекает уже через 
полгода - в июле 2015-го. И, как нам намекнули члены Нацсовета, если "Интер" не одумается, "все 
возможно". 
 

Твой день # Москва, Москва, 16 января 2015 6:00 

ХОСЕ КАРРЕРАС: ЭТО БЫЛА ПЕВИЦА НАВСЕГДА! 
Автор: Антон Степанов 
ПРОВОДИТЬ оперную певицу в последний путь пришли родственники и друзья Образцовой: дочь 
Елена Макарова, коллеги по сцене из Большого театра и руководитель ГАБТа Владимир Урин, 
артисты Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, сотни поклонников творчества 
Образцовой. 
Могила находится в центральной части Новодевичьего кладбища неподалеку от могил Мстислава 
Ростроповича и Татьяны Самойловой. 
Отпевали Образцову в храме Христа Спасителя утром 15 января. Прощание с певицей прошло в 
Большом театре 14 января. Друзья и коллеги великой артистки выступили с прощальными речами. 
Также была зачитана телеграмма президента России Владимира Путина. 
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Российская меццо-сопрано, народная артистка СССР Образцова родилась 7 июля 1939 года в 
Ленинграде. В ее обширном концертном репертуаре произведения более 100 композиторов XVIII-
XX веков: оперная, камерная, кантатно-ораториальная, духовная музыка, русские песни, 
старинные романсы, классическая оперетта, зонги и джазовые стандарты. Особенно часто она 
исполняла сочинения Георгия Свиридова, посвятившего ей вокальный цикл "Десять песен на 
стихи Александра Блока" и создавшего специально для нее новую редакцию своей поэмы на стихи 
Сергея Есенина "Отчалившая Русь", изначально написанную для баритона. 
Партнер 
Памяти Елены Образцовой посвятил свое вчерашнее выступление ее творческий друг и партнер 
по многим спектаклям выдающийся испанский тенор Хосе Каррерас. Произошло это на сцене 
Мариинского театра, где легендарный испанский тенор впервые принял участие в опере "Судья". 
Она написана специально для Каррераса австрийским композитором Кристианом Колоновицем. 
- Елена была фантастической артисткой и великолепным партнером по сцене, каждая встреча с 
ней была большой радостью для меня. Я уверен, мы всегда будем ее помнить. Это была певица 
навсегда, - сказал Хосе Каррерас после репетиции "Судьи". 
 

Комсомольская правда # Киев, Киев, 16 января 2015 6:00 

ПЛАЧЕТ ГОРЬКО БАБА ШУРА - НА ТВ САМОЦЕНЗУРА? 
Автор: Юлия Кацун, Эдуард Бакканский 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наказал телеканалы за 
некорректные новогодние передачи. 
АЖИОТАЖ 
Желающих полюбоваться, как чиновники будет отчитывать телеканалы на заседании Нацсовета, 
набралось в изобилии. В помещение - не протолкнуться, охрана на входе с трудом сдерживала 
прессу, мол, куда ж вы, журналисты, ломитесь, еще гости и депутаты не зашли. 
Сами виновники свистопляски - руководители ТВ-каналов - рискнули прийти не все, но прогуляли 
заседание по уважительным причинам. Например, Анна Безлюдная (руководитель Inter Media 
Group) сослалась, что каналу вновь поступили угрозы о возможном на него нападении и она 
должна находиться на посту с коллегами, решать вопрос безопасности. Место Безлюдной на 
заседании занял юрист канала - Тарас Прозоровский, у которого почему-то очень настойчиво 
пытались выяснить, кто же является собственниками канала, а тот вежливо отвечал, что не 
владеет такой информацией. Не заметили мы и руководителя "1+1 media" Александра Ткаченко, 
который недавно женился и взял отпуск. 
Впрочем, не было и главы СНБО Александра Турчинова, заварившего всю эту кашу своей 
посленовогодней реакцией на телеэфир. 
ЗА КОБЗОНА ОТВЕТИШЬ! 
Нарушения нашли у пяти каналов, но пинали в основном "Интер". Дескать, за Кобзона - ответишь. 
- Из 254 писем граждан в защиту канала было лишь три, - заверил глава Нацсовета Юрий 
Артеменко. - Цитирую: "Это был ужасный ночной кошмар"! 
- Кобзон не является достоянием культуры! Он унижает честь и достоинство наших граждан, - 
включилась нардеп Виктория Сюмар. 
Возразить осмелились лишь народный депутат Юрий Павленко и руководитель медиагруппы 
StarLightMedia (СТБ, Новый канал и ICTV) Владимир Бородянский. 
- Я тот человек, который специально посмотрел этот концерт от и до. Кобзон, как и Валерия, и 
Газманов, не исполнял ни одной песни. Ну не было в этом концерте одиозных личностей! - 
апеллировал к залу Бородянский. 
Но куда-там, "Интеру" вынесли предупреждение. Ему и каналам "1+1", ICTV, "Украина", "Тонис" 
обещают внеплановые проверки "на соблюдение требований законодательства". 
 КАРАЮЩИЙ МЕЧ - Мы не являемся душителями свободы слова. Но защищать интересы 
зрителей и заставлять каналы самим задумываться, что они показывают, - это наша работа, - 
бодро подытожил Юрий Артеменко. 
Многие тут же и задумались: а разве самоцензура не самый изуверский способ придушить свободу 
слова? Разве каналам разослали узаконенный список нежелательных артистов? Нет. Или дали 
перечень песен, фраз, пантомим, цирковых номеров, которые угрожают и оскорбляют украинского 
телезрителя? Нет. Каналам предложили самим себя бить по рукам, а Нацсовет будет время от 
времени устраивать набеги и находить очередные нарушения. А найти их он, будьте уверены, 
сможет: четких правил игры, с которыми можно соглашаться или, наоборот, поспорить - нет. 
Зато могут появиться расширенные полномочия Нацсовета, которые превратят этот орган в 
карающий меч для СМИ. Под шумок скандала депутатам передали законопроект новых 
полномочий Нацсовета. Например, он сможет до суда приостанавливать лицензии, если решит, 
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что СМИ угрожает национальной безопасности, территориальной целостности, жизни и 
безопасности граждан. 
Кроме того, решено создать рабочую группу из представителей Нацсовета, СНБО и СБУ и 
парламентских комитетов, чтобы разработать план противодействия распространению 
информации, угрожающей нацбезопасности. 
Прямо скажем, это уже не Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 
получается, а новая карающая структура. 
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АНАТОЛИЙ ДОРОВСКИХ: "РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ С ПЕСНИ..." 
Вышел новый сольный альбом "У атамана" известного композитора и исполнителя Анатолия 
Доровских. В него вошли десять авторских и две народные казачьи песни на русском и украинском 
языках. Автор родился в Донецке, но свою творческую судьбу давно связал с городом Лыткарино, 
для которого несколько лет назад написал гимн. 
Он прошел большой и сложный путь в искусстве. Служил в армии, закончил "Гнесинку" по классу 
вокала, работал в Театре Алексея Левинского, представлял Москву на I Всесоюзном конкурсе 
исполнителей в Юрмале, участвовал в российских и зарубежных мюзиклах. Когда начались 
боевые действия на Северном Кавказе, Анатолий Николаевич занял активную гражданскую 
позицию, став не только исполнителем, но и автором многих песен на военно-патриотическую 
тему. - Это был импульс, толчок, - рассказывает А. Доровских. - Так начался новый период в моем 
творчестве. Я сочинил песню "Командир", которая понравилась народному артисту Иосифу 
Кобзону, и он стал петь ее на многих концертах. "Молитву" с успехом исполняла наша легендарная 
Людмила Гурченко. Кроме того, стал тесно сотрудничать с лучшими оркестрами и ансамблями. 
Например, со знаменитым государственным ансамблем МВД под руководством В.П. Елисеева. 
Тогда и были исполнены мои офицерский марш, гимн внутренних войск. Несколько лет руководил 
рок-группой "ВзВод". Мы объездили с концертами многие "горячие точки". В то время я написал 
песни "Родина моя", "Солдатские сны", "Антитеррор", "Разведка" и другие. Судя по теплым 
отзывам, они полюбились слушателям. Для ансамбля песни и пляски дивизии имени Дзержинского 
были также написаны несколько песен. Нередко выступаю перед ветеранами войн - Великой 
Отечественной, афганской, чеченской... 
Как автор песен Анатолий Доровских сотрудничает с известными артистами российской эстрады - 
Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Александром Буйновым, Евгенией Смольяниновой, дуэтом 
братьев Радченко, Ренатом Ибрагимовым, Ольгой Кормухиной и другими. А как исполнитель 
принимает участие в концертах, творческих вечерах и праздничных мероприятиях. 
Но и это не все. Анатолий Николаевич дал путевку в жизнь многим юным исполнителям. Среди них 
- кадет милицейского корпуса Виталий Фокин, который с песней нашего талантливого земляка 
"Письмо президенту", стал лауреатом ряда конкурсов военно-патриотической песни. Эта же песня 
была выбрана совсем юным люберецким вокалистом Иваном Поляковым - для исполнения на 
патриотических конкурсах "Славься, Отечество!" и "С чего начинается Родина...". И здесь выбор 
был удачен: Иван стал лауреатом этих престижных конкурсов. 
Но работа продолжается. В эти часы, когда верстался свежий номер "Люберецкой газеты", у А. 
Доровских родилась новая песня. О чем она? Конечно, о Родине, о любви... 
 фото: 
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ИОСИФ КОБЗОН: ВРАЧИ ЗАМЕРЛИ, КОГДА УСЛЫШАЛИ, КАК ОНА ПОЕТ 
- Я Елену видел в последний раз, когда мы вместе с Валей Терешковой летали к ней в Лейпциг, - 
так в палату к Лене сбежалась вся клиника: это же невероятно, первая женщина космонавт и 
выдающаяся оперная дива! И я ее спросил тогда потихоньку: Леночка, они хоть знают, кого они 
лечат? Ну спой, пожалуйста, хоть пару фраз, чтобы все тут услышали, кто у них в клинике лежит. И 
она спела первую фразу из "Запретной мелодии" Гастальдони. Все - врачи, медперсонал - 
замерли, когда услышали ее мощное меццо-сопрано. Повторить Образцову нельзя. Она одна 
такая была в целом мире. 
У Лены была болезнь крови, лейкемия, к огромному горю, уже неизлечимая, врачи могли только 
лишь продлить ее жизнь, но не вылечить. Она плакала, говорила: "Иосиф, забери меня, 
пожалуйста, я хочу умереть дома, со своими собачками, не могу я больше здесь". Но, к 
сожалению, не сбылось. 
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ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ОТДЕЛАЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ЗА ПРОРОССИЙСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ ЭФИР 
Поделиться 
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил объявить предупреждение 
телеканалу "Интер" по трем лицензиям - эфирного, аналогового и спутникового вещания. 
Такое решение регулятор принял на заседании в четверг. 
Предупреждение вынесено из-за показа каналом в новогоднем эфире российских исполнителей, 
которые, по мнению Нацсовета, разжигали вражду, посягали на территориальную целостность 
Украины и поддерживали аннексию Крыма, сообщает ВВС Украина. 
В частности, среди исполнителей, которые вызвали претензии Киева, - Иосиф Кобзон. 
Как рассказала член Нацсовета Екатерина Котенко, предупреждение - это санкция, которая 
накладывается на канал. Получение трех предупреждений дает Нацсовету право подать в суд 
относительно лишения канала лицензии. Впрочем, подобных прецедентов в истории Нацсовета 
еще не было, говорит Котенко. 
Также Нацсовет решил провести на каналах "Интер", ICTV, "Тоніс" и "Украина" внеплановую 
проверку относительно соблюдения законодательства. 
Кроме того, всем телеканалам рекомендовали воздержаться от показа лиц, которые посягают на 
целостность Украины. 
Как сообщал "Обозреватель", в новогоднюю ночь "Интер" транслировал российское телешоу с 
участием артистов, которые прямо демонстрируют свое враждебное отношение к Украине. Среди 
них - Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, поддерживавшие и аннексию Крыма, и (как Кобзон) 
боевиков, действующих на Донбассе, а также, ведущие антиукраинскую пропаганду. 
За это Национальный совет по вопросам телевиденья и радиовещания пригрозил "Интеру" 
лишением лицензии. 
В свою очередь министр информационной политики Юрий Стець проанализировал украинское 
медиа-законодательство, касающееся работы СМИ, и пришел к выводу, что скандальная 
новогодняя программа на "Интере" с участием российских звезд не нарушила ни одного из его 
требований. 
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НАЦСОВЕТ ВЫНЕС "ИНТЕРУ" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СКАНДАЛЬНЫЙ 
НОВОГОДНИЙ ЭФИР 
Автор: Инф. "фактов". 
Национальный совет по телевидению и радиовещанию рассмотрел вопрос трансляции 
телеканалом "Интер" в новогоднюю ночь одного из российских "голубых огоньков", в котором 
участвовали представители российского шоу-бизнеса Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, 
известные своей антиукраинской позицией. 
Замглавы парламентской фракции "Народный фронт", глава парламентского комитета по 
вопросам информации и свободы слова Виктория Сюмар на своей странице в соцсети Facebook 
распространила информацию, что Нацсовет принял решение объявить "Интеру" предупреждение 
с проведением проверки. 
"Решение Нацсовета по Интеру - объявить предупреждение и провести проверку. Единогласно. 
После обращения секретаря СНБО и представителей общественных организаций. Дальше будем 
усиливать ответственность и законодательно. Если СМИ будут делать героями культуры 
украиноненавистников и символов страны оккупанта, размещая их в прайм года или вообще в 
эфир", - отметила она. 
В свою очередь эксперты Нацсовета поделились результатами своего мониторинга, который 
зафиксировал нарушения на нескольких каналах: 
- "Интер" - появление лиц персон нон грата (Кобзон, Газманов и Валерия) в "Новогоднем параде 
звезд"; 
- ICTV - трансляция мультфильма "Иван-царевич и Серый волк" с озвучкой Охлобыстина; 
- "1+1" - концерт "Дискотека 90-х" с выступлением Газманова; 
- "Украина" - "Новый год с Украиной" - выступление одиозных российских звезд; 
- "Тонис" - в новогодние праздники показали интервью журналиста Дмитрия Гордона с Кобзоном. 
Затем "Интеру" вынесли предупреждение по трем лицензиям - спутниковое, аналоговое и 
цифровое вещание. 
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Как сообщалось, в новогоднюю ночь "Интер" транслировал один из российских "голубых огоньков", 
самым скандальным эпизодом которого стала "юмористическая" песня Кобзона, Газманова и 
Валерии о санкциях против себя за публичную поддержку оккупации Украины. 
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов направил главе Нацсовета письмо с требованием 
аннулировать лицензию "Интера". 

  
Нацсовет вынес "Интеру" предупреждение за скандальный новогодний эфир 

http://fakty.ua/193957-nacsovet-vynes-interu-preduprezhdenie-za-skandalnyj-novogodnij-efir 
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ: "ЗА" И "ПРОТИВ" ПЕРЕЕЗДА "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ конкурс "Новая волна" был визитной карточкой прибалтийского городка Юрмалы, 
но после громкого политического скандала с запретом въезда в Латвию ряду российских артистов 
фестиваль может переехать в Сочи. Заявление сделал губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев. Представители же шоу бизнеса разделились на тех, кто с радостью воспринял 
новость о переезде юрмальского фестиваля, и на тех, кто не видит никакого смысла в резкой 
смене "дома" для конкурса. 
Иосиф Пригожин: 
 НЕЛЬЗЯ ТЕРПЕТЬ УНИЖЕНИЯ ЛАТВИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ Я БЕЗУМНО рад, что организаторы 
"Новый волны" больше не будут терпеть унижения от латвийских властей! И я рад, что наш 
российский курорт получит фестиваль такого размаха, который уже себя зарекомендовал. Сочи 
себя тоже зарекомендовал как один из самых знаменитых курортов в мире: там блестяще прошли 
Олимпиада и "Формула-1". Уверен - "Новая волна" гениально интегрируется в Сочи. Наконец-таки 
артисты получат нормальные гримерки и условия проживания, ведь наше пребывание в Юрмале 
часто было пыткой. Все жили в каких-то деревянных отелях, без хороших коммунальных услуг. В 
конце концов, я горд и счастлив, и я очень горжусь, что не дали никому над нами посмеяться! 
Раймонд Паулс: 
 ВОЛНЕ " МЕСТО В СОЧИ! 
 ТАКОЙ ШАГ - довольно-таки правильный. Конечно, Юрмале будет непросто, все-таки много 
туристов в эти летние дни приезжало. С одной стороны, жалко, ведь я помню этот фестиваль еще 
в советское время... Мы начали в свое время его, он тогда еще назывался "Юрмалой". Но, 
возможно, перенос - это к лучшему. Сочи - новый современный центр России. Буду ли я приезжать 
в Сочи? Вы знаете, я уже отошел от конкурса, я не люблю сидеть в жюри. Считаю, что в последнее 
время "Новая волна" сдала свои позиции. Сейчас самое удачное музыкальное шоу - "Голос". Эта 
программа показала, что можно найти очень хороших исполнителей. К сожалению, "Новая волна" 
в последние годы не дала таких ярких звезд. 
 Любовь Успенская: 
 ЛУЧШЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ В СВОЕМ ГОСУДАРСТВЕ - ТАКИЕ мероприятия должны проходить в 
родной стране. Сочи - очень хорошее место, я недавно вернулась, там очень здорово! Лучше 
гулять и тратить деньги в своем государстве. Единственное, мне очень обидно за Игоря Крутого и 
Раймонда Паулса: они очень много и долго работали, им придется многое создавать заново. Но я 
уверена, что эти люди смогут сделать тот же проект в Сочи на высоком уровне. И у артистов 
больше не будет проблем с визами - это очень изматывает. 
Иосиф Кобзон: 
 КОНКУРС ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ ТАМ, ГДЕ БЫЛ! 
 Я ПЛОХО отношусь к переносу конкурса. Во-первых, что значит "переезжает"? - задался вопросом 
77-летний певец. - Можно подумать, что это вагончик переезжает из одного города в другой. Это 
международный конкурс, над которым много лет работал Игорь Крутой. Он должен оставаться 
там, где был! Все мыслят категориями: "Ты дурак! Нет, ты дурак". Зачем нам нужно что-то менять, 
когда молодежь уже привыкла к этому конкурсу? В Сочи пусть проходит свой, другой конкурс. 
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Пусть будет не "Новая волна", а, например, "Черноморская волна". Как связан переезд фестиваля 
в Россию с санкциями? Да никак не связан. Игорю Крутому просто порекомендовали провести 
конкурс в России. 
 Алексей Рыжов: 
 ЕСТВВ ЮРМАЛЕ ЕСТЬ СВОЯ ФИШКА - В ЮРМАЛЕ, конечно, присутствует некая юрмальская 
фишка, некое обаяние. Но главное - это все-таки профессионализм организаторов. Сочи - удачный 
выбор для проведения конкурса. Город очень "вырос" и похорошел после проведения Олимпиады. 
Думаю, он скоро будет одним из самых главных городов России, а мы все с удовольствием туда 
поедем и сами все увидим. 
 Денис Клявер: 
 ФЕСТИВАЛЬ УЖЕ НЕ РАЗ МИГРИРОВАЛ - Я ОТНОШУСЬ к такой инициативе абсолютно ровно и 
нормально. В принципе, на моей памяти фестиваль "Юрмала" часто "мигрировал". Когда мы в 
1995 году со Стасом Костюшкиным были лауреатами этого конкурса, он назывался "Москва-
транзит" и проходил в Москве. Лично мне не принципиально, где он будет проходить. Думаю, 
интересно будет и в других городах побывать. 
 

Вечерние вести # Киев, Киев, 14 января 2015 16:50 

А ДЕД КОБЗОН ПРОТИВ! 
Певцу не понравился перенос "Новой волны" в Сочи. Он считает, что фестиваль должен 
оставаться в Юрмале. 
Иосиф Кобзон заявил, что против переноса конкурса молодых исполнителей "Новая волна" из 
Юрмалы в Сочи, цитирует певца Super.ru. 
"Что значит - "переезжает"? Можно подумать, что это вагончик переезжает из одного города в 
другой. Это международный конкурс, над которым много лет работал Игорь Крутой. Он должен 
оставаться там, где был! Все мыслят категориями: "Ты дурак! Нет, ты дурак". Зачем нам нужно 
что-то менять, когда молодежь уже привыкла к этому конкурсу?" - прокомментировал Кобзон. 
Артист предложил проводить в Сочи другой конкурс, который можно было бы назвать 
"Черноморская волна". 
Также он отметил, что переезд "Новой волны" никак не связан с санкциями, а причина в том, что 
Игорю Крутому порекомендовали провести конкурс в России. 
А продюсер Иосиф Пригожин не скрывает своего ликования по поводу переезда "Новой волны" из 
Юрмалы в Сочи. Он, как и Кобзон, попал в черный список латвийских властей вместе с супругой - 
певицей Валерией. 
- Я безумно рад, что организаторы "Новый волны" больше не будут терпеть унижения от 
латвийских властей! - высказался Пригожин. - И я рад, что наш российский курорт получит 
фестиваль такого размаха, который уже себя зарекомендовал. Сочи себя тоже зарекомендовал 
как один из самых знаменитых курортов в мире: там блестяще прошли Олимпиада и "Формула-1". 
Уверен - "Новая волна" гениально интегрируется в Сочи. Наконец-таки артисты получат 
нормальные гримерки и условия проживания, ведь наше пребывание в Юрмале часто было 
пыткой. Все жили в каких-то деревянных отелях, без хороших коммунальных услуг. В конце концов 
я горд и счастлив, и я очень горжусь, что не дали никому над нами посмеяться! Кто-то боится, что 
в Сочи не поедут зарубежные гости фестиваля? Да куда они денутся?! В Сочи сейчас вся 
инфраструктура: аэропорты, отели, там сейчас отдыхает вся приличная публика. Там все забито! 
Напомним, что музыкальный конкурс "Новая волна", организованная Игорем Крутым и Раймондом 
Паулсом, проводилась в Юрмале с 2002 года. 
... 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО О СНЯТИИ 
ЗАПРЕТА КОБЗОНУ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Конституционный суд Латвии решил не возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа 
Кобзона в список "персон нон грата". 
Конституционный суд во вторник отказался возбудить дело, решив, что податель жалобы не 
доказал того, что задеты его основные права. 
15 декабря 2014 года Кобзон обратился в Конституционный суд Латвии в связи с внесением его 
имени в черный список нежелательных лиц. 
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Кобзон обжаловал соответствие нормы Иммиграционного закона определенным Конституцией 
правам, согласно которым "каждый может защищать свои права и законные интересы в 
справедливом суде. Каждый считается невиновным, пока его вина не признана согласно закону. В 
случае необоснованного ущемления прав каждый имеет право на соответствующее возмещение. 
Каждый имеет право на помощь адвоката". 
Как сообщалось, Латвия запретила въезд Кобзону в конце июля 2014 года-за ситуации в Украине. 
Решение о запрете на въезд принял глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Кроме Кобзона, въезд 
запретили артистам Олегу Газманову и Валерии. Позже МИД добавил в "черный список" 
священника и актера Ивана Охлобыстина. 
Источник 
СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

  

http://sud.ua/news/2015/01/14/72192-konstitytsionnij-syd-latvii-otkazalsya-vozbydit-delo-o-snyatii-
zapreta-kobzony-na-vezd-v-latviyu- 
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ 
Автор: Татьяна Соколова 
5 ФЕВРАЛЯ В МОРДОВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДРАМТЕАТРЕ СОСТОИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР ПОЭТЕССЫ ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ. 
Песни на ее стихи исполняют Алла Пугачева, Александр Малинин, Иосиф Кобзон, Николай Басков 
и другие звезды российской эстрады. Ее строки трогают душу, проникают в самое сердце. 
Неслучайно произведения Ларисы Рубальской всегда пользовались небывалой популярностью. У 
саранских поклонников творчества поэтессы появится шанс встретиться с ней лично и задать 
вопросы. 
 

Аргументы и Факты # Екатеринбург, Екатеринбург, 14 января 2015 4:00 

БЕРЕГИТЕ ВОДКУ! 
Автор: С. Репов, А. Фуфырин. 
И. КОБЗОН, народный артист СССР: "Во Франции (по радио. - Ред.) не менее 80% времени 
должна звучать национальная музыка. Вот по сей день живы и Азнавур, и другие исполнители... 
Ведь и у нас есть очень много талантливых исполнителей и композиторов. Почему нельзя 
пропагандировать свое, отечественное искусство?" 
 Мысль о такой пропаганде греет душу, но вот что настораживает: если французы по квотам 
слушают Азнавура, то мы в случае их введения будем слушать свой блатной шансон? 
В. ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР: "Мы рвемся на Запад, а там отторжение. Мы как муж с женой, 
которые несовместимы". 
 Может, мы и несовместимы. 
 Но любовь у нас с Западом взаимная: они любят наш газ, а мы - их доллары и евро. 
 А. АЛЕКСАНДРОВ, сенатор: "И хотя советская власть умерла, она с того света своими 
достижениями (баллистическими ракетами. - Ред.) защищает сегодня Россию и Белоруссию". 
 Единственное светлое пятно, оставшееся от СССР, до сих пор способно отправить на тот свет 
весь остальной свет! 
 Чем не повод для гордости? 
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http://sud.ua/news/2015/01/14/72192-konstitytsionnij-syd-latvii-otkazalsya-vozbydit-delo-o-snyatii-zapreta-kobzony-na-vezd-v-latviyu-
http://gazetavv.com/news/culture/1421243177-kobzon-ne-smog-osporit-zapret-vezda-v-latviyu.html
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 Е. БРЮН, главный нарколог Минздрава: "Сейчас не самое простое время для нашей экономики, 
поэтому я призываю граждан подумать и о себе... Норма для среднего взрослого здорового 
человека - это 30-50 мл крепкого алкоголя или 150-200 г вина". Зная любовь россиян к 
горячительному, предлагаем антиалкогольный лозунг "Водка - национальное достояние! Берегите 
водку!". 
 В. КОСОУРОВ, сенатор: 
 "Лодка (экономика РФ. - Ред.) оказалась настолько раскачанной, что чуть ли не начала черпать 
бортом воду. Впредь правительство должно быть оперативнее в принятии решений". Искусство 
правительства в том, чтобы качать нефть, не раскачивая при этом лодку! 
Н. ФЕДОРЯК, сенатор: 
 "Наши последние фильмы приводят меня в ужас: то убивают десятками, то герои - сплошные 
бывшие зэки, то неразделенная любовь со всеми вытекающими отсюда последствиями". 
 Странно: в "Освобождении" убивают тысячами, в "Джентльменах удачи" полно зэков, в "Жестоком 
романсе" - неразделенной любви... А вытекает из этих фильмов совсем не то, что из нынешних! 

Похожие сообщения (1): 
Аргументы и Факты # Казахстан, Алматы, 14 января 2015 

 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 13 января 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: ВРАЧИ ЗАМЕРЛИ, КОГДА УСЛЫШАЛИ, КАК ОНА ПОЕТ 
Автор: Подготовили Анна Балуеваи Анастасия Плешакова. 
- Я Елену видел в последний раз, когда мы вместе с Валей Терешковой летали к ней в Лейпциг, - 
так в палату к Лене сбежалась вся клиника: это же невероятно, первая женщина космонавт и 
выдающаяся оперная дива! И я ее спросил тогда потихоньку: Леночка, они хоть знают, кого они 
лечат? Ну спой, пожалуйста, хоть пару фраз, чтобы все тут услышали, кто у них в клинике лежит. И 
она спела первую фразу из "Запретной мелодии" Гастальдони. Все - врачи, медперсонал - 
замерли, когда услышали ее мощное меццо-сопрано. Повторить Образцову нельзя. Она одна 
такая была в целом мире. 
У Лены была болезнь крови, лейкемия, к огромному горю, уже неизлечимая, врачи могли только 
лишь продлить ее жизнь, но не вылечить. Она плакала, говорила: "Иосиф, забери меня, 
пожалуйста, я хочу умереть дома, со своими собачками, не могу я больше здесь". Но, к 
сожалению, не сбылось. 
 

Твой день # Москва, Москва, 13 января 2015 6:00 

РЯДОМ ДО КОНЦА 
НАРОДНЫЙ артист СССР Иосиф Кобзон выразил свои соболезнования родным и близким 
оперной певицы Елены Образцовой. Перед новогодними праздниками он навещал звезду оперной 
сцены в ее больничной палате в Лейпциге. Певец вместе с первой женщиной космонавтом 
Валентиной Терешковой прилетели в Лейпциг, чтобы поддержать Образцову перед последней 
сложной операцией. 
- Мы были последними соотечественниками, которые видели нашу великую певицу живой, - 
вспоминает Кобзон. - Нельзя сказать, что смерть Образцовой стала для всех неожиданностью, мы 
предполагали, что ее болезнь завершится летальным исходом, потому уговаривали ее 
согласиться на последнюю сложную операцию и искали доноров, чтобы провести пересадку 
костного мозга. 30 декабря Елену Образцову прооперировали, и она впала в кому. 
Грусть 
По словам народного артиста, больше всего Образцова скучала по своему дому в России, саду и 
четырем собакам, которые продолжают ждать любимую хозяйку. 
- Она тосковала по Родине и своим коллегам. Каждого, кто заходил в палату, она уговаривала 
забрать ее в Москву, чтобы она смогла приласкать своих питомцев, - рассказал Кобзон.- Теперь в 
России, где она так стремилась оказаться, пройдут ее похороны. 
 

Комсомольская правда # Киев, Киев, 12 января 2015 6:00 

"ИНТЕР"НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ЛИКТ 
Автор: Алексей Сысоев 
Вечером 31 декабря на одном из главных каналов страны в "голубом огоньке" показали троих 
персон нон грата: Кобзона, Газманова и Валерию. Скандал же разгорелся в соц сетях, где 
бдительные пользователи выложили скриншот из видео, на котором скандальное трио артистов 
красуется в кадре с логотипом "Интера" (см. фото). В итоге глава СНБО и министр культуры 
потребовали лишить канал лицензии, то есть права на трансляцию в Украине... 
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Когда я забрался в этот скандал поглубже, пытаясь среди потока негодования и возмущения 
разобраться, что же произошло, возник вопрос почти по Горькому: "А был ли скандальчик?". То 
есть, конечно, он был (и еще не закончился). Причем не скандальчик, а скандалище. Но только 
раздутый до размеров гигантского мыльного пузыря, который наверняка лопнет уже 15 января (на 
этот день назначено заседание Нацсовета, где рассмотрят "дело "Интера"). 
Почему я называю этот конфликт "пузырем"? Дело в том, что "Интер" обвинили в организации 
трансляции (далее - цитирую Турчинова) "низкопробных выступлений граждан РФ, которые 
открыто поддерживают террористическую деятельность на востоке Украины". Тот факт, что глава 
СНБО занимается еще и оцениванием качества номеров эстрады, меня лично неприятно удивил. 
Но еще больше расстроило то, что люди во все это поверили, не проверяя информацию. Ведь, как 
оказалось, никаких выступлений КобзонаКобзона, Газманова и Валерии в эфире "Интера" не было 
- их вырезали от греха подальше! 
Но, как видим, это не спасло - лица персон нон грата попали в кадр, когда камера во время одной 
из песен показывала застолье звезд. Пара секунд - и Фейсбук на ушах! Главное - "правильно" 
подать информацию и выбрать "правильную" цель. 
А в это время на другом крупнейшем канале страны ("1+1") показали целое выступление Олега 
Газманова. И снова скандал в соц сети. Конечно, не такой масштабный, как с "Интером", но все-
таки и "плюсам" досталось. В итоге представителей этого канала тоже вы ззвали на ковер 15 
января. 
Еще одним подтверждением тогго, что "пузырь" лопнет, являются и слова председателя 
Нацсовета Юрия Артеменко по этому поводу: "Вы же понимаете, что Нацсовет не может просто 
взять и забрать лицензию. Это может сделать только суд и лишь после длительной процедуры"... 
И все же вряд ли все закончится ттихо-мирно. 
 На это "намекнул" миннистр информационной политики Юрий Стець, заявивший: "С началом 
новой сессионной недели иницциирую законопроект о распространении на СМИ определения 
персона нон грата. Если человеку запрещен въезд, то это должнно касаться в том числе и попыток 
"впхаться" в Украину с помощью телевизора. Убежден, законопроект через Раду проведу". 
Проще говоря: да здравствует цензура! Теперь не зритель будет определять качество артиста и 
нужность его творчества, а государство. Украина возвращается в совок? 
 

Сочинская курортная неделя, Сочи, 9 января 2015 6:00 

БИЛЕТЫ НА ФЕСТИВАЛЬ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА СТОИЛИ ДО 30 000 РУБЛЕЙ 
Музыкальный фестиваль проходит с 7 по 9 января на горнолыжном курорте "Роза Хутор". 7 января 
на сцену вышли Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, Ани Лорак, 
Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Нюша, Emin, Loboda, Тимати, Стас Пьеха, Юлия Паршута 
и многие другие исполнители. 
8 января на "Розе Хутор" состоялся концерт "Григорий Лепс и друзья". Наш земляк выступил в 
дуэтах с другими певцами. 
9 января для гостей фестиваля выступят лучшие участники вокального телевизионного шоу 
"Голос" в сопровождении оркестра Сергея Жилина "Фонограф-ДжазБэнд". Вместе со своими 
"старшими товарищами" на сцену выйдут и юные участники проекта "Голос. Дети" - Рагда Ханиева 
и Лев Аксельрод. 
 

Днепр вечерний, Днепропетровск, 6 января 2015 7:00 

С НОВЫМ ГОДОМ! СО СТАРЫМ "СЧАСТЬЕМ"! 
Впервые за годы независимой Украины Днепропетровск не салютовал российскому Новому году. 
Зато праздничное выступление опального Иосифа Кобзона по "Интеру" посмотрели втрое больше 
украинцев, чем патриотический концерт "Океана Эльзы". 
 Просматривая достаточно бедную на события сводку новостей, обратил внимание на недавние 
высказывания президента Чехии Милоша Земана, который отметил, что "с Украиной что-то не 
так!". Чешский лидер таким образом высказался по совершенно конкретному поводу: факельному 
шествию в честь 106-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. И сразу же в 
адрес автора реплики посыпались критические замечания. Но почему, собственно!? 
Что, в Украине все "так"? Что, у нас действительно после победы Майдана произошли хоть какие-
то позитивные перемены в стране? Неужели наша нынешняя власть стала эталоном чести и 
совести, во имя которых на Институтской погибли люди? И самое главное: готовы ли мы сегодня 
честно признавать свои ошибки? Сможем ли мы признать, что настроения и помыслы наших 
соотечественников разные, а иногда и очень разные? 
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Причем дело тут вовсе не в России, а в нас самих. Сразу после новогодних праздников в 
Интернете появились данные социологического исследования, согласно которым абсолютное 
большинство граждан Украины (88,3%) выступают против присоединения их областей к России, а 
поддерживают эту идею лишь 3,1% респондентов. Ну и насколько информативен этот соцопрос? 
Признаюсь, меня даже удивили эти самые три процента "с хвостиком". Откуда бы им взяться? Но 
это вовсе не значит, что оставшиеся почти 97% единодушны в своем патриотизме. Среди 
старшего поколения читателей "Вечерки" немало людей так называемого "пророссийского 
направления". Но это совершенно не значит, что они хотят переехать в соседнюю страну. Ведь это 
то же, что взять вдруг и поселиться у соседа! Абсурд! И эти "пророссийские" украинцы тоже 
патриоты! Несмотря на то, что предпочитают слушать Кобзона, а не Вакарчука, а Днем защитника 
Отечества продолжают считать советский праздник 23 февраля. 
Со временем люди сами определятся, когда и что им праздновать. Но чем сегодня правда таких 
"неправильных" патриотов хуже правды патриотов "истинных"? Известно же, что образ мыслей 
ненаказуем, и насильно мил не будешь. 
 Не лучше ли нынешним политикам не принуждать к Украине, не форсировать формирование 
новой гражданской позиции, а спокойно и терпеливо взращивать его, подобно чувству или цветку. 
Само время расставит все по местам. Тот же чугунный Ленин на главной площади 
Днепропетровска, без сомнения, точно отживший сухой лист, в свое время сам бы упал к ногам 
благодарных прохожих. Но нет, нужно было шесть часов сражаться с безответным истуканом, как 
будто в этом был какой-то смысл. 
Увы, нельзя не признать, что в Украине "что-то не так". А Владимир Путин оказался своеобразным 
индикатором, который, к сожалению, очень наглядно показал нам это "не так". Пришел, увидел 
Крым, и "отжал". Но без сочувствия самих крымчан это было бы очень проблематично. 
А что нынче? Жизнь продолжается, а в Украине, кажется, ничего не меняется. Год у нас новый, а 
"счастье" все еще старое. Мы продолжаем делить людей по симпатиям и взглядам и даже по 
пристрастиям к тем или иным артистам и телеканалам. А ведь все мы украинцы! И те кто 
безвылазно сидит в "патриотическом" Фейсбуке и те, кто не вылазит из "пророссийских" 
"Одноклассников". Те, кто тонет в "океане" восторга Вакарчука и те кто ностальгирует по светлому 
прошлому вместе с Кобзоном. Разве не так? 
А. Разумный 

http://dv-gazeta.info/vechyorka/politic/s-novyim-godom-so-staryim-schastem.html 
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"ИНТЕР" ИЗ-ЗА НОВОГОДНЕГО СКАНДАЛА СНЯЛ С ЭФИРА ВСЕ МЮЗИКЛЫ И 
КОНЦЕРТЫ 
В новогоднюю ночь на украинском телеканале демонстрировалась передача с участием Иосифа 
Кобзона, Николая Баскова, Ани Лорак и Олега Газманова 
Украинский телеканал "Интер" отказался от трансляции всех ранее анонсированных праздничных 
концертов и мюзиклов. Это решение принято "в связи с волной бездоказательных публичных 
обвинений", сообщается в субботу, 3 января, на официальном сайте "Интера". 
Телеканал осознает, что наносит ущерб зрителю, лишая его праздничных передач, но надеется на 
встречное понимание. 
"Мы не намерены втягивать наших зрителей в этот конфликт. Оказавшись невольным заложником 
агрессивных популистов, "Интер" выбрал меньшее из зол, сняв часть рейтинговых программ с 
эфира. Мы сделали это, чтобы поставить точку в возникших инсинуациях вокруг телеканала", - 
говорится на сайте. 
"Интер" рассчитывает на поддержку своей акции другими вещателями. Телеканал ждет от 
официальных государственных органов разъяснений ситуации и правового урегулирования 
конфликта. 
Скандал начался после демонстрации в новогоднюю ночь в эфире "Интера" передачи с участием 
Иосифа Кобзона, Николая Баскова, Ани Лорак и Олега Газманова. По мнению украинских 
политиков, появление этих певцов на украинских экранах крайне нежелательно. 
В частности. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр 
Турчинов потребовал лишить телеканал "Интер" лицензии. Министр информационной политики 
Украины Юрий Стець заявил о намерении не пускать в эфир лица, которым запрещен въезд в 
страну. 

http://dv-gazeta.info/vechyorka/politic/s-novyim-godom-so-staryim-schastem.html
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"Интер" подчеркивает в своем заявлении, что не привык работать "в информационном хаосе, когда 
угроза лишения канала лицензии искусственно создана на основании голословных обвинений в 
социальных сетях и публичных эмоциональных высказываний отдельных чиновников и политиков". 

http://ugyalta.com/news/inter_iz-za_novogodnego_skandala_snyal_s_efira_vse_myuz/ 

 

Краматорская еженедельная газета, Краматорск, 2 января 2015 11:55 

АНИ ЛОРАК ПОДДЕРЖАЛА ПЕСНЮ КОБЗОНА О САНКЦИЯХ ВОЗДУШНЫМИ 
ПОЦЕЛУЯМИ: ВИДЕО ИЗ МОСКВЫ 
Автор: Обозреватель 
Поделиться 
Певица Ани Лорак осталась верна своим "убеждениям" и снова"засветилась" в Москве на 
скандальном новогоднем шоу, которое транслировал телеканал "Интер". 
Артистка приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и радовалась песни о 
санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, сообщает Таблоид. 
Лорак, сидя в первом ряду, довольно хлопала в ладоши и посылала воздушные поцелуи тройке 
артистов, которым запрещен въезд в несколько стран за антиукраинскую позицию. 
Кобзон, Валерия и Газманов пытались высмеять санкции против себя и "угрожали": "И от песен 
наших ни кому не скрыться". 
Кроме Ани Лорак из артистов-выходцев из Украины на "Голубом Огоньке" также были дуэт 
"Кролики", Лолита и Наташа Королева. 

http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53052&catid=86&Itemid=172 

 

Днепр вечерний, Днепропетровск, 2 января 2015 7:00 

СКАНДАЛЬНЫЙ ЭФИР: В ЧЕМ ВИНОВАТ ИНТЕР И КАКИЕ БУДУТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
В новогоднюю ночь на "Интере" показали российских звезд эстрады: Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию. То, что долгие годы было обычным, в этот раз послужило поводом для 
серьезного скандала. Трио спело о санкциях против себя (их не пустили в Юрмалу) за поддержку 
войны на востоке Украины и про ситуацию с Крымом. 
Секретарь СНБО Александр Турчинов в ответ заявил, что Интер действовал против Украинского 
государства. 
- В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал "Интер" традиционно 
действовал против Украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались 
над нашей страной, поддерживая террористов, приветствуя восторг Крыма и Донбасс, - отметил 
Турчинов. 
"Нужно отобрать лицензию" 
Возмутился и член экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов 
при Госкино Алексей Куренной. Ему не понравилось, что в Украине транслировали песни Таисии 
Повалий, которая состояла в Партии регионов, а также Ани Лорак, Потапа и Насти. 
Исходя из увиденного Куренной сделал вывод: "Такая информационная политика "Интера" 
способствует российской пропаганде" и потребовал лишить телеканал лицензии на вещание. 
Ввести персон нон-гранта для украинского ТВ 
Такая инициатива поступила от министра информационной политики Украины Юрия Стеця. 
Кстати, этот скандал станет первым серьезным испытанием для нового министерства. 
- Интер, 5 канал, 1 + 1, Первый Национальный - неважно. С началом нового сессионной недели 
инициирую законопроект о распространении на СМИ определения персона нон-грата. Если 
человеку запрещен въезд, то это должно касаться в том числе и попыток "впхаться" в Украине при 
помощью телевизора. Убежден, законопроект через Раду проведу. А до того просил бы 
медиаменеджеров выключить кассовые аппараты в голове и найти ящик с патриотизмом в мозгах. 
Слава Украине! - написал Стець в своем Фейсбуке. 
Через время Стець дал комментарий самому Интеру и разъяснил ситуацию более подробно. 
- Существует логика того, как ограничить въезд персонам нон-гранта. В данном случае это 
публичные выступления таких людей, которые призывают повалить государственный устой. Я 
считаю, что присутствие таких людей в украинском медиа не должно быть, - заявил Стець. 

http://ugyalta.com/news/inter_iz-za_novogodnego_skandala_snyal_s_efira_vse_myuz/
http://hi.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=53052&catid=86&Itemid=172
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- Очевидно, что в выпусках новостей вы не сможете показать или показать ту или иную новость. Я 
или кто-то другой не можем регламентировать выпуски новостей или влиять на них, - добавил 
министр. 
Минкульт взялся за пульт 
Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал скандальный концерт на 
"Интере". Своими идеями по решению ситуации он поделился в своем Твиттере. 
- Популяризация российских исполнителей с отчетливо антиукраинской позицией, осуществленная 
несколькими каналами, должна привести к решениям Нацсовета ТВ и правительства ... Буду 
предлагать правительству решение о прекращении госконцерном РРТ передачи сигнала 
телеканалов, которые популяризируют путинских арт-пропагандистив, - написал Кириленко и 
добавил, что "Башня на Сырце может вырубить кнопку "Интера". 
"За антиукраинских исполнителей надо публично ответить" 
Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко также не остался в стороне. Он был не так резок, 
как Турчинов и Стець, но сути его заявления это не меняло. 
- Вакарчук бесспорно победил Кобзона в новогоднюю ночь. Но за антиукраинских исполнителей 
надо публично ответить, - сказал Цеголко. 
Нацсовет принимает жалобы 
Каким образом Интер будет привлечен к ответственности пока неизвестно. Между тем, 
Национальный совет по теле и радио вещанию уже принимает жалобы, которые обязался 
рассмотреть на первом же заседании. 
- Нацсовет на первом заседании рассмотрит вопрос трансляций в новогоднюю ночь. Пишите 
обращение все, что вы видели. Все обращения по этому поводу, пожалуйста, присылайте на 
nrada@nrada.gov.ua. Мы их все читаем и рассматриваем, - написала в своем Фейсбуке сообщила 
Ирина Докучаева. 
РЕАКЦИЯ "ИНТЕРА" 
Официального заявления телеканал не делал до полуночи. Днем были введены правки в 
программу вещания. Из телеэфира исчезла вторая часть концерта "Юмор года", где шутить 
должны были российские юмористы. Вместо нее решили поставить "Иронию судьбы, или С легким 
паром!". После "Подробностей" должны были показывать "Голубой огонек - 2015". Его решили 
заменить на художественный фильм "Мама Люба". В полночь телеканал сделал заявление, в 
котором обвинил власть в давлении. 
Текст заявления 
- Телеканал "Интер" заявляет, что при подготовке новогодней сетки вещания были соблюдены все 
требования украинского законодательства. Безоговорочно требования законодательства Украины 
были соблюдены как при создании проекта собственного производства "Жди меня в Новый год", 
так и при постановке в эфир новогодних программ, снятых сторонними производителями. 
Появившиеся критичные заявления в адрес "Интера" являются беспредметными и 
необоснованными. Подобные заявления мы расцениваем как провокацию и политическое 
давление на СМИ. Авторы многих заявлений, судя по их содержанию, вообще не смотрели 
программы нашего канала, поскольку в своих обвинениях в адрес "Интера" приводят 
недостоверные факты и откровенно лживую информацию. 
По предварительным данным, телеканал "Интер" стал лидером новогоднего вещания. Программа 
передач была создана с учетом многолетних традиций встречи Нового года и в соответствии с 
нормами украинского законодательства. Это касается и проектов собственного производства, и 
программ стороннего производителя. Музыкальный проект "Жди меня в Новый год" стал одним из 
лидеров новогоднего вещания. В съемках программы были задействованы как известные 
украинские исполнители, так и те, кто делает только первые шаги на украинской эстраде. 
Телеканал "Интер" придерживается принципов соблюдения законов и выступает за уважительное 
и цивилизованное отношение как к зрителям, так и к производителям телевизионного продукта. 
НА КОГО ЗАПРЕТЯТ СМОТРЕТЬ 
В декабре экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при 
Госкино запретила показ на территории Украины фильмов и сериалов с участием Ивана 
Охлобыстина. Такое поручение после приезда Охлобыстина в Донецк дал вице-премьер и министр 
культуры Украины Вячеслав Кириленко. 
Позже правоохранители назвали шесть имен российских деятелей культуры, которым въезд на 
территорию Украины заказан. В список попали: Михаил Пореченков, Иосиф Кобзон, Иван 
Охлобыстин и его жена, Михаил Задорнов и Вика Цыганова. 
Вполне вероятно, что кроме них запретят показывать Валерию, Газманова и Баскова, которых 
также транслировали на Интере в новогоднюю ночь. 
В соцсетях разгорается скандал из-за того, что на канале "Интер" во время новогоднего огонька 
показали российских артистов, являющихся у нас персонами нон-грата."Иронию судьбы" и 
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"Чародеев" лично я смотрю всегда в зимние праздники, но душа просила чего-то нового и 
оригинального. А тут еще теща, садясь за новогодний стол, заявила: "Что тот телевизор вообще 
включать?! У них одна и та же программа каждый год: каждый раз поют одни и те же песни, 
которым уже больше чем мне. Хоть бы раз что-то новое показали!" Жена-психолог тут же 
объяснила, что каналы работают "на массу", а масса у нас на праздники любит поддать, а затем и 
попеть-поплясать. А для этого нужны песни, которые они хорошо знают. Трезвым же, естественно, 
интересней смотреть и слушать что-то оригинальное. Но их, судя по телепрограмме большинства 
каналов, в Украине не так много. 
КП 

http://dv-gazeta.info/news/skandalnyiy-efir-v-chem-vinovat-inter-i-kakie-budut-posledstviya.html 

 

Молдавские ведомости, Кишинѐв, 1 января 2015 7:00 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОКАЗ В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ КОБЗОНА И ВАЛЕРИИ 
На Украине разгорается скандал из-за новогоднего эфира телеканала "Интер" - его могут лишить 
лицензии за трансляцию выступления Иосифа Кобзона, Валерии и других артистов, которые ранее 
попали в черный список, сообщает Newsru.com. 
"Сегодня в течение новогодней ночи телеканал Интер заполонили исполнители, которые резко 
осуждаются обществом из-за поддержки ими войны и преступных действий России", - возмутился 
в Facebook член экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов 
Алексей Куринной. "Среди одиозных исполнителей - "регионалка" Таисия Повалий, лауреаты 
российской музыкальной премии Потап и Настя, а также Ани Лорак, которая выступала в Москве 
сразу же после сепаратиста Аксенова. Выступали и известные антиукраинскими высказываниями 
Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, а также Николай Басков, который призывал уничтожить с 
оружием Майдан-2004", - уточнил Куринной. "Такая информационная политика "Интера" 
содействует российской пропаганде, посему неприемлема для украинского общества. Учитывая 
это, требуем лишения лицензии телеканала "Интер" - как такого, который в условиях войны 
работает на врага". 
"За антиукраинских исполнителей надо публично ответить", - написал в Twitter пресс-секретарь 
президента Украины Святослав Цеголко. 
"В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал "Интер" традиционно 
действовал против украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались 
над нашей страной", - такую оценку эфиру дал Секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны Александр Турчинов, сообщается насайте СНБО. 
В то же время министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил телеканалу "112 
Украина": "Если я буду требовать забрать лицензию у "Интера" - это будет прямым вмешательство 
и прямым давлением на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Очевидно, что я 
этого делать не могу. Я могу, в данном случае, только высказывать свою политическую позицию". 
Министр считает, что персоны из черного списка не должны "влазить через телевизор в Украину", 
однако для этого требуется сначала принять законопроект. 

http://www.vedomosti.md/news/telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii-za-pokaz-v-novogodnyuy 
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ИНТЕР ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА КОБЗОНА В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" 
В Госкино недовольны тем, что частный телеканал показывает артистов, которые "осуждаются в 
обществе".  
Комиссия по вопросам распространения фильмов требует лишить телеканал "Интер" лицензии на 
вещание.  
Причина недовольства - показ в новогоднюю ночь концертов исполнителей, которые, по мнению 
члена Комиссии, "резко осуждаются в украинском обществе".  
"На протяжении новогодней ночи на телеканале "Интер" - засилье исполнителей, которые резко 
осуждаются обществом из-за поддержки ими войны и преступных действий России", - написал на 
своей Facebook-страничке эксперт комиссии Алексей Куренной.  
По его словам, среди "одиозных исполнителей" - член Партии регионов Таисия Повалий, лауреаты 
российской музыкальной премии Потап и Настя, а также Ани Лорак, которая выступала в Москве 
сразу же после главы Крыма Сергея Аксенова.  

http://dv-gazeta.info/news/skandalnyiy-efir-v-chem-vinovat-inter-i-kakie-budut-posledstviya.html
http://www.vedomosti.md/news/telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii-za-pokaz-v-novogodnyuy
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"Выступали и известные антиукраинскими высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, а также 
Басков, который призывал уничтожить Майдан-2004", - пишет Куренной.  
По его мнению, такая информационная политика "Интера" "способствует российской пропаганде", 
поэтому она "неприемлема для украинского общества".  
"Учитывая это, требуем лишить лицензии телеканал "Интер", как такой, который в условиях войны 
работает на врага", - подчеркнул эксперт.  
Отметим, военное положение в Украине официально не объявлено, и военная цензура де-факто 
не введена. Также Конституция прямо запрещает цензуру в Украине.  
Корреспондент _ 

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/3518 
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Эхо Москвы, Москва, 28 января 2015 15:30 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет на сегодняшнем заседании лишил народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Краматорска... "Решение было принято с третьей 
попытки после блокирования активистами трибуны сессионного зала", - сообщают украинские 
СМИ.  Иосиф Кобзон является ... 

http://www.echo.msk.ru/news/1482498-echo.html 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 28 января 2015 14:55 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Ранее артиста лишили аналогичного звания в Полтаве и Днепропетровске  Иосифа Кобзона 
лишили звания почетного гражданина Краматорска... Кобзон - почетный гражданин многих городов 
Донецкой области...  

http://rusnovosti.ru/posts/362010 

Эхо Москвы # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 28 января 2015 14:51 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина Краматорска... Ранее Кобзон был лишен звания почетного гражданина 
Днепропетровска и Полтавы...  

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/kobzona-lishili-zvaniya.html 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 23 января 2015 14:15 

КОБЗОН ПОДАСТ ПРОТИВ ЛАТВИИ В ЕСПЧ: МРАКОБЕСИЕ НАДО 
ОСТАНОВИТЬ 
Артист не согласен с решением главы латвийского МИД о внесении его в черный список   
Мракобесие надо как-то останавливать, заявил "Русской службе новостей" народный артист 
Иосиф Кобзон, комментируя свое решение повторно обратиться в Конституционный суд Латвии в 
связи с включением его в черный список... 

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/3518
http://www.echo.msk.ru/news/1482498-echo.html
http://rusnovosti.ru/posts/362010
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/kobzona-lishili-zvaniya.html
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http://rusnovosti.ru/posts/361459 

Похожие сообщения (2): 
Радио Балтика, Санкт-Петербург, 23 января 2015 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 23 января 2015 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 15 января 2015 18:21 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ ПАНИНУ "ПРИВЕСТИ ЭМОЦИИ В ЧУВСТВО" 
Актер обратился к народному артисту с просьбой помочь перед тем, как его задержала полиция   
Народный артист, депутат ГД Иосиф Кобзон отреагировал на просьбу о помощи Алексея Панина, 
который несколько дней провел у вокзала в Петергофе, требуя встречи с дочерью... 

http://rusnovosti.ru/posts/360717 

Вести ФМ, Москва, 15 января 2015 14:18 

ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА ПОХОРОНЕНА НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ В 
МОСКВЕ 
Как передает ТАСС, в последний путь ее проводили самые близкие родственники и друзья - дочь 
Елена Макарова, директор Большого театра Урин, сослуживцы по театру, певцы Тамара 
Синявская, Иосиф Кобзон и Василий Ладюк, а также многочисленные почитатели таланта 
Образцовой, которые возложили к могиле цветы и венки...  

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158078 

Эхо Москвы # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 14 января 2015 3:20 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Конституционный суд Латвии отказался рассматривать жалобу Иосифа Кобзона касательно 
запрета на въезд в республику... Власти Латвии летом наложили запрет на въезд в страну Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Валерии...  

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/kobzonu-ne-udalos-osporit-latvia.html 

Эхо Москвы, Москва, 14 января 2015 2:09 

ИОСИФУ КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Это связано с тем, что он не соответствует требованиям законодательства страны, объяснил 
представитель суда. Летом власти Латвии не пустили на музыкальную конкурс "Новая волна" в 
Юрмале Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию...  

http://www.echo.msk.ru/news/1473366-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 13 января 2015 19:31 

ИОСИФУ КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 
ЛАТВИИ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ ЛАТВИЙСКОГО МИДА 
КС рассмотрел заявку Кобзона, признал, что она не соответствует требованиям местного 
законодательства и отказался от возбуждения дела... Летом, накануне международного конкурса 
"Новая волна", в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, были внесены 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим 
псевдонимом Валерия...  

http://www.echo.msk.ru/news/1473252-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 13 января 2015 7:04 

ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА СКОНЧАЛАСЬ НА 76-М ГОДУ ЖИЗНИ В 
ГЕРМАНИИ 
Одним из последних в клинике в Лейпциге Образцову навещал певец Иосиф Кобзон... Иосиф 
Кобзон рассказал, что у них с Еленой Образцовой было много творческих планов, в том числе 
открыть две вокальные школы в Петербурге и Москве...  

http://www.echo.msk.ru/news/1472808-echo.html 

http://rusnovosti.ru/posts/361459
http://baltika.fm/news/80460
http://rusnovosti.ru/posts/361446
http://rusnovosti.ru/posts/360717
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/158078
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/kobzonu-ne-udalos-osporit-latvia.html
http://www.echo.msk.ru/news/1473366-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1473252-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1472808-echo.html
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Эхо Москвы, Москва, 12 января 2015 18:00 

ЗВЕЗДА ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА СКОНЧАЛАСЬ В ГЕРМАНИИ НА 
76-М ГОДУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ 
Незадолго до кончины в больнице ее навестил Иосиф Кобзон... Кобзон рассказал "Эху Москвы", 
что у Образцовой было много планов. Несколько лет назад, выступая в эфире "Эха Москвы", в 
программе "Оперный клуб", Елена Образцова рассказывала, что ей очень хотелось передать свои 
знания и умения молодым певцам...  

http://www.echo.msk.ru/news/1472494-echo.html 

Эхо Москвы # Передачи, Москва, 12 января 2015 15:35 

ИНТЕРВЬЮ 
О Елене Образцовой  в гостях: Иосиф Кобзон народный артист СССР  Иосиф Кобзон - Ушла из 
жизни не просто выдающаяся мирового класса певица, как мы говорили - оперная дива, - а ушел 
из жизни потрясающий совершенно человек, женщина... 

http://echo.msk.ru/programs/beseda/1472372-echo/ 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 12 января 2015 15:15 

КОБЗОН: ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОБРАЗЦОВА ХОТЕЛА НА РОДИНУ, ОНА БЫЛА 
ИСТИННЫМ ПАТРИОТОМ 
Первый замглавы комитета ГД по культуре, певец Иосиф Кобзон рассказал "Русской службе 
новостей", что незадолго до смерти Елены Образцовой он навещал ее в Лейпциге... Кобзон 
отметил, что в лице Образцовой все граждане РФ потеряли выдающегося человека, певицу и 
артиста...  

http://rusnovosti.ru/posts/360392 

Авторадио, Москва, 3 января 2015 10:32 

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ РАССМОТРЯТ СКАНДАЛ ВОКРУГ ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР" 
Нацсовет Украины по телерадиовещанию рассмотрит вопрос о трансляции выступления 
российских артистов телеканалами "1 + 1" и "Интер". Украинские власти недовольны, в частности, 
появлением в эфире Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222 

Эхо Москвы # Передачи, Москва, 2 января 2015 18:15 

РЕПЛИКА ОРЕХА 
Это будет еще большая глупость, чем объявление нежелательными персонами в стране Кобзона, 
Газманова, Валерии и всех остальных... Если не хотят украинцы видеть Кобзона на экране, они 
просто включат другой канал, благо на Украине есть выбор, в отличие от России... 

http://echo.msk.ru/programs/repl/1467042-echo/ 

 

ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ИА Новороссия (novorossia.su), Днепропетровск, 31 января 2015 19:49 

БАТАЛЬОН "АЙДАР" ОТРЕЗАЛИ ОТ ПОДДЕРЖКИ И РАССТРЕЛИВАЮТ ПОД 
ПЕСНИ КОБЗОНА 
В городе Дебальцево идут активные бои, к ополчению прибывает подкрепление.  Об этом заявил 
представитель так называемой АТО Андрей Лысенко, передает УНН.  "Там (в Дебальцево) все 
очень серьезно. И артиллерия там серьезная. И самоходные артиллерийские установки, которые 
постоянно меняют позицию после каких обстрелов. 

http://novorossia.su/ru/node/13744 

http://www.echo.msk.ru/news/1472494-echo.html
http://echo.msk.ru/programs/beseda/1472372-echo/
http://rusnovosti.ru/posts/360392
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222
http://echo.msk.ru/programs/repl/1467042-echo/
http://novorossia.su/ru/node/13744
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ИА Новороссия (novorossia.su), Днепропетровск, 28 января 2015 21:43 

КРАМАТОРСКИЙ ГОРСОВЕТ ЛИШИЛ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Городской совет Краматорска лишил депутата Государственной думы РФ, народного артиста 
СССР, РСФСР и Украины Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин города"... Об этом 
сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краматорские СМИ.  Депутаты приняли решение под 
давлением активистов, требовавших лишить Кобзона указанного звания... 

http://novorossia.su/ru/node/13525 

ИА МОСТ ДНЕПР, Днепропетровск, 28 января 2015 16:37 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города, передает "Корреспондент". Депутаты приняли данное решение под давлением 
общественности, которая присутствовала на заседании...  

http://most-dnepr.info/news/society/kobzona_lishili_statusa_pochetnogo_grazhdanina_kramatorska.htm 

Балтийское информационное агентство (baltinfo.ru), Санкт-Петербург, 28 января 2015 16:34 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Российского певца Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска, передает 
УНИАН со ссылкой на "Новости Краматорска"... В результате почетный статус с Кобзона был 
снят... Напомним, в ноябре 2014 года Иосифа Кобзона также лишили звания почетного гражданина 
Полтавы. ... 

http://www.baltinfo.ru/2015/01/28/Kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Kramatorska-475242 

Похожие сообщения (1): 
ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 29 января 2015 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 28 января 2015 15:44 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет принял решение лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина Краматорска... Ранее Кобзона лишили звания почетного гражданина 
Полтавы и Днепропетровска...  

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/28/1361945.html 

Похожие сообщения (1): 
РБК # Украина, Киев, 28 января 2015 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 28 января 2015 15:39 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет во вторник, 28 января, лишил народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона статуса почетного гражданина города... В результате почетный статус с Кобзона был снят. 
В конце ноябре прошлого года Иосиф Кобзон лишился звания почетного гражданина Полтавы... 

http://www.oreanda.ru/culture/Kobzona_lishili_statusa_pochetnogo_grajdanina_Kramatorska/article87340
7/ 

ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 28 января 2015 14:57 

ИОСИФ КОБЗОН ЛИШЕН ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
74 
Краматорский городской совет принял решение лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина Краматорска, сообщило издание "Новости Краматорска"... Ранее 
Кобзона лишили звания почетного гражданина Полтавы и Днепропетровска...  

http://ukranews.com/news/155533.Iosif-Kobzon-lishen-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Kramatorska.ru 

Похожие сообщения (4): 
РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 28 января 2015 

http://novorossia.su/ru/node/13525
http://most-dnepr.info/news/society/kobzona_lishili_statusa_pochetnogo_grazhdanina_kramatorska.htm
http://www.baltinfo.ru/2015/01/28/Kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Kramatorska-475242
http://urbc.ru/1068038201-kobzon-poteryal-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/28/1361945.html
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-28012015151300
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzona_lishili_statusa_pochetnogo_grajdanina_Kramatorska/article873407/
http://www.oreanda.ru/culture/Kobzona_lishili_statusa_pochetnogo_grajdanina_Kramatorska/article873407/
http://ukranews.com/news/155533.Iosif-Kobzon-lishen-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-Kramatorska.ru
http://rian.com.ua/culture/20150128/362672720.html
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ИА Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), Псков, 28 января 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 28 января 2015 

ИА Новороссия (novorosinform.org), Донецк, 28 января 2015 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 28 января 2015 14:27 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина Краматорска... "Решение было принято с третьей попытки после блокирования 
активистами трибуны сессионного зала", - сообщают украинские СМИ.  Иосиф Кобзон является 
почетным гражданином Донецка, Славянска, Макеевки, Артемовска, Горловки и других городов 
Донецкой области... 

http://itar-tass.com/kultura/1728160 

Похожие сообщения (4): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 января 2015 
ИА Время новостей (timenews.in.ua), Запорожье, 28 января 2015 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 января 2015 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 28 января 2015 

ИА Унiан, Киев, 28 января 2015 13:14 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Российского певца Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска... Кобзон 
больше не является почетным гражданином Краматорска / УНИАН  Как сообщает сайт "Новости 
Краматорска", cоответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии 
Краматорского городского совета под давлением общественности, пришедшей в зал заседаний... 

http://www.unian.net/politics/1037254-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grajdanina-kramatorska.html 

ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 28 января 2015 12:46 

И.КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
УНН. Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска... "Только что стало 
известно о принятии Краматорским городским советом решения о лишении звания почетного 
гражданина города Краматорск Иосифа Кобзона... Напомним, в ноябре жители Славянска сняли 
портрет певца Иосифа Кобзона с доски почета, символически лишив его звания почетного 
гражданина города...  

http://www.unn.com.ua/ru/news/1431198-y-kobzona-pozbavili-zvannya-pochesnogo-gromadyanina-
kramatorska 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 28 января 2015 11:27 

КОБЗОН ИСПОЛНИЛ С ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ ПЕСНЮ НА ИВРИТЕ В ПАМЯТЬ О 
ЖЕРТВАХ БУДАПЕШТСКОГО ГЕТТО 
Народный артист, певец Иосиф Кобзон исполнил с трибуны Госдумы песню на иврите, которую 
пели узники Будапештского гетто, и призвал власти РФ более жестко реагировать на попытки 
переписать историю... 

http://itar-tass.com/obschestvo/1727246 

Похожие сообщения (1): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 января 2015 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 января 2015 11:16 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ ДОЛЖНА ЖЕСТЧЕ РЕАГИРОВАТЬ НА 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ПОДОБНЫЕ СЛОВАМ ГЛАВЫ ПОЛЬСКОГО МИД ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОСВЕНЦИМА 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон призвал жестче реагировать на высказывания западных 
официальных лиц, искажающих историческую правду о Великой Отечественной войне... Выступая 

http://pln-pskov.ru/allworld/193303.html
http://www.novorosinform.org/news/id/21326
http://itar-tass.com/kultura/1728160
http://timenews.in.ua/143598/iosifa-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://itar-tass.com/kultura/1728482
http://www.unian.net/politics/1037254-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grajdanina-kramatorska.html
http://www.unn.com.ua/ru/news/1431198-y-kobzona-pozbavili-zvannya-pochesnogo-gromadyanina-kramatorska
http://www.unn.com.ua/ru/news/1431198-y-kobzona-pozbavili-zvannya-pochesnogo-gromadyanina-kramatorska
http://itar-tass.com/obschestvo/1727246
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сегодня во время традиционных "десятиминуток" в начале пленарного заседания Госдумы, он 
напомнил о высказывании ... 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 28 января 2015 10:55 

ИОСИФ КОБЗОН С ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ УЗНИКОВ 
БУДАПЕШТСКОГО ГЕТТО "ЭЛИ ШЕЛО" 
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Иосиф 
Кобзон ("Единая Россия") с парламентской трибуны спел песню заключенных Будапештского гетто 
на иврите "Эли Шело", передает корреспондент ИА REGNUM 28 января... 

http://www.regnum.ru/news/polit/1889074.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 28 января 2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 26 января 2015 3:32 

ПОДМОСКОВНЫЕ СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ОТКРЫЛИ ГОД 
ЛИТЕРАТУРЫ 
Ради такого случая пригласили и высокого гостя - народного артиста СССР Иосифа Кобзона... 
Единственное исключение студенты сделали для народного артиста СССР Иосифа Кобзона, 
пригласив его выступить в свой праздник... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/978213-podmoskovnye-studenty-otmetili-tatyanin-den-i-
otkryli-god-literatury.html 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 24 января 2015 11:22 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ СОГЛАСИЛСЯ С РЕШЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
ЛАТВИИ 
Повторное заявление Кобзона направлено в Конституционный суд 21 января... Иосиф Кобзон не 
согласился с решением Конституционного суда Латвии не возбуждать дело о внесении его в 
"черный список", запрещающий въезд в страну. Как сообщало ИА "Татар-информ", в декабре 
Конституционный суд Латвии ... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/24/439310/ 

Балтийское информационное агентство (baltinfo.ru), Санкт-Петербург, 23 января 2015 20:41 

СМИ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ПРИНЯЛ ЖАЛОБУ КОБЗОНА НА ЕГО 
ВКЛЮЧЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК СТРАНЫ 
Конституционный суд Латвии принял повторную жалобу российского певца Иосифа Кобзона на его 
включение в черный список страны... КС рассмотрит ее в течение месяца, сообщает "Русская 
служба новостей" со ссылкой на местные СМИ.  Напомним, 15 декабря Кобзон уже обращался в 
суд с жалобой на решение главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в список персон, которым 
запрещен въезд в страну...  

http://www.baltinfo.ru/2015/01/23/SMI-Konstitutcionnyi-sud-Latvii-prinyal-zhalobu-Kobzona-na-ego-
vklyuchenie-v-chernyi-spisok-strany-474316 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 23 января 2015 17:44 

ИОСИФ КОБЗОН НАМЕРЕН БОРОТЬСЯ С ЛАТВИЙСКИМ "МРАКОБЕСИЕМ" В 
ЕСПЧ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, прокомментировал повторный иск в латвийский 
Конституционный суд, поданный артистом в связи с запретом на въезд в республику, пишут 
интернет-СМИ в пятницу, 23 января... 

http://www.oreanda.ru/culture/Iosif_Kobzon_nameren_borotsya_s_latviyskim_mrakobesiem_v_ESPCH/ar
ticle872422/ 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 23 января 2015 17:41 

http://www.regnum.ru/news/polit/1889074.html
http://www.arnews.ru/news/1889074.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/978213-podmoskovnye-studenty-otmetili-tatyanin-den-i-otkryli-god-literatury.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/978213-podmoskovnye-studenty-otmetili-tatyanin-den-i-otkryli-god-literatury.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/24/439310/
http://www.baltinfo.ru/2015/01/23/SMI-Konstitutcionnyi-sud-Latvii-prinyal-zhalobu-Kobzona-na-ego-vklyuchenie-v-chernyi-spisok-strany-474316
http://www.baltinfo.ru/2015/01/23/SMI-Konstitutcionnyi-sud-Latvii-prinyal-zhalobu-Kobzona-na-ego-vklyuchenie-v-chernyi-spisok-strany-474316
http://www.oreanda.ru/culture/Iosif_Kobzon_nameren_borotsya_s_latviyskim_mrakobesiem_v_ESPCH/article872422/
http://www.oreanda.ru/culture/Iosif_Kobzon_nameren_borotsya_s_latviyskim_mrakobesiem_v_ESPCH/article872422/
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ИОСИФ КОБЗОН ПЛАНИРУЕТ ОСТАНОВИТЬ "МРАКОБЕСИЕ" В ЛАТВИИ 
Иосиф Кобзон планирует остановить "мракобесие" в Латвии   Рига-Москва, Января 23 (Новый 
Регион, Борис Варна) - Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон повторно подал обращение в 
Конституционный суд Латвии в связи с включением его в так называемый "черный список", 
согласно которому ему запрещен въезд в страну... 

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Iosif-Kobzon-planiruet-ostanovit-mrakobesie-v-Latvii--
88933.html 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 23 января 2015 17:04 

КОБЗОН НАМЕРЕН ОСТАНОВИТЬ ЛАТВИЙСКОЕ МРАКОБЕСИЕ ЧЕРЕЗ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, комментируя свое повторное обращение в 
Конституционный суд Латвии из-за запрета для него на въезд в республику, заявил, что делает 
это, чтобы остановить мракобесие... 

http://informpskov.ru/news/166791.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА Время новостей (timenews.in.ua), Запорожье, 23 января 2015 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 23 января 2015 16:40 

КОБЗОН ПОДАЛ НОВЫЙ ИСК В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который в середине 2014 года был включен в латвийский список 
"невъездных", повторно обратился в Конституционный суд Латвии... Как передает DELFI , по ее 
словам, заявление Кобзона получено 21 января... 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/23/1360323.html 

Похожие сообщения (5): 
ИА Regnum # Балтика (newspb.ru), Санкт-Петербург, 23 января 2015 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 23 января 2015 
ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 23 января 2015 

ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 23 января 2015 
ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 23 января 2015 

Накануне.ру, Екатеринбург, 23 января 2015 16:09 

КОБЗОН ПОДАСТ ИСК ПРОТИВ ЛАТВИИ В ЕСПЧ: МРАКОБЕСИЕ НАДО 
ОСТАНОВИТЬ 
Мракобесие надо как-то останавливать, заявил народный артист Иосиф Кобзон, комментируя свое 
решение повторно обратиться в Конституционный суд Латвии в связи с включением его в черный 
список... Кобзон отметил, что его повторный запрос курирует рижский адвокат. Новая жалоба была 
подана Кобзоном 23 января...  

http://www.nakanune.ru/news/2015/1/23/22384790/ 

РИА Московский монитор (mosmonitor.ru), Москва, 23 января 2015 14:47 

ИОСИФ КОБЗОН ОБЕЩАЛ ДОЙТИ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
Иосиф Кобзон, который был внесен латвийским МИД в список персон non grata, подал в 
Конституционный суд страны очередную жалобу на действия дипведомства... Ранее, 13 января, 
местные СМИ распространили информацию, что Конституционный суд отказался удовлетворить 
требование Кобзона отменить ... 

http://mosmonitor.ru/news/polytic/osif_kobzon_obeschal_doyti_do_evropeyskogo_suda 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 23 января 2015 14:37 

КОБЗОН ПОВТОРНО ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД ЛАТВИИ О 
ВНЕСЕНИИ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Народный артист России Иосиф Кобзон решил повторно оспорить в Конституционном суде (КС) 
Латвии решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в 

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Iosif-Kobzon-planiruet-ostanovit-mrakobesie-v-Latvii--88933.html
http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Iosif-Kobzon-planiruet-ostanovit-mrakobesie-v-Latvii--88933.html
http://informpskov.ru/news/166791.html
http://timenews.in.ua/141984/kobzon-poobeshhal-ostanovit-latvijskoe-mrakobesie-cherez-espch
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/23/1360323.html
http://newspb.ru/allnews/1887591/
http://www.regnum.ru/news/polit/1887591.html
http://belarus.regnum.ru/news/1887591.html
http://www.arnews.ru/news/1887591.html
http://informpskov.ru/news/166835.html
http://www.nakanune.ru/news/2015/1/23/22384790/
http://mosmonitor.ru/news/polytic/osif_kobzon_obeschal_doyti_do_evropeyskogo_suda
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черный список... Летом, накануне международного конкурса молодых исполнителей популярной 
музыки "Новая волна", в список ... 

http://itar-tass.com/kultura/1717229 

Похожие сообщения (1): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 января 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 января 2015 12:51 

КОБЗОН ВНОВЬ ПОДАЛ ЖАЛОБУ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ИЗ-ЗА 
ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В СТРАНУ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который в середине 2014 года был включен властями Латвии в  
"черный список" как "персона нон грата", повторно обратился с жалобой в Конституционный суд, 
сообщает в пятницу интернет-портал Delfi со ссылкой на представителя суда Лину  Ковалевску... 

Похожие сообщения (1): 
РосИнфоНет (rosinfonet.ru), Москва, 23 января 2015 

URA.ru, Екатеринбург, 22 января 2015 13:28 

"НЕ НУЖНО БЫЛО ЛЕЗТЬ В ПОЛИТИКУ". ПОСОЛ ЛАТВИИ В РОССИИ 
ОБЪЯСНИЛА, ПОЧЕМУ ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА ВЫГНАЛИ ИЗ СТРАНЫ 
Ранее МИД Латвии внес в черный список нескольких россиян, среди которых певица Валерия, 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин... Посол Латвии в России объяснила, 
почему Валерию и Кобзона выгнали из страны...  

http://ura.ru/content/primenews/22-01-2015/news/1052199125.html 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 22 января 2015 12:24 

ПОСОЛ ЛАТВИИ В РФ: ПЕРЕЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ НЕ СВЯЗАН С 
РЕШЕНИЯМИ ЛАТВИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ 
Летом 2014 года трем российским деятелям культуры Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и 
Валерии был запрещен въезд на территорию республики  МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Переезд 
конкурса "Новая волна" из Юрмалы - решение организаторов, а не правительства Латвии...  

http://itar-tass.com/kultura/1714201 

ИА Чеченинфо (checheninfo.ru), Грозный, 19 января 2015 15:15 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... Кобзон пояснил, что 
приобрел карту в антикварном магазине в Австрии. Он добавил, что предложил президенту 
показать ее всем, кто интересуется статусом Крыма... 

http://checheninfo.ru/21880-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html 

РИА Воронеж (riavrn.ru), Воронеж, 18 января 2015 18:14 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИТ В СОПРОВОЖДЕНИИ ВОРОНЕЖСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
Иосиф Кобзон споет в сопровождении Воронежского молодежного симфонического оркестра на 
концерте в Event-Hall сити-парка "Град" 28 февраля... Диапазон Иосифа Кобзона позволяет ему 
исполнять на концертах произведения самого разного настроения и жанра: вдохновляющие 
патриотические и народные ... 

http://riavrn.ru/news/iosif-kobzon-vystupit-v-soprovozhdenii-voronezhskogo-molodezhnogo-
simfonicheskogo-orkestra/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 января 2015 17:28 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ АНТИКВАРНУЮ КАРТУ КРЫМА 

http://itar-tass.com/kultura/1717229
http://www.rosinfonet.ru/politics/152100
http://ura.ru/content/primenews/22-01-2015/news/1052199125.html
http://itar-tass.com/kultura/1714201
http://checheninfo.ru/21880-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://riavrn.ru/news/iosif-kobzon-vystupit-v-soprovozhdenii-voronezhskogo-molodezhnogo-simfonicheskogo-orkestra/
http://riavrn.ru/news/iosif-kobzon-vystupit-v-soprovozhdenii-voronezhskogo-molodezhnogo-simfonicheskogo-orkestra/
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Певец нашел карту 1804 года в Австрии. > Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил 
президенту Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в 
составе Российской империи...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/965009-kobzon-podaril-putinu-antikvarnuyu-kartu-kryma.html 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 18 января 2015 15:41 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ РОССИИ, НА КОТОРОЙ КРЫМ - НАШ 
Крым - наш, убеждает российского президента Владимира Путина певец Иосиф Кобзон, который 
поднес главе государства подарок - антикварную карту Российской империи 1804 года выпуска... О 
подарке рассказал сам Кобзон, находящийся в Севастополе, где он выступил перед бойцами 
спецподразделения "Беркут"...  

http://www.siapress.ru/news/39967 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 18 января 2015 14:55 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... Кобзон пояснил, что 
приобрел карту в антикварном магазине в Австрии. Он добавил, что предложил президенту 
показать ее всем, кто интересуется статусом Крыма... 

http://www.amic.ru/news/295648/ 

Похожие сообщения (1): 
Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 18 января 2015 

Накануне.ру, Екатеринбург, 18 января 2015 14:31 

КОБЗОН ПРИВЕЗ ПУТИНУ КАРТУ XIX ВЕКА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РФ 
Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе 
Российской империи... Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу Путину", - рассказал 
Кобзон... Не дай бог, чтобы она переросла по своим масштабам больше, чем территория 
Украины", - цитирует Кобзона ... 

http://www.nakanune.ru/news/2015/1/18/22383861/ 

Похожие сообщения (3): 
ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 18 января 2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 января 2015 
ИА Живая Кубань (livekuban.ru), Краснодар, 18 января 2015 

ИА Инфо-Алтай.ру, Бийск, 18 января 2015 12:43 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Советский и российский певец Иосиф Кобзон рассказал, что подарил президенту России 
Владимиру Путину карту 19 века с российским Крымом... Певец Иосиф Кобзон подарил Владимиру 
Путину карту с Крымом, датированную 1804 годом... 

http://www.info-altai.ru/2015/01/18/1421574216.html 

РИА ФедералПресс, Москва, 18 января 2015 12:18 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ КАРТУ 19 ВЕКА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе Российской империи... Об этом Кобзон рассказал журналистам в 
Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами спецподразделения "Беркут", передает 
РИА Новости... 

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1421572724-kobzon-podaril-prezidentu-kartu-19-veka-s-
krymom-v-sostave-rossiiskoi-imperii 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/965009-kobzon-podaril-putinu-antikvarnuyu-kartu-kryma.html
http://www.siapress.ru/news/39967
http://www.amic.ru/news/295648/
http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom.2015118.85346.html
http://www.nakanune.ru/news/2015/1/18/22383861/
http://informpskov.ru/news/166239.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/964838-kobzon-podaril-putinu-kartu-1804-goda-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://www.livekuban.ru/news/kultura/kobzon-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-rossiyskim-krymom/
http://www.info-altai.ru/2015/01/18/1421574216.html
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1421572724-kobzon-podaril-prezidentu-kartu-19-veka-s-krymom-v-sostave-rossiiskoi-imperii
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1421572724-kobzon-podaril-prezidentu-kartu-19-veka-s-krymom-v-sostave-rossiiskoi-imperii
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ИА МинПром (minprom.ua), Киев, 18 января 2015 11:35 

КОБЗОН СНОВА СОБИРАЕТСЯ НА ДОНБАСС С ПОДАРКАМИ ДЛЯ ДНР 
Известный российский гастролер Иосиф Кобзон заявил, что в ближайшее время намерен вновь 
поехать на Донбасс, а сейчас формирует гуманитарную помощь региону... И.Кобзон отметил, что 
предлагает вывезти из Донбасса детей и женщин... 

http://minprom.ua/news/174697.html 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 18 января 2015 11:13 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, ЧТО ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ 
КРЫМОМ 
Певец Иосиф Кобзон сказал, что предложил президенту "показать эту карту, которой более 200 
лет" всем, кто интересуется статусом Крыма... Политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе российской империи, Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину... 

http://ria.ru/crimea_today/20150118/1043067528.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 января 2015 

РИА ФедералПресс, Москва, 17 января 2015 18:50 

КОБЗОН О ДАВЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НА ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР: "Я БЫ 
НАЗВАЛ ИХ МРАКОБЕСАМИ" 
Эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон осудил давление на украинский 
телеканал Интер, которое началось после показа российского "Голубого огонька" с участием звезд, 
поддержавших ДНР. После этого в адрес телеканала начались угрозы, в том числе, лишения 
лицензии... 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1421509800-kobzon-o-davlenii-vlastei-ukrainy-na-telekanal-
inter-ya-nazval-ikh-mrakobesami 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 17 января 2015 13:22 

КОБЗОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЗВАНИЙ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОСЬМИ 
ГОРОДОВ ДОНБАССА 
Эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил журналистам в Севастополе о 
том, что не предаст Донбасс и не станет отказываться от звания почетного гражданина целого 
ряда городов своей малой родины... 

http://www.c-inform.info/news/id/17545 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 17 января 2015 9:53 

ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ УКРАИНЫ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР", 
МОЖНО НАЗВАТЬ МРАКОБЕСАМИ - ИОСИФ КОБЗОН 
Об этом в Севастополе заявил эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон... , - 
сказал Кобзон. Он отметил, что "в 30-х годах запрещали литературу, искусство фашисты"... Ни у 
кого мысли не появилось их запретить", - подчеркнул Кобзон. Он добавил, что "категорически 
против того, что происходит сегодня на Украине"... 

http://www.c-inform.info/news/id/17539 

ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 16 января 2015 20:25 

НАРДЕП Б.БЕРЕЗА СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" НАДО БЫЛО 
ОШТРАФОВАТЬ ЗА ПОКАЗ И.КОБЗОНА 
Об этом сказал в эфире программы "Подробности" на телеканале "Интер" народный депутат 
Украины Борислав Береза , передает УНН.  "Оштрафовать за то, что Кобзона показали и Валерию, 
то это, я считаю, правильно...  

http://www.unn.com.ua/ru/news/1427234-nardep-b-bereza-vvazhaye-scho-telekanal-inter-treba-bulo-
oshtrafuvati-za-pokaz-y-kobzona 

http://minprom.ua/news/174697.html
http://ria.ru/crimea_today/20150118/1043067528.html
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1421509800-kobzon-o-davlenii-vlastei-ukrainy-na-telekanal-inter-ya-nazval-ikh-mrakobesami
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1421509800-kobzon-o-davlenii-vlastei-ukrainy-na-telekanal-inter-ya-nazval-ikh-mrakobesami
http://www.c-inform.info/news/id/17545
http://www.c-inform.info/news/id/17539
http://www.unn.com.ua/ru/news/1427234-nardep-b-bereza-vvazhaye-scho-telekanal-inter-treba-bulo-oshtrafuvati-za-pokaz-y-kobzona
http://www.unn.com.ua/ru/news/1427234-nardep-b-bereza-vvazhaye-scho-telekanal-inter-treba-bulo-oshtrafuvati-za-pokaz-y-kobzona
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ИА Крым Медиа, Симферополь, 16 января 2015 19:53 

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ, НО 
ОСТАНЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДОВ ДОНБАССА 
Российскому певцу Иосифу Кобзону стыдно быть народным артистом Украины... По словам 
И.Кобзона, он - почетный гражданин 18-ти городов Украины и полный кавалер украинского ордена 
"За заслуги"... 

http://krymedia.ru/culture/3368017-kobzon-otkazalsia-ot-zvanyia-narodnoho-artysta-ukrayny-no-
ostanetsia-pochetnym-hrazhdanynom-horodov-donbassa 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 16 января 2015 17:37 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСАМИ ЛЮДЕЙ, УСТРОИВШИХ ГОНЕНИЯ НА 
УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
Телеканал "Интер" в ночь на 1 января показал новогоднюю передачу, в которой принимали 
участие артисты, в частности, Иосиф Кобзон  СЕВАСТОПОЛЬ, 16 января... Иосиф Кобзон назвал 
мракобесами людей, которые устраивают гонения на украинский телеканал "Интер" за показ 
российских исполнителей... 

http://itar-tass.com/kultura/1702682 

Похожие сообщения (1): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 января 2015 

РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 16 января 2015 13:43 

ЗАЧИСТКА ТЕЛЕПРОСТРАНСТВА УКРАИНЫ. "ИНТЕР" И НАКАЗАНИЕ ЗА 
КОБЗОНА 
У украинской пропаганды, похоже, считает Евгений Стримов, появился новый претендент на 
главного врага: место Владимира Путина занял Иосиф Кобзон... Наиболее опасными, по мнению 
Турчинова, были Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия... 

http://rian.com.ua/story/20150116/362128335.html 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 15 января 2015 16:46 

КОБЗОН ПРОТИВ ПЕРЕЕЗДА "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
(Рига, 15 января, "Татар-информ", Дмитрий Родионов). Иосиф Кобзон против переезда "Новой 
волны" из Юрмалы в Сочи, пишет Delfi.lv со ссылкой на высказывание знаменитого певца порталу 
Super.ru. - прокомментировал Кобзон сложившуюся ситуацию...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/15/438129/ 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 января 2015 16:24 

НАЦСОВЕТ ВЫНЕС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТК "ИНТЕР" ЗА ПОКАЗ РОССИЙСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 
На телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в 
которой выступил, в частности, российский певец Иосиф Кобзон, объявленный на Украине 
персоной нон грата... На телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись 
новогодней программы, в которой выступил, ... 

http://ria.ru/world/20150115/1042719766.html 

ИА Ukrinform (ukrinform.ua), Киев, 15 января 2015 15:17 

ЮРИСТ "ИНТЕРА" В УПОР НЕ ВИДИТ КОБЗОНА В НОВОГОДНЕМ ОГОНЬКЕ. 
НАЦСОВЕТ ОБЪЯВИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И в этих передачах были заявлены выступления Кобзона, Валерии, Газманова"... Напомним, на 
телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись праздничной программы, в 
которой выступил, в частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, объявленный в 
Украине персоной нон-грата...  

http://krymedia.ru/culture/3368017-kobzon-otkazalsia-ot-zvanyia-narodnoho-artysta-ukrayny-no-ostanetsia-pochetnym-hrazhdanynom-horodov-donbassa
http://krymedia.ru/culture/3368017-kobzon-otkazalsia-ot-zvanyia-narodnoho-artysta-ukrayny-no-ostanetsia-pochetnym-hrazhdanynom-horodov-donbassa
http://itar-tass.com/kultura/1702682
http://rian.com.ua/story/20150116/362128335.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/15/438129/
http://ria.ru/world/20150115/1042719766.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 60 
 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/yurist_intera_v_upor_ne_vidit_kobzona_v_novogodnem_ogonke_natss
ovet_obyavil_predupregdenie_1702957 

РИА 56 (ria56.ru), Оренбург, 15 января 2015 15:08 

ЕЛЕНУ ОБРАЗЦОВУ ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ 
Проводить оперную певицу в последний путь пришли родственники и друзья Образцовой: дочь 
Елена Макарова, коллеги по сцене из Большого театра и руководитель ГАБТа Владимир Урин, 
артисты Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, сотни поклонников творчества 
Образцовой...  

http://ria56.ru/posts/547348348458458345.htm 

ИА Унiан, Киев, 15 января 2015 15:07 

НАЦСОВЕТ НАКАЖЕТ "ИНТЕР" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОВЕРКОЙ 
Интер транслировал передачи с участием шовинистов Газманова и Кобзона / @tombreadley  Об 
этом сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Виктория Сюмар в 
Facebook... Напомним, после Нового года в Украине разгорелся скандал из-за трансляцию в эфире 
канала "Интер" российских программ ... 

http://www.unian.net/politics/1032292-natssovet-nakajet-inter-preduprejdeniem-i-proverkoy.html 

РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 15 января 2015 12:23 

СУДЬБА "ИНТЕРА". ПАТРИОТИЗМ В ЯЩИКЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ КОБЗОН НЕ СПОЕТ 
НА БИС 
А вместо того, чтобы со спокойной душой отойти к здоровому сну, созерцала ненавистных 
российских исполнителей Кобзона, Валерию и Газманова, и возмущалась, что эти наглопоющие 
лица делают в родном информационном пространстве?.. Газманов, Валерия, Кобзон  Первым 
проснулся член экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов 
Алексей Куринной... 

http://rian.com.ua/analytics/20150115/362078084.html 

ИА OnAir.ru, Москва, 15 января 2015 2:01 

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ ПЕРЕЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что плохо относится к переносу музыкального 
конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи... Об этом он сообщил в комментарии Super.ru... Кобзон 
предложил проводить в Сочи другой конкурс, который можно было бы назвать, например, 
"Черноморская волна"... Так, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список 
министерства...  

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__53675/ 

ИА Время новостей (timenews.in.ua), Запорожье, 14 января 2015 18:22 

КОБЗОН НЕ СМОГ ОСПОРИТЬ В СУДЕ ЛАТВИИ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД 
Иосиф Кобзон не смог оспорить в Конституционном суде Латвии решение главы МИД страны 
Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный список... После рассмотрения заявки артиста суд 
признал, что она не соответствует требованиям латвийского законодательства, и отказал Кобзону 
в возбуждении дела ... 

http://timenews.in.ua/137953/kobzon-ne-smog-osporit-v-sude-latvii-reshenie-glavy-mid 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 14 января 2015 15:50 

КОБЗОН НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЕРЕНОС "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ ЮРМАЛЫ В 
СОЧИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон высказался против переноса музыкального конкурса "Новая 
волна" из Юрмалы в Сочи... Эту инициативу он связывает не с обменом санкциями между ЕС и 
Россией, а с тем, что композитору Игорю Крутому порекомендовали провести конкурс в России... 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/yurist_intera_v_upor_ne_vidit_kobzona_v_novogodnem_ogonke_natssovet_obyavil_predupregdenie_1702957
http://www.ukrinform.ua/rus/news/yurist_intera_v_upor_ne_vidit_kobzona_v_novogodnem_ogonke_natssovet_obyavil_predupregdenie_1702957
http://ria56.ru/posts/547348348458458345.htm
http://www.unian.net/politics/1032292-natssovet-nakajet-inter-preduprejdeniem-i-proverkoy.html
http://rian.com.ua/analytics/20150115/362078084.html
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__53675/
http://timenews.in.ua/137953/kobzon-ne-smog-osporit-v-sude-latvii-reshenie-glavy-mid
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http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/14/1356901.html 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 14 января 2015 15:40 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ПЕРЕСМОТРА СПИСКА ПЕРСОН, 
КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Конституционный суд Латвии рассмотрел обращение Иосифа Кобзона... Как ранее сообщалось, 
накануне конкурса "Новая волна" был запрещен въезд в Латвию Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и Валерии (Алле Перфиловой). Конституционный суд посчитал, что заявление Иосифа 
Кобзона не соответствует нормам латвийского законодательства, и отказал в возбуждении дела...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/14/437950/ 

ИА Kazinform (inform.kz), Астана, 14 января 2015 14:31 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ 
Проститься с Образцовой пришли глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр 
культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, глава Большого театра Владимир Урин, председатель попечительского совета ГАБТа, 
первый зампредседателя ГД Александр ... 

http://www.inform.kz/rus/article/2736679 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 13:31 

КОБЗОН: ОБРАЗЦОВА БЫЛА ВЕЛИКОЙ ВО ВСЕХ ИПОСТАСЯХ 
Где бы она ни выступала за рубежом, она всегда гордилась, что представляет свою страну, заявил 
народный артист СССР Иосиф Кобзон... Певица Елена Образцова, которая скончалась на 76-м 
году жизни, была великой во всех ипостасях, считает народный артист СССР Иосиф Кобзон... 

http://ria.ru/culture/20150114/1042521291.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 января 2015 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 14 января 2015 12:58 

ПРОЩАНИЕ С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ 
Еще до начала прощания у театра собрались десятки людей  Проститься с великой оперной 
певицей пришли сотни поклонников ее таланта  Проститься с оперной дивой пришли вице-
премьер Ольга Голодец, народный артист СССР Иосиф Кобзон, председатель попечительского 
совета ГАБТ, первый зампредседателя ГД ... 

http://ria.ru/photolents/20150114/1042506518.html 

ИА OnAir.ru, Москва, 14 января 2015 11:28 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЛАТВИИ ЗАПРЕТИТЬ 
ВЪЕЗД 
Народному артисту России Иосифу Кобзону не удалось оспорить в Конституционном суде Латвии 
решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный 
список и запрете на въезд в страну... 

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__53669/ 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 13 января 2015 23:21 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО О 
ВКЛЮЧЕНИИ ИОСИФА КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
Конституционный суд Латвии отказался возбудить дело о включении известного российского певца 
и депутата Государственной Думы Иосифа Кобзона в "черный список", передает "Эхо Москвы" со 
ссылкой на советника суда Лигу Паулини... 

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/01/14/1356901.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/01/14/437950/
http://www.inform.kz/rus/article/2736679
http://ria.ru/culture/20150114/1042521291.html
http://ria.ru/photolents/20150114/1042506518.html
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__53669/
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http://www.regnum.ru/news/polit/1884019.html 

Похожие сообщения (3): 
ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 13 января 2015 

ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 13 января 2015 
ИА Regnum # Балтика (newspb.ru), Санкт-Петербург, 13 января 2015 

ИА Унiан, Киев, 13 января 2015 23:20 

КС ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО О ВНЕСЕНИИ КОБЗОНА В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Конституционный суд Латвии решил не возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа 
Кобзона в список "персон нон грата"... КС Латвии отказался возбуждать дело о внесении Кобзона в 
черный список / УНИАН  Конституционный суд во вторник отказался возбудить дело, решив, что 
податель жалобы ... 

http://www.unian.net/world/1031553-ks-latvii-otkazalsya-vozbujdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-chernyiy-
spisok.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 14 января 2015 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 13 января 2015 21:59 

КОБЗОН НЕ СМОГ ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ЛАТВИИ О ВНЕСЕНИИ ЕГО 
В "ЧЕРНЫЙ" СПИСОК 
Конституционный суд Латвии не стал возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа 
Кобзона в список "персон нон грата"... В декабре 2014 года Кобзон обратился в Конституционный 
суд Латвии в связи с действиями министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича, который 
внес его имя в список ... 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/13/1356615.html 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 13 января 2015 21:45 

КС ЛАТВИИ НЕ СТАЛ ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО О ВНЕСЕНИИ КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" 
В декабре 2014 года Кобзон обратился в Конституционный суд Латвии в связи с действиями 
министра иностранных дел страны Эдгара Ринкевича, который внес его имя в так называемый 
черный список нежелательных для въезда в страну лиц... 

http://ria.ru/culture/20150113/1042433434.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 13 января 2015 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 13 января 2015 19:37 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД ЛАТВИИ О 
ВНЕСЕНИИ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Народному артисту России Иосифу Кобзону не удалось оспорить в конституционном суде (КС) 
Латвии решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в 
черный список российских деятелей культуры... 

http://itar-tass.com/kultura/1695008 

Похожие сообщения (2): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13 января 2015 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 13 января 2015 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 12 января 2015 17:09 

КОБЗОН: ОБРАЗЦОВА ОЧЕНЬ СКУЧАЛА ПО СВОЕМУ ДОМУ В МОСКВЕ И 
ЧЕТЫРЕМ СОБАКАМ 

http://www.regnum.ru/news/polit/1884019.html
http://www.arnews.ru/news/1884019.html
http://belarus.regnum.ru/news/1884019.html
http://newspb.ru/allnews/1884019/
http://www.unian.net/world/1031553-ks-latvii-otkazalsya-vozbujdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-chernyiy-spisok.html
http://www.unian.net/world/1031553-ks-latvii-otkazalsya-vozbujdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-chernyiy-spisok.html
http://ukranews.com/news/153210.Latviyskiy-KS-otkazalsya-vozbuzhdat-delo-o-vnesenii-Kobzona-v-cherniy-spisok.ru
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/13/1356615.html
http://ria.ru/culture/20150113/1042433434.html
http://itar-tass.com/kultura/1695008
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Kobzonu-ne-udalos-osporit-v-konstitucionnom-sude-Latvii-reshenie-o-vnesenii-ego-v-chernyy-spisok-88182.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 63 
 

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон прокомментировал кончину 
оперной певицы Елены Образцовой... Он рассказал, что до Нового года навещал артистку в 
клинике в Лейпциге. Кобзон отметил, что смерть Образцовой не стала неожиданностью... 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/01/12/1356057.html 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 12 января 2015 17:03 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ БУДУТ ПЕТЬ И ПЛЯСАТЬ В СОЧИ, ВМЕСТО 
ЮРМАЛЫ 
Отметим, что Россия перенесла фестиваль в один из своих городов из-за того, что в июле 2014 
года латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям Иосифу Кобзону, 
Валерии и Олегу Газманову...  

http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Valeriya-Kobzon-i-Gazmanov-budut-pet-i-plyasat-v-Sochi-
vmesto-YUrmaly-88065.html 

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 12 января 2015 16:16 

КОБЗОН: ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОБРАЗЦОВА ХОТЕЛА НА РОДИНУ, ОНА БЫЛА 
ИСТИННЫМ ПАТРИОТОМ 
Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон незадолго до смерти Елены 
Образцовой он навещал ее в Лейпциге... Кобзон отметил, что в лице Образцовой все граждане РФ 
потеряли выдающегося человека, певицу и артиста...  

http://regions.ru/news/2543272/ 

УралПрессИнформ, Челябинск, 12 января 2015 16:04 

АНАТОЛИЙ ПАШИНИН РАЗОЧАРОВАЛСЯ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ И РЕШИЛ 
ДРУЖИТЬ С "КИБОРГАМИ" 
Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ" из интервью, актер негативно высказался в 
адрес российских артистов Алексея Панина, Михаила Пореченкова и Иосифа Кобзона, 
поддержавших ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и 
возвращение Крыма в состав России...  

http://uralpress.ru/news/2015/01/12/anatoliy-pashinin-razocharovalsya-v-rossiyskoy-armii-i-reshil-druzhit-
s-kiborgami 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 12 января 2015 14:40 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ РФ О КОНЧИНЕ ОПЕРНОЙ ПЕВИЦЫ ЕЛЕНЫ 
ОБРАЗЦОВОЙ 
Елена Образцова была выдающейся певицей и чудесным человеком, память о ней останется на 
века, сказал ТАСС эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон... Она очень тосковала 
по дому", - рассказал Кобзон... Иосиф Кобзон...  

http://itar-tass.com/kultura/1692101 

Похожие сообщения (1): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 12 января 2015 

ТАСС (itar-tass.com), Москва, 12 января 2015 13:56 

ЛАВРОВ: РФ БУДЕТ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ВВЕДЕННЫЕ РИГОЙ 
ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
Летом 2014 года, накануне международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки 
"Новая волна" в список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики, решением 
министра иностранных дел Эдгарса Ринкевича были внесены Иосиф Кобзон, Олег Газманов, а 
также Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://itar-tass.com/kultura/1691907 

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/01/12/1356057.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Valeriya-Kobzon-i-Gazmanov-budut-pet-i-plyasat-v-Sochi-vmesto-YUrmaly-88065.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Valeriya-Kobzon-i-Gazmanov-budut-pet-i-plyasat-v-Sochi-vmesto-YUrmaly-88065.html
http://regions.ru/news/2543272/
http://uralpress.ru/news/2015/01/12/anatoliy-pashinin-razocharovalsya-v-rossiyskoy-armii-i-reshil-druzhit-s-kiborgami
http://uralpress.ru/news/2015/01/12/anatoliy-pashinin-razocharovalsya-v-rossiyskoy-armii-i-reshil-druzhit-s-kiborgami
http://itar-tass.com/kultura/1692101
http://itar-tass.com/kultura/1691907
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ИА МинПром (minprom.ua), Киев, 9 января 2015 15:42 

КОНКУРС НОВАЯ ВОЛНА ПРОЙДЕТ В СОЧИ 
К этому действию организаторов международного музыкального фестиваля подтолкнуло то, что 
латвийские власти в июле 2014 года запретили въезд на территорию своей страны нескольким 
российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову...  

http://minprom.ua/cultnws/174005.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 января 2015 20:24 

ИОСИФ КОБЗОН ЗНАЕТ, НА КОМ ВЛАДИМИР ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон в интервью журналистам рассказал, что его часто 
одолевают иностранные СМИ с вопросом, знает ли он, женился ли Путин во второй раз... "И я им 
отвечаю на эти вопросы: "Да он уже давно второй раз женился.." - цитируют СМИ народного 
артиста Иосифа Давыдовича Кобзона... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/948936-iosif-kobzon-znaet-na-kom-vladimir-putin-zhenilsya-
vo-vtoroy-raz.html 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 6 января 2015 14:02 

АНИ ЛОРАК В КРЫМУ РАЗВЛЕКАЛА ДРУЗЕЙ ЯНУКОВИЧА 
Награду в Москве получила, с Кобзоном снялась, для друзей Януковича в Крыму спела - Ани Лорак 
успешно завершила 2014й год... Киев, Январь 06 (Новый Регион, Анатолий Васильев) - После 
появления на экранах ТВ в "голубом огоньке" с Иосифом Кобзоном и другими деятелями 
российской эстрады певица Ани Лорак блеснула в Крыму...  

http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Ani-Lorak-v-Krymu-razvlekala-druzey-YAnukovicha-
87844.html 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 5 января 2015 12:41 

УКРАИНА НОВОГОДНЯЯ: ОДЕССА СТРАДАЕТ, В ТЕЛЕВИЗОРЕ - КОБЗОН И 
ГАЗМАНОВ, КИЕВ ПРОТИВ ЧИЧЕРИНОЙ 
...года низкопробных выступлений граждан Российской Федерации, которые открыто 
поддерживают террористическую деятельность на востоке Украины, одобряют противоправную 
агрессивную политику нынешнего руководства Кремля", - отмечает Турчинов. В качестве 
основного аргумента сторонники закрытия телеканала заявляли о трансляции выступления 
Иосифа Кобзона, ... 

http://www.regnum.ru/news/polit/1882470.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 5 января 2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 января 2015 5:12 

ПЕСНЯ ПРО САНКЦИИ С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В 
ИНТЕРНЕТЕ 
Более 727 тысяч просмотров уже набрала выложенная на YouTube песня про санкции, которую 
исполнили депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия на 
новогоднем "Голубом огоньке"   Композиция про санкции и невозможность попасть в Юрмалу 
вызвала ажиотаж среди зрителей... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/943901-pesnya-pro-sankcii-s-uchastiem-kobzona-nabiraet-
populyarnost-v-internete.html 

РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 5 января 2015 4:18 

В СЛАВЯНСКЕ ПРОШЛО ВЕЧЕ ПО ПОВОДУ ЗВАНИЯ КОБЗОНА И ПАМЯТНИКА 
ЛЕНИНУ 
В воскресенье в Славянске (Донецкая область) состоялось вече, на котором жители города вновь 
подняли вопрос о сносе памятника Ленину. Также на вече обсуждался вопрос и о лишении 

http://minprom.ua/cultnws/174005.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/948936-iosif-kobzon-znaet-na-kom-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/948936-iosif-kobzon-znaet-na-kom-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Ani-Lorak-v-Krymu-razvlekala-druzey-YAnukovicha-87844.html
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Ani-Lorak-v-Krymu-razvlekala-druzey-YAnukovicha-87844.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1882470.html
http://belarus.regnum.ru/news/1882470.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/943901-pesnya-pro-sankcii-s-uchastiem-kobzona-nabiraet-populyarnost-v-internete.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/943901-pesnya-pro-sankcii-s-uchastiem-kobzona-nabiraet-populyarnost-v-internete.html
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российского певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина. Ранее жители Славянска уже 
лишали Кобзона звания почетного гражданина...  

http://rian.com.ua/video/20150105/361729135.html 

ИА Новороссия (novorossia.su), Днепропетровск, 3 января 2015 15:47 

"ИНТЕРУ" ОСТАВЯТ ЛИЦЕНЗИЮ ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ КОБЗОНА 
В Министерстве информации Украины не будут забирать лицензию у телеканала "Интер" за то, что 
в новогоднюю ночь там транслировали выступления Иосифа Кобзона, Валерии и Олега 
Газманова. Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава Мининформа Юрий Стець...  

http://novorossia.su/ru/node/11932 

ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 3 января 2015 11:20 

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА КОБЗОН ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ В 
УКРАИНЕ "НАРОДНЫМ" (ДОКУМЕНТ) 22 
Объявленный за украинофобские высказывания персоной нон грата российский певец Иосиф 
Кобзон по-прежнему остается народным артистом Украины... В указе уточняется, что звание 
присвоено Кобзону за "выдающиеся заслуги в развитие музыкального искусства и пропаганду 
украинской песни". Напомним, ... 

http://ukranews.com/news/152375.Obyavlenniy-personoy-non-grata-Kobzon-do-sih-por-ostaetsya-v-
Ukraine-narodnim.ru 

БК55 (bk55.ru), Омск, 3 января 2015 9:00 

УКРАИНСКИЙ "ИНТЕР" СНЯЛ С ЭФИРА НОВОГОДНИЕ ПЕРЕДАЧИ 
Фото из открытых источников   Такую меру телеканал предпринял, побоявшись лишения лицензии 
за новогодний эфир с Кобзоном и Валерией... Руководство "Интера" возмутил скандал вокруг 
новогоднего эфира, где были показаны "запрещенные" Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия... 

http://bk55.ru/news/article/44474/ 

ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 2 января 2015 14:22 

НА ФОНЕ СКАНДАЛА С "ИНТЕРОМ" ГАЗМАНОВ ПРОШЕЛ НЕЗАМЕЧЕННЫМ В 
ЭФИРЕ "1+1" (ФОТО, ВИДЕО) 18 
В социальных сетях продолжается обсуждение трансляции телеканалом "Интер" передачи 
российского "Первого канала" с участием известных своими антиукраинскими высказываниями 
певцов Иосифа Кобзона и Олега Газманова...  

http://ukranews.com/news/152344.Na-fone-skandala-s-Interom-Gazmanov-proshel-nezamechennim-v-
efire-11.ru 

Похожие сообщения (1): 
РБК # Украина, Киев, 2 января 2015 

РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 2 января 2015 9:09 

ПРОБЛЕМЫ С "ИНТЕРОМ" ИЛИ КОМУ МЕШАЕТ КОБЗОН? 
Таковых исполнителей насчитали четверку: Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Валерию и 
Николая Баскова... При этом Кобзон и Басков являются народными артистами Украины, и никто 
этого звания их никто не лишал... 

http://rian.com.ua/analytics/20150102/361668250.html 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 2 января 2015 4:31 

НЕВЪЕЗДНЫЕ В ЮРМАЛУ ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН СПЕЛИ ГРУСТНУЮ 
ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ 
Новогодний "Голубой огонек" приобрел политический формат. Трио, состоящее из поддержавших 
восссоединение Крыма с РФ Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, исполнило песню про 
латвийские санкции против них...  

http://rian.com.ua/video/20150105/361729135.html
http://novorossia.su/ru/node/11932
http://ukranews.com/news/152375.Obyavlenniy-personoy-non-grata-Kobzon-do-sih-por-ostaetsya-v-Ukraine-narodnim.ru
http://ukranews.com/news/152375.Obyavlenniy-personoy-non-grata-Kobzon-do-sih-por-ostaetsya-v-Ukraine-narodnim.ru
http://bk55.ru/news/article/44474/
http://ukranews.com/news/152344.Na-fone-skandala-s-Interom-Gazmanov-proshel-nezamechennim-v-efire-11.ru
http://ukranews.com/news/152344.Na-fone-skandala-s-Interom-Gazmanov-proshel-nezamechennim-v-efire-11.ru
http://www.rbc.ua/rus/news/politics/vlasti-proignorirovali-translyatsiyu-teleprogrammy-s-uchastiem-02012015162100
http://rian.com.ua/analytics/20150102/361668250.html
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http://www.rosbalt.ru/video/2015/01/02/1354498.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 января 2015 3:48 

ГАЗМАНОВ-ВАЛЕРИЯ-КОБЗОН О САНКЦИЯХ ПРОТИВ СЕБЯ НА ГОЛУБОМ 
ОГОНЬКЕ 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом Валерия, в 
песенной форме пожаловались на то, что летом 2014 года им был запрещен въезд в Латвию... 
Въезд в Латвию был запрещен Газманову, Кобзону и Перфиловой 21 июля 2014 года в связи с их 
позицией по ситуации на ... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/939935-gazmanov-valeriya-kobzon-o-sankciyah-protiv-sebya-
na-golubom-ogonke.html 

АПН # Северо-Запад (apn.ru), Санкт-Петербург, 2 января 2015 1:20 

ТУРЧИНОВ ПОТРЕБОВАЛ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ТЕЛЕКАНАЛ ФИРТАША 
...секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 
потребовал лишить лицензии телеканал "Интер", принадлежащий арестованному в Австрии и 
отпущенному под залог в 125 миллионов евро олигарху Дмитрию Фирташу. Ярость Турчинова 
вызвал показанный "Интером" концерт с участием Иосифа Кобзона ... 

http://www.apn-spb.ru/news/article19719.htm 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 января 2015 23:36 

УКРАИНСКИЙ КАНАЛ МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА НОВЫЙ ГОД С 
РОССИЙСКИМИ ЗВЕЗДАМИ - КОБЗОНОМ, ВАЛЕРИЕЙ И ГАЗМАНОВЫМ 
Новый год с участием российских звезд Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова может 
дорого обойтись украинскому телеканалу "Интер"... Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон был 
включен в списки людей, которым запрещен въезд на Украину в октябре 2014 года...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/939882-ukrainskiy-kanal-mogut-lishit-licenzii-za-novyy-god-s-
rossiyskimi-zvezdami-kobzonom-valeriey-i-gazmanovym.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА OnAir.ru, Москва, 1 января 2015 

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 1 января 2015 20:03 

ВЛАСТИ УКРАИНЫ УГРОЖАЮТ ЛИШИТЬ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ЛИЦЕНЗИИ ЗА 
КОБЗОНА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
Турчинов обвинил телеканал в том, что он "действовал против украинского государства"  Служба 
национальной безопасности Украины потребовала немедленно рассмотреть вопрос о лишении 
лицензии телеканала "Интер", который в новогоднюю ночь передавал концерт российских 
исполнителей - в частности, Иосифа Кобзона... 

http://abnews.ru/2015/01/01/vlasti-ukrainy-ugrozhayut-lishit-telekanal-inter-licenzii-za-kobzona-v-
novogodnyuyu-noch/ 

ИА Унiан, Киев, 1 января 2015 17:23 

МИНИСТР ИНФОРМПОЛИТИКИ ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПОКАЗЫВАТЬ ПО 
ТЕЛЕВИЗОРУ ПЕРСОН НОН-ГРАТА 
Министр информационной политики Юрий Стець инициирует распространение категории персона 
нон-грата на СМИ.   Стець хочет запретить показывать Кобзона / Фото УНИАН  Об этом он написал 
в Facebook... "Интер" в новогоднюю ночь транслировал российскую программу с участием певца и 
депутата российской Думы Иосифа Кобзона, известного антиукраинскими действиями и 
высказываниями...  

http://www.unian.net/politics/1028419-ministr-informpolitiki-hochet-zapretit-pokazyivat-po-televizoru-
person-non-grata.html 

http://www.rosbalt.ru/video/2015/01/02/1354498.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/939935-gazmanov-valeriya-kobzon-o-sankciyah-protiv-sebya-na-golubom-ogonke.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/939935-gazmanov-valeriya-kobzon-o-sankciyah-protiv-sebya-na-golubom-ogonke.html
http://www.apn-spb.ru/news/article19719.htm
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/939882-ukrainskiy-kanal-mogut-lishit-licenzii-za-novyy-god-s-rossiyskimi-zvezdami-kobzonom-valeriey-i-gazmanovym.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/939882-ukrainskiy-kanal-mogut-lishit-licenzii-za-novyy-god-s-rossiyskimi-zvezdami-kobzonom-valeriey-i-gazmanovym.html
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__53553/
http://abnews.ru/2015/01/01/vlasti-ukrainy-ugrozhayut-lishit-telekanal-inter-licenzii-za-kobzona-v-novogodnyuyu-noch/
http://abnews.ru/2015/01/01/vlasti-ukrainy-ugrozhayut-lishit-telekanal-inter-licenzii-za-kobzona-v-novogodnyuyu-noch/
http://www.unian.net/politics/1028419-ministr-informpolitiki-hochet-zapretit-pokazyivat-po-televizoru-person-non-grata.html
http://www.unian.net/politics/1028419-ministr-informpolitiki-hochet-zapretit-pokazyivat-po-televizoru-person-non-grata.html
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ИА Унiан, Киев, 1 января 2015 16:25 

ВОПРОС ЛИШЕНИЯ "ИНТЕРА" ЛИЦЕНЗИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССМОТРЕН 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО - ТУРЧИНОВ 
Турчинов требует наказать "Интер" за Кобзона / Фото УНИАН  Об этом заявил Секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба 
руководителя ведомства... 

http://www.unian.net/politics/1028412-vopros-lisheniya-intera-litsenzii-doljen-byit-rassmotren-
bezotlagatelno-turchinov.html 

ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 1 января 2015 14:48 

СОЦСЕТИ ВОЗМУЩЕНЫ ТРАНСЛЯЦИЕЙ В НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР 
ПРОРОССИЙСКОГО КОНЦЕРТА (ФОТО) 67 
Пользователи соцсетей возмущены трансляцией телеканалом "Интер" в новогодний вечер 
концерта со звездами, поддерживающими агрессию России против Украины. В частности, на 
телеканале пели и плясали Иосиф Кобзон и Валерия, открыто поддерживающие действия 
России...  

http://ukranews.com/news/152314.Sotsseti-vozmushcheni-translyatsiey-v-novogodniy-vecher-
prorossiyskogo-kontserta.ru 

URA.ru, Екатеринбург, 1 января 2015 13:47 

"Я НЕ СМОГ ДОСМОТРЕТЬ". КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОРВАЛИ 
РУНЕТ "ПЕСНЕЙ ПРО САНКЦИИ". КОММЕНТАРИИ НЕ ВСЕГДА ЦЕНЗУРНЫ. 
ВИДЕО 
Хитом грозит стать песня про санкции, исполненная в эфире канала "Россия 1" Валерией, 
Иосифом Кобзоном и Олегом Газмановым на мотив легендарного шлягера Раймонда Паулса 
"Листья желтые"... Другие пользователи сети Интернет, напротив, активно поддерживают Кобзона, 
Газманова и Валерию... Кобзон, Газманов и Валерия порвали рунет "Песней про санкции"...  

http://www.ura.ru/content/primenews/01-01-2015/news/1052197986.html 

 

ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

 

Говорит Донецк (govorit.donetsk.ua), Донецк, 31 января 2015 22:36 

ИОСИФ КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА 
29 января на очередной сессии городского совета Краматорска со второй попытки лишен звания 
почетного гражданина города Иосиф Кобзон, ныне российский певец и депутат Государственной 
Думы России...  

http://govorit.donetsk.ua/iosif-kobzon-bolshe-ne-pochetnyi-grazhdanin-kramatorska.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 31 января 2015 19:43 

ОБСТРЕЛ ПОД ПЕСНЮ КОБЗОНА 
Обстрел под песню Кобзона   Для тех, кто по-прежнему считает , что сегодня Кобзон в эфире 
украинского телевидения- не большое, или не слишком уж большое дело, хочется добавить один 
штрих для общей картины... Как рассказали очевидцы, во время обстрела на полную мощность 
звучал гимн СССР, а также гимн "Новороссии" в исполнении Иосифа Кобзона...  

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/53882 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 31 января 2015 18:16 

http://www.unian.net/politics/1028412-vopros-lisheniya-intera-litsenzii-doljen-byit-rassmotren-bezotlagatelno-turchinov.html
http://www.unian.net/politics/1028412-vopros-lisheniya-intera-litsenzii-doljen-byit-rassmotren-bezotlagatelno-turchinov.html
http://ukranews.com/news/152314.Sotsseti-vozmushcheni-translyatsiey-v-novogodniy-vecher-prorossiyskogo-kontserta.ru
http://ukranews.com/news/152314.Sotsseti-vozmushcheni-translyatsiey-v-novogodniy-vecher-prorossiyskogo-kontserta.ru
http://www.ura.ru/content/primenews/01-01-2015/news/1052197986.html
http://govorit.donetsk.ua/iosif-kobzon-bolshe-ne-pochetnyi-grazhdanin-kramatorska.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/53882
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БАТАЛЬОН "АЙДАР" ОТРЕЗАЛИ ОТ ПОДДЕРЖКИ И РАССТРЕЛИВАЮТ ПОД 
ПЕСНИ КОБЗОНА 
Во время обстрела они включают на полную мощность гимн СССР, а также гимн Новороссии в 
исполнении Иосифа Кобзона... Батальон "Айдар" отрезали от поддержки и расстреливают под 
песни Кобзона...  

http://bloknot.ru/v-mire/batal-on-ajdar-otrezali-ot-podderzhki-i-rasstrelivayut-pod-pesni-kobzona-
157180.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 31 января 2015 

GlavRed.info, Киев, 31 января 2015 17:54 

НА ЛУГАНЩИНЕ БОЕВИКИ ПРИМЕНИЛИ "ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ" ОРУЖИЕ: 
ОБСТРЕЛЯЛИ СТАНИЦУ ПОД ПЕСНИ КОБЗОНА 
Кобзон с главарем боевиков ДНР Захарченко Reuters   В ночь с 30 на 31 января боевики снова 
обстреляли Станицу Луганскую, однако на этот раз во время этого обстрела, бандиты применили 
новые методы "идеологической борьбы"... 

http://glavred.info/proisshestvija/na-luganschine-boeviki-primenili-psihologicheskoe-oruzhie-obstrelyali-
stanicu-pod-pesni-kobzona-301740.html 

Похожие сообщения (1): 
Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 31 января 2015 

Startnews.net, Киев, 31 января 2015 17:54 

НА ЛУГАНЩИНЕ БОЕВИКИ ПРИМЕНИЛИ "ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ" ОРУЖИЕ: 
ОБСТРЕЛЯЛИ СТАНИЦУ ПОД ПЕСНИ КОБЗОНА 
В ночь с 30 на 31 января боевики снова обстреляли Станицу Луганскую.  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/na-luganshchine-boeviki-primenili-psihologicheskoe-oruzhie-obstrelyali-
stanicu-pod-pesni 

Vtambove.ru, Тамбов, 31 января 2015 16:44 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? ТОРГОВАВШИЙ ФУТБОЛКАМИ ИОСИФ КОБЗОН НАЧАЛ 
ПЕТЬ В ГОСДУМЕ НА ИВРИТЕ 
Фото: x1.ru   Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон на сегодняшнем заседании 
исполнил с парламентской трибуны песню на иврите, сообщает агентство Regnum... Иосиф 
Кобзон, певец:  - В те дни, когда весь мир шумит и пытается отметить эти кровавые события в 
Освенциме, наш армейский ансамбль выступил в самой большой синагоге Европы, и мне было 
позволено спеть... 

http://vtambove.ru/news/society/97583/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 31 января 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 31 января 2015 15:48 

ПРИ ОБСТРЕЛАХ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ ПУТИНСКИХ БАНДИТОВ 
"ВДОХНОВЛЯЕТ"... ИОСИФ КОБЗОН 
lg.ua очевидцы, во время обстрела на полную мощность звучал гимн СССР, а также гимн 
"Новороссии" в исполнении Иосифа Кобзона... Напомним, что в декабре, не смотря на запрет 
официальных украинских властей, симпатизирующий боевикам Иосиф Кобзон приезжал в 
Донецк...  

http://newsme.com.ua/ukraine/politic/2827369/ 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 31 января 2015 15:28 

СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ ТЕПЕРЬ ОБСТРЕЛИВАЮТ ПОД КОБЗОНА 

http://bloknot.ru/v-mire/batal-on-ajdar-otrezali-ot-podderzhki-i-rasstrelivayut-pod-pesni-kobzona-157180.html
http://bloknot.ru/v-mire/batal-on-ajdar-otrezali-ot-podderzhki-i-rasstrelivayut-pod-pesni-kobzona-157180.html
http://news.rambler.ru/28957382/
http://glavred.info/proisshestvija/na-luganschine-boeviki-primenili-psihologicheskoe-oruzhie-obstrelyali-stanicu-pod-pesni-kobzona-301740.html
http://glavred.info/proisshestvija/na-luganschine-boeviki-primenili-psihologicheskoe-oruzhie-obstrelyali-stanicu-pod-pesni-kobzona-301740.html
http://society.puls.kiev.ua/incident/307488.html
http://www.startnews.net/news/na-luganshchine-boeviki-primenili-psihologicheskoe-oruzhie-obstrelyali-stanicu-pod-pesni
http://www.startnews.net/news/na-luganshchine-boeviki-primenili-psihologicheskoe-oruzhie-obstrelyali-stanicu-pod-pesni
http://vtambove.ru/news/society/97583/
http://news.rambler.ru/28956859/
http://newsme.com.ua/ukraine/politic/2827369/
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Как рассказали корреспонденту informator.lg.ua очевидцы, во время обстрела на полную мощность 
звучал гимн СССР, а также гимн "Новороссии" в исполнении Иосифа Кобзона... Напомним, что в 
декабре, не смотря на запрет официальных украинских властей, симпатизирующий боевикам 
Иосиф Кобзон приезжал в Донецк...  

http://vchaspik.ua/zhizn/301087stanicu-luganskuyu-teper-obstrelivayut-pod-kobzona 

Похожие сообщения (3): 
Glavnoe.ua, Харьков, 31 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 31 января 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 31 января 2015 

Startnews.net, Киев, 31 января 2015 15:21 

БОЕВИКИ ОБСТРЕЛИВАЛИ СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ ПОД ГИМНЫ КОБЗОНА 
Огневые удары сопровождали гимны в исполнении Иосифа Кобзона... Боевики, по словам 
очевидцев, во время обстрелов включали гимны СССР и "Новороссии" в исполнении Иосифа 
Кобзона, сообщает Информатор.Напомним, 28 октября Иосиф Кобзон был признан персоной нон-
грата в Украине...  

http://www.startnews.net/news/boeviki-obstrelivali-stanicu-luganskuyu-pod-gimny-kobzona 

Похожие сообщения (2): 
Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 31 января 2015 

B2b.org.ua, Донецк, 31 января 2015 

Советская Россия (sovross.ru), Москва, 31 января 2015 3:00 

"ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН" 
Письмо из Краматорска  Как Иосифа Кобзона правоукры лишали звания  28 января на сайте 
краматорской газеты "Восточный проект" появилась информация под названием "Кобзона лишили 
почетного звания под давлением краматорской общественности":  "Сегодня на сессию 
Краматорского горсовета был вынесен вопрос о лишении Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина Краматорска... 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=599016 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 января 2015 23:55 

ЛЮБИМЫЙ ДЕКОРАТОР ПУГАЧЕВОЙ ЧУДОМ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
Источник: НТВ  После скитаний по Европе художник вернулся в Москву и тут же устроил банкет по 
случаю своего 54-го дня рождения. Там были все сливки российского шоу-бизнеса, в том числе 
Андрей Малахов, Иосиф Кобзон и сама Алла Пугачева с Максимом Галкиным...  

http://news.rambler.ru/28958921/ 

Like.lb.ua, Киев, 30 января 2015 23:34 

КОБЗОН СПЕЛ В ГОСДУМЕ ПЕСНЮ НА ИВРИТЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон исполнил с трибуны композицию 
заключенных Будапештского гетто "Эли Шело"... Эта песня родилась в венгерском, Будапештском, 
гетто, называется она "Эли Шело", - сказал Кобзон... Напомним, Иосифа Кобзона лишили статуса 
почетного гражданина Краматорска...  

http://like.lb.ua/lenta/2015/01/29/22415_kobzon_spel_gosdume_pesnyu_ivrite.html 

Like.lb.ua, Киев, 30 января 2015 21:46 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города, сообщается на сайте "Новости Краматорска"... При этом Иосиф Кобзон, 
комментируя решение депутатов, отметил, что сам не хочет быть почетным гражданином 
Полтавы... 

http://like.lb.ua/lenta/2015/01/28/22410_iosifa_kobzona_lishili_statusa.html 

http://vchaspik.ua/zhizn/301087stanicu-luganskuyu-teper-obstrelivayut-pod-kobzona
http://glavnoe.ua/news/n211298
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/53795
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/53795
http://www.startnews.net/news/boeviki-obstrelivali-stanicu-luganskuyu-pod-gimny-kobzona
http://nbnews.com.ua/ru/news/142280/
http://www.b2b.org.ua/?cat=СЕПАРАТИЗМ&id=48667&news=Боевики
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=599016
http://news.rambler.ru/28958921/
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/29/22415_kobzon_spel_gosdume_pesnyu_ivrite.html
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/28/22410_iosifa_kobzona_lishili_statusa.html
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Кочегарка # Горловка, Горловка, 30 января 2015 19:50 

КОБЗОНА ТАКИ ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский горсовет на последнем заседании лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина этого города... "Первопроходцы" в этом плане - Днепропетровск и 
Полтава, где Кобзон уже перестал быть почетным гражданином. Иосиф Кобзон по-прежнему 
является почетным гражданином Горловки, а также Донецка, Славянска, Макеевки, Артемовска и 
других городов...  

http://kochegarka.com.ua/?p=88534 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 30 января 2015 16:29 

КОБЗОН: ГДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЯТА США - ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО В КРОВИ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон раскрыл свою активную гражданскую позицию по вопросу 
об Украине и Владимире Путине... Уроженец Донбасса, народный артист СССР, депутат Госдумы 
и дед семерых внуков Иосиф Кобзон дал за свои 77 лет множество интервью, в которых ответил, 
кажется, на все вопросы... 

http://sobesednik.ru/politika/20150130-kobzon-gde-poyavlyaetsya-pyata-ssha-ona-obyazatelno-v-krov 

Startnews.net, Киев, 30 января 2015 15:21 

УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАНТ ПРОТЕСТОВАЛ ПРОТИВ "ЗВЕЗД ПУТИНА" В США 
Украиснкий пианист Павел Гинтов  gintov.com  Читай также: Кобзона лишили статуса почетного 
гражданина Краматорска Известный 31-летний украинский пианист Павел Гинтов рассказал 
svoboda.org о том, как он протестует..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/ukrainskiy-muzykant-protestoval-protiv-zvezd-putina-v-ssha 

Kp.ru, Москва, 29 января 2015 19:10 

"Я НЕ БОЮСЬ НИ ЕВРОПУ, НИ АМЕРИКУ. И ПАМЯТНИК "АЛЕША" МЫ В ОБИДУ 
НЕ ДАДИМ" 
.@Премию мне присудили еще в 2013-м, и поначалу я воспринял это с восторгом, потому что ее 
лауреатами в свое время были Марыля Родович, Иосиф Кобзон, - поделился Бисер Киров, 
который в четверг, 29 января, побывал у нас в редакции - беседу с ним вели журналисты Наталия 
Андреассен и Антон Арасланов...  

http://www.kp.ru/daily/26335.4/3218460/ 

Похожие сообщения (1): 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 29 января 2015 

ARD (asiarussia.ru), Улан-Удэ, 29 января 2015 16:15 

ИОСИФ КОБЗОН И ИРИНЧЕЙ МАТХАНОВ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ ЗА ВКЛАД 
В ТИБЕТСКУЮ МЕДИЦИНУ 
Одна из известных московских клиник вручила ордена депутатам Госдумы РФ Иосифу Кобзону и 
Иринчею Матханову "За выдающийся вклад в развитие тибетской медицины"... В связи с 25-
летним юбилеем клиники тибетской медицины "Наран" решением Наградной комиссии Иосиф 
Кобзон награжден орденом "За выдающийся вклад в развитие тибетской медицины"... 

http://asiarussia.ru/news/5961/ 

Opentown.ru, Москва, 29 января 2015 16:03 

ЛЕНИНА ВЫБРАЛА САМОГО КРАСИВОГО МУЖЧИНУ СТРАНЫ 
Звезды, собранные королевой суаре Леной Лениной, под предводительством Иосифа Кобзона, 
провели финал первого в истории страны конкурса "Самый Красивый Мужчина"... Им стал 22-х 
летний студент радиофизик из подмосковного города Клин...  

http://www.opentown.ru/news/?n=21104 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 29 января 2015 14:40 

http://kochegarka.com.ua/?p=88534
http://sobesednik.ru/politika/20150130-kobzon-gde-poyavlyaetsya-pyata-ssha-ona-obyazatelno-v-krov
http://www.startnews.net/news/ukrainskiy-muzykant-protestoval-protiv-zvezd-putina-v-ssha
http://www.kp.ru/daily/26335.4/3218460/
http://kompravda.eu/daily/26335.4/3218460/
http://asiarussia.ru/news/5961/
http://www.opentown.ru/news/?n=21104
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РАДУ ПРИЗВАЛИ ПРИНЯТЬ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕТЯТ "МЕНТОВ" И 
УКРАИНОНЕНАВИСТНИКА КОБЗОНА 
(Популяризировать российский десант, который уничтожает украинских солдат, "крутить" 
украиноненавистника Кобзона как "выдающегося деятеля культуры", который везде заявляет о 
"русском Крыме и киевских бандеровцах" - это преступление - Сюмар)  №1768 (Левус, Высоцкий, 
Величкович НФ) Запрет ... 

http://ru.tsn.ua/politika/radu-prizvali-prinyat-zakony-kotorye-zapretyat-mentov-i-ukrainonenavistnika-
kobzona-408013.html 

Газета объявлений (slavinfo.dn.ua), Славянск, 29 января 2015 10:58 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА, А РОССИЯ - 
АГРЕССОР 
Краматорский городской совет принял решение лишить Иосифа Кобзона звания "Почетного 
гражданина города Краматорска". Это решение было принято под давлением общественности, 
пришедшей в сессионный зал, пишут "Новости Краматорска"...  

http://slavinfo.dn.ua/novosti/209094 

TV Украина (tv.ua), Киев, 29 января 2015 10:45 

ИОСИФ КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА 
Фото: East News   Певец Иосиф Кобзон  Краматорский городской совет лишил народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона статуса почетного гражданина города... При этом Иосиф Кобзон, 
комментируя решение депутатов, отметил, что сам не хочет быть почетным гражданином 
Полтавы... 

http://tv.ua/news/iosif-kobzon-bolshe-ne-pochetnyjj-grazhdanin-kramatorska-68927/ 

Похожие сообщения (3): 
Политика.ru (polytika.ru), Москва, 28 января 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 28 января 2015 
Первая столица (1stolica.com.ua), Харьков, 29 января 2015 

Новости Львова (lenta.lviv.ua), Львов, 29 января 2015 8:58 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска... "как Только стало известно 
о принятии Краматорской городским советом решения о лишении звания почетного гражданина 
города Краматорск Иосифа Кобзона... Кобзон уже потерял звание почетного гражданина 
Днепропетровска и Полтавы...  

http://lenta.lviv.ua/culture/2015/01/29/55289.html 

Похожие сообщения (2): 
ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 28 января 2015 

Glavnoe.ua, Харьков, 28 января 2015 

Донецк.Comments.ua, Киев, 29 января 2015 8:26 

В КРАМАТОРСКЕ ЛИШИЛИ КОБЗОНА ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН" 
Депутаты Краматорского городского совета Донецкой области приняли решение о лишении звания 
"Почетный гражданин г. Краматорска" известного певца Иосифа Кобзона  Как передают "Донбасс... 
Как сообщалось, в Краматорске Общественный совет рекомендовал депутатам городского совета 
рассмотреть вопрос ... 

http://donbass.comments.ua/news/109225-v-kramatorske-lishili-kobzona-zvaniya.html 

Похожие сообщения (2): 
Новости dn.ua (novosti.dn.ua), Донецк, 29 января 2015 

Startnews.net, Киев, 29 января 2015 

Talks (talks.su), Одесса, 29 января 2015 8:14 

КОБЗОН СПЕЛ НА ИВРИТЕ С ПАРЛАМЕНТСКОЙ ТРИБУНЫ 

http://ru.tsn.ua/politika/radu-prizvali-prinyat-zakony-kotorye-zapretyat-mentov-i-ukrainonenavistnika-kobzona-408013.html
http://ru.tsn.ua/politika/radu-prizvali-prinyat-zakony-kotorye-zapretyat-mentov-i-ukrainonenavistnika-kobzona-408013.html
http://slavinfo.dn.ua/novosti/209094
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-bolshe-ne-pochetnyjj-grazhdanin-kramatorska-68927/
http://polytika.ru/info/22317.html
http://novosti-dny.ru/moda/sovety/345909-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://1stolica.com.ua/?p=85365
http://lenta.lviv.ua/culture/2015/01/29/55289.html
http://pressorg24.com/news?id=122938
http://glavnoe.ua/news/n210805
http://donbass.comments.ua/news/109225-v-kramatorske-lishili-kobzona-zvaniya.html
http://novosti.dn.ua/details/243789/
http://www.startnews.net/news/v-kramatorske-lishili-kobzona-zvaniya-pochetnyy-grazhdanin
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Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон, спел с трибуны Государственной думы 
песню заключенных Будапештского гетто "Эли Шело"... "В репертуаре звучали разные песни, но 
одну песню вы не знаете, и она может вызвать у вас интерес, эта песня родилась в венгерском, 
Будапештском, гетто, называется она "Эли Шело"", - сказал Кобзон, после чего исполнил песню, а 
капелла... 

http://www.talks.su/news/kobzon-spel-na-ivrite-s-parlamentskoy-tribuni-20150129/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 29 января 2015 8:02 

КОБЗОНА ПРОТИВ МИД ЛАТВИИ 
Источник: ostrana.ru  Летом 2014 после присоединения Крыма к России, некоторые российские 
звезды шоу-бизнеса настолько горячо поддерживали Президента Путина, и в целом Крым - что их 
несли в "черный" список въезда в Прибалтику. Санкции коснулись певицу Валерию, Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и некоторых других. Кобзона против МИД Латвии...  

http://news.rambler.ru/28918651/ 

Похожие сообщения (1): 
Открытая страна (ostrana.ru), Москва, 29 января 2015 

Afisha.amic.ru, Барнаул, 29 января 2015 5:52 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина Краматорска... "Решение было принято с третьей попытки после блокирования 
активистами трибуны сессионного зала", - сообщают украинские СМИ.  Иосиф Кобзон является 
почетным гражданином Донецка, Славянска,  Макеевки, Артемовска, Горловки и других городов 
Донецкой области... 

http://afisha.amic.ru/news/7296/ 

Похожие сообщения (4): 
33live.ru, Владимир, 28 января 2015 

Afisha.amic.ru, Барнаул, 29 января 2015 
Евразийская Правда (euraspravda.com), Москва, 29 января 2015 

Евразийское агентство новостей (eurasianews.md), Кишинѐв, 29 января 2015 

Obrii.com.ua, Изюм, 28 января 2015 21:05 

" КРАМАТОРСК ПРИЗНАЛ РОССИЮ АГРЕССОРОМ, А ДНР - ТЕРРОРИСТАМИ 
Краматорский городской совет признал Россию страной-агрессором, а ДНР и ЛНР - 
террористическими организациями. Такое решение было принято в среду на очередной сессии 
горсовета, пишет "Новости Краматорска".Депутаты горсовета также лишили Кобзона звания 
почетного гражданина...  

http://obrii.com.ua/main/9412-kramatorsk-priznal-rossiyu-agressorom-a-dnr.html 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 28 января 2015 

Деловой Славянск (slavdelo.dn.ua), Славянск, 28 января 2015 21:04 

КАК В КРАМАТОРСКЕ НА СЕССИИ ГОРСОВЕТА КОБЗОНА ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ ЛИШАЛИ 
Общественность города, пришедшая на очередную сессию горсовета, возмутилась тем фактом, 
что депутаты отказались лишать Иосифа Кобзона звания "Почетный житель города"... Мол, Кобзон 
сделал достаточно для того, чтобы перестать быть почетным гражданином Краматорска. 
Председатель общественного ... 

http://slavdelo.dn.ua/2015/01/28/kak-v-kramatorske-na-sessii-gorsoveta-kobzona-pochetnogo-zvaniya-
lishali/ 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 28 января 2015 20:30 

http://www.talks.su/news/kobzon-spel-na-ivrite-s-parlamentskoy-tribuni-20150129/
http://news.rambler.ru/28918651/
http://ostrana.ru/news/topic/kobzona_protiv_mid_latvii
http://afisha.amic.ru/news/7296/
http://33live.ru/novosti/28-01-2015-kobzon-bolshe-ne-pochetnyj-grazhdanin-kramatorska.html
http://afisha.amic.ru/news/7299/
http://www.euraspravda.com/novosti/lenta-novostey/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-gr.html
http://eurasianews.md/culture/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-proamerikanskoj-ukrainy.htm
http://obrii.com.ua/main/9412-kramatorsk-priznal-rossiyu-agressorom-a-dnr.html
http://www.startnews.net/news/kramatorsk-priznal-rossiyu-agressorom-dnr-terroristami
http://slavdelo.dn.ua/2015/01/28/kak-v-kramatorske-na-sessii-gorsoveta-kobzona-pochetnogo-zvaniya-lishali/
http://slavdelo.dn.ua/2015/01/28/kak-v-kramatorske-na-sessii-gorsoveta-kobzona-pochetnogo-zvaniya-lishali/
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ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Стало известно, что активисты пришли в зал городского совета и стали требовать лишения 
Кобзона данного звания... Иосиф Кобзон также больше не является почетным гражданином 
Днепропетровска и Полтавы. Все самые яркие и интересные новости смотри на главной странице 
женского портала TOCHKA.NET ... 

http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1462155 

Похожие сообщения (2): 
News.tochka.net, Киев, 28 января 2015 

SiteUA.org, Киев, 29 января 2015 

НТВ (ntv.ru), Москва, 28 января 2015 20:23 

КОБЗОН В ЗНАК ПРОТЕСТА СПЕЛ С ТРИБУНЫ В ГОСДУМЕ ПЕСНЮ НА 
ИВРИТЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон с трибуны Госдумы исполнил песню узников Будапештского 
гетто... Такое заявление сегодня сделал Иосиф Кобзон, обращаясь к коллегам в Госдуме... В 
продолжение своего выступления с парламентской трибуны Кобзон исполнил песню на иврите под 
названием ... 

http://www.ntv.ru/novosti/1295938/ 

Vluki.net, Великие Луки, 28 января 2015 19:31 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет принял решение лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина Краматорска, сообщает "Газета.Ru"... Ранее Кобзона лишили звания 
почетного гражданина Полтавы и Днепропетровска...  

http://vluki.net/28.01.2015/129 

Утро.ua, Киев, 28 января 2015 19:22 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Российского певца Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска... Как 
сообщалось, ранее Кобзон пытался обжаловать в суде решение Латвии о внесении его в список 
"персон нон грата", однако ему это не удалось...  

http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzona_lishili_zvaniya_pochetnogo_grazhdanina_kramatorska1422444179 

Похожие сообщения (3): 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 28 января 2015 
Аргументы и Факты (aif.ua), Киев, 28 января 2015 
News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 28 января 2015 

Km.ru, Москва, 28 января 2015 18:56 

ИОСИФ КОБЗОН РАД ЛИШЕНИЮ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
"АМЕРИКАНСКОЙ" УКРАИНЫ 
Иосиф Кобзон прокомментировал решение городского совета украинского города Краматорска о 
лишении его звания почетного гражданина... Кобзон отметил, что в все происходит 
последовательно - в начале ему закрыли въезд в США, теперь же лишают званий в городах 
Украины, которая "стала американской"... 

http://www.km.ru/muzyka/2015/01/28/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/754106-iosif-kobzon-rad-
lisheniyu-zvaniya-pochetn 

Похожие сообщения (2): 
Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 28 января 2015 
Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 29 января 2015 

Newsmax.com.ua, Мелитополь, 28 января 2015 18:30 

http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1462155
http://glamurchik.tochka.net/227675-iosifa-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska/
http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-Бизнеса/562446/Кобзона_лишили_звания_почетного_гражданина_Краматорска
http://www.ntv.ru/novosti/1295938/
http://vluki.net/28.01.2015/129
http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzona_lishili_zvaniya_pochetnogo_grazhdanina_kramatorska1422444179
http://vchaspik.ua/zhizn/300534kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://www.aif.ua/politic/ukraine/1434561
http://news-ussr.com/politik/35099-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/28/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/754106-iosif-kobzon-rad-lisheniyu-zvaniya-pochetn
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/28/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/754106-iosif-kobzon-rad-lisheniyu-zvaniya-pochetn
http://actualnews.org/politika/v_mire/40512-novosti-v-mire-boeviki-igil-publichno-kaznili-cheloveka-oskorbivshego-allaha.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/40530-novosti-rossii-onlayn-rossiyskie-diplomaty-vstretilis-v-ssha-s-zaderzhannym-buryakovym.html
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РОССИЙСКОГО ПЕВЦА-СЕПАРАТИСТА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Стало известно, что российского певца Иосифа Кобзона оставили без звания почетного 
гражданина Краматорска... Стоит напомнить, что ранее российский исполнитель Иосиф Кобзон 
спел песню с главарем банды террористов Александром Захарченко...  

http://newsmax.com.ua/27511/rossiyskogo-pevtsa-separatista-lishili.html 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 28 января 2015 18:27 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Горсовет Краматорска лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина города... Сам Кобзон заявил, что не желает иметь почетных званий в стране, где 
правят "проамериканские коломойские". О ситуации в Донбассе Иосиф Кобзон говорил в среду и в 
Госдуме. Кроме ... 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501281737-o7ff.htm 

Похожие сообщения (1): 
Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 29 января 2015 

Наши дни (nashidni.org), Киев, 28 января 2015 18:18 

НОВОСТИ ПОЛИТИКИ: КОБЗОН СПЕЛ НА ИВРИТЕ В ГОСДУМЕ 
Вы смотрите новость "Новости политики: Кобзон спел на иврите в Госдуме" . В рубрике "новости 
политики" публикуются новости политики страны и мира в новостях, комментариях специалистов. 
Новости политической сферы; события общественной, государственной жизни страны, действия и 
решения властных структур...  

http://nashidni.org/politika/84586-novosti-politiki-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html 

ТК АТН (tv.atn.ua), Харьков, 28 января 2015 18:17 

КОБЗОН РАД, ЧТО ЕГО ЛИШАЮТ ЗВАНИЙ В УКРАИНЕ, ПОСКОЛЬКУ ОНА 
СТАЛА "АМЕРИКАНСКОЙ" 
Российский певец Иосиф Кобзон в среду, 28 января, заявил, что рад лишению его званий в 
Украине, поскольку она "стала американской"... Я не хочу быть почетным гражданином страны, где 
правят "коломойские", - цитирует г-на Кобзона "ИТАР-ТАСС"... 

http://atn.ua/obshchestvo/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniy-v-ukraine-poskolku-ona-stala-
amerikanskoy 

Похожие сообщения (4): 
Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 28 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 
Весь Харьков (all.kharkov.ua), Харьков, 28 января 2015 

B2b.org.ua, Донецк, 28 января 2015 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 28 января 2015 18:06 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Депутаты городского совета Краматорска в среду приняли решение лишить российского депутата 
и певца Иосифа Кобзона звания почетного жителя города... Депутаты дважды отвергали 
инициативу горожан, однако в третий раз были вынуждены проголосовать за лишение Кобзона 
почетного звания после того, ... 

http://riafan.ru/205545-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska/ 

КорреспонденТ.net, Киев, 28 января 2015 18:04 

КОБЗОН РАД, ЧТО ЛИШАЕТСЯ ЗВАНИЙ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДОВ 
УКРАИНЫ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон рад, что его лишают званий почетного гражданина городов 
Украины, цитирует певца ТАСС.  "Я очень рад, что меня лишают звания почетного гражданина 
городов не моей Украины, она стала американской... 

http://newsmax.com.ua/27511/rossiyskogo-pevtsa-separatista-lishili.html
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501281737-o7ff.htm
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosifa-kobzona-lishili-pochetnogo-zvaniya-grazhdanina-kramatorska.html
http://nashidni.org/politika/84586-novosti-politiki-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://atn.ua/obshchestvo/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniy-v-ukraine-poskolku-ona-stala-amerikanskoy
http://atn.ua/obshchestvo/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniy-v-ukraine-poskolku-ona-stala-amerikanskoy
http://nbnews.com.ua/ru/news/142067/
http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniy-v-ukraine-poskolku-ona-stala-amerikanskoy
http://all.kharkov.ua/news/idn/318948.html
http://www.b2b.org.ua/?cat=СЕПАРАТИЗМ&id=48569&news=Кобзон
http://riafan.ru/205545-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska/
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http://korrespondent.net/showbiz/culture/3472235-kobzon-rad-chto-lyshaetsia-zvanyi-pochetnoho-
hrazhdanyna-horodov-ukrayny 

Похожие сообщения (6): 
24portal.net, Киев, 28 января 2015 
Arena.in.ua, Киев, 28 января 2015 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 28 января 2015 
Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 28 января 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 28 января 2015 
Startnews.net, Киев, 28 января 2015 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 28 января 2015 18:00 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ КРАМАТОРСКА 
Краматорский горсовет лишил Иосифа Кобзона, известного своей антиукраинской позицией и 
поддержкой агрессивной политики Кремля, звания почетный гражданин города... В ходе своего 
сегодняшнего заседания Краматорский горсовет принял решение относительно лишения Иосифа 
Кобзона звания почетного гражданина этого города... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008243447.html 

Новое время (nvua.net), Киев, 28 января 2015 17:45 

ВОЛНА НАРОДНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ ЛИШИЛА КОБЗОНА ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНСТВА КРАМАТОРСКА 
Одиозного российского исполнителя и депутата госдумы РФ Иосифа Кобзона лишили звания 
почетного гражданина Краматорска... До этого Кобзон перестал быть почетным гражданином 
Днепропетровска. 26 октября СБУ запретила Кобзону въезд на территорию страны, внеся его в 
"списки людей, которые ... 

http://nvua.net/ukraine/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska--31694.html 

Похожие сообщения (1): 
7news.in.ua, Киев, 28 января 2015 

OnlineUA (online.ua), Киев, 28 января 2015 17:30 

КОБЗОНА СНОВА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
УКРАИНСКОГО ГОРОДА 
Российского певца и активного "путиниста" Иосифа Кобзона вновь лишили звания почетного 
гражданина... Украинцы возненавидели Кобзона после того, как он откровенно поддержал 
агрессивные действия по отношению к Украине российского президента Владимира Путина, а 
также после его выступления в Донецке. Кобзона снова лишили звания почетного гражданина 
украинского города...  

http://news.online.ua/684232/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-
goroda/ 

Похожие сообщения (2): 
TCH (ru.tsn.ua), Киев, 28 января 2015 

Newsukraine (newsukraine.com.ua), Киев, 28 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 17:04 

КОБЗОН РАД, ЧТО ЛИШАЕТСЯ ЗВАНИЙ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДОВ 
УКРАИНЫ 
Артист считает, что Украина "стала американской".  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-lishaetsya-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-
ukrainy 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 16:48 

КОБЗОН: ЗВАНИЕ ГРАЖДАНИНА АМЕРИКАНСКОЙ УКРАИНЫ МНЕ НЕ НАДО 
Певца лишили звания почетного гражданина Краматорска, Днепропетровска и Полтавы  Facebook 
Popup Widget 

http://korrespondent.net/showbiz/culture/3472235-kobzon-rad-chto-lyshaetsia-zvanyi-pochetnoho-hrazhdanyna-horodov-ukrayny
http://korrespondent.net/showbiz/culture/3472235-kobzon-rad-chto-lyshaetsia-zvanyi-pochetnoho-hrazhdanyna-horodov-ukrayny
http://24portal.net/kultura/kobzon-rad-chto-lishaetsia-zvanii-pochetnogo-grajdanina-gorodov-ykrainy
http://arena.in.ua/kultura/248147-Kobzon-rad-chto-liwaetsya-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-Ukrainy.html
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=143121
http://ura-inform.com/ru/culture/2015/01/28/ja-ne-khochu-byt-pochetnym-grazhdaninom-strany-gde-pravjat-kolomojskie-kobzon/
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2823238/
http://www.startnews.net/news/ya-ne-hochu-byt-pochetnym-grazhdaninom-strany-gde-pravyat-kolomoyskie-kobzon
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008243447.html
http://nvua.net/ukraine/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska--31694.html
http://7news.in.ua/ukraine/614007-volna-narodnoho-vozmuscheniia-lishila-kobzona-pochetnoho-hrazhdanstva-kramatorska
http://news.online.ua/684232/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-goroda/
http://news.online.ua/684232/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-goroda/
http://ru.tsn.ua/glamur/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-goroda-407826.html
http://newsukraine.com.ua/news/499192-kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-goroda/
http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-lishaetsya-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-ukrainy
http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-lishaetsya-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-ukrainy
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http://www.startnews.net/news/kobzon-zvanie-grazhdanina-amerikanskoy-ukrainy-mne-ne-nado 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 28 января 2015 16:40 

ИОСИФ КОБЗОН РАД, ЧТО ЕГО ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ГОРОДА КРАМАТОРСК УКРАИНЫ 
Решением Краматорского городского совета народный артист СССР Иосиф Кобзон был лишен 
звания почетного гражданина города... При это сам Кобзон заявил, что рад лишению почетного 
звания, так как не хочет быть почетным гражданином "страны, где правят "коломойские". В среду 
Краматорский городской совет принял решение лишить Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина города... 

http://www.newizv.ru/lenta/2015-01-28/213937-iosif-kobzon-rad-chto-ego-lishili-zvanija-pochetnogo-
zhitelja-goroda-kramatorsk-ukrainy.html 

Похожие сообщения (1): 
Intermedia (intermedia.ru), Москва, 29 января 2015 

GlavRed.info, Киев, 28 января 2015 16:36 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Иосиф Кобзон больше не почетный гражданин Краматорска  Иосиф Кобзон politikus.ru   
Российского певца Иосифа Кобзона лишили звания "почетный гражданин Краматорска"... т принял  
Соответствующее решение принял Краматорский городской совет, правда, под давлением 
общественности, передает ... 

http://glavred.info/kultura/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-301497.html 

КорреспонденТ.net, Киев, 28 января 2015 16:30 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города, сообщается на сайте Новости Краматорска... При этом Иосиф Кобзон, 
комментируя решение депутатов, отметил, что сам не хочет быть почетным гражданином 
Полтавы... 

http://korrespondent.net/showbiz/music/3472193-kobzona-lyshyly-statusa-pochetnoho-hrazhdanyna-
kramatorska 

Похожие сообщения (9): 
News.bigmir.net, Киев, 28 января 2015 

Версии.com, Киев, 28 января 2015 
Репортер Запорожья (reporter-ua.com), Запорожье, 28 января 2015 

Arena.in.ua, Киев, 28 января 2015 
Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 28 января 2015 

Dnepr.com, Днепропетровск, 28 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 28 января 2015 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 29 января 2015 
Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 28 января 2015 

Kp.ru, Москва, 28 января 2015 16:23 

ПРОХАНОВ ВЫИГРАЛ СУД У МАКАРЕВИЧА И ТЕПЕРЬ НИЧЕГО ЕМУ НЕ 
ДОЛЖЕН 
Певец уже побывал в разрушенном хунтой Славянске и спел три песни для жителей Святогорска 
(читайте далее)  14 августа 2014   Иосиф Кобзон - Андрею Макаревичу: "Вам осталось только 
спеть перед Коломойским.."  К нам в редакцию позвонил Иосиф Кобзон и попросил опубликовать 
его точку зрения на поступок Макаревича... 

http://www.kp.ru/daily/26334/3217759/ 

Похожие сообщения (1): 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 28 января 2015 

Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 28 января 2015 16:23 

http://www.startnews.net/news/kobzon-zvanie-grazhdanina-amerikanskoy-ukrainy-mne-ne-nado
http://www.newizv.ru/lenta/2015-01-28/213937-iosif-kobzon-rad-chto-ego-lishili-zvanija-pochetnogo-zhitelja-goroda-kramatorsk-ukrainy.html
http://www.newizv.ru/lenta/2015-01-28/213937-iosif-kobzon-rad-chto-ego-lishili-zvanija-pochetnogo-zhitelja-goroda-kramatorsk-ukrainy.html
http://www.intermedia.ru/news/271599
http://glavred.info/kultura/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-301497.html
http://korrespondent.net/showbiz/music/3472193-kobzona-lyshyly-statusa-pochetnoho-hrazhdanyna-kramatorska
http://korrespondent.net/showbiz/music/3472193-kobzona-lyshyly-statusa-pochetnoho-hrazhdanyna-kramatorska
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/406659-Kobzona-lishili-statysa-pochetnogo-grajdanina-Kramatorska
http://versii.com/news/320805/
http://reporter-ua.com/2015/01/28/kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://arena.in.ua/kultura/248111-Kobzona-liwili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-Kramatorska.html
http://nv86.ru/news/world/425653/
http://www.dnepr.com/main/events_dp/17173-chetyrezhdy-nepochetnyy.html
http://vestimira.com/cultura/90150-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://obzor.westsib.ru/news/437866
http://allday.in.ua/society/news.php?id=587600
http://www.kp.ru/daily/26334/3217759/
http://kompravda.eu/daily/26334/3217759/
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КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА 
Кобзона было решено лишить звания почетного гражданина Краматорска... Ранее, как известно. 
Кобзон пытался обжаловать решение Латвии касательно внесения егот в перечень персон "нон 
грата" в суде...  

http://ura-inform.com/ru/culture/2015/01/28/kobzon-bolshe-ne-pochetnyj-grazhdanin-kramatorska/ 

Похожие сообщения (2): 
Newsme.com.ua, Киев, 28 января 2015 
Мета (meta.ua), Киев, 28 января 2015 

112.ua, Киев, 28 января 2015 16:08 

КОБЗОНА СМОГЛИ ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА" 
КРАМАТОРСКА С ПЯТОЙ ПОПЫТКИ, К ГОРСОВЕТУ ВЫЗЫВАЛИ ОТРЯД 
СПЕЦСЛУЖБ, - ДЕПУТАТ 
Оно далось очень тяжелым трудом, это по лишению Кобзона звания "почетный гражданин" города 
Краматорска... Отметим, ранее сообщалось, что российского исполнителя Иосифа Кобзона 
лишили звания почетного гражданина Краматорска... новости 112.               Кобзона лишили звания 
...  

http://112.ua/glavnye-novosti/kobzona-smogli-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-s-
pyatoy-popytki-k-gorsovetu-vyzyvali-otryad-specsluzhb-deputat-181091.html 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 16:02 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В ГОСДУМЕ РОССИИ ПЕСНЮ НА ИВРИТЕ 
Иосиф Кобзон спел на иврите с трибуны Госдумы  novorospolk.ru  Читай также: Суд отказал 
Кобзону: Артист не сможет въезжать в Латвию Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон исполнил с трибуны композицию..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-spel-v-gosdume-rossii-pesnyu-na-ivrite 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 15:59 

КОБЗОНА СНОВА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
УКРАИНСКОГО ГОРОДА 
На этот раз артиста больше не будут рады видеть в Краматорске.  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-
goroda 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 28 января 2015 15:49 

КОБЗОН СПЕЛ В ГОСДУМЕ ПЕСНЮ НА ИВРИТЕ 
Народный артист, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон 
исполнил с парламентской трибуны песню на иврите "Эли, эли Шело", которую пели узники 
Будапештского гетто... Эта песня родилась в Будапештском гетто, называется она "Эли, эли шело" 
и мы ее там исполнили", - сказал Кобзон, обращаясь к депутатам, и запел... 

http://riafan.ru/205427-kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite/ 

Похожие сообщения (1): 
NEWS.am, Ереван, 28 января 2015 

Km.ru, Москва, 28 января 2015 15:46 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города... Изначально решение принято не было: за лишение Кобзона звания 
проголосовали 16 депутатов, 4 высказались против, а 17 человек воздержались... 

http://www.km.ru/muzyka/2015/01/28/situatsiya-na-ukraine/754092-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-
grazhdanina-kramat 

http://ura-inform.com/ru/culture/2015/01/28/kobzon-bolshe-ne-pochetnyj-grazhdanin-kramatorska/
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2822795/
http://news.meta.ua/cluster:40927922-Rossiiskogo-pevtsa-Kobzona-lishili-zvaniia-pochetnogo-grazhdanina-Kramatorska/
http://112.ua/glavnye-novosti/kobzona-smogli-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-s-pyatoy-popytki-k-gorsovetu-vyzyvali-otryad-specsluzhb-deputat-181091.html
http://112.ua/glavnye-novosti/kobzona-smogli-lishit-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-s-pyatoy-popytki-k-gorsovetu-vyzyvali-otryad-specsluzhb-deputat-181091.html
http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-spel-v-gosdume-rossii-pesnyu-na-ivrite
http://www.startnews.net/news/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-goroda
http://www.startnews.net/news/kobzona-snova-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-ukrainskogo-goroda
http://riafan.ru/205427-kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite/
http://news.am/rus/news/249941.html
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/28/situatsiya-na-ukraine/754092-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramat
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/28/situatsiya-na-ukraine/754092-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramat


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 78 
 

Остров (ostro.org), Донецк, 28 января 2015 15:43 

В БЕРДЯНСКЕ ГЛАВОЙ ОБРАЗОВАНИЯ СТАЛА ПОКЛОННИЦА ПАРТИИ 
РЕГИОНОВ, ЯНУКОВИЧА И ПИВА С ВОБЛОЙ (ФОТО) 
В Бердянске Запорожской области избрали новую главу отдела образования - Наталью 
Криворучко, которая является поклоницей младшего сына Виктора Януковича и главного певца 
боевиков Иосифа Кобзона... 

http://www.ostro.org/general/society/news/463144/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 января 2015 

Гуру.ру (guru.ua), Киев, 28 января 2015 15:39 

У КОБЗОНА ЗАБРАЛИ ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ КРАМАТОРСКА" 
Решение депутатам далось мучительно - особенно коммунистам  В Краматорске Донецкой 
области депутаты горсовета лишили российского певца Иосифа Кобзона звания "Почетный 
гражданин города"... В итоге первое голосование было провальным: 16 человек проголосовали за 
лишение Кобзона звания, четверо было против и 17 человек воздержались... 

http://news.guru.ua/news/417407/U_Kobzona_zabrali_zvanie_pochetnogo_zhitelja_Kramatorska_.html 

Похожие сообщения (5): 
Сегодня.ua, Киев, 28 января 2015 
Ukraina.Co, Киев, 28 января 2015 

Don.ua, Донецк, 28 января 2015 
Inukrnews.com, Киев, 28 января 2015 

Народная воля (nv-online.info), Минск, 29 января 2015 

Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 28 января 2015 15:36 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
ДонецкЗнаменитостиПолитика Краматорский городской совет принял решение лишить народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Краматорска, сообщило издание 
"Новости Краматорска"... Ранее Кобзона лишили звания почетного гражданина Полтавы и 
Днепропетровска...  

http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-
kramatorska.html 

Похожие сообщения (7): 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 28 января 2015 

KD (korrdon.info), Донецк, 28 января 2015 
Главком (glavcom.ua), Киев, 28 января 2015 

Мета (meta.ua), Киев, 28 января 2015 
Vesti.az, Баку, 28 января 2015 

Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 28 января 2015 
Fooz (fooz.ru), Москва, 29 января 2015 

НТВ (ntv.ru), Москва, 28 января 2015 15:34 

"Я ОЧЕНЬ РАД": КОБЗОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЛИШЕНИЕ ЕГО ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДОВ УКРАИНЫ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал Украину "проамериканской" страной, где правят 
"коломойские"... На Украине сегодня лишили народного артиста СССР Иосифа Кобзона, уроженца 
Донецкой области, звания почетного гражданина... 

http://www.ntv.ru/novosti/1295806/ 

24 СМИ (24smi.org), Москва, 28 января 2015 15:33 

ДЕПУТАТЫ КРАМАТОРСКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАБРАЛИ У КОБЗОНА 
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
Фото: tsn.ua  Украинские СМИ сообщают, что в Краматорске под давлением городских активистов 
местные депутаты забрали у народного артиста СССР Иосифа Кобзона звание почетного 

http://www.ostro.org/general/society/news/463144/
http://news.rambler.ru/28913972/
http://news.guru.ua/news/417407/U_Kobzona_zabrali_zvanie_pochetnogo_zhitelja_Kramatorska_.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/u-kobzona-zabrali-zvanie-pochetnogo-zhitelya-kramatorska-587842.html
http://ukraina.co/2015/01/28/u-kobzona-zabrali-zvanie-pochetnogo-zhitelya-kramatorska.html
http://www.don.ua/news/news.php?news_id=39899
http://inukrnews.com/culture/scandal/139630-u-kobzona-zabrali-zvanie-pochetnogo-zhitelya-kramatorska.html
http://www.nv-online.info/by/552/culture/97879/%D0%A3-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0.htm
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://nsn.fm/hots/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.php
http://korrdon.info/events/62923-kobzon-bolshe-ne-pochetnyy-grazhdanin-kramatorska.html
http://glavcom.ua/news/266434.html
http://news.meta.ua/cluster:40926213-U-Kobzona-otobrali-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-eshche-odnogo-ukrainskogo-goroda/
http://www.vesti.az/news/234833
http://politics.puls.kiev.ua/country_policy/306864.html
http://fooz.ru/novosti/4024-iosifa-kobzona-v-ocherednoj-raz-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina
http://www.ntv.ru/novosti/1295806/
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гражданина города... Согласно данным, сначала активисты мирным путем сообщили чиновникам, 
что они намерены добиться отмены ... 

http://24smi.org/news/22140-deputaty-kramatorska-pod-davleniem-zabr_newsall.html 

Полит.ру, Москва, 28 января 2015 15:29 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ КРАМАТОРСКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон лишен звания почетного жителя города Краматорска 
Донецкой области Украины... Ранее Кобзон лишился звания почетного жителя Полтавы и 
Днепропетровска. Иосиф Кобзон    ...  

http://polit.ru/news/2015/01/28/kobzon_kramatorsk/ 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 28 января 2015 

Lenta.Ru, Москва, 28 января 2015 15:27 

КОБЗОН СПЕЛ НА ИВРИТЕ В ГОСДУМЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон спел с парламентской трибуны на 
иврите... Он исполнил композицию заключенных Будапештского гетто "Эли Шело", сообщает 
агентство Regnum... 

http://lenta.ru/news/2015/01/28/kobzon1/ 

Похожие сообщения (49): 
Rusevik.ru, Москва, 28 января 2015 

Meta.kz, Алматы, 28 января 2015 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 28 января 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 28 января 2015 
Newsland (newsland.com), Москва, 28 января 2015 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 28 января 2015 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 28 января 2015 

NovostiNK.ru, Москва, 28 января 2015 
Iinews.ru, Москва, 28 января 2015 

КорреспонденТ.net, Киев, 28 января 2015 
Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 28 января 2015 

Утро.ru, Москва, 28 января 2015 
66.ru, Екатеринбург, 28 января 2015 

Утро.ua, Киев, 28 января 2015 
Newsme.com.ua, Киев, 28 января 2015 

Most.tv, Липецк, 28 января 2015 
Startnews.net, Киев, 28 января 2015 
Telegraf.by, Минск, 28 января 2015 
Arena.in.ua, Киев, 28 января 2015 
Funos.ru, Москва, 28 января 2015 

NewsMix.in.ua, Киев, 28 января 2015 
Obozrevatel.com, Киев, 28 января 2015 
Ivona.bigmir.net, Киев, 28 января 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 28 января 2015 
Ukr-today.com, Киев, 28 января 2015 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 28 января 2015 
Media Gid (mediagid.am), Ереван, 28 января 2015 

Panorama.am, Ереван, 28 января 2015 
Ivest.kz, Степногорск, 28 января 2015 

Om1.ru, Омск, 28 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 28 января 2015 

Hronika.info, Киев, 28 января 2015 
Ria-m.tv, Мелитополь, 28 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 28 января 2015 
Gorodche.ru, Череповец, 28 января 2015 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 28 января 2015 
Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 28 января 2015 

Mixnews.lv, Рига, 28 января 2015 
Inukrnews.com, Киев, 28 января 2015 

Publika TV (publika.md), Кишинѐв, 28 января 2015 
ABC новости (abcnovosti.ru), Москва, 28 января 2015 

http://24smi.org/news/22140-deputaty-kramatorska-pod-davleniem-zabr_newsall.html
http://polit.ru/news/2015/01/28/kobzon_kramatorsk/
http://rusevik.ru/news/253009
http://lenta.ru/news/2015/01/28/kobzon1/
http://rusevik.ru/news/253004
http://meta.kz/novosti/culture/954847-kobzon-spel-nanbspivrite-vnbspgosdume.html
http://www.webtelek.com/news/story/2015/01/28/kobzon1/
http://rus.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/281547-kobzon_spjel_na_ivritje_v_gosdumje
http://newsland.com/news/detail/id/1491224/
http://nsn.fm/hours/?TIME_ID=125061&AJAX=Y
http://www.mk.ru/politics/2015/01/28/kobzon-spel-na-ivrite-s-parlamentskoy-tribuny.html
http://novostink.ru/russia/98478-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://iinews.ru/society/181111-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://korrespondent.net/showbiz/music/3472215-kobzon-spel-v-hosdume-pesnui-na-yvryte
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://www.utro.ru/articles/2015/01/28/1231518.shtml
http://66.ru/news/entertainment/168535/
http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzon_spel_v_gosdume_pesnyu_na_ivrite1422453131
http://newsme.com.ua/showbiz/music/2822839/
http://most.tv/news/38165.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite
http://telegraf.by/2015/01/277884-kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite
http://arena.in.ua/kultura/248109-Kobzon-spel-v-Gosdume-pesnyu-na-ivrite.html
http://funos.ru/kultura/272206-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://newsmix.in.ua/showbiz/613958-kobzon-spel-v-hosdume-pesnui-na-ivrite
http://show.obozrevatel.com/news/65284-kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite.htm
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/406660-Iosif-Kobzon-spel-v-Gosdume-Rossii-pesnju-na-ivrite
http://novosti-dny.ru/interesno/345781-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://ukr-today.com/news/russian/60498-kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite.html
http://balabolka.net/showbiz/224105-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://mediagid.am/ru/stories/iosif-kobzon-spel-na-ivrite-pryamo-s-tribuni-gosdumi-rossii--619374
http://www.panorama.am/ru/world/2015/01/28/kobzon/
http://news.ivest.kz/79804429-kobzon-spel-na-ivrite-s-tribuny-gosdumy
http://www.om1.ru/news/society/51475/
http://vestimira.com/cultura/90164-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://hronika.info/kultura/46067-kobzon-prishel-v-gosdumu-i-spel-na-ivrite.html
http://ria-m.tv/news/25471/kobzon_spel_v_gosdume_pesnyu_na_ivrite.html
http://gigamir.net/womans/showbiz/pub1461423
http://www.gorodche.ru/news/vlast/48299/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/society/11586322/
http://nv86.ru/news/culture/425658/
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-28/169003
http://inukrnews.com/allnews/rossiya/139603-kobzon-spel-v-gosdume-pesnyu-na-ivrite.html
http://ru.publika.md/link_1550501.html
http://abcnovosti.ru/rossiya/3554-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
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Mogilev (mogilev.by), Могилев, 29 января 2015 
Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 29 января 2015 

Startnews.net, Киев, 29 января 2015 
Properm.ru, Пермь, 29 января 2015 

MIGnews.com, Москва, 29 января 2015 
Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 28 января 2015 

NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 29 января 2015 
Вести.МД (vesti.md), Кишинѐв, 29 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 15:26 

У КОБЗОНА ЗАБРАЛИ ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ КРАМАТОРСКА" 
Решение депутатам далось мучительно - особенно коммунистам  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/u-kobzona-zabrali-zvanie-pochetnogo-zhitelya-kramatorska 

Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 28 января 2015 15:25 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет принял решение лишить российского певца Иосифа Кобзона звания 
"Почетного гражданина города Краматорска"  Как отмечается, это решение было принято под 
давлением общественности, пришедшей в сессионный зал, сообщает "ДС" со ссылкой на РБК-
Украина...  

http://www.dsnews.ua/politics/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-
28012015152500 

Похожие сообщения (1): 
Ирта-FAX (irtafax.com.ua), Луганск, 28 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 15:21 

КОБЗОН РАД, ЧТО ЕГО ЛИШАЮТ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДОВ "ПРОАМЕРИКАНСКОЙ" УКРАИНЫ 
"Я не хочу быть почетным гражданином страны, где правят "коломойские", - заявил певец  
Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-
proamerikanskoy-ukrainy 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 28 января 2015 15:19 

РОССИЮ ОПЯТЬ УБЕЖДАЮТ В НИКЧЕМНОСТИ ГЕРОЙСТВ КРАСНОЙ АРМИИ 
На пленарном заседании Государственной Думы единоросс Иосиф Кобзон в очередной раз 
поднял тему освобождения узников концентрационных фашистских лагерей, умело 
спровоцированную польским правительством в конце прошлой недели...  

http://riafan.ru/205394-rossiyu-opyat-ubezhdayut-v-nikchemnosti-geroystv-krasnoy-armii/ 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 28 января 2015 15:07 

ИОСИФ КОБЗОН ЛИШЕН ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА" 
Городской совет Краматорска на Украине принял решение оставить российского исполнителя и 
депутата Госдумы Иосифа Кобзона без почетного звания... Ранее Иосиф Кобзон был лишен точно 
таких же званий в Полтаве и Днепропетровске. Городской совет Краматорска на Украине принял 
решение оставить российского исполнителя и депутата Госдумы Иосифа Кобзона без почетного 
звания... 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-28/iosif-kobzon-lishen-zvaniya--pochetny-grazhdanin-
kramatorska/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 28 января 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 28 января 2015 15:06 

http://www.mogilev.by/russo/118123-kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume.html
http://obzor.westsib.ru/news/437870
http://www.startnews.net/news/kobzon-spel-na-ivrite-v-gosdume
http://properm.ru/news/politic/94936/
http://mignews.com/news/culture/world/280115_212318_66742.html
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/01/28/kobzon-spel-v-gosdume-na-ivrite
http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzon-spel-v-gosdume-na-ivrite-33363
http://vesti.md/?mod=news&id=37763
http://www.startnews.net/news/u-kobzona-zabrali-zvanie-pochetnogo-zhitelya-kramatorska
http://www.dsnews.ua/politics/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-28012015152500
http://www.dsnews.ua/politics/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-28012015152500
http://irtafax.com.ua/news/2015/01/2015-01-28-26.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-proamerikanskoy-ukrainy
http://www.startnews.net/news/kobzon-rad-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-gorodov-proamerikanskoy-ukrainy
http://riafan.ru/205394-rossiyu-opyat-ubezhdayut-v-nikchemnosti-geroystv-krasnoy-armii/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-28/iosif-kobzon-lishen-zvaniya--pochetny-grazhdanin-kramatorska/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-28/iosif-kobzon-lishen-zvaniya--pochetny-grazhdanin-kramatorska/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/11578743/
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КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА С 
ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ 
Ранее певца лишили этого статуса в Полтаве и Днепропетровске  Краматорский городской совет 
лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Краматорска... 
Изначально за лишение Кобзона звания проголосовали 16 депутатов, 4 высказались против, а 17 
человек воздержались... 

http://www.mk.ru/politics/2015/01/28/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-s-
tretey-popytki.html 

Ukrnews24 (ukrnews24.com), Киев, 28 января 2015 14:53 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА 
Решение о лишении Кобзона звания Почетного гражданина города Краматорска было принято на 
сессии местного горсовета... Еще раньше Кобзона не захотели видеть своим почетным 
гражданином полтавчане...  

http://ukrnews24.com/kobzon-bolshe-ne-pochyotnyj-grazhdanin-kramatorska/ 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 28 января 2015 

NewsRu.com, Москва, 28 января 2015 14:50 

КРАМАТОРСК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ГОРОДАМ, ЛИШИВШИМ КОБЗОНА 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНСТВА, А ОН И РАД 
Краматорский городской совет на сегодняшнем заседании лишил народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Краматорска, сообщает ТАСС.   Решение было 
принято с третьей попытки после блокирования гражданскими активистами трибуны сессионного 
зала", - сообщают украинские СМИ.  ... 

http://www.newsru.com/cinema/28jan2015/kobzonkram.html 

Похожие сообщения (9): 
Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 28 января 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 28 января 2015 
ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 28 января 2015 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 28 января 2015 
Фраза (fraza.ua), Киев, 28 января 2015 

Tltnews.ru, Тольятти, 28 января 2015 
КИД (zadonbass.org), Донецк, 28 января 2015 

Ukrnews.info, Бровары, 28 января 2015 
Startnews.net, Киев, 28 января 2015 

Взгляд.Ру, Москва, 28 января 2015 14:50 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет принял решение лишить депутата Госдумы России, народного 
артиста СССР, РСФСР и Украины Иосифа Кобзона звания "Почетного гражданина города 
Краматорска"... Кроме того, на Украине Иосиф Кобзон лишен звания почетного гражданина 
Днепропетровска и Полтавы. 18 января ... 

http://vz.ru/news/2015/1/28/726662.html 

Похожие сообщения (1): 
Общая газета.ру (og.ru), Москва, 28 января 2015 

Lenta.Ru, Москва, 28 января 2015 14:49 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города... В результате почетный статус с Кобзона был снят... При этом Иосиф Кобзон, 
комментируя решение депутатов, отметил, что сам не хочет быть почетным гражданином 
Полтавы. "Для меня не существует Украины, в которой существует фашистский режим", - заявил 
Кобзон... 

http://www.mk.ru/politics/2015/01/28/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-s-tretey-popytki.html
http://www.mk.ru/politics/2015/01/28/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-s-tretey-popytki.html
http://ukrnews24.com/kobzon-bolshe-ne-pochyotnyj-grazhdanin-kramatorska/
http://www.startnews.net/news/kobzon-bolshe-ne-pochyotnyy-grazhdanin-kramatorska
http://www.newsru.com/cinema/28jan2015/kobzonkram.html
http://www.fontanka.ru/2015/01/28/105/
https://news.mail.ru/politics/20878577/
http://trud-ost.ru/?p=323568
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/kramatorsk-prisoedinilsya-k-gorodam-lishivshim-kobzona-pochetnogo-grazhdanstva-a-on-i-rad/
http://fraza.ua/news/28.01.15/215682/u_kobzona_otobrali_zvanie_pochetnogo_grazhdanina_esche_odnogo_ukrainskogo_goroda.html
http://www.tltnews.ru/world_news/45/550501/
http://zadonbass.org/news/all/message_88344
http://ukrnews.info/lenta/news_full.php?id=346502
http://www.startnews.net/news/nyneshnie-vlasti-kramatorska-lishili-iosifa-kobzon-pochyotnogo-grazhdanstva
http://vz.ru/news/2015/1/28/726662.html
http://www.og.ru/news/2015/01/28/77809.shtml
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http://lenta.ru/news/2015/01/28/kobzon/ 

Похожие сообщения (15): 
NovostiNK.ru, Москва, 28 января 2015 

Rusevik.ru, Москва, 28 января 2015 
Вести (vesti.ua), Киев, 28 января 2015 

Meta.kz, Алматы, 28 января 2015 
Uralweb.ru (uralweb.ru), Екатеринбург, 28 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 28 января 2015 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 28 января 2015 

Iinews.ru, Москва, 28 января 2015 
Подробности.ua, Киев, 28 января 2015 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 28 января 2015 
Индустриальное Запорожье, Запорожье, 28 января 2015 

Podrobnosti.mk.ua, Николаев, 28 января 2015 
Досье (dosye.com.ua), Запорожье, 28 января 2015 

Gfaclaims.com, Москва, 28 января 2015 
Funos.ru, Москва, 28 января 2015 

Газета.Ru, Москва, 28 января 2015 14:45 

ИОСИФ КОБЗОН ЛИШЕН ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет принял решение лишить народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
звания почетного гражданина Краматорска, сообщило издание "Новости Краматорска" ... Ранее 
Кобзона лишили звания почетного гражданина Полтавы и Днепропетровска ...  

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/01/28/n_6867889.shtml 

Похожие сообщения (10): 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 28 января 2015 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 28 января 2015 
Коммерсантъ.ru Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 28 января 2015 

Коммерсантъ.ru Волга-Урал, Казань, 28 января 2015 
Правда.ру (pravda.ru), Москва, 28 января 2015 
Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 28 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 
Коммерсантъ.ru Новости информ. центра, Москва, 28 января 2015 

ОБКОМ.net.ua, Киев, 28 января 2015 
Novosti.ua, Киев, 28 января 2015 

Вести.ru, Москва, 28 января 2015 14:42 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина Краматорска... Ранее Иосиф Кобзон был лишен звания почетного гражданина 
Полтавы и Днепропетровска. Иосиф Кобзон является почетным гражданином Донецка, Славянска, 
Макеевки, Артемовска, Горловки и других городов Донецкой области...  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2310661&cid=7 

Похожие сообщения (5): 
Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 28 января 2015 

Kazkhabar.com, Астана, 28 января 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 28 января 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 29 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 28 января 2015 14:40 

КОБЗОН ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ КРАМАТОРСКА 
Певца Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска, сообщил "112.ua" со 
ссылкой на источник в горсовете... Ранее жители Краматорска на народном вече собрали подписи 
в поддержку решения и обратились в горсовет с просьбой официально лишить Кобзона звания 
почетного гражданина города... 

http://gigamir.net/news/pub1460855 

Похожие сообщения (1): 

http://lenta.ru/news/2015/01/28/kobzon/
http://novostink.ru/ex_ussr/98461-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://rusevik.ru/news/252990
http://vesti-ukr.com/kultura/86646-kobzona-lishili-zvanija-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://meta.kz/novosti/xussr/954839-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://www.uralweb.ru/news/society/437216.html
http://newsland.com/news/detail/id/1491172/
http://www.webtelek.com/news/story/2015/01/28/kobzon/
http://iinews.ru/culture/181095-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://podrobnosti.ua/society/2015/01/28/1013290.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/40441-novosti-rossii-28-yanvarya-kobzon-lishen-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramotorska.html
http://iz.com.ua/ukraina/62411-kramatorsk-lishil-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-goroda.html
http://podrobnosti.mk.ua/2015/01/28/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://dosye.com.ua/news/2015-01-28/kobzona-razvenchali-v-kramatorske/90093/
http://gfaclaims.com/sssr/169219-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/272190-kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/01/28/n_6867889.shtml
http://russian.rt.com/article/71096
http://www.riasv.ru/entry/146831/
http://www.kommersant.ru/doc/2655573
http://www.kommersant.ru/doc/2655573
http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/28-01-2015/1246046-kobzon-0/
http://luki.ru/pskovregion/335894.html
http://www.startnews.net/news/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-smi
http://www.kommersant.ru/doc/2655573
http://obkom.net.ua/news/2015-01-28/1431.shtml
http://novosti.ua/politics/106370
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2310661&cid=7
http://afisha.zakon.kz/4685166-kobzon-bolshe-ne-pochetnyjj-grazhdanin.html
http://www.kazkhabar.com/?page=article&id=29073
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/49406
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/49406
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/49547
http://gigamir.net/news/pub1460855
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Фокус (focus.ua), Киев, 28 января 2015 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 28 января 2015 14:37 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Ранее певец был лишен звания почетного гражданина Полтавы и Днепропетровска    Источник: 
news.mail.ru 

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0
%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-

28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D
0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B
7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%
80%D1%81%D0%BA%D0%B0 

Похожие сообщения (2): 
Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 28 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 28 января 2015 14:29 

ДЕПУТАТОВ ОСВОБОЖДЕННОГО КРАМАТОРСКА ЗАСТАВИЛИ ПРИЗНАТЬ 
РОССИЮ АГРЕССОРОМ И ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ 
Правда, кто конкретно, не считает Россию агрессором, а боевиков "ДНР" и "ЛНР" - террористами, 
пока не известно. Другим решением Краматорск лишил российского певца Иосифа Кобзона звания 
почетного гражданина города. Иосиф Кобзон...  

http://obozrevatel.com/crime/34829-deputatov-osvobozhdennogo-kramatorska-zastavili-priznat-rossiyu-
agressorom-i-lishit-kobzona-zvaniya.htm 

Похожие сообщения (2): 
Левый Берег (lb.ua), Киев, 28 января 2015 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 28 января 2015 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 14:26 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона статуса почетного 
гражданина города. Такое решение депутаты приняли под давлением активистов, явившихся в 
горсовет. Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 14:23 

КРАМАТОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЛИШИЛИ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА 
Депутаты горсовета проголосовали за признание Российской Федерации страной-агрессором, а 
"ДНР" и "ЛНР" - террористическими организациями  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kramatorskie-deputaty-lishili-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina 

Харьков (nahnews.com.ua), Харьков, 28 января 2015 14:19 

РЕГИОНЫ УКРАИНЫ ЛИШАЮТ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Краматорский городской совет под давлением агрессивной общественности принял решение 
лишить народного артиста СССР и Украины Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин города 
Краматорска"... В ноябре прошлого года Иосифа Кобзона лишили статуса почетного гражданина 
Полтавы, а в сентябре - звания почетного гражданина Днепропетровска... 

http://nahnews.com.ua/145054-regiony-ukrainy-lishayut-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina/ 

Похожие сообщения (1): 

http://focus.ua/country/323993/
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-01-28_14:37:15/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://rupor24.info/279812-iosifa-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
http://www.startnews.net/news/iosifa-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://obozrevatel.com/crime/34829-deputatov-osvobozhdennogo-kramatorska-zastavili-priznat-rossiyu-agressorom-i-lishit-kobzona-zvaniya.htm
http://obozrevatel.com/crime/34829-deputatov-osvobozhdennogo-kramatorska-zastavili-priznat-rossiyu-agressorom-i-lishit-kobzona-zvaniya.htm
http://society.lb.ua/war/2015/01/28/293592_kramatorsk_priznal_rossiyu.html
http://novostey.com/politic/news651497.html
http://www.startnews.net/news/kobzona-lishili-statusa-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://www.startnews.net/news/kramatorskie-deputaty-lishili-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina
http://nahnews.com.ua/145054-regiony-ukrainy-lishayut-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina/
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Харьков (nahnews.com.ua), Харьков, 28 января 2015 

Диалог (dialog.ua), Киев, 28 января 2015 14:06 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА" 
КРАМАТОРСК 
28 января Краматорский городской совет принял решение лишить депутата Госдумы РФ, 
народного артиста Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин города"... Изначально решение 
принято не было: за лишение Кобзона звания проголосовали 16 депутатов, 4 высказались против, 
а 17 человек воздержались... 

http://www.dialog.ua/news/39019_1422446803 

Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 28 января 2015 13:44 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ РЕЗКО ПРЕСЕКАТЬ ПОПЫТКИ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре выступил от фракции "Единая 
Россия" на пленарном заседании нижней палаты парламента   Первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в среду, 28 января, выступая от фракции "Единая 
Россия" на пленарном заседании, ... 

http://er.ru/news/127206/ 

Похожие сообщения (3): 
Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 28 января 2015 

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 28 января 2015 
Inform-24.com, Москва, 28 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 января 2015 13:44 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ РЕЗКО ПРЕСЕКАТЬ ПОПЫТКИ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ 
Источник: ER.RU  Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре выступил от 
фракции "Единая Россия" на пленарном заседании нижней палаты парламента Первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в среду, 28 января, 
выступая от фракции "Единая Россия" на ... 

http://news.rambler.ru/28903506/ 

Kp.ua, Киев, 28 января 2015 13:14 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА" 
Причина: вопрос о том лишать или не лишать Иосифа Кобзона звания "почетный гражданин 
Краматорска"... -Иосиф Давыдович - человек известный, талантливый... С другой стороны Кобзон 
ярый сторонник "республик"... 

http://kp.ua/culture/488207-kobzona-lyshyly-zvanyia-pochetnyi-hrazhdanyn-kramatorska 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 13:14 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА" 
Депутаты городского совета приняли решение с четвертой попытки.  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnyy-grazhdanin-kramatorska 

Informing.ru, Киев, 28 января 2015 13:09 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Городской совет Краматорска лишил народного артиста СССР Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина Краматорска... Иосиф Кобзон является почетным гражданином Донецка, Славянска, 
Макеевки, Артемовска, Горловки. В Донецке установлен ему даже памятник. Кстати, что касается 
Днепропетровска ... 

http://informing.ru/2015/01/28/iosifa-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html 

http://nahnews.com.ua/145054-regiony-ukrainy-lishayut-kobzona-zvaniya-pochetnogo-zhitelya/
http://www.dialog.ua/news/39019_1422446803
http://er.ru/news/127206/
http://www.er-duma.ru/press/65702
http://qwas.ru/russia/edinros/Kobzon-prizval-rezko-presekat-popytki-perepisat-istoriju/
http://inform-24.com/4036-iosif-kobzon-prokommentiroval-popytki-perepisi-istorii-holokosta.html
http://news.rambler.ru/28903506/
http://kp.ua/culture/488207-kobzona-lyshyly-zvanyia-pochetnyi-hrazhdanyn-kramatorska
http://www.startnews.net/news/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnyy-grazhdanin-kramatorska
http://informing.ru/2015/01/28/iosifa-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska.html
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Новости dn.ua (novosti.dn.ua), Донецк, 28 января 2015 13:04 

АКТИВИСТЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ДЕПУТАТОВ КРАМАТОРСКОГО ГОРСОВЕТА С 
ТРЕБОВАНИЕМ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА" 
В данный момент депутаты Краматорского горсовета заблокированы в сессионном зале 
активистами, которые требуют лишить Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин 
Краматорска", пишут "Новости Краматорска"... 

http://novosti.dn.ua/details/243706/ 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 28 января 2015 

Зеркало недели (zn.ua), Киев, 28 января 2015 12:59 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Уроженец Донецкой области Кобзон потерял еще одно почетное звание в Украине... Городской 
совет Краматорска лишил российского певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
города... Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области... 

http://zn.ua/UKRAINE/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-165296_.html 

Похожие сообщения (3): 
Корреспондент.eu, Киев, 28 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 января 2015 
Ria-m.tv, Мелитополь, 28 января 2015 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 28 января 2015 12:41 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Общественность буквально заставила принять депутатов решение о лишении российского певца и 
депутата Госдумы России Иосифа Кобзона звания Почетного гражданина города... И с 
сегодняшнего дня российский певец Иосиф Кобзон, ведущий сейчас открытую антиукраинскую 
пропаганду, Почетным гражданином ... 

http://www.kramatorsk.info/view/165400 

Похожие сообщения (3): 
Potok.ua, Киев, 28 января 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 28 января 2015 
7news.in.ua, Киев, 28 января 2015 

Info Resist (inforesist.org), Киев, 28 января 2015 12:35 

КОБЗОНА, ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА" 
Краматорский городской совет принял решение лишить Иосифа Кобзона звания "Почетного 
гражданина города Краматорска"  Присутствующие в зале общественники и проукраинские 
активисты потребовали переголосования по Кобзону... Общественники перекрыли выходы из 
сессионного зала и объявили, что депутаты не выйдут "на волю", пока Кобзона не лишат 
гражданства...  

http://inforesist.org/kobzona-pod-davleniem-obshhestvennosti-lishili-zvaniya-pochetnyj-grazhdanin-
kramatorska/ 

Похожие сообщения (1): 
Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 28 января 2015 

Вести.ru, Москва, 28 января 2015 12:16 

КОБЗОН СПЕЛ ДЕПУТАТАМ НА ИВРИТЕ В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ 
БУДАПЕШТСКОГО ГЕТТО 
Народный артист, певец Иосиф Кобзон исполнил сегодня с трибуны Госдумы РФ песню на иврите, 
которую пели узники Будапештского гетто, и призвал власти России более жестко реагировать на 
попытки переписать историю... 

http://novosti.dn.ua/details/243706/
http://www.startnews.net/news/aktivisty-zablokirovali-deputatov-kramatorskogo-gorsoveta-s-trebovaniem-lishit-kobzona-zvaniya
http://zn.ua/UKRAINE/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-165296_.html
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/48701
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/48701
http://ria-m.tv/news/25449/kobzona_lishili_zvaniya_pochetnogo_grajdanina_kramatorska.html
http://www.kramatorsk.info/view/165400
http://potok.ua/ukraine/96574-v-kramatorske-kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina.html
http://newsme.com.ua/ukraine/2822599/
http://7news.in.ua/ukraine/613815-v-kramatorske-kobzona-lishili-zvaniia-pochetnoho-hrazhdanina
http://inforesist.org/kobzona-pod-davleniem-obshhestvennosti-lishili-zvaniya-pochetnyj-grazhdanin-kramatorska/
http://inforesist.org/kobzona-pod-davleniem-obshhestvennosti-lishili-zvaniya-pochetnyj-grazhdanin-kramatorska/
http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12599
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=2310314&cid=7 

Похожие сообщения (8): 
Дни.Ру, Москва, 28 января 2015 

33live.ru, Владимир, 28 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 января 2015 

Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 28 января 2015 
Брянск.ru, Брянск, 28 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 января 2015 
33live.ru, Владимир, 28 января 2015 

Mir24.tv, Москва, 28 января 2015 

Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 28 января 2015 12:11 

КОБЗОНА ТАКИ ЛИШИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ В КРАМАТОРСКЕ 
Под давлением общественности депутаты Краматорского городского совета приняли решение 
лишить российского певца Иосифа Кобзона, известного своей антиукраинской позицией, звания 
"Почетный гражданин Краматорска"... Теги: краматорск, депутаты, активисты, кобзон               
Кобзона таки лишили почетного звания в Краматорске...  

http://www.donetskie.com/news/kobzona-taki-lishili-pochetnogo-zvaniya-v-kramatorske/45193/ 

ДеПо (depo.ua), Киев, 28 января 2015 11:58 

АКТИВИСТЫ ИЗ-ЗА КОБЗОНА ЗАБЛОКИРОВАЛИ КРАМАТОРСКИХ ДЕПУТАТОВ 
Активисты пришли в Краматорский горсовет и заблокировали депутатов в зале заседания с 
требованием лишить российского певца Иосифа Кобзона звания "почетного гражданина города"  
Об этом на своей странице в Facebook написал местный журналист Андрей Романенко, передает 
depo.ua... 

http://www.depo.ua/rus/politics/aktivisty-iz-za-kobzona-zablokirovali-kramatorskih-deputatov-
28012015115000 

Глобальный еврейский on-line центр (jewish.ru), Москва, 28 января 2015 11:42 

ИОСИФ КОБЗОН ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ НА ИВРИТЕ С ТРИБУНЫ ГОСДУМЫ 
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Иосиф 
Кобзон исполнил песню на иврите "Эли, эли шело игамер леолам" с парламентской трибуны, 
сообщает ИТАР-ТАСС ... В Будапеште Кобзон выступал совместно с Ансамблем песни и пляски 
Российской армии имени Александрова... 

http://www.jewish.ru/news/cis/2015/01/news994327771.php 

Похожие сообщения (3): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 января 2015 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 28 января 2015 
Центральный еврейский ресурс SEM40 (sem40.ru), Москва, 28 января 2015 

Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 28 января 2015 11:42 

КОБЗОН РАСЦЕНИЛ КАК НЕУВАЖЕНИЕ ТО, ЧТО НАРЫШКИНУ НЕ ДАЛИ В 
СТРАСБУРГЕ СЛОВА НА ЦЕРЕМОНИИ К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОСВЕНЦИМА 
Отказ спикеру Государственной думы Сергею Нарышкину в выступлении на церемонии в ПАСЕ, 
посвященной 70-летию освобождения концлагеря в Освенциме является преступлением, считает 
депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон... 

http://www.er-duma.ru/press/65699 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 28 января 2015 11:24 

КОБЗОН: МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЗВОЛЯТЬ СМОТРЕТЬ НА НАС СВЫСОКА 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон с трибуны заявил о необходимости жесткого ответа на выпады 
против России, в которых принижается или отрицается роль СССР в освобождении Европы и мира 
от фашизма... Иосиф Кобзон рассказал о своем недавнем выступлении совместно с хором 
Российской армии имени А. В. Александрова в самой большой в Европе синагоге в Будапеште... 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2310314&cid=7
http://www.dni.ru/news/2015/1/28/293108.html
http://33live.ru/novosti/28-01-2015-kobzon-v-gosdume-zapel-na-ivrite.html
http://news.rambler.ru/28904327/
http://www.er-duma.ru/press/65698
http://briansk.ru/world/kobzon-v-gosdume-zapel-na-ivrite.2015128.330770.html
http://news.rambler.ru/28904503/
http://33live.ru/novosti/28-01-2015-kobzon-spel-deputatam-na-ivrite-v-pamyat-o-zhertvax-budapeshtskogo-getto.html
http://mir24.tv/news/society/11977427
http://www.donetskie.com/news/kobzona-taki-lishili-pochetnogo-zvaniya-v-kramatorske/45193/
http://www.depo.ua/rus/politics/aktivisty-iz-za-kobzona-zablokirovali-kramatorskih-deputatov-28012015115000
http://www.depo.ua/rus/politics/aktivisty-iz-za-kobzona-zablokirovali-kramatorskih-deputatov-28012015115000
http://www.jewish.ru/news/cis/2015/01/news994327771.php
http://news.rambler.ru/28903364/
http://www.region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6755395/
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=248602
http://www.er-duma.ru/press/65699
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http://bloknot.ru/rossiya/kobzon-my-ne-dolzhny-pozvolyat-smotret-na-nas-svy-soka-153897.html 

Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 28 января 2015 11:23 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ ДОЛЖНА ЖЕСТЧЕ РЕАГИРОВАТЬ НА 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ПОДОБНЫЕ СЛОВАМ ГЛАВЫ ПОЛЬСКОГО МИД ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ ОСВЕНЦИМА 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон призвал жестче реагировать на высказывания западных 
официальных лиц, искажающих историческую правду о Великой Отечественной войне... Выступая 
сегодня во время традиционных "десятиминуток" в начале пленарного заседания Госдумы, он 
напомнил о высказывании ... 

http://www.er-duma.ru/press/65695 

112.ua, Киев, 28 января 2015 11:17 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА, - 
ИСТОЧНИК 
dagestanpost  Кобзона лишили звания почетного гражданина Краматорска... Они собрали подписи 
в поддержку соответствующего решения и обратились в горсовет с просьбой официально лишить 
певца звания почетного гражданина города. Напомним, ранее Кобзона лишили звания почетного 
гражданина Полтавы. Кобзон...  

http://112.ua/glavnye-novosti/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-istochnik-
180861.html 

Похожие сообщения (1): 
62.ua, Донецк, 28 января 2015 

Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 28 января 2015 11:14 

АКТИВИСТЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ КРАМАТОРСКИЙ ГОРСОВЕТ. ТРЕБУЮТ 
ЛИШИТЬ ЗВАНИЯ КОБЗОНА (ФОТО) 
Как сообщают местные журналисты, активисты заблокировали депутатов в зале и требуют лишить 
Кобзона почетного звания... Напомним, сегодня в ходе сессии Краматорского городского совета 
депутаты оставили российскому певцу Иосифу Кобзону звание почетного гражданина 
Краматорска. Против этого ... 

http://www.donetskie.com/news/aktivisty-zablokirovali-kramatorskiy-gorsovet-trebuyut-lishit-zvaniya-
kobzona-foto/45188/ 

Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 28 января 2015 11:12 

КРАМАТОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОСТАВИЛИ КОБЗОНА ПОЧЕТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА 
Только что на сессии Краматорского горсовета закончилось голосование по "вопросу Иосифа 
Кобзона"... 16 человек проголосовали за лишение Кобзона почетного гражданства, четыре 
депутата высказались против, и аж 17 депутатов воздержались. Присутствующие в зале 
общественники и проукраинские активисты потребовали переголосования по Кобзону... 

http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12597 

Похожие сообщения (1): 
Antikor.com.ua, Киев, 28 января 2015 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 28 января 2015 11:03 

ИОСИФ КОБЗОН: ОТРИЦАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ НЕПРИЕМЛЕМО 
Об этом в ходе "часа заявлений" заявил депутат от "Единой России" Иосиф Кобзон... "Меня 
взволновали последние события в мире и в России, касающиеся Холокоста", - сказал Кобзон... По 
словам Иосифа Кобзона, это международное преступление и неуважение к подвигам нашей 
страны. "Я горжусь, что живу в этой стране, которая называется Великая Россия, - сказал Кобзон...  

http://www.pnp.ru/news/detail/75507 

http://bloknot.ru/rossiya/kobzon-my-ne-dolzhny-pozvolyat-smotret-na-nas-svy-soka-153897.html
http://www.er-duma.ru/press/65695
http://112.ua/glavnye-novosti/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-istochnik-180861.html
http://112.ua/glavnye-novosti/kobzona-lishili-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska-istochnik-180861.html
http://www.62.ua/article/724235
http://www.donetskie.com/news/aktivisty-zablokirovali-kramatorskiy-gorsovet-trebuyut-lishit-zvaniya-kobzona-foto/45188/
http://www.donetskie.com/news/aktivisty-zablokirovali-kramatorskiy-gorsovet-trebuyut-lishit-zvaniya-kobzona-foto/45188/
http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12597
http://antikor.com.ua/articles/25946-kramatorskie_deputaty_otkazalisj_lishitj_kobzona_zvanija_pochetnogo_grahdanina_goroda
http://www.pnp.ru/news/detail/75507
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Остров (ostro.org), Донецк, 28 января 2015 10:45 

АКТИВИСТЫ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА КРАМАТОРСКА С 
ТРЕБОВАНИЕМ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА" 
(ФОТО) 
Депутатов Краматорского горсовета заблокировали в сессионном зале активисты, которые 
требуют лишить российского певца Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин Краматорска", - 
сообщает сайт "Новости Краматорска"... 

http://www.ostro.org/general/society/news/463098/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 января 2015 

Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 28 января 2015 10:44 

КОБЗОН ОСТАЛСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ КРАМАТОРСКА 
Среди перечня вопросов, которые должны рассмотреть депутаты - лишение звания "Почетный 
гражданин Краматорска" российского певца Иосифа Кобзона, известного своими антиукраинскими 
высказываниями... Как стало известно, решение о лишении Кобзона почетного звания принято не 
было. Против этого ... 

http://www.donetskie.com/news/kobzon-ostalsya-pochetnym-grazhdaninom-kramatorska/45184/ 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 28 января 2015 10:30 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Фото: russianlook.com Депутаты приняли решение после повторного голосования... 

http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=143112 

Startnews.net, Киев, 28 января 2015 10:27 

КОБЗОН В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ БУДАПЕШТСКОГО ГЕТТО С ТРИБУНЫ 
ГОСДУМЫ ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ НА ИВРИТЕ 
Певец призвал власти РФ более жестко реагировать на попытки переписать историю  Facebook 
Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-v-pamyat-o-zhertvah-budapeshtskogo-getto-s-tribuny-gosdumy-
ispolnil-pesnyu-na-ivrite 

Восточный проект (vp.donetsk.ua), Донецк, 28 января 2015 7:00 

КРАМАТОРСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ УВЛЕКЛИСЬ КОБЗОНОМ И ЗАБЫЛИ О 
БЮДЖЕТЕ 
Приглашенные ушли с середины сессии, после чего депутаты "прокатили" налог с шикарных авто  
После бурных политических споров и лишения Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин 
Краматорска" присутствующие на сессии горсовета общественники покинули зал... Как говорится, 
Кобзоном сыт не будешь...  

http://www.vp.donetsk.ua/gorod/13328-kramatorskie-obshchestvenniki-uvleklis-kobzonom-i-zabyli-o-
byudzhete.html 

Восточный проект (vp.donetsk.ua), Донецк, 28 января 2015 7:00 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КРАМАТОРСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Решению сессии предшествовали бурные дебаты, блокировка дверей и драки  Сегодня на сессию 
Краматорского горсовета был вынесен вопрос о лишении Иосифа Кобзона звания Почетного 
гражданина Краматорска... 

http://www.vp.donetsk.ua/gorod/13320-kobzona-lishili-pochetnogo-zvaniya-pod-davleniem-kramatorskoj-
obshchestvennosti.html 

http://www.ostro.org/general/society/news/463098/
http://news.rambler.ru/28906316/
http://www.donetskie.com/news/kobzon-ostalsya-pochetnym-grazhdaninom-kramatorska/45184/
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=143112
http://www.startnews.net/news/kobzon-v-pamyat-o-zhertvah-budapeshtskogo-getto-s-tribuny-gosdumy-ispolnil-pesnyu-na-ivrite
http://www.startnews.net/news/kobzon-v-pamyat-o-zhertvah-budapeshtskogo-getto-s-tribuny-gosdumy-ispolnil-pesnyu-na-ivrite
http://www.vp.donetsk.ua/gorod/13328-kramatorskie-obshchestvenniki-uvleklis-kobzonom-i-zabyli-o-byudzhete.html
http://www.vp.donetsk.ua/gorod/13328-kramatorskie-obshchestvenniki-uvleklis-kobzonom-i-zabyli-o-byudzhete.html
http://www.vp.donetsk.ua/gorod/13320-kobzona-lishili-pochetnogo-zvaniya-pod-davleniem-kramatorskoj-obshchestvennosti.html
http://www.vp.donetsk.ua/gorod/13320-kobzona-lishili-pochetnogo-zvaniya-pod-davleniem-kramatorskoj-obshchestvennosti.html
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Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 27 января 2015 17:26 

ПОРЕЧЕНКОВ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 
Кобзон оспаривает свое включение в черные списки... Иосиф Кобзон, который выступает 
народным артистом Советского Союза, комментируя свое очередное обращение в латвийский 
Конституционный суд по причине запрета для него совершать въезд в данную республику, заявил 
о том, что делает это лишь для того, чтобы можно было остановить "мракобесие"... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008243314.html 

OK-magazine.ru, Москва, 27 января 2015 13:03 

ГРУППА КВАТРО: ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЖИВОЕ ЗВУЧАНИЕ 
В бэкграунде артистов совместное выступление с Иосифом Кобзоном в лондонском Royal Albert 
Hall и аншлаговые концерты в Crocus City Hall, их партнерами по сцене были Дмитрий 
Хворостовский, Пласидо Доминго и Майкл Болтон, а 28 января и 3 февраля состоятся их большие 
сольные шоу в Светлановском зале ... 

http://www.ok-magazine.ru/stars/interview/item21375.php 

Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 27 января 2015 11:03 

БЕРДЯНСКИЙ ГОРОНО ВОЗГЛАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬНИЦА КОБЗОНА И 
ЯНУКОВИЧА-МЛАДШЕГО (ФОТО) 
Судя по информации, выложенной на социальной странице нового руководителя сферы 
образования города ее приоритеты:  Премьер-Министр Украины Арсений Яценюк - ушлепок ;  
Саша Янукович - кумир;   Партия Регионов - всегда и везде;  Иосиф Кобзон - светило мысли;  
Дедушка Ленин - тоска по прошлому;  ... 

http://www.donetskie.com/news/berdyanskiy-gorono-vozglavila-lyubitelnitsa-kobzona-i-yanukovicha-
mladshego-foto/45148/ 

Похожие сообщения (3): 
Zanoza (zanoza-news.com), Запорожье, 27 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 27 января 2015 
IPnews (ipnews.in.ua), Запорожье, 27 января 2015 

Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 26 января 2015 16:03 

КРАМАТОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПОСТЕСНЯЛИСЬ ОБСУЖДАТЬ "ВОПРОС 
КОБЗОНА" 
В ходе заседания профильной комиссии горсовета был рассмотрен проект решения сессии о 
лишении Кобзона звания почетного жителя Краматорска... Когда дело дошло до проекта решения 
по Кобзону, то вопрос решили вынести на сессию без какого-либо обсуждения...  

http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12535 

SiteUA.org, Киев, 26 января 2015 13:10 

КОБЗОН ВНОВЬ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон решил продолжить судебную тяжбу с Латвией... В 
Конституционном суде Латвии заявление Кобзона получили 21 января и рассмотрят его в течение 
месяца... Напомним, летом 2014 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в черный список, запретив им въезд в 
страну...  

http://music.siteua.org/Новости_музыки/562121/Кобзон_вновь_подал_заявление_в_Конституционны
й_суд_Латвии 

Похожие сообщения (1): 
Dailysmi (dailysmi.net), Киев, 26 января 2015 

Мое Иваново (my-ivanovo.ru), Иваново, 26 января 2015 9:35 

КОБЗОН ВНОВЬ ПОДАЛ ЖАЛОБУ В КС ЛАТВИИ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В 
СТРАНУ 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008243314.html
http://www.ok-magazine.ru/stars/interview/item21375.php
http://www.donetskie.com/news/berdyanskiy-gorono-vozglavila-lyubitelnitsa-kobzona-i-yanukovicha-mladshego-foto/45148/
http://www.donetskie.com/news/berdyanskiy-gorono-vozglavila-lyubitelnitsa-kobzona-i-yanukovicha-mladshego-foto/45148/
http://zanoza-news.com/?p=42703
http://news.rambler.ru/28889099/
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/01/27/v-berdyanske-glavnoy-po-obrazovaniyu-stala-priverzhenka-partii-regionov/
http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12535
http://music.siteua.org/Новости_музыки/562121/Кобзон_вновь_подал_заявление_в_Конституционный_суд_Латвии
http://music.siteua.org/Новости_музыки/562121/Кобзон_вновь_подал_заявление_в_Конституционный_суд_Латвии
http://www.dailysmi.net/news/520408/
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- >   Российский певец Иосиф Кобзон, который в середине 2014 года был включен властями 
Латвии в "черный список" как "персона нон грата", повторно обратился с жалобой в 
Конституционный суд, сообщает в пятницу интернет-портал Delfi со ссылкой на представителя 
суда Лину Ковалевску... 

http://my-ivanovo.ru/ivanovo-news/%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd-
%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-

%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d1%81-
%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/ 

Тольяттинский навигатор (navigator-tlt.ru), Тольятти, 26 января 2015 8:25 

КОБЗОН СУДИТСЯ С ЛАТВИЕЙ 
По правилам, суд обязан рассмотреть жалобу в течение месяца. Напомним, что кроме Кобзона в 
черный список Латвии попали и другие деятели российской культуры и политики. Кобзон судится с 
Латвией...  

http://navigator-tlt.ru/index.php/v-mire/item/1431-kobzon-suditsya-s-latviej 

Подмосковье сегодня (mosregtoday.ru), Москва, 25 января 2015 23:48 

ПОДМОСКОВНЫЕ СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ И ОТКРЫЛИ ГОД 
ЛИТЕРАТУРЫ 
Ради такого случая пригласили и высокого гостя - народного артиста СССР Иосифа Кобзона... 
Единственное исключение студенты сделали для народного артиста СССР Иосифа Кобзона, 
пригласив его выступить в свой праздник... 

http://mosregtoday.ru/obrazovaniye/podmoskovnye-studenty-otmetili-tatyanin-den-i-otkryli-god-literatury/ 

НТВ (ntv.ru), Москва, 25 января 2015 18:46 

КОБЗОН И "БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ" ПОХВАЛИЛИ ТИМАТИ ЗА РОССИЙСКИЙ 
ФЛАГ НАД ГОЛЛИВУДОМ 
Иосиф Кобзон , Народный артист СССР: "Я полностью поддерживаю Тимати и понимаю, что с 
американской демократией спорить бесполезно... Иосиф Кобзон : "То, что он развернул свой флаг, 
российский флаг, отечественный флаг, это его право. Он не нарушает жизненные интересы 
Соединенных Штатов Америки"...  

http://www.ntv.ru/novosti/1293981/ 

Версия (versia.ru), Москва, 25 января 2015 18:22 

КОБЗОН ИОСИФ ДАВИДОВИЧ 
Народный артист СССР.  Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 г. в городе Часов Яр Донецкой 
области... Мощный баритон и репертуар из патриотических песен, сделали Иосифа Кобзона одним 
из главных эстрадных певцов на советском телевидении и радио... 

https://versia.ru/kobzon-iosif-davidovich 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 25 января 2015 17:29 

ИОСИФА КОБЗОНА НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ ЗА РАЗВИТИЕ ТИБЕТСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 
В стенах Госдумы состоялось награждение Иосифа Кобзона необычным орденом - "За 
выдающийся вклад в развитие тибетской медицины"... Иосиф Давыдович в последнее время с 
завидной регулярностью подбрасывает поводы говорить о себе. На днях ему был вручен орден 
"За выдающийся вклад в развитие тибетской медицины"... 

http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosifa-kobzona-nagradili-ordenom-za-razvitie-tibetskoi-mediciny-v-
rossii.html 

Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 25 января 2015 15:06 

http://my-ivanovo.ru/ivanovo-news/%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://my-ivanovo.ru/ivanovo-news/%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://my-ivanovo.ru/ivanovo-news/%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://my-ivanovo.ru/ivanovo-news/%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d1%81-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b8-%d0%b8/
http://navigator-tlt.ru/index.php/v-mire/item/1431-kobzon-suditsya-s-latviej
http://mosregtoday.ru/obrazovaniye/podmoskovnye-studenty-otmetili-tatyanin-den-i-otkryli-god-literatury/
http://www.ntv.ru/novosti/1293981/
https://versia.ru/kobzon-iosif-davidovich
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosifa-kobzona-nagradili-ordenom-za-razvitie-tibetskoi-mediciny-v-rossii.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosifa-kobzona-nagradili-ordenom-za-razvitie-tibetskoi-mediciny-v-rossii.html
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"ТИБЕТСКИЙ ВРАЧ" КОБЗОН НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 
Иосиф Кобзон заявил российским журналистам о том, что не предаст Донбасс и не станет 
отказываться от звания почетного гражданина целого ряда городов своей малой родины... И тут 
же последовали полтавчане за ним, этакая, знаете, цепная реакция нехорошая, - сказал Кобзон. 
Однако, по его словам, ... 

http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12513 

Похожие сообщения (1): 
Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 25 января 2015 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 24 января 2015 22:56 

ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ОСТАНОВИТЬ ЛАТВИЙСКОЕ "МРАКОБЕСИЕ" 
Иосиф Кобзон пообещал остановить латвийское "мракобесие"... Так он прокомментировал свое 
повторное обращение в Конституционный суд Латвии... Иосиф Давыдович уточнил, что, если его 
иск не будет принят, он пойдет в Европейский суд по правам человека. Кобзон напомнил, что в 
прошлый раз, в декабре 2014 года, ему было отказано в заведении дела... 

http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-poobeschal-ostanovit-latviiskoe-mrakobesie.html 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 24 января 2015 12:30 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЛУЧИЛ ОРДЕН ЗА РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ 
Скандальный певец Иосиф Кобзон был награжден орденом "За выдающийся вклад в развитие 
тибетской медицины"... Официальная церемония вручения ордена прошла в стенах 
Государственной Думы Российской Федерации. Иосиф Кобзон получил орден за развитие 
медицины...  

http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1449331 

Похожие сообщения (2): 
News.tochka.net, Киев, 24 января 2015 

NikLife (niklife.com.ua), Киев, 24 января 2015 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 24 января 2015 5:59 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ОСТАНОВИТЬ ЛАТВИЙСКОЕ МРАКОБЕСИЕ ЧЕРЕЗ ЕСПЧ 
Источник: http://lenta.ru/news/2015/01/23/kobzon/  Народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
комментируя свое повторное обращение в Конституционный суд Латвии из-за запрета для него на 
въезд в республику, заявил, что делает это, чтобы остановить мракобесие... 

http://obzor.westsib.ru/news/437341 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 24 января 2015 

Nasha.lv, Даугавпилс, 24 января 2015 

Krasnodar.bz, Краснодар, 23 января 2015 22:55 

ИОСИФ КОБЗОН ОБРАТИЛСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ 
По заявлению И. Кобзона, если его иск не будет принят к рассмотрению, он будет вынужден 
обратиться в Европейский суд по правам человека... Напомним, в декабре минувшего года И. 
Кобзону было отказано в возбуждении дела... 23 января И. Кобзон подал очередную жалобу в 
Конституционный суд Латвии...  

http://www.krasnodar.bz/novosti/v-mire/iosif-kobzon-obratilsja-v-konstitucionnyi-sud-latvii.html 

Информационно-новостной портал Челябинской области (globalural.com), Челябинск, 23 
января 2015 21:16 

КОБЗОН СНОВА ОБЖАЛОВАЛ В СУДЕ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Народный артист России Иосиф Кобзон решил повторно оспорить в Конституционном суде Латвии 
решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный 

http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12513
http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12513&catid=59
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-poobeschal-ostanovit-latviiskoe-mrakobesie.html
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1449331
http://glamurchik.tochka.net/227536-iosif-kobzon-poluchil-orden-za-razvitie-meditsiny/
http://niklife.com.ua/world/46740
http://obzor.westsib.ru/news/437341
http://www.startnews.net/news/kobzon-poobeshchal-ostanovit-latviyskoe-mrakobesie-cherez-espch
http://www.nasha.lv/rus/novosti/latvia/society/155770.html
http://www.krasnodar.bz/novosti/v-mire/iosif-kobzon-obratilsja-v-konstitucionnyi-sud-latvii.html
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список... Кобзон вместе с Олегом Газмановым и Валерией был включен в "черный список" по 
решению министра иностранных ... 

http://globalural.com/?p=25185 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 23 января 2015 

ИПП Соловей (solovei.info), Курск, 23 января 2015 18:31 

КОБЗОН БУДЕТ ЧЕРЕЗ ЕСПЧ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЛАТВИЙСКОЕ МРАКОБЕСИЕ 
Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl  +  Enter   Народный артист СССР и депутат Иосиф Кобзон 
снова обратился в Конституционный суд Латвии по поводу запрета на его въезд в страну... 
Повторный запрос курирует рижский адвокат Кобзона... Также Кобзону запрещен въезд на 
территорию Украины...  

http://www.solovei.info/cultyra/kobzon-budet-cherez-espch-ostanavlivat-latvijskoe-mrakobesie.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 23 января 2015 17:29 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПОБОРОТЬ "ЛАТВИЙСКОЕ МРАКОБЕСИЕ" С ПОМОЩЬЮ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон повторно подал обращение в 
Конституционный суд Латвии в связи с включением его в так называемый "черный список", 
согласно которому ему запрещен въезд в страну... 

http://www.mk.ru/politics/2015/01/23/kobzon-nameren-poborot-latviyskoe-mrakobesie-s-pomoshhyu-
evropeyskogo-suda.html 

Похожие сообщения (1): 
Re-posts.net, Киев, 23 января 2015 

Трибуна (tribuna.ru), Москва, 23 января 2015 17:29 

КОБЗОН ПОДАСТ НА ЛАТВИЮ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Если Конституционный суд Латвии не примет повторную жалобу Кобзона в связи с включением его 
в черный список, то народный артист СССР намерен обратиться с иском в ЕСПЧ  По мнению 
артиста, так он сможет "остановить мракобесие", сообщает "Русская служба новостей"... 

http://tribuna.ru/news/2015/01/23/59755/ 

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 23 января 2015 17:20 

ИОСИФ КОБЗОН ПОВТОРНО ОБРАТИЛСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ЛАТВИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который в середине 2014 года был включен властями Латвии в 
"черный список" как "персона нон грата", повторно обратился с жалобой в Конституционный суд 
страны, сообщает в пятницу интернет-портал Delfi со ссылкой на представителя суда Лину 
Ковалевску... 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/11449717/ 

Похожие сообщения (1): 
Город Коммунар # Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 23 января 2015 

Starhit.ru, Москва, 23 января 2015 17:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЛУЧИЛ ОРДЕН 
В связи с 25-летним юбилеем клиники тибетской медицины "Наран" решением наградной комиссии 
Иосиф Кобзон награжден орденом "За выдающийся вклад в развитие тибетской медицины"... 
Депутат Кобзон оказывает большую организационную помощь и проводит неоценимую 
просветительскую работу для развития и популяризации тибетских методов врачевания в столице 
России... 

http://www.starhit.ru/novosti/iosif-kobzon-poluchil-orden-114512/ 

Похожие сообщения (1): 

http://globalural.com/?p=25185
http://www.startnews.net/news/kobzon-reshil-povtorno-osporit-vnesenie-ego-v-chernyy-spisok
http://www.solovei.info/cultyra/kobzon-budet-cherez-espch-ostanavlivat-latvijskoe-mrakobesie.html
http://www.mk.ru/politics/2015/01/23/kobzon-nameren-poborot-latviyskoe-mrakobesie-s-pomoshhyu-evropeyskogo-suda.html
http://www.mk.ru/politics/2015/01/23/kobzon-nameren-poborot-latviyskoe-mrakobesie-s-pomoshhyu-evropeyskogo-suda.html
http://re-posts.net/stati/kino-i-kultura/iosif-kobzon-planiruet-ostanovit-mrakobe.html
http://tribuna.ru/news/2015/01/23/59755/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/11449717/
http://slawyanka.info/archives/82393
http://www.starhit.ru/novosti/iosif-kobzon-poluchil-orden-114512/
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Блокнот (bloknot.ru), Москва, 23 января 2015 

Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 23 января 2015 16:57 

КОБЗОН ВНОВЬ ОСПОРИТ ВНЕСЕНИЕ ЕГО ИМЕНИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
ЛАТВИИ 
Народный артист России Иосиф Кобзон во второй раз обратился в Конституционный суд Латвии, 
чтобы оспорить решение о внесении его в "черный список" страны... "Заявление Кобзона получено 
21 января... 

http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/kobzon-vnov-osporit-vnesenie-ego-imeni-v-chernyy-spisok-latvii 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 23 января 2015 

Wday.ru, Москва, 23 января 2015 16:55 

КОБЗОН ПРИГРОЗИЛ ЛАТВИИ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ 
Иосиф Кобзон уже несколько месяцев безуспешно обивает пороги судебных инстанций... И если 
перечисленные артисты временно смирились с таким положением дел, то Иосиф Кобзон 
категорически не согласен. Первый раз с жалобой он обратился в суд 15 декабря, но 13 января суд 
отказался возбуждать дело... 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/kobzon-podaet-na-latviyu-v-sud/ 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 23 января 2015 16:45 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ОСТАНОВИТЬ ЛАТВИЙСКОЕ "МРАКОБЕСИЕ" 
Иосиф Кобзон пообещал остановить латвийское "мракобесие"... Так он прокомментировал свое 
повторное обращение в Конституционный суд Латвии... Кобзон напомнил, что в прошлый раз, в 
декабре 2014 года, ему было отказано в заведении дела... 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501231645-grxu.htm 

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 23 января 2015 16:45 

КОБЗОН СНОВА ПЫТАЕТСЯ ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД ЛАТВИИ О 
ЗАПРЕТЕ ВЪЕЗДА В СТРАНУ 
Российский певец Иосиф Кобзон снова решил обратиться в Конституционный суд Латвии в связи с 
решением властей страны о внесении его в "черный список"... Прошлым летом в преддверии 
международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" решением министра иностранных 
дела Латвии Эдгарса Ринкевича ... 

http://www.internovosti.ru/text/?id=95246 

RuNews24 (runews24.ru), Москва, 23 января 2015 16:45 

КОБЗОН ПОВТОРНО ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Иосиф Кобзон вновь оспаривает в суде внесение его имени в список лиц, которым запрещен въезд 
в Латвию... Кобзон оспаривал в КСЛ решение латвийского МИДа, запретившего ему въезжать в 
страну, в конце минувшего года... 

http://runews24.ru/society/23012015-povtorno-osporit.html 

Informing.ru, Киев, 23 января 2015 16:40 

КОБЗОН ОПЯТЬ ОБЖАЛОВАЛ В СУДЕ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Народный артист СССР и РФ Иосиф Давыдович Кобзон принял решение вторично оспорить в 
Конституционном суде (КС) республики Латвия решение министра иностранных дел Эдгарса 
Ринкевича о зачислении артиста в черный список... 

http://informing.ru/2015/01/23/kobzon-opyat-obzhaloval-v-sude-zapret-na-vezd-v-latviyu.html 

NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 23 января 2015 16:33 

http://bloknot.ru/kul-tura/iosif-kobzon-poluchil-orden-150529.html
http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/kobzon-vnov-osporit-vnesenie-ego-imeni-v-chernyy-spisok-latvii
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/11449375/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/kobzon-podaet-na-latviyu-v-sud/
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501231645-grxu.htm
http://www.internovosti.ru/text/?id=95246
http://runews24.ru/society/23012015-povtorno-osporit.html
http://informing.ru/2015/01/23/kobzon-opyat-obzhaloval-v-sude-zapret-na-vezd-v-latviyu.html
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ИОСИФ КОБЗОН ПОВТОРНО ОСПОРИТ ВНЕСЕНИЕ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Мракобесие надо как-то останавливать, заявил Иосиф Кобзон, комментируя свое решение 
повторно обратиться в Конституционный суд Латвии в связи с включением его в черный список... 
"Если суд не примет жалобу, то я обращусь в Европейский суд", - заявил Иосиф Кобзон "Русской 
службе новостей". ... 

http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzonp-povtorno-osporit-vnesenie-ego-v-chernyy-spisok-33324 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 23 января 2015 16:23 

ИОСИФ КОБЗОН: МРАКОБЕСИЕ С ВНЕСЕНИЕМ В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ НАДО 
ОСТАНАВЛИВАТЬ! 
Иосиф Кобзон направил жалобу в Конституционный суд Латвии по поводу внесения его имени в 
"черный список" латвийским МИД. Народный артист СССР и первый зампред Комитета Госдумы 
по культуре настроен решительно:   - Если Конституционный суд не примет жалобу, то я обращусь 
в Европейский суд по правам человека... Это мракобесие надо как-то останавливать, - заявил 
Иосиф Кобзон...  

http://kapital-
rus.ru/news/news_iosif_kobzon_mrakobesie_s_vneseniem_v_chernye_spiski_nado_ostanavlivat/ 

Lenta.Ru, Москва, 23 января 2015 16:00 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ОСТАНОВИТЬ ЛАТВИЙСКОЕ МРАКОБЕСИЕ ЧЕРЕЗ ЕСПЧ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, комментируя свое повторное обращение в 
Конституционный суд Латвии из-за запрета для него на въезд в республику, заявил, что делает 
это, чтобы остановить мракобесие... 

http://lenta.ru/news/2015/01/23/kobzon/ 

Похожие сообщения (11): 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 23 января 2015 

Meta.kz, Алматы, 23 января 2015 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 23 января 2015 

Apollo (apollo.lv), Рига, 23 января 2015 
Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 23 января 2015 

Vluki.net, Великие Луки, 23 января 2015 
Единая Одесса (edinaya-odessa.org), Одесса, 23 января 2015 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 23 января 2015 
Kasjauns (kasjauns.lv), Рига, 23 января 2015 

Gorod.lv, Даугавпилс, 23 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 23 января 2015 

Внешнеэкономические связи (eer.ru), Москва, 23 января 2015 15:34 

ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕ СУДА ЛАТВИИ 
Народный артист Росии Иосиф Кобзон подал вторичную жалобу в Конституционный суд Латвии 
для возбуждения дела о запрете на въезд в прибалтийскую страну... Напомним, что летом 2014 
года персонами нон грата в Латвии стали такие личности как Иосиф Давыдович Кобзон, 
Перфилова Алла Юрьевна, больше ... 

http://www.eer.ru/a/article/u123225/23-01-2015/27579 

Km.ru, Москва, 23 января 2015 15:29 

ИОСИФ КОБЗОН ВНОВЬ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ЛАТВИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон решил продолжить судебную тяжбу с Латвией... В 
Конституционном суде Латвии заявление Кобзона получили 21 января и рассмотрят его в течение 
месяца... Напомним, летом 2014 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в черный список, запретив им въезд в 
страну... 

http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzonp-povtorno-osporit-vnesenie-ego-v-chernyy-spisok-33324
http://kapital-rus.ru/news/news_iosif_kobzon_mrakobesie_s_vneseniem_v_chernye_spiski_nado_ostanavlivat/
http://kapital-rus.ru/news/news_iosif_kobzon_mrakobesie_s_vneseniem_v_chernye_spiski_nado_ostanavlivat/
http://lenta.ru/news/2015/01/23/kobzon/
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/281154-kobzon_potrjebujet_u_jevropi_nakazat_latviju_za_mrakobjesije
http://meta.kz/novosti/russia/953701-kobzon-poobeschal-ostanovit-latviyskoe-mrakobesie-cherez-espch.html
http://www.webtelek.com/news/story/2015/01/23/kobzon/
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/281154-kobzon_potrjebujet_u_jevropi_nakazat_latviju_za_mrakobjesije?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://luki.ru/pskovregion/334990.html
http://vluki.net/23.01.2015/164
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_rus/134346645-kobzon-poobeschal-ostanovit-latviyskoe-mrakobesie-cherez-espch.html
http://www.region-60.ru/novosti/politika/6753819/
http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/183460/kobzon-poobeschal-ostanovitj-latvijskoe-mrakobesie-cherez-espch
http://www.gorod.lv/novosti/250578-kobzon-poobeschal-ostanovit-latviiskoe-mrakobesie-cherez-espch
http://vestimira.com/rossiya/88899-kobzon-poobeschal-ostanovit-latviyskoe-mrakobesie-cherez-espch.html
http://www.eer.ru/a/article/u123225/23-01-2015/27579
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http://www.km.ru/muzyka/2015/01/23/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/753880-iosif-kobzon-vnov-podal-
zayavlenie-v-konsti 

Похожие сообщения (2): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 января 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 23 января 2015 

Газета.Ru, Москва, 23 января 2015 15:25 

КОБЗОН ХОЧЕТ ПОДАТЬ НА ЛАТВИЮ В СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон повторно обратился в Конституционный суд Латвии в связи 
с включением его в черный список, сообщает "Русская служба новостей" ... Кроме Кобзона, въезд 
в Латвию в июле прошлого года, по решению латвийского министра иностранных дел Эдгара 
Ринкевича, запретили Олегу Газманову и Валерии, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану 
Охлобыстину...  

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/01/23/n_6852993.shtml 

Похожие сообщения (6): 
Украина криминальная (cripo.com.ua), Киев, 23 января 2015 

Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 23 января 2015 
Justmedia.ru, Екатеринбург, 23 января 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 23 января 2015 
Элита Страны (kraina.name), Киев, 23 января 2015 

Московский Комсомолец # Эстония (mke.ee), Таллин, 23 января 2015 

Lifenews.ru, Москва, 23 января 2015 15:24 

КОБЗОН: МРАКОБЕСИЕ С ВНЕСЕНИЕМ В ЧЕРНЫЕ СПИСКИ НАДО 
ОСТАНАВЛИВАТЬ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон обратился в Конституционный суд Латвии с жалобой на 
внесение его в список персон нон грата латвийским Министерством иностранных дел... Это 
мракобесие надо как-то останавливать, - заявил "Русской службе новостей" Иосиф Кобзон... 

http://lifenews.ru/news/148813 

Naviny.by, Минск, 23 января 2015 15:05 

КОБЗОН СНОВА НАМЕРЕН ОБЖАЛОВАТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД 
ЛАТВИИ О ВНЕСЕНИИ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Народный артист России Иосиф Кобзон решил повторно оспорить в Конституционном суде (КС) 
Латвии решение главы МИД страны Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный список... Летом, 
накануне международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", в 
список лиц, которым запрещен ... 

http://naviny.by/rubrics/abroad/2015/01/23/ic_news_118_452843/ 

Похожие сообщения (7): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 января 2015 

33live.ru, Владимир, 23 января 2015 
ERR (rus.err.ee), Таллин, 23 января 2015 

Евразийская Правда (euraspravda.com), Москва, 23 января 2015 
Kasjauns (kasjauns.lv), Рига, 23 января 2015 

Курс (kurs.ru), Москва, 23 января 2015 
Fooz (fooz.ru), Москва, 23 января 2015 

Сегодня.ру, Москва, 23 января 2015 14:36 

КОБЗОН ПОВТОРНО ОБРАТИЛСЯ В ЛАТВИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
Российский певец Иосиф Кобзон, которого в 2014 году власти Латвии объявили персоной нон 
грата, еще раз обратился с жалобой в Конституционный суд страны... Как сообщает Russian.rt.com, 
повторное обращение Иосифа Кобзона в Конституционный суд поступило 21 января... "Заявление 
Кобзона получено 21 января...  

http://www.segodnia.ru/news/155359 

Похожие сообщения (2): 

http://www.km.ru/muzyka/2015/01/23/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/753880-iosif-kobzon-vnov-podal-zayavlenie-v-konsti
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/23/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/753880-iosif-kobzon-vnov-podal-zayavlenie-v-konsti
http://news.rambler.ru/28843247/
http://econompolit.ru/Article83549_41.aspx
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/01/23/n_6852993.shtml
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=187527
http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2015/01/23/14-37/
http://justmedia.ru/news/russiaandworld/kobzon-reshil-povtorno-osporit-vnesenie-ego-v-latvijskij-chernyj-spisok
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/11448405/
http://kraina.name/links/129015-izgnanniy-otovsyudu-kobzon-hochet-suditsya-s-latviey-/
http://www.mke.ee/za-rubezhom/kobzon-podast-na-latviyu-v-sud-po-pravam-cheloveka
http://lifenews.ru/news/148813
http://naviny.by/rubrics/abroad/2015/01/23/ic_news_118_452843/
http://news.rambler.ru/28840795/
http://33live.ru/novosti/23-01-2015-kobzon-reshil-povtorno-osporit-vnesenie-ego-v-chernyj-spisok.html
http://rus.err.ee/v/foreign/323065ad-7d11-45d3-9e93-e152750e5912
http://www.euraspravda.com/novosti/kultura/kobzon-povtorno-osparivaet-v-sude-reshenie-glavy-m.html
http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/183413/kobzon-reshil-povtorno-osporitj-vnesenie-ego-v-chernij-spisok
http://kurs.ru/1/10302464
http://fooz.ru/novosti/3885-iosif-kobzon-khochet-vycherknut-sebya-iz-chernogo-spiska
http://www.segodnia.ru/news/155359
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РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 23 января 2015 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 23 января 2015 

Startnews.net, Киев, 23 января 2015 13:37 

КОБЗОН ПОВТОРНО ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД ЛАТВИИ О 
ВНЕСЕНИИ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Ранее певцу был запрещен въезд на территорию республики  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-povtorno-osparivaet-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-
ego-v-chernyy-spisok 

НТВ (ntv.ru), Москва, 23 января 2015 13:30 

КОБЗОН СНОВА ОБЖАЛОВАЛ В СУДЕ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон во второй раз подал обращение в 
Конституционный суд Латвии в связи с включением его данных в так называемый черный список... 
Ожидается, что обращение Кобзона будет рассмотрено в течение месяца, передает ТАСС.  
Народный артист еще в конце ... 

http://www.ntv.ru/novosti/1292816/ 

Харьков (nahnews.com.ua), Харьков, 23 января 2015 13:26 

КОБЗОН ПОВТОРНО ОБРАТИЛСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ 
Народный артист России Иосиф Кобзон повторно оспорит решение МИД Латвии о внесении его в 
черный список страны... Отметим, что жалоба от Кобзона принята Конституционным судом 21 
января, она будет рассмотрена в течение месяца... 

http://nahnews.com.ua/143519-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud-latvii/ 

Mixnews.lv, Рига, 23 января 2015 13:21 

КОБЗОН ПОПРОСИЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЕГО 
ВКЛЮЧЕНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Известный российский певец Иосиф Кобзон повторно подал в Конституционный суд (КС) 
заявление о пересмотре его внесения в черный список Латвии, сообщает радио MIX FM 102,7.  Как 
сообщили в суде, заявление получено 21 января и будет рассмотрено в течение месяца... 

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2015-01-23/168682 

Похожие сообщения (4): 
Baltic-course (baltic-course.com), Рига, 23 января 2015 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 23 января 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 23 января 2015 

Logistic.ru, Москва, 23 января 2015 

Вести.ru, Москва, 23 января 2015 13:20 

КОБЗОН РЕШИЛ ПОВТОРНО ОСПОРИТЬ ВНЕСЕНИЕ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Народный артист России Иосиф Кобзон решил повторно оспорить в Конституционном суде Латвии 
решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный 
список... В конце прошлого года Иосиф Кобзон попытался оспорить решение латвийского 
министра в КС, однако безуспешно... 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2297917 

Похожие сообщения (2): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 23 января 2015 

Novosti-n.mk.ua, Николаев, 23 января 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 23 января 2015 13:16 

КОБЗОН ВНОВЬ ПОДАЛ ЖАЛОБУ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ИЗ-ЗА 
ЗАПРЕТА НА ВЪЕЗД В СТРАНУ 

http://www.riasv.ru/entry/145054/
http://russian.rt.com/article/70320
http://www.startnews.net/news/kobzon-povtorno-osparivaet-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-ego-v-chernyy-spisok
http://www.startnews.net/news/kobzon-povtorno-osparivaet-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-ego-v-chernyy-spisok
http://www.ntv.ru/novosti/1292816/
http://nahnews.com.ua/143519-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud-latvii/
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2015-01-23/168682
http://www.baltic-course.com/rus/pravo/?doc=101482
http://www.freecity.lv/obshestvo/18748/
http://vesti.lv/news/kobzon-ne-ostavlyaet-latviyu-v-pokoe
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/01/23/67/31244024
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2297917
http://econompolit.ru/Article82382_41.aspx
http://novosti-n.org/ukraine/read/81922.html
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Российский певец Иосиф Кобзон, который в середине 2014 года был включен властями Латвии в 
"черный список" как "персона нон грата", повторно обратился с жалобой в Конституционный суд, 
сообщает в пятницу интернет-портал Delfi со ссылкой на представителя суда Лину Ковалевску... 

http://www.mk.ru/social/2015/01/23/kobzon-vnov-podal-zhalobu-v-konstitucionnyy-sud-latvii-izza-zapreta-
na-vezd-v-stranu.html 

Похожие сообщения (7): 
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 23 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 января 2015 

Постсоветское пространство (postsoviet.info), Москва, 23 января 2015 
News2world.net, Москва, 23 января 2015 

Элита Страны (kraina.name), Киев, 23 января 2015 
Культура.ru, Москва, 23 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 января 2015 13:07 

ИОСИФ КОБЗОН ПОВТОРНО ОБРАТИЛСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ЛАТВИИ 
Источник: ИА REGNUM  Напомним, это повторное обращение Кобзона в Конституционный суд... 
Кобзон обжаловал соответствие нормы Иммиграционного закона определенным Конституцией 
правам... Но в январе Конституционный суд решил не возбуждать дело о внесении Кобзона в 
список "персон нон грата"... 

http://news.rambler.ru/28841541/ 

Last.by, Москва, 23 января 2015 12:32 

ЛАТВИЙСКИЕ ВЛАСТИ СООБЩИЛИ О СВОЕЙ НЕПРИЧАСТНОСТИ К ПЕРЕЕЗДУ 
НОВОЙ ВОЛНЫ В СОЧИ. 
Ранее сообщалось о том, что в связи с отказом в посещении страны российских звезд Валерии, 
Кобзона и Газманова организаторы Новой Волны не вынуждены перенести место его проведения 
из Юрмалы в Сочи...  

http://last.by/news/latvijskie-vlasti-soobshhili-o-svoej-neprichastnosti-k-pereezdu-novoj-volny-v-sochi/ 

Донецк.Comments.ua, Киев, 23 января 2015 12:12 

ДЕПУТАТАМ КРАМАТОРСКА СОВЕТУЮТ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ПО 
КОБЗОНУ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
В Краматорске Общественный совет рекомендует депутатам городского совета рассмотреть 
вопрос о лишении звания Почетного гражданина города известного певца Иосифа Кобзона  Как 
передают "Донбасс... Участники заседания рассмотрели обращения граждан и общественных 
организаций о лишении Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин города"... 

http://donbass.comments.ua/news/108917-deputatam-kramatorska-sovetuyut.html 

Apollo (apollo.lv), Рига, 23 января 2015 11:58 

КОБЗОН ПОВТОРНО ОБРАТИЛСЯ В СУД САТВЕРСМЕ 
Несмотря на то, что народному артисту России Иосифу Кобзону не удалось оспорить в 
Конституционном суде Латвии решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича 
о внесении его в черный список и запрете на въезд в страну, певец обратился в суд Сатверсме 
повторно... 

http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/281124-kobzon_povtorno_obratilsja_v_sud_satvjersmje 

Похожие сообщения (1): 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 23 января 2015 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 23 января 2015 11:19 

ИОСИФ КОБЗОН ПОВТОРНО ОБРАТИЛСЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ЛАТВИИ 

http://www.mk.ru/social/2015/01/23/kobzon-vnov-podal-zhalobu-v-konstitucionnyy-sud-latvii-izza-zapreta-na-vezd-v-stranu.html
http://www.mk.ru/social/2015/01/23/kobzon-vnov-podal-zhalobu-v-konstitucionnyy-sud-latvii-izza-zapreta-na-vezd-v-stranu.html
http://rapsinews.ru/international_news/20150123/273015142.html
http://news.rambler.ru/28840073/
http://news.rambler.ru/28840545/
http://www.postsoviet.info/news/147410
http://news2world.net/obzor-proisshestvij/kobzon-vnov-podal-zhalobu-v-ks-latvii-iz-za-zapreta-na-vjezd-v-stranu.html
http://kraina.name/links/129069-kobzon-vnov-podal-jalobu-v-ks-latvii-iz-za-zapreta-na/
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/80642-kobzon-podal-zhalobu-v-ks-latvii-iz-za-zapreta-na-vezd-v-stranu/
http://news.rambler.ru/28841541/
http://last.by/news/latvijskie-vlasti-soobshhili-o-svoej-neprichastnosti-k-pereezdu-novoj-volny-v-sochi/
http://donbass.comments.ua/news/108917-deputatam-kramatorska-sovetuyut.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/281124-kobzon_povtorno_obratilsja_v_sud_satvjersmje
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/281124-kobzon_povtorno_obratilsja_v_sud_satvjersmje
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Foto: F64   Российский певец Иосиф Кобзон, который в середине 2014 года был включен в 
латвийский список "персон нон грата", повторно обратился в Конституционный суд, сообщила 
представитель суда Лина Ковалевска... 

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/iosif-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud-
latvii.d?id=45489328 

Похожие сообщения (8): 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 23 января 2015 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 23 января 2015 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 23 января 2015 

Gorod.lv, Даугавпилс, 23 января 2015 
Влуки.ру (vluki.ru), Великие Луки, 23 января 2015 

Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 23 января 2015 
Vluki.net, Великие Луки, 23 января 2015 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 23 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 января 2015 23:16 

КОБЗОН БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД ЛАТВИИ 
Источник: directpress.ru  Иосиф Кобзон во второй раз подал в Конституционный суд Латвии жалобу 
на постановление главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича о вынесении запрета на въезд в страну, 
принятого в июле 2014 года... 

http://news.rambler.ru/28848977/ 

Похожие сообщения (2): 
Directpress (directpress.ru), Москва, 24 января 2015 

Диалог (dialog.ua), Киев, 24 января 2015 

Kp.ua, Киев, 22 января 2015 19:20 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КРАМАТОРСКА СОГЛАСИЛСЯ ЛИШИТЬ КОБЗОНА 
ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Основной пункт в повестке дня: отмена решения горсовета от 4 февраля 1997 года "Про 
присвоение звания Почетного гражданина Краматорска Кобзону И.Д"... - На заседании 
присутствовали 20 представителей общественного совета из 35. Стоит сразу отметить, что 
общественный совет не решал лишать или не лишать Иосифа Кобзона его звания, которое он 
получил еще в далеком 1997 году...  

http://kp.ua/culture/487381-obschestvennyi-sovet-kramatorska-sohlasylsia-lyshyt-kobzona-zvanyia-
pochetnoho-hrazhdanyna 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 января 2015 18:53 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ СЕМИДЕСЯТЫХ 
В финале два молодых карьериста (под песню "Нефтяные короли" в исполнении Кобзона) 
мечтают, как в 2000-м никого из тех, кто сегодня "у руля", не будет на свете, и страна будет 
принадлежать им, 40-летним....  

http://news.rambler.ru/28830299/ 

Startnews.net, Киев, 22 января 2015 18:20 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КРАМАТОРСКА СОГЛАСИЛСЯ ЛИШИТЬ КОБЗОНА 
ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Однако окончательное решение за местными депутатами.  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/obshchestvennyy-sovet-kramatorska-soglasilsya-lishit-kobzona-zvaniya-
pochetnogo-grazhdanina 

СКАНДАЛЫ.ру, Москва, 22 января 2015 13:25 

"БОРИС ВЕРНУЛСЯ" 

http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/iosif-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud-latvii.d?id=45489328
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/iosif-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud-latvii.d?id=45489328
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/iosif-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud.d?id=45489328
http://www.region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6753614/
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/iosif-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitucionnyj-sud-latvii.d?id=66986510
http://www.gorod.lv/novosti/250552-iosif-kobzon-povtorno-obratilsya-v-konstitutsionnyi-sud
http://www.vluki.ru/news/2015/01/23/336391.html
http://luki.ru/pskovregion/335054.html
http://vluki.net/23.01.2015/223
http://www.region-60.ru/novosti/politika/6753970/
http://news.rambler.ru/28848977/
http://direct-press.ru/zvezdi/58457-kobzon-budet-osparivat-reshenie-glavy-mid-latvii
http://www.dialog.ua/news/38282_1422054825
http://kp.ua/culture/487381-obschestvennyi-sovet-kramatorska-sohlasylsia-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna
http://kp.ua/culture/487381-obschestvennyi-sovet-kramatorska-sohlasylsia-lyshyt-kobzona-zvanyia-pochetnoho-hrazhdanyna
http://news.rambler.ru/28830299/
http://www.startnews.net/news/obshchestvennyy-sovet-kramatorska-soglasilsya-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina
http://www.startnews.net/news/obshchestvennyy-sovet-kramatorska-soglasilsya-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina
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Обвиняемый по делу о вымогательстве мэтр шоу-бизнеса Борис Краснов вернулся в Россию и 
отпраздновал с Пугачевой и Кобзоном свой день рождения (фото)  В Москву вернулся Борис 
Краснов - некогда ключевая фигура в российском шоу-бизнесе, пропавший из виду в 2011 году... 

http://skandaly.ru/2015/01/26/boris-vernulsya/ 

Obozrevatel.com, Киев, 21 января 2015 22:46 

В КРАМАТОРСКЕ ПРОСЯТ ГОРСОВЕТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА СТАТУСА 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Общественный совет Краматорска на своей внеочередном заседании рассмотрел обращение 
граждан и общественных организаций города о лишении певца и депутата Госдумы РФ Иосифа 
Кобзона статуса почетного гражданина города... 

http://obozrevatel.com/crime/61750-v-kramatorske-prosyat-gorsovet-lishit-kobzona-statusa-pochetnogo-
grazhdanina.htm 

Похожие сообщения (4): 
Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 21 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 22 января 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 21 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 21 января 2015 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 21 января 2015 21:12 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КРАМАТОРСКА ПРЕДЛАГАЕТ ДЕПУТАТАМ ЛИШИТЬ 
КОБЗОНА СТАТУСА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Сегодня, 21 января, состоялось заседание Общественного совета Краматорска, на котором было 
рассмотрено обращение граждан и общественных организаций о лишении Иосифа Кобзона 
статуса почетного гражданина города... 

http://www.kramatorsk.info/view/164811 

Новости@Rambler.ru, Москва, 20 января 2015 15:11 

В ТВЕРИ ОТКРЫЛИ ТРЕТИЙ КОРПУС ОТЕЛЯ "ОСНАБРЮК" 
Источник: tidc.ru  20 января состоялось официальное открытие третьей очереди отеля "Оснабрюк". 
Первым постояльцем нового корпуса стал сам Иосиф Кобзон. По заверениям сотрудников отеля, 
мэтр отечественной эстрады остался доволен качеством услуг и дал высокою оценку номерам и 
качеству обслуживания...  

http://news.rambler.ru/28789557/ 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 19 января 2015 21:19 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ СТАРИННУЮ КАРТУ С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи, Иосиф 
Кобзон подарил Владимиру Путину... Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу Путину", - 
сказал Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами 
спецподразделения "Беркут". ... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/1/19/kobzon-podaril-putinu-starinnuju-kartu-s-rossiiskim-krymom-
29363/ 

Гордон (gordonua.com), Киев, 19 января 2015 19:59 

СТЕЦЬ: ТЕЛЕКАНАЛЫ, КОТОРЫЕ ТРАНСЛИРОВАЛИ КОНЦЕРТЫ С 
ПЕРСОНАМИ НОН ГРАТА В УКРАИНЕ, НЕ НАРУШАЛИ ЗАКОНЫ 
"Интер" и другие украинские телеканалы, которые в новогоднюю ночь транслировали концерты с 
участием персон нон грата в Украине, в частности, российский исполнителей Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерии, не нарушили ни один украинский закон...  

http://gordonua.com/news/politics/Stec-Telekanaly-kotorye-translirovali-koncerty-s-personami-non-grata-
v-Ukraine-ne-narushali-zakony-62065.html 

http://skandaly.ru/2015/01/26/boris-vernulsya/
http://obozrevatel.com/crime/61750-v-kramatorske-prosyat-gorsovet-lishit-kobzona-statusa-pochetnogo-grazhdanina.htm
http://obozrevatel.com/crime/61750-v-kramatorske-prosyat-gorsovet-lishit-kobzona-statusa-pochetnogo-grazhdanina.htm
http://www.donetskie.com/news/kobzon-v-detstve-byl-neumytym-oborvantsem-kramatorskaya-aktivistka/44894/
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/38755
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/38755
http://chasopis.info/v-kramatorske-prosyat-gorsovet-lishit-kobzona-statusa-pochetnogo-grazhdanina/
http://www.kramatorsk.info/view/164811
http://news.rambler.ru/28789557/
http://news.allcrimea.net/news/2015/1/19/kobzon-podaril-putinu-starinnuju-kartu-s-rossiiskim-krymom-29363/
http://news.allcrimea.net/news/2015/1/19/kobzon-podaril-putinu-starinnuju-kartu-s-rossiiskim-krymom-29363/
http://gordonua.com/news/politics/Stec-Telekanaly-kotorye-translirovali-koncerty-s-personami-non-grata-v-Ukraine-ne-narushali-zakony-62065.html
http://gordonua.com/news/politics/Stec-Telekanaly-kotorye-translirovali-koncerty-s-personami-non-grata-v-Ukraine-ne-narushali-zakony-62065.html
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Mignews.com.ua, Киев, 19 января 2015 19:19 

СТЕЦЬ: "ИНТЕР", ПОКАЗЫВАЯ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД, ЗАКОН НЕ НАРУШАЛ 
Телеканал "Интер", транслируя концерты при участии Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Валерии 
и других персон нон-грата, никаких законов Украины не нарушил. Такое заявление сделал 
новоназначенный министр информационной политики Юрий Стець в интервью журналу 
"Корреспондент"...  

http://mignews.com.ua/politics/inukraine/4593609.html 

Похожие сообщения (6): 
Украинская правда (pravda.com.ua), Киев, 19 января 2015 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 19 января 2015 
Glavnoe.ua, Харьков, 19 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 19 января 2015 
Kontrakty (kontrakty.ua), Киев, 19 января 2015 

Hronika.info, Киев, 19 января 2015 

Зеркало недели (zn.ua), Киев, 19 января 2015 17:50 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ НЕ ЗАПРЕЩАЛИ "ИНТЕРУ" ПОКАЗЫВАТЬ КОБЗОНА 
И ВАЛЕРИЮ - СТЕЦЬ 
Трансляцией новогодних "голубых огоньков" при участии Иосифа Кобзона, Валерии, Олега 
Газманова и других персон нон-грата в Украине, телеканал "Интер", как и другие украинские 
каналы, не нарушили действующие законы... 

http://zn.ua/UKRAINE/deystvuyuschie-zakony-ne-zapreschali-interu-pokazyvat-kobzona-i-valeriyu-stec-
164468_.html 

Похожие сообщения (1): 
Важнейшие события экономики и политики Украины, Киев, 20 января 2015 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 19 января 2015 16:16 

ОХЛОБЫСТИН И СУКАЧЕВ СПЕЛИ ПЕСНЮ ДЛЯ ДОНЕЦКА 
А Кобзон подарил Путину карту с Крымом... Иосиф Кобзон, звезда отечественной эстрады и, по 
совместительству активный ньюсмейкер в пределах темы украинского кризиса, рассказал 
журналистам, что подарил Владимиру Путину, действующему главе РФ, старую политическую 
карту, на которой была изображена Российская империя с границами начала ХІХ века... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008242311.html 

Глобальный еврейский on-line центр (jewish.ru), Москва, 19 января 2015 15:42 

НА 70-ЛЕТИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ БУДАПЕШТСКОГО ГЕТТО ВЫСТУПИЛ 
АНСАМБЛЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
18 января в центральной синагоге Будапешта прошла мемориальная церемония памяти жертв 
Холокоста и концерт, посвященный 70-летию освобождения советской армией Будапештского 
гетто. На праздничное мероприятие в Венгрии прибыли народный артист СССР Иосиф Кобзон и 
Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, сообщают РИА Новости ...  

http://www.jewish.ru/news/culture/2015/01/news994327649.php 

Харьков (nahnews.com.ua), Харьков, 19 января 2015 13:26 

В ЛАТВИИ ЗАПРЕТИЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Ранее сообщалось, что народному артисту России Иосифу Кобзону не удалось оспорить в суде 
решение Латвии о внесении его в список "персон нон грата"... Напомним, что Латвия запретила 
въезд Кобзону в конце июля 2014 года в связи с конфликтом на Украине... Кроме Кобзона, въезд 
запретили артистам Олегу Газманову и Валерии...  

http://nahnews.com.ua/140231-v-latvii-zapretili-razgovarivat-na-russkom-yazyke/ 

Профи-Ньюс (profinews.com.ua), Киев, 19 января 2015 13:00 

ИОСИФ КОБЗОН И КАРТА ДЛЯ ПУТИНА 

http://mignews.com.ua/politics/inukraine/4593609.html
http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7055601/
http://rupor24.info/272099-stec-pokazyvaya-rossiyskih-zvezd-inter-i-drugie-kanaly-ne-narushili-zakon.html
http://glavnoe.ua/news/n209473
http://svodka.net/sobitiya/ukraina/34989
http://kontrakty.ua/article/84192
http://hronika.info/obwestvo/45256-pokazyvaya-rossiyskih-zvezd-inter-i-drugie-kanaly-ne-narushili-zakon-stec.html
http://zn.ua/UKRAINE/deystvuyuschie-zakony-ne-zapreschali-interu-pokazyvat-kobzona-i-valeriyu-stec-164468_.html
http://zn.ua/UKRAINE/deystvuyuschie-zakony-ne-zapreschali-interu-pokazyvat-kobzona-i-valeriyu-stec-164468_.html
http://mediareport.ru/ArticleMjI1NzI0Njg=.aspx
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008242311.html
http://www.jewish.ru/news/culture/2015/01/news994327649.php
http://nahnews.com.ua/140231-v-latvii-zapretili-razgovarivat-na-russkom-yazyke/
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Известный певец Иосиф Кобзон не так давно вручил президенту РФ уникальную карту Крымского 
полуострова... Об этом Кобзон заявил журналистам на пресс-конференции в Севастополе после 
концертного выступления... 

http://www.profinews.com.ua/get.php/78457/iosif-kobzon-i-karta-dlya 

Inukrnews.com, Киев, 19 января 2015 12:00 

ИЗ-ЗА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ "КИЕВСТАР" ОТКАЗАЛСЯ ОТ РЕКЛАМЫ НА 
"ИНТЕРЕ" 
Мобильный оператор "Киевстар" отказался от рекламы на телеканале "Интер" из-за новогодний 
"голубой огонек" с участием Иосифа Кобзона, Валерии и других российских звезд... Напомним, 
российский певец Иосиф Кобзон неоднократно приезжал в гости к террористам на оккупированные 
территории Донбасса ... 

http://inukrnews.com/politics/pnews/137744-iz-za-kobzona-i-valeriyu-kievstar-otkazalsya-ot-reklamy-na-
intere.html 

Деловой киров (delovoy-kirov.ru), Киров, 19 января 2015 11:45 

КОМПАНИЯ "МЕХИКО" И НОВЫЙ ПРОЕКТ "ЯРМАРКИ ВЯТКИ" УЧАСТВОВАЛИ 
13-14 ЯНВАРЯ В УНИКАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Мероприятие проходило в Москве в Центре международной торговли в рамках расширенного 
заседания "Меркурий-клуба". Выставку посетили такие выдающиеся деятели нашей политики и 
эстрады как: И.Д. Кобзон с супругой, Г.А Зюганов, Е.М. Примаков, С.В. Лавров, В.А. Никонов, А.Н. 
Пахмутова и другие известные люди...  

http://delovoy-kirov.ru/id21830/news/6244 

Glazovmedia.ru, Глазов, 19 января 2015 11:22 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ СТАРИННУЮ КАРТУ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину карту 1804 года, 
на которой Крым изображен в составе Российской Империи... По словам Кобзона, карта была 
куплена им в австрийском антикварном магазине... Не дай бог, чтобы она не переросла по своим 
масштабам больше, чем территория Украины", - отметил Кобзон...  

http://glazovmedia.ru/11272-iosif-kobzon-podaril-prezidentu-rossii-starinnuyu-kartu.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 19 января 2015 

Харьковские известия (izvestia.kharkov.ua), Харьков, 19 января 2015 10:42 

ПРИГОВОР "ИНТЕРУ". ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
Телеканал "Интер" получил предупреждение от Нацсовета по ТВ за то, что в новогоднем концерте 
показал российского певца Иосифа Кобзона, ранее выступившего в поддержку сепаратистов в 
Донбассе... Как выяснилось во время заседания, телеканал не показывал возмутившую часть 
общественности "песню о санкциях", ... 

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/politika/1178759.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 19 января 2015 10:28 

ИОСИФ КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ 
Источник: Nv-news.com  Популярный эстрадный певец еще в марте 2014 года заявил о поддержке 
курса Кремля относительно ситуации на Украине и был внесен в список российских звезд, которым 
запрещен въезд на территорию Украины. Тем не менее он не раз приезжал с концертами в 
аннексированный Крым и Донецк. Иосиф Кобзон отказался от звания народного артиста Украины...  

http://news.rambler.ru/28764010/ 

Похожие сообщения (1): 
NV News (nv-news.com), Киев, 19 января 2015 

http://www.profinews.com.ua/get.php/78457/iosif-kobzon-i-karta-dlya
http://inukrnews.com/politics/pnews/137744-iz-za-kobzona-i-valeriyu-kievstar-otkazalsya-ot-reklamy-na-intere.html
http://inukrnews.com/politics/pnews/137744-iz-za-kobzona-i-valeriyu-kievstar-otkazalsya-ot-reklamy-na-intere.html
http://delovoy-kirov.ru/id21830/news/6244
http://glazovmedia.ru/11272-iosif-kobzon-podaril-prezidentu-rossii-starinnuyu-kartu.html
http://aif.udm.ru/news/2015-01-19/186144
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/politika/1178759.html
http://news.rambler.ru/28764010/
http://nv-news.com/index.php?nma=news&fla=stat&nums=10223
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СургутИнформТВ (sitv.ru), Сургут, 19 января 2015 9:22 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1804 ГОДА, НА 
КОТОРОЙ КРЫМ ОБОЗНАЧЕН КАК ЧАСТЬ РОССИИ 
Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе Российской империи, и предложил продемонстрировать ее всем, кто 
интересуется статусом полуострова, сообщают РИА Новости... 

http://sitv.ru/arhiv/news/social/75744/ 

TV Украина (tv.ua), Киев, 19 января 2015 8:45 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ КРЫМ 
Фото: East News   Певец Иосиф Кобзон  Российский певец Иосиф Кобзон рассказал, что подарил 
Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе 
российской империи... 

http://tv.ua/news/iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-krym-68241/ 

Похожие сообщения (9): 
Chasopis.info, Киев, 18 января 2015 

Glavnoe.ua, Харьков, 19 января 2015 
Cit.ua, Ялта, 19 января 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 19 января 2015 
Крым.Comments.ua, Симферополь, 19 января 2015 

Портал Крымских новостей (context.crimea.ua), Симферополь, 19 января 2015 
Like.lb.ua, Киев, 19 января 2015 

7news.in.ua, Киев, 19 января 2015 
Новый Крым (newc.info), Симферополь, 19 января 2015 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 19 января 2015 5:20 

ОБЗОР ПРЕССЫ: ЭКОНОМИЯ НА ЧИНОВНИКАХ, КАРТА ДЛЯ ПУТИНА И 
ПОЛЫХАЮЩАЯ НА ОМСКОЙ ТРАССЕ "ВОЛГА" 
Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Hоссийской империи, Иосиф 
Кобзон подарил Владимиру Путину... Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу Путину", - 
сказал Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами 
спецподразделения "Беркут". ... 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/news/11307762/ 

Похожие сообщения (1): 
Омск Регион (omskregion.info), Омск, 19 января 2015 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 19 января 2015 2:50 

КОБЗОН ЗАПЕРЕЖИВАЛ, ЧТО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВЫЙДЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
УКРАИНЫ 
Об этом Иосиф Кобзон сказал журналистам в Севастополе, передает NewsOboz.org со ссылкой на 
Главком... "Но с Россией я не рекомендовал бы воевать", - заявил Кобзон, которого цитируют РИА 
"Новости"... Не дай бог, чтобы она переросла по своим масштабам больше, чем территория 
Украины", - сказал Кобзон...  

http://newsoboz.org/politika/kobzon-zaperezhival-chto-voyna-na-donbasse-ohvatit-ne-tolko-
18012015165505 

Похожие сообщения (1): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 18 января 2015 

Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 19 января 2015 2:15 

КОБЗОН В КРЫМУ ЗАЯВИЛ, ЧТО В УКРАИНЕ - ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, А 
РОССИЯ НЕ ПРИ ЧЕМ 
Народный артист СССР и России Иосиф Кобзон посетил украинский Севастополь, где заявил, что 
на Востоке Украины идет гражданская война, а Россия не имеет к этому никакого отношения... Но 
с Россией я не рекомендовал бы воевать", - цитирует Кобзона "РИА Новости". По его словам, в 

http://sitv.ru/arhiv/news/social/75744/
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-krym-68241/
http://chasopis.info/krymnash-kobzon-podaril-putinu-kartu-rossijskoj-imperii-s-krymom/
http://glavnoe.ua/news/n209325
http://cit.ua/article/43291/
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2808424/
http://crimea.comments.ua/news/2015/01/19/111100.html
http://context.crimea.ua/news/obschestvo/kobzon_podaril_pytiny_200letnyuyu_karty_s_rossijskim_krimom.html
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/19/22289_kobzon_podaril_putinu_kartu_rossii.html
http://7news.in.ua/showbiz/608453-iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-krym
http://www.newc.info/news/2481/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/news/11307762/
http://omskregion.info/item.asp?id=29246
http://newsoboz.org/politika/kobzon-zaperezhival-chto-voyna-na-donbasse-ohvatit-ne-tolko-18012015165505
http://newsoboz.org/politika/kobzon-zaperezhival-chto-voyna-na-donbasse-ohvatit-ne-tolko-18012015165505
http://glavcom.ua/news/263806.html
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ближайшее время он намерен снова поехать на Донбасс, а сейчас готовит гуманитарную помощь 
региону... 

http://nbnews.com.ua/ru/news/141232/ 

Похожие сообщения (2): 
B2b.org.ua, Донецк, 19 января 2015 

Panoptikon (panoptikon.org), Запорожье, 19 января 2015 

Startnews.net, Киев, 19 января 2015 2:15 

КОБЗОН В КРЫМУ ЗАЯВИЛ, ЧТО В УКРАИНЕ - ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, А 
РОССИЯ НЕ ПРИ ЧЕМ 
Народный артист СССР и России Иосиф Кобзон посетил украинский Севастополь, где заявил, что 
на Востоке Украины идет гражданская война, а Россия не имеет к этому никакого отношения... Но 
с Россией я не рекомендовал бы воевать", - цитирует Кобзона "РИА Новости".По его словам, в 
ближайшее время ... 

http://www.startnews.net/news/kobzon-v-krymu-zayavil-chto-v-ukraine-grazhdanskaya-voyna-rossiya-ne-
pri-chem 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 19 января 2015 0:51 

НОВОСТИ В МИРЕ СЕГОДНЯ 19 ЯНВАРЯ: СУД ИЗРАИЛЯ ОТВЕТИТ ЗАПРОС ОБ 
ЭКСТРАДИЦИИ ГРОЗОВСКОГО 
По материалам ria.ru  Новости России 24: Кобзон подарил Путину карту с Крымом в составе 
Российской империи  Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на 
которой Крым изображен в составе Российской империи, и предложил продемонстрировать ее 
всем, кто интересуется статусом полуострова... 

http://actualnews.org/politika/v_mire/38902-novosti-v-mire-segodnya-19-yanvarya-sud-izrailya-otvetit-
zapros-ob-ekstradicii-grozovskogo.html 

Московскiя Въдомости (mosvedi.ru), Москва, 19 января 2015 0:33 

ПУТИН ПОЛУЧИЛ В ПОДАРОК ОТ КОБЗОНА КАРТУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Политическую карту 1804 года народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту России 
Владимиру Путину... Об этом Кобзон журналистам в Севастополе... Иосиф Кобзон сообщил о 
своих планах вновь посетить города Новоросии:  "Я обязательно отправлюсь в Донбасс, несмотря 
на то, что там произойдет... 

http://mosvedi.ru/news/society/russia/18640.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 18 января 2015 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 18 января 2015 23:31 

НОВОСТИ РОССИИ: НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ РОССИИ ОБВИНИЛИ УКРАИНСКИХ 
ВОЕННЫХ В НАРУШЕНИИ ПЕРЕМИРИЯ 
В настоящее время, по его словам, решается вопрос о частичной эвакуации из Донецка 
сотрудников СЦКК и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По материалам lenta.ru  
Последние новости России 18 января: Кобзон подарил Путину карту с Крымом в составе 
Российской империи  Иосиф Кобзон подарил ... 

http://actualnews.org/politika/rossiya/38878-novosti-rossii-nablyudateli-iz-rossii-obvinili-ukrainskih-
voennyh-v-narushenii-peremiriya.html 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 18 января 2015 23:28 

НОВОСТИ РОССИИ: ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ПОРОШЕНКО О ВЕРОЯТНОСТИ 
СРЫВА МИНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
По материалам lenta.ru  События России: Кобзон подарил Путину карту с Крымом в составе 
Российской империи  Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на 

http://nbnews.com.ua/ru/news/141232/
http://www.b2b.org.ua/?cat=СЕПАРАТИЗМ&id=48141&news=Кобзон
http://panoptikon.org/articles/64609-kobzon-v-krymu-zajavil-chto-v-ukraine-grazhdanskaja-vojjna-a.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-v-krymu-zayavil-chto-v-ukraine-grazhdanskaya-voyna-rossiya-ne-pri-chem
http://www.startnews.net/news/kobzon-v-krymu-zayavil-chto-v-ukraine-grazhdanskaya-voyna-rossiya-ne-pri-chem
http://actualnews.org/politika/v_mire/38902-novosti-v-mire-segodnya-19-yanvarya-sud-izrailya-otvetit-zapros-ob-ekstradicii-grozovskogo.html
http://actualnews.org/politika/v_mire/38902-novosti-v-mire-segodnya-19-yanvarya-sud-izrailya-otvetit-zapros-ob-ekstradicii-grozovskogo.html
http://mosvedi.ru/news/society/russia/18640.html
http://news.rambler.ru/28759658/
http://actualnews.org/politika/rossiya/38878-novosti-rossii-nablyudateli-iz-rossii-obvinili-ukrainskih-voennyh-v-narushenii-peremiriya.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38878-novosti-rossii-nablyudateli-iz-rossii-obvinili-ukrainskih-voennyh-v-narushenii-peremiriya.html
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которой Крым изображен в составе Российской империи, и предложил продемонстрировать ее 
всем, кто интересуется статусом полуострова... 

http://actualnews.org/politika/rossiya/38873-novosti-rossii-putin-predupredil-poroshenko-o-veroyatnosti-
sryva-minskih-dogovorennostey.html 

ABC новости (abcnovosti.ru), Москва, 18 января 2015 21:59 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ ИЗБРАННОЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи  Об этом певец рассказал 
журналистам в Севастополе, где выступал с концертом перед бойцами спецподразделения 
"Беркут"  Кобзон пояснил, что приобрел карту в антикварном магазине в Австрии... 

http://abcnovosti.ru/rossiya/3515-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossijskoj-imperii.html 

Похожие сообщения (2): 
Gulustan (gulustan.ws), Баку, 19 января 2015 

Inukrnews.com, Киев, 19 января 2015 

Dni.com.ua, Киев, 18 января 2015 21:48 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 
Президент России получил уникальный подарок - народный артист России Иосиф Кобзон привез 
ему из путешествия по Австрии антикварную карту 1804 года, на которой Крымский полуостров 
изображен в составе России...  

http://dni.com.ua/culture/30528-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 18 января 2015 19:56 

НОВОСТИ РОССИИ И УКРАИНЫ: ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ ОБ ОТВЕРЖЕНИИ 
УКРАИНОЙ ПЛАНА ПУТИНА 
По материалам lenta.ru  Новости России: Кобзон подарил Путину карту с Крымом в составе 
Российской империи  Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на 
которой Крым изображен в составе Российской империи, и предложил продемонстрировать ее 
всем, кто интересуется статусом полуострова... 

http://actualnews.org/politika/rossiya/38860-novosti-rossii-i-ukrainy-peskov-zayavil-ob-otverzhenii-
ukrainoy-plana-putina.html 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 18 января 2015 19:54 

НОВОСТИ РОССИИ: РОССИЙСКИЕ КОСМОНАВТЫ ПОЧИНИЛИ ТУАЛЕТ НА МКС 
По материалам lenta.ru  Россия онлайн: Кобзон подарил Путину карту с Крымом в составе 
Российской империи  Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на 
которой Крым изображен в составе Российской империи, и предложил продемонстрировать ее 
всем, кто интересуется статусом полуострова... 

http://actualnews.org/politika/rossiya/38859-novosti-rossii-rossiyskie-kosmonavty-pochinili-tualet-na-
mks.html 

Ракурс плюс (rakurs.pl.ua), Луганск, 18 января 2015 19:45 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСАМИ ЛЮДЕЙ, УСТРОИВШИХ ГОНЕНИЯ НА 
УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
Иосиф Кобзон назвал мракобесами людей, которые устраивают гонения на украинский телеканал 
В"ИнтерВ" за показ российских исполнителей... В"Зачем с культурой расправляться, стрелять в 
нее как по ДонбассуВ", вЂ" сказал Кобзон журналистам в Севастополе. Он приехал в город, чтобы 
выступить с концертом перед бойцами спецподразделения В"БеркутВ"... 

http://rakurs.pl.ua/novosti-luganska-i-luganskojj-oblasti/140148-kobzon-nazval-mrakobesami-ljudejj.html 

Похожие сообщения (1): 

http://actualnews.org/politika/rossiya/38873-novosti-rossii-putin-predupredil-poroshenko-o-veroyatnosti-sryva-minskih-dogovorennostey.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38873-novosti-rossii-putin-predupredil-poroshenko-o-veroyatnosti-sryva-minskih-dogovorennostey.html
http://abcnovosti.ru/rossiya/3515-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossijskoj-imperii.html
http://gulustan.info/2015/01/533455/
http://inukrnews.com/allnews/rossiya/137806-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://dni.com.ua/culture/30528-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38860-novosti-rossii-i-ukrainy-peskov-zayavil-ob-otverzhenii-ukrainoy-plana-putina.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38860-novosti-rossii-i-ukrainy-peskov-zayavil-ob-otverzhenii-ukrainoy-plana-putina.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38859-novosti-rossii-rossiyskie-kosmonavty-pochinili-tualet-na-mks.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38859-novosti-rossii-rossiyskie-kosmonavty-pochinili-tualet-na-mks.html
http://rakurs.pl.ua/novosti-luganska-i-luganskojj-oblasti/140148-kobzon-nazval-mrakobesami-ljudejj.html
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XXI век (xxivek.com.ua), Луганск, 18 января 2015 

Новости России (novosti-rossii.ru), Москва, 18 января 2015 19:43 

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе Российской империи... Так же Иосиф Кобзон рассказал, что предложил 
президенту России обнародовать карту для тех, кого очень интересует в настоящее время статус 
полуострова...  

http://novosti-rossii.ru/news/obshestvo/20150118/3670 

Ямал-Информ (neelov.ru), Салехард, 18 января 2015 18:17 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 1804 ГОДА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИИ 
Российскому президенту Владимиру Путину интересный подарок сделал народный артист Иосиф 
Кобзон... Кобзон признался, что в одном из австрийских антикварных магазинов он наткнулся на 
эту реликвию и не смог пройти мимо. Этими сведениями он поделился с журналистами, будучи в 
Севастополе с концертом для бойцов "Беркута"... 

http://neelov.ru/10127-kobzon-podaril-putinu-kartu-1804-goda-s-krymom-v-sostave-rossii.html 

Радио Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 18 января 2015 18:05 

ИОСИФ КОБЗОН: МЫ С ВАЛЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ ВЕЗЛИ БОЛЬНОЙ ЛЕНЕ 
ОБРАЗЦОВОЙ ЧЕРНУЮ ИКРУ... 
Певец рассказал радио "Комсомольская правда", как летал к Образцовой в клинику незадолго до 
ее кончины [аудио]                .    Александр ГАМОВ 

http://www.kp.ru/radio/stenography/123798/ 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 18 января 2015 17:48 

К ОККУПАЦИИ КРЫМА ПУТИНА ПОДТОЛКНУЛ КОБЗОН, ПОДАРИВ ПРЕЗИДЕНТ 
СТАРУЮ КАРТУ 
Звезда отечественной эстрады, а также достаточно активный ньюсмейкер в пределах темы 
кризиса на территории Украины Иосиф Кобзон поведал журналистам о том, что подарил в свое 
время российскому президенту старую политическую карту, где была изображена Российская 
империя с границами начала девятнадцатого века... 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008242203.html 

Properm.ru, Пермь, 18 января 2015 17:21 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ КРЫМА В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... Иосиф Кобзон, певец:  Я 
обязательно отправлюсь в Донбасс, несмотря на то, что там произойдет... 

http://properm.ru/news/politic/94445/ 

Похожие сообщения (11): 
Sevas.ua, Севастополь, 18 января 2015 

15 Минут (15minut.org), Симферополь, 18 января 2015 
Gorodche.ru, Череповец, 18 января 2015 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 18 января 2015 
Novostimira.com, Киев, 18 января 2015 
Vtambove.ru, Тамбов, 18 января 2015 

Om1.ru, Омск, 18 января 2015 
Misanec.ru, Ульяновск, 18 января 2015 
Informbest.ru, Москва, 18 января 2015 

24portal.net, Киев, 18 января 2015 
Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 18 января 2015 

https://xxivek.net/news/29906
http://novosti-rossii.ru/news/obshestvo/20150118/3670
http://neelov.ru/10127-kobzon-podaril-putinu-kartu-1804-goda-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://www.kp.ru/radio/stenography/123798/
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008242203.html
http://properm.ru/news/politic/94445/
http://news.sevas.com/politics/kobzon_podaril_putinu_kartu_kryma
http://15minut.org/article/kobzon-podaril-putinu-starinnuyu-kartu-s-rossijskim-krymom-2015-01-18-14-55-01
http://www.gorodche.ru/news/vlast/47869/
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossijskoj-imperii.d?id=66934700
http://www.novostimira.com.ua/news_143642.html
http://vtambove.ru/news/society/96985/
http://www.om1.ru/news/politic/50896/
http://misanec.ru/2015/01/18/u-putina-teper-est-karta-rossii-s-krymom/
http://informbest.ru/129495-iosif-kobzon-podaril-putinu-antikvarnuyu-kartu-s-izobrazheniem-kryma.html
http://24portal.net/obshhestvo/kobzon-podaril-pytiny-karty-s-krymom-v-sostave-rossiiskoi-imperii
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/polit/11299703/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 18 января 2015 17:14 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИТ В СОПРОВОЖДЕНИИ ВОРОНЕЖСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
Источник: riavrn.ru  Иосиф Кобзон споет в сопровождении Воронежского молодежного 
симфонического оркестра на концерте в Event-Hall сити-парка "Град" 28 февраля... Диапазон 
Иосифа Кобзона позволяет ему исполнять на концертах произведения самого разного настроения 
и жанра: вдохновляющие патриотические ... 

http://news.rambler.ru/28758060/ 

Похожие сообщения (3): 
Новости@Mail.ru, Москва, 18 января 2015 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 19 января 2015 
Informbest.ru, Москва, 18 января 2015 

Svit24 (svit24.net), Киев, 18 января 2015 16:58 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РФ 
Иосиф Кобзон рассказал о подарке, который он на днях купил президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину... Об этом 18 января сообщают СМИ.  Кобзон сообщил журналистам: "..в 
Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где Крым в 
составе России...  

http://svit24.net/culture/121902-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rf 

Tltnews.ru, Тольятти, 18 января 2015 16:39 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Иосиф Кобзон подарил президенту России Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на 
которой Крым изображен в составе Российской империи... Я эту карту подарил Владимиру 
Владимировичу Путину", - сказал Кобзон журналистам в Севастополе, где выступал с концертом 
перед бойцами спецподразделения ... 

http://www.tltnews.ru/rus_news/32/548299/ 

Похожие сообщения (32): 
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 18 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 января 2015 
Солидарность (gazetaby.com), Минск, 18 января 2015 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 18 января 2015 
Аргументы.ру, Москва, 18 января 2015 
Sibnet.ru, Новосибирск, 18 января 2015 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 18 января 2015 
News.Ykt.Ru, Якутск, 18 января 2015 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 18 января 2015 
0652.ua, Симферополь, 18 января 2015 

Молот (molotro.ru), Ростов-на-Дону, 18 января 2015 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 18 января 2015 

News (point.md), Кишинѐв, 18 января 2015 
Утро.ua, Киев, 18 января 2015 

Влуки.ру (vluki.ru), Великие Луки, 18 января 2015 
8692.ru, Севастополь, 18 января 2015 

Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 18 января 2015 
Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 18 января 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 18 января 2015 
Ria-m.tv, Мелитополь, 18 января 2015 
Apollo (apollo.lv), Рига, 18 января 2015 

Vluki.net, Великие Луки, 18 января 2015 
Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 18 января 2015 

Strana.co.il, Тель-Авив, 18 января 2015 
Регион 60 (region-60.ru), Псков, 18 января 2015 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 18 января 2015 
Nordfo.ru, Ставрополь, 18 января 2015 

ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 18 января 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 18 января 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 18 января 2015 

http://news.rambler.ru/28758060/
http://news.mail.ru/inregions/center/36/society/20766954/
http://rupor24.info/271287-iosif-kobzon-vystupit-v-soprovozhdenii-voronezhskogo-molodezhnogo-simfonicheskogo-orkestra.html
http://informbest.ru/129567-iosif-kobzon-vystupit-v-soprovozhdenii-voronezhskogo-molodezhnogo-simfonicheskogo-orkestra.html
http://svit24.net/culture/121902-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rf
http://www.tltnews.ru/rus_news/32/548299/
http://riafan.ru/198648-kobzon-podaril-putinu-kartu-rossii-19-veka-s-kryimom/
http://news.rambler.ru/28755635/
http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=88619
http://www.business-gazeta.ru/article/123730/
http://info.sibnet.ru/?id=412731
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501181200-e4p8.htm
http://news.ykt.ru/article/28048
http://ukr-ru.net/news/6032129
http://www.3652.ru/article/714245
http://www.molotro.ru/news/citata-dnya-iosif-kobzon
http://vm.ru/news/2015/01/18/iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-kartu-19-veka-s-rossijskim-krimom-276140.html
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krimom-v-sostave-rossii/1
http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzon_podaril_putinu_kartu_s_krymom_v_sostave_rossii1421573410
http://www.vluki.ru/news/2015/01/18/335203.html
http://www.8692.ru/article/714272
http://luki.ru/pskovregion/333804.html
http://samsud.ru/news/kobzon-rasskazal-chto-podaril-putinu-kar.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/280593-kobzon_podaril_putinu_kartu_s_krimom_v_sostavje_rossii
http://ria-m.tv/news/24516/kobzon_podaril_putinu_kartu_s_kryimom_v_sostave_rossii.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/280593-kobzon_podaril_putinu_kartu_s_krimom_v_sostavje_rossii?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://vluki.net/18.01.2015/43
http://nefakt.info/387638/
http://www.strana.co.il/news/?ID=77091&cat=
http://www.region-60.ru/novosti/politika/6751459/
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-starinnuyu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://nordfo.ru/Kobzon_podaril_Putinu_kartu_1804_goda_s_Krimom_v_sostave_Rossii
http://glavpost.com.ua/node/80242
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/33541
http://obozrevatel.com/abroad/96105-kryimnash-kobzon-podaril-putinu-kartu-rossijskoj-imperii-s-kryimom.htm


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 107 
 

Mamul.am, Ереван, 18 января 2015 
Newshd.ru, Москва, 18 января 2015 

Like.lb.ua, Киев, 18 января 2015 16:31 

КОБЗОНУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ПЕРЕЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Иосиф Кобзон заявил, что против переноса конкурса молодых исполнителей "Новая волна" из 
Юрмалы в Сочи, цитирует певца Super.ru... Зачем нам нужно что-то менять, когда молодежь уже 
привыкла к этому конкурсу? , - прокомментировал Кобзон...  

http://like.lb.ua/lenta/2015/01/14/22278_kobzonu_ponravilsya_pereezd_novoy.html 

Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 18 января 2015 15:03 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ СТАРИННУЮ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИИ 
Кобзон предложил Путину показать карту всем, кто интересуется статусом Крыма... Иосиф Кобзон 
подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе 
Российской империи... 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-417878-section_id-86.html 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 18 января 2015 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 18 января 2015 15:01 

ИГОРЬ САНДЛЕР, ВАЛЕРИЙ КУЧЕРЕНКО - "ГИГАНТЫ ШОУ-БИЗНЕСА" *** 
2014, "Сандлер"  Первый сюрприз этой книги - предисловие Иосифа Кобзона... С таким Кобзоном 
вы не встречались давно, а может, и никогда. Здесь он не прославляет политику партии и не 
поносит Коломойского с "укрофашистами", а с юмором рассказывает о влиянии евреев на мировой 
шоу-бизнес... 

http://www.intermedia.ru/news/270992 

Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 18 января 2015 14:48 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ АНТИКВАРНУЮ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИИ 
Кобзон предложил президенту РФ "показать эту карту, которой более 200 лет" всем, кто 
сомневается в статусе Крыма... Туда Кобзон приехал, чтобы выступить перед сотрудниками 
спецподразделения "Беркут", пишет РИА "Новости"... 

http://zaks.ru/new/archive/view/134840?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fe
ed%3A+zaks+%28zaks.ru%29&utm_content=FeedBurner 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 18 января 2015 14:46 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ АНТИКВАРНУЮ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... Кобзон пояснил, что 
приобрел карту в антикварном магазине в Австрии. Он добавил, что предложил президенту 
показать ее всем, кто интересуется статусом Крыма... 

http://www.fontanka.ru/2015/01/18/032/ 

Похожие сообщения (18): 
UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 18 января 2015 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 18 января 2015 
Дни.Ру, Москва, 18 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 18 января 2015 
Km.ru, Москва, 18 января 2015 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 18 января 2015 
33live.ru, Владимир, 18 января 2015 

Today.kz, Алматы, 18 января 2015 

http://mamul.am/ru/news/61891
http://newshd.ru/russ/news/full/id/43577
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/14/22278_kobzonu_ponravilsya_pereezd_novoy.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-417878-section_id-86.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/11297042/
http://www.intermedia.ru/news/270992
http://zaks.ru/new/archive/view/134840?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29&utm_content=FeedBurner
http://zaks.ru/new/archive/view/134840?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29&utm_content=FeedBurner
http://www.fontanka.ru/2015/01/18/032/
http://ukr-ru.net/news/6032085
http://www.webtelek.com/news/story/2015/01/18/kobzon/
http://www.dni.ru/society/2015/1/18/292102.html
http://finance.rambler.ru/news/economics/156783199.html
http://www.km.ru/v-rossii/2015/01/18/situatsiya-vokrug-kryma/753613-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-ro
http://nsn.fm/hots/kobzon-prepodnyes-putinu-neobychnyy-podarok-.php
http://33live.ru/novosti/18-01-2015-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-.html
http://today.kz/news/world/2015-01-18/602389-putin-polucil-v-podarok-ot-kobzona-kartu-s-krymom-v-sostave-rossijskoj-imperii/
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66.ru, Екатеринбург, 18 января 2015 
Balabolka (balabolka.net), Киев, 18 января 2015 

Ivest.kz, Степногорск, 18 января 2015 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 18 января 2015 

Подробности.ua, Киев, 18 января 2015 
UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 18 января 2015 

Startnews.net, Киев, 18 января 2015 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 18 января 2015 

Informbest.ru, Москва, 18 января 2015 
Новости 08 (novosti08.ru), Элиста, 18 января 2015 

Мета (meta.ua), Киев, 18 января 2015 14:25 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Я эту карту подарил Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Кобзон журналистам в 
Севастополе, где выступал с концертом... > > Кобзон сказал, что предложил президенту "показать 
эту карту, которой более 200 лет" всем, кто интересуется статусом Крыма...  

http://news.meta.ua/cluster:40730726-Kobzon-podaril-Putinu-kartu-s-Krymom-v-sostave-Rossiiskoi-
imperii/ 

Деловой квартал Россия (dk.ru), Москва, 18 января 2015 14:17 

КОБЗОН ВРУЧИЛ ПУТИНУ СТАРИННУЮ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон преподнес президенту России Владимиру Путину 
неожиданный подарок - карту мира 1804 года с Крымом в составе Российской империи... 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон преподнес президенту России неожиданный подарок... 

http://www.dk.ru/news/kobzon-vruchil-putinu-starinnuyu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii-
236915973 

Oane.ws, Москва, 18 января 2015 14:01 

ИОСИФ КОБЗОН: ЭТО Я ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С КРЫМОМ В 
СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Известный певец Иосиф Кобзон, выступая в Севастополе, рассказал журналистам, что это именно 
он подарил президенту Путину карту, датированную 1804 годом, на которой Крым обозначен в 
составе Российской империи... 

http://oane.ws/2015/01/18/iosif-kobzon-eto-ya-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-krymom-v-sostave-
rossiyskoy-imperii.html 

Русский горизонт (rushor.su), Москва, 18 января 2015 13:36 

ПОДАРОК КОБЗОНА ПУТИНУ РАССТРОИТ УКРОПАТРИОТОВ 
Иосиф Кобзон рассказал о том, что подарил Владимиру Путину карту 200-летней давности, на 
которой Крым четко обозначен российской территорией... Этот исторический документ Кобзон 
предложил президенту показывать всем, у кого есть вопросы к статусу полуострова. Напомним, 
самому Иосифу Кобзону за его позицию по Крыму запретили въезд на Украину...  

http://rushor.su/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-
%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-

%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-
%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-

%d1%83%d0%ba%d1%80/ 

Mir24.tv, Москва, 18 января 2015 13:30 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 1804 ГОДА 
Народный артист СССР, эстрадный певец и заместитель председателя комитета Госдумы по 
культуре Иосиф Кобзон вручил Владимиру Путину в подарок политическую карту Российской 

http://66.ru/news/politic/168147/
http://balabolka.net/russia/221825-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://news.ivest.kz/79143436-putin-poluchil-v-podarok-ot-kobzona-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/polit/11296543/
http://podrobnosti.ua/society/2015/01/18/1011767.html
http://ukr-ru.net/news/6032608
http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-sdelal-putinu-carskiy-podarok
http://vchaspik.ua/v-mire/298881iosif-kobzon-sdelal-putinu-carskiy-podarok
http://informbest.ru/129488-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://novosti08.ru/social/810-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossijskoj-imperii
http://news.meta.ua/cluster:40730726-Kobzon-podaril-Putinu-kartu-s-Krymom-v-sostave-Rossiiskoi-imperii/
http://news.meta.ua/cluster:40730726-Kobzon-podaril-Putinu-kartu-s-Krymom-v-sostave-Rossiiskoi-imperii/
http://www.dk.ru/news/kobzon-vruchil-putinu-starinnuyu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii-236915973
http://www.dk.ru/news/kobzon-vruchil-putinu-starinnuyu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii-236915973
http://oane.ws/2015/01/18/iosif-kobzon-eto-ya-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://oane.ws/2015/01/18/iosif-kobzon-eto-ya-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://rushor.su/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80/
http://rushor.su/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80/
http://rushor.su/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80/
http://rushor.su/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80/
http://rushor.su/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 109 
 

Империи 1804 года, на которой Крым обозначен как часть России, передает РИА "Новости"... 
Кобзон подарил Путину карту с российским Крымом 1804 года...  

http://mir24.tv/news/politics/11923906 

Kp.ru, Москва, 18 января 2015 13:28 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ КАРТУ ИЗ АВСТРИИ С РОССИЙСКИМ 
КРЫМОМ 
Певец купил ее в обычном магазине  Певец Иосиф Кобзон приехал в Севастополь, чтобы 
выступить с концертом для бойцов спецподразделения "Беркут"... Я эту карту подарил Владимиру 
Владимировичу Путину, - сказал Кобзон... 

http://www.kp.ru/online/news/1950002/ 

Forbes.ru, Москва, 18 января 2015 13:24 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С КРЫМОМ 
Народный артист СССР, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон 
подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе Российской империи... 

http://www.forbes.ru/news/277859-kobzon-podaril-putinu-kartu-rossiiskoi-imperii-s-krymom 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 18 января 2015 
Startnews.net, Киев, 18 января 2015 

Svopi.ru, Минск, 18 января 2015 13:23 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 
Заслуженный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон подарил главе государства Владимиру Путину 
карту с Крымом в составе России... В ходе пресс-конференции в Севастополе народный артист 
СССР и России Иосиф Кобзон заявил, что накануне главе российского государства Владимиру 
Путину он преподнес ... 

http://svopi.ru/obsh/26349-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html 

Krasnodar.bz, Краснодар, 18 января 2015 13:17 

И. КОБЗОН ПОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ СТАРИННУЮ КАРТУ С КРЫМОМ 
На подаренной президенту карте Крым находится в составе России.  Речь идет о политической 
карте 1804 года.  " Однажды в Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, 
датированную 1804 годом, где очень четко обозначен Крым в составе России. Я эту карту подарил 
Владимиру Владимировичу Путину ", - рассказал певец в Севастополе во время выступления 
перед спецподразделением "Беркут". 

http://www.krasnodar.bz/novosti/obschestvo/i-kobzon-podaril-prezidentu-putinu-starinnuyu-kartu-s-
krymom.html 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 18 января 2015 12:58 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ КАРТУ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
О своем подарке народный артист СССР рассказал журналистам в Севастополе, где выступал с 
концертом перед бойцами "Беркута", передает "Россия сегодня". Кобзон отметил, что купил карту в 
антикварном магазине в Австрии. Уроженцу Украину Иосифу Кобзону запрещен въезд на родину 
из-за его высказываний в отношении Крыма и политики Киева...  

http://govoritmoskva.ru/news/25997/ 

Право на правду (pravo-kiev.com), Киев, 18 января 2015 12:55 

КОБЗОН СОБИРАЕТСЯ ПРИЕХАТЬ В ДНР С ПОДАРКАМИ 

http://mir24.tv/news/politics/11923906
http://www.kp.ru/online/news/1950002/
http://www.forbes.ru/news/277859-kobzon-podaril-putinu-kartu-rossiiskoi-imperii-s-krymom
http://www.startnews.net/news/kobzon-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-rossiyskim-krymom
http://www.startnews.net/news/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii
http://svopi.ru/obsh/26349-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://www.krasnodar.bz/novosti/obschestvo/i-kobzon-podaril-prezidentu-putinu-starinnuyu-kartu-s-krymom.html
http://www.krasnodar.bz/novosti/obschestvo/i-kobzon-podaril-prezidentu-putinu-starinnuyu-kartu-s-krymom.html
http://govoritmoskva.ru/news/25997/
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Известный российский гастролер Иосиф Кобзон заявил, что в ближайшее время намерен вновь 
поехать на Донбасс, а сейчас формирует гуманитарную помощь региону... И.Кобзон отметил, что 
предлагает вывезти из Донбасса детей и женщин... 

http://www.pravo-kiev.com/events/kobzon-sobiraetsya-priehat-v-dnr-s-podarkami 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 18 января 2015 12:54 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КРЫМ 
Президент РФ получил от Иосифа КОБЗОНА антикварную карту, где полуостров изображен 
частью Российской империи... КОБЗОН рассказал, что приобрел ее за границей... Я эту карту 
подарил Владимиру Владимировичу ПУТИНУ" , - отметил КОБЗОН, находясь в Севастополе... 

http://an-crimea.ru/page/news/90178/ 

Lenta.Ru, Москва, 18 января 2015 12:34 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... Кобзон пояснил, что 
приобрел карту в антикварном магазине в Австрии. Он добавил, что предложил президенту 
показать ее всем, кто интересуется статусом Крыма... 

http://lenta.ru/news/2015/01/18/kobzon/ 

Похожие сообщения (13): 
Полит.ру, Москва, 18 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 18 января 2015 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 18 января 2015 

Вести мира (vestimira.com), Москва, 18 января 2015 
Новости@Mail.ru, Москва, 18 января 2015 

Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 18 января 2015 
Pereslavl.ru, Переславль-Залесский, 18 января 2015 

Meta.kz, Алматы, 18 января 2015 
Брянск.ru, Брянск, 18 января 2015 

DELFI # Эстония (rus.delfi.ee), Таллин, 18 января 2015 
VestiWorld (vestiworld.ru), Киев, 18 января 2015 

Rusevik.ru, Москва, 18 января 2015 
Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 17 января 2015 

Mignews.com.ua, Киев, 18 января 2015 12:29 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Российский певец Иосиф Кобзон рассказал, что подарил президенту Владимиру Путину 
политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... 
Помимо этого, Кобзон сообщил, что в скором времени намерен вновь поехать на Донбасс, а 
сейчас формирует гуманитарную помощь ... 

http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/4587294.html 

Похожие сообщения (1): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 18 января 2015 

Российская газета (rg.ru), Москва, 18 января 2015 12:28 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 1804 ГОДА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИИ 
Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой 
Крым изображен в составе Российской империи... Вручая подарок, Кобзон предложил главе 
государства "показать карту, которой более 200 лет, всем, кто интересуется статусом Крыма". Сам 
Кобзон находится в Севастополе, где ранее выступал с концертом перед бойцами 
спецподразделения "Беркут"... 

http://www.rg.ru/2015/01/18/podarok-site-anons.html 

http://www.pravo-kiev.com/events/kobzon-sobiraetsya-priehat-v-dnr-s-podarkami
http://an-crimea.ru/page/news/90178/
http://lenta.ru/news/2015/01/18/kobzon/
http://polit.ru/news/2015/01/18/kobzon/
http://newsland.com/news/detail/id/1486514/
http://gigamir.net/news/world/pub1429823
http://vestimira.com/rossiya/87148-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://news.mail.ru/society/20765217/
http://www.zakon.kz/4682390-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v.html
http://www.pereslavl.ru/news/world/413764.htm
http://meta.kz/novosti/russia/952243-kobzon-podaril-putinu-kartu-snbspkrymom-vnbspsostave-rossiyskoy-imperii.html
http://briansk.ru/world/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom.2015118.329979.html
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossijskoj-imperii?id=70589299
http://vestiworld.ru/society/38912-kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossiyskoy-imperii.html
http://rusevik.ru/news/247313
http://obzor.westsib.ru/news/436637
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/4587294.html
http://svodka.net/sobitiya/ukraina/33088
http://www.rg.ru/2015/01/18/podarok-site-anons.html
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Похожие сообщения (1): 
Российская газета # Кубань. Северный Кавказ.ru, Краснодар, 18 января 2015 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 18 января 2015 12:18 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ КАРТУ 19 ВЕКА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе Российской империи... Иосиф Кобзон подарил Владимиру Путину 
политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... 

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/polit/11293824/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 18 января 2015 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 18 января 2015 12:15 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Иосиф Кобзон рассказал журналистам, как он нашел карту, ставшую подарком:  - Однажды в 
Австрии зашел в антикварный магазин и увидел карту, датированную 1804 годом, где очень четко 
обозначен Крым в составе России... 

http://bloknot.ru/v-mire/kobzon-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-rossijskim-kry-mom-147853.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 18 января 2015 12:12 

КОБЗОН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ЭТО ОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В 
СОСТАВЕ РОССИИ 
Артист советует президенту показывать эту карту всем, кто сомневается в статусе региона  Звезда 
отечественной эстрады и активный ньюсмейкер в рамках темы украинского кризиса Иосиф Кобзон 
рассказал журналистам, что в свое время подарил президенту старую политическую карту, на 
которой изображена Российская империя в границах начала XIX века... 

http://www.mk.ru/politics/2015/01/18/kobzon-priznalsya-chto-eto-on-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-
sostave-rossii.html 

ИПП Соловей (solovei.info), Курск, 18 января 2015 11:59 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТУ КАРТУ С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Певец и депутат Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 1804 
года... Об этом Кобзон рассказал в Севастополе, где он давал концерт бойцам "Беркута"... В 
настоящее время Кобзон формирует гуманитарную помощь региону...  

http://www.solovei.info/vrossii/kobzon-podaril-prezidentu-kartu-s-rossijskim-krymom.html 

Onlynew.info, Москва, 18 января 2015 11:56 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДАРИЛ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРТУ С 
РОССИЙСКИМ КРЫМОМ 
Кобзон демонстративно игнорирует провокации недоброжелателей и на днях подтвердил, что не 
собирается менять свою гражданскую позицию... Будучи в Австралии, Кобзон зашел в 
антикварный магазин... В скором времени Кобзон планирует снова наведаться в Донбасс... В 
первую очередь Кобзон собирается вывести из зоны риска детей и женщин...  

http://www.onlynew.info/star-life/17336-iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-politicheskuyu-kartu-s-
rossiyskim-krymom.html 

Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 18 января 2015 11:49 

КОБЗОН ПРИВЕЗ ПУТИНУ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК ИЗ АВСТРИИ 
Российский певец и депутат Иосиф Кобзон рассказал о необычном подарке, который он привез 
президенту РФ Владимиру Путину из Австрии... В одном из антикварных магазинов Кобзону на 
глаза попалась карта 1804 года, на которой полуостров Крым изображен в составе Российской 
империи... 

http://rg.ru/2015/01/18/podarok-site-anons.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/polit/11293824/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/11294330/
http://bloknot.ru/v-mire/kobzon-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-rossijskim-kry-mom-147853.html
http://www.mk.ru/politics/2015/01/18/kobzon-priznalsya-chto-eto-on-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://www.mk.ru/politics/2015/01/18/kobzon-priznalsya-chto-eto-on-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii.html
http://www.solovei.info/vrossii/kobzon-podaril-prezidentu-kartu-s-rossijskim-krymom.html
http://www.onlynew.info/star-life/17336-iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-politicheskuyu-kartu-s-rossiyskim-krymom.html
http://www.onlynew.info/star-life/17336-iosif-kobzon-podaril-vladimiru-putinu-politicheskuyu-kartu-s-rossiyskim-krymom.html
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http://investcafe.ru/news/54982 

Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 18 января 2015 11:40 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ 19 ВЕКА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 
По словам Кобзона, карта была куплена им в австрийском антикварном магазине... Певец и 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину карту 1804 года, на 
которой Крым изображен в составе Российской Империи... 

http://susanin.udm.ru/news/2015/01/18/435688 

Газета.Ru, Москва, 18 января 2015 11:20 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ XIX ВЕКА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон подарил президенту России Владимиру Путину карту 1804 года, 
на которой Крым изображен в составе Российской империи... Я эту карту подарил Владимиру 
Владимировичу Путину", - рассказал Кобзон... Не дай бог, чтобы она переросла по своим 
масштабам больше, чем территория Украины", - отметил Кобзон...  

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/01/18/n_6834357.shtml 

Похожие сообщения (29): 
Взгляд.Ру, Москва, 18 января 2015 

КорреспонденТ.net, Киев, 18 января 2015 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 18 января 2015 

Ivona.bigmir.net, Киев, 18 января 2015 
Ukrnews24 (ukrnews24.com), Киев, 18 января 2015 
ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 18 января 2015 

Mixnews.lv, Рига, 18 января 2015 
Аргументы неделi.ru, Москва, 18 января 2015 

Arena.in.ua, Киев, 18 января 2015 
Новости@Mail.ru, Москва, 18 января 2015 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 18 января 2015 
Курс (kurs.ru), Москва, 18 января 2015 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 18 января 2015 
Северный вестник (gazeta-severny.ru), Москва, 18 января 2015 

Наше Отрадное (gazeta-otradnoe.ru), Москва, 18 января 2015 
Алтуфьево (gazeta-altufievo.ru), Москва, 18 января 2015 

Ярославский вестник (gazeta-yaroslavsky.ru), Москва, 18 января 2015 
Телеграф (telegraf.com.ua), Киев, 18 января 2015 

Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 18 января 2015 
Vesti.az, Баку, 18 января 2015 

Алексеевский вестник (gazeta-alekseevsky.ru), Москва, 18 января 2015 
Мое Лианозово (gazeta-lianozovo.ru), Москва, 18 января 2015 

Наша Лосинка (gazeta-losinka.ru), Москва, 18 января 2015 
Бутырские новости (gazeta-butyrsky.ru), Москва, 18 января 2015 

Свиблово (gazeta-sviblovo.ru), Москва, 18 января 2015 
Южное Медведково (gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru), Москва, 18 января 2015 

Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 18 января 2015 
Марфино (gazeta-marfino.ru), Москва, 18 января 2015 

News2world.net, Москва, 18 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 18 января 2015 11:06 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ "ГИМН ДОНБАССА" 
Иосиф Кобзон на недавнем концерте в Донецке исполнил песню "Москва-Донбасс", которую 
успели окрестить "гимном Донбасса"... На концерте Иосиф Кобзон исполнил известные песни, 
такие как: "Смуглянка", "День Победы", "Господа офицеры"... Иосиф Кобзон спел "гимн 
Донбасса"...  

http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1429841 

Похожие сообщения (1): 
Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 18 января 2015 

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 18 января 2015 11:00 

http://investcafe.ru/news/54982
http://susanin.udm.ru/news/2015/01/18/435688
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/01/18/n_6834357.shtml
http://vz.ru/news/2015/1/18/724902.html
http://korrespondent.net/showbiz/3467930-kobzon-podaryl-putynu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossyy
http://www.mk.ru/politics/2015/01/18/kobzon-podaril-putinu-kartu-rossiyskoy-imperii-gde-krym-vkhodit-v-sostav-strany.html
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405966-Kobzon-podaril-Pytiny-karty-s-Krimom-v-sostave-Rossii
http://ukrnews24.com/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii/
http://pressorg24.com/news?id=119446
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-18/168344
http://argumenti.ru/society/2015/01/386340
http://arena.in.ua/kultura/245744-Kobzon-podaril-Putinu-kartu-s-Krymom-v-sostave-Rossii.html
http://news.mail.ru/inregions/crimea/110/politics/20764802/
http://vesti.lv/news/kobzon-sdelal-putinu-podarok
http://kurs.ru/12/10300829
http://news.allcrimea.net/news/2015/1/18/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii-29303/
http://gazeta-severny.ru/?p=893
http://gazeta-otradnoe.ru/?p=868
http://gazeta-altufievo.ru/?p=863
http://gazeta-yaroslavsky.ru/?p=1626
http://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/1684255-putin-poluchil-v-podarok-kartu-xix-veka-s-kryimom-v-sostave-rf.html
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/01/18/kobzon-podaril-putinu-kartu-XIX-veka-s-krimom-v-sostave-rossii-
http://vesti.az/news/233548
http://gazeta-alekseevsky.ru/?p=897
http://gazeta-lianozovo.ru/?p=832
http://gazeta-losinka.ru/?p=881
http://gazeta-butyrsky.ru/?p=855
http://gazeta-sviblovo.ru/?p=854
http://gazeta-medvedkovo-juzhnoe.ru/?p=860
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/304770.html
http://gazeta-marfino.ru/?p=850
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/kobzon-rasskazal-chto-podaril-putinu-kartu-19-veka-s-rossiyskim-krimom.html
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1429841
http://glamurchik.tochka.net/227359-iosif-kobzon-spel-gimn-donbassa/
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ-1" О ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ "ДЕТИ РОССИИ - 
ДЕТЯМ ДОНБАССА" 
Иосиф Кобзон - один из организаторов акции... ИОСИФ КОБЗОН (НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР): 
После того, как я съездил в Донбасс, в Луганск и рассказал, что происходит там, мы стали 
изыскивать любую возможность оказания помощи, для того, чтобы как-то оттаяли сердца наших 
братьев и сестер...  

http://qwas.ru/russia/kprf/Telekanal-Rossija-1-o-prazdnichnom-meroprijatii-Deti-Rossii-detjam-Donbassa/ 

Похожие сообщения (1): 
Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru), Москва, 18 января 2015 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 18 января 2015 10:39 

ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН СТАС МИХАЙЛОВ РАССКАЗАЛ О СВОИХ ПЛАНАХ 
ЗАНЯТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ 
Уже никого не удивляет, что многие звезды становятся политиками. Достаточно назвать имена 
Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума, Николая Валуева, Алины Кабаевой. Вот и популярный 
певец, любимец женщин сладкоголосый Стас Михайлов заявил на днях журналистам, что через 
пару лет пополнит ряды российской власти...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/lyubimec-zhenschin-stas-mihailov-rasskazal-o-svoih-planah-zanjatsja-
politikoi.html 

Startnews.net, Киев, 18 января 2015 9:27 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 
Певец предложил Путину показать эту карту 1804 года всем, кто интересуется статусом Крыма.  
Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 17 января 2015 18:50 

КОБЗОН О ДАВЛЕНИИ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НА ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР: "Я БЫ 
НАЗВАЛ ИХ МРАКОБЕСАМИ" 
Эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон осудил давление на украинский 
телеканал Интер, которое началось после показа российского "Голубого огонька" с участием звезд, 
поддержавших ДНР. После этого в адрес телеканала начались угрозы, в том числе, лишения 
лицензии... 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/11282804/ 

Sevas.ua, Севастополь, 17 января 2015 16:15 

КОБЗОН: ВЛАСТИ УКРАИНЫ МОЖНО НАЗВАТЬ "МРАКОБЕСАМИ" 
По словам Иосифа Кобзона, властные структуры Украины, преследующие телеканал "Интер" за 
новогодний эфир, можно назвать "мракобесами"... Об этом заявил народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, чьи слова 17 января цитирует "Крыминформ"... Ни у кого мысли не появилось их 
запретить", - подчеркнул Иосиф Кобзон... Кобзон: Власти Украины можно назвать "мракобесами"...  

http://news.sevas.com/world/kobzon_o_presledovanii_intera_vlastyami_ukrainy 

7 дней (7days.ru), Москва, 17 января 2015 14:05 

ЗВЕЗДЫ ОТМЕТИЛИ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ДОМА ЛИТЕРАТОРОВ 
Среди собравшихся присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Григорий Лепс, 
Анита Цой, Юрий Николаев и Людмила Нарусова. В качестве ведущих вечера выступили Иосиф 
Кобзон и Аркадий Арканов. Иосиф Кобзон и Аркадий Арканов...  

http://7days.ru/news/zvezdy-otmetili-staryy-novyy-god-v-restorane-tsentralnogo-doma-literatorov.htm 

http://qwas.ru/russia/kprf/Telekanal-Rossija-1-o-prazdnichnom-meroprijatii-Deti-Rossii-detjam-Donbassa/
http://kprf.ru/party-live/cknews/138238.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/lyubimec-zhenschin-stas-mihailov-rasskazal-o-svoih-planah-zanjatsja-politikoi.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/lyubimec-zhenschin-stas-mihailov-rasskazal-o-svoih-planah-zanjatsja-politikoi.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-podaril-putinu-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/11282804/
http://news.sevas.com/world/kobzon_o_presledovanii_intera_vlastyami_ukrainy
http://7days.ru/news/zvezdy-otmetili-staryy-novyy-god-v-restorane-tsentralnogo-doma-literatorov.htm
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Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 17 января 2015 13:34 

ОТ "ИНТЕРА" ИЗ-ЗА КОБЗОНА ОТКАЗЫВАЮТСЯ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
От "Интера" из-за Кобзона отказываются рекламодатели  Украина - самая необычная и загадочная 
страна в мире: с одной стороны мы воюем с соседом, а с другой - покупаем у него электричество... 
Или вот еще одна странность: украинский оператор "Киевстар", собственником которого является 
российский ... 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/32274 

PRO.berdyansk.biz, Бердянск, 17 января 2015 12:20 

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ЮРИЯ ПЕРХУРОВА: "КОБЗОН МНЕ ДРУГ, НО ИСТИНА 
ДОРОЖЕ" 
-  Вот объясни мне, старому дураку, - обратился ко мне сосед Павел Иванович, возраста примерно 
одного с Иосифом Кобзоном, - почему за все новогодние праздники я в телевизоре только раз 
увидел российских артистов?.. С Кобзоном, Газмановым, Киркоровым, Басковым, Валерией и 
прочими артистами... 

http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=26022 

КорреспонденТ.net, Киев, 17 января 2015 11:02 

КОБЗОН О ДАВЛЕНИИ НА ИНТЕР : Я БЫ НАЗВАЛ ИХ МРАКОБЕСАМИ 
Выступая перед бывшими бойцами украинского беркута в Севастополе, Иосиф Кобзон 
прокомментировал попытки лишить лицензии телеканал "Интер"... Этим занимались фашисты в 
30-е годы", - заявил Кобзон...  

http://korrespondent.net/showbiz/3467734-kobzon-o-davlenyy-na-ynter-ya-by-nazval-ykh-mrakobesamy 

Похожие сообщения (9): 
News.bigmir.net, Киев, 17 января 2015 

КИД (zadonbass.org), Донецк, 17 января 2015 
Диалог (dialog.ua), Киев, 17 января 2015 

Arena.in.ua, Киев, 17 января 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 17 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 17 января 2015 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 18 января 2015 

TV Украина (tv.ua), Киев, 18 января 2015 
Newsme.com.ua, Киев, 18 января 2015 

Mir24.tv, Москва, 17 января 2015 11:02 

МУЗЫКАНТ ИГОРЬ НИКОЛАЕВ ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТИЕ 
Его песни исполняют такие мэтры российской эстрады, как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, 
Лариса Долина и Иосиф Кобзон     Москва, 17 января... Его произведения исполняли Алла 
Пугачева, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Иосиф Кобзон...  

http://mir24.tv/news/show/11920955 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Mail.ru, Москва, 17 января 2015 

Российская газета (rg.ru), Москва, 17 января 2015 10:17 

КОБЗОН: КАНАЛ "ИНТЕР" ЗАПРЕЩАЮТ МРАКОБЕСЫ 
Кобзон: Канал "Интер" запрещают мракобесы  Народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил в 
Севастополе перед бойцами украинского спецподразделения "Беркут"... - Тех, кто запрещает 
"Интер", я бы назвал мракобесами, - заявил Кобзон... 

http://www.rg.ru/2015/01/17/reg-kfo/kobzon.html 

Похожие сообщения (1): 
UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 17 января 2015 

Новый Севастополь (new-sebastopol.com), Севастополь, 17 января 2015 10:11 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/32274
http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=26022
http://korrespondent.net/showbiz/3467734-kobzon-o-davlenyy-na-ynter-ya-by-nazval-ykh-mrakobesamy
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405956-Kobzon-o-davlenii-na-Inter-ya-bi-nazval-ih-mrakobesami
http://zadonbass.org/news/all/message_87965
http://www.dialog.ua/news/37241_1421485022
http://arena.in.ua/kultura/245618-Kobzon-o-davlenii-na-Inter-ya-by-nazval-ih-mrakobesami.html
http://vesti.lv/news/kobzon-strelyaete-po-donbassu-no-s-kulyturoi-to-zachem
http://newsland.com/news/detail/id/1486361/
http://novosti-dny.ru/novosti-onlayn-pryamoy-efir/telekanaly-i-ih-peredachi/341924-kobzon-strelyaete-po-donbassu-no-s-kulturoy-to-zachem.html
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-poobeshhal-bojjnyu-na-donbasse-68207/
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2807424/
http://mir24.tv/news/show/11920955
http://news.mail.ru/society/20759751/
http://www.rg.ru/2015/01/17/reg-kfo/kobzon.html
http://ukr-ru.net/news/6028871
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ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ УКРАИНЫ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР", 
МРАКОБЕСЫ - ИОСИФ КОБЗОН 
Об этом сегодня в Севастополе заявил эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон... 
, - сказал Кобзон. Он отметил, что "в 30-х годах /20-го века/ запрещали литературу, искусство 
фашисты"... 

http://new-
sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Vlastnie_strukturi_Ukraini_presleduyushchie_telekanal_Inter

_mrakobesi_Iosif_Kobzon 

Svopi.ru, Минск, 17 января 2015 9:48 

КОБЗОН ПРОТИВ ПЕРЕНОСА "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Певец Иосиф Кобзон крайне отрицательно высказался против переноса "Новой волны" в Сочи из 
Юрмалы... Какой смысл менять, ведь молодежь уже привыкла, что "Новая волна" только в 
Юрмале", - сказал Иосиф Кобзон... Среди персон "нон-грата" оказались Олег Газманов, Валерия и 
Иосиф Кобзон...  

http://svopi.ru/culture/26238-kobzon-protiv-perenosa-novoy-volny-iz-yurmaly-v-sochi.html 

Startnews.net, Киев, 17 января 2015 9:02 

КОБЗОН О ДАВЛЕНИИ НА "ИНТЕР": Я БЫ НАЗВАЛ ИХ МРАКОБЕСАМИ 
Артист прокомментировал скандал вокруг телеканала.  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-o-davlenii-na-inter-ya-nazval-ih-mrakobesami 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 17 января 2015 6:02 

КОБЗОН О ДАВЛЕНИИ НА "ИНТЕР": Я БЫ НАЗВАЛ ИХ МРАКОБЕСАМИ 
Фото: AP виртуоз прокомментировал скандал вокруг телеканала. Выступая перед бывшими 
бойцами украинского беркута в Севастополе, Иосиф Кобзон прокомментировал . Об этом 
сообщает . Как сообщалось, телеканал показал "Голубой огонек" с участием российских звезд, 
поддержавших ДНР....  

http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=142029 

Jtimes.ru, Москва, 17 января 2015 3:33 

КОБЗОН НЕ ДОВОЛЕН ПЕРЕЕЗДОМ "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Иосиф Кобзон не поддерживает идею переноса международного фестиваля "Новая волна" в 
другое место... Высказываясь на тему смены прописки в этом году популярного музыкального 
фестиваля "Новая волна", Иосиф Кобзон сравнил фестиваль с "вагончиком, переезжающим из 
одного города в другой"... 

http://jtimes.ru/news/life/8649-kadovole 

Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 17 января 2015 3:00 

КОБЗОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЗВАНИЙ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОСЬМИ 
ГОРОДОВ ДОНБАССА 
Эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявилжурналистам в Севастополе о 
том, что не предаст Донбасс и не станет отказываться от звания почетного гражданина целого 
ряда городов своей малой родины... 

http://nefakt.info/387428/ 

Похожие сообщения (5): 
Молот (molotro.ru), Ростов-на-Дону, 17 января 2015 

Новый Севастополь (new-sebastopol.com), Севастополь, 17 января 2015 
Ruinformer.com, Севастополь, 17 января 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 17 января 2015 

8692.ru, Севастополь, 17 января 2015 

http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Vlastnie_strukturi_Ukraini_presleduyushchie_telekanal_Inter_mrakobesi_Iosif_Kobzon
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Vlastnie_strukturi_Ukraini_presleduyushchie_telekanal_Inter_mrakobesi_Iosif_Kobzon
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Vlastnie_strukturi_Ukraini_presleduyushchie_telekanal_Inter_mrakobesi_Iosif_Kobzon
http://svopi.ru/culture/26238-kobzon-protiv-perenosa-novoy-volny-iz-yurmaly-v-sochi.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-o-davlenii-na-inter-ya-nazval-ih-mrakobesami
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=142029
http://jtimes.ru/news/life/8649-kadovole
http://nefakt.info/387428/
http://www.molotro.ru/news/kobzon-ne-otkazhetsya-ot-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-vosmi-gorodov-donbassa
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Kobzon_ne_otkagetsya_ot_zvaniy_pochetnogo_gragdanina_vosmi_gorodov_Donbassa
http://ruinformer.com/page/kobzon-ne-otkazhetsya-ot-zvaniy-pochetnogo-grazhdanina-vosmi-gorodov-donbasa
http://news.rambler.ru/28745213/
http://www.8692.ru/article/713918
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Like.lb.ua, Киев, 17 января 2015 0:37 

ЛАТВИЯ НЕ БУДЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДЕЛО КОБЗОНА 
Народный артист России Иосиф Кобзон не смог оспорить в суде Латвии запрет на въезд на 
территорию страны... Иосифу Кобзону не удалось оспорить в Конституционном суде Латвии 
решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный 
список... 

http://like.lb.ua/lenta/2015/01/14/22266_latviya_peresmatrivat_delo.html 

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 16 января 2015 22:32 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСАМИ ЛЮДЕЙ, УСТРАИВАЮЩИХ ГОНЕНИЯ НА 
УКРАИНСКИЙ "ИНТЕР" 
Знаменитый российский певец и общественный деятель Иосиф Кобзон назвал мракобесами 
людей, которые устраивают гонения на украинский телеканал "Интер" за показ российских 
исполнителей... - сказал Кобзон журналистам в Севастополе. Он приехал в город русской славы, 
чтобы выступить с концертом перед бойцами спецподразделения "Беркут"... 

http://www.1sn.ru/126997.html 

Винница РЕАЛ (real-vin.com), Винница, 16 января 2015 22:22 

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА РАСКРЫЛ ПОЛИТСИЛУ, КОТОРАЯ ПЫТАЕТСЯ 
УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ 
Внефракционный депутат Борислав Береза, являющийся одним из лидеров Правого сектора, в 
эфире телеканала Интер, а именно в его новостной программе Подробности сказал, что за показ 
Кобзона и Валерии телеканал необходимо оштрафовать...  

http://real-vin.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-

%D0%BA%D0%BE 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 16 января 2015 21:21 

НАРДЕП БЕРЕЗА ЗАЯВИВ НА "ІНТЕРІ", ЩО КАНАЛ ТРЕБА БУЛО ОШТРАФУВАТИ 
ЗА ПОКАЗ КОБЗОНА 
Українські телеканали треба штрафувати за показ заборонених зірок російської естради  Про це в 
прямому ефірі заявив народний депутат України Борислав Береза", передає Еспресо.TV.   
"Оштрафувати за те, що Кобзона показали і Валерію, то це, я вважаю, правильно...  

http://gigamir.net/news/kyiv/pub1426605 

ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 16 января 2015 20:25 

НАРДЕП Б.БЕРЕЗА СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" НАДО БЫЛО 
ОШТРАФОВАТЬ ЗА ПОКАЗ И.КОБЗОНА 
Об этом сказал в эфире программы "Подробности" на телеканале "Интер" народный депутат 
Украины Борислав Береза , передает ПрессОрг http://pressorg24.com. "Оштрафовать за то, что 
Кобзона показали и Валерию, то это, я считаю, правильно...  

http://pressorg24.com/news?id=119251 

Kp.ru, Москва, 16 января 2015 19:45 

МЫ С ВАЛЕЙ ТЕРЕШКОВОЙ ВЕЗЛИ БОЛЬНОЙ ЛЕНЕ ЧЕРНУЮ ИКРУ... 
Иосиф Кобзон рассказал спецкору "КП" о последних днях жизни Елены Образцовой  
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ЛЮДИ КОНТРАБАНДУ НЕ БЕРУТ  - ... - Иосиф Давыдович, вы ее на концерте 
где-то увидели, да?.. (Кобзон осматривает свой кабинет... 

http://www.kp.ru/daily/26329/3213097/ 

Похожие сообщения (1): 

http://like.lb.ua/lenta/2015/01/14/22266_latviya_peresmatrivat_delo.html
http://www.1sn.ru/126997.html
http://real-vin.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-%D0%BA%D0%BE
http://gigamir.net/news/kyiv/pub1426605
http://pressorg24.com/news?id=119251
http://www.kp.ru/daily/26329/3213097/
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Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 16 января 2015 

Starhit.ru, Москва, 16 января 2015 19:30 

АЛЛА ПУГАЧЕВА И ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ ВОЗРАЖДАЮТ ТРАДИЦИЮ ВЕЧЕРОВ В 
ЦДЛ 
"Всех гостей пригласило руководство ЦДЛ, это была их идея, - рассказывает "СтарХиту" супруга 
Иосифа Кобзона Нинель Михайловна... Также на торжестве присутствовали Иосиф Кобзон, 
Григорий Лепс, Игорь Угольников, Людмила Нарусова, Анита Цой, Юрий Николаев и Яна 
Чурикова...  

http://www.starhit.ru/photoistorii/alla-pugacheva-i-drugie-zvezdyi-vozrajdayut-traditsiyu-vecherov-v-tsdl-
114404/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 16 января 2015 

Govoru.com, Москва, 16 января 2015 16:57 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ АЛЕКСЕЮ ПАНИНУ ДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ 
ЗАКОНА 
Мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон прокомментировал вчера скандал, произошедший с 
участием актер Алексея Панина... Панин перед задержанием обратился к Станиславу Говорухину, 
Иосифу Кобзону и Николаю Расторгуеву. Кобзон посоветовал актеру немного успокоиться и 
привести свои эмоции в чувство...  

http://govoru.com/news/show/2015/01/16/iosif-kobzon-posovetoval-alekseyu-paninu-deistvovat-v-
ramkah-zakona.html 

Metronews.ru, Москва, 16 января 2015 15:50 

АКТЕРА АЛЕКСЕЯ ПАНИНА СУД АРЕСТОВАЛ НА 10 СУТОК ЗА МЕЛКОЕ 
ХУЛИГАНСТВО 
Алексей Панин обратился за помощью к Кобзону, Говорухину и Расторгуеву  Еще 15 января 
очередную выходку актера Алексея Панина активно стали обсуждать в Сети... Так, например, 
Народный артист, депутат ГД Иосиф Кобзон посоветовал актеру привести эмоции в чувство. Как 
сообщала РСН, перед задержанием ... 

http://www.metronews.ru/novosti/aktjora-alekseja-panina-sud-arestoval-na-10-sutok-za-melkoe-
huliganstvo/Tpooap---hNky2iUZVzDUg/ 

Startnews.net, Киев, 16 января 2015 15:37 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСАМИ ЛЮДЕЙ, УСТРОИВШИХ ГОНЕНИЯ НА 
УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
Телеканал "Интер" в ночь на 1 января показал новогоднюю передачу, в которой принимали 
участие артисты, в частности, Иосиф Кобзон  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/kobzon-nazval-mrakobesami-lyudey-ustroivshih-goneniya-na-ukrainskiy-
telekanal-inter 

Пресс-релизы Tv-digest.ru, Москва, 16 января 2015 13:54 

КАНАЛ "ИНТЕР" ВСЕ-ТАКИ ПОЛУЧИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ НАЦСОВЕТА 
УКРАИНЫ ЗА ПОКАЗ КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
16.01 12:09: Канал "Интер" все-таки получил предупреждение от Нацсовета Украины за показ 
Кобзона и Газманова в новогоднюю ночь   Национальный совет Республики Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания принял положительное решение о вынесении предупреждения 
телеканалу "Интер"... 

http://www.tv-digest.ru/archive/id/46187/ 

Молот (molotro.ru), Ростов-на-Дону, 16 января 2015 8:47 

http://kompravda.eu/daily/26329/3213097/
http://www.starhit.ru/photoistorii/alla-pugacheva-i-drugie-zvezdyi-vozrajdayut-traditsiyu-vecherov-v-tsdl-114404/
http://www.starhit.ru/photoistorii/alla-pugacheva-i-drugie-zvezdyi-vozrajdayut-traditsiyu-vecherov-v-tsdl-114404/
http://news.rambler.ru/28746399/
http://govoru.com/news/show/2015/01/16/iosif-kobzon-posovetoval-alekseyu-paninu-deistvovat-v-ramkah-zakona.html
http://govoru.com/news/show/2015/01/16/iosif-kobzon-posovetoval-alekseyu-paninu-deistvovat-v-ramkah-zakona.html
http://www.metronews.ru/novosti/aktjora-alekseja-panina-sud-arestoval-na-10-sutok-za-melkoe-huliganstvo/Tpooap---hNky2iUZVzDUg/
http://www.metronews.ru/novosti/aktjora-alekseja-panina-sud-arestoval-na-10-sutok-za-melkoe-huliganstvo/Tpooap---hNky2iUZVzDUg/
http://www.startnews.net/news/kobzon-nazval-mrakobesami-lyudey-ustroivshih-goneniya-na-ukrainskiy-telekanal-inter
http://www.startnews.net/news/kobzon-nazval-mrakobesami-lyudey-ustroivshih-goneniya-na-ukrainskiy-telekanal-inter
http://www.tv-digest.ru/archive/id/46187/
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"ГОЛУБОЙ ОГОНЕК НА ШАБОЛОВКЕ" ОБОШЕЛСЯ УКРАИНСКОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ 
"ИНТЕР"ВЫНЕСЕНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
"Интер" в ночь на 1 января 2015 года показал новогоднюю передачу канала "Россия 1", в которой 
приняли участие выразившие публичную поддержку позиции Москвы в отношении кризиса на 
Украине артисты - Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия... Иосиф Кобзон - родом из Донецкой 
области...  

http://www.molotro.ru/news/goluboy-ogonek-na-shabolovke-oboshelsya-ukrainskomu-telekanalu-
intervyneseniem-preduprezhdeniya 

Вести (vesti.ua), Киев, 16 января 2015 6:03 

ПРИГОВОР "ИНТЕРУ" НАЗВАЛИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ ВЫСТРЕЛОМ 
Эксперты уверены, что даст старт расправе над неугодными СМИ  Телеканал "Интер" получил 
предупреждение от Нацсовета по ТВ за то, что в новогоднем концерте показал российского певца 
Иосифа Кобзона, ранее выступившего в поддержку сепаратистов в Донбассе... 

http://vesti-ukr.com/strana/85068-prigovor-interu-nazvali-predupreditelnym-vystrelom 

Похожие сообщения (2): 
Право на правду (pravo-kiev.com), Киев, 16 января 2015 

ИА Диалог-информ (dialog-inform.dn.ua), Донецк, 16 января 2015 

Kp.ua, Киев, 16 января 2015 0:01 

ВНИМАНИЕ! В ЭФИРЕ - ЦЕНЗУРА 
За Кобзона ответишь!.. Дескать, за Кобзона - ответишь... - Кобзон не является достоянием 
культуры!.. Кобзон, как и Валерия, и Газманов, не исполнял ни одной песни... КСТАТИ   За что 
отчитывали   Члены Нацсовета огласили результаты своего мониторинга, согласно которому 
нарушения ... 

http://kp.ua/culture/486380-vnymanye-v-efyre-tsenzura 

Похожие сообщения (1): 
СпецКор (korr.com.ua), Киев, 16 января 2015 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 15 января 2015 22:10 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ПАНИНА "ПРИВЕСТИ ЭМОЦИИ В ЧУВСТВО" И СОБЛЮДАТЬ 
ЗАКОН 
Народный артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон откликнулся на просьбу о помощи актера 
Алексея Панина, который несколько дней провел у вокзала в Петергофе, ожидая встречи с 
семилетней дочерью Анечкой....  

http://an-crimea.ru/page/news/89928/ 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 15 января 2015 21:12 

АЛЕКСЕЙ ПАНИН ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ИЗВЕСТНЫМ АРТИСТАМ 
По сообщению "РСН", перед тем, как его задержала полиция, актер попросил помощи у Иосифа 
Кобзона, Станислава Говорухина и Николая Расторгуева... Известно, что народный артист России 
Иосиф Кобзон ответил на просьбу несчастного отца... 

http://www.u-f.ru/News/u355/2015/01/15/700627 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 15 января 2015 

Misanec.ru, Ульяновск, 15 января 2015 21:10 

А КОБЗОНУ БЛИЖЕ ЮРМАЛА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что плохо относится к переносу музыкального 
конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи... Кобзон предложил проводить в Сочи другой конкурс, 
который можно было бы назвать, например, "Черноморская волна"... Запись А Кобзону ближе 
Юрмала впервые появилась Новости Ульяновска...  

http://www.molotro.ru/news/goluboy-ogonek-na-shabolovke-oboshelsya-ukrainskomu-telekanalu-intervyneseniem-preduprezhdeniya
http://www.molotro.ru/news/goluboy-ogonek-na-shabolovke-oboshelsya-ukrainskomu-telekanalu-intervyneseniem-preduprezhdeniya
http://vesti-ukr.com/strana/85068-prigovor-interu-nazvali-predupreditelnym-vystrelom
http://www.pravo-kiev.com/events/e-ksperty-uvereny-chto-prigovor-interu-dast-start-rasprave-nad-neugodny-mi-smi
http://dialog-inform.dn.ua/theme/acts/item/22555-prigovor
http://kp.ua/culture/486380-vnymanye-v-efyre-tsenzura
http://korr.com.ua/skandaly/item/6012-vnimanie-v-efire-tsenzura.html
http://an-crimea.ru/page/news/89928/
http://www.u-f.ru/News/u355/2015/01/15/700627
http://rusevik.ru/news/246263
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http://misanec.ru/2015/01/15/kobzonu-blizhe-yurmala/ 

Аргументы неделi.ru, Москва, 15 января 2015 20:58 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ПАНИНА "ПРИВЕСТИ ЭМОЦИИ В ЧУВСТВО" И СОБЛЮДАТЬ 
ЗАКОН 
Народный артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон откликнулся на просьбу о помощи актера 
Алексея Панина, который несколько дней провел у вокзала в Петергофе, ожидая встречи с 
дочерью... Когда его задержали правоохранители, он обратился к Иосифу Давыдовичу Кобзону, 
Станиславу Говорухину и Николаю Расторгуеву...  

http://argumenti.ru/showbiz/2015/01/386138 

Kp.ua, Киев, 15 января 2015 20:54 

КРАВЧУК ПОПРОСИЛ НЕ СРАВНИВАТЬ ПУТИНА И КОБЗОНА 
Путина и Кобзона не надо сравнивать... Но никаких выступлений Кобзона, Газманова и Валерии в 
эфире канала не было: лица этих персон нон-грата попали в кадр, когда камера во время одной из 
песен показывала застолье звезд...  

http://kp.ua/culture/486390-kravchuk-poprosyl-ne-sravnyvat-putyna-y-kobzona 

Галерея Чижова (infovoronezh.ru), Воронеж, 15 января 2015 20:45 

В УКРАИНЕ ПРИЗВАЛИ НЕ ПУСКАТЬ В ЭФИР РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию назвали "символами страны-оккупанта"  
Скандал вокруг украинского телеканала "Интер" продолжает разгораться... Напомним, в 
новогоднюю ночь в эфире этого СМИ был показана передача "Голубой огонек" с участием 
российских звезд, в том числе, - <b>Иосифом ... 

http://www.infovoronezh.ru/News/V-Ukraine-prizvali-ne-puskat-v-efir-rossiyskih-zvezd-34112.html 

NewsRu.com, Москва, 15 января 2015 20:39 

УКРАИНСКОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ "ИНТЕР", КОТОРЫЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
ПОКАЗАЛ ПЕРЕДАЧУ С РОССИЙСКИМИ АРТИСТАМИ, ВЫНЕСЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Украинскому телеканалу "Интер" вынесли предупреждение за показ в новогоднюю ночь Кобзона и 
Валерии. Такое решение принял Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, который 
также проведет проверку относительно него программной политики, сообщает издание 
"Украинская правда" ...  

http://www.newsru.com/world/15jan2015/inter.html 

Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 15 января 2015 20:22 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПАНИН ДОЛЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ЗАКОНУ 
Иосиф Кобзон прокомментировал скандал с участием Алексея Панина, которого ранее задержала 
полиция Санкт-Петербурга... Перед задержанием Панин обратился к Иосифу Кобзону, Станиславу 
Говорухину и Николаю Расторгуеву с просьбой о помощи... По мнению Кобзона, Панин должен 
действовать исключительно в рамках закона...  

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/iosif-kobzon-zayavil-chto-panin-dolzhen-deystvovat-po-zakonu-
72201.html 

Похожие сообщения (1): 
Afisha.amic.ru, Барнаул, 16 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 15 января 2015 19:59 

ПОКАРАННЯ "ІНТЕРА": ЧИНОВНИКИ ЛЕДЬ НЕ ПОБИЛИСЬ ЧЕРЕЗ КОБЗОНА 
За показ Кобзона, Валерії та Газманова у новорічну ніч "Інтер" отримав попередження, а на всіх 
інших чекає позапланова перевірка... Кобзон, "бандерівці" та голос Охлобистіна  Приводом до 

http://misanec.ru/2015/01/15/kobzonu-blizhe-yurmala/
http://argumenti.ru/showbiz/2015/01/386138
http://kp.ua/culture/486390-kravchuk-poprosyl-ne-sravnyvat-putyna-y-kobzona
http://www.infovoronezh.ru/News/V-Ukraine-prizvali-ne-puskat-v-efir-rossiyskih-zvezd-34112.html
http://www.newsru.com/world/15jan2015/inter.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/iosif-kobzon-zayavil-chto-panin-dolzhen-deystvovat-po-zakonu-72201.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/iosif-kobzon-zayavil-chto-panin-dolzhen-deystvovat-po-zakonu-72201.html
http://afisha.amic.ru/news/7122/
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засідання Нацради з питань телебачення та радіомовлення став скандал навколо новорічного 
концерту на телеканалі "Інтер", в якому брали участь співаки Кобзон, Валерія та Газманов... 

http://gigamir.net/news/kyiv/pub1422861 

ГАZЕТА.СПб, Санкт-Петербург, 15 января 2015 18:57 

ЗАДЕРЖАННЫЙ ЗА ПОГОНЮ И ДЕБОШ АКТЕР ПАНИН ПРОСИТ ПОМОЩИ У 
КОБЗОНА, ГОВОРУХИНА И РАСТОРГУЕВА (ФОТО) 
Панин, как говорят очевидцы, был сильно возбужден, требовал вернуть ему дочь, которая с 
сентября 2014-го проживает с матерью, просил помощи у Иосифа Кобзона, Станислава 
Говорухина и Николая Расторгуева и не чурался бранной лексики...  

http://www.gazeta.spb.ru/1787266-0/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 15 января 2015 

Актуальные новости (abzac.org), Киев, 15 января 2015 18:28 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОТИВ ПЕРЕНОСА "НОВОЙ ВОЛНЫ" В РОССИЮ 
Организатор конкурса Игорь Крутой принял данное решение после прошлогоднего громкого 
скандала в связи с запретом въезда в Латвию артистам Олегу Газманову, Валерии и Иосифу 
Кобзону... Что касается Иосифа Кобзона, то он, как ни странно, недоволен данным решением...  

http://abzac.org/?p=55150 

Харьковские известия (izvestia.kharkov.ua), Харьков, 15 января 2015 17:55 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон рассказал, что знакомые иностранцы часто спрашивают его, когда же президент 
России женится во второй раз... Ведь Иосиф Давыдович знает ВВП не понаслышке, открыто 
поддерживает его политику, да и состоит с ним в хороших отношениях, иногда встречается на 
разных закрытых для посторонних ... 

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1178580.html 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 15 января 2015 17:12 

АЛЕКСЕЙ ПАНИН ЗАДЕРЖАН И ПРОСИТ ЗАЩИТЫ У КОБЗОНА, ГОВОРУХИНА И 
РАСТОРГУЕВА 
Его пригласили в машину и повезли в дежурную часть Санкт-Петербург-Балтийского линейного 
отдела УТ МВД по Северо-Западу. Перед посадкой в автомобиль Панин обвинил полицейских в 
том, что они мешают ему увидеться с дочкой, и попросил помощи у Иосифа Кобзона, Станислава 
Говорухина и Николая Расторгуева...  

http://www.fontanka.ru/2015/01/15/137/ 

Обещания.ru (obeschania.ru), Москва, 15 января 2015 17:01 

ОБРАЗЦОВУ ПОХОРОНИЛИ НА МОСКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ 
Всемирно известную оперную певицу Елену Образцову, скончавшуюся в Германии 12 января на 
76-м году жизни после продолжительной болезни, похоронили на Новодевичьем кладбище в 
Москве. В последний путь ее проводили коллеги, в их числе - директор Большого театра Владимир 
Урин, певцы Иосиф Кобзон и Василий Ладюк...  

http://www.obeschania.ru/news/2015-01-15/obrazcova-pohoroni 

Novostimira.com, Киев, 15 января 2015 16:44 

НАЦСОВЕТ ОБЪЯВИЛ "ИНТЕРУ" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ 
...телеканалу "Интер" по трем лицензиям - эфирного, аналогового и спутникового вещания, за 
показ в новогодний вечер программ с участием граждан Российской Федерации, которые 

http://gigamir.net/news/kyiv/pub1422861
http://www.gazeta.spb.ru/1787266-0/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/11232445/
http://abzac.org/?p=55150
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1178580.html
http://www.fontanka.ru/2015/01/15/137/
http://www.obeschania.ru/news/2015-01-15/obrazcova-pohoroni


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 121 
 

позволяли себе антиукраинские высказывания и поддержали аннексию Автономной республики 
Крым, в частности Иосифа Кобзона, ... 

http://www.novostimira.com.ua/news_143291.html 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15 января 2015 16:31 

ПОКАЗАВШИЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ КОБЗОНА ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
ОТДЕЛАЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины вынес предупреждение 
телеканалу "Интер", показавшему в новогоднюю ночь шоу с участием Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова, Валерии и других российских артистов, сообщила на своей странице в фейсбуке 
заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар... 

http://tvrain.ru/articles/pokazavshij_v_novogodnjuju_noch_kobzona_telekanal_inter_otdelalsja_preduprez
hdeniem-380619/ 

Rusevik.ru, Москва, 15 января 2015 16:30 

НАЦСОВЕТ ВЫНЕС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТК "ИНТЕР" ЗА ПОКАЗ РОССИЙСКОЙ 
ПРОГРАММЫ 
На телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в 
которой выступил, в частности, российский певец Иосиф Кобзон, объявленный на Украине 
персоной нон грата... На телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись 
новогодней программы, в которой выступил, ... 

http://rusevik.ru/news/246173 

Kp.ua, Киев, 15 января 2015 16:09 

НАЦСОВЕТ ПОЛУЧИЛ 254 ПИСЬМА, В КОТОРЫХ ЛЮДИ ПРОСИЛИ 
РАССМОТРЕТЬ СИТУАЦИЮ ВОКРУГ НОВОГОДНЕГО ЭФИРА "ИНТЕРА" 
Члены Нацсовета огласили результаты своего мониторинга новогоднего эфира, согласно которому 
нарушения были зафиксированы на нескольких каналах:  "Интер" - появление лиц персон нон 
грата (Кобзон, Газманов и Валерия) в "Новогоднем параде звезд"  ICTV - трансляция мультфильма 
"Иван-царевич и Серый ... 

http://kp.ua/culture/486314-natssovet-poluchyl-254-pysma-v-kotorykh-luidy-prosyly-rassmotret-sytuatsyui-
vokruh-novohodneho-efyra-yntera 

Корреспондент.eu, Киев, 15 января 2015 15:54 

НАЦСОВЕТ ВЫНЕС "ИНТЕРУ" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, И УСТРОИТ НА КАНАЛЕ 
ПРОВЕРКУ 
Нацсовет вынес "Интеру" предупреждение, и устроит на канале проверку   Нацсовет по 
телевидению и радиовещанию рассмотрел вопрос трансляции телеканалом "Интер" в новогоднюю 
ночь одного из российских "голубых огоньков", участниками которого были, в частности, 
представители российского шоу-бизнеса Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, известные 
своей антиукраинской позицией... 

http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/29164 

Похожие сообщения (6): 
Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 15 января 2015 

Rusevik.ru, Москва, 15 января 2015 
Startnews.net, Киев, 15 января 2015 

Факты и комментарии (fakty.ua), Киев, 15 января 2015 
Newsme.com.ua, Киев, 15 января 2015 

Odessa-daily.com.ua, Одесса, 15 января 2015 

Российская информационная сеть (rin.ru), Москва, 15 января 2015 15:50 

КОБЗОН ПОХОРОНИЛ ОБРАЗЦОВУ 

http://www.novostimira.com.ua/news_143291.html
http://tvrain.ru/articles/pokazavshij_v_novogodnjuju_noch_kobzona_telekanal_inter_otdelalsja_preduprezhdeniem-380619/
http://tvrain.ru/articles/pokazavshij_v_novogodnjuju_noch_kobzona_telekanal_inter_otdelalsja_preduprezhdeniem-380619/
http://rusevik.ru/news/246173
http://kp.ua/culture/486314-natssovet-poluchyl-254-pysma-v-kotorykh-luidy-prosyly-rassmotret-sytuatsyui-vokruh-novohodneho-efyra-yntera
http://kp.ua/culture/486314-natssovet-poluchyl-254-pysma-v-kotorykh-luidy-prosyly-rassmotret-sytuatsyui-vokruh-novohodneho-efyra-yntera
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/29164
http://censor.net.ua/news/320047/natssovet_po_televideniyu_i_radioveschaniyu_prinyal_reshenie_po_interu
http://rusevik.ru/news/246168
http://www.startnews.net/news/nacsovet-po-televideniyu-i-radioveshchaniyu-prinyal-reshenie-po-interu
http://fakty.ua/193957-nacsovet-vynes-interu-preduprezhdenie-za-skandalnyj-novogodnij-efir
http://newsme.com.ua/ukraine/2804245/
http://odessa-daily.com.ua/news/nacsovet-vynes-interu-preduprezhdenie-za-skandalnyj-novogodnij-efir-id73209.html
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Проводить певицу в последний путь пришли родственники и друзья Образцовой: дочь Елена 
Макарова, сослуживцы по сцене из Большого театра и управляющий ГАБТа Владимир Урин, 
артисты Тамара Синявская, Иосиф Кобзон, Василий Ладюк, также сотни почитателей творчества 
Образцовой, которые возложили к могиле цветы и венки... Новости культуры: Кобзон похоронил 
Образцову...  

http://news.rin.ru/news/364532/ 

Похожие сообщения (2): 
33live.ru, Владимир, 15 января 2015 
33live.ru, Владимир, 15 января 2015 

ДеПо (depo.ua), Киев, 15 января 2015 15:25 

ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ КОБЗОНА "ИНТЕР" ОТДЕЛАЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ 
Напомним, телеканал "Интер" вызвал общественное негодование тем, что транслировал в ночь с 
31 декабря на 1 января новогодний концерт, в котором приняли участие Иосиф Кобзон, Валерия и 
другие артисты, поддержавшие агрессию России против Украины и аннексию Крыма...  

http://www.depo.ua/rus/life/za-translyatsiyu-kobzona-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-
15012015152500 

Obozrevatel.com, Киев, 15 января 2015 15:17 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ОТДЕЛАЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ЗА СКАНДАЛЬНЫХ 
РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД В НОВОГОДНЕМ ЭФИРЕ 
В частности, среди исполнителей, которые вызвали претензии Киева, - Иосиф Кобзон... Среди них 
- Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, поддерживавшие и аннексию Крыма, и (как Кобзон) 
боевиков, действующих на Донбассе, а также, ведущие антиукраинскую пропаганду...  

http://obozrevatel.com/politics/90538-telekanal-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-skandalnyih-
rossijskih-zvezd-v-novogodnem-efire.htm 

Похожие сообщения (3): 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 15 января 2015 

Arena.in.ua, Киев, 15 января 2015 
Деловой Славянск (slavdelo.dn.ua), Славянск, 15 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2015 15:09 

"НОВАЯ ВОЛНА" СМЕНИТ ЮРМАЛУ НА СОЧИ 
Источник: moscvichka.ru  Спустя семь лет "Новая Волна" решила окончательно распрощаться с 
Юрмалой и перебраться в российский Сочи. Поводом для этого послужил конфликт с запретом на 
въезд в Латвию российских артистов: Кобзона, Валерии и Газманова, который был инициирован 
руководством этой страны...  

http://news.rambler.ru/28725732/ 

Левый Берег (lb.ua), Киев, 15 января 2015 14:51 

"ИНТЕРУ" ОБЪЯВЛЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НОВЫЙ ГОД С КОБЗОНОМ 
Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января телеканал "Интер" показал концерт с участием 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова, певицы Валерии, которые открыто поддержали агрессию 
России против Украины... "Интеру" объявлено предупреждение за Новый год с Кобзоном...  

http://lb.ua/news/2015/01/15/292174_interu_obyavleno_preduprezhdenie.html 

Похожие сообщения (2): 
Новостей.COM (novostey.com), Киев, 15 января 2015 

Важнейшие события экономики и политики Украины, Киев, 15 января 2015 

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 15 января 2015 14:42 

ОПЕРНУЮ ПЕВИЦУ ЕЛЕНУ ОБРАЗЦОВУ ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ 
КЛАДБИЩЕ 

http://news.rin.ru/news/364532/
http://33live.ru/novosti/15-01-2015-kobzon-poxoronil-obrazcovu.html
http://33live.ru/novosti/15-01-2015-kobzon-poxoronil-obrazcovu-s-rostropovichem.html
http://www.depo.ua/rus/life/za-translyatsiyu-kobzona-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-15012015152500
http://www.depo.ua/rus/life/za-translyatsiyu-kobzona-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-15012015152500
http://obozrevatel.com/politics/90538-telekanal-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-skandalnyih-rossijskih-zvezd-v-novogodnem-efire.htm
http://obozrevatel.com/politics/90538-telekanal-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-skandalnyih-rossijskih-zvezd-v-novogodnem-efire.htm
http://glavpost.com.ua/node/79099
http://arena.in.ua/politka/245238-telekanal-inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-prorossiyskiy-novogodniy-fir.html
http://slavdelo.dn.ua/2015/01/15/telekanal-inter-ne-zakryili-nakazali-preduprezhdeniem/
http://news.rambler.ru/28725732/
http://lb.ua/news/2015/01/15/292174_interu_obyavleno_preduprezhdenie.html
http://novostey.com/politic/news648781.html
http://mediareport.ru/ArticleMjI0MTc2MTQ=.aspx
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В последний путь народную артистку СССР проводили самые близкие родственники и друзья, в 
том числе певцы Тамара Синявская, Иосиф Кобзон и Василий Ладюк. Многочисленные почитатели 
таланта Образцовой возложили к могиле цветы и венки...  

http://svpressa.ru/culture/news/109935/ 

Like.lb.ua, Киев, 15 января 2015 14:33 

"НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
В конце июля 2014 года 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 - им запрещен въезд на 
территорию Латвии... 

http://like.lb.ua/events/2015/01/13/22251_novaya_volna_pereezzhaet_yurmali.html 

Преступности НЕТ (news.pn), Николаев, 15 января 2015 14:13 

"ИНТЕРУ" ИЗ-ЗА ТРАНСЛЯЦИИ КОБЗОНА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВЫНЕСЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И НАЗНАЧИЛИ ПРОВЕРКУ 
Одним из самых скандальных эпизодов стала "юмористическая" песня представителей 
российского шоу-бизнеса Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, которые с "гордостью" и 
иронией спели о санкциях против себя за публичную поддержку оккупации Украины...  

https://news.pn/ru/public/123506 

Газета.Ru, Москва, 15 января 2015 14:03 

ЕЛЕНУ ОБРАЗЦОВУ ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ 
На похоронах присутствовали близкие родственники и друзья певицы - дочь, тоже певица, Елена 
Макарова, директор Большого театра Владимир Урин, сослуживцы по театру, певцы Тамара 
Синявская, Иосиф Кобзон и Василий Ладюк, а также многочисленные поклонники...  

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/01/15/n_6826209.shtml 

Похожие сообщения (8): 
Трибуна (tribuna.ru), Москва, 15 января 2015 

Россия К (tvkultura.ru), Москва, 15 января 2015 
Арменпресс.am, Ереван, 15 января 2015 

NewsRu.com, Москва, 15 января 2015 
Культура.ru, Москва, 15 января 2015 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 15 января 2015 
Grani (grani.in), Москва, 15 января 2015 

Версии.com, Киев, 15 января 2015 

News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 15 января 2015 13:48 

НАЦСОВЕТ НАКАЖЕТ "ИНТЕР" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОВЕРКОЙ 
Интер транслировал передачи с участием шовинистов Газманова и Кобзона / @tombreadley Об 
этом сообщила председатель профильного комитета Верховной Рады Виктория Сюмар в 
Facebook... Если СМИ будут делать героями культуры украиноненавистников и символы страны 
оккупанта, размещая иx в прайм года или ... 

http://news-ussr.com/politik/33418-nacsovet-nakazhet-inter-preduprezhdeniem-i-proverkoy.html 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 15 января 2015 13:12 

ЕЛЕНУ ОБРАЗЦОВУ ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ 
Оперную певицу Елену Образцову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В последний 
путь артистку проводили коллеги по театру, директор Большого театра Владимир Урин, певцы 
Тамара Синявская, Иосиф Кобзон и Василий Ладюк...  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%

D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-01-

http://svpressa.ru/culture/news/109935/
http://like.lb.ua/events/2015/01/13/22251_novaya_volna_pereezzhaet_yurmali.html
https://news.pn/ru/public/123506
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/01/15/n_6826209.shtml
http://tribuna.ru/news/2015/01/15/59232/
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/126683
http://armenpress.am/rus/news/790422/elena-obrazcova-pokhoronena-na-novodevichem-kladbishche.html
http://www.newsru.com/cinema/15jan2015/obraztsova.html
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/79319-elena-obraztsova-pokhoronena-na-novodevichem-kladbishche/
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/elena-obrazcova-pohoronena-na-novodevich-em-kladbische-na-otpevanie-prishli-sotni-chelovek/
http://grani.in/3414-elena-obrazcova-poxoronena-na-novodevichem-kladbishhe-na-otpevanie-prishli-sotni-chelovek.html
http://versii.com/news/319914/
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http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-01-15_13:12:32/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5 

Dni.com.ua, Киев, 15 января 2015 11:35 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ СОВЕТУЕТ ПЕРЕНОСИТЬ "НОВУЮ ВОЛНУ" В СОЧИ 
Несмотря на то, что Иосиф Кобзон находится в черном списке Латвии и ему запрещен въезд в 
страну, переносить музыкальный конкурс "Новая волна" из Юрмалы на территорию России, а 
именно в Сочи, певец не советует... 

http://dni.com.ua/showbiz/30190-iosif-kobzon-ne-sovetuet-perenosit-novuyu-volnu-v-sochi.html 

Клео.ру (kleo.ru), Москва, 15 января 2015 11:23 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОТИВ ПЕРЕНОСА "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
Организатор конкурса Игорь Крутой принял решение о передислокации популярного мероприятия 
после прошлогоднего громкого скандала в связи с запретом въезда в Латвию артистам Олегу 
Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону... 

http://www.kleo.ru/items/news/2015/01/15/iosif_kobzon_protiv.shtml 

Вести (vesti.ua), Киев, 15 января 2015 7:57 

НАЦСОВЕТ ПОДАРИТ "ИНТЕРУ" ПОЦЕЛУЙ 
А может и лишить телеканал лицензии  В четверг Нацсовет по телевидению и радиовещанию 
должен подвести итог новогоднему скандалу вокруг "Интера", когда телеканал в праздничной 
программе показал российских артистов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию, против 
которых введены санкции за поддержку аннексии Крыма... 

http://vesti-ukr.com/strana/84903-nacsovet-podarit-interu-poceluj 

Похожие сообщения (1): 
Харьковские известия (izvestia.kharkov.ua), Харьков, 15 января 2015 

Вечерний Харьков (vecherniy.kharkov.ua), Харьков, 15 января 2015 7:00 

"ИНТЕР" ОТПРАВИЛ В ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК НЕСОГЛАСНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ 
Руководитель медиагруппы "Интер" Анна Безлюдная отстранила от работы руководство 
"Национальных информационных систем" (компания, занимающаяся выпуском новостей канала), 
отправив его в принудительный отпуск. Сотрудники НИС ранее публично осудили появление в 
новогоднем эфире "Интера" Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://vecherniy.kharkov.ua/printnews/101536 

Похожие сообщения (5): 
Левый Берег (lb.ua), Киев, 15 января 2015 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 15 января 2015 
НикВести (nikvesti.com), Николаев, 15 января 2015 

Харьков (kharkov.ua), Харьков, 15 января 2015 
Kharkov-Online.com, Харьков, 15 января 2015 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 15 января 2015 6:05 

ВЛАДИМИР КАРА-МУРЗА: ВОЗДАНИЕ ЗА ГРЕХИ ЛОЩЕНОМУ КИСЕЛЕВУ 
В частности, канал "Россия", где Кобзон, Газманов и Валерия попытались пошутить под музыку на 
тему санкций... Все-таки раньше как-то умели Кобзона снимать, а в этом году Иосиф Давыдович с 
нарисованными, как мне показалось, бровями был похож скорее на накрашенного Ленина, чем на 
себя... Владимир Кара-Мурза: Брови Кобзона и лоск Киселева...  

http://sobesednik.ru/politika/20150115-vladimir-kara-murza-vozdanie-za-grehi-loshchenomu-kiselevu 

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-01-15_13:12:32/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-01-15_13:12:32/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-01-15_13:12:32/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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http://novostey.com/politic/news648790.html
http://nikvesti.com/news/politics/63991
http://kharkov.ua/news.php3?nid=364.2015
http://kharkov-online.com/news/n280638.html
http://sobesednik.ru/politika/20150115-vladimir-kara-murza-vozdanie-za-grehi-loshchenomu-kiselevu
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Altapress.ru, Барнаул, 15 января 2015 3:17 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ПОДДЕРЖАЛ ПЕРЕНОС "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ ЮРМАЛЫ В 
СОЧИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон высказался против переноса музыкального конкурса "Новая 
волна" из Юрмалы в Сочи... Эту инициативу он связывает не с обменом санкциями между ЕС и 
Россией, а с тем, что композитору Игорю Крутому порекомендовали провести конкурс в России... 

http://altapress.ru/story/150168 

Похожие сообщения (13): 
Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 14 января 2015 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 14 января 2015 
News.bigmir.net, Киев, 14 января 2015 

Arena.in.ua, Киев, 14 января 2015 
Sevas.ua, Севастополь, 14 января 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 14 января 2015 
Hronika.info, Киев, 14 января 2015 

Startnews.net, Киев, 14 января 2015 
Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 15 января 2015 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 15 января 2015 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 15 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 января 2015 
E-lazarevskoe.ru, Сочи, 14 января 2015 

ECHO (echo.az), Баку, 15 января 2015 3:00 

НАТО УСИЛИВАЕТ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В СТРАНАХ БАЛТИИ 
Такое решение было принято после того, как российским эстрадным "звездам" - Валерии, Иосифу 
Кобзону и Олегу Газманову - был закрыт въезд в Латвию после того, как они поддержали 
российскую аннексию Крыма...  

http://www.echo.az/article.php?aid=76831 

ForSMI.ru, Москва, 14 января 2015 23:27 

КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ ИМЕНИ А.В.АЛЕКСАНДРОВА, ПРИУРОЧЕННЫЙ ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
Кто: Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова  Где: Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 6  Когда: 15.01.15 (19:00 - 21:00)  Концерт, Шоу, Церемония20 просмотров   В 
концерте примет участие Народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://www.forsmi.ru/announce/318584/ 

Gorod.lv, Даугавпилс, 14 января 2015 22:20 

КОБЗОН ПРОТИВ ПЕРЕЕЗДА "НОВОЙ ВОЛНЫ", КРУТОЙ ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ 
Своим мнением звезды российского шоу-бизнеса поделились с порталом Super.ru. Иосиф Кобзон, 
певец: - Я плохо отношусь к переносу конкурса. Во первых, что значит - "переезжает"? Можно 
подумать, что это вагончик переезжает из одного города в другой...  

http://www.gorod.lv/novosti/250042-kobzon-protiv-pereezda-novoi-volny-krutoi-hranit-molchanie 

Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 14 января 2015 19:59 

КОБЗОН НЕДОВОЛЕН ПЕРЕЕЗДОМ "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
14.01.2015 19:59  Народный артист СССР Иосиф Кобзон высказал свое мнение по поводу 
переезда международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" из Юрмалы в Сочи... - 
цитирует Кобзона портал "SUPER"... 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/11202842/ 

Mixnews.lv, Рига, 14 января 2015 18:45 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ЕЛЕНОЙ ОБРАЗЦОВОЙ (ФОТО) 

http://altapress.ru/story/150168
http://rupor24.info/267753-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://balabolka.net/showbiz/221090-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405807-Kobzonu-ne-ponravilsja-pereezd-Novoj-volny-v-Sochi
http://arena.in.ua/kultura/244998-Kobzonu-ne-ponravilsya-perenos-Novoy-volny-v-Sochi-.html
http://news.sevas.com/world/kobzon_o_novoj_volne_v_sochi
http://vchaspik.ua/v-mire/298295nevezdnoy-v-latviyu-kobzon-otricatelno-otnositsya-k-pereezdu-novoy-volny
http://hronika.info/kultura/44802-kobzonu-silno-ne-ponravilsya-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://www.startnews.net/news/nevezdnoy-v-latviyu-kobzon-otricatelno-otnositsya-k-pereezdu-novoy-volny
http://moi-goda.ru/o-chem-sporyat/iosif-kobzon-protiv-perenosa-noviy-volni-iz-urmali-v-sochi
http://obzor.westsib.ru/news/436262
http://rus.tvnet.lv/showbiz/novaja_volna/280321-kobzonu_nje_ponravilsja_pjerjejezd_novoy_volni_v_sochi
http://news.rambler.ru/28719926/
http://www.e-lazarevskoe.ru/kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoj-volny-v-sochi/
http://www.echo.az/article.php?aid=76831
http://www.forsmi.ru/announce/318584/
http://www.gorod.lv/novosti/250042-kobzon-protiv-pereezda-novoi-volny-krutoi-hranit-molchanie
http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/society/11202842/
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Проститься с Образцовой пришли глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр 
культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, глава Большого театра Владимир Урин, председатель попечительского совета ГАБТа, 
первый зампредседателя ГД Александр ... 

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-01-14/168133 

Похожие сообщения (4): 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 14 января 2015 

MosDay.ru, Москва, 14 января 2015 
News2world.net, Москва, 14 января 2015 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 15 января 2015 

Юридическая практика (pravo.ua), Киев, 14 января 2015 18:34 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛ И.КОБЗОНУ В ПЕРЕСМОТРЕ 
РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЕГО В СПИСОК ПЕРСОН НОН ГРАТА 
Конституционный суд Латвии отказался возбуждать дело по заявлению народного артиста России 
Иосифа Кобзона, пытавшегося добиться отмены нормы закона об иммиграции, согласно которой 
ему было отказано в пересмотре решения о включении его в список персон нон грата... 

http://pravo.ua/news.php?id=0045751 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 14 января 2015 18:28 

ИОСИФУ КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Конституционный суд Латвии не будет возбуждать дело по заявлению Иосифа Кобзона касательно 
внесения его в список персон нон грата... Артист пытался добиться отмены нормы закона об 
иммиграции, согласно которой ему было отказано в пересмотре решения о запрете на въезд в 
страну, сообщает ТАСС.  По ... 

http://www.intermedia.ru/news/270797 

TV Украина (tv.ua), Киев, 14 января 2015 18:00 

НОВАЯ ВОЛНА 2015 В СОЧИ: ВАЛЕРИЯ В ВОСТОРГЕ, А КОБЗОН - ПРОТИВ 
Фото: East News   Валерия рада, что Латвию "наказали"  Решение о переносе конкурса Новая 
волна, который проходил в Латвии все 12 лет своего существования, связано с запретом въезда 
на территорию этой страны Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову... 

http://tv.ua/news/novaya-volna-2015-v-sochi-valeriya-v-vostorge-a-kobzon--protiv-67968/ 

Aoinform.com, Киев, 14 января 2015 17:27 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ 
Конституционный суд Латвии дал отказ Кобзону в возбуждении дела  Конституционный суд Латвии 
принял решение не возбуждать дело относительно внесения российского певца Иосифа Кобзона в 
санкционный список "персон нон грата", передает Сегодня.ua., со ссылкой на Delfi... 

http://www.aoinform.com/news/kobzonu_ne_udalos_osporit_zapret_vezda_v_latviju/2015-01-14-4468 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 14 января 2015 16:31 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОСТАВИЛ КОБЗОНА В "ЧЕРНОМ СПИСКЕ" 
Российскому певцу и депутату Иосифу Кобзону не удалось оспорить в суде решение главы МИД 
Латвии о внесении его в "черный список" Об этом сообщила помощник председателя 
Конституционного суда Латвии Лига Пауліня, передает "ТАСС"... 

http://vsekommentarii.com/news/2015/01/14/11320326.htm 

Похожие сообщения (1): 
Odessa-daily.com.ua, Одесса, 14 января 2015 

Startnews.net, Киев, 14 января 2015 16:10 

КОБЗОНУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ПЕРЕЕЗД НОВОЙ ВОЛНЫ В СОЧИ 

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-01-14/168133
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/moskva-prostilas-s-elenoy-obrazcovoy/
http://mosday.ru/news/item.php?367020
http://news2world.net/novosti-kultury/moskva-prostilas-s-elenoy-obraztsovoy.html
http://www.newizv.ru/culture/2015-01-15/213071-moskva-prostilas-s-elenoj-obrazcovoj.html
http://pravo.ua/news.php?id=0045751
http://www.intermedia.ru/news/270797
http://tv.ua/news/novaya-volna-2015-v-sochi-valeriya-v-vostorge-a-kobzon--protiv-67968/
http://www.aoinform.com/news/kobzonu_ne_udalos_osporit_zapret_vezda_v_latviju/2015-01-14-4468
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/14/11320326.htm
http://odessa-daily.com.ua/news/konstitucionnyj-sud-latvii-ostavil-kobzona-v-chernom-spiske-id73161.html
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Певец прокомментировал решение относительно Новой волны  из социальных сетей  Российский 
исполнитель Иосиф Кобзон заявил, что он против переноса конкурса молодых исполнителей 
Новая волна из Юрмалы, Латвия, в Сочи, Россия,..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/kobzonu-ne-ponravilsya-pereezd-novoy-volny-v-sochi 

Km.ru, Москва, 14 января 2015 15:59 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛ ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Иосиф Кобзон получил отказ в возбуждении дела о незаконном внесении его в латвийский список 
персон нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя конституционного суда Латвии 
Лига Паулиня... По данным агентства, латвийский конституционный суд отказался возбуждать 
дело по заявлению Кобзона... 

http://www.km.ru/muzyka/2015/01/14/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/753462-konstitutsionnyi-sud-
latvii-otkazal-iosifu- 

Almavolga.ru, Волгоград, 14 января 2015 15:54 

МАША СТРОГАНОВА ИЗ ГОРОДИЩА СПЕЛА НА ЮБИЛЕЕ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ 
Юная солистка: "Выступать на одной сцене с такими звездами, как, например, Иосиф Кобзон, было 
очень волнительно, но я справилась"  Обучающаяся Городищенской детской школы искусств, 
солистка Волгоградского детского симфонического оркестра Маша Строганова на свое 
десятилетие волею случая получила необычный сюрприз... 

http://almavolga.ru/news/item/id/6556 

News2world.net, Москва, 14 января 2015 15:48 

КОБЗОН: ОБРАЗЦОВА БЫЛА ВЕЛИКОЙ ВО ВСЕХ ИПОСТАСЯХ - НОВОСТИ НА 
СЕГОДНЯ 14.01.2015 
МОСКВА, 14 января Певица Елена Образцова, коя скончалась на 76-м году жизни, была великой 
во всех ипостасях, считает народный мастер СССР Иосиф Кобзон... Да потому, что во всех 
ипостасях Елена Васильевна была великой, сказал Кобзон на прощании. Он добавил, что 
Образцова была полноценным ... 

http://news2world.net/novosti-kultury/kobzon-obraztsova-bila-velikoy-vo-vseh-ipostasyah.html 

TV Украина (tv.ua), Киев, 14 января 2015 15:45 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ СМОГ ВЫЧЕРКНУТЬ СЕБЯ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА" 
ЛАТВИИ 
Фото: East News   Артист Иосиф Кобзон  Артист Иосиф Кобзон не смог добиться через суд того, 
чтобы его имя вычеркнули из "черного списка" невъездных в Латвию граждан... Перед Новым 
годом певец Иосиф Кобзон обратился с иском в Конституционный суд Латвии с требованием 
разобраться в ... 

http://tv.ua/news/iosif-kobzon-ne-smog-vycherknut-sebya-iz-chernogo-spiska-latvii-67945/ 

Похожие сообщения (2): 
Ivona.bigmir.net, Киев, 14 января 2015 

Hronika.info, Киев, 15 января 2015 

Деловой квартал Россия (dk.ru), Москва, 14 января 2015 15:06 

КОБЗОН НЕ ПОДДЕРЖАЛ ПЕРЕЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что не поддерживает переезд музыкального 
фестиваля "Новая волна" из латвийской Юрмалы в Сочи... Известный певец, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон не поддержал переезд музыкального конкурса "новая волна" из Юрмалы в 
Сочи... 

http://www.dk.ru/news/kobzon-ne-podderzhal-pereezd-novoy-volny-v-sochi-236915262 

http://www.startnews.net/news/kobzonu-ne-ponravilsya-pereezd-novoy-volny-v-sochi
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/14/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/753462-konstitutsionnyi-sud-latvii-otkazal-iosifu-
http://www.km.ru/muzyka/2015/01/14/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/753462-konstitutsionnyi-sud-latvii-otkazal-iosifu-
http://almavolga.ru/news/item/id/6556
http://news2world.net/novosti-kultury/kobzon-obraztsova-bila-velikoy-vo-vseh-ipostasyah.html
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-ne-smog-vycherknut-sebya-iz-chernogo-spiska-latvii-67945/
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405769-Sud-otkazal-Kobzonu--Artist-ne-smozhet-v-ezzhat--v-Latviju
http://hronika.info/kultura/44813-sud-otkazal-kobzonu-vo-vezde-v-latviyu.html
http://www.dk.ru/news/kobzon-ne-podderzhal-pereezd-novoy-volny-v-sochi-236915262
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Lenta.Ru, Москва, 14 января 2015 14:32 

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ ПЕРЕЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что плохо относится к переносу музыкального 
конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи... Об этом он сообщил в комментарии Super.ru... Кобзон 
предложил проводить в Сочи другой конкурс, который можно было бы назвать, например, 
"Черноморская волна"... 

http://lenta.ru/news/2015/01/14/kombinezon/ 

Похожие сообщения (19): 
Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 14 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 14 января 2015 
Meta.kz, Алматы, 14 января 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 14 января 2015 
Новости@Mail.ru, Москва, 14 января 2015 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 14 января 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 14 января 2015 

Gfaclaims.com, Москва, 14 января 2015 
Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 14 января 2015 

Funos.ru, Москва, 14 января 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 14 января 2015 

Iinews.ru, Москва, 14 января 2015 
Kasjauns (kasjauns.lv), Рига, 14 января 2015 

Kavkaz (kavkaz.ge), Тбилиси, 14 января 2015 
VestiWorld (vestiworld.ru), Киев, 14 января 2015 

Mixnews.lv, Рига, 14 января 2015 
КорреспонденТ.net, Киев, 14 января 2015 

Маяк (radiomayak.ru), Москва, 14 января 2015 
NewsMix.in.ua, Киев, 14 января 2015 

Электронные вести (elvisti.com), Киев, 14 января 2015 14:24 

ФЕСТИВАЛЬ "ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН" ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ ЛАТВИИ В РОССИЮ 
Поводом к этому послужил отказ властей Латвии разрешить въезд в страну летом 2014 года 
российским исполнителям, поддержавшим аннексию Крыма и позицию Кремля в украинском 
кризисе - Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии... 

http://elvisti.com/node/154842 

КорреспонденТ.net, Киев, 14 января 2015 13:10 

ЛАТВИЯ НЕ БУДЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДЕЛО КОБЗОНА 
Народный артист России Иосиф Кобзон не смог оспорить в суде Латвии запрет на въезд на 
территорию страны... Иосифу Кобзону не удалось оспорить в Конституционном суде Латвии 
решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный 
список, передает ТАСС. Об этом ... 

http://korrespondent.net/showbiz/music/3466458-latvyia-ne-budet-peresmatryvat-delo-kobzona 

Похожие сообщения (8): 
SiteUA.org, Киев, 14 января 2015 

News.bigmir.net, Киев, 14 января 2015 
Хартия'97 (charter97.org), Минск, 14 января 2015 

Репортер Запорожья (reporter-ua.com), Запорожье, 14 января 2015 
Arena.in.ua, Киев, 14 января 2015 

Утро.ua, Киев, 14 января 2015 
Беларусский репортер (reporter.by), Минск, 14 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 15 января 2015 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 14 января 2015 12:57 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПЕРЕНОСА "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Иосиф Кобзон выразил недовольство по поводу переноса в Сочи Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая волна", много лет проходившего в Юрмале... В отличие от Кобзона, 
другой отец-основатель "Новой волны" - Раймонд Паулс (на фото) согласился с решением об 
уходе конкурса в Россию... Иосиф Кобзон выступает против переноса "Новой волны" в Сочи...  

http://lenta.ru/news/2015/01/14/kombinezon/
http://govoritmoskva.ru/news/25543/
http://svodka.net/inopressa/inosvodki/27309
http://meta.kz/novosti/culture/951371-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-vnbspsochi.html
http://newsland.com/news/detail/id/1484822/
http://news.mail.ru/society/20727017/
http://www.webtelek.com/news/story/2015/01/14/kombinezon/
http://vesti.lv/news/kobzon-novaya-volna-dolzhna-ostatysya-v-rige
http://gfaclaims.com/kultura/168114-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/38187-rossiya-onlayn-14-yanvarya-kobzon-vystupil-protiv-pereezda-novoy-volny.html
http://funos.ru/kultura/265314-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://vestimira.com/cultura/86073-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://iinews.ru/culture/177767-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/182543/kobzon-otkazalsja-podderzhatj-pereezd-novoj-volni-v-sochi
http://kavkaz.ge/2015/01/14/kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoj-volny-v-sochi/
http://vestiworld.ru/culture/38419-kobzon-otkazalsya-podderzhat-pereezd-novoy-volny-v-sochi.html
http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-01-14/168101
http://korrespondent.net/showbiz/music/3466586-kobzonu-ne-ponravylsia-perenos-novoi-volny-v-sochy
http://radiomayak.ru/news/article/id/297603/
http://newsmix.in.ua/showbiz/606184-kobzonu-ne-ponravilsia-perenos-novoi-volny-v-sochi
http://elvisti.com/node/154842
http://korrespondent.net/showbiz/music/3466458-latvyia-ne-budet-peresmatryvat-delo-kobzona
http://music.siteua.org/Новости_музыки/561058/Латвия_отказалась_пересматривать_дело_Кобзона
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405789-Latviya-ne-bydet-peresmatrivat-delo-Kobzona-
http://www.charter97.org/ru/news/2015/1/14/135173/
http://reporter-ua.com/2015/01/14/latviya-ne-budet-peresmatrivat-delo-kobzona
http://arena.in.ua/kultura/244913-Latviya-ne-budet-peresmatrivatq-delo-Kobzona-.html
http://www.utro.ua/ru/kultura/latviya_ne_budet_peresmatrivat_delo_kobzona1421231080
http://reporter.by/Belarus/latviya-ne-budet-peresmatrivat-delo-kobzona/
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/28473
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http://www.intermedia.ru/news/270801 

Похожие сообщения (2): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 14 января 2015 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 14 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 14 января 2015 12:30 

АНТОН ДМИТРИЕВ, В ЗАЩИТУ КОБЗОНА, ВАЛЕРИИ И УКРАИНСКИХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ 
В защиту Кобзона, Валерии и украинских телеканалов  автор Антон Дмитриев блогер, 
общественный деятель (г.Киев)  На этой неделе украинским телеканалом "Интер" займутся 
компетентные и не очень органы по заданию высших чиновников, возмутившихся присутствием в 
новогоднем эфире господ Кобзона, Газманова, Валерии и других... 

http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/27125 

Kp.ua, Киев, 14 января 2015 11:52 

ПЕРЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ": ВАЛЕРИЯ В ВОСТОРГЕ, А КОБЗОН 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
Решение о переносе конкурса, который, кстати, проходил в Латвии все 12 лет своего 
существования, связано с запретом въезда на территорию страны Валерии, Иосифу Кобзону и 
Олегу Газманову... Кобзон: Категорически против   Неожиданно, но Иосиф Кобзон высказался 
против переезда "Новой волны", передает Бублик... 

http://kp.ua/culture/486080-perezd-novoi-volny-valeryia-v-vostorhe-a-kobzon-katehorychesky-protyv 

Новый Калининград.Ru (newkaliningrad.ru), Калининград, 14 января 2015 11:52 

КОБЗОН НАЗВАЛ ГЛУПОСТЬЮ ПЕРЕНОС "НОВОЙ ВОЛНЫ" ИЗ ЮРМАЛЫ 
Иосиф Кобзон высказался против переноса конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи, передает 
"Delfi" со ссылкой на интернет-издание "Супер... , - заявил Кобзон... Отметим, в конце ноября 
Кобзон уже заявлял, что он выступает против переноса конкурса из Юрмалы. Как сообщало РИА ... 

http://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/5065236-kobzon-nazval-glupostyu-perenos-novoy-
volny-iz-yurmaly.html 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 14 января 2015 11:46 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ОТКАЗАЛИ В ТРЕБОВАНИИ ВЫЧЕРКНУТЬ ЕГО ИЗ 
"ЧЕРНОГО СПИСКА" 
Вслед за Валерией российский певец Иосиф Кобзон решил попытать счастья и попросил 
Конституционный суд Латвии заставить власти пересмотреть решение своего министра 
иностранных дел и разрешить въезд певца на территорию Латвии... 

http://www.starslife.ru/2015/01/14/iosifu-kobzonu-otkazali-v-trebovanii-vycherknut-ego-iz-chernogo-
spiska/ 

Похожие сообщения (2): 
SiteUA.org, Киев, 14 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 15 января 2015 

Onlynew.info, Москва, 14 января 2015 11:43 

КОБЗОНУ ОТКАЗАЛИ В ТРЕБОВАНИИ ВЫЧЕРКНУТЬ ЕГО ИЗ "ЧЕРНОГО 
СПИСКА" 
В преддверии праздников Иосиф Кобзон затеял судиться с главой МИД Латвии и оспаривать его 
решение... По мнению Кобзона, он имеет полное право выражать свои политические взгляды и это 
никоим образом не касается латвийских политиков... Кобзон будет числиться в списке невъездных 
граждан...  

http://www.onlynew.info/scandals/17252-kobzonu-otkazali-v-trebovanii-vycherknut-ego-iz-chernogo-
spiska.html 

http://www.intermedia.ru/news/270801
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1416635
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/newwave/kobzon-protiv-pereezda-novoj-volny-krutoj-hranit-molchanie.d?id=45452968
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/27125
http://kp.ua/culture/486080-perezd-novoi-volny-valeryia-v-vostorhe-a-kobzon-katehorychesky-protyv
http://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/5065236-kobzon-nazval-glupostyu-perenos-novoy-volny-iz-yurmaly.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/5065236-kobzon-nazval-glupostyu-perenos-novoy-volny-iz-yurmaly.html
http://www.starslife.ru/2015/01/14/iosifu-kobzonu-otkazali-v-trebovanii-vycherknut-ego-iz-chernogo-spiska/
http://www.starslife.ru/2015/01/14/iosifu-kobzonu-otkazali-v-trebovanii-vycherknut-ego-iz-chernogo-spiska/
http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-Бизнеса/561048/Кобзона_отказались_вычеркнуть_из__черного_списка___
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/28601
http://www.onlynew.info/scandals/17252-kobzonu-otkazali-v-trebovanii-vycherknut-ego-iz-chernogo-spiska.html
http://www.onlynew.info/scandals/17252-kobzonu-otkazali-v-trebovanii-vycherknut-ego-iz-chernogo-spiska.html
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Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 14 января 2015 11:37 

КОБЗОНУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ПЕРЕНОС "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Фото: из социальных сетей музыкант считает, что "Новая волна" должна оставаться в Юрмале... 

http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=141775 

GlavRed.info, Киев, 14 января 2015 11:15 

КОБЗОНУ ОТКАЗАЛИ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ ЛАТВИИ И ОСТАВИЛИ В 
"ЧЕРНОМ СПИСКЕ" 
Иосиф Кобзон обращался в конституционны суд Латвии, но там ему отказали  Иосиф Кобзон 
УНИАН   Народному артисту России Иосифу Кобзону в Конституционном суде Латвии отказали... 

http://glavred.info/kultura/kobzonu-otkazali-v-konstituacionnom-sude-latvii-i-ostavili-v-chernom-spiske-
300289.html 

Похожие сообщения (1): 
Московская правда (mospravda.ru), Москва, 14 января 2015 

Ямал-Информ (neelov.ru), Салехард, 14 января 2015 10:00 

САНКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Одним из таких случаев стало обращение в суд, которое подал известный российский певец 
Иосиф Кобзон... Таким образом, он оспаривает внесение в "черный список" его персоны и запрет 
на въезд в Латвию. Он требует пересмотра закона об иммиграции и считает, что этот запрет 
является прямым ... 

http://neelov.ru/9932-sankcii-dlya-rossijskoj-kultury.html 

Gorod.lv, Даугавпилс, 14 января 2015 9:26 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТКАЗАЛСЯ ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО О ВКЛЮЧЕНИИ 
ИОСИФА КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
Конституционный суд Латвии решил не возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа 
Кобзона в список "персон нон грата", информировала советник суда Лига Паулиня... Как 
сообщалось, 15 декабря 2014 года Кобзон обратился в Конституционный суд Латвии в связи с 
действиями министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, внесшего его имя в т.н... 

http://www.gorod.lv/novosti/249968-konstitutsionnyi-sud-otkazalsya-vozbudit-delo-o-vkluchenii-iosifa-
kobzona-v-chernyi-spisok 

Похожие сообщения (2): 
ERR (rus.err.ee), Таллин, 14 января 2015 

Вести (vesti.ua), Киев, 14 января 2015 

Startnews.net, Киев, 14 января 2015 9:10 

СУД ОТКАЗАЛ КОБЗОНУ: АРТИСТ НЕ СМОЖЕТ ВЪЕЗЖАТЬ В ЛАТВИЮ 
Иосиф Кобзон  spbdnevnik.ru  Артист Иосиф Кобзон не смог добиться через суд того, чтобы его 
имя вычеркнули из "черного списка" невъездных в Латвию граждан... Об этом сообщает 
spbdnevnik.ru.Читай также: Кобзон..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/sud-otkazal-kobzonu-artist-ne-smozhet-vezzhat-v-latviyu 

НИА Кузбасс (kuzzbas.ru), Кемерово, 14 января 2015 7:59 

КОБЗОНА ОСТАВИЛИ В "ЧЕРНОМ СПИСКЕ" ЛАТВИИ 
Ранее популярному российскому артисту Иосифу Кобзону было отказано в посещении Латвии... По 
решению министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича он был внесен в "черный 
список", таким образом, тем самым закрыв въезд певца в эту страну. Иосиф Кобзон попытался 
оспорить решение ... 

http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=36233 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 14 января 2015 7:33 

http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=141775
http://glavred.info/kultura/kobzonu-otkazali-v-konstituacionnom-sude-latvii-i-ostavili-v-chernom-spiske-300289.html
http://glavred.info/kultura/kobzonu-otkazali-v-konstituacionnom-sude-latvii-i-ostavili-v-chernom-spiske-300289.html
http://mospravda.ru/culture-lenta/article/kobzony_ne_ydalos_osporit_v_syde_reshenie_glavi_mid_latvii/
http://neelov.ru/9932-sankcii-dlya-rossijskoj-kultury.html
http://www.gorod.lv/novosti/249968-konstitutsionnyi-sud-otkazalsya-vozbudit-delo-o-vkluchenii-iosifa-kobzona-v-chernyi-spisok
http://www.gorod.lv/novosti/249968-konstitutsionnyi-sud-otkazalsya-vozbudit-delo-o-vkluchenii-iosifa-kobzona-v-chernyi-spisok
http://rus.err.ee/v/foreign/2d19130f-6002-486f-a9ff-5d32321c2236
http://vesti-ukr.com/kultura/84794-sud-latvii-otkazalsja-vozbuzhdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-chernyj-spisok
http://www.startnews.net/news/sud-otkazal-kobzonu-artist-ne-smozhet-vezzhat-v-latviyu
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=36233
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КУСТУРИЦА НОСИТ ГОЛОВУ ПУТИНА НА РУКЕ 
Иосиф Кобзон: Путин уже женился второй раз  Народный артист СССР признался корреспонденту 
"Собеседника", что знает, на ком Владимир Путин женился во второй раз "               Кустурица учит 
в Москве кинематографистов...  

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150114-kusturica-nosit-golovu-putina-na-ruke 

Obozrevatel.com, Киев, 14 января 2015 6:40 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОБЖАЛОВАТЬ ЗАПРЕТ НА ВЪЕЗД В ЛАТВИЮ 
Конституционный суд Латвии во вторник, 13 января, отказался возбудить дело о внесении 
российского певца Иосифа Кобзона в список "персон нон грата", решив, что податель жалобы не 
доказал, что задеты его основные права... 

http://obozrevatel.com/crime/74396-kobzonu-ne-udalos-obzhalovat-zapret-na-vezd-v-latviyu.htm 

Похожие сообщения (15): 
Ukr-today.com, Киев, 14 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 14 января 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 14 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 14 января 2015 
Харьков (nahnews.com.ua), Харьков, 14 января 2015 

Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 14 января 2015 
Народная воля (nv-online.info), Минск, 14 января 2015 

IPnews (ipnews.in.ua), Запорожье, 14 января 2015 
Nasha.lv, Даугавпилс, 14 января 2015 

Гуру.ру (guru.ua), Киев, 14 января 2015 
Остров (ostro.org), Донецк, 14 января 2015 

News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 14 января 2015 
Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 14 января 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 15 января 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 15 января 2015 

Altapress.ru, Барнаул, 14 января 2015 5:25 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ НЕ СТАЛ ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО О 
ВНЕСЕНИИ ИОСИФА КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
Конституционный суд Латвии не стал возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа 
Кобзона в список "персон нон грата"... "Конституционный суд во вторник отказался возбудить дело, 
решив, что заявитель не доказал того, что задеты его основные права", - приводит ее слова DELFI.  
В декабре 2014 ... 

http://altapress.ru/story/150099 

Jtimes.ru, Москва, 14 января 2015 3:37 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТВЕТИЛ КОБЗОНУ НА ЕГО ИСК 
Российский артист Иосиф Кобзон получил ответ от Конституционного суда Латвии на иск, в 
котором певец просил установить законность решения латвийского МИДа в его отношении... Суд 
ответил Кобзону отказом. Иосиф Кобзон, желая получить законное объяснения действиям главы 
латвийского ... 

http://jtimes.ru/news/life/8534-kasud 

Элита Страны (kraina.name), Киев, 14 января 2015 3:00 

ЧТО БУДЕТ "ИНТЕРУ" ЗА КОБЗОНА И КО 
С новым 2015 годом украинцев поздравлял не только Президент Украины, но и люди, которые 
приветствовали аннексию Крыма и, в общем-то, симпатизируют террористам на востоке Украины. 
В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал "Интер" показал концерт "Жди меня" в Новый год" с 
участием Иосифа Кобзона, Олега Газманова, певицы Валерии и других...  

http://kraina.name/links/127699-chto-budet-interu-za-kobzona-i-ko/ 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 14 января 2015 2:30 

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150114-kusturica-nosit-golovu-putina-na-ruke
http://obozrevatel.com/crime/74396-kobzonu-ne-udalos-obzhalovat-zapret-na-vezd-v-latviyu.htm
http://ukr-today.com/news/world/57450-kobzon-ne-smog-osporit-zapret-vezda-v-latviyu.html
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/26786
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/26786
http://chasopis.info/kobzonu-ne-udalos-obzhalovat-zapret-na-vezd-v-latviyu/
http://nahnews.com.ua/136831-kobzon-ostalsya-non-grata-v-latvii/
http://www.belaruspartizan.org/politic/292337/
http://www.nv-online.info/by/548/culture/96935/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E.htm
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/01/14/kobzonu-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-latvii-o-vnesenii-ego-v-spisok-person-non-grata/
http://www.nasha.lv/rus/novosti/latvia/society/155471.html
http://news.guru.ua/news/414732/Kobzon_ne_smog_osporit_zapret_vezda_v_Latviju.html
http://www.ostro.org/general/world/news/461922/
http://news-ussr.com/world/33192-kobzonu-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-latvii-o-vnesenii-ego-v-spisok-person-non-grata.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/konstitucionnyi-sud-latvii-otkazal-kobzonu-v-vozbuzhdenii-dela-iz-za-chernogo-spiska.html
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/politika/zakony/340572-kobzon-ne-smog-osporit-zapret-vezda-v-latviyu.html
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/15/11321211.htm
http://altapress.ru/story/150099
http://jtimes.ru/news/life/8534-kasud
http://kraina.name/links/127699-chto-budet-interu-za-kobzona-i-ko/
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛ ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Конституционный суд Латвии решил не возбуждать дело о внесении российского певца Иосифа 
Кобзона в список "персон нон грата", сообщает интернет-портал Delfi cо ссылкой на советника суда 
Лигу Паулиню... 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501140253-hov3.htm 

Похожие сообщения (3): 
Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 13 января 2015 

News2world.net, Москва, 13 января 2015 
Glavnoe.ua, Харьков, 13 января 2015 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 14 января 2015 0:01 

АФОРИЗМЫ НЕДЕЛИ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. ВЫПУСК №3 
На этой неделе нас удивили В. Жириновский, А. Александров, Е. Брюн, В. Косоуров, Н. Федоряк, 
И. Кобзон... Читайте о том, как снимался фильм "Жестокий романс"  И. Кобзон, народный артист 
СССР: "Во Франции (по радио...  

http://www.aif.ru/politics/russia/1422416 

NewsRu.com, Москва, 13 января 2015 23:32 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЛАТВИИ ЗАПРЕТИТЬ 
ВЪЕЗД 
Народному артисту России Иосифу Кобзону не удалось оспорить в Конституционном суде Латвии 
решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в "черный 
список" и запрете на въезд в страну... 

http://www.newsru.com/russia/14jan2015/kobzon.html 

Похожие сообщения (4): 
Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 14 января 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 14 января 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 14 января 2015 

Apollo (apollo.lv), Рига, 14 января 2015 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 13 января 2015 23:32 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ЛАТВИИ ЗАПРЕТИТЬ 
ВЪЕЗД 
КС решил, что заявка не соответствует требованиям местного законодательства. Кобзона, как и 
ряд других деятелей культуры России, не пускают в Латвию из-за пророссийских взглядов на 
украинский кризис...  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D
0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-

13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_
%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%

D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8
%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%

B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 13 января 2015 23:21 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО О 
ВКЛЮЧЕНИИ ИОСИФА КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
13.01.2015 23:21    Вконтакте    Класс  Google +   Конституционный суд Латвии отказался возбудить 
дело о включении известного российского певца и депутата Государственной Думы Иосифа 
Кобзона в "черный список", передает "Эхо Москвы" со ссылкой на советника суда Лигу Паулини... 

http://www.region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6749820/ 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501140253-hov3.htm
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/konstitucionnyj-sud-otkazalsya-vozbudit-delo-o-vklyuchenii-iosifa-kobzona-v-chernyj-spisok.d?id=45449320
http://news2world.net/novosti-kultury/ks-latvii-ne-stal-vozbuzhdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-cherniy-spisok.html
http://glavnoe.ua/news/n208649
http://www.aif.ru/politics/russia/1422416
http://www.newsru.com/russia/14jan2015/kobzon.html
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-01-14/56986-kobzonu-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-latvii-zapretit-vezd.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/280195-kobzonu_nje_udalos_osporit_v_sudje_rjeshjenije_latvii_zaprjetit_vjezd
http://vesti.lv/news/kobzonu-ne-udalosy-ospority-v-sude-reshenie-latvii-zapretity-vuezd
http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/280195-kobzonu_nje_udalos_osporit_v_sudje_rjeshjenije_latvii_zaprjetit_vjezd?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://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-01-13_23:32:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6749820/
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Starandstar.ru, Москва, 13 января 2015 23:17 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО "НОВУЮ ВОЛНУ" НАДО ОСТАВИТЬ В ЮРМАЛЕ 
В числе тех, кого не пустили на последнюю "Юрмалу" оказался и Иосиф Кобзон... Однако 
совершенно неожиданно Иосиф Давыдович сообщил, что он не рад переносу популярного 
фестиваля из Юрмалы...  

http://starandstar.ru/iosif-kobzon-schitaet-chto-novuyu-volnu-nado-ostavit-v-yurmale.html 

Похожие сообщения (3): 
Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 14 января 2015 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 14 января 2015 
Накануне.TV (nakanune.tv), Екатеринбург, 14 января 2015 

Что происходит (chto-proishodit.ru), Москва, 13 января 2015 23:12 

КОБЗОН РАСКРЫЛ ТАЙНУ ВТОРОЙ ЖЕНЫ ПУТИНА 
Иосиф Кобзон, народный артист СССР и депутат Госдумы РФ, рассказал в интервью изданию 
"Собеседник" о женитьбе президента России Владимира Путина во второй раз... Новой женой 
Путина, по признанию Кобзона, является Россия. Иосиф Кобзон признался, что за рубежом у него 
довольно часто спрашивают о личной жизни российского президента, с которым он состоит в 
хороших отношениях... 

http://chto-proishodit.ru/news/2015/01/13/780010758 

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 13 января 2015 21:44 

КС ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВОЗБУЖДАТЬ ДЕЛО О ВНЕСЕНИИ КОБЗОНА В 
ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Конституционный суд Латвии отказался возбуждать уголовное дело о внесении певца Иосифа 
Кобзона в черный список, сообщает портал Delfi.lv... В конце сентября Кобзон пытался оспорить 
решение латвийского МИДа в суде... 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b567929a7947b0c5edb2cd 

Похожие сообщения (1): 
Finance.rambler.ru, Москва, 13 января 2015 

Взгляд.Ру, Москва, 13 января 2015 21:36 

КОБЗОН НЕ СМОГ ДОБИТЬСЯ В ЛАТВИЙСКОМ СУДЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 
"ЧЕРНОГО СПИСКА" 
Конституционный суд Латвии отказался удовлетворить обращение российского эстрадного 
исполнителя Иосифа Кобзона с просьбой обжаловать решение главы латвийского МИДа Эдгарса 
Ринкевичса, который внес его в "черный список", сообщила помощник председателя суда Лига 
Паулиня... 

http://vz.ru/news/2015/1/13/724180.html 

RuNews24 (runews24.ru), Москва, 13 января 2015 21:33 

КОБЗОН НЕ СМОГ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЕГО В ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК ЛАТВИИ 
Конституционный суд Латвии отказался рассматривать жалобу народного артиста России Иосифа 
Кобзона... Как сообщили представители Конституционного суда, Иосиф Кобзон не сможет 
оспорить решение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича о признании его 
персоной нон-грата. В суде отметили, ... 

http://runews24.ru/politics/13012015-kobzon-spisok-latvii.html 

НТВ (ntv.ru), Москва, 13 января 2015 20:59 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ СМОГ ОСПОРИТЬ В ЛАТВИЙСКОМ СУДЕ СВОЕ ВНЕСЕНИЕ 
В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Народный артист России Иосиф Кобзон потерпел поражение в Конституционном суде Латвии... 
Помощник председателя суда Лига Паулиня пояснила, что КС отказался возбуждать дело по 

http://starandstar.ru/iosif-kobzon-schitaet-chto-novuyu-volnu-nado-ostavit-v-yurmale.html
http://glamurchik.tochka.net/227227-iosif-kobzon-vyskazal-svoe-mnenie-o-perenose-novoy-volny-v-sochi/
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/kobzon-vyskazal-svoe-mnenie-o-perenose-novoj-volny-v-sochi.d?id=66898280
http://www.nakanune.tv/news/2015/01/14/kobzon_protiv_perenosa_novoy_volni_iz_yurmali_v_sochi/
http://chto-proishodit.ru/news/2015/01/13/780010758
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54b567929a7947b0c5edb2cd
http://finance.rambler.ru/news/economics/156557424.html
http://vz.ru/news/2015/1/13/724180.html
http://runews24.ru/politics/13012015-kobzon-spisok-latvii.html
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заявлению Иосифа Кобзона, так как поданная им заявка не соответствовала требованиям 
местного законодательства, передает ... 

http://www.ntv.ru/novosti/1287617/ 

Газета.Ru, Москва, 13 января 2015 20:11 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ ВНЕСЕНИЕ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ЛАТВИИ 
Конституционный суд Латвии отказал артисту Иосифу Кобзону в возбуждении уголовного дела по 
факту внесения его в черный список Латвии... Ранее Кобзон обращался в Конституционный суд 
Латвии с намерением обжаловать внесение его в черный список страны...  

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/01/13/n_6820117.shtml 

Похожие сообщения (3): 
Сегодня.ру, Москва, 13 января 2015 

ДеПо (depo.ua), Киев, 13 января 2015 
NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 14 января 2015 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 13 января 2015 20:09 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЛАТВИИ ОСТАВИЛ ИОСИФА КОБЗОНА В ЧЕРНОМ 
СПИСКЕ 
Помощник председателя Конституционного суда Латвии Лига Паулиня сообщали, что народному 
артисту России Иосифу Кобзону не удалось оспорить решение министра иностранных дел 
республики Эдгарса Ринкевича о внесении певца в черный список, передает RT.   Суд отказал 
певцу в возбуждении дела по заявлению...  

http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/latvia/13-01-2015/1243701-latvia-0/ 

Похожие сообщения (4): 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 13 января 2015 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 13 января 2015 

Mixnews.lv, Рига, 13 января 2015 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 13 января 2015 

Business FM (bfm.ru), Москва, 13 января 2015 19:50 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В ЛАТВИЙСКОМ СУДЕ ВНЕСЕНИЕ ЕГО 
ИМЕНИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
Суд отказался возбуждать дело по иску певца на решение главы МИД Латвии запретить ему въезд 
в страну, из-за чего Кобзон не смог попасть на "Новую волну"   Народному артисту России Иосифу 
Кобзону не удалось оспорить в Конституционном суде Латвии решение министра иностранных дел 
республики ... 

http://www.bfm.ru/news/283532 

Похожие сообщения (6): 
Новости@Mail.ru, Москва, 13 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2015 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 13 января 2015 

1novost.ru, Москва, 13 января 2015 
Диалог (dialog.ua), Киев, 13 января 2015 
Afisha.amic.ru, Барнаул, 14 января 2015 

Информационная Оборона (infoborona.org), Севастополь, 13 января 2015 18:30 

СЫН ПОЭТА-ПЕСЕННИКА РЫБЧИНСКИЙ ТРЕБУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ "МЕНТОВ" НА 
ПЕРЕДОВУЮ 
Депутат Евгений Рыбчинский, сынок украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского (между 
прочим, написавшего несколько песен для Иосифа Кобзона), предложил отправить на передовую, 
в зону АТО, каждого второго милиционера...  

http://infoborona.org/2015/01/13/syn-poeta-pesennika-rybchinskiy-trebuet-otpravlyat-mentov-na-
peredovuyu.html 

http://www.ntv.ru/novosti/1287617/
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/01/13/n_6820117.shtml
http://www.segodnia.ru/news/154871
http://www.depo.ua/rus/life/latviyskiy-sud-poslal-kobzona-13012015195600
http://newsmuz.com/news/2015/kobzon-ne-smog-osporit-vnesenie-ego-v-chernyy-spisok-latvii-33235
http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/latvia/13-01-2015/1243701-latvia-0/
http://www.riasv.ru/entry/141884/
http://www.riasv.ru/entry/141885/
http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2015-01-13/168039
http://russian.rt.com/article/68905
http://www.bfm.ru/news/283532
http://news.mail.ru/society/20718231/
http://news.rambler.ru/28696460/
http://nsn.fm/hots/kobzon-ne-smog-osporit-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-ego-v-chernyy-spisok.php
http://1novost.ru/mirovye-novosti/kobzonu-ne-udalos-osporit-v-latvijskom-sude-vnesenie-ego-imeni-v-chernyj-spisok.html/
http://www.dialog.ua/news/36647_1421169550
http://afisha.amic.ru/news/7094/
http://infoborona.org/2015/01/13/syn-poeta-pesennika-rybchinskiy-trebuet-otpravlyat-mentov-na-peredovuyu.html
http://infoborona.org/2015/01/13/syn-poeta-pesennika-rybchinskiy-trebuet-otpravlyat-mentov-na-peredovuyu.html
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Startnews.net, Киев, 13 января 2015 17:37 

КОБЗОНУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ МИД ЛАТВИИ О 
ВНЕСЕНИИ ЕГО В ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
Рассматривая заявку народного артиста России, КС признал, что она не соответствует 
требованиям местного законодательства  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzonu-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-
ego-v-chernyy-spisok 

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 января 2015 17:20 

КОНКУРС ПОПРОЩАЛСЯ СО СТРАНОЙ 
Летом 2014 года ситуацию обострило решение латвийского министра иностранных дел Эдгара 
Ринкевича, принятое накануне очередного конкурса в Юрмале: он по политическим соображениям 
внес в список нежелательных лиц постоянных резидентов "Волны", российских артистов Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Валерию, которая также входила в жюри конкурса...  

http://news.rambler.ru/28694552/ 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 13 января 2015 16:20 

НАШЕЛСЯ ИСТИННЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ "ПУТИНСКОЙ" ВИЛЛЫ В ИСПАНИИ 
Путин должен за все ответить  Странная штука получается: ответственность лежит на Владимире 
Путине, а по факту отвечаем за все мы, простые люди "  Иосиф Кобзон: Путин уже женился второй 
раз  Народный артист СССР признался корреспонденту "Собеседника", что знает, на ком 
Владимир Путин женился во второй раз "               Владельцем виллы в Малаге оказалась дочь 
сенатора...  

http://sobesednik.ru/rassledovanie/20150113-nashelsya-istinnyy-vladelec-putinskoy-villy-v-ispanii 

Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 13 января 2015 15:11 

КРАМАТОРЧАНЕ НЕ ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ КОБЗОНА 
Один из проектов решений предполагает лишить звания Почетного гражданина города 
российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона... Как сообщал "ТЕХНОПОЛИС", Иосиф 
Кобзон предложил депутатам Госдумы России приобрести футболки с символикой Новороссии, 
чтобы таким образом поддержать юго-восток ... 

http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12215 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 13 января 2015 13:24 

В КРАМАТОРСКЕ СНОВА МЕТЯТ В ИОСИФА КОБЗОНА 
Один из проектов решений предполагает лишить звания Почетного гражданина города 
российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона... Напомним, что это уже не первая 
попытка отнять у Кобзона звание, так как, по мнению значительной части населения, певец, мягко 
говоря, наболтал в последнее время много чего антиукраинского, и в откытую поддерживает 
террористов из "ДНР"... 

http://www.kramatorsk.info/view/164137 

Похожие сообщения (1): 
Obrii.com.ua, Изюм, 13 января 2015 

Левый Берег (lb.ua), Киев, 13 января 2015 13:16 

ЧТО БУДЕТ "ИНТЕРУ" ЗА КОБЗОНА И КО 
В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал "Интер" показал концерт "Жди меня" в Новый год" с 
участием Иосифа Кобзона, Олега Газманова, певицы Валерии и других... В частности, Иосиф 
Кобзон щедр на яркие заявления о том, как он ненавидит Евромайдан и всю украинскую хунту. 
Более того, осенью прошлого года террористы "ДНР" уполномочили Кобзона быть их консулом в 
России...  

http://society.lb.ua/life/2015/01/13/291880_interu_kobzona.html 

http://www.startnews.net/news/kobzonu-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-ego-v-chernyy-spisok
http://www.startnews.net/news/kobzonu-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-glavy-mid-latvii-o-vnesenii-ego-v-chernyy-spisok
http://news.rambler.ru/28694552/
http://sobesednik.ru/rassledovanie/20150113-nashelsya-istinnyy-vladelec-putinskoy-villy-v-ispanii
http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12215
http://www.kramatorsk.info/view/164137
http://obrii.com.ua/main/9350-v-kramatorske-snova-metyat-v-iosifa-kobzona.html
http://society.lb.ua/life/2015/01/13/291880_interu_kobzona.html
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Похожие сообщения (3): 
Politica-UA (politica-ua.com), Киев, 13 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 13 января 2015 
Chasopis.info, Киев, 12 января 2015 

Бабр.ru, Иркутск, 13 января 2015 12:44 

ПУТИНА "ЖЕНИЛИ" НА РОССИИ 
Депутат Госдумы и популярный певец Иосиф КОбзон откровенно перестарался в лести... В 
интервью газете "Собеседник" он заявил, что "Путин женат на России". Пикантность откровению 
Кобзона придает тот факт, что эта фраза хорошо известна в истории...  

http://newsbabr.com/?IDE=132053 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 13 января 2015 12:03 

ПОЧЕМУ ОТ УКРАИНСКОГО СКАНДАЛА С ПАНИНЫМ МОГУТ ВЫИГРАТЬ ВСЕ 
Кобзон против Макаревича сквозь фронт Донбасса  Накануне концертов Иосифа Кобзона на 
Донбассе вспомнилась поездка Андрея Макаревича в Святогорск... Посетивший Донецкую область 
музыкант был обвинен, в том числе Кобзоном, в предательстве "  Зачистка непримиримых в ЛНР: 
план Москвы ... 

http://sobesednik.ru/politika/20150113-pochemu-ot-ukrainskogo-skandala-s-paninym-mogut-vyigrat-vse 

Vlasti.net, Киев, 13 января 2015 11:48 

РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ПРОВОДИТЬ В ЮРМАЛЕ "НОВУЮ ВОЛНУ" 
К переносу международного музыкального фестиваля в Россию организаторов подтолкнуло то, что 
латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию 
своей страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу 
Газманову... 

http://vlasti.net/news/209511 

Похожие сообщения (2): 
Левый Берег (lb.ua), Киев, 12 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 12 января 2015 

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников (pravfond.ru), Москва, 13 января 2015 
9:59 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПОКИДАЕТ ЛАТВИЙСКУЮ ЮРМАЛУ И 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ В СОЧИ 
К переносу международного музыкального фестиваля в Россию организаторов подтолкнуло то, что 
в конце июля 2014 года 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 - им запрещен въезд на 
территорию Латвии... 

http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=2971 

NEWS.BCM.ru, Москва, 13 января 2015 9:05 

"НОВАЯ ВОЛНА" МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Организаторы фестиваля решили перенести "Новую волну" из-за запрета на въезд в Латвию 
сторонников Крыма - Кобзона, Газманова и Валерии... Губернатор отметил, что к переносу 
международного музыкального фестиваля в Россию организаторов подтолкнуло то, что 
латвийские власти в июле 2014 года запретили ... 

http://news.bcm.ru/culture_and_art/2015/1/13/708545/1 

Похожие сообщения (1): 
МИГ (mig.com.ua), Запорожье, 13 января 2015 

Индустриальное Запорожье, Запорожье, 13 января 2015 7:00 

http://politica-ua.com/chto-budet-interu-za-kobzona-i-ko/
http://chasopis.info/186921/
http://chasopis.info/chto-budet-interu-za-kobzona-i-ko/
http://newsbabr.com/?IDE=132053
http://sobesednik.ru/politika/20150113-pochemu-ot-ukrainskogo-skandala-s-paninym-mogut-vyigrat-vse
http://vlasti.net/news/209511
http://society.lb.ua/culture/2015/01/12/291812_rossiya_otkazalas_provodit_novuyu.html
http://chasopis.info/1074-61/
http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=2971
http://news.bcm.ru/culture_and_art/2015/1/13/708545/1
http://mig.com.ua/novosti/item/1975-novaya-volna-mozhet-pereekhat-iz-yurmaly-v-sochi
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ИЗ-ЗА КОБЗОНА, ВАЛЕРИИ И ГАЗМАНОВА "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ В 
СОЧИ 
К переносу песенного конкурса организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 
запретили въезд на территорию страны российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и 
Олегу Газманову...  

http://iz.com.ua/mir/61194-iz-za-kobzona-valerii-i-gazmanova-novaya-volna-pereezzhaet-v-sochi.html 

ВЕСТИ.UZ (vesti.uz), Ташкент, 13 января 2015 6:07 

"НОВАЯ ВОЛНА" МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ С ЮРМАЛЫ НА СОЧИ 
Международный музыкальный фестиваль популярной музыки "Новая волна" переезжает в Сочи из 
латвийской Юрмалы, заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. По данным РИА 
Новости, поводом к переносу международного музыкального фестиваля "Новая волна" в Россию 
стал запрет латвийских властей на въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову...  

http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=48305 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 13 января 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ СМОГ ВЫЧЕРКНУТЬ СЕБЯ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА" 
ЛАТВИИ 
Иосиф Кобзон не смог добиться того, чтобы его имя вычеркнули из "черного списка" невъездных в 
страну граждан... По решению главы МИД этой страны Эдгарса Ринквича Иосиф Кобзон оказался 
в "черном списке"... 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-13/iosif-kobzon-ne-smog-vycherknut-sebya-iz--chernogo-spiska-
-latvii/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 13 января 2015 

Ukraina.Co, Киев, 13 января 2015 3:00 

КОБЗОН НЕ СМОГ ОСПОРИТЬ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА В ЛАТВИЮ 
Иосиф Кобзон" width="380" height="250" /> Конституционный суд Латвии отказал Кобзону в 
возбуждении делаКонституционный суд Латвии решил не возбуждать дело о внесении российского 
певца Иосифа Кобзона в список "персон нон грата"... 

http://ukraina.co/2015/01/13/kobzon-ne-smog-osporit-zapret-vezda-v-latviyu.html 

Похожие сообщения (7): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 13 января 2015 

Startnews.net, Киев, 13 января 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 14 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 13 января 2015 
Сегодня.ua, Киев, 14 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 14 января 2015 
Startnews.net, Киев, 14 января 2015 

Рaparazzi.ru, Москва, 13 января 2015 1:41 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" НАВСЕГДА ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ 
ЛАТВИИ В РОССИЮ 
После скандального запрета на въезд на территорию Латвии Валерии, Олега Газманова и Иосифа 
Кобзона, перед организаторами "Новой волны" встала проблема поиска нового места для 
проведения фестиваля...  

http://www.paparazzi.ru/blogs/KatarinaRi/339054/ 

Похожие сообщения (1): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 13 января 2015 

Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 12 января 2015 21:46 

КОБЗОНА ЛИШАТ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КРАМАТОРСКА 

http://iz.com.ua/mir/61194-iz-za-kobzona-valerii-i-gazmanova-novaya-volna-pereezzhaet-v-sochi.html
http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=48305
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-13/iosif-kobzon-ne-smog-vycherknut-sebya-iz--chernogo-spiska--latvii/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-13/iosif-kobzon-ne-smog-vycherknut-sebya-iz--chernogo-spiska--latvii/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/11174383/
http://ukraina.co/2015/01/13/kobzon-ne-smog-osporit-zapret-vezda-v-latviyu.html
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/26483
http://www.startnews.net/news/ks-latvii-otkazalsya-vozbuzhdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-chernyy-spisok
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/26483
http://chasopis.info/ks-latvii-otkazalsya-vozbuzhdat-delo-o-vnesenii-kobzona-v-chernyj-spisok/
http://www.segodnya.ua/world/kobzon-ne-smog-osporit-zapret-vezda-v-latviyu-583942.html
http://gigamir.net/news/kyiv/pub1415939
http://www.startnews.net/news/kobzonu-ne-udalos-obzhalovat-zapret-na-vezd-v-latviyu
http://www.paparazzi.ru/blogs/KatarinaRi/339054/
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/24892
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Знаменитого российского певца Иосифа Кобзона, известного своими антиукраинскими взглядами, 
могут лишить звания почетного гражданина Краматорска... Как сообщает пресс-служба 
Краматорского городского совета, данный вопрос внесен в повестку дня 46-й сессии 
Краматорского горсовета, которая состоится ... 

http://www.donetskie.com/news/kobzona-lishat-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska/44443/ 

Похожие сообщения (2): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 12 января 2015 

Startnews.net, Киев, 12 января 2015 

OvideO.ru, Москва, 12 января 2015 20:22 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ В СОЧИ 
Слухи о том, что фестиваль может быть перенесен из Юрмалы в другой город, появились после 
того, как власти Латвии запретили въезд в страну таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и Валерия...  

http://www.ovideo.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%
8C_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%
D0%B0%C2%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B

5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 12 января 2015 19:43 

ЮРМАЛА ПОТЕРЯЕТ 17 МЛН ЕВРО В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ "НОВОЙ ВОЛНЫ" В 
СОЧИ 
Организаторов подтолкнуло к переносу фестиваля то, что в июле 2014 года латвийские власти не 
пустили на территорию страны нескольких российских исполнителей по политическим мотивам, а 
именно Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова...  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501121943-1a9j.htm 

НИА Калининград (39rus.org), Калининград, 12 января 2015 18:44 

ВМЕСТО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ 
ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Напомним, в начале декабря 2014 года губернатор Калининградской области Николай Цуканов 
обратился через микроблог в Twitter к Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии с 
предложением в будущем проводить фестиваль молодых исполнителей "Новая волна" не в 
латвийской Юрмале... 

http://39rus.org/news/society/9968 

Обещания.ru (obeschania.ru), Москва, 12 января 2015 18:15 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ 
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ 
Российский эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон выразил свои 
соболезнования в связи с кончиной оперной певицы Елены Образцовой... Она очень тосковала по 
дому", - сказал Кобзон...  

http://www.obeschania.ru/news/2015-01-12/kobzon-obrazcova 

Телеграф (rustelegraph.ru), Санкт-Петербург, 12 января 2015 17:51 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Перенести конкурс в Россию решено в связи с тем, что власти Латвии запретили въезд в страну 
нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову... В 2014 году 
накануне открытия "Новой волны" МИД Латвии запретил въезд в страну артистов Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова ... 

http://rustelegraph.ru/news/2015-01-12/Festival-Novaya-volna-pereezzhaet-iz-Yurmaly-v-Sochi-24621/ 

http://www.donetskie.com/news/kobzona-lishat-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska/44443/
http://glavcom.ua/news/262358.html
http://www.startnews.net/news/u-kobzona-otberut-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-kramatorska
http://www.ovideo.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://www.ovideo.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://www.ovideo.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://www.ovideo.ru/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%C2%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201501121943-1a9j.htm
http://39rus.org/news/society/9968
http://www.obeschania.ru/news/2015-01-12/kobzon-obrazcova
http://rustelegraph.ru/news/2015-01-12/Festival-Novaya-volna-pereezzhaet-iz-Yurmaly-v-Sochi-24621/
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Mixnews.lv, Рига, 12 января 2015 17:49 

КОБЗОН: ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОБРАЗЦОВА ХОТЕЛА НА РОДИНУ, ОНА БЫЛА 
ИСТИННЫМ ПАТРИОТОМ 
Очень жаль, что больше мы ее не услышим", - отметил он. Кобзон отметил, что в лице Образцовой 
все граждане РФ потеряли выдающегося человека, певицу и артиста. "Никакими санкциями страну 
испугать нельзя...  

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-01-12/167925 

Innov.ru, Нижний Новгород, 12 января 2015 17:21 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕНОСИТСЯ В РОССИЮ 
Право проводить фестиваль "Новая волна" досталось г. Сочи. На фестиваль этого года Латвией 
было запрещено выступление некоторых российских исполнителей, таких как Иосиф Кобзон, 
Валерия и Олег Газманов...  

http://www.innov.ru/news/culture/festival-novaya-volna-pe-12001/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 12 января 2015 

MosDay.ru, Москва, 12 января 2015 17:09 

КОБЗОН: ОБРАЗЦОВА ОЧЕНЬ СКУЧАЛА ПО СВОЕМУ ДОМУ В МОСКВЕ И 
ЧЕТЫРЕМ СОБАКАМ 
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон прокомментировал кончину 
оперной певицы Елены Образцовой... Он рассказал, что до Нового года навещал артистку в 
клинике в Лейпциге. Кобзон отметил, что смерть Образцовой не стала неожиданностью... 

http://mosday.ru/news/item.php?366521 

Obozrevatel.com, Киев, 12 января 2015 16:49 

"НОВУЮ ВОЛНУ" ПЕРЕНОСЯТ ИЗ ЛАТВИИ В СОЧИ ИЗ-ЗА КОБЗОНА И 
ГАЗМАНОВА 
Как сообщал "Обозреватель", разговоры о возможном переезде конкурса из латвийской Юрмалы 
начались после того, как в 2014 году накануне открытия конкурса латвийский МИД включил в 
черный список российских певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию в связи с 
их поддержкой агрессивной политики Владимира Путина в отношении Украины...  

http://show.obozrevatel.com/news/36742-novaya-volna-teper-budet-provoditsya-v-sochi.htm 

Подробности.ua, Киев, 12 января 2015 16:33 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕДЕТ В РОССИЮ ИЗ-ЗА КОБЗОНА 
Причиной переноса "Новой волны" из латвийского города Юрмалы в Россию назвали запретом 
властей Прибалтики на въезд нескольким российским исполнителям, среди которых Иосиф 
Кобзон, Валерия и Олег Газманов...  

http://podrobnosti.ua/society/2015/01/12/1010839.html 

Похожие сообщения (1): 
Ui.ua, Киев, 12 января 2015 

Санкт-Петербургские новости (npit.ru), Санкт-Петербург, 12 января 2015 15:57 

КОБЗОН: ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА БЫЛА ВЫДАЮЩЕЙСЯ ПЕВИЦЕЙ И ЧУДЕСНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ 
Елена Образцова была выдающейся певицей и чудесным человеком, память о ней останется на 
века, сказал ТАСС эстрадный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон... Она очень тосковала 
по дому", - рассказал Кобзон... Кобзон: Елена Образцова была выдающейся певицей и чудесным 
человеком...  

http://npit.ru/culture/kobzon_elena_obrazcova_byla_vydajushejsja_pevicej_i_chudesnym_chelovekom/ 

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-01-12/167925
http://www.innov.ru/news/culture/festival-novaya-volna-pe-12001/
http://news.rambler.ru/28678376/
http://mosday.ru/news/item.php?366521
http://show.obozrevatel.com/news/36742-novaya-volna-teper-budet-provoditsya-v-sochi.htm
http://podrobnosti.ua/society/2015/01/12/1010839.html
http://news.ui.ua/world/751889
http://npit.ru/culture/kobzon_elena_obrazcova_byla_vydajushejsja_pevicej_i_chudesnym_chelovekom/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 140 
 

Похожие сообщения (1): 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 12 января 2015 

Startnews.net, Киев, 12 января 2015 15:33 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕДЕТ В РОССИЮ ИЗ-ЗА КОБЗОНА 
Международный музыкальный фестиваль "Новая волна" с 2015 года переезжает из Юрмалы в 
российский город Сочи из-за запрета на въезд нескольким российским исполнителям. Причиной 
переноса "Новой волны" из латвийского города Юрмалы в Россию назвали запретом властей 
Прибалтики на въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову...  

http://www.startnews.net/news/festival-novaya-volna-pereedet-v-rossiyu-iz-za-kobzona 

Lifenews.ru, Москва, 12 января 2015 15:09 

КОБЗОН: ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВА СКУЧАЛА ПО СВОИМ ЧЕТЫРЕМ 
СОБАКАМ 
Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон выразил свои соболезнования 
родным и близким оперной певицы Елены Образцовой, которая скончалась после 
продолжительной болезни в Германии на 76-м году жизни... 

http://lifenews.ru/news/148263 

Похожие сообщения (1): 
Дни.Ру, Москва, 12 января 2015 

Народный комитет по борьбе с коррупцией (stopotkat.net), Киев, 12 января 2015 14:12 

ПОРОШЕНКО ПРЕСТУПНИК ИЛИ ТУРЧИНОВ КЛЕВЕТНИК? 
Депутат от Блока Петра Порошенко, бывший журналист "Украинской Правды" Сергей Лещенко 
прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Турчинова относительно отзыва 
лицензии у телеканала "Интер". Как известно, г-на Турчинова возмутило, что указанный телеканал 
транслировал в новогоднюю ночь "неправильных" российских певцов - Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова, других...  

http://stopotkat.net/news/view/41245 

Похожие сообщения (1): 
Элита Страны (kraina.name), Киев, 12 января 2015 

Budni.kz, Астана, 12 января 2015 13:45 

ИОСИФ КОБЗОН: ПУТИН УЖЕ ЖЕНИЛСЯ ВТОРОЙ РАЗ 
Добавить рекламное объявление   Иосиф Кобзон рассказал, что знакомые иностранцы часто 
спрашивают его, когда же президент России женится во второй раз... Ведь Иосиф Давыдович 
знает ВВП не понаслышке, открыто поддерживает его политику, да и состоит с ним в хороших 
отношениях, иногда встречается ... 

http://budni.kz/iosif-kobzon-putin-uzhe-zhenilsya-vtoroj-raz/ 

Похожие сообщения (3): 
Glavnoe.ua, Харьков, 12 января 2015 

Все новости (vsenovosti.in.ua), Киев, 12 января 2015 
Chasopis.info, Киев, 12 января 2015 

Corrupcia.net, Москва, 12 января 2015 12:12 

НОВАЯ ЖЕНА ПУТИНА 
Как бы предисловие.. Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны, терзающей умы не только россиян, и 
рассказал о том, кто стал новой женой Владимира Путина. Изданию "Собеседник" народный 
артист РСФСР сказал своим бархатным баритоном следующее: "Да он уже давно второй раз 
женился....  

http://corrupcia.net/kickbutt/Vtoraya_zhena_Putina_321.html 

Startnews.net, Киев, 12 января 2015 11:56 

http://nsn.fm/hots/iosif-kobzon-obraztsova-ochen-prosila-zabrat-eye-iz-germanii-domoy.php
http://www.startnews.net/news/festival-novaya-volna-pereedet-v-rossiyu-iz-za-kobzona
http://lifenews.ru/news/148263
http://www.dni.ru/culture/2015/1/12/290845.html
http://stopotkat.net/news/view/41245
http://kraina.name/links/127060-poroshenko-prestupnik-ili-turchinov-klevetnik/
http://budni.kz/iosif-kobzon-putin-uzhe-zhenilsya-vtoroj-raz/
http://glavnoe.ua/news/n208299
http://vsenovosti.info/news/0144315
http://chasopis.info/kobzon-putin-uzhe-davno-vtoroj-raz-zhenilsya/
http://corrupcia.net/kickbutt/Vtoraya_zhena_Putina_321.html
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ЛАВРОВ: РФ БУДЕТ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ НА ВВЕДЕННЫЕ РИГОЙ 
ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
...списки деятелей культуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Летом 2014 года, накануне 
международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в список лиц, 
которым запрещен въезд на территорию республики, решением министра иностранных дел 
Эдгарса Ринкевича были внесены Иосиф Кобзон, ... 

http://www.startnews.net/news/lavrov-rf-budet-adekvatno-reagirovat-na-vvedennye-rigoy-chernye-spiski-
deyateley-kultury 

Softcraze.com, Казань, 12 января 2015 11:42 

КОБЗОН РАСКРЫЛ СЕКРЕТ ЖЕНИТЬБЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
2015-01-12 11:42 | Размещено в Культура   Популярный российский певец Иосиф Кобзон 
поделился с журналистами тайной, которая была известна до недавнего времени только ему... 
Кобзон рассказал о том, что пел на свадьбе президента Российской Федерации Владимира 
Путина. Кобзон рассказал о том, что президент женился второй раз уже давно... 

http://softcraze.com/strv21175/ 

Аргументы и Факты (kuban.aif.ru), Краснодар, 12 января 2015 10:40 

ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ СОЧИ 
На Рождественский фестиваль Григория Лепса приехали Иосиф Кобзон, Юлия Паршута, Стас 
Михайлов, Ирина Алегрова, Ани Лорак, Тимати, Emin'а и другие популярные исполнители... На 
сцену вышли Иосиф Кобзон, Юлия Паршута, Стас Михайлов, Ирина Алегрова, Ани Лорак, Тимати, 
Emin'а...  

http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1421416 

НИА Кузбасс (kuzzbas.ru), Кемерово, 12 января 2015 9:19 

КОБЗОН "СПЕЛ" НА СВАДЬБЕ ПУТИНА 
Популярный российский артист Иосиф Кобзон рассказал иностранным журналистам, что исполнял 
свои произведения на свадьбе президента РФ Владимира Путина... При этом Иосиф Кобзон 
добавил, что всегда поясняет, что шутит...  

http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=36209 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 12 января 2015 

Postironic.org, Шепетовка, 12 января 2015 7:21 

ИОСИФ КОБЗОН: ПУТИН ЖЕНАТ НА РОССИИ 
Многие причисляют политика к списку завидных холостяков. Однако на днях депутат Госдумы, 
народный артист России Иосиф Кобзон рассказал журналистам о второй жене президента. Кобзон 
считает, что Путин женат на России... Иосиф Кобзон...  

http://postironic.org/?p=36188 

Вести (vesti.ua), Киев, 12 января 2015 6:51 

"ИНТЕР" МОГЛИ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ 10 ЯНВАРЯ 
Канал в ближайшее время не закроют  Скандал с телеканалом "Интер" спровоцировал показ в 
новогоднюю ночь передачи "Огонек", в которой выступали российские артисты Иосиф Кобзон, 
Валерий Газманов, Валерия... 

http://vesti-ukr.com/strana/84394-istochnik-v-ap-rasskazal-o-sudbe-intera 

Похожие сообщения (1): 
Важнейшие события экономики и политики Украины, Киев, 12 января 2015 

Весь Харьков (all.kharkov.ua), Харьков, 11 января 2015 20:00 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ "ЖЕНИЛСЯ" ПУТИН 

http://www.startnews.net/news/lavrov-rf-budet-adekvatno-reagirovat-na-vvedennye-rigoy-chernye-spiski-deyateley-kultury
http://www.startnews.net/news/lavrov-rf-budet-adekvatno-reagirovat-na-vvedennye-rigoy-chernye-spiski-deyateley-kultury
http://softcraze.com/strv21175/
http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1421416
http://www.kuzzbas.ru/more.php?UID=36209
http://news.rambler.ru/28665772/
http://postironic.org/?p=36188
http://vesti-ukr.com/strana/84394-istochnik-v-ap-rasskazal-o-sudbe-intera
http://mediareport.ru/ArticleMjIyMjA5MzA=.aspx
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Российский певец и депутат Иосиф Кобзон, который шокировал Украину тем, что открыто 
поддерживает боевиков на Донбассе, рассказал о новом "браке" президента РФ Володимира 
Путина... Кобзон признался изданию "Собеседник", что иностранцы его часто спрашивают о 
свадьбе Путина...  

http://all.kharkov.ua/news/idn/316659.html 

Похожие сообщения (3): 
TCH (ru.tsn.ua), Киев, 11 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 11 января 2015 
Atn (atn.ua), Харьков, 11 января 2015 

Kp.ru, Москва, 11 января 2015 19:32 

ВОРОНЕЖЦАМ СПОЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
Концерт мэтра эстрады пройдет в конце февраля  28 февраля в столицу Черноземья приедет 
настоящая звезда российской эстрады - мэтр песенного жанра Иосиф Кобзон... В нашем городе 
Кобзон не частый гость... 

http://www.kp.ru/online/news/1943637/ 

Amurburg.ru, Хабаровск, 11 января 2015 16:52 

ИОСИФ КОБЗОН РАСКРЫЛ ТАЙНУ ВТОРОЙ ЖЕНЫ ПУТИНА 
Депутат государственной думы России и народны артист СССР Иосиф Кобзон в интервью 
изданию Собеседник сообщил о том,что президент России Владимир Пуин уже давно женился во 
второй раз... Но это не значит, что если завтра президент от усталости или по каким-то другим 
обстоятельствам покинет свой пост, Россия прекратит свое существование, - поясняет Кобзон... 

http://amurburg.ru/news/offtop/iosif_kobzon_raskryl_taynu_vtoroy_zheny_putina/ 

Obozrevatel.com, Киев, 11 января 2015 15:30 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Народный артист СССР и рьяный поклонник нынешней российской политики Иосиф Кобзон 
признался, что знает, на ком Президент РФ Владимир Путин женился во второй раз... Иосиф 
Кобзон рассказал, что знакомые иностранцы часто спрашивают его, когда же президент России 
женится во второй раз... - А что поделаешь, если для него кроме России никого не существует", - 
рассказывает Кобзон...  

http://obozrevatel.com/crime/19602-kobzon-rasskazal-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroj-raz.htm 

Похожие сообщения (6): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 11 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 11 января 2015 
Chasopis.info, Киев, 11 января 2015 

След.net.ua (sled.net.ua), Киев, 11 января 2015 
Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 11 января 2015 

Arena.in.ua, Киев, 11 января 2015 

Kp.ru, Москва, 11 января 2015 14:42 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" СВЕРНУЛ ИЗ КАЗАНИ В СОЧИ? 
СКАНДАЛ В ЮРМАЛЕ  Валерии, Кобзону и Газманову закрыли въезд на территорию Латвии летом 
этого года... А вот российские коллеги "ссыльных" Валерию, Олега Газманова и Иосифа Кобзона 
поддержали.. Так, Басков своеобразно выразил свой протест насчет запрета на въезд в Латвию 
Валерии, Газманова ... 

http://www.kp.ru/online/news/1943539/ 

Украинская правда (pravda.com.ua), Киев, 11 января 2015 14:11 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О "ВТОРОЙ ЖЕНЕ ПУТИНА" 
Российский певец и депутат Иосиф Кобзон, который преданно поддерживает террористов на 
Донбассе, рассказал о новом "браке" Владимира Путина... Российский певец и депутат Иосиф 

http://all.kharkov.ua/news/idn/316659.html
http://ru.tsn.ua/politika/kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin-404758.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/22921
http://atn.ua/obshchestvo/kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin
http://www.kp.ru/online/news/1943637/
http://amurburg.ru/news/offtop/iosif_kobzon_raskryl_taynu_vtoroy_zheny_putina/
http://obozrevatel.com/crime/19602-kobzon-rasskazal-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroj-raz.htm
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/22950
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/22950
http://chasopis.info/kobzon-rasskazal-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroj-raz/
http://sled.net.ua/node/20127
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/303492.html
http://arena.in.ua/politka/244369-kobzon-rasskazal-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://www.kp.ru/online/news/1943539/
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Кобзон, который преданно поддерживает террористов на Донбассе, рассказал о новом "браке" 
Владимира Путина... 

http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7054646/ 

Похожие сообщения (9): 
Ria-m.tv, Мелитополь, 10 января 2015 

Житомир.info, Житомир, 11 января 2015 
Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 11 января 2015 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 11 января 2015 
Startnews.net, Киев, 11 января 2015 

Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 11 января 2015 
Newsme.com.ua, Киев, 11 января 2015 

Профи-Ньюс (profinews.com.ua), Киев, 11 января 2015 
UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 11 января 2015 

Info Resist (inforesist.org), Киев, 11 января 2015 14:10 

КОБЗОН ПЕРЕФРАЗИРОВАЛ ИЗРЕЧЕНИЕ ГИТЛЕРА: "ПУТИН ЖЕНАТ НА 
РОССИИ" 
Российский артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в интервью " Собеседнику " заявил, что 
Путин женат на России... Как рассказал Кобзон, знакомые иностранцы часто спрашивают его, 
когда же президент России женится во второй раз...  

http://inforesist.org/kobzon-perefraziroval-izrechenie-gitlera-putin-zhenat-na-rossii/ 

Похожие сообщения (2): 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 11 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 11 января 2015 

Звуки.ру (zvuki.ru), Москва, 11 января 2015 12:48 

ИЗ ЖИЗНИ - ЗНАТЬ БЫ ПРИКУП 
Решение перевезти конкурс было принято после прошлогоднего инцидента, когда латвийский МИД 
отказал в разрешении на въезд Валерии , Иосифу Кобзону и Олегу Газманову из-за их позиции по 
крымскому вопросу...  

http://www.zvuki.ru/R/P/34686/ 

Элайв (elive.com.ua), Киев, 11 января 2015 12:36 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ВТОРОМ БРАКЕ ПУТИНА 
Иосиф Кобзон дал интервью, в котором открыл интимные подробности личной жизни Владимира 
Путина... По словам Иосифа Кобзона, личная жизнь президента РФ часто-густо становится 
краеугольным камнем всех его интервью... Дабы положить конец таким разговорам Кобзон заявил, 
что его друг уже давно женат... Владимир Путин, Иосиф Кобзон...  

http://elive.com.ua/kobzon-rasskazal-o-vtorom-brake-putina/ 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 11 января 2015 12:29 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" В 2015 ГОДУ ПРОЙДЕТ В СОЧИ 
Решение было принято недавно, до этого организаторы долго выбирали между олимпийской 
столицей и Ялтой, сообщает   Ранее "Новая волна" проходила на территории Латвии в Юрмале, 
однако после отказа латвийских властей в конце июля прошлого года пускать на территорию 
страны Иосифа Кобзона, Олега Газманова ... 

http://www.region-60.ru/novosti/kultura/6748886/ 

7news.in.ua, Киев, 11 января 2015 0:08 

ЮРИЙ ЛОЗА ПОВТОРИЛ СУДЬБУ ОХЛОБЫСТИНА И КОБЗОНА 
Известный советский и российский певец Юрий Лоза пошел по стопам Ивана Охлобыстина и встал 
на защиту террористов на Донбассе. Юрий Лоза сам сообщил в интервью одному из телеканалов 
сепаратистов.   В своем онлайн интервью программе "Голос Новороссии" Юрий Лоза разразился 
антизападной риторикой (в частности, ...  

http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7054646/
http://ria-m.tv/news/23843/putin_uje_davno_vtoroy_raz_jenilsya_—_kobzon.html
http://www.zhitomir.info/news_143219.html
http://rupor24.info/265075-kobzon-rasskazal-o-vtoroy-zhene-putina.html
http://allday.in.ua/society/news.php?id=567195
http://www.startnews.net/news/kobzon-rasskazal-kto-stal-novoy-suprugoy-putina
http://ura-inform.com/ru/culture/2015/01/11/kobzon-rasskazal-kto-stal-novoj-suprugoj-putina/
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2798059/
http://www.profinews.com.ua/get.php/78349/iosif-kobzon-rasskazal-o-vtoroj-zhene-vladimira
http://ukr-ru.net/news/5997637
http://inforesist.org/kobzon-perefraziroval-izrechenie-gitlera-putin-zhenat-na-rossii/
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/541-dezhavyu-kobzon-polagaet-chto-putin-zhenat-na-rossii
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/22923
http://www.zvuki.ru/R/P/34686/
http://elive.com.ua/kobzon-rasskazal-o-vtorom-brake-putina/
http://www.region-60.ru/novosti/kultura/6748886/
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http://7news.in.ua/showbiz/604151-yuriy-loza-povtoril-sud-bu-okhlobystina-i-kobzona 

Похожие сообщения (1): 
Newsme.com.ua, Киев, 10 января 2015 

Kp.ua, Киев, 11 января 2015 0:01 

"ИНТЕР"НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 
Вечером 31 декабря на одном из главных каналов страны в "голубом огоньке" показали троих 
персон нон грата: Кобзона, Газманова и Валерию... Ведь, как оказалось, никаких выступлений 
Кобзона, Газманова и Валерии в эфире "Интера" не было - их вырезали от греха подальше!..  

http://kp.ua/culture/485676-ynternatsyonalnyi-konflykt 

Novosti-n.mk.ua, Николаев, 10 января 2015 23:41 

СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ПУТИН 
Кобзон сообщил, что Путин женился на России... На этот раз расспросить о личной жизни Путина 
журналисты решили у артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Кобзон заявил, что знает, кто 
стала второй избранницей Владимира Путина... Напомним, что несколько месяцев назад Иосиф 
Кобзон изъявил желание, чтобы его лишили звания народного артиста Украины...  

http://novosti-n.org/ukraine/read/80711.html 

Spr.ru, Москва, 10 января 2015 21:31 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ВТОРОМ БРАКЕ ВЛАДИМРА ПУТИНА 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон ответил на вопросы журналистов о личной жизни 
Владимира Путина... Журналист предположил, что Иосиф Давыдович может что-то знать о личной 
жизни президента России так как состоит с ним в одной партии и иногда проводит с ним время 
вместе на закрытых ... 

http://www.spr.ru/novosti/2015-01/iosif-kobzon-rasskazal-o-vtorom-brake-vladimra-putina.html 

Телеграф (rustelegraph.ru), Санкт-Петербург, 10 января 2015 20:28 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ПУТИН ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон, открыто поддерживающий политику Путина и состоящий с ним в хороших 
отношениях, рассказал, что знакомые иностранцы часто спрашивают его, когда же президент 
России женится во второй раз... Он отказался", - передает слова Иосифа Кобзона Собеседник.ру...  

http://rustelegraph.ru/news/2015-01-10/Iosif-Kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-Putin-vo-vtoroi-raz-
24543/ 

Клео.ру (kleo.ru), Москва, 10 января 2015 20:07 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
Но недавно депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон решил по секрету 
рассказать журналистам о второй жене президента... Как сообщил Кобзон изданию "Собеседник", 
когда знакомые иностранцы спрашивают его, когда же Путин женится, он отвечает: "Да он уже 
давно второй раз женился....  

http://www.kleo.ru/items/news/2015/01/10/iosif_kobzon_rasskazal.shtml 

Вечерняя Казань (evening-kazan.ru), Казань, 10 января 2015 19:21 

ВСЕ-ТАКИ В СОЧИ ПЕРЕЕДЕТ ИЗ ЛАТВИЙСКОЙ ЮРМАЛЫ "НОВАЯ ВОЛНА" 
После отказа властей Латвии в конце июля прошлого года пускать на территорию страны 
нескольких российских артистов (Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию), организаторы 
"Новой волны" решили перенести фестиваль в Россию...  

http://www.evening-kazan.ru/news/vse-taki-v-sochi-pereedet-iz-latviyskoy-yurmaly-novaya-volna.html 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 10 января 2015 

http://7news.in.ua/showbiz/604151-yuriy-loza-povtoril-sud-bu-okhlobystina-i-kobzona
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2797334/
http://kp.ua/culture/485676-ynternatsyonalnyi-konflykt
http://novosti-n.org/ukraine/read/80711.html
http://www.spr.ru/novosti/2015-01/iosif-kobzon-rasskazal-o-vtorom-brake-vladimra-putina.html
http://rustelegraph.ru/news/2015-01-10/Iosif-Kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-Putin-vo-vtoroi-raz-24543/
http://rustelegraph.ru/news/2015-01-10/Iosif-Kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-Putin-vo-vtoroi-raz-24543/
http://www.kleo.ru/items/news/2015/01/10/iosif_kobzon_rasskazal.shtml
http://www.evening-kazan.ru/news/vse-taki-v-sochi-pereedet-iz-latviyskoy-yurmaly-novaya-volna.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/11100143/
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Диалог (dialog.ua), Киев, 10 января 2015 16:49 

КОБЗОН: ПУТИН ДАВНО ЖЕНИЛСЯ ВТОРОЙ РАЗ 
В интервью российским СМИ Иосиф Кобзон открыл тайну, кто стал второй женой Путина... А что 
поделаешь, если для него кроме России никого не существует", - сказал Кобзон. Как сообщал 
Dialog.ua ранее, в середине декабря певец Иосиф Кобзон, являющийся первым зампредом 
комитета Государственной ... 

http://www.dialog.ua/news/36180_1420901359 

Fashiondigest.ru, Москва, 10 января 2015 16:05 

НОВОСТИ. ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА 
Полтора года прошло с момента объявления Владимиром Путиным о разводе с супругой, и до сих 
пор политик значится в списках завидных холостяков. Но недавно депутат Госдумы, народный 
артист России Иосиф Кобзон решил по секрету рассказать журналистам о второй жене 
президента...  

http://fashiondigest.ru/2015/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-

%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD/ 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 10 января 2015 15:03 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ЖЕНЕ ПУТИНА 
Российский певец Иосиф Кобзон рассказал о том, кто стал новой женой Владимира Путина... А что 
поделаешь, если для него кроме России никого не существует"               Иосиф Кобзон рассказал о 
новой жене Путина...  

http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1405165 

Похожие сообщения (3): 
News.tochka.net, Киев, 10 января 2015 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 11 января 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 10 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 10 января 2015 14:14 

ЮЛЯ ПАРШУТА ПРОВЕДЕТ РОЖДЕСТВО ВМЕСТЕ С ВАЛЕРИЕМ МЕЛАДЗЕ 
Источник: 7 Дней  С 7-го по 9 января в Сочи соберутся популярнейшие российские артисты: 
Валерий Меладзе, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Юля Паршута, Ани Лорак, 
Иосиф Кобзон, Сергей Лазарев, Стас Михайлов и многие другие, чтобы принять участие в 
грандиозном музыкальном фестивале, организованном продюсерским центром Григория Лепса...  

http://news.rambler.ru/28656416/ 

Inukrnews.com, Киев, 10 января 2015 7:00 

РОССИЙСКИЙ ПЕВЕЦ ЮРИЙ ЛОЗА ПОДДЕРЖАЛ БОЕВИКОВ В ДОНБАССЕ 
Среди тех, кто поддержал террористов в Донбассе, в частности, были Иосиф Кобзон, Юлия 
Чичерина, актеры Александр Михайлов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и др... Читайте 
также: Охлобыстин привез в Донецк подарки для боевика "Моторолы" и заявил о готовности 
воевать за "ДНР" В Штабе АТО прокомментировали ... 

http://inukrnews.com/regions/donetsk/136182-rossiyskiy-pevec-yuriy-loza-podderzhal-boevikov-v-
donbasse.html 

Jtimes.ru, Москва, 10 января 2015 4:01 

КОБЗОН ПО-ФИЛОСОФСКИ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС О ВТОРОЙ ЖЕНЕ ПУТИНА 
Российский певец Иосиф Кобзон решил рассказать о новой жене президента России Владимира 
Путина... Внести ясность в этом вопросе решил Иосиф Кобзон, так как по его словам это один из 

http://www.dialog.ua/news/36180_1420901359
http://fashiondigest.ru/2015/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD/
http://fashiondigest.ru/2015/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD/
http://fashiondigest.ru/2015/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD/
http://fashiondigest.ru/2015/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD/
http://fashiondigest.ru/2015/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD/
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1405165
http://glamurchik.tochka.net/227135-iosif-kobzon-rasskazal-o-novoy-zhene-putina/
http://newsoboz.org/mir/kobzon-rasskazal-o-novoy-zhene-putina-11012015000700
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/22395
http://news.rambler.ru/28656416/
http://inukrnews.com/regions/donetsk/136182-rossiyskiy-pevec-yuriy-loza-podderzhal-boevikov-v-donbasse.html
http://inukrnews.com/regions/donetsk/136182-rossiyskiy-pevec-yuriy-loza-podderzhal-boevikov-v-donbasse.html
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самых часто задаваемых вопросов к нему о Путине. Иосиф Кобзон давно извести и свой 
лояльностью к действиям президента РФ и его тесной дружбе с Путиным... 

http://jtimes.ru/news/life/8370-kakob 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 10 января 2015 1:49 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕНЕСЛИ В СОЧИ 
В частности, это обуславливается тем, что власти Латвии в рамках общемировых санкций против 
России запретили въезд на территорию страны некоторым российским исполнителям, например: 
И. Кобзону, О. Газманову и другим...  

http://vsekommentarii.com/news/2015/01/10/11316181.htm 

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 10 января 2015 0:11 

ФЕСТИВАЛЬ "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕНЕСЛИ В СОЧИ 
В частности, это обуславливается тем, что власти Латвии в рамках общемировых санкций против 
России запретили въезд на территорию страны некоторым российским исполнителям, например: 
И. Кобзону, О. Газманову и другим...  

http://www.internovosti.ru/text/?id=94894 

Newsme.com.ua, Киев, 9 января 2015 23:01 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О НОВОЙ СУПРУГЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
На этот раз расспросить о личной жизни Путина журналисты решили у артиста и депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона... Кобзон заявил, что знает, кто стала второй избранницей Владимира 
Путина... Максим Витогран высмеял Владмира Путина Напомним, что несколько месяцев назад 
Иосиф Кобзон изъявил желание, чтобы его лишили звания народного артиста Украины...  

http://newsme.com.ua/showbiz/show/2795148/ 

Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 9 января 2015 22:59 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ПОВТОРНОЙ ЖЕНИТЬБЕ ПУТИНА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что президент России Владимир Путин женился во 
второй раз... "И я им отвечаю на эти вопросы: "Да он (Путин - прим.ред.) уже давно второй раз 
женился", - рассказывает Кобзон...  

http://aif.udm.ru/news/2015-01-09/185648 

Forbes Kazakhstan (forbes.kz), Астана, 9 января 2015 19:36 

КОБЗОН: ПУТИН УЖЕ ЖЕНИЛСЯ ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон рассказал, что знакомые иностранцы часто спрашивают его, когда же президент 
России женится во второй раз, передает "Собеседник"... Ведь Иосиф Давыдович знает ВВП не 
понаслышке, открыто поддерживает его политику, да и состоит с ним в хороших отношениях, 
иногда встречается на ... 

http://forbes.kz/news/2015/01/09/newsid_76977 

TV Украина (tv.ua), Киев, 9 января 2015 18:45 

НОВАЯ ВОЛНА 2015 НАШЛА ПРИСТАНИЩЕ В СОЧИ 
После того как латвийские власти в июле 2014 года запретили въезд на территорию страны 
Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, организаторы стали подыскивать новое место для 
проведения конкурса Новая волна...  

http://tv.ua/news/novaya-volna-2015-nashla-pristanishhe-v-sochi-67683/ 

Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 9 января 2015 18:33 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ПОВТОРНОЙ ЖЕНИТЬБЕ ПУТИНА 

http://jtimes.ru/news/life/8370-kakob
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/10/11316181.htm
http://www.internovosti.ru/text/?id=94894
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2795148/
http://aif.udm.ru/news/2015-01-09/185648
http://forbes.kz/news/2015/01/09/newsid_76977
http://tv.ua/news/novaya-volna-2015-nashla-pristanishhe-v-sochi-67683/
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Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что президент России Владимир Путин женился во 
второй раз... "И я им отвечаю на эти вопросы: "Да он (Путин - прим.ред.) уже давно второй раз 
женился", - рассказывает Кобзон...  

http://susanin.udm.ru/news/2015/01/09/435343 

Staroetv (staroetv.su), Москва, 9 января 2015 17:25 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕЗЖАЕТ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
О смене места заговорили в преддверии старта музыкального конкурса в 2014 году, когда Латвия 
запретила въезд в страну Иосифу Кобзону, Олегу Газманову и Валерии, из-за их поддержки 
присоединения Крыма к России и антиукраинских высказываний...  

http://staroetv.su/news/2015-01-09-3413 

Технополис (tehnopolis.com.ua), Краматорск, 9 января 2015 15:29 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАМАТОРСКА СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ ДЛЯ "ДНР" 
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, почетный гражданин Краматорска, певец Иосиф 
Кобзон предложил депутатам Госдумы России приобрести футболки с символикой Новороссии, 
чтобы таким образом поддержать юго-восток Украины... 

http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12106 

Mediananny.com, Киев, 9 января 2015 15:03 

НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" ПЕРЕДУМАЛИ: ПЕРЕЕДУТ НЕ В КРЫМ, А В СОЧИ 
Вы же помните, что летом Игорь Крутой и товарищи сильно обиделись на Латвийские власти, не 
пустившие в Юрмалу Валерию, Олега Газманова и Иосифа Кобзона, и решили наконец покинуть 
городок у Балтийского моря (а то каждый предыдущий год только грозились, но все не покидали)...  

http://mediananny.com/novosti/2308409/ 

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 9 января 2015 14:38 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ВТОРОМ БРАКЕ, ПУТИНА 
Всем давно известно, что одним из хороших друзей Владимира Путина является народный артист 
СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон... Сам Кобзон неоднократно заявлял, что он находится с 
президентом России в хороших отношениях и имеет право поведать окружающим информацию о 
втором браке, Владимира Путина и даже назвать, кто стала его второй женой... 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/11078351/ 

Похожие сообщения (1): 
ПитерБургер.ru (piterburger.ru), Санкт-Петербург, 9 января 2015 

24daily.net, Киев, 9 января 2015 14:16 

ЛИТВА ТРЕБУЕТ ИЗВИНЕНИЙ ОТ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ЗА ЛОЖЬ ОБ 
УКРАИНЕ 
Пока тут все ломают копья из-за новогоднего концерта на "Интере", которые показал своим 
зрителям в том числе персону нон-грата в Украине Иосифа Кобзона, дружественная Украине 
Литва последовательно борется с российской пропагандой - даже более эффективно, чем 
Украина...  

http://24daily.net/?p=72424 

Onlynew.info, Москва, 9 января 2015 12:26 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕНЕСЛИ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Скандал с латвийским "черным списком", случившийся в 2014 году, до сих пор обсуждается в 
кулуарах шоу-бизнеса. Глава МИД Латвии даже не думает отменять свое решение, а президент 
страны признал, что по закону не имеет права разрешить въезд на территорию Латвии Валерии, 
Иосифу Кобзону и Олегу Газманову...  

http://susanin.udm.ru/news/2015/01/09/435343
http://staroetv.su/news/2015-01-09-3413
http://tehnopolis.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12106
http://mediananny.com/novosti/2308409/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/11078351/
http://www.piterburger.ru/34888.html
http://24daily.net/?p=72424
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http://www.onlynew.info/scandals/17147-konkurs-novaya-volna-perenesli-iz-yurmaly-v-sochi.html 

Starhit.ru, Москва, 9 января 2015 11:30 

КОНКУРС "НОВАЯ ВОЛНА" ПРОЙДЕТ В СОЧИ 
К этому действию организаторов международного музыкального фестиваля подтолкнуло то, что 
латвийские власти в июле 2014 года запретили въезд на территорию своей страны нескольким 
российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову...  

http://www.starhit.ru/novosti/konkurs-novaya-volna-proydet-v-sochi-114287/ 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 9 января 2015 

Ресурс (resurs.md), Кишинѐв, 9 января 2015 3:00 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ПУТИНА 
Однако Кобзон заявил, что все очень просто и очевидно... Кобзон признался, что после развода 
Владимира Путина со своей женой, многие иностранцы интересуются у него, как у близкого 
знакомого президента, кто стал его новой избранницей. Однако на подобные темы Кобзон говорит 
с иронией...  

http://resurs.md/sodrujestvo/5444-kobzon-o-putine 

Сочинская курортная неделя (knsochi.ru), Сочи, 9 января 2015 3:00 

БИЛЕТЫ НА ФЕСТИВАЛЬ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА СТОИЛИ ДО 30 000 РУБЛЕЙ 
7 января на сцену вышли Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, Ани 
Лорак, Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Нюша, Emin, Loboda, Тимати, Стас Пьеха, Юлия 
Паршута и многие другие исполнители...  

http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-
%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-

%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-
%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-
%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 9 января 2015 2:06 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ПУТИНА 
Источник: resurs.md  Однако Кобзон заявил, что все очень просто и очевидно... Кобзон признался, 
что после развода Владимира Путина со своей женой, многие иностранцы интересуются у него, 
как у близкого знакомого президента, кто стал его новой избранницей. Однако на подобные темы 
Кобзон говорит с иронией. Иосиф Кобзон рассказал о личной жизни Путина...  

http://news.rambler.ru/28653673/ 

24 СМИ (24smi.org), Москва, 8 января 2015 22:37 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ВО ВТОРОЙ РАЗ ЖЕНИЛСЯ ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
Фото: http://joinfo.ua/  Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал 
журналистам, на ком во второй раз женился Владимир Путин... По словам Кобзона, он состоит с 
Путиным в хороших отношениях и теперь может говорить журналистам, что президент России 
Владимир Путин женился во второй раз, а также называть имя второй жены Владимира Путина, 
пишет "Собеседник"... 

http://24smi.org/news/21557-iosif-kobzon-rasskazal-na-kom-vo-vtoroj_newsve.html 

Кубанские новости (kubnews.ru), Краснодар, 8 января 2015 21:36 

http://www.onlynew.info/scandals/17147-konkurs-novaya-volna-perenesli-iz-yurmaly-v-sochi.html
http://www.starhit.ru/novosti/konkurs-novaya-volna-proydet-v-sochi-114287/
http://rusevik.ru/news/243654
http://resurs.md/sodrujestvo/5444-kobzon-o-putine
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://knsochi.ru/%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8-7-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9/item/1262-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-30-000-%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html
http://news.rambler.ru/28653673/
http://24smi.org/news/21557-iosif-kobzon-rasskazal-na-kom-vo-vtoroj_newsve.html
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КОНЦЕРТОМ "ГРИГОРИЙ ЛЕПС И ДРУЗЬЯ" ПРОДОЛЖИЛСЯ СЕГОДНЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ 
Концертом "Григорий Лепс и друзья" продолжился сегодня Рождественский фестиваль в Сочи  В 
концерте прозвучат лучшие дуэты в исполнении хозяина фестиваля и его друзей: Ирины 
Аллегровой, Ани Лорак, Стаса Михайлова, Тимати, Emin'а, Иосифа Кобзона...  

http://kubnews.ru/news/08-01-2015-3031/ 

Rufox.ru, Краснодар, 8 января 2015 21:16 

ИОСИФ КОБЗОН: ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Об этом он признался журналистам "Собеседника". Известно, что Кобзон открыто поддерживает 
политику главы государства, состоит с ним в хороших отношениях, а иногда даже встречается на 
закрытых мероприятиях...  

http://news.rufox.ru/texts/2015/01/08/285312.htm 

Именно (imenno.ru), Кострома, 8 января 2015 20:23 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О "ВТОРОМ БРАКЕ" ПУТИНА 
Об этом Иосиф Давыдович рассказал журналистам "Собеседника". Иосиф Кобзон открыто 
поддерживает политику Владимира Путина и знаком с ним не понаслышке. По его словам, Кобзон 
им отвечает, что у Путина давно вторая супруга...  

http://www.imenno.ru/2015/01/08/279817/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 января 2015 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 8 января 2015 17:31 

КОБЗОН НАЗВАЛ, НА КОМ ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Текст: Сергей Кольцов  Фото: /newdela.ru  Знаменитый певец, Иосиф Кобзон, которого мы ждем в 
Воронеже 28 февраля, рассказал "Собеседнику", что знакомые иностранцы часто спрашивают его, 
когда президент России женится во второй раз... 

http://culturavrn.ru/russia/14301 

Informbest.ru, Москва, 8 января 2015 17:20 

ИОСИФ КОБЗОН НАЗВАЛ ИМЯ ВТОРОЙ ЖЕНЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
Иосиф Кобзон признался, что иностранные журналисты одолевают его вопросами о личной жизни 
президента России... Кобзон, чтобы удовлетворить любопытство журналистов, назвал имя второй 
жены президента... Напомним, что Кобзон не раз заявлял о своей поддержке политики 
президента...  

http://informbest.ru/128095-iosif-kobzon-nazval-imya-vtoroy-zheny-vladimira-putina.html 

ИА 365 новостей (365news.biz), Монреаль, 8 января 2015 16:44 

СМИ, ПОЛУЧАЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НЕ МОГУТ БЫТЬ УКРАИНСКИМИ 
Бывший заместитель руководителя СБУ Андрей Левус в "Фейсбуке" прокомментировал 
скандальное разбирательство с телеканалом "Интер". По его словам, дело вовсе не в трансляции 
выступлений российских артистов, в том числе таких персон нон грата, как Кобзон, Валерия и 
Газманов, известных антиукраинской позицией...  

http://365news.biz/news/show-business/5056-smi-poluchayuschie-rossiyskie-dengi-ne-mogut-byt-
ukrainskimi.html 

Kurskcity.ru, Курск, 8 января 2015 15:37 

ИОСИФ КОБЗОН ЗНАЕТ, НА КОМ ВЛАДИМИР ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон в интервью журналистам рассказал, что его часто 
одолевают иностранные СМИ с вопросом, знает ли он, женился ли Путин во второй раз... "И я им 

http://kubnews.ru/news/08-01-2015-3031/
http://news.rufox.ru/texts/2015/01/08/285312.htm
http://www.imenno.ru/2015/01/08/279817/
http://news.rambler.ru/28645158/
http://culturavrn.ru/russia/14301
http://informbest.ru/128095-iosif-kobzon-nazval-imya-vtoroy-zheny-vladimira-putina.html
http://365news.biz/news/show-business/5056-smi-poluchayuschie-rossiyskie-dengi-ne-mogut-byt-ukrainskimi.html
http://365news.biz/news/show-business/5056-smi-poluchayuschie-rossiyskie-dengi-ne-mogut-byt-ukrainskimi.html
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отвечаю на эти вопросы: "Да он уже давно второй раз женился.." - цитируют СМИ народного 
артиста Иосифа Давыдовича Кобзона... 

http://kurskcity.ru/news/outside/107938 

Похожие сообщения (5): 
Аргументы.ру, Москва, 8 января 2015 

Arbat City (arbatcity.ru), Москва, 8 января 2015 
Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 8 января 2015 

Altaypost.ru, Барнаул, 9 января 2015 
Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 9 января 2015 

Mixnews.lv, Рига, 8 января 2015 14:54 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ВО ВТОРОЙ РАЗ ЖЕНИЛСЯ ПУТИН 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон признался корреспонденту "Собеседника", что знает, на 
ком Владимир Путин женился во второй раз... Известно, что Иосиф Давыдович знает ВВП не 
понаслышке, открыто поддерживает его политику, да и состоит с ним в хороших отношениях, 
иногда встречается на разных ... 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-08/167617 

Похожие сообщения (1): 
Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 7 января 2015 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 8 января 2015 14:50 

КОБЗОН. НЕ ХОЧУ БЫТЬ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ УКРАИНЫ 
Сначала Днепропетровский горсовет лишил Иосифа Кобзона звания почетного гражданина 
города... Но Иосиф Давыдович настроен по-боевому... Мои земляки ждут меня, - сказал Кобзон и 
поехал с концертом в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику... Обидели Иосифа 
Давыдовича украинцы крепко....  

http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_ne_hochu_byt_narodnym_artistom_ukrainy/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 января 2015 

Wellnews.ru, Анапа, 8 января 2015 14:48 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ПУТИН 
Как пишет Limon, на этот раз разузнать кое-что о личной жизни Путина журналисты решили у 
артиста и депутата российской Госдумы Иосифа Кобзона... Кобзон заметил, что ему часто 
приходится отвечать на такой вопрос прессы: "И я им (журналистам) отвечаю на эти вопросы: да 
он (Путин) уже давно второй раз женился... 

http://www.wellnews.ru/politics/in-russia/24887-kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin.html 

Похожие сообщения (5): 
News.bigmir.net, Киев, 8 января 2015 

Startnews.net, Киев, 8 января 2015 
Like.lb.ua, Киев, 8 января 2015 

TV Украина (tv.ua), Киев, 8 января 2015 
Hronika.info, Киев, 8 января 2015 

Svopi.ru, Минск, 8 января 2015 14:47 

КОБЗОН: ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон поддерживает с Владимиром Путиным дружеские отношения... Известный 
российский артист и депутат Иосиф Кобзон рассказал журналистам о том, на ком женился 
президент России Владимир Путин во второй раз... 

http://svopi.ru/obsh/25350-kobzon-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 8 января 2015 14:21 

КОБЗОН НАЗВАЛ ИМЯ ВТОРОЙ ЖЕНЫ ПУТИНА 

http://kurskcity.ru/news/outside/107938
http://www.arbatcity.ru/society/19156-kobzon-znaet-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-rasskazal-chto-vladimir-putin-zhenilsja-i-priznalsja-chto-pel-na-ego-svadbe.html
http://altaypost.ru/36119-iosif-kobzon-soobschil-chto-putin-vtoroy-raz-zhenilsya.html
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-01-09/56787-iosif-kobzon-v-kachestve-shutki-rasskazyvaet-o-zhenitbe-putina-vo-vtoroy-raz.html
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-08/167617
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150107-iosif-kobzon-putin-uzhe-zhenilsya-vtoroy-raz
http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_ne_hochu_byt_narodnym_artistom_ukrainy/
http://news.rambler.ru/28642156/
http://www.wellnews.ru/politics/in-russia/24887-kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin.html
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405512-Kobzon-rasskazal--na-kom-zhenilsja-Putin
http://www.startnews.net/news/kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/08/22214_iosif_kobzon_rasskazal.html
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-rasskazal-o-novojj-supruge-vladimira-putina-67605/
http://hronika.info/kultura/44309-kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin.html
http://svopi.ru/obsh/25350-kobzon-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
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Сам Кобзон отметил, что давно знает, кто все-таки стал избранницей президента... А что 
поделаешь, если для него кроме России никого не существует", - высказался Народный артист РФ.  
Ранее уже отмечалось, что певец Иосиф Кобзон прокомментировал решение украинских властей о 
том, чтобы рассмотреть вопрос лишения телеканала "Интер" лицензии...  

http://vesti.lv/news/kobzon-nazval-imya-vtoroi-zheny-putina 

Похожие сообщения (2): 
Antikor.com.ua, Киев, 8 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 8 января 2015 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 8 января 2015 14:12 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СКАНДАЛ С УКРАИНСКИМ 
ТЕЛЕКАНАЛОМ "ИНТЕР" 
Певица Валерия, ее муж Иосиф Пригожин, Николай Басков и Иосиф Кобзон высказали свое 
возмущение по поводу реакции представителей украинской власти на трансляцию новогоднего 
огонька с их участием на телеканале "Интер", - пишет официальный сайт Донецкой народной 
республики... 

http://mirnov.ru/lenta-novostej/rossiiskie-zvezdy-prokommentirovali-skandal-s-telekanalom-inter.html 

Еженедельник 2000 (2000.ua), Киев, 8 января 2015 13:36 

ПОРОШЕНКО ПРЕСТУПНИК ИЛИ ТУРЧИНОВ КЛЕВЕТНИК? 
Депутат от Блока Петра Порошенко, бывший журналист "Украинской Правды" Сергей Лещенко 
прокомментировал заявление секретаря СНБО Александра Турчинова относительно отзыва 
лицензии у телеканала "Интер". Как известно, г-на Турчинова возмутило, что указанный телеканал 
транслировал в новогоднюю ночь "неправильных" российских певцов - Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова, других...  

http://www.2000.ua/v-nomere/forum/puls/poroshenko-prestupnik-ili-turchinov-klevetnik_.htm 

Новая газета в Южном Федеральном (novayagazeta-ug.ru), Ростов-на-Дону, 8 января 2015 
13:36 

ИОСИФ КОБЗОН РАСКРЫЛ ТАЙНУ ПУТИНА О ВТОРОЙ ЖЕНЕ: ИНТЕРВЬЮ 
АРТИСТА 
Иосиф Кобзон раскрыл тайну Путина о второй жене, откровенное интервью артиста:  Известный 
народный артист России, Иосиф Кобзон, состоит в одной партии с Владимиром Владимировичем 
Путиным и знает о нем много интересного, как того, кто заняла место его первой жены...  

http://novayagazeta-ug.ru/news/u4496/2015/01/08/100355 

Похожие сообщения (1): 
Новости регионов России (rrnews.ru), Москва, 8 января 2015 

Vladtime.ru, Владивосток, 8 января 2015 13:27 

КОБЗОН ЗНАЕТ, НА КОМ ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон, российский политик и близкий друг Путина, наконец, рассказал прессе, на ком 
женился российский президент во второй раз и даже назвал конкретное имя... Популярный 
советский и российский певец эстрады, а ныне политик Иосиф Кобзон решил откровенно поведать 
прессе, женился ли ... 

http://www.vladtime.ru/obsh/414872-kobzon-znaet-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 8 января 2015 

Gorodskoyportal.ru/sochi, Сочи, 8 января 2015 12:52 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НА "РОЗА ХУТОР" 
В гала-концерте принял участие Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Стас Михайлов, 
Ани Лорак, Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Нюша, Emin, Loboda, Тимати, Стас Пьеха, 
Юлия Паршута, Никита Пресняков и другие исполнители....  

http://vesti.lv/news/kobzon-nazval-imya-vtoroi-zheny-putina
http://antikor.com.ua/articles/23806-iosif_kobzon_rasskazal_kto_stal_putinu_vtoroj_henoj
http://chasopis.info/iosif-kobzon-rasskazal-kto-stal-putinu-vtoroj-zhenoj/
http://mirnov.ru/lenta-novostej/rossiiskie-zvezdy-prokommentirovali-skandal-s-telekanalom-inter.html
http://www.2000.ua/v-nomere/forum/puls/poroshenko-prestupnik-ili-turchinov-klevetnik_.htm
http://novayagazeta-ug.ru/news/u4496/2015/01/08/100355
http://rrnews.ru/news/u4496/2015/01/08/100355
http://www.vladtime.ru/obsh/414872-kobzon-znaet-na-kom-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://allday.in.ua/society/news.php?id=564437
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http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/11057925/ 

Звезданутые (zvezdanutye.com), Москва, 8 января 2015 12:37 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ПУТИН 
Уважаемый и титулованный гражданин России, артист Иосиф Кобзон, ни для кого не секрет, 
состоит в дружественных отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным... На днях он даже 
ответил на вопрос иностранцев по поводу того, скоро ли женится во второй раз Владимир 
Владимирович... 

http://www.zvezdanutye.com/76055_kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin/ 

Что происходит (chto-proishodit.ru), Москва, 8 января 2015 11:19 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ВО 
ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон, народный артист России, рассказал на ком женился президент России Владимир 
Путин во второй раз... Иосиф Кобзон, певец и депутат Государственной думы, поддерживающий 
политику президента России, рассказал, на ком Владимир Путин женился во второй раз... 

http://chto-proishodit.ru/news/2015/01/08/960010344 

Аргументы неделi.ru, Москва, 8 января 2015 10:33 

КОБЗОН ЗНАЕТ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон признался, что знает, на ком глава государства Владимир 
Путин женился во второй раз... Иосиф Кобзон знает Владимира Путина уже давно, открыто 
выражает ему свою поддержку, состоит в одной партии и, более того, часто пересекается с ним на 
официальных и закрытых мероприятиях...  

http://argumenti.ru/society/2015/01/385567 

Похожие сообщения (1): 
Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 8 января 2015 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 8 января 2015 10:30 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
Иосиф Кобзон, мэтр советской и российской эстрады, народный артист, политик и депутат 
Госдумы РФ, всегда поддерживал политику президента страны Владимира Путина... Кобзон 
состоит с Путиным в одной партии, достаточно давно и хорошо знает и часто встречается на 
различных мероприятиях... 

http://www.u-f.ru/News/u198/2015/01/08/699931 

Похожие сообщения (2): 
Rusevik.ru, Москва, 8 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 8 января 2015 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 8 января 2015 9:50 

КОБЗОН ЗНАЕТ, НА КОМ ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон говорил, что знакомые граждане зарубежья зачастую спрашивают его, когда же 
глава Российской Федерации женится во второй раз... Ведь Иосиф Давыдович знает Владимира 
Владимировича Путина не понаслышке, в открытую поддерживает его политику, да и состоит с 
ним в положительных отношениях, ... 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008240979.html 

Informing.ru, Киев, 8 января 2015 9:21 

ИОСИФ КОБЗОН: ВЛАДИМИР ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
На этот раз расспросить о личной жизни президента России журналисты решили у известного 
эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона... Так как певец состоит в одной партии с Путиным, 

http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/11057925/
http://www.zvezdanutye.com/76055_kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-putin/
http://chto-proishodit.ru/news/2015/01/08/960010344
http://argumenti.ru/society/2015/01/385567
http://an-crimea.ru/page/news/89208/
http://www.u-f.ru/News/u198/2015/01/08/699931
http://rusevik.ru/news/243285
http://news.rambler.ru/28640467/
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008240979.html
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открыто поддерживает политику президента и довольно часто общается с ним на закрытых 
официальных мероприятиях, представители ... 

http://informing.ru/2015/01/08/iosif-kobzon-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html 

Похожие сообщения (1): 
Натуаль.ру (natual.ru), Павловский Посад, 8 января 2015 

Деловой квартал Россия (dk.ru), Москва, 8 января 2015 8:38 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, КТО СТАЛА ВТОРОЙ ЖЕНОЙ ПУТИНА 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, известный своей поддержкой политики Владимира 
Путина, рассказал журналистам, на ком президент России женился во второй раз... Иосиф Кобзон 
знает Владимира Путина уже давно, открыто выражает ему свою поддержку, состоит в одной 
партии и, более того, часто пересекается с ним на официальных и закрытых мероприятиях... 

http://www.dk.ru/news/iosif-kobzon-rasskazal-kto-stala-vtoroy-zhenoy-putina-236914526 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 января 2015 

Onlynew.info, Москва, 8 января 2015 8:26 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ ПРАВДУ О ВТОРОЙ ЖЕНИТЬБЕ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА 
Иосиф Кобзон поддерживает дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным... 
Кобзон считает, что президент одержим не властью, а любовь к родной стране и делает все 
возможное для ее благополучия. Зачастую у Кобзона спрашивают, когда же Владимир 
Владимирович женится... 

http://www.onlynew.info/star-life/17116-iosif-kobzon-rasskazal-pravdu-o-vtoroy-zhenitbe-vladimira-
putina.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 января 2015 

ДеПо (depo.ua), Киев, 7 января 2015 23:09 

В СЕТИ ТРЕБУЮТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ИЗ-ЗА 
КОБЗОНА 
Пользователи Facebook массово распространяют сообщение с требованием лишить лицензии 
украинский телеканал "Тонис"  В сообщении утверждается, что в эфире телеканала сегодня в 
19.44 пел Иосиф Кобзон, передает depo.ua... Напомним, Кобзон известен крайне негативными 
высказываниями в адрес Украины...  

http://www.depo.ua/rus/life/v-seti-trebuyut-lishit-litsenzii-ukrainskiy-telekanal-iz-za-07012015230900 

Похожие сообщения (1): 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 8 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 января 2015 21:54 

ИОСИФ КОБЗОН: ПУТИН УЖЕ ЖЕНИЛСЯ ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон рассказал, что знакомые иностранцы часто спрашивают его, когда же президент 
России женится во второй раз... Ведь Иосиф Давыдович знает ВВП не понаслышке, открыто 
поддерживает его политику, да и состоит с ним в хороших отношениях, иногда встречается на 
разных закрытых для посторонних людей.. Иосиф Кобзон: Путин уже женился второй раз...  

http://news.rambler.ru/28638311/ 

Starandstar.ru, Москва, 7 января 2015 20:20 

СТАС МИХАЙЛОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ УЙДЕТ В 
ПОЛИТИКУ 

http://informing.ru/2015/01/08/iosif-kobzon-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://www.natual.ru/Iosif-Kobzon-Vladimir-Putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz-art6573.html
http://www.dk.ru/news/iosif-kobzon-rasskazal-kto-stala-vtoroy-zhenoy-putina-236914526
http://news.rambler.ru/28639823/
http://www.onlynew.info/star-life/17116-iosif-kobzon-rasskazal-pravdu-o-vtoroy-zhenitbe-vladimira-putina.html
http://www.onlynew.info/star-life/17116-iosif-kobzon-rasskazal-pravdu-o-vtoroy-zhenitbe-vladimira-putina.html
http://news.rambler.ru/28639751/
http://www.depo.ua/rus/life/v-seti-trebuyut-lishit-litsenzii-ukrainskiy-telekanal-iz-za-07012015230900
http://vchaspik.ua/zhizn/297047v-seti-trebuyut-lishit-licenzii-ukrainskiy-telekanal-iz-za-kobzona
http://news.rambler.ru/28638311/
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Пример Иосифа Кобзона, Елены Драпеко, Алины Кабаевой уже не первый год могут наблюдать 
российские граждане, да и в соседней Украине знаменитости стали не редкостью на 
государственных должностях...  

http://starandstar.ru/stas-mihaylov-posle-zaversheniya-tvorcheskoy-kareryi-uydyot-v-politiku.html 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 7 января 2015 16:30 

ПАУЛС НЕ ОБИДЕЛСЯ НА НОВОГОДНЮЮ ПЕСНЮ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И 
ВАЛЕРИИ 
Летом прошлого года за день до начала фестиваля "Новая волна" в Юрмале министр иностранных 
дел Латвии Эдгар Ринкевич объявил "персонами нон грата". Паулс не обиделся на новогоднюю 
песню Кобзона, Газманова и Валерии...  

http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/sounds/pauls-ne-obidelsya-na-novogodnyuyu-pesnyu-
kobzona-gazmanova-i-valerii.d?id=45422520 

Похожие сообщения (1): 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 8 января 2015 

Свободная пресса - Юг (yug.svpressa.ru), Сочи, 6 января 2015 17:16 

"НОВАЯ ВОЛНА" МИГРИРУЕТ ИЗ ЮРМАЛЫ В СОЧИ 
Такое решение приняли организаторы конкурса после отказа властей Латвии в конце июля 
прошлого года пускать на территорию страны нескольких российских артистов (Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерию) из-за событий на Украине...  

http://yug.svpressa.ru/society/news/109242/?rss=1 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 6 января 2015 14:59 

ЛОРАК РАЗВЛЕКАЛА ДРУЗЕЙ ЯНУКОВИЧА В КРЫМУ 
После появления на экранах ТВ в "голубом огоньке" с Иосифом Кобзоном и другими деятелями 
российской эстрады певица Ани Лорак блеснула в Крыму. Именно на полуострове праздновали 
Новый Год видные деятели времен Януковича - находящийся в розыске коммунист Игорь Калетник 
с сестрой Оксаной, также находящийся в розыске "регионал" Владимир Олейник...  

http://vesti.lv/news/lorak-razvlekala-druzei-yanukovicha-v-krymu 

Похожие сообщения (6): 
Re-posts.net, Киев, 6 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 6 января 2015 
Hronika.info, Киев, 6 января 2015 

Glavnoe.ua, Харьков, 6 января 2015 
Newsme.com.ua, Киев, 6 января 2015 

Pro Test (pro-test.org.ua), Киев, 6 января 2015 

Finanso.net, Киев, 6 января 2015 13:03 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ ВСТУПИЛИСЬ ЗА ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
Свое возмущение в связи с реакцией украинской власти на трансляцию новогоднего огонька на 
телеканале "Интер" с их участием высказали, как сообщается в СМИ, российские звезды шоу-
бизнеса Н. Басков, Валерия со своим мужем И. Пригожиным и И. Кобзон... 

http://www.finanso.net/kultura/14641-zvezdy-rossiyskoy-estrady-vstupilis-za-telekanal-inter.html 

Харьков (nahnews.com.ua), Харьков, 6 января 2015 9:51 

СКАНДАЛ ВОКРУГ ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР": МНЕНИЯ ХАРЬКОВЧАН 
И если в новогодний прайм-тайм канал ставит Кобзона, это значит, что именно Кобзона будет 
смотреть наибольшее количество людей... Но если бы в течение наступившего года Украина 
придумала бы свой формат новогоднего эфира, это было бы гораздо более весомым вкладом в 
украинскую культуру, чем запрет Кобзона или "Интера"... 

http://nahnews.com.ua/133472-skandal-vokrug-telekanala-inter-mneniya-xarkovchan/ 

http://starandstar.ru/stas-mihaylov-posle-zaversheniya-tvorcheskoy-kareryi-uydyot-v-politiku.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/sounds/pauls-ne-obidelsya-na-novogodnyuyu-pesnyu-kobzona-gazmanova-i-valerii.d?id=45422520
http://www.delfi.lv/showtime/news/picsnsounds/sounds/pauls-ne-obidelsya-na-novogodnyuyu-pesnyu-kobzona-gazmanova-i-valerii.d?id=45422520
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/pauls-ne-obidelsya-na-novogodnyuyu-pesnyu-kobzona-gazmanova-i-valerii.d?id=66845754
http://yug.svpressa.ru/society/news/109242/?rss=1
http://vesti.lv/news/lorak-razvlekala-druzei-yanukovicha-v-krymu
http://re-posts.net/novosti/obschestvo/ani-lorak-v-krymu-razvlekala-druzei-janu.html
http://news.rambler.ru/28631958/
http://hronika.info/kultura/44158-ani-lorak-vstretila-novyy-god-v-krymu-s-druzyami-yanukovicha.html
http://glavnoe.ua/news/n207816
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2793154/
http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=111409
http://www.finanso.net/kultura/14641-zvezdy-rossiyskoy-estrady-vstupilis-za-telekanal-inter.html
http://nahnews.com.ua/133472-skandal-vokrug-telekanala-inter-mneniya-xarkovchan/
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TV Украина (tv.ua), Киев, 5 января 2015 22:00 

ВАЛЕРИЯ, ИОСИФ ПРИГОЖИН И ИОСИФ КОБЗОН ВОЗМУЩЕНЫ ПОСТУПКОМ 
УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ 
Фото: East News   Звездная пара Иосиф Пригожин и Валерия  Российские звезды - Валерия, ее 
муж Иосиф Пригожин, Николай Басков и Иосиф Кобзон высказали свое возмущение по поводу 
реакции представителей украинской власти на трансляцию новогоднего огонька с их участием на 
телеканале Интер, - сообщает официальный сайт самопровозглашенной Донецкой народной 
республики... 

http://tv.ua/news/valeriya-iosif-prigozhin-i-iosif-kobzon-vozmushheny-postupkom-ukrainskikh-vlastejj-
67452/ 

Похожие сообщения (1): 
Newsme.com.ua, Киев, 5 января 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 5 января 2015 21:06 

ЮРИЙ РУБАН: НЕОБХОДИМО БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО ДАТЬ ОЦЕНКУ 
ТРАНСЛЯЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОБЗОНА 
Телеканал предложил веселиться вместе с российским гражданином Кобзоном, который пел на 
сцене в Донецком театре для лидеров и активистов вражеской террористической организации... 
Канал дал возможность Кобзону еще раз продемонстрировать свою позицию перед массовой 
аудиторией... 

http://vchaspik.ua/ukraina/296688yuriy-ruban-neobhodimo-bezotlagatelno-dat-ocenku-translyacii-
vystupleniya-kobzona 

Народный Корреспондент (nk.org.ua), Киев, 5 января 2015 21:04 

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СКАНДАЛ С "ИНТЕРОМ"? 
В новогоднюю ночь в эфире телеканала "Интер" транслировался гала-концерт, в котором, среди 
прочих, принимали участие музыканты Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и другие... G  
Законодательно нет запрета на трансляцию Кобзона и других российских деятелей, но в условиях 
войны есть моральный аспект этого вопроса...  

http://nk.org.ua/politika/107397-chem-zakonchitsya-skandal-s-interom 

Vips-star.ru, Москва, 5 января 2015 19:40 

ЮЛЯ ПАРШУТА УСТРОИТ "РОЖДЕСТВО НА РОЗА ХУТОР" ВМЕСТЕ С 
ГРИГОРИЕМ ЛЕПСОМ 
С 7-го по 9 января в Сочи соберутся популярнейшие российские артисты: Валерий Меладзе, 
Ирина Аллегрова, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Юля Паршута, Ани Лорак, Иосиф Кобзон, 
Сергей Лазарев, Стас Михайлов и многие другие, чтобы принять участие в грандиозном 
музыкальном фестивале, организованном продюсерским центром Григория Лепса...  

http://vips-star.ru/13676-yulya-parshuta-ustroit-rozhdestvo-na-roza-hutor-vmeste-s-grigoriem-lepsom.html 

Глобус Одессы (o1.ua), Одесса, 5 января 2015 19:03 

ОБЗОР НОВОГОДНЕГО ТЕЛЕЭФИРА 
Алексей Сысоев   Комсомольская правда, 01.01.2015  Шутки ниже пояса, скандал с Кобзоном и 
банальные песни-пляски  "Комсомолка" попыталась найти что-нибудь эдакое по ТВ в ночь с 31 
декабря на 1 января и поняла, что украинские каналы в этот раз особо не парились... 

http://o1.ua/articles/obzor-novogodnego-teleefira.html 

Радио Шансон (radioshanson.ks.ua), Херсон, 5 января 2015 17:46 

"РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ" ЛЕПСА 
Участие в действе примут самые популярные и маститые российские эстрадные артисты, среди 
которых Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Юля Паршута, Стас Михайлов, 
Сергей лазарев, Ани Лорак...  

http://tv.ua/news/valeriya-iosif-prigozhin-i-iosif-kobzon-vozmushheny-postupkom-ukrainskikh-vlastejj-67452/
http://tv.ua/news/valeriya-iosif-prigozhin-i-iosif-kobzon-vozmushheny-postupkom-ukrainskikh-vlastejj-67452/
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2791985/
http://vchaspik.ua/ukraina/296688yuriy-ruban-neobhodimo-bezotlagatelno-dat-ocenku-translyacii-vystupleniya-kobzona
http://vchaspik.ua/ukraina/296688yuriy-ruban-neobhodimo-bezotlagatelno-dat-ocenku-translyacii-vystupleniya-kobzona
http://nk.org.ua/politika/107397-chem-zakonchitsya-skandal-s-interom
http://vips-star.ru/13676-yulya-parshuta-ustroit-rozhdestvo-na-roza-hutor-vmeste-s-grigoriem-lepsom.html
http://o1.ua/articles/obzor-novogodnego-teleefira.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 156 
 

http://www.radioshanson.ks.ua/news/310/ 

TV Украина (tv.ua), Киев, 5 января 2015 16:30 

АНИ ЛОРАК ПОДДЕРЖАЛА ПЕСНЮ КОБЗОНА И ВАЛЕРИИ О САНКЦИЯХ 
Как известно, Иосиф Кобзон и Валерия упорно поддерживали агрессивную политику Владимира 
Путина, которая была продемонстрирована в последние месяцы по отношению к Украине... Как бы 
там ни было, а Каролина, разместившись в первом ряду, насладилась "санкционной песней" от 
Валерии, Кобзона ... 

http://tv.ua/news/ani-lorak-podderzhala-pesnyu-kobzona-i-valerii-o-sankciyakh-67433/ 

Вести (vesti.ua), Киев, 5 января 2015 16:08 

КОБЗОН НАЗВАЛ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ МРАКОБЕСАМИ ЗА СКАНДАЛ С 
"ИНТЕРОМ" 
Российские артисты прокомментировали скандал с украинским телеканалом  Российские 
исполнители Иосиф Кобзон и Николай Басков, а также супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин 
возмущены негативной реакцией украинских властей и общества на трансляцию новогоднего 
концерта с их участием на телеканале "Интер", передает НБН.  "Мракобесы эти глупости творят 
каждый день... 

http://vesti-ukr.com/kultura/83920-kobzon-nazval-ukrainskie-vlasti-mrakobesami-za-skandal-s-interom 

Харьковские известия (izvestia.kharkov.ua), Харьков, 5 января 2015 15:14 

ТОП-МЕНЕДЖЕР "1+1": ПРОБЛЕМА НЕ В "ИНТЕРЕ", ПРОБЛЕМА В ЗРИТЕЛЕ 
Кобзона на "Интере" посмотрело в три раза больше украинцев, чем концерт "Океана Эльзы" на 
"плюсах"... Коммерческий директор 1 + 1 Валерий Вареница на своей страничке в Facebook 
сообщил, что концерт с Кобзоном на Интере посмотрело в новогоднюю ночь больше народу, чем 
концерт "Океана Эльзы" ... 

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1178173.html 

Info Resist (inforesist.org), Киев, 5 января 2015 14:52 

КОБЗОН, ПРИГОЖИН И ГАЗМАНОВ НЕДОВОЛЬНЫ СКАНДАЛОМ ВОКРУГ 
"ИНТЕРА" 
Российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, названных в Латвии персонами нон 
грата, высказали свое возмущение скандалом вокруг украинского телеканала "Интер", который в 
новогоднюю ночь не гнушался музыкальными передачами с участием артистов страны-
агрессора... 

http://inforesist.org/kobzon-prigozhin-i-gazmanov-nedovolny-skandalom-vokrug-intera/ 

Like.lb.ua, Киев, 5 января 2015 14:43 

ГАЗМАНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ЗА "ХОРОШУЮ РЕКЛАМУ" 
Народный артист России Олег Газманов уверен, что все санкции против него, Валерии и Иосифа 
Кобзона будут иметь обратный эффект... Напомним, в новогоднюю ночь Кобзон, Газманов и 
Валерия спели о санкциях против них...  

http://like.lb.ua/lenta/2015/01/05/22192_gazmanov_poblagodaril_ukrainskie.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 5 января 2015 14:12 

"ИНТЕР" ВЫРЕЗАЛ КОБЗОНА, ВАЛЕРИЮ И ГАЗМАНОВА ИЗ НОВОГОДНЕГО 
ОГОНЬКА 
"Интер" вырезал Кобзона, Валерию и Газманова из новогоднего огонька  Потрясающая история с 
"Интером", а точнее, с показанным на нем в прайм-тайм "Новогодним парадом звезд" 
производства канала "Россия1", обрастает все новыми подробностями... 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/16567 

http://www.radioshanson.ks.ua/news/310/
http://tv.ua/news/ani-lorak-podderzhala-pesnyu-kobzona-i-valerii-o-sankciyakh-67433/
http://vesti-ukr.com/kultura/83920-kobzon-nazval-ukrainskie-vlasti-mrakobesami-za-skandal-s-interom
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1178173.html
http://inforesist.org/kobzon-prigozhin-i-gazmanov-nedovolny-skandalom-vokrug-intera/
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/05/22192_gazmanov_poblagodaril_ukrainskie.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/16567
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Startnews.net, Киев, 5 января 2015 14:05 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СКАНДАЛ С ИНТЕРОМ 
Иосиф Пригожин и Валерия возмутились поведением украинской власти по отношению к Интеру  
instagram.com/valeriya rus  Читай также: Газманов, Валерия и Кобзон спели о санкциях против них 
Российские звезды - Валерия, ее..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/rossiyskie-zvezdy-prokommentirovali-skandal-s-interom 

Obozrevatel.com, Киев, 5 января 2015 13:38 

ПЕРМАН: ПАТРИОТЫ ХРЕНОВЫ, НЕ ХЛОПАЛА ЛОРАК КОБЗОНУ! 
Напомним, что 31 декабря канал "Интер" транслировал российский "голубой огонек", в котором 
принимали участие Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов и другие звезды РФ.  Но именно эта 
троица спела песню про санкции против себя из-за публичной поддержки оккупации Украины... Не 
хлопала Ани Лорак Кобзону ...  

http://obozrevatel.com/chronics/19720-perman-patriotyi-hrenovyi-ne-hlopala-lorak-kobzonu.htm 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 5 января 2015 13:18 

"ТУРЧИНОВА ПРОВЕРЯЛИ В ПСИХБОЛЬНИЦЕ?" - МУЖ ВАЛЕРИИ О ЗАКРЫТИИ 
"ИНТЕРА" 
vancourier  Российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, которых Латвия назвала 
персонами нон грата, возмущены скандалом вокруг телеканала "Интер", который в новогоднюю 
ночь не гнушался музыкальными передачами с участием россиян... 

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_turchinova-proveryali-v-psihbolnice-muzh-valerii-o-zakrytii-
intera/602123 

Похожие сообщения (3): 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 5 января 2015 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 5 января 2015 
NikLife (niklife.com.ua), Киев, 5 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 января 2015 12:41 

УКРАИНА НОВОГОДНЯЯ: ОДЕССА СТРАДАЕТ, В ТЕЛЕВИЗОРЕ - КОБЗОН И 
ГАЗМАНОВ, КИЕВ ПРОТИВ ЧИЧЕРИНОЙ 
В качестве основного аргумента сторонники закрытия телеканала заявляли о трансляции 
выступления Иосифа Кобзона, который поддерживает ДНР-ЛНР и более того, является послом 
ДНР в России... Читать на сайте ИА REGNUM               Украина новогодняя: Одесса страдает, в 
телевизоре - Кобзон и Газманов, Киев против Чичериной...  

http://news.rambler.ru/28617475/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 января 2015 12:38 

ЗЕЛЕНСКОГО НАДО ГНАТЬ В ШЕЮ ИЗ РОССИИ - КОБЗОН 
Источник: profi-forex.org  Знаменитый пособник международного терроризма Иосиф Кобзон 
продолжает активно подтверждать свой статус... Кобзон пожелал вовсе "изгнать" актера, 
продюсера и шоумена из российского телевизионного пространства...  

http://news.rambler.ru/28621237/ 

Днепропетровская Панорама (dnpr.com.ua), Днепропетровск, 5 января 2015 11:49 

ЮЛИЯ ЧИЧЕРИНА ОБЪЯВЛЕНА В РОЗЫСК 
Об этом заявил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире 
телеканала "112", комментируя ситуацию вокруг Чичерины, Иосифа Кобзона, Михаила 
Пореченкова."Все производства зарегистрированы в Едином реестре, все они объявлены в 
розыск", - сказал он, отметив, что произвести задержание на временно неподконтрольной 
территории невозможно...  

http://dnpr.com.ua/content/yuliya-chicherina-obyavlena-v-rozysk 

http://www.startnews.net/news/rossiyskie-zvezdy-prokommentirovali-skandal-s-interom
http://obozrevatel.com/chronics/19720-perman-patriotyi-hrenovyi-ne-hlopala-lorak-kobzonu.htm
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_turchinova-proveryali-v-psihbolnice-muzh-valerii-o-zakrytii-intera/602123
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_turchinova-proveryali-v-psihbolnice-muzh-valerii-o-zakrytii-intera/602123
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/05/11311009.htm
http://www.litsa.com.ua/show/a/19505
http://niklife.com.ua/world/46492
http://news.rambler.ru/28617475/
http://news.rambler.ru/28621237/
http://dnpr.com.ua/content/yuliya-chicherina-obyavlena-v-rozysk
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Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 5 января 2015 11:38 

ЗЕЛЕНСКОГО НАДО ГНАТЬ В ШЕЮ ИЗ РОССИИ - КОБЗОН 
Знаменитый пособник международного терроризма Иосиф Кобзон продолжает активно 
подтверждать свой статус... Кобзон пожелал вовсе "изгнать" актера, продюсера и шоумена из 
российского телевизионного пространства... 

http://www.profi-forex.org/biznes/shou-biznes/novosti-shou-biznesa/entry1008240611.html 

Mediananny.com, Киев, 5 января 2015 10:32 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И БАСКОВ ЗАЩИТИЛИ "ИНТЕР" 
Ну, если кто за "Интер" переживал, то теперь можете спать спокойно: у канала нашлись 
влиятельные защитники - Валерия и, как нетрудно догадаться, Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон 
назвал украинцев мракобесами и гордо припомнил, что сам отказался от звания Народного 
артиста Украины и от звания почетного гражданина украинских городов:  - Потому что не хочу... 

http://mediananny.com/novosti/2308352/ 

Metronews.ru, Москва, 5 января 2015 10:24 

ЧИЧЕРИНА И ПАНИН ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК 
В специальный реестр, составленный СБУ, могут быть включены Пореченков, Кобзон и 
Охлобыстин  Певица Юлия Чичерина и актйр Алксей Панин объявлены в розыск... однако, в 
новогодние праздники территории ДНР и ЛНР посетили и другие российские деятели культуры, в 
их числе Иосиф Кобзон, Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин...  

http://www.metronews.ru/novosti/chicherina-i-panin-objavleny-v-rozysk/Tpooae---2SWfKGDJgRXdg/ 

Obozrevatel.com, Киев, 5 января 2015 7:30 

В СЛАВЯНСКЕ ПОТРЕБОВАЛИ СНЕСТИ ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНУ И КОБЗОНУ: 
ВИДЕО НАРОДНОГО ВЕЧЕ 
В воскресенье, 4 января, на вече в Славянске требовали снести памятники Ленину и певцу 
Иосифу Кобзону... На вече собрались активисты Славянска и обычные жители, которые 
рассуждали о сносе памятника Ленину и Кобзону. Как сообщал "Обозреватель", поддержавший 
аннексию Крыма и военные действия ... 

http://obozrevatel.com/crime/90381-v-slavyanske-potrebovali-snesti-pamyatniki-leninu-i-kobzonu-video-
narodnogo-veche.htm 

Похожие сообщения (8): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 5 января 2015 

Startnews.net, Киев, 5 января 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 5 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 5 января 2015 
Chasopis.info, Киев, 5 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 5 января 2015 
Статус. Экономические известия (statuspress.com.ua), Киев, 5 января 2015 

УБП (ubp.com.ua), Киев, 5 января 2015 

Вечерний Харьков (vecherniy.kharkov.ua), Харьков, 5 января 2015 7:00 

СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК ПЕВИЦУ ЮЛИЮ ЧИЧЕРИНУ 
Начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка в эфире одного из 
телеканалов спросили, как СБУ будет действовать в отношении Чичериной, а также Иосифа 
Кобзона и Михаила Пореченкова, которые ездили в оккупированный Донецк...  

http://vecherniy.kharkov.ua/printnews/101142 

Похожие сообщения (1): 
Kharkov-Online.com, Харьков, 5 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 января 2015 5:29 

ЧИЧЕРИНА И ПАНИН ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК НА УКРАИНЕ 

http://www.profi-forex.org/biznes/shou-biznes/novosti-shou-biznesa/entry1008240611.html
http://mediananny.com/novosti/2308352/
http://www.metronews.ru/novosti/chicherina-i-panin-objavleny-v-rozysk/Tpooae---2SWfKGDJgRXdg/
http://obozrevatel.com/crime/90381-v-slavyanske-potrebovali-snesti-pamyatniki-leninu-i-kobzonu-video-narodnogo-veche.htm
http://obozrevatel.com/crime/90381-v-slavyanske-potrebovali-snesti-pamyatniki-leninu-i-kobzonu-video-narodnogo-veche.htm
http://glavcom.ua/news/260874.html
http://www.startnews.net/news/v-slavyanske-trebovali-snesti-pamyatniki-leninu-i-kobzonu-video
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/16122
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/16122
http://chasopis.info/v-slavyanske-potrebovali-snesti-pamyatniki-leninu-i-kobzonu-video-narodnogo-veche/
http://svodka.net/ekonomika/novosti-ukraini/16334
http://statuspress.com.ua/ukrainian-news/v-slavyanske-proshlo-narodnoe-veche-video.html
http://ubp.com.ua/news/2015/01/05/124193/
http://vecherniy.kharkov.ua/printnews/101142
http://kharkov-online.com/news/n279787.html
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Источник: Спец Новости  Народный артист России Иосиф Кобзон оспорил в Конституционном суде 
Латвии решение министра иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении.... МИД 
Латвии внес в "черный список" трех российских деятелей культуры - Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию...  

http://news.rambler.ru/28618589/ 

Newsukraine (newsukraine.com.ua), Киев, 5 января 2015 3:43 

СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК ЧИЧЕРИНУ 
...контролируемом боевиками Луганске, передает "Сегодня".Читайте также: Вместо взрывчатки в 
"подозрительной" сумке под родильным домом в Одессе нашли младенца Об этом заявил 
начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире телеканала "112", 
комментируя ситуацию вокруг Чичерины, Иосифа Кобзона, ... 

http://newsukraine.com.ua/news/496109-sbu-obyavila-v-rozysk-chicherinu/ 

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 5 января 2015 3:00 

"ИНТЕР": ДОЛЖНЫ ЛИ МОЛЧАТЬ ПУШКИ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ? 
Украинский телеканал "Интер" в новогоднюю ночь транслировал программу канала "Россия" 
"Голубой огонек", в эфире которого выступали объявленные на Украине персонами нон грата 
российские артисты Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов... 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150105_5floor_ukraine_tv_inter_interview 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 5 января 2015 2:04 

ПРОГНАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ИЗ РОССИИ ПОТРЕБОВАЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Примечательно, что Иосиф Кобзон вообще не знал, о каком артисте идет речь... - Дурак он, так 
ему и передайте, - сделал вывод Кобзон... Надо отметить, что Иосиф Давыдович болезненно 
переживает ситуацию на родной Украине... 

http://sobesednik.ru/skandaly/20150105-prognat-zelenskogo-iz-rossii-potreboval-iosif-kobzon 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 5 января 2015 1:44 

СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК ПЕВИЦУ ЧИЧЕРИНУ 
В розыске также Кобзон и Пореченков... Начальника Главного следственного управления СБУ 
Василия Вовка в эфире одного из телеканалов спросили, как СБУ будет действовать в отношении 
Чичериной, а также Иосифа Кобзона и Михаила Пореченкова, которые ездили в оккупированный 
Донецк...  

http://novostey.com/politic/news646767.html 

Kp.ua, Киев, 4 января 2015 22:54 

РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СКАНДАЛ С "ИНТЕРОМ" 
Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин и Николай Басков шокированы сложившейся ситуацией... 
Валерия и Иосиф Кобзон, которые промелькнули в новогоднем эфире "Интера", 
прокомментировали шумиху вокруг этой ситуации и поддержали украинский канал, на которого 
обрушился шквал критики... 

http://kp.ua/culture/485118-rossyiskye-artysty-prokommentyrovaly-skandal-s-ynterom 

Похожие сообщения (2): 
Obozrevatel.com, Киев, 5 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 5 января 2015 

Первая столица (1stolica.com.ua), Харьков, 4 января 2015 22:53 

КОБЗОН ИМ В ТЕЛЕВИЗОР! 
Кобзон, которому был запрещен въезд на Украину, нашел альтернативный способ проникновения 
в молодую хрупкую незалежность... Киев боялся одного Кобзона, а в итоге получил цельный 

http://news.rambler.ru/28618589/
http://newsukraine.com.ua/news/496109-sbu-obyavila-v-rozysk-chicherinu/
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150105_5floor_ukraine_tv_inter_interview
http://sobesednik.ru/skandaly/20150105-prognat-zelenskogo-iz-rossii-potreboval-iosif-kobzon
http://novostey.com/politic/news646767.html
http://kp.ua/culture/485118-rossyiskye-artysty-prokommentyrovaly-skandal-s-ynterom
http://show.obozrevatel.com/news/42593-rossijskie-artistyi-prokommentirovali-skandal-s-interom.htm
http://gigamir.net/womans/showbiz/pub1392629
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миллион кобзончиков, ворвавшихся в страну через экраны телевизоров, неосмотрительно 
настроенных в новогоднюю ночь на телеканал Интер... 

http://1stolica.com.ua/?p=60496 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 4 января 2015 22:04 

СБУ ОБЪЯВИЛА ЧИЧЕРИНУ В РОЗЫСК ЗА КОНЦЕРТ В ЛУГАНСКЕ 
Фото: gazeta.ua  Служба безопасности Украины объявила в розыск российскую певицу Юлию 
Чичерину, которая накануне дала концерт в Луганске, передает Цензор.НЕТ.  Об этом сообщил 
начальника Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, отвечая на вопрос в эфире 
одного из телеканалов о том, как СБУ будет действовать в отношении Чичериной, а также Иосифа 
Кобзона и Михаила Пореченкова...  

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_sbu-ob-yavila-cicherinu-v-rozysk-za-koncert-v-luganske/602064 

Похожие сообщения (7): 
Левый Берег (lb.ua), Киев, 4 января 2015 

Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 4 января 2015 
Главком (glavcom.ua), Киев, 4 января 2015 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 4 января 2015 
Glavnoe.ua, Харьков, 4 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 4 января 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 4 января 2015 

Startnews.net, Киев, 4 января 2015 21:54 

РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СКАНДАЛ С "ИНТЕРОМ" 
Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин и Николай Басков шокированы сложившейся ситуацией. Facebook 
Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/rossiyskie-artisty-prokommentirovali-skandal-s-interom 

TV Украина (tv.ua), Киев, 4 января 2015 20:30 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ КОБЗОН УДИВИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ 
НЕОБЫЧНОЙ ПЕСНЕЙ 
Фото: East News   Российский певец Олег Газманов  В этом году на Голубом огоньке в России 
больше всего публику удивила троица исполнителей Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, 
против которых Латвия ввела летом 2014 года санкции на въезд в страну... Смотрите онлайн-
видео Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон - Песня о санкциях:               ***...  

http://tv.ua/news/oleg-gazmanov-valeriya-i-iosif-kobzon-udivili-zritelejj-neobychnojj-pesnejj-67343/ 

МедиаКорСеть (mkset.ru), Уфа, 4 января 2015 19:21 

ЗВЕЗДА 60-Х МУЛЕРМАН: "К МОЕЙ ТРАВЛЕ КОБЗОН ПОДКЛЮЧИЛ И 
ПУГАЧИХУ" // 04.01.2015 
- А правда, что к этой травле был причастен Иосиф Кобзон?.. Вероника потеряла ребенка от 
Кобзона и со скандалом оставила певца, который поклялся ее "смешать с дерьмом"... Но к тому 
времени обоим супругам сломал карьеру мстительный Кобзон. - Самое страшное, что Кобзон и 
Пугачиху подговорил против меня, - продолжает Мулерман... 

http://www.mkset.ru/news/music/23214/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ufa, Уфа, 4 января 2015 

Центр журналистских расследований (investigator.org.ua), Симферополь, 4 января 2015 
18:56 

ЧИЧЕРИНУ, КОБЗОНА И ПОРЕЧЕНКОВА СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК 
Также в розыск объявили скандального актера Михаила Пореченкова, стрелявшего по украинским 
военным, и певца Иосифа Кобзона... По словам представителя СБУ, который дал интервью 
телеканалу 112, дела Михаила Пореченкова и Иосифа Кобзона зарегистрированы в Едином 
реестре, и все они объявлены в розыск...  

http://1stolica.com.ua/?p=60496
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_sbu-ob-yavila-cicherinu-v-rozysk-za-koncert-v-luganske/602064
http://lb.ua/news/2015/01/04/291312_sbu_obyavila_rozisk_pevitsu_chicherinu.html
http://censor.net.ua/news/318996/sbu_obyavila_v_rozysk_rossiyiskuyu_pevitsu_chicherinu_vystupivshuyu_na_kontserte_putinskih_bayikerov
http://glavcom.ua/news/260764.html
http://www.kramatorsk.info/view/163509
http://glavnoe.ua/news/n207556
http://chasopis.info/sbu-obyavila-v-rozysk-pevicu-chicherinu/
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/04/11310650.htm
http://www.startnews.net/news/rossiyskie-artisty-prokommentirovali-skandal-s-interom
http://tv.ua/news/oleg-gazmanov-valeriya-i-iosif-kobzon-udivili-zritelejj-neobychnojj-pesnejj-67343/
http://www.mkset.ru/news/music/23214/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/10994182/
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http://investigator.org.ua/news/146014/ 

Похожие сообщения (2): 
Glavnoe.ua, Харьков, 4 января 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 5 января 2015 

Startnews.net, Киев, 4 января 2015 18:12 

СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК РОССИЙСКУЮ ПЕВИЦУ ЧИЧЕРИНУ (ДОПОЛНЕНО) 
Аналогичная мера принята в отношении певца Иосифа Кобзона и актера Михаила Пореченкова. 
Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-dopolneno 

Новости@Rambler.ru, Москва, 4 января 2015 17:59 

ЗВЕЗДА 60-Х МУЛЕРМАН: "К МОЕЙ ТРАВЛЕ КОБЗОН ПОДКЛЮЧИЛ И 
ПУГАЧИХУ" 
Источник: mkset.ru  Имя Вадима Мулермана - исполнителя хитов "Трус не играет хоккей", 
"Хмуриться не надо, Лада" - мало что говорит современным меломанам. А в 60-х оно гремело на 
весь Союз, его пластинки продавались огромными тиражами, а на концерты ломились толпы 
поклонников. А в 70-х он исчез - сначала из телеэфира, а вскоре прекратил и гастрольную 
деятельность. 

http://news.rambler.ru/28616980/ 

Zabmedia.ru, Чита, 4 января 2015 17:08 

ПЕСНЯ ПРО САНКЦИИ С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В 
ИНТЕРНЕТЕ 
Более 727 тысяч просмотров уже набрала выложенная на YouTube песня про санкции, которую 
исполнили депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия на 
новогоднем "Голубом огоньке"... 

http://zabmedia.ru/?page=news&rubr=1&text=72999 

Startnews.net, Киев, 4 января 2015 16:24 

СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК РОССИЙСКУЮ ПЕВИЦУ ЧИЧЕРИНУ, ДАВШУЮ 
КОНЦЕРТ В ЛУГАНСКЕ 
Начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка в эфире одного из 
телеканалов спросили, как СБУ будет действовать в отношении Чичериной, а также Иосифа 
Кобзона и Михаила Пореченкова, которые ездили в оккупированный Донецк...  

http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-davshuyu-koncert-v-
luganske 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 4 января 2015 

Startnews.net, Киев, 4 января 2015 16:01 

СБУ ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК РОССИЙСКУЮ ПЕВИЦУ ЧИЧЕРИНУ, 
ВЫСТУПИВШУЮ НА КОНЦЕРТЕ ПУТИНСКИХ БАЙКЕРОВ В ОККУПИРОВАННОМ 
ЛУГАНСКЕ 
В розыске также Кобзон и Пореченков. Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-vystupivshuyu-na-
koncerte-putinskih 

Центральный еврейский ресурс SEM40 (sem40.ru), Москва, 4 января 2015 15:56 

ЛЮДИ В МАСКАХ НАПАЛИ НА ОФИС УКРАИНСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА, НА НОВЫЙ 
ГОД ПОКАЗАВШЕГО ШОУ С КОБЗОНОМ 

http://investigator.org.ua/news/146014/
http://glavnoe.ua/news/n207602
http://newsme.com.ua/ukraine/politic/2790804/
http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-dopolneno
http://news.rambler.ru/28616980/
http://zabmedia.ru/?page=news&rubr=1&text=72999
http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-davshuyu-koncert-v-luganske
http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-davshuyu-koncert-v-luganske
http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-pevicu-chicherinu
http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-vystupivshuyu-na-koncerte-putinskih
http://www.startnews.net/news/sbu-obyavila-v-rozysk-rossiyskuyu-pevicu-chicherinu-vystupivshuyu-na-koncerte-putinskih
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Как сообщили в киевском ГУМВД, по факту инцидента милицией открыто уголовное производство. 
Напомним, что "Интер" в новогоднюю ночь транслировал праздничное шоу, в котором выступал, в 
частности, певец Иосиф Кобзон, объявленный Киевом персоной нон-грата...  

http://www.sem40.ru/index.php?newsid=248037 

Inomnenie (inomnenie.ru), Москва, 4 января 2015 11:04 

ФАКЕЛАМИ УДОБНО ПОДЖИГАТЬ КНИГИ 
- Кобзона... За одним столом, словно экипаж русского боевого танка, сидели три персоны нон-
грата: Кобзон, Газманов и Валерия!.. Но сам факт появления улыбающегося Кобзона на 
центральном украинском канале в новогодний прайм-тайм, безусловно, ужасен...  

http://inomnenie.ru/debate/25983/ 

Народный Корреспондент (nk.org.ua), Киев, 4 января 2015 9:06 

КОБЗОН ИМ В ТЕЛЕВИЗОР! 
Кобзон, которому был запрещен въезд на Украину, нашел альтернативный способ проникновения 
в молодую хрупкую незалежность... Киев боялся одного Кобзона, а в итоге получил цельный 
миллион кобзончиков, ворвавшихся в страну через экраны телевизоров, неосмотрительно 
настроенных в новогоднюю ночь на телеканал Интер... 

http://nk.org.ua/obshchestvo/107226-kobzon-im-v-televizor 

Похожие сообщения (1): 
Ruinformer.com, Севастополь, 3 января 2015 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 4 января 2015 6:00 

МИЛИЦИЯ КИЕВА ИЩЕТ ПРИЧАСТНЫХ К НАПАДЕНИЮ НА ОФИС ТЕЛЕКАНАЛА 
"ИНТЕР" 
Предположительно, поводом для этой хулиганской выходки стала новогодняя программа, снятая с 
участием певца и депутата Иосифа Кобзона... За открытую поддержку позиции РФ в украинском 
кризисе он был объявлен Киевом персоной нон-грата... 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-04/militsiya-kieyva-ishchet-prichastnykh-k-napadeniyu-na-ofis-
telekanala-inter/ 

NEWSru.co.il, Тель-Авив, 4 января 2015 4:04 

ЛЮДИ В МАСКАХ НАПАЛИ НА ОФИС УКРАИНСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА, НА НОВЫЙ 
ГОД ПОКАЗАВШЕГО ШОУ С КОБЗОНОМ 
Как сообщили в киевском ГУМВД, по факту инцидента милицией открыто уголовное производство. 
Напомним, что "Интер" в новогоднюю ночь транслировал праздничное шоу, в котором выступал, в 
частности, певец Иосиф Кобзон, объявленный Киевом персоной нон-грата...  

http://www.newsru.co.il/world/04jan2015/int_606.html 

Opentown.org, Москва, 4 января 2015 3:19 

"ВРАЖЕСКОГО" КОБЗОНА НА УКРАИНЕ СМОТРЕЛО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ 
ПАТРИОТИЧЕС 
"Вражеского" Кобзона на Украине смотрело больше людей, чем патриотический концерт группы 
"Океан Эльзы"  03.01.2015  Несмотря на скандал, который раздувают национально озабоченные 
политики Украины по поводу российского "Голубого огонька" на телеканале "Интер", украинские 
телезрители, что называется, своими глазами и ушами проголосовали за "вражеское 
телевидение"... 

http://www.opentown.org/news/63264/ 

Novorus.info, Севастополь, 4 января 2015 1:35 

http://www.sem40.ru/index.php?newsid=248037
http://inomnenie.ru/debate/25983/
http://nk.org.ua/obshchestvo/107226-kobzon-im-v-televizor
http://ruinformer.com/page/kiev-bojalsja-odnogo-kobzona-a-v-itoge-poluchil-celnyj-million-kobzonchikov-jumor
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-04/militsiya-kieyva-ishchet-prichastnykh-k-napadeniyu-na-ofis-telekanala-inter/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-01-04/militsiya-kieyva-ishchet-prichastnykh-k-napadeniyu-na-ofis-telekanala-inter/
http://www.newsru.co.il/world/04jan2015/int_606.html
http://www.opentown.org/news/63264/
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КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР "1+1": А МОЖЕТ НЕ ЗАПРЕЩАТЬ ИНТЕР, А 
РАССТРЕЛИВАТЬ ВСЕХ, КТО СМОТРЕЛ НГ НА ИНТЕРЕ 
Коммерческий директор Украинского телеканала "1 + 1" Валерий Вареница отметил, что концерт с 
Кобзоном на "Интере" смотрело в новогоднюю ночь больше народу, чем концерт украинской 
группы "Океан Эльзы"... "Вражеского" Кобзона на Украине смотрело больше людей, чем 
"патриотический" концерт группы "Океан Эльзы"...  

http://novorus.info/news/policy/32081-kommercheskiy-direktor-11-a-mozhet-ne-zapreschat-inter-a-
rasstrelivat-vseh-kto-smotrel-ng-na-intere.html 

Похожие сообщения (3): 
UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 3 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 4 января 2015 
Украина.ру (ukraina.ru), Киев, 4 января 2015 

Newsli.ru, Москва, 4 января 2015 1:15 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" С 15 ЯНВАРЯ ЛИШИТСЯ ЛИЦЕНЗИИ? 
Такое наказание получит телеканал из-за того, что "Интер", к удивлению, оказался наиболее 
адекватным каналом и просто показывал различные новогодние концерты и передачи с 
выступлением российских артистов, в частности, Кобзона, Валерии, Газманова... 

http://www.newsli.ru/news/ussr/obschestvo/12256 

Звездные новости (storystar.ru), Москва, 4 января 2015 0:17 

ОФИС УКРАИНСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР" АТАКОВАЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
Напомним, что в новогоднюю ночь украинский канал отважно транслировал выступления 
российских артистов, среди которых Иосиф Кобзон и Олег Газманов, которые открыто выступали 
за позицию России в отношениях с Украиной, в связи с чем подверглись опале не только в Киеве, 
но и в Прибалтике...  

http://storystar.ru/56599_ofis-ukrainskogo-telekanala-inter-atakovali-neizvestnye.html 

Talks (talks.su), Одесса, 3 января 2015 20:47 

ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ТЕЛЕШОУ КИЕВ ОБВИНИЛ "ИНТЕР" В ПРЕСТУПНОМ 
ОТСУТСТВИИ ПАТРИОТИЗМА 
Все мыслимые и немыслимые обвинения посыпались на головы сотрудников этого канала после 
того, как 1 января была показана новогодняя программа нашего Первого канала с участием 
Кобзона, Валерии и Газмановым, которым официально запрещен въезд на территорию Украины, в 
свое время выразивших свою горячую поддержку в отношении присоединения Крыма к России... 

http://www.talks.su/news/posle-novogodnih-teleshou-kiev-obvinil-inter-v-prestupnom-20150103/ 

НТВ (ntv.ru), Москва, 3 января 2015 20:39 

НА ПОПАВШИЙ В НЕМИЛОСТЬ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" НАПАЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
Хулиганы в масках камнями забросали офис украинского телеканала "Интер", который обвинили в 
"предательстве" из-за новогоднего шоу с Газмановым, Валерией и Кобзоном... После того, как 
"Интер" показал в эфире выступление российских звезд, в том числе Олега Газманова, Валерии и 
Иосифа Кобзона, журналистов обвинили в "предательстве" и "издевательстве над всей страной"...  

http://www.ntv.ru/novosti/1282999/ 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 3 января 2015 20:16 

ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ ОТМЕТЯТ НА "РОССИИ-1" 
Юбилейный концерт Александры Пахмутовой, состоявшийся 3 ноября 2014 года в 
Государственном Кремлевском дворце, покажет телеканал "Россия-1" 5 января 2015 года. В 
праздновании 85-летия композитора приняли участие Александр Градский, Иосиф Кобзон, Лариса 
Долина, Лев Лещенко и многие другие...  

http://www.intermedia.ru/news/270500 

http://novorus.info/news/policy/32081-kommercheskiy-direktor-11-a-mozhet-ne-zapreschat-inter-a-rasstrelivat-vseh-kto-smotrel-ng-na-intere.html
http://novorus.info/news/policy/32081-kommercheskiy-direktor-11-a-mozhet-ne-zapreschat-inter-a-rasstrelivat-vseh-kto-smotrel-ng-na-intere.html
http://ukr-ru.net/news/5974574
http://news.rambler.ru/28616402/
http://www.ukraina.ru/news/20150104/1011702368.html
http://www.newsli.ru/news/ussr/obschestvo/12256
http://storystar.ru/56599_ofis-ukrainskogo-telekanala-inter-atakovali-neizvestnye.html
http://www.talks.su/news/posle-novogodnih-teleshou-kiev-obvinil-inter-v-prestupnom-20150103/
http://www.ntv.ru/novosti/1282999/
http://www.intermedia.ru/news/270500
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Клуб промышленной журналистики (gpclub.ru), Киров, 3 января 2015 19:31 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" СНЯЛ С ЭФИРА ВСЕ НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ 
Руководство "Интера" приняли меры и убрали все новогодние российские концерты и программы, 
особенно где принимают участие Валерия и Иосиф Кобзон... В Новый год на "Интере" выступил 
певец Кобзон, который одновременно является и депутатом Госдумы, он объявлен особой нон-
грата в Украине, т.к... 

http://www.gpclub.ru/7553.html 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 3 января 2015 17:02 

ГАЗМАНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ЗА "ХОРОШУЮ РЕКЛАМУ" 
Народный артист России Олег Газманов уверен, что все санкции против него, Валерии и Иосифа 
Кобзона будут иметь обратный эффект. В интервью радиостанции "Говорит Москва" певец 
рассказал о том, что думает по поводу запрета в Украине некоторых российских артистов: 
"Запретить показывать то, что люди ... 

http://rus.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/279158-
gazmanov_poblagodaril_ukrainskije_vlasti_za_horoshuju_rjeklamu 

Euroradio.fm, Минск, 3 января 2015 16:25 

УКРАИНСКИЙ "ИНТЕР" СНЯЛ С ЭФИРА ВСЕ КОНЦЕРТЫ ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С 
КОБЗОНОМ 
Причиной волны возмущения стала трансляция одного из российских "голубых огоньков", в 
котором певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия исполнили "юмористическую" песню о 
санкциях в отношении себя... Кобзон при этом является персоной нон-грата в Украине...  

http://euroradio.fm/ru/ukrainskiy-inter-snyal-s-efira-vse-koncerty-iz-za-skandala-s-kobzonom 

Ua-reporter (ua-reporter.com), Ужгород, 3 января 2015 16:17 

ИНТЕР ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТРАНСЛЯЦИИ ВСЕХ ПРАЗДНИЧНЫХ КОНЦЕРТОВ И 
МЮЗИКЛОВ 
После скандала "Интер" решил не показывать российские концерты  Телеканал "Интер" в 
новогоднюю ночь совершил ужасное "преступление" - выпустил в эфир развлекательную 
программу с участием российских звезд эстрады Иосифа Кобзона, Николая Баскова и Олега 
Газманова... 

http://www.ua-reporter.com/novosti/162222 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 3 января 2015 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 3 января 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 3 января 2015 15:49 

КАНАЛ "ИНТЕР" СНИМАЕТ С ЭФИРА ВСЕ НОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ: "ИЗ-ЗА 
ИСТЕРИИ И ПРОВОКАЦИОННЫХ ОБВИНЕНИЙ" 
Напомним, скандал разгорелся из-за показа новогоднего шоу с участием российских звезд Иосифа 
Кобзона, Валерии, Олега Газманова и других... За "Интер" заступились звезды российского шоу-
бизнеса - Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин и Николай Басков. Подробнее: Кобзон, Пригожин и 
Басков заступились ... 

http://www.mk.ru/social/2015/01/03/kanal-inter-snimaet-s-efira-vse-novogodnie-koncerty-izza-isterii-i-
provokacionnykh-obvineniy.html 

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 3 января 2015 15:25 

"ИНТЕР" ИЗМЕНИЛ СЕТКУ ВЕЩАНИЯ ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С КОБЗОНОМ 
Ранее канал резко раскритиковали пользователи социальных сетей, а также некоторые 
представители украинской власти за трансляцию в новогоднюю ночь выступлений российских 
исполнителей, среди которых Иосиф Кобзон - персона нон грата в Украине... В "черный список" 
попали певец Иосиф Кобзон, актер Иван Охлобыстин и сатирик Михаил Задорнов...  

http://www.gpclub.ru/7553.html
http://rus.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/279158-gazmanov_poblagodaril_ukrainskije_vlasti_za_horoshuju_rjeklamu
http://rus.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/279158-gazmanov_poblagodaril_ukrainskije_vlasti_za_horoshuju_rjeklamu
http://euroradio.fm/ru/ukrainskiy-inter-snyal-s-efira-vse-koncerty-iz-za-skandala-s-kobzonom
http://www.ua-reporter.com/novosti/162222
http://www.startnews.net/news/inter-otkazalsya-ot-translyacii-vseh-prazdnichnyh-koncertov-i-myuziklov
http://ukr-ru.net/news/5975223
http://www.mk.ru/social/2015/01/03/kanal-inter-snimaet-s-efira-vse-novogodnie-koncerty-izza-isterii-i-provokacionnykh-obvineniy.html
http://www.mk.ru/social/2015/01/03/kanal-inter-snimaet-s-efira-vse-novogodnie-koncerty-izza-isterii-i-provokacionnykh-obvineniy.html
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http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150103_ukraine_inter_response 

Похожие сообщения (5): 
DELFI # Эстония (rus.delfi.ee), Таллин, 3 января 2015 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 3 января 2015 
Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 3 января 2015 

Ежедневник (ej.by), Минск, 3 января 2015 
Kazkhabar.com, Астана, 3 января 2015 

Startnews.net, Киев, 3 января 2015 13:29 

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ЗА "ХОРОШУЮ 
РЕКЛАМУ" 
Российские певец Олег Газманов утверждает, что запреты украинских властей делают его еще 
популярней  heatstaticcontent.ru  Читай также: Газманов, Валерия и Кобзон спели о санкциях 
против них В интервью радиостанции Говорит..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/oleg-gazmanov-poblagodaril-ukrainskie-vlasti-za-horoshuyu-reklamu 

ОБКОМ.net.ua, Киев, 3 января 2015 12:44 

ОБЖЕГШИСЬ НА КОБЗОНЕ, "ИНТЕР" РЕШИЛ ДУТЬ НА "ПЕЛЬМЕНИ" 
На телеканале "Интер" решили, что таким нехитрым способом "поставили точку в инсинуациях".   
На сайте скандального телеканала появилось следующее сообщение:  "В связи с волной 
бездоказательных публичных обвинений в адрес телеканала "Интер" мы вынуждены внести 
существенные изменения в праздничную сетку нашего вещания. 

http://obkom.net.ua/news/2015-01-03/1244.shtml 

Диалог (dialog.ua), Киев, 3 января 2015 12:04 

"ИНТЕР" ИЗМЕНИЛ СЕТКУ ВЕЩАНИЯ: В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ИОСИФА КОБЗОНА ЗРИТЕЛИ НЕ УВИДЯТ 
Ранее канал резко раскритиковали пользователи социальных медиа, а также некоторые 
представители украинской власти за трансляцию в новогоднюю ночь выступлений российских 
исполнителей, среди которых Иосиф Кобзон - персона нон грата в Украине, передает BBC.  
"Начиная с вечера 1 января 2015 телеканал" ... 

http://www.dialog.ua/news/34972_1420279742 

Meduza (meduza.io), Москва, 3 января 2015 11:51 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" СНЯЛ С ЭФИРА ВСЕ НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ 
ШОУ С КОБЗОНОМ 
1 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 
предложил лишить лицензии телеканал, который показывает "Кобзона, Валерию и Олега 
Газманова" и тем самым действует "против украинского государства"... 

https://meduza.io/news/2015/01/03/telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-novogodnie-programmy-posle-shou-
s-kobzonom 

Похожие сообщения (1): 
Newsmaker.md, Кишинѐв, 3 января 2015 

Aboutru.com, Москва, 3 января 2015 10:30 

АНТОН ОРЕХЪ. УМНОЖЕНИЕ ГЛУПОСТИ 
Это будет еще большая глупость, чем объявление нежелательными персонами в стране Кобзона, 
Газманова, Валерии и всех остальных... Если не хотят украинцы видеть Кобзона на экране, они 
просто включат другой канал, благо на Украине есть выбор, в отличие от России... 

http://www.aboutru.com/2015/01/10903/ 

Похожие сообщения (2): 
Корреспондент.eu, Киев, 2 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150103_ukraine_inter_response
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/inter-izmenil-setku-veschaniya-iz-za-skandala-s-kobzonom?id=70484449
http://ru.delfi.lt/abroad/global/inter-izmenil-setku-veschaniya-iz-za-skandala-s-kobzonom.d?id=66808510
http://www.zakon.kz/4679146-ukrainskijj-kanal-inter-izmenil-setku.html
http://ej.by/news/world/2015/01/03/iz-za-kobzona-kanal-inter-izmenil-setku-veschaniya.html
http://www.kazkhabar.com/?page=article&id=26512
http://www.startnews.net/news/oleg-gazmanov-poblagodaril-ukrainskie-vlasti-za-horoshuyu-reklamu
http://obkom.net.ua/news/2015-01-03/1244.shtml
http://www.dialog.ua/news/34972_1420279742
https://meduza.io/news/2015/01/03/telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-novogodnie-programmy-posle-shou-s-kobzonom
https://meduza.io/news/2015/01/03/telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-novogodnie-programmy-posle-shou-s-kobzonom
http://newsmaker.md/rus/novosti/ukrainskiy-telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-novogodnie-programmy-posle-skandala-i-6836
http://www.aboutru.com/2015/01/10903/
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/13905
http://svodka.net/analitika/obozrenie/13905
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TVNET (tvnet.lv), Рига, 3 января 2015 10:30 

ИЗ-ЗА ПЕСНИ ВАЛЕРИИ, ГАЗМАНОВА И КОБЗОНА ТЕЛЕКАНАЛ СНЯЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
Валерия, Кобзон и Газманов спели песенку про санкции в эфире телеканала "Интер"... На 
телеканале в очередной раз назвали провокативными обвинения в свой адрес в связи с 
трансляцией новогодней программы с участием Иосифа Кобзона и других артистов РФ, открыто 
поддерживающих сепаратистов... 

http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/279134-
izza_pjesni_valjerii_gazmanova_i_kobzona_tjeljekanal_snjal_prazdnichnije_koncjerti 

Похожие сообщения (1): 
Репортер Запорожья (reporter-ua.com), Запорожье, 3 января 2015 

Startnews.net, Киев, 3 января 2015 10:27 

КОБЗОН, МУЖ ВАЛЕРИИ И БАСКОВ ПОДДЕРЖАЛИ "ИНТЕР": БРЕД ТУРЧИНОВА 
И МРАКОБЕСЫ 
Российские исполнители Иосиф Кобзон и Николай Басков, а также супруг певицы Валерии Иосиф 
Пригожин возмущены негативной реакцией украинских властей и критикой со стороны общества 
трансляцию новогоднего концерта с их участием на телеканале "Интер"... 

http://www.startnews.net/news/kobzon-muzh-valerii-i-baskov-podderzhali-inter-bred-turchinova-i-
mrakobesy 

Похожие сообщения (1): 
Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 3 января 2015 

Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 3 января 2015 10:06 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" СНЯЛ С ЭФИРА РОССИЙСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ И МЮЗИКЛЫ 
В первый день нового года секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр 
Турчинов обвинил телеканал "Интер" в действиях, направленных "против украинского 
государства", и предложил рассмотреть вопрос о лишении его лицензии за новогодний эфир с 
участием Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии... 

http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=78056 

Черниговская правда (despravda.com), Чернигов, 3 января 2015 9:58 

ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР ЗАКРЫВАЮТ: ПРИЧИНЫ ВЫСТУПЛЕНИЕ КОБЗОНА И 
ПОВАЛИЙ 
Телеканал Интер закрывают: причины выступление Кобзона и Повалий   Телеканал "Интер" 
считает провокацией и политическим давлением "все обвинения, высказанные 1 января 2015 в 
украинских СМИ"... Кобзона и певицы Валерии в эти новогодние праздники на "Интере" больше не 
будет... 

http://despravda.com/?p=87181 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 2 января 2015 

Poleznaya.dp.ua, Новомосковск (укр.), 3 января 2015 9:57 

АНИ ЛОРАК ПОДДЕРЖАЛА ПЕСНЮ КОБЗОНА О САНКЦИЯХ ВОЗДУШНЫМИ 
ПОЦЕЛУЯМИ: ВИДЕО ИЗ МОСКВЫ 
Артистка приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и радовалась песни о 
санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, сообщает Таблоид... Кобзон, 
Валерия и Газманов пытались высмеять санкции против себя и "угрожали": "И от песен наших ни 
кому не скрыться" ... 

http://www.poleznaya.dp.ua/news.php?id=2326 

Похожие сообщения (3): 

http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/279134-izza_pjesni_valjerii_gazmanova_i_kobzona_tjeljekanal_snjal_prazdnichnije_koncjerti
http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/279134-izza_pjesni_valjerii_gazmanova_i_kobzona_tjeljekanal_snjal_prazdnichnije_koncjerti
http://reporter-ua.com/2015/01/03/kanal-inter-snyal-s-efira-vse-prazdnichnye-koncerty-i-myuzikly
http://www.startnews.net/news/kobzon-muzh-valerii-i-baskov-podderzhali-inter-bred-turchinova-i-mrakobesy
http://www.startnews.net/news/kobzon-muzh-valerii-i-baskov-podderzhali-inter-bred-turchinova-i-mrakobesy
http://nbnews.com.ua/ru/news/140205/
http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=78056
http://despravda.com/?p=87181
http://www.startnews.net/news/telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-golubye-ogonki
http://www.poleznaya.dp.ua/news.php?id=2326
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Chasopis.info, Киев, 2 января 2015 
NikLife (niklife.com.ua), Киев, 2 января 2015 

Drozdenko.at.ua, Киев, 2 января 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 3 января 2015 9:47 

ТУРЧИНОВ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, А НЕ "ВОКАЛОМ 
КОБЗОНА" - ЛЕЩЕНКО - "НОВОСТИ ДНЯ" 
"По новенькому закону о СНБО, у Турчинова довольно возможностей, чтоб инициировать 
расследования. Ему стоит заняться истинными правонарушениями, но не анализом вокала и 
припева в выполнении Кобзона, Валерии и Газманова...  

http://novosti-dny.ru/novosti-onlayn-pryamoy-efir/telekanaly-i-ih-peredachi/337315-turchinov-dolzhen-
zanimatsya-prestupleniyami-a-ne-vokalom-kobzona-leschenko.html 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 2 января 2015 

Startnews.net, Киев, 3 января 2015 9:20 

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА КОБЗОН ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ В 
УКРАИНЕ "НАРОДНЫМ" 
Указ президента №18 от 27 декабря 1991 года "О присвоении Кобзону И.Д. почетного звания 
"Народный артист Украины" за подписью Леонида Кравчука продолжает числиться в базе 
Верховной Рады как действующий...  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/obyavlennyy-personoy-non-grata-kobzon-do-sih-por-ostaetsya-v-ukraine-
narodnym 

Novostimira.com, Киев, 3 января 2015 7:37 

АНДРЕЙ ЛЕВУС ПРЕДЛАГАЕТ ЛИШАТЬ ЛИЦЕНЗИИ МЕДИА, КОТОРЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖАТ РОССИЙСКИМ СУБЪЕКТАМ 
В скандале с украинским телеканалом "Интер" суть не только в российском политике Кобзоне, а в 
том, что 29 % акций этого канала принадлежат российскому ОРТ. На своей странице в Facebook 
такое заявление сделал народный депутат, бывший заместитель главы СБУ Андрей Левус... 

http://www.novostimira.com.ua/news_141499.html 

Новая газета в Южном Федеральном (novayagazeta-ug.ru), Ростов-на-Дону, 3 января 2015 
7:10 

"ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ" ИСПОЛНИЛИ ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН НА 
НОВОГОДНЕМ ОГОНЬКЕ (ВИДЕО) 
Всем известные эстрадные артисты Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон на новогоднем 
концерте канала "Россия 1", выразили в адрес Украины свою жалобу в песенной форме. Летом 
прошлого 2014 года, этим артистам был ограничен въезд на территорию Латвии...  

http://novayagazeta-ug.ru/news/u6319/2015/01/03/99494 

Похожие сообщения (1): 
Новости регионов России (rrnews.ru), Москва, 3 января 2015 

Харьковские известия (izvestia.kharkov.ua), Харьков, 3 января 2015 7:09 

НОВОГОДНИЙ ЭФИР. ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СКАНДАЛ С "ИНТЕРОМ"? 
В новогоднюю ночь в эфире телеканала "Интер" транслировался гала-концерт, в котором, среди 
прочих, принимали участие музыканты Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и другие. Член 
Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Алексей Куренной 
заявил, что политика канала неприемлема для украинского общества, так как способствует 
российской пропаганде...  

http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1178148.html 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 3 января 2015 5:00 

http://chasopis.info/ani-lorak-podderzhala-pesnyu-kabzona-o-sankciyax-vozdushnymi-poceluyami-video-iz-moskvy/
http://niklife.com.ua/world/46457
http://drozdenko.at.ua/news/2015-01-02-10002
http://novosti-dny.ru/novosti-onlayn-pryamoy-efir/telekanaly-i-ih-peredachi/337315-turchinov-dolzhen-zanimatsya-prestupleniyami-a-ne-vokalom-kobzona-leschenko.html
http://novosti-dny.ru/novosti-onlayn-pryamoy-efir/telekanaly-i-ih-peredachi/337315-turchinov-dolzhen-zanimatsya-prestupleniyami-a-ne-vokalom-kobzona-leschenko.html
http://www.startnews.net/news/turchinov-dolzhen-zanimatsya-prestupleniyami-ne-vokalom-kobzona-leshchenko
http://www.startnews.net/news/obyavlennyy-personoy-non-grata-kobzon-do-sih-por-ostaetsya-v-ukraine-narodnym
http://www.startnews.net/news/obyavlennyy-personoy-non-grata-kobzon-do-sih-por-ostaetsya-v-ukraine-narodnym
http://www.novostimira.com.ua/news_141499.html
http://novayagazeta-ug.ru/news/u6319/2015/01/03/99494
http://rrnews.ru/news/u6319/2015/01/03/99494
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1178148.html
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ГРИГОРИЙ ЛЕПС УСТРАИВАЕТ "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ" 
На Черноморском побережье соберутся популярнейшие российские артисты: Стас Михайлов, 
Валерий Меладзе, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Юля Паршута, Ани Лорак, 
Иосиф Кобзон, Сергей Лазарев...  

http://chanson.ru/about/news/grigoriy_leps_ustraivaet_rozhdestvenskie_vstrechi_ 

В кулаке (vkulake.com), Киев, 3 января 2015 4:48 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ 
Послe трансляции тeлeканалом "Интeр" в новогоднюю ночь концeрта с участиeм пeрсоны нон-
грата в Украинe Иосифа Кобзона и других российских звeзд, публично поддeрживающих 
сeпаратистов на Донбассe, в частности Валeрии, Николая Баскова, Олeга Газманова и других, 
сeкрeтарь СНБО Алeксандр Турчинов потрeбовал ... 

http://vkulake.com/6783-telekanal-inter-xotyat-zakryt/ 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 3 января 2015 3:24 

СТЕЦЬ НЕ ПОДДЕРЖАЛ ТУРЧИНОВА: НЕ НУЖНО ЗАКРЫВАТЬ "ИНТЕР" 
Секретарь СНБО хочет аннулировать лицензию "Интера" за показ в эфире Кобзона и других 
россиян, которые замечены в поддержке "крымнаш" и известных другой антиукраинской 
позицией... Отметим, что с юридической точки "Интер" не нарушил никаких законов, показав в 
эфире концерт с участием российских ... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008240398.html 

ПЛ (pl.com.ua), Киев, 3 января 2015 3:00 

"ИНТЕР" ОТДЕЛАЛСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ЗА КОБЗОНА. НАЦСОВЕТ 
ПРОВЕРИТ И ДРУГИЕ КАНАЛЫ 
Как известно, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней 
программы, в которой выступил в частности депутат Госдумы России, певец Иосиф Кобзон, 
объявленный в Украине персоной нон грата...  

http://pl.com.ua/inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-kobzona-natssovet-proverit-i-drugie-kanaly/ 

Похожие сообщения (1): 
GlavRed.info, Киев, 15 января 2015 

Гордон (gordonua.com), Киев, 3 января 2015 0:16 

ЛЕЩЕНКО: ТУРЧИНОВУ СЛЕДУЕТ ЗАНЯТЬСЯ НАСТОЯЩИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, А НЕ АНАЛИЗОМ ИСПОЛНЕНИЯ КОБЗОНА, ВАЛЕРИИ И 
ГАЗМАНОВА 
По мнению нардепа, Турчинову нужно заняться настоящими преступлениями, "а не анализом 
вокала и припевов в исполнении Кобзона, Валерии и Газманова"... В новогоднюю ночь в эфире 
"Интера" транслировался концерт, в котором принимали участие известные своей антиукраинской 
позицией российские артисты Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов...  

http://gordonua.com/news/culture/Leshchenko-Turchinovu-sleduet-zanyatsya-nastoyashchimi-
prestupleniyami-a-ne-analizom-ispolneniya-Kobzona-Valerii-i-Gazmanova-59195.html 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 2 января 2015 
Startnews.net, Киев, 2 января 2015 

В кулаке (vkulake.com), Киев, 2 января 2015 23:42 

КОБЗОНА ПОСМОТРЕЛИ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ УКРАИНЦЕВ ЧЕМ КОНЦЕРТ 
ОКЕАН ЭЛЬЗЫ 
Валeрий Варeница, коммeрчeский дирeктор 1 + 1, сообщил на своeй страничкe в "Фeйсбук" что 
концeрт Кобзона посмотрeли большe украинцeв, чeм концeрт Окeана Эльзы, пeрeдаeт "В Кулакe". 
Варeница считаeт, что проблeма нe в скандальном концeртe, а в зритeлях и украинском общeствe, 

http://chanson.ru/about/news/grigoriy_leps_ustraivaet_rozhdestvenskie_vstrechi_
http://vkulake.com/6783-telekanal-inter-xotyat-zakryt/
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008240398.html
http://pl.com.ua/inter-otdelalsya-preduprezhdeniem-za-kobzona-natssovet-proverit-i-drugie-kanaly/
http://glavred.info/zhizn/inter-poka-otdelalsya-preduprezhdeniem-iz-za-kobzona-300413.html
http://gordonua.com/news/culture/Leshchenko-Turchinovu-sleduet-zanyatsya-nastoyashchimi-prestupleniyami-a-ne-analizom-ispolneniya-Kobzona-Valerii-i-Gazmanova-59195.html
http://gordonua.com/news/culture/Leshchenko-Turchinovu-sleduet-zanyatsya-nastoyashchimi-prestupleniyami-a-ne-analizom-ispolneniya-Kobzona-Valerii-i-Gazmanova-59195.html
http://www.startnews.net/news/leshchenko-turchinovu-sleduet-zanyatsya-nastoyashchimi-prestupleniyami-ne-analizom-ispolneniya
http://www.startnews.net/news/nardep-leshchenko-turchinovu-sleduet-zanyatsya-nastoyashchimi-prestupleniyami-ne-analizom
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вeдь патриотичeский концeрт "Окeана Эльзы" посмотрeло всeго 11% зритeлeй, а "враждeбный" 
болee30%...  

http://vkulake.com/6770-kobzona-posmotreli-v-tri-raza-bolshe-ukraincev-chem-koncert-okean-elzy/ 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 2 января 2015 23:40 

ЧОМУ ЛЯШКО І ЛЕЩЕНКО ЗАСТУПИЛИСЯ ЗА "ІНТЕР" 
Для того, щоб зрозуміти, чому на "Інтері" відбувся "огоньок" з кобзонами і куйоками треба чітко 
розуміти - добро на це дав особисто Сергій Льовочкін та Дмитро Фірташ  Перш за все ми повинні 
розуміти, що виступи Кобзона та інших у новорічну ніч були санкціоновані інвесторами "Інтера"... 
Концерт Кобзона і Лорак - це не пробний шар, а реальна атака на Україну, на владу і на всіх нас...  

http://gigamir.net/news/kyiv/pub1388319 

Похожие сообщения (1): 
Сиверщина (siver.com.ua), Киев, 3 января 2015 

24daily.net, Киев, 2 января 2015 23:28 

НА "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ СПЕЛИ ПЕСНЮ 
"ПРО САНКЦИИ" (ВИДЕО) 
Российские певцы Газманов, Кобзон и Валерия продолжили череду поддержки политики Путина. И 
в этот раз на Новый год спели песню "Про санкции", и о том, что они им не так и страшны, 
передает 24Daily.net...  

http://24daily.net/?p=71686 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 2 января 2015 22:58 

КОБЗОН ИМ В ТЕЛЕВИЗОР! 
Оказывается трансляция Кобзона нанесла ощутимый урон Украине... Никогда еще Украина не 
была такой беззащитной как в эти трудные дни, когда русская вата в образе Кобзона прорвала 
рубежи медиаобороны и ввела опасную идеологическую инъекцию прямо в мозг миллионов 
украинцев... 

http://gigamir.net/agenda/internet/pub1388265 

Похожие сообщения (1): 
Правдинформ (trueinform.ru), Москва, 2 января 2015 

Зеркало недели (zn.ua), Киев, 2 января 2015 22:35 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" СНЯЛ С ЭФИРА ВСЕ "ГОЛУБЫЕ ОГОНЬКИ" 6 
Кобзона и певицы Валерии в эти новогодние праздники на "Интере" больше не будет... Одним из 
самых скандальных эпизодов стала "юмористическая" песня представителей российского шоу-
бизнеса Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, которые с "гордостью" и иронией спели о 
санкциях против себя за публичную поддержку оккупации Украины...  

http://zn.ua/UKRAINE/telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-golubye-ogonki-163309_.html 

Похожие сообщения (2): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 3 января 2015 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 2 января 2015 22:18 

"КОБЗОН - НЕ ГЕРОЙ МОЕЙ СТРАНЫ, А ВРАГ". МИНИСТР ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ РАССКАЗАЛ О БУДУЩЕМ ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР" 
В Украине разгорелся скандал вокруг телеканала "Интер", который по охвату аудитории можно 
назвать одним из самых популярных, а по контенту одним из самых критикуемых. Телеканал 
"Интер" в новогоднюю ночь показал программу "Новый год на Шаболовке", в которой Иосиф 
Кобзон и певица Валерия исполнили шуточную песню про санкции...  

http://tvrain.ru/articles/kobzon_ne_geroj_moej_strany_a_vrag_ministr_informatsionnoj_politiki_ukrainy_ra
sskazal_o_buduschem_telekanala_inter-380194/ 

http://vkulake.com/6770-kobzona-posmotreli-v-tri-raza-bolshe-ukraincev-chem-koncert-okean-elzy/
http://gigamir.net/news/kyiv/pub1388319
http://siver.com.ua/news/chomu_ljashko_zakhishhae_inter_lovochkina/2015-01-03-15993
http://24daily.net/?p=71686
http://gigamir.net/agenda/internet/pub1388265
http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=33606
http://zn.ua/UKRAINE/telekanal-inter-snyal-s-efira-vse-golubye-ogonki-163309_.html
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/14263
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/14263
http://tvrain.ru/articles/kobzon_ne_geroj_moej_strany_a_vrag_ministr_informatsionnoj_politiki_ukrainy_rasskazal_o_buduschem_telekanala_inter-380194/
http://tvrain.ru/articles/kobzon_ne_geroj_moej_strany_a_vrag_ministr_informatsionnoj_politiki_ukrainy_rasskazal_o_buduschem_telekanala_inter-380194/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 170 
 

Похожие сообщения (1): 
Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 2 января 2015 

Kp.ua, Киев, 2 января 2015 22:12 

ДЕПУТАТЫ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ ПО ПОВОДУ СКАНДАЛА С "ИНТЕРОМ" 
Депутаты продолжают обсуждать нашумевший инцидент с новогодним эфиром телеканала 
"Интер", в котором промелькнули запрещенные в Украине лица Газманова, Валерии и Кобзона... 
Напомним, что "Интер" в новогоднем эфире показал выступления Иосифа Кобзона, певицы 
Валерии и Олега Газманова...  

http://kp.ua/politics/484937-deputaty-razoshlys-vo-mnenyiakh-po-povodu-skandala-s-ynterom 

Первый Городской (1tv.od.ua), Киев, 2 января 2015 21:25 

ОДЕССИТЫ МОГУТ БОЛЬШЕ НЕ УВИДЕТЬ "ИНТЕР": КАНАЛ РИСКУЕТ 
ПОТЕРЯТЬ ЛИЦЕНЗИЮ 
Члены экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино 
потребовали отобрать лицензию у телеканала "Интер" за "голубой огонек" с Кобзоном и 
Валерией... В новогодний прайм-тайм на телеэкранах украинцы могли лицезреть множество 
скандальных российских звезд, известных ... 

http://www.1tv.od.ua/feeds/4509 

Похожие сообщения (1): 
Волнорез (volnorez.com.ua), Одесса, 3 января 2015 

Letnews.ru, Москва, 2 января 2015 21:22 

УКРАИНСКИЕ ПАТРИОТЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ ПРИСУТСТВИЯ ГАЗМАНОВА И 
ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД НА КАНАЛЕ "1+1" 
Letnews.ru - В пылу травли телеканала "Интер" за показ "новогоднего огонька" с участием Кобзона, 
Валерии и Газманова, украинские патриоты упорно не замечают, что в новогодней программе на 
канале "1 + 1" тоже присутствовал Газманов...  

http://letnews.ru/ukrainskie-patrioty-ne-zametili-prisutstviya-gazmanova-i-drugix-rossijskix-zvezd-na-
kanale-11/ 

Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 2 января 2015 20:24 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" НАКАЖУТ ЗА КОБЗОНА 
Телеканал "Интер" может лишиться лицензии за трансляцию в новогоднюю ночь "Голубого 
огонька", в котором выступали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие российские исполнители  
Как сообщают Вести.ру, ради обсуждения вопроса лишения лицензии соберется специальное 
заседание нацсовета по телерадиовещанию, которое состоится, по некоторым данным, 15 
января...  

http://ok-inform.ru/goryachaya-tema/29231-ukrainskij-telekanal-inter-nakazhut-za-kobzona.html 

Uapress (uapress.info), Киев, 2 января 2015 20:22 

ВОРОЖОГО КОБЗОНА ДИВИЛОСЯ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, НІЖ ГУРТ ОКЕАН ЕЛЬЗИ 
Валерій Варениця, комерційний директор 1 + 1, повідомив, що концерт з Кобзоном на Інтері 
дивилося в новорічну ніч більше народу, ніж концерт українського гурту "Океан Ельзи". Новину 
передає "Преса України"...  

http://uapress.info/uk/news/show/55183 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 2 января 2015 20:22 

ПЕРЕДАЧА С КОБЗОНОМ, ВАЛЕРИЕЙ И ГАЗМАНОВЫМ КАНАЛА "ИНТЕР" 
ОКАЗАЛАСЬ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ НА УКРАИНЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
Второе место по количеству телезрителей в новогоднюю ночь занял канал "1 + 1", на третьем 
месте - канал "Украина". Показанная "Интером" новогодняя передача с участием Иосифа Кобзона, 
Олега Газманова и Валерии вызвала приступ у некоторых политиков...  

http://tvrain.ru/articles/kakie_regiony_ostalis_sovsem_bez_elektrichek_chem_grozit_piteru_shtorm_i_kto_opasnee_dlja_ukrainskih_telezritelej_kobzon_ili_motorola_itogi_2_janvarja-380195/
http://kp.ua/politics/484937-deputaty-razoshlys-vo-mnenyiakh-po-povodu-skandala-s-ynterom
http://www.1tv.od.ua/feeds/4509
http://volnorez.com.ua/novosti/odessity-riskuyut-poproshhatsya-s-populyarnym-telekanalom.html
http://letnews.ru/ukrainskie-patrioty-ne-zametili-prisutstviya-gazmanova-i-drugix-rossijskix-zvezd-na-kanale-11/
http://letnews.ru/ukrainskie-patrioty-ne-zametili-prisutstviya-gazmanova-i-drugix-rossijskix-zvezd-na-kanale-11/
http://ok-inform.ru/goryachaya-tema/29231-ukrainskij-telekanal-inter-nakazhut-za-kobzona.html
http://uapress.info/uk/news/show/55183
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http://culturavrn.ru/world/14260 

НТВ (ntv.ru), Москва, 2 января 2015 19:51 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ МОГУТ ЗАКРЫТЬ ЗА ПОКАЗ ГАЗМАНОВА, КОБЗОНА 
И ВАЛЕРИИ 
В тот же день досталось и местному телеканалу "Интер" за то, что в новогоднюю ночь он 
осмелился показать в эфире выступления российских звезд: Олега Газманова, Валерии, Иосифа 
Кобзона и народной артистки Украины Ани Лорак, которую тут уже успели записать в национал-
предатели...  

http://www.ntv.ru/novosti/1282479/ 

Бегемот (begemot.dp.ua), Павлоград, 2 января 2015 19:21 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КУЛЬУРЫ В ПАВЛОГРАДЕ 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
Пока телеканал "Интер" изо всех своих оппозиционно-блоковых сил отбивается от обвинений в 
издевательстве над Украиной, за любовь к Олегу Газманову, Валерии и Иосифу Кобзону, в 
Павлограде тоже решается проблема в сфере культуры...  

http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-
%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%

BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-

%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 

Похожие сообщения (1): 
Бегемот (begemot.dp.ua), Павлоград, 2 января 2015 

Business FM (bfm.ru), Москва, 2 января 2015 19:00 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: УКРАИНСКИЙ КРИЗИС УКРАИНСКИЙ КАНАЛ НАКАЖУТ ЗА 
ПОКАЗ КОБЗОНА И ВАЛЕРИИ 
Он попал в опалу после показа новогоднего шоу "Жди меня в Новый год", в котором участвовали 
российские артисты - персоны нон грата на Украине. Это Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов и 
другие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 
потребовал лишить "Интер" лицензии на вещание за "издевательство над всей страной"...  

http://www.bfm.ru/news/282947 

Похожие сообщения (1): 
1novost.ru, Москва, 2 января 2015 

РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 2 января 2015 19:00 

МЕДИАСКАНДАЛ НА УКРАИНЕ 
Нацсовет Украины по теле- и радиовещанию 15 января рассмотрит вопрос о трансляции 
телеканалом "Интер" выступления российских артистов. Украинские власти недовольны, в 
частности, появлением в эфире Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993570179.shtml 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 2 января 2015 18:58 

КОБЗОН, ПРИГОЖИН И БАСКОВ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
"ИНТЕР": "БРЕД И АБСУРД" 
Ситуацию прокомментировали Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин и Николай Басков... Украинский 
телеканал "Интер" в новогоднюю ночь показал шоу с участием российских артистов, в которой 
принимали участие российские исполнители Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия... 

http://culturavrn.ru/world/14260
http://www.ntv.ru/novosti/1282479/
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://begemot.dp.ua/content/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.bfm.ru/news/282947
http://1novost.ru/mirovye-novosti/ukrainskij-kanal-nakazhut-za-pokaz-kobzona-i-valerii.html/
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993570179.shtml
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http://www.mk.ru/social/2015/01/02/kobzon-prigozhin-i-baskov-zastupilis-za-kanal-inter-pokazavshiy-
goluboy-ogonek-bred-i-absurd.html 

Похожие сообщения (2): 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 3 января 2015 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 3 января 2015 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 2 января 2015 18:57 

БАСКОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН ЗАСТУПАЮТСЯ ЗА УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
- Решения мракобесов, которыми руководят американцы, меня мало волнуют, - говорит Иосиф 
Кобзон... Жаль лишь людей, которым портят новогодние праздники и лишают радости насладиться 
выступлениями любимых артистов по ТВ.               Басков, Валерия и Кобзон заступаются за 
украинский телеканал...  

http://bloknot.ru/kul-tura/baskov-valeriya-i-kobzon-zastupayutsya-za-ukrainskij-telekanal-143140.html 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 2 января 2015 18:52 

НИКОЛАЙ БАСКОВ, ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ КОБЗОН ВСТУПИЛИСЬ ЗА 
УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
Местный телеканал "Интер" члены Национального совета Украины обвинили в "информационной 
диверсии" за то, что на голубых экранах 1 января увидели лица "запрещенных" российских 
артистов. После трансляции на телеканале "Интер" с участием Иосифа Кобзона, Валерии, Олега 
Газманова, Николая Баскова и других знаменитостей, СМИ планируют лишить лицензии...  

http://ukr-ru.net/news/5973160 

Экспресс-новости (express-novosti.ru), Москва, 2 января 2015 18:39 

ТУРЧИНОВ ТРЕБУЕТ ОТОЗВАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ У "ИНТЕРА" ЗА КОБЗОНА И 
ГАЗМАНОВА 
На Украине продолжает бушевать русофобия, естественными спутниками которой являются 
вспыхивающие по любому поводу скандалы. Очередным таким "шоу" явился скандал вокруг 
показа украинским телеканалом "Интер" новогоднего представления с участием российских 
артистов Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова...  

http://www.express-novosti.ru/get/45721/turchinov-trebuet-otozvat-litsenziyu-u-intera-za-kobzona-i-
gazmanova.html 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 2 января 2015 18:36 

ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН ВЫСМЕЯЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ НИХ В 
СОВМЕСТНОЙ ПЕСНЕ 
Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон в юмористической форме высказались о санкциях 
Латвии против них. Произошло это на "Голубом огоньке", показанном телеканалом "Россия" . 
Артисты исполнили на концерте не свои хиты, которые уже полюбились многим, а песню о 
санкциях, которые Латвия ввела летом 2014 года, запретив им въезд в страну...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/gazmanov-valeriya-i-kobzon-speli-pro-sankcii.html 

Вести (vesti.ua), Киев, 2 января 2015 18:01 

КОБЗОНА НА "ИНТЕРЕ" ПОСМОТРЕЛО В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ 
КОНЦЕРТ "ОКЕАНА ЭЛЬЗЫ" 
Проблема не во "враждебном" концерте, а в обществе  Коммерческий директор 1 + 1 Валерий 
Вареница на своей страничке в Facebook сообщил, что концерт с Кобзоном на Интере посмотрело 
в новогоднюю ночь больше народу, чем концерт "Океана Эльзы"... Кобзона на ...  

http://vesti-ukr.com/strana/83763-kobzona-na-intere-posmotrelo-v-tri-raza-bolshe-ljudej-chem-koncert-
okeana-jelzy 

Похожие сообщения (2): 
Vlasti.net, Киев, 3 января 2015 

Startnews.net, Киев, 3 января 2015 

http://www.mk.ru/social/2015/01/02/kobzon-prigozhin-i-baskov-zastupilis-za-kanal-inter-pokazavshiy-goluboy-ogonek-bred-i-absurd.html
http://www.mk.ru/social/2015/01/02/kobzon-prigozhin-i-baskov-zastupilis-za-kanal-inter-pokazavshiy-goluboy-ogonek-bred-i-absurd.html
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/337218-u-telekanala-inter-mogut-otozvat-licenziyu-za-pokaz-rossiyskogo-golubogo-ogonka.html
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/337174-kobzon-prigozhin-i-baskov-zastupilis-za-ukrainskiy-telekanal-inter-bred-i-absurd.html
http://bloknot.ru/kul-tura/baskov-valeriya-i-kobzon-zastupayutsya-za-ukrainskij-telekanal-143140.html
http://ukr-ru.net/news/5973160
http://www.express-novosti.ru/get/45721/turchinov-trebuet-otozvat-litsenziyu-u-intera-za-kobzona-i-gazmanova.html
http://www.express-novosti.ru/get/45721/turchinov-trebuet-otozvat-litsenziyu-u-intera-za-kobzona-i-gazmanova.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/gazmanov-valeriya-i-kobzon-speli-pro-sankcii.html
http://vesti-ukr.com/strana/83763-kobzona-na-intere-posmotrelo-v-tri-raza-bolshe-ljudej-chem-koncert-okeana-jelzy
http://vesti-ukr.com/strana/83763-kobzona-na-intere-posmotrelo-v-tri-raza-bolshe-ljudej-chem-koncert-okeana-jelzy
http://vlasti.net/news/208984
http://www.startnews.net/news/v-novyy-god-kobzona-smotrelo-v-tri-raza-bolshe-ukraincev-chem-vakarchuka
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Super.ru, Москва, 2 января 2015 17:52 

НИКОЛАЙ БАСКОВ, ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ КОБЗОН ВСТУПИЛИСЬ ЗА 
УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" 
После трансляции на телеканале "Интер" с участием Иосифа Кобзона, Валерии, Олега Газманова, 
Николая Баскова и других знаменитостей, СМИ планируют лишить лицензии... По словам Иосифа 
Кобзона, который также попал в "черный список", российская публика с удовольствием смотрела 
на Софию Ротару и Ани Лорак, поэтому решения украинских властей он не понимает... 

http://super.ru/news/112865 

Похожие сообщения (1): 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 2 января 2015 

Украина.ру (ukraina.ru), Киев, 2 января 2015 17:32 

КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ НАШЛИ ПОВОД РАСПРАВИТЬСЯ С "ИНТЕРОМ" 
Украинские политики требуют лишить лицензии телеканал "Интер" за трансляцию новогоднего 
концерта с участием звезд российской эстрады  Особенное возмущение у официального Киева 
вызвала шутливая песня в исполнении Иосифа Кобзона, Олега Газманова и российской певицы 
Валерии, которые с иронией пели о санкциях против себя...  

http://www.ukraina.ru/news/20150102/1011687433.html 

Русский мир (worldru.ru), Москва, 2 января 2015 17:20 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" МОГУТ ЗАКРЫТЬ ИЗ-ЗА "РАБОТЫ НА ВРАГА" 
Кобзон, Валерия и Олег Газманов спели песню о санкция против России в Новогоднюю ночь в 
эфире украинского телеканала "Интер". В связи с этим, представитель комиссии по вопросам 
демонстрации и распространения фильмов в Украине Алексей Куренной, обнародовал заявление, 
у котором требует забрать у телеканала лицензию...  

http://worldru.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=36359 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 2 января 2015 17:11 

ГАЗМАНОВА НА "1 + 1" НЕ ЗАМЕТИЛИ НА ФОНЕ СКАНДАЛА С "ИНТЕРОМ" 
В социальных сетях продолжается обсуждение трансляции телеканалом "Интер" передачи 
российского "Первого канала" с участием известных своими антиукраинскими высказываниями 
певцов Иосифа Кобзона и Олега Газманова...  

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_gazmanova-na-1-1-ne-zametili-na-fone-skandala-s-interom/601956 

Похожие сообщения (12): 
ForUm (for-ua.com), Киев, 2 января 2015 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 2 января 2015 
Startnews.net, Киев, 2 января 2015 
Startnews.net, Киев, 2 января 2015 

Главком (glavcom.ua), Киев, 2 января 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 2 января 2015 

Startnews.net, Киев, 2 января 2015 
Startnews.net, Киев, 3 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 3 января 2015 
NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 3 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 3 января 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 3 января 2015 

Вести (vesti.ua), Киев, 2 января 2015 17:06 

"В СКАНДАЛЕ С "ИНТЕРОМ" ВЛАСТЬ ПОШЛА НА ПОВОДУ У 
ЗАКОПЛЕКСОВАННЫХ СОЦСЕТЕЙ" 
Эксперты сомневаются, что телеканал закроют и видят в произошедшем политическую подоплеку  
Вокруг телеканала Интер разгорелся скандал из-за трансляции в новогоднюю ночь "Огонька", в 
котором выступили пророссийские артисты - Иосиф Кобзон, Валерий Газманов, Валерия, Таисия 
Повалий...  

http://super.ru/news/112865
http://vesti.lv/news/rossiiskie-zvezdy-vstupili-za-inter
http://www.ukraina.ru/news/20150102/1011687433.html
http://worldru.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=36359
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_gazmanova-na-1-1-ne-zametili-na-fone-skandala-s-interom/601956
http://for-ua.com/article/1080358
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/02/11308983.htm
http://www.startnews.net/news/na-fone-skandala-s-interom-gazmanov-proshel-nezamechennym-v-efire-11-0
http://www.startnews.net/news/na-fone-skandala-s-interom-gazmanov-proshel-nezamechennym-v-efire-11-foto-video
http://glavcom.ua/news/260420.html
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/02/11309034.htm
http://www.startnews.net/news/vlasti-proignorirovali-translyaciyu-teleprogrammy-s-uchastiem-gazmanova-odnim-iz-ukrainskih
http://www.startnews.net/news/gazmanova-na-11-ne-zametili-na-fone-skandala-s-interom
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/14355
http://newsoboz.org/politika/gazmanova-na-1-1-ne-zametili-na-fone-skandala-s-interom--02012015161122
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/14352
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/14352
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http://vesti-ukr.com/strana/83759-v-skandale-s-interom-vlast-poshla-na-povodu-u-zakopleksovannyh-
socsetej 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 2 января 2015 15:52 

УКРАИНСКОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ "ИНТЕР" ПРИГРОЗИЛИ ЛИШЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ 
ЗА ШОУ С КОБЗОНОМ 
...(СНБО) Александр Турчинов обвинил украинский телеканал "Интер" в "действиях против 
украинского народа" и предложил Национальному совету по вопросам телевидения и 
радиовещания рассмотреть вопрос о лишении его лицензии. Причиной стал новогодний эфир с 
участием российских артистов Иосифа Кобзона, ... 

http://tvrain.ru/articles/ukrainskomu_telekanalu_inter_prigrozili_lisheniem_litsenzii_za_shou_s_kobzonom
-380184/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 января 2015 15:19 

КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ НАШЛИ ПОВОД РАСПРАВИТЬСЯ С "ИНТЕРОМ" 
Источник: УКРАИНА.ру  Особенное возмущение у официального Киева вызвала шутливая песня в 
исполнении Иосифа Кобзона, Олега Газманова и российской певицы Валерии, которые с иронией 
пели о санкциях против себя...  

http://news.rambler.ru/28604883/ 

Киевская правда (kpravda.com), Киев, 2 января 2015 14:55 

СНБО ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ. "ИНТЕРУ" ГРОЗИТ ЗАКРЫТИЕ ИЗ КОБЗОНА 
На телеканале "Интер" транслировался запись новогодней программы, в которой выступил, в 
частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, объявлен в Украине персоной нон-
грата... В октябре 2014 года Кобзон представлял в Донецке гимн группировки "ДНР", публично 
выражал поддержку местным главарям сепаратистов и выступал с концертами и подконтрольных 
им территориях...  

http://kpravda.com/snbo-trebuet-resheniya-interu-grozit-zakrytie-iz-kobzona/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 2 января 2015 14:34 

У ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР" МОГУТ ОТОЗВАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ЗА ПОКАЗ 
РОССИЙСКОГО "ГОЛУБОГО ОГОНЬКА" 
Украинский телеканал "Интер" в новогоднюю ночь показал шоу с участием российских артистов, в 
которой принимали участие российские исполнители Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Валерия. 
Именно этим артистам запрещен въезд на Украину как "выразителям идей, угрожающих 
территориальной целостности Украины"...  

http://www.mk.ru/politics/2015/01/02/u-telekanala-inter-mogut-otozvat-licenziyu-za-pokaz-rossiyskogo-
golubogo-ogonka.html 

МедиаИнфо (mediainfo.mk.ua), Николаев, 2 января 2015 14:06 

ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ НОВОГОДНЕГО КОНЦЕРТА С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА, 
ВАЛЕРИИ, ГАЗМАНОВА И ПОВАЛИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР МОГУТ ЛИШИТЬ 
ЛИЦЕНЗИИ (ВИДЕО) 
Напомним, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней 
программы, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, 
объявленный в Украине персоной нон-грата...  

http://mediainfo.mk.ua/news/za_transljaciju_novogodnego_koncerta_s_uchastiem_kobzona_valerii_gazm
anova_i_povalij_telekanal_inter_mogut_lishit_licenzii_video/2015-01-02-27260 

Трибуна (tribuna.ru), Москва, 2 января 2015 14:04 

КИЕВСКИЙ КАНАЛ ИНТЕР ОБВИНЯЮТ В ПРОРОССИЙСКОМ НАСТРОЕНИИ 
Все мыслимые и немыслимые обвинения посыпались на головы сотрудников этого канала после 
того, как 1 января была показана новогодняя программа нашего Первого канала с участием 

http://vesti-ukr.com/strana/83759-v-skandale-s-interom-vlast-poshla-na-povodu-u-zakopleksovannyh-socsetej
http://vesti-ukr.com/strana/83759-v-skandale-s-interom-vlast-poshla-na-povodu-u-zakopleksovannyh-socsetej
http://tvrain.ru/articles/ukrainskomu_telekanalu_inter_prigrozili_lisheniem_litsenzii_za_shou_s_kobzonom-380184/
http://tvrain.ru/articles/ukrainskomu_telekanalu_inter_prigrozili_lisheniem_litsenzii_za_shou_s_kobzonom-380184/
http://news.rambler.ru/28604883/
http://kpravda.com/snbo-trebuet-resheniya-interu-grozit-zakrytie-iz-kobzona/
http://www.mk.ru/politics/2015/01/02/u-telekanala-inter-mogut-otozvat-licenziyu-za-pokaz-rossiyskogo-golubogo-ogonka.html
http://www.mk.ru/politics/2015/01/02/u-telekanala-inter-mogut-otozvat-licenziyu-za-pokaz-rossiyskogo-golubogo-ogonka.html
http://mediainfo.mk.ua/news/za_transljaciju_novogodnego_koncerta_s_uchastiem_kobzona_valerii_gazmanova_i_povalij_telekanal_inter_mogut_lishit_licenzii_video/2015-01-02-27260
http://mediainfo.mk.ua/news/za_transljaciju_novogodnego_koncerta_s_uchastiem_kobzona_valerii_gazmanova_i_povalij_telekanal_inter_mogut_lishit_licenzii_video/2015-01-02-27260
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Кобзона, Валерии и Газмановым, которым официально запрещен въезд на территорию Украины, в 
свое время выразивших свою горячую поддержку в отношении присоединения Крыма к России...  

http://tribuna.ru/news/2015/01/02/58750/ 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 2 января 2015 13:57 

ВИДЕО. НЕВЪЕЗДНЫЕ ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ СПЕЛИ 
НОВОГОДНЮЮ ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ 
Сцена была оформлена декорациями в виде пограничного шлагбаума. 

http://ukr-ru.net/news/5972476 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 2 января 2015 13:48 

НА УКРАИНЕ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ С КОБЗОНОМ 
Наибольшее возмущение у критиков концерта вызвала "юмористическая" песня в исполнении 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, которые с иронией пели о санкциях против себя... 
Пресс-секретарь президент Украины Святослав Цеголко также написал в "Твиттере": "Вакарчук, 
безусловно, победил Кобзона в новогоднюю ночь...  

http://actualnews.org/shou_biznes/interesnoe/36452-na-ukraine-telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii-za-
novogodnyuyu-noch-s-kobzonom.html 

24 СМИ (24smi.org), Москва, 2 января 2015 13:40 

НА "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН СПЕЛИ "ПЕСНЮ 
ПРО САНКЦИИ" 
Фото: http://www.kp.ru/  Во время новогодней развлекательной программы "Голубой огонек", 
которая транслировалась в эфире телеканала "Россия 1", артисты Олег Газманов, Иосиф Кобзон и 
Валерия (Алла Перфилова) спели "Песню про санкции", которая стала настоящим хитом 
социальных сетей и блогосферы... 

http://24smi.org/news/21391-na-golubom-ogonke-gazmanov-valeriya-i-kobz_newsall.html 

Похожие сообщения (2): 
NewsOOF.ru, Москва, 2 января 2015 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 2 января 2015 

Noteru (noteru.com), Москва, 2 января 2015 13:14 

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ДАВЯТ НА СМИ 
Телеканал "Интер" подвергся жесткой обструкции со стороны официального Киева за показ 
новогоднего огонька с участием российских звезд. В эфире попали выступления Олега Газманова, 
Иосифа Кобзона, Николая Баскова и Ани Лорак, выразивших в том или ином виде одобрение 
действий России во время крымского кризиса...  

http://noteru.com/post/view/8209 

Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 2 января 2015 13:05 

КАНАЛ "ИНТЕР" ПОЖУРЯТ ЗА КОБЗОНА НЕ РАНЬШЕ 15 ЯНВАРЯ 
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит вопрос о соблюдении 
законодательства во время новогоднего эфира "Интера" на заседании 15 января  Об этом в 
комментарии "Телекритике" сообщил председатель Нацсовета Юрий Артеменко.  По его словам, 
повестка дня заседания пока еще окончательно не ...  

http://www.dsnews.ua/politics/kanal-inter-pozhuryat-za-kobzona-ne-ranshe-15-yanvarya-
02012015130500 

Altapress.ru, Барнаул, 2 января 2015 12:57 

ВИДЕО. НЕВЪЕЗДНЫЕ ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ СПЕЛИ 
НОВОГОДНЮЮ ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ 

http://tribuna.ru/news/2015/01/02/58750/
http://ukr-ru.net/news/5972476
http://actualnews.org/shou_biznes/interesnoe/36452-na-ukraine-telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii-za-novogodnyuyu-noch-s-kobzonom.html
http://actualnews.org/shou_biznes/interesnoe/36452-na-ukraine-telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii-za-novogodnyuyu-noch-s-kobzonom.html
http://24smi.org/news/21391-na-golubom-ogonke-gazmanov-valeriya-i-kobz_newsall.html
http://newsoof.ru/obshestvo/proishestviya/50833-na-golubom-ogonke-gazmanov-valeriya-i-kobzon-speli-pesnyu-pro-sankcii.html
http://actualnews.org/obshestvo/proishestviya/36455-na-golubom-ogonke-gazmanov-valeriya-i-kobzon-speli-pesnyu-pro-sankcii.html
http://noteru.com/post/view/8209
http://www.dsnews.ua/politics/kanal-inter-pozhuryat-za-kobzona-ne-ranshe-15-yanvarya-02012015130500
http://www.dsnews.ua/politics/kanal-inter-pozhuryat-za-kobzona-ne-ranshe-15-yanvarya-02012015130500
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Канал "Россия 1" в ходе "Голубого огонька" в новогоднюю ночь показал политический 
музыкальный номер. Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон исполнили песню про санкции. 
Отметим, что этих трех исполнителелей МИД Латвии включил в список невъездных и в прошлом 
году не пустил на музыкальный фестиваль в Юрмалу...  

http://altapress.ru/story/149668 

GlavRed.info, Киев, 2 января 2015 12:56 

ПЕСЕНКА ВАЛЕРИИ, КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА О САНКЦИЯХ 
СПРОВОЦИРОВАЛА В УКРАИНЕ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ 
Валерия, Газманов, Кобзон спели о санкциях в эфире украинского телеканала  Валерия, Иосиф 
Кобзон и Олег Газманов Скриншот   Российские певцы Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон 
спели песню про санкции... 

http://glavred.info/kultura/pesenka-valerii-kobzona-i-gazmanova-o-sankciyah-sprovocirovala-v-ukraine-
ocherednoy-skandal-299570.html 

Похожие сообщения (7): 
Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 1 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 1 января 2015 
Открытый город (freecity.lv), Рига, 1 января 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 1 января 2015 
Днепропетровская Панорама (dnpr.com.ua), Днепропетровск, 1 января 2015 
Днепропетровская Панорама (dnpr.com.ua), Днепропетровск, 1 января 2015 

Hronika.info, Киев, 2 января 2015 

Кстати+ (kstati.dp.ua), Днепропетровск, 2 января 2015 12:35 

У КОЛОМОЙСКОГО ПРЕДЛАГАЮТ "ВЫКЛЮЧИТЬ" "ИНТЕР" И НАЗНАЧИТЬ 
ГЛАВНЫМ ЦЕНЗОРОМ КОРБАНА 
Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявил о том, что будет настаивать на 
отключении телеканалов, которые показывают российских артистов. В частности, речь шла об 
"Интере", где в новогоднюю ночь показали Иосифа Кобзона, Валерию, Олега Газманова и Николая 
Баскова - артистов, которые поддерживают политику Владимира Путина...  

http://www.kstati.dp.ua/content/u-kolomoyskogo-predlagayut-vyklyuchit-inter-i-naznachit-glavnym-
cenzorom-korbana 

Meduza (meduza.io), Москва, 2 января 2015 12:30 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ НАЗВАЛ ПРОВОКАЦИЕЙ ДАВЛЕНИЕ НА НЕГО ЗА 
ШОУ С КОБЗОНОМ 
Критика телеканала "Интер" за новогодние шоу с участием Иосифа Кобзона - это провокация и 
политическое давление на СМИ. Об этом говорится в пресс-релизе "Интера", размещенном на его 
сайте вечером 1 января... 

https://meduza.io/news/2015/01/02/ukrainskiy-telekanal-nazval-provokatsiey-davlenie-na-nego-za-shou-
s-kobzonom 

Eurobelarus.info, Вильнюс, 2 января 2015 12:29 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ИЗ-ЗА ПОКАЗА РОССИЙСКИХ ПОП-АГИТАТРОВ ЖДУТ 
НЕПРИЯТНОСТИ 
Вокруг украинского телеканала "Интер" разгорелся скандал, т.к. он в новогоднюю ночь показал 
программу, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон. А 
Кобзон, как известно, объявлен в Украине персоной нон грата...  

http://eurobelarus.info/news/world/2015/01/02/telekanal-inter-iz-za-pokaza-rossiyskih-pop-agitatrov-
zhdut.html 

Похожие сообщения (1): 
Ex-Press (ex-press.by), Борисов, 2 января 2015 

http://altapress.ru/story/149668
http://glavred.info/kultura/pesenka-valerii-kobzona-i-gazmanova-o-sankciyah-sprovocirovala-v-ukraine-ocherednoy-skandal-299570.html
http://glavred.info/kultura/pesenka-valerii-kobzona-i-gazmanova-o-sankciyah-sprovocirovala-v-ukraine-ocherednoy-skandal-299570.html
http://glamurchik.tochka.net/226961-skandal-valeriya-gazmanov-kobzon-speli-pesnyu-pro-sanktsii-v-efire-ukrainskogo-telekanala/
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub1385989
http://www.freecity.lv/v-mire/18135/
http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/279058-skandal_valjerija_gazmanov_i_kobzon_otomstili_latvii
http://dnpr.com.ua/content/telekanal-inter-mogut-leshit-licenzii-za-translyaciyu-novogodnego-ogonka
http://dnpr.com.ua/content/telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii-za-translyaciyu-novogodnego-ogonka
http://hronika.info/videonovosti/43885-pesenka-valerii-kobzona-i-gazmanova-o-sankciyah-kotoraya-sprovocirovala-v-ukraine-skandal-video.html
http://www.kstati.dp.ua/content/u-kolomoyskogo-predlagayut-vyklyuchit-inter-i-naznachit-glavnym-cenzorom-korbana
http://www.kstati.dp.ua/content/u-kolomoyskogo-predlagayut-vyklyuchit-inter-i-naznachit-glavnym-cenzorom-korbana
https://meduza.io/news/2015/01/02/ukrainskiy-telekanal-nazval-provokatsiey-davlenie-na-nego-za-shou-s-kobzonom
https://meduza.io/news/2015/01/02/ukrainskiy-telekanal-nazval-provokatsiey-davlenie-na-nego-za-shou-s-kobzonom
http://eurobelarus.info/news/world/2015/01/02/telekanal-inter-iz-za-pokaza-rossiyskih-pop-agitatrov-zhdut.html
http://eurobelarus.info/news/world/2015/01/02/telekanal-inter-iz-za-pokaza-rossiyskih-pop-agitatrov-zhdut.html
http://ex-press.by/article.php?id=95041
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Цензуры.нет (censury.net), Москва, 2 января 2015 12:21 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР", КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ ТУРЧИНОВ, ОПРОВЕРГАЕТ 
ОБВИНЕНИЯ В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА 
Украинский телеканал "Интер", который демонстрировал в новогоднюю ночь передачу с участием 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Николая Баскова и Ани Лорак, считает провокацией и 
политическим давлением на СМИ высказывания в свой адрес...  

http://www.censury.net/world/telekanal-inter-kotoryj-khochet-zakryt-turchinov-oprovergaet-obvineniya-v-
narushenii-zakona.html 

Startnews.net, Киев, 2 января 2015 11:27 

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СКАНДАЛ С "ИНТЕРОМ"? 
В новогоднюю ночь в эфире телеканала "Интер" транслировался гала-концерт, в котором, среди 
прочих, принимали участие музыканты Валерия, Олег Газманов, Иосиф Кобзон и другие. Facebook 
Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/chem-zakonchitsya-skandal-s-interom 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 2 января 2015 10:21 

ФАКЕЛАМИ УДОБНО ПОДЖИГАТЬ КНИГИ 
- Кобзона... За одним столом, словно экипаж русского боевого танка, сидели три персоны нон-
грата: Кобзон, Газманов и Валерия!.. Но сам факт появления улыбающегося Кобзона на 
центральном украинском канале в новогодний прайм-тайм, безусловно, ужасен...  

http://vm.ru/news/2015/01/02/fakelami-udobno-podzhigat-knigi-275187.html 

Похожие сообщения (1): 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 2 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 января 2015 10:09 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ХОТЯТ ЗАКРЫТЬ ИЗ-ЗА КОБЗОНА И ВАЛЕРИИ 
Напомним, что данное заявление связанно со скандалом, разразившимся после трансляции в 
новогоднюю ночь выступления Иосифа Кобзона, Валерии и других артистов, которые ранее 
попали в черный список из-за "откровенной поддержки России в ее агрессии по Украине"... 
Телеканал "Интер" хотят закрыть из-за Кобзона и Валерии...  

http://news.rambler.ru/28603735/ 

Утро.ua, Киев, 2 января 2015 10:05 

ИНТЕР ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ИЗ-ЗА КОБЗОНА В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" 
По его словам, среди "одиозных исполнителей" - член Партии регионов Таисия Повалий, лауреаты 
российской музыкальной премии Потап и Настя, а также Ани Лорак, которая выступала в Москве 
сразу же после главы Крыма Сергея Аксенова. "Выступали и известные антиукраинскими 
высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, а также Басков, который призывал уничтожить 
Майдан-2004", - пишет Куренной...  

http://www.utro.ua/ru/proisshestviya/inter_hotyat_lishit_litsenzii_za_kobzona_v_golubom_ogonke_14201
43168 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 10:01 

"ВЫРУБИМ КНОПКУ", ПОЗОВЕМ СБУ: ЧТО ОБЕЩАЮТ АННЕ БЕЗЛЮДНОЙ ЗА 
КОБЗОНА НА "ИНТЕРЕ" 
"Вырубим кнопку", позовем СБУ: что обещают Анне Безлюдной за Кобзона на "Интере"  
Руководство "Интера" в течение долгого времени щекотало нервы телезрителям и медийщикам, 
но, кажется, терпению украинцев пришел конец: трансляция концерта "Жди меня в Новый год" с 
участием одиозных артистов вроде Кобзона и Валерии может стоить телеканалу лицензии... 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/13638 

http://www.censury.net/world/telekanal-inter-kotoryj-khochet-zakryt-turchinov-oprovergaet-obvineniya-v-narushenii-zakona.html
http://www.censury.net/world/telekanal-inter-kotoryj-khochet-zakryt-turchinov-oprovergaet-obvineniya-v-narushenii-zakona.html
http://www.startnews.net/news/chem-zakonchitsya-skandal-s-interom
http://vm.ru/news/2015/01/02/fakelami-udobno-podzhigat-knigi-275187.html
http://www.vm.ru/news/2015/01/02/fakelami-udobno-podzhigat-knigi-275187.html
http://news.rambler.ru/28603735/
http://www.utro.ua/ru/proisshestviya/inter_hotyat_lishit_litsenzii_za_kobzona_v_golubom_ogonke_1420143168
http://www.utro.ua/ru/proisshestviya/inter_hotyat_lishit_litsenzii_za_kobzona_v_golubom_ogonke_1420143168
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/13638
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Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 9:42 

"ИНТЕР" СЧИТАЕТ ДАВЛЕНИЕМ НА КАНАЛ РЕАКЦИЮ УКРАИНЦЕВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЯВЛЕНИЯ КОБЗОНА В ЭФИРЕ 
В свою очередь, министр культуры Вячеслав Кириленко высказал намерение предложить Кабмину 
прекратить вещание телеканалов, популяризирующих российскую пропаганду. Интересно, что 
команда программы новостей "Подробности", которая выходит на "Интере", назвала появление 
Кобзона и Ко "неприятным сюрпризом"...  

http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/13623 

Похожие сообщения (1): 
TCH (ru.tsn.ua), Киев, 2 января 2015 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 2 января 2015 9:28 

КАНАЛ "ИНТЕР" МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА "ГОЛУБОЙ ОГОНЕК" 
Выступали и известные антиукраинскими высказываниями И.Кобзон, Валерия, Ю.Газманов, а 
также Н.Басков, призывавший уничтожить оружием Майдан-2004. Такая информационная 
политика "Интера" способствует российской пропаганде... 

http://newsoboz.org/obshchestvo/kanal-inter-pokazal-takoy-goluboy-ogonek-chto-ego-mogut-
01012015145921 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 9:27 

НА "ИНТЕРЕ" СЧИТАЮТ, ЧТО ОДИОЗНЫЙ КОБЗОН И "РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" 
СДЕЛАЛИ ИХ ЛИДЕРОМ НОВОГОДНЕГО ВЕЩАНИЯ 
На "Интере" считают, что одиозный Кобзон и "российские звезды" сделали их лидером 
новогоднего вещания  Телеканал "Интер" утверждает, что при подготовке новогодней сетки 
вещания были соблюдены все требования украинского законодательства и называет претензии к 
каналу - "провокацией и политическим давлением"... 

http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/13614 

Похожие сообщения (1): 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 2 января 2015 

Мелитопольские ведомости (mv.org.ua), Мелитополь, 2 января 2015 9:20 

ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН СПЕЛИ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ НИХ 
Российские исполнители Газманов, Валерия и Кобзон в юмористической форме высказались о 
санкциях Латвии против них... В этом году на Голубом огоньке в России больше всего публику 
удивила троица исполнителей Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, против которых Латвия 
ввела летом 2014 года санкции на въезд в страну...  

http://www.mv.org.ua/news/89773-gazmanov_valerija_i_kobzon_speli_o_sankcijah_protiv_nih.html 

Похожие сообщения (4): 
Ivona.bigmir.net, Киев, 1 января 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 1 января 2015 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

Like.lb.ua, Киев, 2 января 2015 

NewsRu.com, Москва, 2 января 2015 8:40 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" НАЗВАЛ ПОЛИТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЯ ЛИШИТЬ ЕГО ЛИЦЕНЗИИ ЗА КОБЗОНА И ВАЛЕРИЮ 
Украинский телеканал "Интер", транслировавший в новогоднюю ночь выступления Иосифа 
Кобзона, Валерии и других артистов, которые ранее попали в черный список из-за "откровенной 
поддержки России в ее агрессии по Украине", заявил о политическом давлении после заявлений о 
возможном лишении лицензии и запрете на трансляцию, сообщает РИА "Новости" ...  

http://www.newsru.com/world/02jan2015/interotvet.html 

Похожие сообщения (2): 
Tltnews.ru, Тольятти, 2 января 2015 

http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/13623
http://ru.tsn.ua/ukrayina/inter-schitaet-davleniem-na-kanal-reakciyu-ukraincev-otnositelno-poyavleniya-kobzona-v-efire-403778.html
http://newsoboz.org/obshchestvo/kanal-inter-pokazal-takoy-goluboy-ogonek-chto-ego-mogut-01012015145921
http://newsoboz.org/obshchestvo/kanal-inter-pokazal-takoy-goluboy-ogonek-chto-ego-mogut-01012015145921
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/13614
http://news.eizvestia.com/news-culture/full/666-na-intere-schitayut-chto-odioznyj-kobzon-i-rossijskie-zvezdy-sdelali-ih-liderom-novogodnego-veshhaniya
http://www.mv.org.ua/news/89773-gazmanov_valerija_i_kobzon_speli_o_sankcijah_protiv_nih.html
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/405318-Gazmanov--Valerija-i-Kobzon-speli-o-sankcijah-protiv-nih?
http://vchaspik.ua/zhizn/295977rossiyskie-artisty-speli-na-golubom-ogonke-o-nabolevshem
http://www.startnews.net/news/rossiyskie-artisty-speli-na-golubom-ogonke-o-nabolevshem
http://like.lb.ua/lenta/2015/01/02/22185_kobzon_gazmanov_valeriya_speli.html
http://www.newsru.com/world/02jan2015/interotvet.html
http://www.tltnews.ru/world_news/43/545780/
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Mixnews.lv, Рига, 2 января 2015 

Звездные новости (storystar.ru), Москва, 2 января 2015 8:12 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН УДАРИЛИ ПЕСНЕЙ ПРО САНКЦИИ 
Группа пострадавших в лице Валерии, Газманова и Кобзона, стоя за шлагбаумом, спели веселую 
(как им кажется, а скорее грустную) песенку о том, почему они стали персонами нон-грата, а также 
высказали надежду, что вернутся в Юрмалу...  

http://storystar.ru/56593_valeriya-gazmanov-i-kobzon-udarili-pesnej-pro-sankcii.html 

Obozrevatel.com, Киев, 2 января 2015 7:10 

АНИ ЛОРАК ПОДДЕРЖАЛА ПЕСНЮ КАБЗОНА О САНКЦИЯХ ВОЗДУШНЫМИ 
ПОЦЕЛУЯМИ: ВИДЕО ИЗ МОСКВЫ 
Артистка приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и радовалась песни о 
санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, сообщает Таблоид... Кобзон, 
Валерия и Газманов пытались высмеять санкции против себя и "угрожали": "И от песен наших ни 
кому не скрыться"... 

http://obozrevatel.com/crime/65127-ani-lorak-podderzhala-kabzona-vozdushnyimi-potseluyami-video-iz-
moskvyi.htm 

Похожие сообщения (6): 
Hronika.info, Киев, 1 января 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 января 2015 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 1 января 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 2 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 2 января 2015 7:09 

"ПОДРОБНОСТИ" ШОКИРОВАНЫ КОБЗОНОМ НА "ИНТЕРЕ" В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ 
Студия новостей телеканала "Интер" шокирована показом выступления Кобзона в новогоднюю 
ночь... Новогодний эфир телеканала "Интер", во время которого были показаны выступления 
Кобзона и других российских артистов, известных антиукраинской позицией, привел к большому 
скандалу... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008240313.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 января 2015 

Народный Корреспондент (nk.org.ua), Киев, 2 января 2015 6:42 

"ПОДРОБНОСТИ" ОСУДИЛИ ТРАНСЛЯЦИЮ НОВОГОДНЕГО ШОУ НА КАНАЛЕ 
"ИНТЕР" 
В "огоньке" приняли участие Иосиф Кобзон, являющийся в Украине персоной нон-грата (но при 
этом сохранивший звание Народного артиста Украины, присвоенного ему Указом президента), 
Олег Газманов и Валерия, поддерживающие президента РФ Владимира Путина, и украинская 
певица, экс-нардеп от "Партии регионов" Таисия Повалий...  

http://nk.org.ua/politika/106998-podrobnosti-osudili-translyaciyu-novogodnego-shou-na-kanale-inter 

Startnews.net, Киев, 2 января 2015 6:10 

АНИ ЛОРАК ПОДДЕРЖАЛА ПЕСНЮ КОБЗОНА О САНКЦИЯХ ВОЗДУШНЫМИ 
ПОЦЕЛУЯМИ: ВИДЕО ИЗ МОСКВЫ 
На российском "Голубом огоньке" украинская певица приветствовала "санкционных" исполнителей  
Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/ani-lorak-podderzhala-pesnyu-kobzona-o-sankciyah-vozdushnymi-
poceluyami-video-iz-moskvy 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-02/167220
http://storystar.ru/56593_valeriya-gazmanov-i-kobzon-udarili-pesnej-pro-sankcii.html
http://obozrevatel.com/crime/65127-ani-lorak-podderzhala-kabzona-vozdushnyimi-potseluyami-video-iz-moskvyi.htm
http://obozrevatel.com/crime/65127-ani-lorak-podderzhala-kabzona-vozdushnyimi-potseluyami-video-iz-moskvyi.htm
http://hronika.info/videonovosti/43806-ani-lorak-radostno-hlopala-v-ladoshki-slushaya-pesenku-kobzona-i-valerii-video.html
http://news.rambler.ru/28601535/
http://www.startnews.net/news/ani-lorak-kroliki-lolita-na-golubom-ogonke-radostno-hlopali-pesne-kobzona-pro-sankcii-fotovideo
http://censor.net.ua/photo_news/318826/ani_lorak_kroliki_lolita_na_golubom_ogonke_radostno_hlopali_pesne_kobzona_pro_sanktsii_fotovideo
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/13497
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/13510
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008240313.html
http://news.rambler.ru/28603200/
http://nk.org.ua/politika/106998-podrobnosti-osudili-translyaciyu-novogodnego-shou-na-kanale-inter
http://www.startnews.net/news/ani-lorak-podderzhala-pesnyu-kobzona-o-sankciyah-vozdushnymi-poceluyami-video-iz-moskvy
http://www.startnews.net/news/ani-lorak-podderzhala-pesnyu-kobzona-o-sankciyah-vozdushnymi-poceluyami-video-iz-moskvy
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Jtimes.ru, Москва, 2 января 2015 5:25 

"ИНТЕРУ" ПРИШЛОСЬ КОРРЕКТИРОВАТЬ ЭФИРНУЮ СЕТКУ ПОЛЕ 
ТРАНСЛЯЦИИ КОНЦЕРТА С ВАЛЕРИЕЙ, КОБЗОНОМ И ГАЗМАНОВЫМ 
Основное возмущение у зрителей вызвало появление на одном из центральных телеканалов в 
данном концерте таких персон нон-грата как Валерия, Кобзон и Газманов... Однако факт 
появления в эфире "Интера" Кобзона, Валерии и Газманова уже замечен госчиновниками ...  

http://jtimes.ru/news/life/8078-kainter 

Ivest.kz, Степногорск, 2 января 2015 4:31 

"НЕВЪЕЗДНЫЕ В ЮРМАЛУ ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН СПЕЛИ 
ГРУСТНУЮ ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ" 
МОСКВА, 2 января.Новогодний "Голубой огонек" приобрел политический формат. Трио, состоящее 
из поддержавших восссоединение Крыма с РФ Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, 
исполнило песню про латвийские санкции против них...  

http://news.ivest.kz/78093067-nevezdnye-v-yurmalu-valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-grustnuyu-
pesnyu-pro-sankcii 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 2 января 2015 3:46 

ИЗ-ЗА КОБЗОНА "ИНТЕР" ХОТЯТ УДАЛИТЬ ИЗ ЭФИРА В УКРАИНЕ 
Речь идет конкретно о телеканале "Интер", который возмутил Вячеслава Кириленко своим 
предновогодним шоу при участии Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Николая Баскова и других 
россиян... Как отмечает "Биржевой лидер", формально власти будет непросто пояснить запрет на 
вещание телеканала, который ... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008240308.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 января 2015 3:31 

НЕВЪЕЗДНЫЕ В ЮРМАЛУ ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН СПЕЛИ ГРУСТНУЮ 
ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ 
Трио, состоящее из поддержавших восссоединение Крыма с РФ Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерии, исполнило песню про латвийские санкции против них... Невъездные в 
Юрмалу Валерия, Газманов и Кобзон спели грустную песню про санкции...  

http://news.rambler.ru/28602922/ 

Вести (vesti.ua), Киев, 2 января 2015 1:56 

"ПОДРОБНОСТИ" ОСУДИЛИ ТРАНСЛЯЦИЮ ШОУ НА КАНАЛЕ "ИНТЕР" 
В "огоньке" приняли участие Иосиф Кобзон, являющийся в Украине персоной нон-грата, Олег 
Газманов и Валерия, поддерживающие президента РФ Владимира Путина, и украинская певица, 
экс-нардеп от "Партии регионов" Таисия Повалий...  

http://vesti-ukr.com/strana/83701-podrobnosti-osudili-transljaciju-shou-na-kanale-inter 

NEWSru.co.il, Тель-Авив, 2 января 2015 1:46 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОКАЗ КОБЗОНА В 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
Украинский телеканал "Интер" в новогоднюю ночь транслировал праздничное шоу, в котором 
выступал, в частности, певец Иосиф Кобзон, объявленный на Украине персоной нон-грата. В 
программе звучали также песни в исполнении других российских звезд, которые ранее публично 
высказывались в поддержку сепаратистов на востоке Украины, в том числе Валерии, Олега 
Газманова и Николая Баскова...  

http://www.newsru.co.il/rest/02jan2015/int_602.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 2 января 2015 1:29 

http://jtimes.ru/news/life/8078-kainter
http://news.ivest.kz/78093067-nevezdnye-v-yurmalu-valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-grustnuyu-pesnyu-pro-sankcii
http://news.ivest.kz/78093067-nevezdnye-v-yurmalu-valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-grustnuyu-pesnyu-pro-sankcii
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/ukraine/entry1008240308.html
http://news.rambler.ru/28602922/
http://vesti-ukr.com/strana/83701-podrobnosti-osudili-transljaciju-shou-na-kanale-inter
http://www.newsru.co.il/rest/02jan2015/int_602.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 181 
 

СКАНДАЛЬНЫЕ КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
САНКЦИИ В НОВОГОДНЕЙ ПЕСНЕ 
Россия 1 Скандальные певцы жаловались на санкции На российском "Голубом огоньке" 
прокремлевского канала "Россия 1" скандальные певцы Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, 
известный своей поддержкой боевиков на Донбассе, спели песню о санкциях против них...  

http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/13394 

Похожие сообщения (1): 
TCH (ru.tsn.ua), Киев, 2 января 2015 

Диалог (dialog.ua), Киев, 2 января 2015 1:16 

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР" ОСУДИЛА НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Концерт "Жди меня в Новый год" с участием одиозных российских звезд, многие из которых 
известны своей антиукраинской позицией. Некоторые из них, такие как Кобзон, объявлены в 
Украине персонами нон-грата...  

http://www.dialog.ua/news/34804_1420154204 

Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 2 января 2015 0:28 

НАЦСОВЕТ ПО ТВ ВЫЗОВЕТ РУКОВОДСТВО "ИНТЕРА" НА КОВЕР ИЗ-ЗА 
СКАНДАЛА С КОБЗОНОМ 
Вокруг телеканала "Интер" разгорелся скандал, потому что он в новогоднюю ночь транслировал 
запись праздничной программы, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы России певец 
Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-грата...  

http://censor.net.ua/news/318831/natssovet_po_tv_vyzovet_rukovodstvo_intera_na_kover_izza_skandal
a_s_kobzonom 

Диалог (dialog.ua), Киев, 2 января 2015 0:20 

СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНЕ АНИ ЛОРАК ПОКАЗАЛА НА РОССИЙСКОМ 
"ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" 
Ани Лорак не только принимала участие в съемках российского "Голубого огонька", но и активно 
аплодировала Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, когда они исполняли песню о 
санкциях, введенных против них... ани лорак, украина, валерия, кобзон, газманов...  

http://www.dialog.ua/news/34800_1420150859 

КорреспонденТ.net, Киев, 1 января 2015 23:21 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПРЕДЛОЖИЛ ВЫРУБИТЬ КНОПКУ ИНТЕРА 
Кириленко требует остановить "арт-пропагандистов" Кобзона и Газманова путем наказания 
телеканалов... Среди них выступали и те, кто открыто поддержал ДНР и ЛНР - Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов и Валерия...  

http://korrespondent.net/ukraine/3462984-mynystr-kultury-predlozhyl-vyrubyt-knopku-yntera 

Похожие сообщения (2): 
Ukr-today.com, Киев, 2 января 2015 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 2 января 2015 

Kp.ua, Киев, 1 января 2015 23:17 

СКАНДАЛЬНЫЙ ЭФИР: В ЧЕМ ВИНОВАТ ИНТЕР И КАКИЕ БУДУТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
В новогоднюю ночь на "Интере" показали российских звезд эстрады: Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона и Валерию... - Вакарчук бесспорно победил Кобзона в новогоднюю ночь... В список 
попали: Михаил Пореченков, Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин и его жена, Михаил Задорнов и 
Вика Цыганова...  

http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/13394
http://ru.tsn.ua/glamur/skandalnye-kobzon-gazmanov-i-valeriya-pozhalovalis-na-sankcii-v-novogodney-pesne-403757.html
http://www.dialog.ua/news/34804_1420154204
http://censor.net.ua/news/318831/natssovet_po_tv_vyzovet_rukovodstvo_intera_na_kover_izza_skandala_s_kobzonom
http://censor.net.ua/news/318831/natssovet_po_tv_vyzovet_rukovodstvo_intera_na_kover_izza_skandala_s_kobzonom
http://www.dialog.ua/news/34800_1420150859
http://korrespondent.net/ukraine/3462984-mynystr-kultury-predlozhyl-vyrubyt-knopku-yntera
http://ukr-today.com/news/ukraine/55036-ministr-kultury-predlozhil-vyrubit-knopku-intera.html
http://balabolka.net/ukraine/219383-ministr-kultury-predlozhil-vyrubit-knopku-intera.html
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http://kp.ua/culture/484857-skandalnyi-efyr-v-chem-vynovat-ynter-y-kakye-budut-posledstvyia 

Винница РЕАЛ (real-vin.com), Винница, 1 января 2015 23:07 

КТО ИЗ УКРАИНСКИХ АРТИСТОВ ОЧЕНЬ РАДОВАЛСЯ ПОД ПЕСНЮ КОБЗОНА 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия на музыку песни "Листья желтые над городом кружатся" 
исполнили куплеты о том, что летом их не пустили в Юрмалу по политическим мотивам... Проблем 
нет, удивляться не приходится, особенно Кобзону, который открыто заявлял, что ненавидит всех в 
Украине, кто поддержал Майдан...  

http://real-vin.com/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE 

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 1 января 2015 22:31 

УКРАИНА: "ИНТЕР" ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ИЗ-ЗА КОБЗОНА 
Наибольшее возмущение у критиков концерта вызвала "юмористическая" песня в исполнении 
Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, которые с иронией пели о санкциях против себя... 
Пресс-секретарь президент Украины Святослав Цеголко также написал в Твиттере: "Вакарчук, 
безусловно, победил Кобзона в новогоднюю ночь... 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150101_ukraine_tv_inter_scandal 

Похожие сообщения (7): 
Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 2 января 2015 

Euroradio.fm, Минск, 2 января 2015 
Kazkhabar.com, Астана, 1 января 2015 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 2 января 2015 
Rusevik.ru, Москва, 2 января 2015 

Topnews (topnews.ru), Москва, 2 января 2015 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 2 января 2015 

Tvi (tvi.ua), Киев, 1 января 2015 21:34 

ТУРЧИНОВ ТРЕБУЕТ У НАЦСОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НАКАЗАТЬ 
"ИНТЕР" ЗА КОБЗОНА 
..."немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала "Интер", который стал 
составной частью информационной войны, которая ведется против собственной страны", 
отмечается в сообщении. В новогоднюю ночь телеканал "Интер" транслировал запись программы 
с выступлением российского певца и депутат Госдумы Иосифа Кобзона, ... 

http://ru.tvi.ua/new/2015/01/01/turchinov_trebuet_u_nacsoveta_po_voprosam_televideniya_nakazat_inter
_za_kobzona 

TV Украина (tv.ua), Киев, 1 января 2015 21:30 

ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР ЗАСТАВЯТ ОТВЕТИТЬ ЗА ВАЛЕРИЮ И КОБЗОНА (ВИДЕО) 
Выступали и известны антиукраинскими высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, а также 
Басков, который призывал уничтожить Майдан-2004", - написал на своей странице в Facebook 
эксперт Комиссии Алексей Куренной...  

http://tv.ua/news/telekanal-inter-zastavyat-otvetit-za-valeriyu-i-kobzona-video-67344/ 

Похожие сообщения (2): 
Newsme.com.ua, Киев, 1 января 2015 

7news.in.ua, Киев, 1 января 2015 

КорреспонденТ.net, Киев, 1 января 2015 21:04 

РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ, ПОДДЕРЖАВШИЕ ДНР, СПЕЛИ О САНКЦИЯХ 
Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под псевдонимом Валерия, в 
песенной форме пожаловались на то, что летом 2014 года им был запрещен въезд в Латвию... 
Въезд в Латвию был запрещен Газманову, Кобзону и Перфиловой 21 июля 2014 года в связи с их 
позицией по ситуации в ... 

http://kp.ua/culture/484857-skandalnyi-efyr-v-chem-vynovat-ynter-y-kakye-budut-posledstvyia
http://real-vin.com/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://real-vin.com/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%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%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/01/150101_ukraine_tv_inter_scandal
http://www.zakon.kz/4678965-ukraina-telekanal-inter-khotjat-lishit.html
http://euroradio.fm/ru/ukrainskiy-telekanal-mogut-zakryt-za-goluboy-ogonek-s-kobzonom
http://www.kazkhabar.com/?page=article&id=26386
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ukraina-inter-hotyat-lishit-licenzii-iz-za-kobzona.d?id=45406106
http://rusevik.ru/news/241357
http://www.topnews.ru/news_id_74273.html
http://ru.delfi.lt/abroad/global/ukraina-telekanal-inter-hotyat-lishit-licenzii-iz-za-kobzona.d?id=66802852
http://ru.tvi.ua/new/2015/01/01/turchinov_trebuet_u_nacsoveta_po_voprosam_televideniya_nakazat_inter_za_kobzona
http://ru.tvi.ua/new/2015/01/01/turchinov_trebuet_u_nacsoveta_po_voprosam_televideniya_nakazat_inter_za_kobzona
http://tv.ua/news/telekanal-inter-zastavyat-otvetit-za-valeriyu-i-kobzona-video-67344/
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2788093/
http://7news.in.ua/showbiz/600537-telekanal-inter-zastaviat-otvetit--za-valeriui-i-kobzona
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http://korrespondent.net/world/3462963-rossyiskye-artysty-podderzhavshye-dnr-spely-o-sanktsyiakh 

Похожие сообщения (14): 
Slon.ru, Москва, 1 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 1 января 2015 
Шанс online (shans-online.com), Абакан, 1 января 2015 

Telegraf.by, Минск, 1 января 2015 
Kasjauns (kasjauns.lv), Рига, 1 января 2015 

News.bigmir.net, Киев, 1 января 2015 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

SiteUA.org, Киев, 1 января 2015 
Mogu.by, Минск, 1 января 2015 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 1 января 2015 
NewsMix.in.ua, Киев, 1 января 2015 

Ведомости Урал.ru (vedomosti-ural.ru), Екатеринбург, 2 января 2015 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 2 января 2015 
Новости Урала (ural-news.net), Екатеринбург, 2 января 2015 

Kp.ua, Киев, 1 января 2015 20:49 

ИЗ-ЗА СКАНДАЛА С КОБЗОНОМ НА "ИНТЕРЕ" ПОМЕНЯЛИ ПРОГРАММУ 
Официально на канале "Интер" никак не комментируют скандал, разразившийся в соцсетях в 
связи с появлением в новогоднем телеэфире Кобзона, Газманова и Валерии в программе 
"Новогодний парад звезд 2015"...  

http://kp.ua/culture/484850-yz-za-skandala-s-kobzonom-na-yntere-pomenialy-prohrammu 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

Aoinform.com, Киев, 1 января 2015 20:48 

ТУРЧИНОВ: ЛИШЕНИЕ "ИНТЕРА" ЛИЦЕНЗИИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССМОТРЕНО 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО 
В новогоднюю ночь телеканал "Интер" транслировал запись программы с выступлением Иосифа 
Кобзона  Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания должен немедленно рассмотреть 
вопрос лишения лицензии антиукраинского телеканала "Интер"... 

http://www.aoinform.com/news/turchinov_lishenie_intera_licenzii_dolzhno_byt_rassmotreno_bezotlagatel
no/2015-01-01-4311 

Похожие сообщения (1): 
Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 1 января 2015 20:28 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ 
Власти Украины угрожают лишить телеканал "Интер" лицензии за Кобзона в новогоднюю 
ночьТурчинов обвинил телеканал в том, что он "действовал против украинского государства"  
Служба национальной безопасности Украины потребовала немедленно рассмотреть вопрос о 
лишении лицензии телеканала "Интер", ... 

http://gigamir.net/agenda/internet/pub1386451 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 1 января 2015 

Kp.ru, Москва, 1 января 2015 20:25 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" МОГУТ ЗАКРЫТЬ ИЗ-ЗА КОНЦЕРТА 
РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД 
В новогоднюю ночь на экранах можно было увидеть Кобзона, Валерию и Газманова и Баскова  
Украинские власти возмущены информационной политикой телеканала "Интер" и требуют лишить 
его лицензии на вещание... С голубых экранов можно было увидеть Иосифа Кобзона, Валерию, 
Таисию Повали, Олега Газманова и Николая Баскова, то есть всех тех, кто попал в черный список 
Украины...  

http://korrespondent.net/world/3462963-rossyiskye-artysty-podderzhavshye-dnr-spely-o-sanktsyiakh
http://slon.ru/fast/russia/gazmanov-kobzon-i-valeriya-posvyatili-novogodnyuyu-pesnyu-sanktsiyam-protiv-sebya--1202133.xhtml
http://gigamir.net/techno/pub1386287
http://shans-online.com/news/2015-01-01/trio_gazmanov_valeriya_kobzon_o_sanktsiyah_protiv_sebya_na_golubom_ogonke/
http://telegraf.by/2015/01/275797-rossiiskie-artisti-podderjavshie-dnr-speli-o-sankciyah
http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/175179/valerija-gazmanov-i-kobzon-speli-pesnju-pro-sankcii-video
http://news.bigmir.net/world/868929-Rossiiskie-artisti-podderjavshie-DNR-speli-o-sankciyah
http://www.startnews.net/news/rossiyskie-artisty-speli-o-sankciyah-video
http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-Бизнеса/560326/Российские_артисты_спели_о_санкциях__ВИДЕО_
http://mogu.by/news/world/Rossijskie_artisty,_podderzhavshie_DNR,_speli_o_sankcijah.html
http://balabolka.net/world/219376-rossiyskie-artisty-podderzhavshie-dnr-speli-o-sankciyah.html
http://newsmix.in.ua/world/600543-rossiyskie-artisty-podderzhavshie-dnr-speli-o-sanktsiiakh
http://vedomosti-ural.ru/news/43722/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/10957466/
http://ural-news.net/other/2015/01/02/60777.html
http://kp.ua/culture/484850-yz-za-skandala-s-kobzonom-na-yntere-pomenialy-prohrammu
http://www.startnews.net/news/iz-za-skandala-s-kobzonom-na-intere-pomenyali-programmu
http://www.aoinform.com/news/turchinov_lishenie_intera_licenzii_dolzhno_byt_rassmotreno_bezotlagatelno/2015-01-01-4311
http://www.aoinform.com/news/turchinov_lishenie_intera_licenzii_dolzhno_byt_rassmotreno_bezotlagatelno/2015-01-01-4311
http://chasopis.info/1-1270/
http://gigamir.net/agenda/internet/pub1386451
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/10947363/
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http://www.kp.ru/online/news/1939092/ 

РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 1 января 2015 20:00 

"ИНТЕР" МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ 
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов потребовал лишить лицензии украинский 
телеканал "Интер". Причина - новогодний эфир с участием российских артистов Иосифа Кобзона, 
Валерии и Олега Газманова...  

http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993563536.shtml 

Wellnews.ru, Анапа, 1 января 2015 19:24 

КОБЗОН ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛСЯ, КОГДА ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ДРАЛСЯ 
Как выяснилось в ходе интервью, о котором стало известно порталу Limon, Кобзон в молодости 
занимался боксом, который, как выразился сам народный депутат, "учит не применять физические 
усилия без надобности"... Кобзон рассказал корреспонденту об афоризме, который он сочинил ... 
Кобзон впервые признался, когда последний раз дрался...  

http://www.wellnews.ru/culture/music/24727-kobzon-vpervye-priznalsya-kogda-posledniy-raz-dralsya.html 

Крым Вечерний (evening-crimea.com), Симферополь, 1 января 2015 19:22 

ОСТАНОВИТЕ МУЗЫКУ. "ИНТЕРУ" ВМЕНЯЮТ "ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА" НАД 
УКРАИНОЙ ПОСРЕДСТВОМ КОБЗОНА И ГАЗМАНОВА 
Настоящий скандал разгорелся на Украине вокруг телеканала "Интер", которому вменяют в вину 
трансляцию в новогоднюю ночь программы с участием звезд российской эстрады, в частности 
Валерии, Кобзона, Газманова и других...  

http://evening-crimea.com/newsid/7128 

Amurburg.ru, Хабаровск, 1 января 2015 19:21 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПРОКРЕМЛЕВСКИЕ АРТИСТЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
САНКЦИИ В ПЕСЕННОЙ ФОРМЕ 
О запрете въезжать в Латвию Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Алла Перфилова, выступающая под 
псевдонимом Валерия, спели а в эфире новогоднего "Голубого огонька" на телеканале "Россия 1", 
передает Slon... 

http://amurburg.ru/news/tonk_materii/v_novogodnyuyu_noch_prokremlevskie_artisty_pozhalovalis_na_sa
nktsii_v_pesennoy_forme/ 

Ридус (ridus.ru), Москва, 1 января 2015 19:14 

НА УКРАИНЕ СЛУЧИЛСЯ НОВОГОДНИЙ МЕДИА-СКАНДАЛ 
Первый день нового года Украина начала с скандала с участием Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и других российских эстрадных звезд... Украинский телеканал "Интер" в новогоднюю 
ночь совершил ужасное "преступление" против свидомости и демократии - выпустил в эфир 
развлекательную программу с участием российских звезд эстрады Иосифа Кобзона, Николая 
Баскова, Ани Лорак и Олега Газманова... 

http://www.ridus.ru/news/175516 

Похожие сообщения (2): 
Голос Севастополя (voicesevas.ru), Севастополь, 1 января 2015 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 1 января 2015 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 1 января 2015 19:13 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ 
Александр Турчинов потребовал рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала. 
Журналистов хотят наказать за появление в его эфире дуэта "Потап и Насти", Ани Лорак, Иосифа 
Кобзона, Олега Газманова и Валерии...  

http://tjournal.ru/club/1292 

http://www.kp.ru/online/news/1939092/
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949993563536.shtml
http://www.wellnews.ru/culture/music/24727-kobzon-vpervye-priznalsya-kogda-posledniy-raz-dralsya.html
http://evening-crimea.com/newsid/7128
http://amurburg.ru/news/tonk_materii/v_novogodnyuyu_noch_prokremlevskie_artisty_pozhalovalis_na_sanktsii_v_pesennoy_forme/
http://amurburg.ru/news/tonk_materii/v_novogodnyuyu_noch_prokremlevskie_artisty_pozhalovalis_na_sanktsii_v_pesennoy_forme/
http://www.ridus.ru/news/175516
http://voicesevas.ru/news/ukraine/8508-novosti-ukrainskoy-demokraticheskoy-cenzury-za-pokaz-rossiyskih-zvezd-estrady-lishit-licenzii-telekanal.html
http://allday.in.ua/politics/news.php?id=559102
http://tjournal.ru/club/1292
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Украина.ру (ukraina.ru), Киев, 1 января 2015 19:02 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ЛИШАТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА НОВОГОДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
На телеканале "Интер" транслировалась запись новогодней программы, в которой выступили 
Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов и другие артисты российской эстрады  Об этом сообщил 
на своей странице в Facebook член Экспертной комиссии по вопросам распространения и 
демонстрации фильмов Алексей Куренной... "Вакарчук, бесспорно, победил Кобзона в новогоднюю 
ночь...  

http://www.ukraina.ru/news/20150101/1011683917.html 

Arena.in.ua, Киев, 1 января 2015 19:00 

СКАНДАЛ ВОКРУГ РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ НА "ИНТЕРЕ": ГЛАВНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ 
Среди них - Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, поддерживавшие и аннексию Крыма, и (как 
Кобзон) боевиков, действующих на Донбассе, и, кроме того, ведущие антиукраинскую пропаганду... 
Напомним, за свою позицию тот же Кобзон, выступавший перед террористами , объявлен 
персоной нон грата в Украине... 

http://arena.in.ua/politka/243093-skandal-vokrug-rossiyskih-propagandistov-na-intere-glavnye-
podrobnosti.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 января 2015 18:41 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ПРОМЕНЯЛ ЛИЦЕНЗИЮ НА КОБЗОНА 
Источник: argumentiru.com  Украинский телеканал "Интер" за любовь к Иосифу Кобзону, Олегу 
Газманову и просто Валерии может лишиться вещательной лицензии... Украинский телеканал 
"Интер" променял лицензию на Кобзона...  

http://news.rambler.ru/28601777/ 

Похожие сообщения (1): 
Аргументы.ру, Москва, 1 января 2015 

Мета (meta.ua), Киев, 1 января 2015 18:39 

ТУРЧИНОВ ПРИЗВАЛ ЛИШИТЬ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ЛИЦЕНЗИИ 
Украинские телезрители возмущены новогодней программой телеканала "Интер", который 
транслировал запись с выступлением российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, 
который активно Mukola.net >> сегодня, 16:01  01 января 2015 г., 17:06:00 Комментарии: 
Chasopis.info >> сегодня, 17:06..  

http://news.meta.ua/cluster:40483716-Turchinov-prizval-lishit-telekanal-/ 

Mixnews.lv, Рига, 1 января 2015 18:23 

ВАЛЕРИЯ, КОБЗОН И ГАЗМАНОВ СПЕЛИ ДЛЯ РИНКЕВИЧА ПЕСНЮ ПРО 
САНКЦИИ (ВИДЕО) 
Российские певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, которых летом прошлого года 
министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в черный список, подготовили 
своеобразный ответ на действия главы латвийского МИДа... 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-01/167202 

Похожие сообщения (1): 
D-fakti.lv, Даугавпилс, 1 января 2015 

GlavRed.info, Киев, 1 января 2015 18:16 

У ПОРОШЕНКО ЗАЯВИЛИ, ЧТО "ИНТЕР" ОТВЕТИТ ЗА КОБЗОНА В ЭФИРЕ 
"Интеру" придется ответить за Кобзона в эфире УНИАН   За трансляцию антиукраинских 
исполнителей телеканалам придется ответить, заявил пресс-секретарь президента Украины 
Святослав Цеголко... "Вакарчук несомненно победил Кобзона в новогоднюю ночь...  

http://www.ukraina.ru/news/20150101/1011683917.html
http://arena.in.ua/politka/243093-skandal-vokrug-rossiyskih-propagandistov-na-intere-glavnye-podrobnosti.html
http://arena.in.ua/politka/243093-skandal-vokrug-rossiyskih-propagandistov-na-intere-glavnye-podrobnosti.html
http://news.rambler.ru/28601777/
http://news.meta.ua/cluster:40483716-Turchinov-prizval-lishit-telekanal-/
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-01-01/167202
http://www.d-fakti.lv/ru/news/article/91452/
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http://glavred.info/politika/u-poroshenko-zayavili-chto-inter-otvetit-za-kobzona-v-efire-299544.html 

Letnews.ru, Москва, 1 января 2015 18:00 

ТУРЧИНОВ ПРИЗЫВАЕТ ЛИШИТЬ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ЛИЦЕНЗИИ 
Letnews.ru - "Охота на ведьм" на Украине набирает обороты. За трансляцию новогоднего концерта 
с участием Иосифа Кобзона телеканал "Интер" может лишиться лицензии. К таким жестким мерам 
призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания секретарь СНБО Украины Александр 
Турчинов...  

http://letnews.ru/turchinov-prizyvaet-lishit-telekanal-inter-licenzii/ 

DELFI # Эстония (rus.delfi.ee), Таллин, 1 января 2015 17:52 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ПОКАЗАЛ В НОВОГОДНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ЛОРАК И КОБЗОНА 
- ТУРЧИНОВ ТРЕБУЕТ ЛИШИТЬ КАНАЛ ЛИЦЕНЗИИ 
В новогоднюю ночь на "Интере" демонстрировалась передача с участием Иосифа Кобзона, 
Николая Баскова, Ани Лорак и Олега Газманова... Он не публиковался, однако, по данным СМИ, 
въезд на территорию Украины помимо Кобзона и Газманова запрещен, в частности, Михаилу 
Пореченкову, Михаилу Задорнову и Вике Цыгановой...  

http://rus.delfi.ee/daily/abroad/telekanal-inter-pokazal-v-novogodnej-peredache-lorak-i-kobzona-turchinov-
trebuet-lishit-kanal-licenzii?id=70473873 

Pereslavl.ru, Переславль-Залесский, 1 января 2015 17:51 

ТУРЧИНОВ ПОТРЕБОВАЛ ЛИШИТЬ ТЕЛЕКАНАЛ ИНТЕР ЛИЦЕНЗИИ 
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 
потребовал лишить телеканал Интер лицензии. Поводом послужила демонстрация в новогоднюю 
ночь телепередачи с участием Иосифа Кобзона, Николая Баскова, Ани Лорак и Олега Газманова...  

http://www.pereslavl.ru/news/world/412374.htm 

Похожие сообщения (1): 
1941-1945.net.ru, Екатеринбург, 1 января 2015 

Finance.rambler.ru, Москва, 1 января 2015 17:50 

ТЕЛЕКАНАЛУ "ИНТЕР" УГРОЖАЮТ ЛИШЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИИ ЗА НОВЫЙ ГОД С 
КОБЗОНОМ 
"Среди одиозных исполнителей - регионалка Таисия Повалий, лауреаты российской музыкальной 
премии Потап и Настя, а также Ани Лорак, которая выступала в Москве сразу же после 
сепаратиста Аксенова.Выступали и известные антиукраинскими высказываниями И. Кобзон, 
Валерия, Ю. Газманов, а также Н. Басков, ... 

http://finance.rambler.ru/news/economics/155974975.html 

Jourdom.ru, Санкт-Петербург, 1 января 2015 17:47 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЕЩАНИЕ ИЗ-ЗА 
"ГОЛУБОГО ОГОНЬКА" С КОБЗОНОМ И ВАЛЕРИЕЙ 
Упоминания: телеканал Интер, украина   Национальная экспертная комиссия по вопросам 
демонстрации фильмов требует лишить украинский телеканал "Интер" лицензии на вещание из-за 
новогоднего концерта с Кобзоном и Валерией... 

http://jourdom.ru/news/63716 

Похожие сообщения (1): 
Osradio.ru, Владикавказ, 2 января 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 1 января 2015 17:47 

ПАДЛО НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО! МЫ БЫЛИ СЛИШКОМ МЯГКИЕ С НЕЙ И ОНА 
ОТВЕТИЛА НАМ 

http://glavred.info/politika/u-poroshenko-zayavili-chto-inter-otvetit-za-kobzona-v-efire-299544.html
http://letnews.ru/turchinov-prizyvaet-lishit-telekanal-inter-licenzii/
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/telekanal-inter-pokazal-v-novogodnej-peredache-lorak-i-kobzona-turchinov-trebuet-lishit-kanal-licenzii?id=70473873
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/telekanal-inter-pokazal-v-novogodnej-peredache-lorak-i-kobzona-turchinov-trebuet-lishit-kanal-licenzii?id=70473873
http://www.pereslavl.ru/news/world/412374.htm
http://1941-1945.net.ru/?p=30449
http://finance.rambler.ru/news/economics/155974975.html
http://jourdom.ru/news/63716
http://osradio.ru/hronika_dnia/76486-ukrainskijj-telekanal-inter-mogut-lishit-licenzii.html
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Певичка и просто падло Лорак осталась верна своим "убеждениям" и снова "засветилась" в 
Москве. Безмозглая приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и упорно 
радовалась песни о санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон...  

http://antikor.com.ua/articles/23127-
padlo_nuhno_znatj_v_litso_my_byli_slishkom_mjagkie_s_nej_i_ona_otvetila_nam 

Похожие сообщения (1): 
Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 1 января 2015 17:42 

СКАНДАЛ ВОКРУГ РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ НА "ИНТЕРЕ": ГЛАВНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ 
Среди них - Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, поддерживавшие и аннексию Крыма, и (как 
Кобзон) боевиков, действующих на Донбассе, и, кроме того, ведущие антиукраинскую пропаганду... 
Напомним, за свою позицию тот же Кобзон, выступавший перед террористами, объявлен персоной 
нон грата в Украине... 

http://obozrevatel.com/politics/57089-skandal-vokrug-rossijskih-propagandistov-na-intere-glavnyie-
podrobnosti.htm 

Похожие сообщения (4): 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 1 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 1 января 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 1 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 1 января 2015 17:39 

ТУРЧИНОВ ПРИГРОЗИЛ ЛИШИТЬ "ИНТЕР" ЛИЦЕНЗИИ ЗА НОВЫЙ ГОД С 
КОБЗОНОМ 
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов обвинил украинский телеканал "Интер" в 
действиях "против украинского государства" и предложил рассмотреть вопрос о лишении его 
лицензии за новогодний эфир с участием Иосифа Кобзона, певицы Валерии и певца Олега 
Газманова... 

http://top.rbc.ru/politics/01/01/2015/54a558949a7947735048745f 

Похожие сообщения (5): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 1 января 2015 

24portal.net, Киев, 1 января 2015 
Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 1 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 1 января 2015 
Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 1 января 2015 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 1 января 2015 17:25 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" МОГУТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ 
Украинский телеканал "Интер" могут лишить лицензии за новогоднюю трансляцию программы с 
участием российских артистов, которые, по мнению украинских чиновников, "поддержали войну 
России против Украины". Среди них Валерия, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Николай Басков и 
др...  

http://www.intermedia.ru/news/270467 

Arena.in.ua, Киев, 1 января 2015 17:00 

ИНТЕР ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА КОБЗОНА В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" 
По его словам, среди "одиозных исполнителей" - член Партии регионов Таисия Повалий, лауреаты 
российской музыкальной премии Потап и Настя, а также Ани Лорак, которая выступала в Москве 
сразу же после главы Крыма Сергея Аксенова. "Выступали и известные антиукраинскими 
высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, а также Басков, который призывал уничтожить 
Майдан-2004", - пишет Куренной...  

http://antikor.com.ua/articles/23127-padlo_nuhno_znatj_v_litso_my_byli_slishkom_mjagkie_s_nej_i_ona_otvetila_nam
http://antikor.com.ua/articles/23127-padlo_nuhno_znatj_v_litso_my_byli_slishkom_mjagkie_s_nej_i_ona_otvetila_nam
http://chasopis.info/padlo-nuzhno-znat-v-lico-my-byli-slishkom-myagkie-s-nej-i-ona-otvetila-nam/
http://obozrevatel.com/politics/57089-skandal-vokrug-rossijskih-propagandistov-na-intere-glavnyie-podrobnosti.htm
http://obozrevatel.com/politics/57089-skandal-vokrug-rossijskih-propagandistov-na-intere-glavnyie-podrobnosti.htm
http://glavpost.com.ua/node/75055
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/13117
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/13117
http://chasopis.info/168676/
http://top.rbc.ru/politics/01/01/2015/54a558949a7947735048745f
http://news.rambler.ru/28601280/
http://24portal.net/v-mire/telekanaly-aintera-ygrojaut-lisheniem-licenzii-za-novyi-god-s-kobzonom
http://susanin.udm.ru/news/2015/01/01/435183
http://svodka.net/mir/mir/13106
http://aif.udm.ru/news/2015-01-01/185394
http://www.intermedia.ru/news/270467
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http://arena.in.ua/ekonomika/243076-Inter-hotyat-liwitq-licenzii-za-Kobzona-v-golubom-ogonqke-.html 

NewsRu.com, Москва, 1 января 2015 16:54 

УКРАИНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ПРОСЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОКАЗ В 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ КОБЗОНА И ВАЛЕРИИ 
На Украине разгорается скандал из-за новогоднего эфира телеканала "Интер" - его могут лишить 
лицензии за трансляцию выступления Иосифа Кобзона, Валерии и других артистов, которые ранее 
попали в черный список из-за "откровенной поддержки России в ее агрессии по Украине"... 

http://www.newsru.com/world/01jan2015/inter.html 

Похожие сообщения (4): 
Ayverso.at.ua, Обухов, 1 января 2015 

Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 2 января 2015 
ERR (rus.err.ee), Таллин, 2 января 2015 

Ино ТВ (russian.rt.com), Москва, 2 января 2015 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 16:50 

МИНИНФОРМ ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПОКАЗЫВАТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ КОБЗОНА 
Некоторых прокремлевских российских артистов активно показывают по украинскому телевидению 
в концертных программах  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/mininform-hochet-zapretit-pokazyvat-po-televizoru-kobzona 

Наша Нива (nn.by), Минск, 1 января 2015 16:37 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ. "ПЕСНЯ О САНКЦИЯХ" ИЗ "ГОЛУБОГО 
ОГОНЬКА - 2015" 
Нажмите, чтобы воспользоваться медиа-контентом с youtube.com 

http://nn.by/?c=ar&i=141577&lang=ru 

News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 1 января 2015 16:33 

ВОПРОС ЛИШЕНИЯ "ИНТЕРА" ЛИЦЕНЗИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССМОТРЕН 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО - ТУРЧИНОВ 
Турчинов требует наказать "Интер" за Кобзона / Фото УНИАН Об этом заявил Секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба 
руководителя ведомства... 

http://news-ussr.com/politik/32128-vopros-lisheniya-intera-licenzii-dolzhen-byt-rassmotren-
bezotlagatelno-turchinov.html 

Похожие сообщения (2): 
Корреспондент.eu, Киев, 1 января 2015 

Mukola.net, Николаев, 1 января 2015 

7 дней (7days.ru), Москва, 1 января 2015 16:29 

ЮЛЯ ПАРШУТА ПРОВЕДЕТ РОЖДЕСТВО ВМЕСТЕ С ВАЛЕРИЕМ МЕЛАДЗЕ 
С 7-го по 9 января в Сочи соберутся популярнейшие российские артисты: Валерий Меладзе, 
Ирина Аллегрова, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Юля Паршута, Ани Лорак, Иосиф Кобзон, 
Сергей Лазарев, Стас Михайлов и многие другие, чтобы принять участие в грандиозном 
музыкальном фестивале, организованном продюсерским центром Григория Лепса...  

http://7days.ru/news/yulya-parshuta-provedet-rozhdestvo-vmeste-s-valeriem-meladze.htm 

Левый Берег (lb.ua), Киев, 1 января 2015 16:18 

ТУРЧИНОВ ПОТРЕБОВАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С "ИНТЕРОМ" 
Секретарь Совбеза узнал о "голубом огоньке" с Кобзоном. Секретарь СНБО Александр Турчинов 
потребовал от Нацсовета по телевидению срочно разобраться с телеканалом "Интер", который в 
Новый год показал "голубой огонек" с российским артистами, которые поддерживают российскую 
политику в отношении Украины...  

http://arena.in.ua/ekonomika/243076-Inter-hotyat-liwitq-licenzii-za-Kobzona-v-golubom-ogonqke-.html
http://www.newsru.com/world/01jan2015/inter.html
http://ayverso.at.ua/news/2015-01-01-10235
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-01-02/56630-telekanal-inter-na-ukraine-prosyat-lishit-licenzii-za-pokaz-v-novogodnyuyu-noch-rossiyskih-artistov.html
http://rus.err.ee/v/foreign/041126ca-3d5b-4f48-a387-d2961c61436d
http://russian.rt.com/inotv/2015-01-02/Kiev-vozmutili-antiukrainskie-ispolniteli-v
http://www.startnews.net/news/mininform-hochet-zapretit-pokazyvat-po-televizoru-kobzona
http://nn.by/?c=ar&i=141577&lang=ru
http://news-ussr.com/politik/32128-vopros-lisheniya-intera-licenzii-dolzhen-byt-rassmotren-bezotlagatelno-turchinov.html
http://news-ussr.com/politik/32128-vopros-lisheniya-intera-licenzii-dolzhen-byt-rassmotren-bezotlagatelno-turchinov.html
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/13067
http://www.mukola.net/news.php?id=66501
http://7days.ru/news/yulya-parshuta-provedet-rozhdestvo-vmeste-s-valeriem-meladze.htm
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http://lb.ua/news/2015/01/01/291213_turchinov_potreboval_razobratsya.html 

Похожие сообщения (2): 
Новостей.COM (novostey.com), Киев, 1 января 2015 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

КорреспонденТ.net, Киев, 1 января 2015 16:15 

ИНТЕР ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА КОБЗОНА В ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ 
По его словам, среди "одиозных исполнителей" - член Партии регионов Таисия Повалий, лауреаты 
российской музыкальной премии Потап и Настя, а также Ани Лорак, которая выступала в Москве 
сразу же после главы Крыма Сергея Аксенова. "Выступали и известные антиукраинскими 
высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, а также Басков, который призывал уничтожить 
Майдан-2004", - пишет Куренной...  

http://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/3462919-ynter-khotiat-lyshyt-lytsenzyy-za-kobzona-
v-holubom-ohonke 

Похожие сообщения (2): 
Деньги.ua (dengi.ua), Киев, 1 января 2015 

News.bigmir.net, Киев, 1 января 2015 

Kp.ua, Киев, 1 января 2015 16:12 

ОБЗОР НОВОГОДНЕГО ТЕЛЕЭФИРА: ШУТКИ НИЖЕ ПОЯСА, СКАНДАЛ С 
КОБЗОНОМ И БАНАЛЬНЫЕ ПЕСНИ-ПЛЯСКИ 
То, что там пели Ани Лорак, Наташа Королева и Лолита, было только цветочками. Ягодки 
посыпались позже, когда на телеэкранах замелькали "любимчики" нынешней власти - Кобзон, 
Валерия и Газманов. Причем то, что они сидели за одним столом, вряд ли случайность...  

http://kp.ua/culture/484824-obzor-novohodneho-teleefyra-shutky-nyzhe-poiasa-skandal-s-kobzonom-y-
banalnye-pesny-pliasky 

News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 1 января 2015 15:48 

МИНИСТР ИНФОРМПОЛИТИКИ ХОЧЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПОКАЗЫВАТЬ ПО 
ТЕЛЕВИЗОРУ ПЕРСОН НОН-ГРАТА 
Министр информационной политики Юрий Стець инициирует распространение категории персона 
нон-грата на СМИ.  Стець хочет запретить показывать Кобзона / Фото УНИАН Об этом он написал 
в Facebook... "Интер" в новогоднюю ночь транслировал российскую программу с участием певца и 
депутата российской Думы Иосифа Кобзона, известного антиукраинскими действиями и 
высказываниями...  

http://news-ussr.com/politik/32127-ministr-informpolitiki-hochet-zapretit-pokazyvat-po-televizoru-person-
non-grata.html 

Похожие сообщения (1): 
Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 1 января 2015 15:30 

#ИНТЕРБОЙКОТ. СОЦСЕТИ ВЗОРВАЛИСЬ ИЗ-ЗА "РОССИЙСКИХ ПЕСЕН И 
ПЛЯСОК" НА "ИНТЕРЕ" 
Об этом на своей странице в Facebook заявил член экспертной комиссии по вопросам 
распространения и демонстрации фильмов Алексей Куренной.Читайте:Валерия, Газманов и 
Кобзон спели песню про санкцииКак известно, в новогоднюю ночь "Интер" транслировал 
программу с участием россиян, поддерживающих агрессию ... 

http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/12979 

Зеркало недели (zn.ua), Киев, 1 января 2015 15:25 

"ИНТЕР" ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ИЗ-ЗА ТРАНСЛЯЦИИ КОБЗОНА И 
ВАЛЕРИИ 

http://lb.ua/news/2015/01/01/291213_turchinov_potreboval_razobratsya.html
http://novostey.com/politic/news646495.html
http://www.startnews.net/news/turchinov-potreboval-razobratsya-s-interom
http://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/3462919-ynter-khotiat-lyshyt-lytsenzyy-za-kobzona-v-holubom-ohonke
http://korrespondent.net/business/mmedia_and_adv/3462919-ynter-khotiat-lyshyt-lytsenzyy-za-kobzona-v-holubom-ohonke
http://dengi.ua/news/132261_Inter_hotyat_lishit_licenzii_za_Kobzona_v_golubom_ogonke.html
http://finance.bigmir.net/news/mmedia_and_adv/52806-Inter-hotyat-lishit-licenzii-za-Kobzona-v-golybom-ogonke
http://kp.ua/culture/484824-obzor-novohodneho-teleefyra-shutky-nyzhe-poiasa-skandal-s-kobzonom-y-banalnye-pesny-pliasky
http://kp.ua/culture/484824-obzor-novohodneho-teleefyra-shutky-nyzhe-poiasa-skandal-s-kobzonom-y-banalnye-pesny-pliasky
http://news-ussr.com/politik/32127-ministr-informpolitiki-hochet-zapretit-pokazyvat-po-televizoru-person-non-grata.html
http://news-ussr.com/politik/32127-ministr-informpolitiki-hochet-zapretit-pokazyvat-po-televizoru-person-non-grata.html
http://chasopis.info/ministr-informpolitiki-xochet-zapretit-pokazyvat-po-televizoru-person-non-grata/
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/12979
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Одним из самых скандальных эпизодов стала "юмористическая" песня представителей 
российского шоу-бизнеса Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерии, которые с "гордостью" и 
иронией спели о санкциях против себя за публичную поддержку оккупации Украины... 

http://zn.ua/UKRAINE/turchinov-prizyvaet-lishit-inter-licenzii-iz-za-translyacii-kobzona-i-valerii-
163246_.html 

ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 1 января 2015 15:21 

У ПОРОШЕНКО ЗАЯВИЛИ, ЧТО ТЕЛЕКАНАЛАМ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ЗА 
АНТИУКРАИНСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
"Вакарчук бесспорно победил Кобзона в новогоднюю ночь... Депутат Госдумы Кобзон считает, что 
Майдан зомбировал украинцев  Как сообщал "Обозреватель", в новогоднюю ночь принадлежащий 
Дмитрию Фирташу телеканал "Интер" транслировал программу с участием россиян, 
поддерживающих агрессию президента ... 

http://glavpost.com.ua/node/75025 

Newsland (newsland.com), Москва, 1 января 2015 15:05 

КОБЗОН, ГАЗМАНОВ И ВАЛЕРИЯ ПОРВАЛИ РУНЕТ "ПЕСНЕЙ ПРО САНКЦИИ" 
Хитом грозит стать песня про санкции, исполненная в эфире канала "Россия 1" Валерией, 
Иосифом Кобзоном и Олегом Газмановым на мотив легендарного шлягера Раймонда Паулса 
"Листья желтые"... Другие пользователи сети интернет, напротив, активно поддерживают Кобзона, 
Газманова и Валерию...  

http://newsland.com/news/detail/id/1480259/ 

Похожие сообщения (4): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 1 января 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 1 января 2015 
Iinews.ru, Москва, 1 января 2015 

Вести мира (vestimira.com), Москва, 2 января 2015 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 15:00 

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА СЧИТАЕТ, ЧТО "ИНТЕР" ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ 
ЗА АНТИУКРАИНСКИХ ЗВЕЗД 
Во время "голубого огонька" на этом канале показали Кобзона, Газманова и Валерию. Facebook 
Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/press-sekretar-prezidenta-schitaet-chto-inter-dolzhen-otvetit-za-
antiukrainskih-zvezd 

Украинская правда (pravda.com.ua), Киев, 1 января 2015 14:58 

"ИНТЕР" ТРЕБУЮТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОКАЗ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
НА СТОРОНЕ РОССИИ 
Выступали и известные антиукраинскими высказываниями Иосиф Кобзон, Валерия, Олег 
Газманов, а также Николай Басков, который призывал уничтожить с оружием Майдан-2004", - 
уточнил Куринной... Пресс-секретарь президент Украины Святослав Цеголко также написал в 
Твиттере: "Вакарчук, безусловно, победил Кобзона в новогоднюю ночь... 

http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7053943/ 

Похожие сообщения (1): 
Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 1 января 2015 

Новое время (nvua.net), Киев, 1 января 2015 14:52 

ИНТЕР ПОКАЗАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОДИОЗНЫХ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД, КАНАЛ 
ТРЕБУЮТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ 
Выступали и известны антиукраинскими высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, а также 
Басков, который призывал уничтожить Майдан-2004", - заявил эксперт Комиссии Алексей 
Куренной... Валерия и Кобзон известны своими антиукраинскими высказываниями...  

http://zn.ua/UKRAINE/turchinov-prizyvaet-lishit-inter-licenzii-iz-za-translyacii-kobzona-i-valerii-163246_.html
http://zn.ua/UKRAINE/turchinov-prizyvaet-lishit-inter-licenzii-iz-za-translyacii-kobzona-i-valerii-163246_.html
http://glavpost.com.ua/node/75025
http://newsland.com/news/detail/id/1480259/
http://news.rambler.ru/28600541/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/10942427/
http://iinews.ru/culture/175561-kobzon-gazmanov-i-valeriya-porvali-runet-pesney-pro-sankcii.html
http://vestimira.com/cultura/83345-kobzon-gazmanov-i-valeriya-porvali-runet-pesney-pro-sankcii.html
http://www.startnews.net/news/press-sekretar-prezidenta-schitaet-chto-inter-dolzhen-otvetit-za-antiukrainskih-zvezd
http://www.startnews.net/news/press-sekretar-prezidenta-schitaet-chto-inter-dolzhen-otvetit-za-antiukrainskih-zvezd
http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7053943/
http://rupor24.info/259914-inter-trebuyut-lishit-licenzii-za-pokaz-ispolniteley-kotorye-na-storone-rossii.html
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http://nvua.net/ukraine/inter-pokazal-vystuplenie-odioznyh-rossiyskih-zvezd-kanal-trebuyut-lishit-licenzii-
27913.html 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 14:45 

ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН СПЕЛИ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ НИХ 
Валерия, Кобзон и Газманов  shimkent.info, relax-pnz.ru, liveinternet.ru  Читай также: Иосиф Кобзон 
отказался от звания народного артиста Украины В этом году на Голубом огоньке в России больше 
всего публику удивила..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/gazmanov-valeriya-i-kobzon-speli-o-sankciyah-protiv-nih 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 1 января 2015 14:44 

КАНАЛЫ, КОТОРЫЕ "КРУТИЛИ" АНТИУКРАИНСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ, ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ - ЦЕГОЛКО 
Вакарчук безперечно переміг Кобзона у новорічну ніч... На телеканале "Интер" вместо 
транслировался запись новогодней программы, в которой выступил, в частности, депутат Госдумы 
России певец Иосиф Кобзон, объявлен в Украине персоной нон-грата... 

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_kanaly-kotorye-krutili-antiukrainskih-ispolnitelej-v-novogodnyuyu-noch-
dolzhny-otvetit-cegolko/601889 

Похожие сообщения (4): 
ОБКОМ.net.ua, Киев, 1 января 2015 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 1 января 2015 
Info Resist (inforesist.org), Киев, 1 января 2015 

Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 

24 ТК Новин, Киев, 1 января 2015 14:37 

"ИНТЕР" ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА "ГОЛУБОЙ ОГОНЕК" С КОБЗОНОМ 
Вакарчук безперечно переміг Кобзона у новорічну ніч... Как известно, на телеканале "Интер" в 
новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в которой выступил, в 
частности, депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-
грата...  

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?inter_hotjat_lishit_licenzii_za_goluboj_ogonek_s_kobzonom&ob
jectId=527478&lang=ru 

Похожие сообщения (1): 
Ria-m.tv, Мелитополь, 1 января 2015 

ДеПо (depo.ua), Киев, 1 января 2015 14:36 

ПИК МАРАЗМА: РОССИЯНЕ ОТВЕЧАЮТ НА САНКЦИИ ПЕСНЯМИ 
Российские звезды Валерия, Олег Газманов и Иосиф Кобзон ответили на санкции Запада песней  
Об этом сообщает depo.ua... В ней Газманов, Валерия и Кобзон поют, что раньше не могли даже 
подумать о том, что настанет день - и они не смогут съездить в Юрмалу... Персонами нон грата 
уже успели стать Иван Охлобыстин, Валерия, Иосиф Кобзон и Олег Газманов...  

http://www.depo.ua/rus/life/pik-marazma-rossiyane-otvechayut-na-sanktsii-pesnyami-01012015143600 

Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 1 января 2015 14:22 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН СПЕЛИ ПРО САНКЦИИ 
В новогоднем "Огоньке", показанном на канале "Россия" известные российские певцы спели песню 
про санкции Евросоюза. Валерия, Газманов и Кобзон выступили вместе и попытались высмеять 
запрет Евросоюза на въезд артистов на территорию Европы, в частности, в Латвию...  

http://www.belaruspartisan.org/life/290990/ 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 14:15 

ИНТЕР ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА КОБЗОНА В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" 

http://nvua.net/ukraine/inter-pokazal-vystuplenie-odioznyh-rossiyskih-zvezd-kanal-trebuyut-lishit-licenzii-27913.html
http://nvua.net/ukraine/inter-pokazal-vystuplenie-odioznyh-rossiyskih-zvezd-kanal-trebuyut-lishit-licenzii-27913.html
http://www.startnews.net/news/gazmanov-valeriya-i-kobzon-speli-o-sankciyah-protiv-nih
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_kanaly-kotorye-krutili-antiukrainskih-ispolnitelej-v-novogodnyuyu-noch-dolzhny-otvetit-cegolko/601889
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_kanaly-kotorye-krutili-antiukrainskih-ispolnitelej-v-novogodnyuyu-noch-dolzhny-otvetit-cegolko/601889
http://obkom.net.ua/news/2015-01-01/1337.shtml
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/01/11308146.htm
http://inforesist.org/spiker-prezidenta-schitaet-chto-inter-dolzhen-otvetit-za-novogodnij-koncert/
http://chasopis.info/168288/
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?inter_hotjat_lishit_licenzii_za_goluboj_ogonek_s_kobzonom&objectId=527478&lang=ru
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?inter_hotjat_lishit_licenzii_za_goluboj_ogonek_s_kobzonom&objectId=527478&lang=ru
http://ria-m.tv/news/23203/inter_hotyat_lishit_litsenzii_za_goluboy_ogonek_s_kobzonom.html
http://www.depo.ua/rus/life/pik-marazma-rossiyane-otvechayut-na-sanktsii-pesnyami-01012015143600
http://www.belaruspartisan.org/life/290990/
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В Госкино недовольны тем, что частный телеканал показывает артистов, которые "осуждаются в 
обществе".  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/inter-hotyat-lishit-licenzii-za-kobzona-v-golubom-ogonke 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 14:02 

СТЕЦЬ ИНИЦИИРУЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НА СМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ "ПЕРСОНА НОН ГРАТА" 
Как известно, на телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней 
программы, в которой выступил в частности депутат Госдумы России, певец Иосиф Кобзон, 
объявленный в Украине персоной нон грата  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/stec-iniciiruet-zakonoproekt-otnositelno-rasprostraneniya-na-smi-
opredeleniya-persona-non-grata 

Kp.ua, Киев, 1 января 2015 13:43 

В ГОСКИНО ПОТРЕБОВАЛИ ОТОБРАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ У "ИНТЕРА" ЗА ВИДЕО С 
КОБЗОНОМ И ВАЛЕРИЕЙ 
Члены экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино 
потребовали отобрать лицензию у телеканала "Интер" за "голубой огонек" с Кобзоном и 
Валерией... Выступали и известные антиукраинскими высказываниями Кобзон, Валерия, Газманов, 
а также Басков, призывавший ... 

http://kp.ua/culture/484806-v-hoskyno-potrebovaly-otobrat-lytsenzyui-u-yntera-za-vydeo-s-kobzonom-y-
valeryei 

Похожие сообщения (11): 
Левый Берег (lb.ua), Киев, 1 января 2015 

Startnews.net, Киев, 1 января 2015 
Житомир.info, Житомир, 1 января 2015 

NewsMix.in.ua, Киев, 1 января 2015 
Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 1 января 2015 

Главком (glavcom.ua), Киев, 1 января 2015 
Atn (atn.ua), Харьков, 1 января 2015 

Весь Харьков (all.kharkov.ua), Харьков, 1 января 2015 
Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 1 января 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 2 января 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 1 января 2015 13:10 

ВАЛЕРИЯ, ГАЗМАНОВ И КОБЗОН СПЕЛИ ПЕСНЮ ПРО САНКЦИИ 
Валерия, Газманов и Кобзон - Песня про санкции (Голубой огонек, 2014)               ***...  

http://obozrevatel.com/media/63871-valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-pesnyu-pro-sanktsii.htm 

Похожие сообщения (2): 
Chasopis.info, Киев, 1 января 2015 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

Гордон (gordonua.com), Киев, 1 января 2015 12:53 

"ИНТЕР" ПРЕДЛАГАЮТ ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПРОРОССИЙСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
В новогоднем эфире выступали известные своими антиукраинскими высказываниями Иосиф 
Кобзон, Валерия и Олег Газманов... Выступали и известные антиукраинскими высказываниями И. 
Кобзон, Валерия, О. Газманов", - написал Куренной...  

http://gordonua.com/news/culture/Inter-predlagayut-lishit-licenzii-za-prorossiyskiy-novogodniy-koncert--
58946.html 

Похожие сообщения (3): 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

Novostimira.com, Киев, 1 января 2015 

http://www.startnews.net/news/inter-hotyat-lishit-licenzii-za-kobzona-v-golubom-ogonke
http://www.startnews.net/news/stec-iniciiruet-zakonoproekt-otnositelno-rasprostraneniya-na-smi-opredeleniya-persona-non-grata
http://www.startnews.net/news/stec-iniciiruet-zakonoproekt-otnositelno-rasprostraneniya-na-smi-opredeleniya-persona-non-grata
http://kp.ua/culture/484806-v-hoskyno-potrebovaly-otobrat-lytsenzyui-u-yntera-za-vydeo-s-kobzonom-y-valeryei
http://kp.ua/culture/484806-v-hoskyno-potrebovaly-otobrat-lytsenzyui-u-yntera-za-vydeo-s-kobzonom-y-valeryei
http://lb.ua/news/2015/01/01/291204_goskino_potrebovali_nakazat.html
http://www.startnews.net/news/v-goskino-potrebovali-otobrat-licenziyu-u-intera-za-video-s-kobzonom-i-valeriey
http://www.zhitomir.info/news_143040.html
http://newsmix.in.ua/showbiz/600409-v-hoskino-potrebovali-otobrat--litsenziui-u-intera-za--video-s-kobzonom-i-valeriei
http://allday.in.ua/society/news.php?id=558944
http://glavcom.ua/news/260216.html
http://atn.ua/obshchestvo/v-goskino-potrebovali-nakazat-inter-za-goluboy-ogonek-s-kobzonom-i-valeriey
http://all.kharkov.ua/news/idn/315618.html
http://chasopis.info/104-22/
http://novostey.com/politic/news646483.html
http://vsekommentarii.com/news/2015/01/02/11308663.htm
http://obozrevatel.com/media/63871-valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-pesnyu-pro-sanktsii.htm
http://chasopis.info/valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-pesnyu-pro-sankcii/
http://www.startnews.net/news/valeriya-gazmanov-i-kobzon-speli-pesnyu-pro-sankcii
http://gordonua.com/news/culture/Inter-predlagayut-lishit-licenzii-za-prorossiyskiy-novogodniy-koncert--58946.html
http://gordonua.com/news/culture/Inter-predlagayut-lishit-licenzii-za-prorossiyskiy-novogodniy-koncert--58946.html
http://www.startnews.net/news/inter-predlagayut-lishit-licenzii-za-prorossiyskiy-novogodniy-koncert
http://www.novostimira.com.ua/news_141325.html
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VSetke (vsetke.com), Киев, 1 января 2015 

Kp.ua, Киев, 1 января 2015 12:41 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И ГАЗМАНОВ ТАКИ ПРОРВАЛИСЬ В ТЕЛЕЭФИР УКРАИНЫ 
Но это все оказалось цветочками, ведь зоркие телезрители через 1 час 5 минут после начала 
эфира заметили на экранах скандальное трио артистов: Кобзон, Газманов и Валерию за одним 
столом!.. Но, наверное, немного не досмотрели - веселящиеся Кобзон, Газманов и Валерий все-
таки прорвались на украинские экраны... 

http://kp.ua/culture/484800-kobzon-valeryia-y-hazmanov-taky-prorvalys-v-teleefyr-ukrayny 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 1 января 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 1 января 2015 11:52 

В СОЦСЕТЯХ ВОССТАЛИ ПРОТИВ "ИНТЕРА" ЗА КОНЦЕРТ ЗВЕЗД, КОТОРЫЕ 
ПОДДЕРЖАЛИ АГРЕССИЮ РФ (ФОТО) 
"Интер" транслировал новогодний концерт с Кобзоном и Валерией... Против телеканала "Интер", 
который в новогодний вечер транслировал концерт с Иосифом Кобзоном и Валерией, восстали в 
соцсетях... http://t.co/kyNly3SrQW  - Maxim Au (@au maxim) January 1, 2015  "@Andryulik: Телеканал 
Интер поздравляет всех украинцев с рожами Кобзона, Валерии и Газманова...  

http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/12914 

Похожие сообщения (1): 
TCH (ru.tsn.ua), Киев, 1 января 2015 

ДеПо (depo.ua), Киев, 1 января 2015 11:04 

ТЕЛЕКАНАЛ ЛЕВОЧКИНА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ РАЗВЛЕКАЛ УКРАИНЦЕВ 
КОБЗОНОМ, ПОВАЛИЙ И ВАЛЕРИЕЙ 
На сцену телеканала вышли Иосиф Кобзон, Валерия и другие артисты, которые поддержали 
агрессию России против Украины и аннексию Крыма... Напомним, что в конкурсе от depo.ua "Наши 
звезды: патриоты и предатели" Иосиф Кобзон и Таисия Повалий возглавили пятерку звезд-
сепаратистов...  

http://www.depo.ua/rus/life/telekanal-levochkina-v-novogodnyuyu-noch-razvlekal-ukraintsev-
01012015110400 

Индустриальное Запорожье, Запорожье, 1 января 2015 7:00 

"ИНТЕР" МОЖЕТ УЙТИ ИЗ ЭФИРА ИЗ-ЗА КОБЗОНА, ГАЗМАНОВА И ВАЛЕРИИ 
Напомним, в новогоднюю ночь "Интер" транслировал программу с участием россиян, 
поддерживающих войну против Украины и аннексию Крыма. Среди них лица, которым запрещен 
въезд в Украину и Латвию - Валерия, Кобзон, Газманов и многие другие...  

http://iz.com.ua/ukraina/60566-inter-mozhet-uyti-iz-efira-iz-za-kobzona-gazmanova-i-valerii.html 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 1 января 2015 4:01 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, КОГДА И КАК ОБМАНЫВАЛ ЖЕНУ 
Однако потом Иосиф Кобзон признался, что жену иногда все-таки обманывал... Ты прости мне 
прегрешенья, те, что совершил я в том году.."  Кобзон, поющий на Донбассе - герой или 
проститутка? Как утверждает правительство ДНР и ЛНР, 27 и 28 октября Кобзон посетит с 
концертами Донбасс. ... 

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150101-iosif-kobzon-rasskazal-kogda-i-kak-obmanyval-zhenu 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 1 января 2015 

http://novosti.vsetke.com/n/4754978
http://kp.ua/culture/484800-kobzon-valeryia-y-hazmanov-taky-prorvalys-v-teleefyr-ukrayny
http://www.startnews.net/news/kobzon-valeriya-i-gazmanov-taki-prorvalis-v-teleefir-ukrainy
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/12914
http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-socsetyah-vosstali-protiv-intera-za-koncert-zvezd-kotorye-podderzhali-agressiyu-rf-403710.html
http://www.depo.ua/rus/life/telekanal-levochkina-v-novogodnyuyu-noch-razvlekal-ukraintsev-01012015110400
http://www.depo.ua/rus/life/telekanal-levochkina-v-novogodnyuyu-noch-razvlekal-ukraintsev-01012015110400
http://iz.com.ua/ukraina/60566-inter-mozhet-uyti-iz-efira-iz-za-kobzona-gazmanova-i-valerii.html
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150101-iosif-kobzon-rasskazal-kogda-i-kak-obmanyval-zhenu
http://news.rambler.ru/28599082/
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БЛОГИ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

livejournal.com, Москва, 31 января 2015 21:00 

БАТАЛЬОН "АЙДАР" ОТРЕЗАЛИ ОТ ПОДДЕРЖКИ И РАССТРЕЛИВАЮТ ПОД 
ПЕСНИ КОБЗОНА 
Оригинал взят у gilljan в Батальон "Айдар" отрезали от поддержки и расстреливают под песни 
Кобзона   На Луганщине, в районе города Счастье, батальон "Айдар" оказался на лини огня 
отрезанным от снабжения и лишенным какой-либо поддержки... Во время обстрела они включают 
на полную мощность гимн СССР, а также гимн Новороссии в исполнении Иосифа Кобзона...  

http://kanchukov-sa.livejournal.com/4257670.html 

livejournal.com, Москва, 29 января 2015 2:02 

СПЕТЬ В ДУМЕ ЭТО УЖЕ ДАЖЕ КАК-ТО НЕ ТОРКАЕТ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон спел с парламентской трибуны на 
иврите... Он исполнил композицию заключенных Будапештского гетто "Эли Шело", сообщает 
агентство Regnum... 

http://viking-nord.livejournal.com/14991943.html 

livejournal.com, Москва, 29 января 2015 1:16 

ЛЕНТА ОТ БИБЛИОТЕКАРЯ 
новости лентой 1. Новости из гос(дуры)думы metkij strelock в Вести из палаты #6 - Кобзон спел на 
иврите с трибуны Госдумы - Член фракции ЛДПР Сергей Иванов призвал анализировать рост цен 
и начать с родной столовой, где тарелка каши выросла в 2,5 раза...  

http://gumer.livejournal.com/657199.html 

livejournal.com, Москва, 28 января 2015 22:57 

ВЕСТИ ИЗ ПАЛАТЫ #6 
Однако не все так мрачно - есть веселые новости из госдуры:  1. Кобзон спел на иврите с трибуны 
Госдумы... Народный артист СССР Иосиф Кобзон спел с парламентской трибуны на иврите. Он 
исполнил песню "Эли Шело"...  

http://pora-valit.livejournal.com/3142529.html 

Smi2.ru, Москва, 28 января 2015 17:26 

КОБЗОН РАД, ЧТО ЕГО ЛИШАЮТ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДОВ "ПРОАМЕРИКАНСКОЙ" УКРАИНЫ 
"Я не хочу быть почетным гражданином страны, где правят "коломойские", - заявил певец  Иосиф 
Кобзон  © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин  МОСКВА, 28 января... Иосиф Кобзон рад, что его 
лишают звания почетного гражданина городов Украины, которая, как считает народный артист 
СССР, "стала ... 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43539177380/Kobzon-rad,-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-
grazhdanina-gor 

livejournal.com, Москва, 28 января 2015 15:52 

... ГД 28.01.15 ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ФРАКЦИЙ ИОСИФ КОБЗОН ЭЛИ ШЕЛО 
НАРЫШКИН АНДРЕЙ КРУТОВ 
Иосиф Давыдович Кобзон... Кобзон И. Д., фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ"... Спасибо, Иосиф 
Давыдович... Мы сделали это ярко и публично, и Иосиф Давыдович, мы остро и жестко ответили 
на то, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы в своем, так сказать, таком 
вводном и ... 

http://leo-mosk.livejournal.com/2426511.html 

http://kanchukov-sa.livejournal.com/4257670.html
http://viking-nord.livejournal.com/14991943.html
http://gumer.livejournal.com/657199.html
http://pora-valit.livejournal.com/3142529.html
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43539177380/Kobzon-rad,-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-gor
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43539177380/Kobzon-rad,-chto-ego-lishayut-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-gor
http://leo-mosk.livejournal.com/2426511.html
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Smi2.ru, Москва, 28 января 2015 15:13 

ИОСИФА КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
КРАМАТОРСКА 
Краматорский городской совет принял решение лишить депутата Госдумы РФ, народного артиста 
СССР, РСФСР и Украины Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин города"... Активисты 
требовали лишить Кобзона звания, и когда депутаты в первый раз не поддержали эту инициативу, 
их заблокировали в ... 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43869766000/Iosifa-Kobzona-lishili-zvaniya-pochyotnogo-grazhdanina-
Kramators 

livejournal.com, Москва, 28 января 2015 10:25 

КОММЕНТАРИИ В ДУМЕ: ДЕПУТАТЫ ПОКА НЕ ЗНАЮТ О ВТОРОЙ ВОЛНЕ 
ТЕРРОРА МАККАРТИ В США ... 
...откроются глаза и она увидит, что Россия друг  Андрей Луговой не захотел комментировать 
вопрос о шпиономании в США  Утренние десятиминутки от фракций Стенограмма заседания ГД 
28.01.15 заявления от фракций Юрий Синельщиков Сергей Иванов Александр Шерин http://leo-
mosk.livejournal.com/2426215.html Стенограмма заседания ГД 28.01.15 заявления от фракций 
Иосиф Кобзон ... 

http://leo-mosk.livejournal.com/2424404.html 

livejournal.com, Москва, 24 января 2015 19:35 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАЭСТРО 
Вопрос об отношении артистов эстрады и кино к событиям на Украине неоднократно поднимался в 
СМИ. Иосиф Давыдович Кобзон отвез в Донбасс гуманитарную помощь и организовал концерт. 
Конечно 2,5 тысячи упаковок инсулина не очень большая помощь, но она была оказана...  

http://matveychev-oleg.livejournal.com/1896413.html 

livejournal.com, Москва, 19 января 2015 20:20 

БЛЯ ДА АСТАХОВ ПИДОР ДЕТЕЙ НЕ В РОССИИ ОСТАВИЛ, А В ЕВРОПЕ 
ЖИВУТ. 
В новогоднюю ночь по 2 каналу кобзон с валерией пели про то, что им не нужна заграница, про то, 
что они патриоты, и ... валерия новогодние каникулы провела в швейцарии, а кобзон такой 
патриот, что судиться начал с латвией, что его туда не пускают...  

http://colonelcassad.livejournal.com/1995059.html?thread=300773683 

livejournal.com, Москва, 19 января 2015 12:45 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 
1804 года, на которой Крым изображен в составе Российской империи... Кобзон пояснил, что 
приобрел карту в антикварном магазине в Австрии. Он добавил, что предложил президенту 
показать ее всем, кто интересуется статусом Крыма... 

http://pronkou.livejournal.com/731252.html 

livejournal.com, Москва, 19 января 2015 2:31 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ 
Одиозный певец Иосиф Кобзон, депутат Госдумы РФ , котрый спел террористам песню "Москва - 
Донбасс", подарил президенту Владимиру Путину политическую карту 1804 года, на которой Крым 
изображен в составе Российской империи...  

http://nobemo.livejournal.com/169026.html 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43869766000/Iosifa-Kobzona-lishili-zvaniya-pochyotnogo-grazhdanina-Kramators
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43869766000/Iosifa-Kobzona-lishili-zvaniya-pochyotnogo-grazhdanina-Kramators
http://leo-mosk.livejournal.com/2424404.html
http://matveychev-oleg.livejournal.com/1896413.html
http://colonelcassad.livejournal.com/1995059.html?thread=300773683
http://pronkou.livejournal.com/731252.html
http://nobemo.livejournal.com/169026.html
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livejournal.com, Москва, 18 января 2015 12:04 

КОБЗОН ПОДАРИЛ ПУТИНУ КАРТУ XIX ВЕКА С КРЫМОМ В СОСТАВЕ РОССИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон подарил президенту России Владимиру Путину карту 1804 года, 
на которой Крым изображен в составе Российской империи. Об этом сообщает РИА "Новости". 
http://runews24.livejournal.com/9597854.html    runews24..  

http://runews24.livejournal.com/9597854.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 18 января 2015 

livejournal.com, Москва, 15 января 2015 20:46 

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ПОДДЕРЖАТЬ ПЕРЕЕЗД "НОВОЙ ВОЛНЫ" В СОЧИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что плохо относится к переносу музыкального 
конкурса "Новая волна" из Юрмалы в Сочи... Об этом он сообщил в комментарии Super.ru... Кобзон 
предложил проводить в Сочи другой конкурс, который можно было бы назвать, например, 
"Черноморская волна"... Так, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия попали в черный список 
министерства...  

http://pronkou.livejournal.com/724942.html 

Smi2.ru, Москва, 15 января 2015 13:42 

ОПЕРНУЮ ПЕВИЦУ ЕЛЕНУ ОБРАЗЦОВУ ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ 
КЛАДБИЩЕ 
В последний путь народную артистку СССР проводили самые близкие родственники и друзья, в 
том числе певцы Тамара Синявская, Иосиф Кобзон и Василий Ладюк. Многочисленные почитатели 
таланта Образцовой возложили к могиле цветы и....  

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43190120375/Opernuyu-pevitsu-Elenu-Obraztsovu-pohoronili-na-
Novodevichem-kla 

livejournal.com, Москва, 15 января 2015 12:32 

ЛАТВИЯ НЕ БУДЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ДЕЛО КОБЗОНА 
Иосифу Кобзону не удалось оспорить в Конституционном суде Латвии решение министра 
иностранных дел республики Эдгарса Ринкевича о внесении его в черный список, передает ТАСС. 
Об этом сообщила помощник председателя суда Лига Паулиня ... 

http://opd-voshod.livejournal.com/5281135.html 

livejournal.com, Москва, 15 января 2015 9:02 

КОБЗОН ПРИЗНАЛСЯ, НА КОМ ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ПОСЛЕ РАЗВОДА 
Народный артист СССР и рьяный поклонник нынешней российской политики Иосиф Кобзон 
признался, что знает, на ком Президент РФ Владимир Путин женился во второй раз... Иосиф 
Кобзон рассказал, что знакомые иностранцы часто спрашивают его, когда же президент России 
женится во второй раз...  

http://liderpau.livejournal.com/24095.html 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 14 января 2015 11:19 

В ЗАЩИТУ КОБЗОНА, ВАЛЕРИИ И УКРАИНСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
На этой неделе украинским телеканалом "Интер" займутся компетентные и не очень органы по 
заданию высших чиновников, возмутившихся присутствием в новогоднем эфире господ Кобзона, 
Газманова, Валерии и других... Возвращаясь к Кобзону и другим... Вот поэтому они и аплодируют 
"министру иностранных дел какой-то республики" Кобзону и ярой поклоннице Путина Валерии...  

http://www.echo.msk.ru/blog/ddiktator/1473640-echo/ 

livejournal.com, Москва, 11 января 2015 15:09 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ЖЕНЕ ПУТИНА 

http://runews24.livejournal.com/9597854.html
http://neutyari.livejournal.com/215288.html
http://pronkou.livejournal.com/724942.html
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43190120375/Opernuyu-pevitsu-Elenu-Obraztsovu-pohoronili-na-Novodevichem-kla
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43190120375/Opernuyu-pevitsu-Elenu-Obraztsovu-pohoronili-na-Novodevichem-kla
http://opd-voshod.livejournal.com/5281135.html
http://liderpau.livejournal.com/24095.html
http://www.echo.msk.ru/blog/ddiktator/1473640-echo/
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Российский певец Иосиф Кобзон рассказал о том, кто стал новой женой Владимира Путина. 
Изданию "Собеседник" певец сказал следующее по этому вопросу: "И я им (журналистам) отвечаю 
на эти вопросы: "Да он (Путин) уже давно второй раз женился....  

http://ykristianna.livejournal.com/2145759.html 

livejournal.com, Москва, 10 января 2015 16:58 

КОБЗОН В ТЕЛЕВИЗОР! 
Кобзон, которому был запрещен въезд на Украину, нашел альтернативный способ проникновения 
в молодую хрупкую незалежность... Киев боялся одного Кобзона, а в итоге получил цельный 
миллион кобзончиков, ворвавшихся в страну через экраны телевизоров, неосмотрительно 
настроенных в новогоднюю ночь на телеканал Интер... 

http://2015.livejournal.com/4148720.html 

livejournal.com, Москва, 10 января 2015 11:16 

УГАДАЙ КТО? 
Всем известный человек (снимок годов 50-х)  Кобзон, Иосиф Давыдович - советский и российский 
эстрадный певец (баритон). viatcheslav..  

http://viatcheslav.livejournal.com/416053.html 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 8 января 2015 23:18 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ВО ВТОРОЙ РАЗ ЖЕНИЛСЯ ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
-   Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал журналистам, на ком во 
второй раз женился Владимир Путин... По словам Кобзона, он состоит с Путиным в хороших 
отношениях и теперь может говорить журналистам, что президент России Владимир Путин 
женился во второй раз, а также называть имя второй жены Владимира Путина, пишет 
"Собеседник"... 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_iosif_kobzon_rasskazal_na_kom_vo_vtoroj_raz_zhenilsya_vladim
ir_putin_5435 

Blognews.am, Ереван, 8 января 2015 13:48 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКРЫЛ, НА КОМ ВЛАДИМИР ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО 
ВТОРОЙ РАЗ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон в интервью журналистам рассказал, что его часто 
одолевают иностранные СМИ с вопросом, знает ли он, женился ли Путин во второй раз... "И я им 
отвечаю на эти вопросы: "Да он уже давно второй раз женился..", - цитируют СМИ народного 
артиста Иосифа Давыдовича Кобзона... 

http://blognews.am/rus/news/226979/iosif-kobzon-rasskriyl-na-kom-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroiy-
raz.html 

livejournal.com, Москва, 5 января 2015 21:45 

ДА, К СЧАСТЬЮ, ТОГДА КРОМЕ КОБЗОНА И ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНОВОЙ БЫЛО 
ЕЩЕ "ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
Но прошло время, и понимаешь, что весь этот рок вторичен. Да, к счастью, тогда кроме Кобзона и 
Валентины Толкуновой было еще "Воскресенье" с Никольским . Но только на фоне Толкуновой 
Никольский с Макаревичем могли называться рок-звездами...  

http://dubikvit.livejournal.com/116193.html?thread=3967969 

livejournal.com, Москва, 4 января 2015 22:57 

ЧИЧЕРИНА С КОБЗОНОМ ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК 
Также в розыск объявили скандального актера Михаила Пореченкова, стрелявшего по украинским 
военным, и певца Иосифа Кобзона... По словам представителя СБУ, который дал интервью 

http://ykristianna.livejournal.com/2145759.html
http://2015.livejournal.com/4148720.html
http://viatcheslav.livejournal.com/416053.html
http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_iosif_kobzon_rasskazal_na_kom_vo_vtoroj_raz_zhenilsya_vladimir_putin_5435
http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_iosif_kobzon_rasskazal_na_kom_vo_vtoroj_raz_zhenilsya_vladimir_putin_5435
http://blognews.am/rus/news/226979/iosif-kobzon-rasskriyl-na-kom-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroiy-raz.html
http://blognews.am/rus/news/226979/iosif-kobzon-rasskriyl-na-kom-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroiy-raz.html
http://dubikvit.livejournal.com/116193.html?thread=3967969


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 198 
 

телеканалу 112, дела Михаила Пореченкова и Иосифа Кобзона зарегистрированы в Едином 
реестре, и все они объявлены в розыск...  

http://oleg-leusenko.livejournal.com/2063726.html 

livejournal.com, Москва, 4 января 2015 22:50 

МАКСИМ МИРНЫЙ И ДЭНИЕЛ 
Виза для Кобзона, или Спички с телефоном Япончика  Манхэттенский ресторан "Онегин" открылся 
чуть больше месяца назад, но в языке местных таксистов уже утвердилось свое произношение 
этого заморского имени: One Gin, "Один джин"... 

http://imconleo.livejournal.com/277704.html 

livejournal.com, Москва, 4 января 2015 5:58 

5 КОПЕЕК О НОВОГОДНЕМ КОНЦЕРТЕ ПО "ИНТЕРУ" 
Телеканал "Интер" осмелился показать на Новый год Таисию Повалий (поддерживала "Партию 
Регионов"), Потапа и Настю (в марте говорили, что любят россиян не меньше, чем украинцев), Ани 
Лорак (давала концерт в Москве), Иосифа Кобзона, Валерию, Олега Газманова (не поддержали 
украинскую банду Порошенко), Николая Баскова (осудил майдан 2004 года)...  

http://poltora-bobra.livejournal.com/980034.html 

livejournal.com, Москва, 3 января 2015 21:02 

АНИ ЛОРАК ПОДДЕРЖАЛА ПЕСНЮ КОБЗОНА О САНКЦИЯХ ВОЗДУШНЫМИ 
ПОЦЕЛУЯМИ: ВИДЕО ИЗ МОСКВЫ 
Артистка приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и радовалась песни о 
санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, сообщает Таблоид... Кобзон, 
Валерия и Газманов пытались высмеять санкции против себя и "угрожали": "И от песен наших 
никому не скрыться"... 

http://biboroda.livejournal.com/1898642.html 

livejournal.com, Москва, 3 января 2015 12:31 

АНИ ЛОРАК, "КРОЛИКИ", ЛОЛИТА НА "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" РАДОСТНО 
ХЛОПАЛИ ПЕСНЕ КОБЗОНА ПРО САНКЦИИ. 
Ани Лорак, "Кролики", Лолита на "Голубом огоньке" радостно хлопали песне Кобзона про санкции... 
Артистка приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и упорно радовалась песне 
о санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон...  

http://ykristianna.livejournal.com/2130017.html 

livejournal.com, Москва, 3 января 2015 9:02 

PERSONA NON GRATA. 
В него вошли: Михаил Пореченков, Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин и его жена, Михаил Задорнов 
и Вика Цыганова... Кобзон уже начал интервенцию, проникнув на запрещенную территорию 
посредством телеканала Интер. Гафт прав, проще остановить бегущего бизона, чем поющего 
Кобзона...  

http://irena-mishina.livejournal.com/704092.html 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 2 января 2015 15:39 

УМНОЖЕНИЕ ГЛУПОСТИ 
Это будет еще большая глупость, чем объявление нежелательными персонами в стране Кобзона, 
Газманова, Валерии и всех остальных... Если не хотят украинцы видеть Кобзона на экране, они 
просто включат другой канал, благо на Украине есть выбор, в отличие от России... 

http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1467040-echo/ 

Похожие сообщения (1): 

http://oleg-leusenko.livejournal.com/2063726.html
http://imconleo.livejournal.com/277704.html
http://poltora-bobra.livejournal.com/980034.html
http://biboroda.livejournal.com/1898642.html
http://ykristianna.livejournal.com/2130017.html
http://irena-mishina.livejournal.com/704092.html
http://www.echo.msk.ru/blog/oreh/1467040-echo/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.01’15 -31.01’15 

 

 Страница 199 
 

Echomsk.spb.ru/blogs, Санкт-Петербург, 3 января 2015 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 2 января 2015 14:18 

НА "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" ГАЗМАНОВ, ВАЛЕРИЯ И КОБЗОН СПЕЛИ "ПЕСНЮ 
ПРО САНКЦИИ" 
-   Во время новогодней развлекательной программы "Голубой огонек", которая транслировалась в 
эфире телеканала "Россия 1", артисты Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия (Алла 
Перфилова) спели "Песню про санкции", которая стала настоящим хитом социальных сетей и 
блогосферы... 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_na_golubom_ogonke_gazmanov_valeriya_i_kobzon_speli_pesny
u_pro_sanktsii_94a9 

livejournal.com, Москва, 2 января 2015 11:51 

ТЯЖКАЯ СУДЬБА ЕВРЕЙСКОЙ МАФИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ И НА УКРАИНЕ 
...Ройтман рассказывает на радио o: - днепропетровской криминальной группе с Кучмой, 
Лазаренко, Тимошенко; - донецкой преступной группе с Ахметовым и Аликом Греком; - том, как 
донецкие потребовали от Кучмы, когда он стал президентом Украины, газовый бизнес; - том, что 
Кучма обратился через Кобзона ... 

http://barskaya.livejournal.com/784863.html 

Postsovet.ru, Москва, 2 января 2015 8:45 

СКАНДАЛ НА УКРАИНЕ: КИЕВ ОБВИНИЛ КАНАЛ "ИНТЕР" В ПРЕСТУПНОМ 
ОТСУТСТВИИ ПАТРИОТИЗМА И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВЕ 
Студия новостей телеканала "Интер" шокирована показом выступления Кобзона в новогоднюю 
ночь... Новогодний эфир телеканала "Интер", во время которого были показаны выступления 
Кобзона и других российских артистов, известных антиукраинской позицией, привел к большому 
скандалу... 

http://www.postsovet.ru/blog/ukraina/536458.html 

livejournal.com, Москва, 2 января 2015 1:52 

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО 
Ее руководитель Турчинов (он же Кровавый Пастор) потребовал лишить лицензии телеканал 
"Интер" за то, что в новогоднем эфире канала были "нелицензированные" российские артисты - 
Кобзон и Валерия...  

http://oboguev.livejournal.com/3793876.html 

livejournal.com, Москва, 1 января 2015 17:25 

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО 
Ее руководитель Турчинов (он же Кровавый Пастор) потребовал лишить лицензии телеканал 
"Интер" за то, что в новогоднем эфире канала были "нелицензированные" российские артисты - 
Кобзон и Валерия...  

http://el-murid.livejournal.com/2165623.html 

Inforesist.org/category/blogs, Киев, 1 января 2015 16:40 

КАК ЛОРАК ХЛОПАЛА В ЛАДОШИ ПОД ПЕСНЮ КОБЗОНА И ВАЛЕРИИ О 
САНКЦИЯХ. ВИДЕО 
Артистка приняла участие в российском новогоднем "Голубом Огоньке" и упорно радовалась песни 
о санкциях, которую пели Олег Газманов, Валерия и Иосиф Кобзон, сообщает ТаблиИД ... Кобзон, 
Валерия и Газманов пытались высмеять санкции против себя и "угрожали": "И вот песен наших ни 
кому не скрыться"...  

http://inforesist.org/kak-lorak-xlopala-v-ladoshi-pod-pesnyu-kobzona-i-valerii-o-sankciyax-video/ 
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