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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ГЛЯНЕЦ 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 
 

 


 

Московский Комсомолец, Москва, 30 апреля 2015 6:00 

ГАСТАРБАЙТЕРЫ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ 
Автор: Марина Озерова 
Чем дальше - тем больше российское законодательство походит на высоченную унылую стену, 
огораживающую жизнь по всему периметру и не дающую ей развиваться. Иногда, очнувшись от 
административно-регулятивного безумия, власти вдруг обнаруживают, что стена не дает 
нормально жить даже тому, чему позволено и велено. И сама начинает проделывать в этой стене 
из законов дырочку... При помощи другого закона, конечно же. 
Депутаты-единороссы Иосиф Кобзон и Мария Максакова-Игенбергс внесли в Госдуму проект с 
многообещающим названием "О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в 
Российской Федерации XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в 2015 году". В 
пояснительной записке, в порядке ликбеза для коллег, авторы напоминают: конкурс этот впервые 
прошел в СССР в 1958 году и является "одним из самых авторитетных мировых исполнительских 
конкурсов и самым крупным и значимым среди российских". Учредитель мероприятия - 
Правительство РФ, оргкомитет возглавляют вице-премьер Ольга Голодец и худрук Мариинского 
театра Валерий Гергиев. 
Пройдет конкурс в концертных залах Москвы и Петербурга. Среди членов жюри, прославленных 
музыкантов и педагогов, солисты оперы - граждане США, Германии, Великобритании, Австрии, 
Франции, Италии, Польши и других стран. И среди конкурсантов много иностранцев. 
В них-то, как всегда, все дело! 
Законопроект предлагает в двух главных миграционных законах России, "О порядке выезда из РФ 
и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан", прописать для участников и 
членов жюри конкурса исключения из общих правил. 
А именно: с 9 июня до 3 июля 2015 года и в течение двух месяцев до 9 июня пускать их на 
территорию РФ без виз, на основании национального паспорта и приглашения от оргкомитета. 
Дирекции конкурса, считают депутаты, надо разрешить заключать договоры с членами жюри и 
выплачивать им гонорары без получения в ФМС разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы, а самим членам жюри позволить в течение двух недель выслушивать конкурсантов 
без получения разрешения на работу в России. С их гонораров предлагается не делать 
отчисления в Пенсионный фонд, ФОМС и ФСС, а премии участников не облагать налогами при 
вывозе... Это позволит сэкономить российской стороне только на визах до 2 млн рублей, уверяют 
авторы. 
Г-жа Максакова сообщила "МК", что появился законопроект "после обращения руководства 
конкурса, и в экстренной ситуации решение надо принимать быстро". По ее словам, "конкурс очень 
важен для поднятия престижа страны, потому что любая музыкальная сверхдержава должна 
иметь свой музыкальный конкурс". Г-жа Максакова напомнила, что в миграционном 
законодательстве РФ уже делались исключения для разного рода важных для страны 
международных проектов: Олимпиады в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке, сделаны они и для 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, "Сколково"... "Да, проблема есть, и законопроект 
востребован", - признал источник "МК" в правительстве. Возражающих против того, чтобы сделать 
исключения из правил для такого случая, среди ведомств, по его словам, нет. 
"Россия - открытая страна, и мы должны максимально упрощать процедуру въезда для 
иностранцев, которые хотят посетить РФ в целях культурного или научного обмена", - сказал "МК" 
глава профильного думского Комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин 
("ЕР"). Он считает, что "защитные механизмы должны распространяться только на те случаи, 
которые касаются защиты внутреннего рынка труда и защиты от лиц, совершивших 
правонарушения". 
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И в дирекции конкурса им. Чайковского говорят, что благодарны депутатам, которые 
"откликнулись", - законопроект в случае принятия "позволит по-настоящему великим музыкантам, 
членам жюри, приехать в Россию и заниматься своим делом без проблем". 
Например, сказали в дирекции, "великим музыкантам" не надо будет сдавать анализы на СПИД и 
представлять справки об отсутствии других опасных болезней. Не надо будет для получения 
разрешения на работу "подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации". И предоставлять кучу бумаг разного содержания в 
ФМС, потом становится на учет в налоговой службе, проходить через обязательное 
дактилоскопирование и т.д. и т.п. 
Чтобы понять, каково это - получить разрешение на работу в России хотя бы на две недели, надо 
прочитать два вышеназванных закона и несметное количество подзаконных нормативных актов 
ФМС. 
Кстати, закон "О правовом положении иностранных граждан" - один из наиболее активно 
переписываемых. А в последнее время процесс внесения изменений принял лавинообразный 
характер: в 2013 году закон правился 13 раз, в 2014-м - 14. 
В законе этом действительно много оговорок, упрощающих процедуру получения разрешения на 
работу в России или освобождающих от нее, для иностранцев разных категорий: 
высококвалифицированных специалистов, студентов, обучающихся в России, представителей 
международных организаций, журналистов... Но ни под одну из них творческие работники и члены 
жюри международных конкурсов буквально не подходят, вот в чем беда! 
"Надеюсь, эта инициатива (Кобзона и Максаковой. - "МК") поможет поставить вопрос ребром и 
решить его наконец", - сказала нам первый замглавы думского Комитета по культуре Елена 
Драпеко ("СР"). Между тем вот уже почти год никак не могут закончить согласование позиций 
между комитетами Госдумы, по культуре и по конституционному законодательству - по другому 
законопроекту, внесенному Петербургским законодательным собранием, который предлагал 
разрешить всем иностранным артистам, музыкантам и художникам въезжать в Россию по 
обыкновенной деловой визе для осуществления гастрольно-концертной деятельности на срок до 
30 дней, не получая разрешения на работу. Проект приняли в первом чтении, и он "завис". 
Значит, опять ковыряем временную дырочку в стене! И срочно - ведь до начала конкурса осталось 
чуть больше месяца. 

 

 
ФОТО: TVKULTURA.RU 
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Спорт экспресс, Москва, 29 апреля 2015 6:00 

ВИТАЛИЙ МУТКО: "НЕ БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЯ У РФС, НЕ БЫЛО БЫ И КОНТРАКТА 
С КАПЕЛЛО" 
Автор: Борис Левин из Москвы 
Министр спорта в новом выпуске своей рубрики "Фром май харт" - о контракте Капелло, 
назначении Кобзона главой попечительского совета Федерации стрельбы из лука и общении в 
социальных сетях 
Министр спорта России продолжает рассказывать об актуальных проблемах своей отрасли в 
персональной рубрике 
- Я настоял на том, чтобы в договор внесли пункт об обязательном пребывании Капелло в России 
такое количество дней, которое позволяет платить налог в 13 процентов, а не в 30 с лишним, как 
это было с Хиддинком и Адвокатом. Сейчас все обсуждают нынешний контракт так, словно это 
что-то небывалое. А между тем у обоих голландцев он был практически таким же, только 
обходился дороже из-за тех самых процентов - налоги ведь тоже платим мы. 
Интервью Виталия Мутко и реакция президента РФС Николая Толстых 
О ПУБЛИКАЦИИ КОНТРАКТА КАПЕЛЛО - Ваше отношение к публикации контракта Фабио 
Капелло? 
- Вы прекрасно знаете, что я всегда - за максимальную открытость. В свое время, если вы не 
забыли, мы публиковали подробный бюджет РФС на страницах "СЭ". Но методы, которыми 
воспользовались сейчас, неприемлемы. Контракт - соглашение двух сторон, и публиковать его 
можно только при согласии обеих. Представьте реакцию иностранных специалистов, которых мы 
захотим пригласить в будущем, на подобный подход к делу - они наверняка будут, мягко говоря, 
встревожены. 
- Есть ощущение, что публикация направлена исключительно на то, чтобы показать: 
ответственность за зарплату итальянского специалиста лежит не только и не столько на РФС, 
сколько на министре спорта. 
- Откуда растут ноги у этой публикации - абсолютно понятно. Но меня она никоим образом не 
пугает. Объяснял уже, что процедура назначения главных тренеров сборных по всем видам спорта 
была в тот момент именно такой - с визированием контракта министерством. 
Что бы кто ни говорил, ответственность за контракт в принципиальном плане лежит на тех, кто его 
подписывает, а не согласовывает. На работодателях. И кто может заставить человека подписать 
документ, если он этого не хочет? Никто никого не вел за руку к столу - не было бы желания у 
РФС, не было бы и контракта. 
Я не скрывал, что поддерживаю кандидатуру Капелло, она на тот момент виделась мне 
единственно правильной, но посчитай президент Российского футбольного союза иначе, у сборной 
был бы другой тренер. Никто на РФС не давил и давить не собирался. Я так президенту 
футбольного союза и сказал: завизировать Капелло готов, но контракт с ним - это ваша полная 
ответственность. Помогать, насколько смогу, буду - как и всегда, но принципиальное решение - за 
вами. 
При этом именно я настоял на том, чтобы в договор внесли пункт об обязательном пребывании 
Капелло в России такое количество дней, которое позволяет платить налог в 13 процентов, а не в 
30 с лишним, как это было с Хиддинком и Адвокатом. Сейчас все обсуждают нынешний контракт 
так, словно это что-то небывалое. А между тем у обоих голландцев он был практически таким же, 
только обходился дороже из-за тех самых процентов - налоги ведь тоже платим мы. 
В общем, контракт как контракт, и если он подписан, то должен выполняться. А все эти вбросы, 
преследующие вполне определенные цели, создают ощущение, что для кое-кого ситуация тем 
лучше, чем она объективно хуже. 
Вообще в последнее время мы с вами постоянно говорим не о футболе как таковом, а о каких-то 
интригах и скандалах вокруг него. И это обидно. Одни придумывают кодексы, другие постоянно 
борются с окружающим миром, но всем в итоге не до самой игры. А ведь там масса тем для 
обсуждения - как повысить уровень квалификации тренеров, как усилить свои позиции в Европе, 
как воспитывать наших юных футболистов, и так далее. 
Нужно говорить о том, что нам дал переход на систему "осень - весна", о работе с болельщиками, 
о лимите, о развитии массового футбола. А то вот совсем никому нет дела, что у двух юношеских 
сборных, готовящихся к чемпионатам мира, нет условий для полноценной подготовки. Зато всем 
интересен контракт, выставленный на свет божий через подставного журналиста. 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’15 -30.04’15 

 Страница 9 
 

Мне кажется, руководители нашего футбола забыли о том, что они должны отвечать не только 
перед болельщиками, но и перед своими, условно говоря, акционерами - регионами, клубами, 
футбольным сообществом. 
- Кстати, об упомянутом лимите. В прошлый раз мы с вами говорили об обсуждении в 
Государственной думе закона о привлечении иностранной рабочей силы в спорте. Оно 
состоялось? 
 - Да, закон принят в первом чтении. - И вы уже начали работать с федерациями? 
- Мы разослали им письма с просьбой обозначить свои предложения. 
 Ждем ответы. 
 - Как долго придется ждать? 
 - Там установлены достаточно жесткие сроки - рассчитываем завершить всю работу по лимитам в 
мае. 
О "СПОРТАККОРДЕ" И ЕГО КОНФЛИКТЕ С МОК - Россия получила право на проведение 
Всемирных пляжных игр 2019 года. Есть ли понимание, каким будет полный список видов спорта, 
которые будут там представлены, и возможных расходов на строительство в Сочи спортивных 
площадок для этих Игр? 
- Пока нет - даже сроки мероприятия еще не утверждены. Существует ведь два проекта Пляжных 
игр - от "СпортАккорда" и от Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которую 
поддерживает МОК. Поэтому мы попросили правообладателей подробно поработать над 
концепцией, чтобы убрать все противоречия. Договорились, что такая концепция будет готова к 
июню, после чего мы сядем и обсудим все детали. При этом я хочу лично встретиться и со 
"СпортАккордом", и с АНОК, чтобы объединить их усилия. А исходя из принятых решений 
определим и необходимые расходы. Они ведь зависят от многих вещей, в том числе от того, кому 
и в каких пропорциях будут принадлежать рекламные и иные права на мероприятия. 
- Одним из лейтмотивов прошедшей в Сочи конвенции "СпортАккорд" стал конфликт между главой 
этой организации Мариусом Визером и президентом МОК Томасом Бахом. Была ли позиция 
Визера для российской стороны неожиданной? 
- Прежде всего надо сказать, что конвент "СпортАккорда", собирающий более 90 международных 
спортивных организаций, очень важный и, безусловно, необходимый форум. Поэтому мы его 
иподдержали, предоставив свою площадку и создав все необходимые условия для симпозиумов, 
встреч, выставок, конференций. Исходили, естественно, из того, что конвент будет направлен 
исключительно на созидание. 
В этой ситуации выступление главы "СпортАккорда" Мариуса Визера с резкой критикой в адрес 
МОК стало для нас полной неожиданностью. 
 В выступлении было затронуто много проблем: организация международного олимпийского 
движения, его экономика, прозрачность и транспарентность МОК и так далее. 
Мы сразу же попытались развернуть ситуацию в конструктивное русло - ведь Томас Бах возглавил 
Международный олимпийский комитет совсем недавно, и при нем уже была определена стратегия 
развития МОК до 2020 года, предусматривающая реформы олимпийского движения, которая во 
многом отвечает на вопросы Визера. Там есть и перестройка самого МОК, и изменение системы 
выборов олимпийских столиц, и перемены в программе Игр. А самое главное, что в обсуждении 
этой стратегии участвовало большинство членов "СпортАккорда"! 
Нам удалось вернуть дискуссию за круглый стол - проблемы обсудили и на Ассоциации летних 
видов спорта, и на Ассоциации зимних. Во многом нашли общий язык, несмотря на то, что немало 
участников конвента посчитали выпад в адрес МОК не совсем корректным. Россия со своей 
стороны поддерживала и будет поддерживать Международный олимпийский комитет - мы 
благодарны ему за совместную плодотворную работу в подготовке, организации и проведении 
сочинских Игр, да и потом никаких вопросов к МОК не возникало. 
- В связи с этим не пожалели, что договоренность о проведении мероприятий "СпортАккорда" 
заключена на длительный срок? 
- Сомнения в таком решении действительно появились, и мы откровенно их обозначили перед 
руководством "СпортАккорда". Будем обсуждать ситуацию - причем при участии МОК. Да, 
внутренняя дискуссия необходима и полезна, но во внешний мир спорт должен выходить единым, 
несущим позитив, а не скандалы. На данный момент могу сказать, что по окончании форума 
подписывается обычно контракт на следующий - пока мы его не подписали. 
- В совет "СпортАккорда" избран представитель России - президент Международной шахматной 
федерации Кирсан Илюмжинов. Было ли согласовано его выдвижение с Минспорта РФ и ОКР? И 
почему выбор пал именно на Илюмжинова? 
- Детали обсуждать, честно говоря, не хочется. Естественно, представительство России в любых 
крупных международных организациях нам не безразлично, и мы в каждом случае оказываем все 
возможное содействие. Кирсан Николаевич был выдвинут Ассоциацией интеллектуальных игр, 
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президентом которой, наряду с ФИДЕ, является. Мы со своей стороны оказали ему поддержку. И 
он прошел в совет в конкурентной борьбе. 
- Пришлось ли Минспорта выделять дополнительное финансирование на организацию 
международных соревнований в России в этом году (например, на чемпионат мира по водным 
видам спорта в Казани, чемпионат мира по фехтованию в Москве и командный чемпионат Европы 
по легкой атлетике)? Или местным властям удалось самостоятельно справиться со всеми 
проблемами? 
- Местным властям справиться самостоятельно невозможно, им оказывается необходимая 
поддержка, но какого-то дополнительного финансирования не было. Нам пришлось пересмотреть 
приоритеты в рамках существующих бюджетов - прежде всего для покрытия увеличившихся 
валютных затрат: многие контракты были подписаны в прошлом году, когда доллар стоил 36 
рублей, а часть оборудования или перевозок при любых раскладах необходимо оплачивать 
валютой. Для ее покрытия пришлось оптимизировать другие разделы бюджетов. 
Министерству спорта в нынешней ситуации приходится тяжелее, чем многим другим, потому что 
бюджет обычно считается от достигнутого. Но у нас, во-первых, отрасль только начала 
развиваться в качестве самостоятельной - отдельная строка по финансированию физической 
культуры и спорта была включена в государственный бюджет только в 2011 году. А во-вторых, на 
базе прошлогоднего бюджета нельзя предусмотреть совершенно новые расходы, связанные с 
проведением тех или иных соревнований. 
В 2014 году не было чемпионата мира по плаванию, а в 2015-м не будет чемпионата мира по 
хоккею, зато он состоится в 2016-м. Поэтому бюджет спортивной отрасли всегда формируется 
непросто, а отсюда и оптимизировать его крайне сложно. Но жизнь все равно заставляет это 
делать, где-то что-то сокращая и ужимая. 
 О КАЛИНЕ, ЕФИМОВОЙ И КОБЗОНЕ - Псковская биатлонистка Анастасия Калина, последние два 
сезона выступавшая за Белоруссию, покинула белорусскую команду. Сможет ли она, на ваш 
взгляд, снова вернуться в сборную России или хотя бы в сборную Псковской области? 
- Есть процедура, предусматривающая критерии отбора - как в сборную страны, так и в сборные 
областей. Пройдешь такой отбор - нет вопросов. Другое дело, что есть еще международные 
регламенты переходов из одной федерации в другую. Там предусмотрены некие карантины или 
другие ограничения. Их тоже нужно соблюсти. 
На мой взгляд, все подобные истории требуют тишины и спокойствия, а не публичности. У нас уже 
был прецедент, когда руководитель одной из федераций поспешил объявить о переходе под наш 
флаг одной из спортсменок, что возбудило противоположную сторону и перевело ситуацию в 
политическое русло. В итоге девочка проехала мимо Олимпийских игр. 
- Как вы вообще относитесь к спортсменам, которые сначала бегут за границу, а потом просятся 
обратно? 
- Каждая история индивидуальна. 
 Причины любого перехода очень часто завязаны на некие личные вещи, они заметно отличаются 
друг от друга. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо изучить ситуацию, а потом уже 
выносить вердикт. 
- Многие лидеры сборной России по плаванию сегодня тренируются в США. Не беспокоит ли вас 
эта ситуация накануне домашнего чемпионата мира? И не будут ли в будущем предприняты 
усилия для того, чтобы вернуть наших звезд на родину, создав им здесь соответствующие 
условия? 
- Ситуация меня не просто не беспокоит - мы названных вами спортсменов полностью 
поддерживаем, поскольку видим, что такая подготовка дает нужные плоды. А условия у нас есть - 
вопрос в передовых методиках подготовки и некоем психологическом аспекте, связанном с 
повышением уверенности в своих силах. 
- Пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что после допингового инцидента отправляет все свои 
витамины специалисту из Минспорта и употребляет препараты только после его одобрения. 
Сколько еще наших спортивных звезд действуют подобным образом? 
- В принципе такими аккуратными должны быть все спортсмены, а не только те, кто уже пострадал. 
Другое дело, что можно обходиться и собственными силами. Сейчас на "СпортАккорде" 
презентовали новую компьютерную программу, которую мы обязательно возьмем на вооружение: 
она не только дает сведения обо всех запрещенных препаратах, но и оперативно вносит все 
изменения в "черных списках". Многие ведь, как та же Юля, "горят" не на допинге, как таковом, а 
на лекарствах или пищевых добавках, содержащих неизвестные спортсменам запрещенные 
компоненты. 
- Попечительский совет Российской федерации стрельбы из лука возглавил народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. Имели ли вы отношение к этому назначению и сможет ли, на ваш взгляд, 
этот вид спорта в обозримом будущем выйти в России из тени более популярных олимпийских 
дисциплин. 
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- Нет, к назначению Иосифа Давидовича мы никакого отношения не имели. Я знаю, что он 
поддерживает многие виды спорта, и благодарен ему за такую работу. Но задача "выхода из тени", 
как вы ее сформулировали, - не для попечительского совета, кто бы в него ни входил. Это задача - 
непосредственно и исключительно для федерации. 
О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ, ТВИТТЕРЕ и ИНСТАГРАМЕ - МОК открыл горячую линию, по которой можно 
анонимно сообщить о фактах коррупции в спорте и случаях употребления допинга. Не стоит ли 
Минспорта поступить так же? 
- Подобная линия есть у РусАДА - там можно сообщить о любых нарушениях, связанных с 
допингом. Что же касается коррупции - готовы рассмотреть и эту тему, нужно только обсудить, 
какие методы в наших условиях будут работать наиболее эффективно. 
- Некоторые ваши коллеги - российские и иностранные - активно представлены в социальных 
сетях. Увидим ли мы когда-нибудь ваш твиттер или инстаграм, который ведет лично министр 
Виталий Мутко? 
- У меня на самом деле есть аккаунт в твиттере, просто использую его нерегулярно. Но если 
задуматься, о чем там писать? О личных впечатлениях от того или иного мероприятия? Если они 
кому-то интересны, готов озаботиться этой темой. Во всем же остальном мы и так максимально 
открыты - у министерства есть свой сайт, оно представлено во всех соцсетях, я лично готов 
ответить на любые вопросы как в вашей газетной рубрике, так и в телепередаче "Задай вопрос 
министру". 
 


 

Новые известия, Москва, 24 апреля 2015 6:00 

В КОНСЕРВАТОРИИ ПРОЙДУТ КОНЦЕРТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ 
Автор: Ирина Мельникова и Евгения Александрова 
5 мая в Большом зале консерватории стартует Третий Международный открытый фестиваль 
искусств " Дню Победы посвящается..." В гала-концерте прозвучат кантата "Александр Невский" 
Сергея Прокофьева и бессмертные песни Александры Пахмутовой. Вместе с ней в этот вечер их 
исполнят звезды эстрады и оперы Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Александр Ф. Скляр, 
Василий Ладюк, Аскар Абдразаков, Ренат Ибрагимов, Андрей Жилиховский, Ольга Кульчинская, 
группа "Кватро", Центральный военный симфонический оркестр России под управлением генерал-
лейтенанта Валерия Халилова. 
10 мая концерт пройдет под знаком " Ленинград и Победа " . 
 "Помню 9 мая 1945 года: я, шестилетний мальчик, стоял на Невском проспекте, и передо мной 
много часов подряд шел ликующий народ... 
 Были слезы и улыбки, цветы и объятия, люди пели и танцевали. И такого человеческого братства 
я больше не видел никогда! Страшная война и Великая Победа прошли через мое детство, 
впитались в кровь и "выплеснулись" в песни", - вспоминает о днях Победы композитор Яков 
Дубравин, который выйдет на сцену Большого зала консерватории вместе с Петербургским хором 
под управлением Сергея Екимова и участницей проекта "Голос" певицей Этери Бериашвили. А на 
закрытии фестиваля 14 мая состоится мировая премьера кантаты "Песни войны и мира" 
Альфреда Шнитке в версии для камерного оркестра и хора под управлением Александра 
Соловьева, а также прозвучат симфонические произведения и песни Александры Пахмутовой. 
Солисты - сопрано Венера Гимадиева, тенор Алексей Татаринцев. 
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Аргументы и Факты, Москва, 22 апреля 2015 6:00 

ПОЧЕМУ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ? 
До 80% шлягеров, которые звучат в шоу "Голос", иностранные. 
Мне говорят: "Если будем петь только наши песни, то может понизиться качество музыки". 
Хорошо, а если будут звучать только иностранные, то что мы повысим тогда? 
Иосиф КОБЗОН, певец 
Отвечает Александр ГРАДСКИЙ: 
- Уважаемый Иосиф Давыдович, по требованию Первого канала на "Голосе" должно звучать 50% 
песен на русском, 50% на иностранных языках - лучшее из мировой эстрадной классики. Что мы и 
выполнили. То, что пишется сегодня, меня не устраивает. Поэтому я старался брать советскую 
эстрадную классику, которая способна конкурировать с западной. И потом, если нельзя 
перепевать Лайзу Миннелли и другую классику эстрадного жанра, тогда нам надо отменить и 
Шуберта, потому что лучше, чем Фишер-Дискау, Шуберта никто не пел на немецком языке. 

 
 


 

Антенна-телесемь, Москва, 22 апреля 2015 6:00 

ЮБИЛЕИНЫЙ КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА "ФОНОГРАФ" 
Праздничный вечер 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЯТНИЦА, 19:10 
Коллектив дирижера, композитора СЕРГЕЯ ЖИЛИНА отметил 30-летие на сцене 
Государственного Кремлевского дворца. 
Зал был полон. Телезрителям 
"Фонограф-Симфо-Джаз" хорошо знаком по проектам "Две звезды", "Голос" и "ДОстояние 
РЕспублики". Поздравить юбиляров пришли ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕАИ, ОЛЬГА КОРМУХИНА. 
ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. АЛЕКСАНДР МАРШАЛ. ИОСИФ КОБЗОН И участники шоу "Голос". 
- Мы много сотрудничаем со звездами, - поделился с "Антенной" Жилин. - Недавно записали 
песню с Иосифом Кобзоном, которая была создана несколько десятилетий тому назад 
МИКАЭЛОМ ТАРИВЕРДИЕВЫМ и РОБЕРТОМ РОЖДЕСТВЕНСКИМ. Она практически никогда не 
звучала, хотя музыку знают все - по инструментальной мелодии из фильма "Семнадцать 
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мгновений весны". Продюсером "новой старой" песни стал сын Иосифа Давыдовича Андрей 
Кобзон. 
Кстати, составов в "Фонографе" много: есть дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, вплоть до 
большого эстрадно-симфонического оркестра. 
У каждого мини-коллектива - отдельные программы. Только в Moскве проводим от 15 до 20 
концертов в год. А еще гастролируем по городам и весям, от Дальнего Востока до Смоленска. 
 


 

Труд, Москва, 17 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН В РОЛИ РОБИН ГУДА 
Автор: Георгий Настенко 
Талантливый человек талантлив во всем. Вот вам еще подтверждение: большой певец, политик, 
бизнесмен Иосиф Кобзон избран председателем попечительского совета Российской федерации 
стрельбы из лука. 
Вообще-то Иосиф Давыдович давно известен своей любовью к спорту. В юности был чемпионом 
Днепропетровска по боксу, всю жизнь остается рьяным футбольным и хоккейным болельщиком, 
дружит со многими звездами спорта. И все же стрельба из лука - та еще экзотика... 
"Мое приобщение к этому красивому виду спорта произошло в Забайкалье, - рассказал "Труду" 
Иосиф КОБЗОН. - С этим регионом меня многое связывает. Как депутат я уже 19 лет представляю 
Забайкальский край и Бурятский автономный округ. А стрельба из лука здесь всегда была одним 
из самых популярных видов спорта". 
А есть ли у Кобзона личный опыт стрельбы из лука, хотя бы на любительском уровне? 
"Нет, стрелять из лука я не пробовал, - признается Иосиф Давыдович. - Но часто и с большим 
удовольствием наблюдаю и за соревнованиями лучников, и за тренировками. Особенно интересно 
смотреть, как девчонки соревнуются в одном зачете с мужиками и даже порой выигрывают у них. 
На следующей неделе мы соберем оргкомитет и утвердим план развития этого вида спорта в 
нашей стране. Работы предстоит много. Вместе с министром спорта и губернатором Забайкалья 
будем решать вопрос о строительстве в регионе первого в России лукодрома. Это крайне 
необходимо, чтобы вырастить поколение спортсменов, способных побеждать на самом высоком 
уровне. Впрочем, шансы на медали у нас есть и на Олимпиаде-2016 в Рио". 
Да, Кобзон - поистине уникальный человек. Помимо концертной и депутатской деятельности он 
ведет большую общественную работу. Член правления Федерации еврейских общин России, член 
президиума общероссийской общественной организации " Лига здоровья нации", а с прошлого 
года и почетный консул Донецкой народной республики в России. И нигде он не свадебный 
генерал. Вот и лучники, уверен, не останутся без его внимания. 
Президентом Федерации стрельбы из лука является самый успешный российский лучник 
Владимир ЕШЕЕВ. Он рад приходу в организацию столь известного и энергичного человека: 
"Иосиф Давыдович не только всегда интересовался нашими достижениями и проблемами, но и 
неоднократно нам помогал, - рассказал Ешеев. - Например, стрелкам Забайкалья - с 
приобретением необходимого оборудования и инвентаря. Оказывал поддержку в подготовке 
бронзового призера Олимпийских игр 2008 года Баира Баденова. Так что с Иосифом Давыдовичем 
мы еще постреляем!" 
КСТАТИ  
Николай ВАЛУЕВ - вице-президент Федерации хоккея с мячом России. 
Сергей НАРЫШКИН - глава наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. 
Сергей ЛАВРОВ - глава попечительского совета Федерации гребного слалома. 
Александр ЖУКОВ - вице-президент Федерации шахмат России.  
Аркадий ДВОРКОВИЧ - член попечительского совета Федерации шахмат России. 
Николай ПАТРУШЕВ - председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации 
волейбола.  
Сергей ИВАНОВ - почетный председатель единой Лиги ВТБ (баскетбол). 
Артур ЧИЛИНГАРОВ - член президиума российской Федерации бобслея. 
Дмитрий РОГОЗИН - председатель попечительского совета Федерации гандбола России, 
председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо. 
Виктор ХРИСТЕНКО - президент Ассоциации гольфа России. 
 Аркадий и Борис РОТЕНБЕРГИ - вице-президенты Федерации дзюдо России. 
Алишер УСМАНОВ - президент Международной федерации фехтования. 
Сулейман КЕРИМОВ - глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы. 
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ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 


 

Независимая газета, Москва, 16 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН И КЕРЛИНГ В ГОСДУМЕ 
Автор: Алкей 
Повесть о ямальской певице от партии "Единая Россия" и о том, что надо идти вперед 
Буду краток. Иосиф Кобзон - мой кумир наравне с Платоном и профессором Звездочкиным из 
Солнечного города. Величайшие, я считаю, умы человечества. Иосиф Давыдович особенно. Как 
общественно-политический ум, так и собственно философско-научный. Но он еще и человек 
искусства. И это хорошо: 
 как истинный человек эпохи Возрождения (в данном случае Возрождения России) - Кобзон мастер 
на все руки, ноги и голову. Наш Леонардо да Винчи, говорит о нем Тиртей. Фалет и Фиест стоят 
оба красные, но смотрят с одобрением, даже головами кивают. Дескать: да, Леонардо. Я, правда, 
не слышал, как пел да Винчи, но уверен, что очень громко и красиво. К чему я это? А к тому, что на 
Кобзона равняемся не только мы с коллегами, но и ямальская певица Елена Лаптандер. Эта 
замечательная во всех отношениях певица собирается участвовать в осенних выборах в 
Законодательное собрание округа. Как раз сейчас "Единая Россия" проводит праймериз. 
 Иосиф Давыдович Кобзон как-то совмещает два поста - главного певца России и депутата 
Госдумы, поясняет прекрасная Елена свои действия. Думаю, продолжает певица и политик, буду 
брать пример и идти вперед. Это правильное решение. 
 Но. У нас, выходит, есть официальный пост главного певца? С заместителями и администрацией? 
А кто его назначает, как проходят выборы, если должность выборная? Масса вопросов теснит мою 
грудь. Но это еще не все. Буду брать пример, заявляет певица, и идти вперед. Куда это, хочу 
уточнить, вперед? Не только певицей и депутатом? А кем? Летчиком-космонавтом, чемпионкой 
Олимпийских игр по керлингу и синхронному хоккею на траве? Или хоккей на траве не 
синхронный? Не важно это, а важно, что идти вперед надо. Да, товарищи. В смысле ура. 
 

Литературная газета, Москва, 15 апреля 2015 6:00 

ФОТОГЛАС 
Директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, министр культуры РФ Владимир 
Мединский и депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон (слева направо) на церемонии открытия 
мемориальной доски композитору, народному артисту СССР Тихону Хренникову в Плотниковом 
переулке в Москве. 
12 апреля в рамках ежегодного народного фестиваля "Пора в космос" на ВДНХ состоялся 
звездный парад, посвященный Дню космонавтики. Участники парада двигались торжественным 
маршем по Центральной аллее до площади перед интерактивным комплексом "Буран". Здесь и 
прошел показательный запуск моделей ракет и флешмоб "Мы первые". 
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Известный столичный театральный режиссер Эдуард Ливнев, поставивший много лет назад в 
ныне - увы! - не существующем Театре им. Рубена Симонова пьесу по повести Юрия Полякова 
"Козленок в молоке", вновь к ней вернулся. 
 Причем далеко от Москвы - в Хабаровском краевом театре драмы. Как отмечают местные СМИ, 
постановка прошла на ура и аншлаги обеспечены на многие месяцы. В главных ролях - Виктор 
Асецкий, Сергей Краснов и дебютировавший на этой сцене в роли Витька Сергей Буров. 

 
ФОТО: ИТАР-ТАСС 

 
ФОТО: РИА "Новости" 
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Жизнь, Москва, 8 апреля 2015 6:00 

РОДИНА ДЕТСТВА 
77-ЛЕТНИЙ певец Иосиф Кобзон выступил на открытии обновленного "Детского мира" на Лубянке, 
находившегося на реконструкции семь лет. Народный артист СССР исполнил композицию "С чего 
начинается Родина...". 
Старт работе магазина дал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил архитекторов за 
сохранение исторического облика здания. 
"В первоначальном проекте не было заложено установления исторического облика "Детского 
мира". Я благодарен тем, кто изменил этот проект", - сказал он. 
 


 

Новая газета, Москва, 6 апреля 2015 6:00 

МОЖЕТ ЛИ УБИЙСТВО БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ? 
Автор: Вера Челищева, "новая" 
3 апреля в Государственном Дарвиновском музее в Москве собрались Леонид Ярмольник, Андрей 
Макаревич, Евгений Миронов и Михаил Ширвиндт. Все они обеспокоены ситуацией вокруг 
бездомных животных, сложившейся в последний месяц. 
Известные актеры и музыканты призывают Госдуму принять закон об ответственном отношении к 
животным 
Конкретным поводом для пресс-конференции послужили недавние события в Чите. Там погиб 
девятилетний мальчик (предположительно от укусов собак), после чего в разных городах стали 
происходить случаи жестокого истребления четвероногих. "Масла в огонь" подлил Иосиф Кобзон, 
публично призвавший "отлавливать и уничтожать" бездомных собак. Его слова были восприняты 
многими как руководство к действию. Так, в Екатеринбурге неизвестные расстреляли приют для 
животных. В Подмосковье на детской площадке нашли трупы собак с отрезанными головами... 
После слов Кобзона про "отлавливать и убивать" Александра Ярмольник, дочь актера Леонида 
Ярмольника и куратор фонда опеки над бездомными животными, срочно созвала пресс-
конференцию в надежде предотвратить новые убийства. Очевидно: уничтожение животных 
проблему не решает. Их надо чипировать и стерилизовать, как это делается во всем мире. 
 - Поймите, этот закон нужен не животным, а людям, - объяснял Ярмольник. - И надо сейчас эту 
трагедию в Чите использовать для того, чтобы заставить Госдуму принять закон. Несмотря на то 
что мы, актеры, казалось бы, можем открыть любые двери, закон все равно не продвигается. В 
плане стерилизации собак не сделано ничего. Мы с Андреем Макаревичем собственноручно 
проверяли приюты в Москве и области, на которые из бюджета якобы выделаются деньги. Надо 
признать: деньги, выделяемые из бюджета на приюты, просто разворовываются! Это коррупция. 
 - Мы с Леней, люди, далекие от законотворчества, потратили несколько лет на то, чтобы в Думе 
был собран компетентный совет, который понимает суть этой проблемы, - добавил Андрей 
Макаревич. - Был написан проект закона, люди изучили лучший опыт цивилизованных стран, 
курировал это все Мединский, тогда депутат. Я разговаривал с Путиным, и вроде сдвинулось с 
места, должны были законопроект принять к рассмотрению, внести поправки. Но тут кончился срок 
этих депутатов, собрали другой совет, и все сошло на нет... 
 - Мне странно, когда Иосиф Кобзон, защищающий христианские ценности, призывает убивать 
собак, - заметил Михаил Ширвиндт. - Может быть, стоит потренироваться на кошках и собаках? 
Научиться защищать их, а там, глядишь, и людей научимся защищать. 
 - И потом, насколько я знаю, до конца неизвестны причины смерти мальчика, - отметил, в свою 
очередь, Евгений Миронов. - Нашли его раздетым. Какой маньяк привез его на эту помойку, за 
город - неизвестно. Правоохранительным органам выгодно списать это на кого? На ветер, снег, 
собаку. 
Знаменитости и зоозащитники подчеркивают, что готовы вместе с Иосифом Кобзоном обсудить 
закон об ответственном обращении с животными. Певец и депутат на это предложение пока не 
отреагировал. 
 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’15 -30.04’15 

 Страница 17 
 

Солидарность, Москва, 1 апреля 2015 6:00 

КАК НА ФРОНТЕ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел". По его словам, хотя сейчас не война, но "терпеть нужно". 
Впрочем, депутат заверил, что "буквально на днях все долги будут выплачены. Выплаты учителям 
пошли. Мы не оставили эту проблему без внимания". 
16 марта более 60 педагогов приостановили работу в школах Забайкальского края. Учителя не 
получали денег более месяца и воспользовались 142 статьей Трудового кодекса, которая 
позволяет прекращать дольше чем на 15 дней. 
работу, если зарплата задерживается 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, 

ГЛЯНЕЦ 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Прессбол, Минск, 30 апреля 2015 20:19 

РАЗНОЕ. ИОСИФ КОБЗОН: ПЕРЕД НАМИ СТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ ЗАДАЧА - 
РАЗВИТИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В РОССИИ 
Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал о задачах, 
которые ставит перед собой в качестве председателя Попечительского совета Российской 
федерации стрельбы из лука (РФСЛ).  
"Перед нами стоит серьезная задача - развитие стрельбы из лука в России. Однако пока мы 
недостаточно активны и инициативны, надо разрабатывать и предлагать конкретные программы. 
Не будем кокетничать: стрельба из лука - дорогостоящий вид спорта. Без поддержки государства, 
региональных властей и большого бизнеса мы не справимся.  
Знакомить со стрельбой из лука меня не нужно - я знаю ее давно и хорошо.Я избирался депутатом 
Госдумы от Агинского Бурятского автономного округа, сейчас представляю Забайкальский край. В 
этих регионах стрельба из лука - народный вид спорта.  
Я согласился возглавить Попечительский совет, потому что знаю: смогу быть полезен этому виду 
спорту в масштабе всей нашей большой страны", - как передает "Весь спорт" , сказал Кобзон.  

http://www.pressball.by/news/other/200076 

 

Вечерний Саранск, Саранск, 30 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ МОРДОВИИ 
23 апреля гастрольный тур, приуроченный к 70-летию Великой Победы, привел в Саранск легенду 
отечественной эстрады - народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Как неоднократно заявлял 
певец, эти весенние гастроли - дань уважения ветеранам, сумевшим сберечь мир от фашизма, и 
тем, кто не вернулся с полей сражений.  
В Мордовию звезда, депутат, педагог, бизнесмен и общественный деятель прибыл на 
автомобильном транспорте прямо с ульяновского концерта. Торжественная встреча Иосифа 
Давыдовича произошла на границе Дубенского района. Получив от мордовской делегации в 
национальных нарядах традиционные хлеб-соль и угостившись блинами, Кобзон повернул на 
Саранск. 
 Однако усталость и дорога сказались на самочувствии певца: были отменены запланированные 
ранее прогулка по городу и посещение Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Но на 
концертном выступлении нездоровье никак не сказалось. Как всякий настоящий артист, Кобзон 
неоднократно доказывал, что сцена его лечит. Известен случай, когда через пять дней после 
тяжелейшей операции он пел на фестивале в Юрмале. И в Саранске певец успел дать небольшую 
пресс-конференцию и подарил нам два часа удивительного музыкального общения. 
Лучшие места партера Республиканского дворца культуры были отданы участникам Великой 
Отечественной и труженикам тыла. Надо заметить, что в городе не было никакой шумной 
рекламы, но в зале РДК 23 апреля не осталось ни единого свободного места. И на этот раз среди 
публики можно было увидеть и пенсионеров, и молодежь, и подростков. Певцу тепло 
аплодировали Глава Мордовии Владимир Волков, Председатель Госсобрания РМ Владимир 
Чибиркин, мэр Саранска Петр Тултаев и весь тысячный зал дворца культуры. 

http://www.pressball.by/news/other/200076
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 Прошедший концерт подтвердил простую истину - настоящему таланту не нужны никакие 
внешние украшения. Самый титулованный артист России выступал только под фортепианный 
аккомпанемент Алексея Евсюкова. Звучали лишь музыка и голос - знаменитый лирико-
драматический баритон. Напомним, в репертуаре Кобзона более трех тысяч песен. Он исполняет 
патриотические, гражданские, комсомольские, русские, украинские, еврейские народные песни, 
романсы и арии из опер. И, как выяснилось на саранском концерте, не только охотно общается с 
залом, но и умело рассказывает анекдоты. 
 И что бы ни исполнял именитый гость республики - лирическую ли песню, посвященную дочери, 
или хиты военных лет, каждое слово, каждая нота были наполнены таким глубоким смыслом, что 
воспринимались публикой с особым чувством, заставляя сопереживать, грустить и верить. Кстати, 
на этом концерте не было конферансье и названий песен никто не объявлял. Но любимые 
мелодии легко узнавались, и зрители частенько подпевали артисту. Иногда, не стыдясь слез, 
плакали. Иногда смеялись и несли, несли на сцену букеты цветов. 
 В финале вечера к Иосифу Кобзону присоединились вокалисты республиканских ансамблей 
Умарина и Разгуляй . А в конце программы уже все зрители хором стоя пели знаменитую Надежду 
и легендарный День Победы . 
 Приветствовать певца на сцену поднялся Глава Мордовии Владимир Волков. Он с удовольствием 
вспомнил, что в молодости был участником XVII съезда ВЛКСМ: Самыми запоминающимися 
событиями того комсомольского форума для нас оказались выступление возглавлявшего тогда 
государство Леонида Брежнева и певца Иосифа Кобзона! . 
 Сам же артист отметил: Я неоднократно объездил с концертами всю страну и в Мордовии 
выступал еще в 1960-е годы. И когда меня спрашивают, как я отношусь к принятым санкциям, 
запрещающим мне выезд за границу, я совершенно уверенно отвечаю: у меня есть моя родина, 
громадная территория и огромная аудитория, для которой я с удовольствием готов выступать. 
Есть такие замечательные города, как Саранск, куда мне приятно приезжать . 
 Владимир Волков горячо поблагодарил мэтра эстрады за талант и многолетний творческий путь, 
особо подчеркнув, что Иосиф Давыдович не только великолепный певец, но и истинный 
гражданин, патриот нашей родины , и сообщил о присвоении Иосифу Кобзону звания народный 
артист Республики Мордовии . Глава республики вручил певцу расшитую национальным 
орнаментом мордовскую рубаху. А затем со сцены РДК прозвучала знаменитая Виноградная 
косточка Булата Окуджавы, спетая народным артистом РМ Иосифом Кобзоном в 
импровизированном дуэте с Главой Мордовии.  
 

Вести Камаза, Набережные Челны, 30 апреля 2015 6:00 

ПРАЗДНИК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕХ 
Автор: Татьяна Белоножкина. Фото: Виталий Зудин 
День Победы на "КАМАЗе" решили отметить на две недели раньше, чтобы было у ветеранов 
время передохнуть перед майскими торжествами. 
Светлая память 
Героев праздника, привыкших к неторопливому ритму, 25 апреля камазовцы погрузили в пучину 
своей стремительной жизни. Очень уж хотелось внукам и правнукам порадовать их накануне Дня 
Победы сюрпризами и подарками. Инициатором большого праздника для челнинских ветеранов 
стала депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Альфия Когогина. 
День начался с возложения цветов. Отдать дань памяти умерших от ран и болезней бойцов, 
проходивших лечение во время войны в эвакуационном госпитале № 4089 в поселке Тарловка, 
приехали Альфия Когогина и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 
Приезду высоких гостей в Тарловку предшествовало их знакомство с историей. В Челнах по 
крупицам восстановили подвиг сотрудников госпиталя, спасших сотни жизней, и список 
скончавшихся в нем от ран бойцов. На обелиске выбиты имена, звания, даты рождения и смерти 
166 воинов. А самое главное - здесь указано место рождения солдат и офицеров. 
Тарловка стала последним приютом для латышей, грузин, туркмен, башкир, украинцев, русских, 
татар. Двое - младший лейтенант Андрей Чуприн и лейтенант Александр Скоркин из Донецкой 
области - земляки Иосифа Кобзона. В этот день приехал на Тарловское кладбище и уроженец 
Одесской области Василий Маньковский. Собеседники легко перешли на ридну мову. Оказалось, 
Василий Владимирович привез со своей родины землю, чтоб "постелить" ее на могилы 
защитников. С капсулой земли из Грузии пришел в этот день на кладбище и Мингали Гайнутдинов. 
Иосиф Давыдович, возможно, вспоминая своих близких, медленно прошел вдоль плит обелиска, 
вчитываясь в фамилии бойцов. Традиция, конечно же, была соблюдена: землю из двух соседних 
государств засыпали в специальную нишу и окропили грузинским вином. А еще была песня о 
родной Украине, исполненная Иосифом Давидовичем а капелла... 
"КАМАЗ" укрепляет страну 
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В Органном зале на экране плыли кадры фотографий из военных хроник. Продолжением 
поэтического пролога стала минута молчания. А потом на сцену вышла Альфия Когогина. 
 - Если в нации иссякли духовные силы - никакое наилучшее государственное устройство и 
никакое промышленное развитие не спасут ее от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит, - 
процитировала депутат Госдумы слова А.И. Солженицина. - Но где же нация черпает эти самые 
духовные силы? В самой истории. В великих победах дедов и отцов. Идут годы, но уже на 
протяжении семи десятилетий День Победы остается самым величественным, самым главным 
праздником для нашей страны. Праздником, объединяющим все поколения, все национальности и 
конфессии. Мы в неоплатном долгу перед вами за само право жить, за мирное небо, за счастье, за 
своих детей! 
Пожелав ветеранам душевного тепла, мира, здоровья, счастливой жизни, она передала слово 
мэтру отечественной эстрады Иосифу Кобзону. Легендарный исполнитель пел вживую нон-стоп 
более двух часов. Кто-то посчитал, что он исполнил 29 композиций. Нашлось в концерте и место 
для "Песни фронтового шофера", которую он исполнил дуэтом вместе с Сергеем Когогиным. 
 Руководитель компании, обращаясь к ветеранам, пообещал: 
 - Сегодня наш КАМАЗ - основная машина российской армии. Рабочие и конструкторы крепят 
обороноспособность нашей страны, и мы точно баранку из рук не выпустим и наш народ не 
подведем! 
Рябиновая аллея 
Днем ветеранов войны и тружеников тыла камазовцы ждали на площадке перед генеральной 
дирекцией. Сначала почетные гости и руководители компании проводили в путь участников 
велопробега, организованного в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Возглавляли колонну чемпионы "КАМАЗ-мастера", приехавшие на праздник со своими детьми. 
Затем всех пригласили заложить рябиновую аллею, которая каждую весну будет напоминать о 
подвиге, совершенном нашими дедами и отцами. 
 Корни саженцев засыпали генеральный директор ОАО "КАМАЗ" Сергей Когогин, профсоюзные 
лидеры, руководители предприятий. Ветеранам помогали справиться с почетной миссией 
активисты молодежной организации. 
Николай Борисов, проработавший не один десяток лет водителем, тайком перекрестил только что 
посаженное деревце: 
 - Пусть растет! Пусть радует наших правнуков! А мне б здоровья немножко. 
 В годы войны мальчишкой в концлагере был, таких бед навидался... 
Исполнению легендарной песни "День Победы" зал аплодировал стоя. Но артист не спешил 
прощаться, он предложил зрителям вспомнить "настоящие камазовские песни": "Как здорово" О. 
Митяева и "Надежду" А. Пахмутовой. 
Из зала ветераны выходили не торопясь: после такого марафона надо было перевести дух. Кто-то 
вспоминал своих близких и родных, погибших во время войны, кто-то свое трудное детство. 
 - Да что там, - махнул рукой в ответ на расспросы участник войны Петр Ефимович Пуговицин, - я 
ж все эти песни не один год знаю. Но только Иосиф Давыдович так может сердце растревожить. 
Вот что значит настоящий артист! 
 

Челнинские известия, Набережные Челны, 29 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН В ЧЕЛНАХ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ ВОИНОВ, ПОСАДИЛ 
ДЕРЕВО И СПЕЛ НА КОНЦЕРТЕ 
Визит народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, приехавшего в Челны по 
приглашению коллеги-депутата Альфии Когогиной, был насыщенным. 
Сначала Иосиф Давыдович отправился в Тарловку, где возложил цветы к обелиску воинов. В 
военные годы в эвакуационном госпитале Тарловки лечили бойцов со всего Советского Союза. 
Там работали именитые врачи из Москвы и Санкт-Петербурга. К сожалению, не всех больных и 
раненых удалось спасти, многие были похоронены на берегу Камы. На месте братской могилы 
челнинцы воздвигли обелиск, где помимо имен и дат смерти указана информация о месте 
рождения бойцов. 
Жители поселка Тарловка, пришедшие на церемонию возложения цветов, обратились к Иосифу 
Кобзону как к депутату Госдумы с вопросами. По их просьбе народный артист исполнил песню. 
Затем Кобзон посадил дерево у генеральной дирекции КАМАЗа. Там высадили саженцы рябины в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В акции по закладке аллеи приняли 
участие депутат Госдумы Альфия Когогина, гендиректор автогиганта Сергей Когогин, сотрудники 
предприятия и ветераны. 
А вечером в Органном зале состоялся концерт народного артиста СССР для челнинских 
ветеранов. 
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Челнинские известия, Набережные Челны, 29 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
Какой же День Победы без "Дня Победы" в исполнении Иосифа Кобзона, решили в Набережных 
Челнах и пригласили певца посетить город. Народный артист вечером спел для ветеранов в 
концертном зале, а днем в Тарловском лесу у братской могилы. В годы войны здесь лечили 
раненых, не всех удавалось спасти. В лесу захоронены солдаты со всего СССР, в том числе и 
украинцы. Иосиф Кобзон, рожденный на Донбассе, не удержался и затянул несколько строк на 
украинском в память обо всех, кто пал в Великой Отечественной. 

Похожие сообщения (2): 
События недели, Казань, 29 апреля 2015 

Менделеевские новости, Менделеевск, 29 апреля 2015 

 

Звездный бульвар, Москва, 29 апреля 2015 6:00 

В АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН НА ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ОПОЛЧЕНЦАМ 
ПРИЕХАЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Автор: Олег Ершов 
Памятник ополченцам - сотрудникам, преподавателям, студентам и слушателям Московского 
финансового университета - открылся сегодня перед учебным корпусом вуза на улице 
Кибальчича, сообщает "Звездный бульвар".  
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра культуры РФ Григорий 
Ивлиев, народный артист СССР Иосиф Кобзон, автор памятника скульптор Владимир Суровцев, 
ректор университета Михаил Эскиндаров, префект СВАО Валерий Виноградов.  
Глава округа напомнил, что когда-то на этой территории стоял большой промышленный район с 
заводами и фабриками.  
 - Когда началась война, у рабочих многих заводов была броня, но они ею не воспользовались и 
ушли на фронт, - сказал Виноградов. - На территории нашего округа несколько точек, где шла 
запись в ополчение, и одна из них здесь, на этом месте. В 13-й Ростокинской дивизии народного 
ополчения было 14 600 бойцов, и почти все они погибли под Вязьмой.  
Торжественная миссия открытия памятника была возложена на председателя совета ветеранов 
Финансового университета генерал-майора Семена Ермакова. Под звуки военного оркестра он 
снял с сооружения маскирующую ткань, и собравшимся открылась камерная, но выразительная и 
емкая по смыслу композиция. На постаменте - студент 1941 года в гражданской одежде: куртка, 
кепка, за плечами - винтовка. Сзади на барельефе - фигуры ополченцев, отправляющихся на 
фронт, семья, которая прощается с мужем и отцом, и символ этих мест - "Рабочий и колхозница". 
Внизу расположилась надпись: "Сотрудникам, студентам и слушателям Финансового института и 
жителям Ростокинского (Алекеевского) района. Благодарные потомки".  
Иосиф Кобзон сказал о своей благодарности ветеранам и исполнил одну из своих песен.  
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http://www.zbulvar.ru/news/detail.php?ID=151694 

 

Аргументы и Факты # Саранск, Саранск, 29 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН ПОЛУЧИЛ НАРОДНОГО 
Правда ли, что Иосиф Кобзон стал народным артистом Мордовии? 
Е. Геннадьева, Саранск 
23 апреля в РДК с "Победным концертом" выступил народный артист России Иосиф Кобзон! В 
зале в этот вечер царил полный аншлаг. 

http://www.zbulvar.ru/news/detail.php?ID=151694
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В числе почетных зрителей были Глава РМ Владимир Волков, председатель Госсобрания РМ 
Владимир Чибиркин и глава администрации Саранска Петр Тултаев. Концерт Кобзона прошел на 
одном дыхании, зал то замирал, то аплодировал. Финальным аккордом концерта стал 
легендарный "День Победы". Затем на сцену поднялся Владимир Волков и сообщил о присвоении 
Кобзону звания "Народный артист Мордовии". Глава отметил, что Кобзон не только легендарный 
певец, но и настоящий патриот своей Родины. 
 

Аргументы и Факты # Пенза, Пенза, 29 апреля 2015 6:00 

КОБЗОНА НАГРАДИЛИ 
Я слышала, что в последний приезд певца и депутата Иосифа Кобзона в Пензу, его наградили 
каким-то орденом. 
Инна Сергеевна, Пенза 
Певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон удостоен медали ордена "За заслуги перед Пензенской 
областью". Это высшая награда региона - вручается за особые заслуги в различных видах 
трудовой деятельности. Награждение состоялось на сцене ККЗ "Пенза", где Иосиф Кобзон 
выступил с концертом. 
"Для нас каждый ваш приезд в Пензенскую область - это большой праздник и ответственное 
мероприятие, - сказал зампред правительства Сергей ПУЛИКОВСКИЙ. 
 - Мы вместе с вами переживаем каждую песню". 
Концерт Иосифа Кобзона, посвященный 70-летию Победы, длился более двух часов. Прозвучали 
песни "Мгновения", "Довоенный вальс", "Враги сожгли родную хату" и многие другие. Романс 
"Выхожу один я на дорогу..." певец посвятил директору музея-заповедника "Тарханы" Тамаре 
Мельниковой и поблагодарил ее со сцены за то, что "она непрестанно заботится о культуре". 
"Я практически ежегодно приезжаю в Тарханы, на Лермонтовские чтения, - сказал Иосиф Кобзон. - 
И я не перестаю удивляться - они всегда собирают тысячи людей". 
Песни "И вновь продолжается бой", "Поклонимся великим тем годам", "День Победы", "Надежда" 
певец исполнил вместе с губернаторской симфонической капеллой под управлением Владимира 
Каширского. 
 

Челны ЛТД, Набережные Челны, 29 апреля 2015 6:00 

ВИЗИТ ИОСИФА КОБЗОНА 
25 апреля в Челнах побывал народный артист СССР, певец и депутат Иосиф Кобзон. Он съездил 
в Тарловку, на мемориал воинам, умершим от ран в годы Великой Отечественны. Пообщался там 
с лидерами национальных общин из Челнов, высыпал на могилы землю с родины погибших 
украинцев и грузин по их национальному обычаю. Пообещал поддержку Спасской ярмарке в 
Елабуге. 
В этот же день состоялась посадка Аллеи Славы из 70 деревьев у гендирекции "КАМАЗа". Там на 
вопрос корреспондента "Челны ЛТД": долго ли депутат Альфия Когогина уговаривала его приехать 
к нам с благотворительным концертом, Иосиф Давыдович ответил: "Абсолютно недолго. Ну, кто 
же отказывает красивым женщинам!" 
А потом сказал серьезно: - Вот когда вас здесь еще не было, меня с этим городом кое-что уже 
связывало. Я приезжал сюда из Ульяновска закладывать первый камень "КАМАЗа". 
Вечером в Органном зале чествовали ветеранов войны. Там Кобзон дал 2-часовой концерт. Он 
пригласил на сцену и генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина спеть с ним песенку 
фронтового шофера "Эх, путь-дорожка фронтовая". И хотя это был заготовленный сюрприз, 
чувствовалось, что репетиций не было. Поэтому Кобзон шутливо, но честно сказал партнеру по 
дуэту: "КАМАЗы у вас лучше получаются". Закончил свое выступление певец музыкальным 
пожеланием ветеранам "Так будьте здоровы, живите богато". 
 

Факты и комментарии.ru, Киев, 25 апреля 2015 7:00 

НОРВЕГИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА, "СПАРТЫ" И "СОМАЛИ" 
Автор: Инф. "фактов" 
Норвегия расширила санкции против России и подконтрольных ею так называемых "ДНР" и "ЛНР". 
Об этом говорится в официальном сообщении официальном заявлении норвежского МИДа, 
передает ТАСС . 
Отмечается, что этим решением Норвегия присоединилась к тем санкциям, которые ранее ввел 
против России Евросоюз. 
В новый "черный список" Норвегии были внесены 19 физических и 9 юридических лиц. В 
частности, под санкции Королевства попали замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’15 -30.04’15 

 Страница 23 
 

замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного оперативного 
управления российского Генштаба Андрей Картаполов. 
Кроме того, Норвегия внесла в санкционный список 14 человек из руководства так называемых 
"ДНР" и "ЛНР". Всем им запрещен въезд на территорию Норвегии, их активы в норвежских банках 
в случае обнаружения должны быть заблокированы. 
В числе юридических лиц, против которых Норвегией введены санкции, числятся движение 
"Новороссия", "Казачья национальная гвардия" и 7 отрядов ополченцев: "Спарта", "Сомали", 
"Заря", "Призрак", "Оплот", "Кальмиус", "Смерть". 
Помимо этого Норвегия также ввела полный запрет на инвестиции в Крым.  

  
Норвегия ввела новые санкции против России 

http://fakty.ua/199040-norvegiya-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii 

 

Симбирский курьер, Ульяновск, 25 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН ПОЕТ И ВЫСТУПАЕТ 
Самый титулованный певец России выступил в Ульяновске 22 апреля. По отзывам публики, 
концерт Иосифа Кобзона был великолепным: к удовольствию слушателей, артист отработал два с 
половиной часа. "День Победы" зал пропел вместе с ним хором, а во время исполнения песни 
"Поклонимся великим тем годам" все встали.  
В Ульяновске Кобзон сделал не все, что было запланировано. 
Например, днем не пришел на посадку деревьев во внутреннем дворике Ленинского мемориала, а 
вечером отменили пресс-конференцию. Сообщалось, что певец не смог принять участие в этих 
мероприятиях по причине недомогания. Что именно произошло в тот день, неизвестно, но еще в 
2012 году прославленный баритон заявлял о своем уходе со сцены в связи с тем, что уже 
несколько лет борется с раком. К тому времени он уже перенес две операции. В 2010 году в 
Астане он упал в обморок прямо на сцене. Однако выступать Кобзон не перестал. Например, на 
следующий день после концерта в Ульяновске он пел в Саранске, а 24 апреля - в Пензе. 
Практически до середины мая расписано его участие в различных мероприятиях, связанных с 
празднованием 70-летия Победы. 
Защитникам животных больше запомнилось другое его выступление. В марте он сделал 
публичное заявление в связи с гибелью ребенка в Чите. Согласно версии следствия, 
девятилетнего мальчика загрызли бродячие собаки. "Это вопиющий случай. Уму непостижимо, 
чтобы ребенка-второклассника загрызли собаки в наше время!.. Необходимо принимать 
кардинальные меры, собак нужно отлавливать и уничтожать. 
И плевать на тех "зеленых", которые их защищают. Мы должны думать о наших детях", - эти слова 
депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона процитировали десятки изданий. Депутат подчеркнул, что 
причина трагедии в несовершенстве российского законодательства и привел в пример США и 
страны Европы, где есть виварии и другие службы, предупреждающие бродяжничество животных.  

http://sim-k.ru/2015/04/25/kobzon-poet-i-vystupaet/ 

 

Твой день # Москва, Москва, 25 апреля 2015 6:00 

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, ВЕДЬ НЕ ДАРОМ... 
В ПОДАРОК ОТ РОДСТВЕННИКА ВАДИМ РАППОПОРТ ПОЛУЧИЛ БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЗАПОНКИ 
ПЛЕМЯННИК ИОСИФА КОБЗОНА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ НА 3 000 000, НАКОРМИВ 200 ГОСТЕЙ 
ЧЕРНОЙ ИКРОЙ 
ИОСИФ Кобзон и его супруга Нелли - частые гости на московских крупных и шумных банкетах и 
продолжительных застольях. 

http://fakty.ua/199040-norvegiya-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii
http://sim-k.ru/2015/04/25/kobzon-poet-i-vystupaet/
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Отгуляв на вечеринках по случаю дней рождения Юрия Антонова и Александра Буйнова, чета 
появилась на празднике у племянника Кобзона - бизнесмена Вадима Раппопорта. 
Мужчина, чья сфера деятельности неизвестна даже его ближайшим родственникам и друзьям, 
организовал шикарный банкет в честь собственного 50-летия в золотом зале развлекательного 
комплекса в центре столицы. Поднять тост за здоровье именинника пришли также жена 
Эммануила Виторгана Ирина Млодик и адвокат Александр Добровинский, который произнес в 
честь юбиляра "юридический" тост: 
 - Вадик! Тебе уже не восемь - это статья "Хищение". Тебе уже не двенадцать - это статья 
"Мошенничество в особо крупном размере". Но по 105-й ты навсегда убил грусть. И за это получил 
пожизненный оптимизм! Удачи тебе! 
Элита Пока мужчины произносили длинные тосты и вспоминали забавные случаи из жизни, их 
спутницы наслаждались крепким виски и сигаретами: в этот день руководство развлекательного 
центра разрешило гостям курить прямо в зале. Круглые столы ломились от всевозможных блюд: 
приглашенным были предложены разные виды рыбы, креветки, овощи, а красная и черная икра 
исчезали со столов за считанные минуты. В бокалы и рюмки ежеминутно наливали шампанское, 
виски и водку стоимостью в пять тысяч рублей за бутылку. 
По самым скромным подсчетам, банкет обошелся бизнесмену в 3 миллиона рублей. 
К 9 часам вечера основательно подкрепившиеся закусками и алкоголем гости подтянулись на 
танцпол, в центре которого Вадим Раппопорт исполнил танец с дочерью Жанной под балладу 
своего дяди Иосифа Кобзона. 
Знаменитый родственник подарил юбиляру запонки с бриллиантами швейцарской марки. Чуть 
позже на сцене появилась группа "Самоцветы". Коллектив под руководством четы Пресняковых 
исполнил все хиты своих коллег по эстраде. Из своего репертуара артисты спели только одну 
песню. 
 

Грани # Новочебоксарск, Новочебоксарск, 25 апреля 2015 6:00 

К ДРУГУ С ПОКЛОНОМ 
Автор: Ирина Павлова 
На этой неделе в Чувашии побывал народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ 
Иосиф Кобзон. Во время встречи с Главой ЧР Михаилом Игнатьевым он признался в том, что 
хотел бы посетить родину своего друга - Андрияна Николаева - и поклониться его могиле. 
В поездке певца сопровождала заместитель министра культуры Чувашии Татьяна Казакова. 
Иосиф Кобзон с интересом изучил музейные экспонаты и побывал в доме, в котором родился 
космонавт (он находится на территории музейного комплекса). 
 Затем гость возложил цветы на могилу Андрияна Григорьевича в часовне. 
У музея есть добрая традиция: знаменитостям, впервые посетившим Шоршелы, предлагают на 
память об этом событии посадить ель. Иосиф Кобзон тоже посадил дерево. Работники музея 
преподнесли в подарок певцу книгу с уникальными фотографиями А.Николаева. 
Певец также встретился с работниками культуры Мар посадского района, а участники 
фольклорного ансамбля Шоршелского сельского поселения даже спели вместе с ним. 
 

Ульяновская правда, Ульяновск, 24 апреля 2015 6:00 

Я ЕЩЕ СТАЛИНУ ПЕЛ 
Иосиф Кобзон отказался стать народным артистом государства, которое считает марионеточным и 
искусственно созданным за счет американских ассигнований и агрессии. 
45 лет назад Иосиф Кобзон стал первым артистом советской эстрады, "обновившим" сцену тогда 
только что построенного Большого зала Ленинского мемориала. С тех пор бывал в нашем городе 
часто. В минувшую среду по случаю 145-летия со дня рождения Ленина заехал вновь. Проездом 
из Чебоксар в Саранск. 
Несмотря на случившееся накануне обострение всех своих хронических болезней сразу, концерт 
отработал профессионально. Даже после двухчасовой программы еще полчаса бисировал. А за 
кулисами все это время дежурили врачи. Региональный минздрав с первых минут пребывания в 
Ульяновске заболевшего Кобзона был готов оказать артисту любую неотложную помощь. Это, к 
счастью, не понадобилось. "Ульяновская правда" свидетельствует - недуг Иосифа Давыдовича 
можно было заметить, только внимательно прислушиваясь и приглядываясь. 
Начал выступление советский Фрэнк Синатра, как зовут его еще со времен СССР, не слишком 
уверенно. Словно прислушивался к себе и к своему внутреннему состоянию. Но сцена воистину 
лечит. И к окончанию первого часа концерта стало понятно - Кобзона не остановить. Свой 
собственный рекорд длительности концерта, когда он пел десять часов подряд, Иосиф 
Давыдович, конечно же, не побил. (Даже прошлый раз, пять лет назад, в Ульяновске он выступал 
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почти шесть часов.) Но и два с половиной часа для захворавшего и немолодого Кобзона - по-
своему подвиг. Кстати, свой возраст певец не скрывает. Даже подшучивает: 
- Я же старый уже. Трудно в это поверить, но Сталина видел. И пел Иосифу Виссарионовичу 
дважды - в 1946 и 1948 годах. В то время я еще был простым участником самодеятельности 
школы города Краматорска и победителем вокальной олимпиады… 
Как жаль, что Сергей Морозов не министр культуры…  
То, что Ульяновск для Кобзона не просто город на карте, говорит и тот факт, что сразу две 
премьеры новых песен прозвучали 22 апреля именно со сцены БЗЛМ. Это "Памяти мамы" и "Над 
роялем сигаретный дым", которую легендарный певец посвятил своему коллеге Муслиму 
Магомаеву. 
Последние три песни концертной программы "День Победы", "Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались" и "Течет река Волга" вместе с Иосифом Давыдовичем пел весь зал. А 
"Поклонимся великим тем годам" слушали стоя. Весь концерт певец грамотно поделил на блоки: 
российско-украинский, патриотический, военный, любовно-лирический. 
Не обошлось без комплиментов в адрес присутствовавшего на концерте ульяновского губернатора 
Сергея Морозова. Кобзон считает главу нашего региона своим другом. А о том, как начиналась эта 
дружба, рассказывает: 
- Мы однажды пригласили Сергея Ивановича в Госдуму. И он там долго нас воспитывал на тему, 
как относиться к культуре. Стало понятно: в непростых экономических условиях он умудряется 
уделять культуре особое внимание. И в присутствии тогдашнего министра я абсолютно искренне, 
хотя и несколько эгоистично, сказал: "Как жаль, что Морозов не министр культуры страны". Тогда и 
началась наша дружба. Я завидую ульяновцам за губернатора. Он у вас замечательный. 
Морозову Кобзон посвятил песню Булата Окуджавы "Виноградная косточка". А из всех историй, 
связанных с его пребыванием в нашем городе, вспомнил случай 42-летней давности. 
Народная песня с ульяновского пляжа  
- Знаете ведь такие строки: "Какая песня без баяна, какая Марья без Ивана"? Считается, что она 
народная. А сами эти слова даже вошли в поговорку. Так вот вам первым официально заявляю - 
одноименная песня была написана Олегом Анофриевым в номере гостиницы "Венец" в 
Ульяновске. А исполнена впервые на… ульяновском пляже. В 1972 году мы с Олегом и другими 
артистами ездили по стране в рамках тура советских мастеров искусств. Было жаркое лето. После 
ульяновского концерта мы пошли к Волге искупаться. И ночью на вашем Центральном пляже 
Олежка похвастался нам, что только что написал песню. И исполнил а капелла "Какая песня без 
баяна". Можете гордиться… 
В последнее время имя Кобзона в не меньшей степени известно в связи с событиями на Украине. 
Он поддерживает Донбасс и резко выступает против киевской "хунты". Благодаря чему стал 
народным артистом самопровозглашенной ДНР и персоной нон грата в Киеве. Даже попал из-за 
своей позиции под европейские санкции. Но не переживает: 
- Я по-прежнему востребован и работаю на территории, на которой живу. В Ульяновске, например. 
А есть еще Китай, Индия, юго-восточные страны. Достаточно места для концертов. 
Свой отказ от звания народного артиста Украины объясняет: 
- Не хочется мне быть народным артистом государства, которое я считаю марионеточным и 
искусственно созданным за счет американских ассигнований и агрессии. 
Иосиф Давыдович не очень любит вспоминать о том, как пять лет назад ему поставили страшный 
диагноз. Но певец смог победить рак. Считает: 
- Просто очень хотел и хочу жить. И рядом были люди, которые хотели этого не меньше. Главным 
образом в этом заслуга моей жены Нелли. Она кормила меня через силу с ложечки, когда есть 
совершенно не хотелось. Заставляла подниматься и гулять хотя бы по больничным коридорам, с 
каждым днем увеличивая количество шагов… Пиариться сейчас на этой теме у меня нет никакого 
желания. 
Анекдоты от Маэстро  
А еще в самых сложных ситуациях Кобзона выручало и выручает чувство юмора. Среди своих 
коллег, в частности по Госдуме, у него реноме "кладезя анекдотов". Он их собирает и обожает 
рассказывать. В Ульяновске поделился двумя. 
Собрались два бомжа выпить. Один достал "перчик", другой - "тройной". Вдвоем пить скучно. 
Решили позвать третьей бомжиху Дуню. "А что у вас есть?" - спрашивает она. "У меня "перчик". "А 
у меня - "тройной". Дуня подумала и говорит: "Ой, мальчики, прямо и не знаю, у вас все такое 
вкусное". 
И еще один. Великий пост. Едет священник в поезде. Его попутчик - набожный мужчина. Поп 
достает поллитру: "Будешь?". "Нельзя же батюшка - пост". "А мы в пути, нам можно". "Нет, я 
воздержусь". Священник выпивает, слышит за перегородкой девичьи голоса и предлагает 
попутчику: "Пойдем познакомимся". "Пост же…". "Мы в пути, нам можно". "Воздержусь". Батюшка 
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уходит один. Возвращается хмельной, растрепанный. Попутчик спрашивает: "Скажите, Отче, 
правильно ли я живу". И слышит в ответ: "Правильно, сын мой. Но зря". 
Пикантность второго анекдота в том, что Кобзон рассказал его со сцены, адресовав своему другу 
губернатору Сергею Морозову и сопроводив пояснением: "А вот Сергей Иванович и правильно 
живет. И не зря". 
Губернаторская клубничка вылечила Иосифа Давыдовича?..  
Глава региона в долгу не остался. Приготовил Иосифу Давыдовичу подарок. Наш город певец 
покинул кавалером еще одного знака отличия регионального значения - "За заслуги перед 
Ульяновской областью". После выступления за кулисами Кобзон получил от губернатора еще один 
презент - более неформальный. Сергей Морозов преподнес артисту корзину клубники, 
выращенной на территории нашего региона. 
На следующий день окрепший Иосиф Давыдович с утра побывал на площадях Ленина и 30-летия 
Победы. Возложил цветы к памятнику Ленина и почтил память ульяновцев - участников Великой 
Отечественной войны. После чего "мерседес" представительского класса увез его на концерт в 
столицу Мордовии. Перед отъездом поделился грустным размышлением-сожалением о своем 
ремесле: 
- Я сожалею о том, что уходит наше поколение, когда певцы становились легендами. Перечислить 
их по именам - одной руки хватит. Очень многие сошли с дистанции. Приходя на сцену, не надо 
думать о том, что завтра ты должен проснуться популярным. Известным и популярным можно 
стать при одном условии: надо безумно любить свою профессию. 
Артур Артемов 
24 апреля 2015 г. 09:30  
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Известия Мордовии, Саранск, 24 апреля 2015 6:00 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ" 
В Саранске с "Победным концертом" выступил легенда советской и российской эстрады Иосиф 
Кобзон. Зал республиканского Дворца культуры, где проходило его выступление, был заполнен до 
отказа. 
Увидеть мэтра российской сцены собрались как представители старшего поколения, так и совсем 
юные зрители. На концерте присутствовали и ветераны, которые смогли увидеть и послушать 
Иосифа Давыдовича бесплатно. 
Среди почетных зрителей в зале находились Глава Мордовии Владимир Волков, председатель 
Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и глава Администрации городского округа Саранск Петр 
Тултаев. 
Зрители слушали затаив дыхание и громко аплодировали после каждой песни. Кобзон исполнял 
свои песни под живой аккомпанемент фортепьяно. Ветераны Мордовии услышали от него много 
благодарных слов в свой адрес. 
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В завершение концерта, артист исполнил знаменитую песню "День Победы", после чего на сцену 
поднялся Глава Мордовии Владимир Волков и сообщил, что Кобзону присвоено звание 
"Народного артиста Республики Мордовия". 
Глава отметил, что он не только легендарный певец, но и настоящий гражданин, патриот своей 
Родины. 
 

Известия Мордовии, Саранск, 24 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС В САРАНСКЕ РЕБЕНКА 
Автор: Мила Мельникова 
Накануне "Победного концерта" Иосифа Кобзона, состоявшегося в Республиканском Дворце 
культуры, в редакцию газеты позвонил давний читатель "ИМ". Он рассказал любопытные 
подробности, связанные с выступление Иосифа Кобзона в Саранске, случившееся 39 лет назад. 
"Было это в сентябре 1986 года. Тогда отмечался юбилей одного из промышленных предприятий 
республики. И по этому случаю в столице Мордовии, прямо под открытым небом рядом с РДК 
давали праздничный концерт с участием Иосифа Кобзона. И еще как раз к празднику возле РДК 
открывались фонтаны. Народу вокруг собралось много. И в той толчее-суете один из малышей, 
которого привели на торжества родители, ненароком нырнул в чашу бассейна. Окружающие от 
неожиданности растерялись. И тут Иосиф Давыдович мужественно подхватил пацаненка и 
вытащил из воды. А потом, как ни в чем ни бывало, артист продолжил радовать публику своим 
пением". 
 

Вечерний Саранск, Саранск, 24 апреля 2015 6:00 

К НАМ ЕДЕТ КОБЗОН 
23 апреля в Саранске состоится концерт легенды советской и российской эстрады, народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона. Удивительно, но за долгую творческую жизнь его гастрольный 
маршрут ни разу не пролег через Мордовию. В четверг народный артист СССР и депутат Госдумы 
России впервые приедет в Саранск и даст в нашем городе единственный концерт, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
Петь легенда отечественной сцены будет в Республиканском дворце культуры. Перед концертом 
запланирована репетиция мэтра с нашим прославленным коллективом Умарина и ансамблем 
казачьей песни Разгуляй . Возможно, зрители увидят на одной сцене с Кобзоном и наших 
артистов. 
 Первые ряды зала РДК будут бесплатно предоставлены ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Перед концертом, который начнется в 19 часов, пройдет 
патриотическая акция - волонтеры раздадут всем пришедшим георгиевские ленточки. Завершится 
концерт легендарной песней Давида Тухманова и Владимира Харитонова День Победы .  
 В рамках этого визита запланирована встреча Иосифа Кобзона с Главой нашей республики 
Владимиром Волковым. Планируется, что певец посетит и гордость республики - Музей 
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.  
 

Вечерние Челны, Набережные Челны, 24 апреля 2015 6:00 

В ЧЕЛНЫ ПРИЕЗЖАЕТ ПЕВЕЦ ИОСИФ КОБЗОН 
Завтра, 25 апреля наш город посетит Иосиф Кабзон. 
В 9.30 на кладбище поселка Тарловка состоится возложение цветов Кобзоном к братскому 
обелиску умерших во время войны воинов Красной Армии от ран и болезней в эвакуационном 
госпитале №4089 на территории поселка. Во второй половине дня напротив гендирекции ОАО 
"КАМАЗ" состоится старт символического велопробега. После напротив гендирекции ОАО "КАМАЗ" 
"трудовой десант", состоящий из первых лиц города, руководителей ОАО "КАМАЗ" и депутатов 
Госдумы И.Д. Кобзона и А.Г. Когогиной, посадит памятную аллею из саженцев рябин. 
В завершении в Органном зале состоится торжественный концерт для ветеранов войны и тыла, 
ветеранов-камазовцев, заслуженных и почетных жителей города в исполнении народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона.  
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Фото В Челны приезжает певец Иосиф Кобзон 
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТМЕТИЛА 145-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В.И. ЛЕНИНА 
С юбилейной датой жителей региона поздравил Народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
выступивший в Мемцентре с сольным концертом. 
Наш земляк Владимир Ильич Ленин - мировая величина. Именно он в начале XX века принес 
России независимость, избавив ее от колониальной политики западного мира. Благодаря Ленину 
произошла модернизация нашей страны, ее превращение в мировую державу. Именно Ленину 
принадлежит идея: "Советская власть плюс электрификация всей страны". Иными словами, еще 
почти 100 лет назад он придерживался лозунга: "Демократическая власть народа, опирающаяся 
на новейшие технологии". Лозунга, актуального в сегодняшнее время. 
Празднование 145-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата началось в 
Ульяновске с торжественного возложения цветов к памятнику В. И. Ленину. В митинге, 
состоявшемся на площади Ленина, приняло участие около двух тысяч человек. Почтить память 
своего великого земляка пришли руководители региона, депутаты областного и городского 
парламентов, представители политических партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, региональных 
отделений непарламентских фракций, общественных движений и организаций, национально-
культурных автономий, представители трудовых коллективов, профсоюзов, школьники, учащиеся, 
ветераны, а также гости нашего города. 
Перед памятником В. И . Лени - ну был выставлен почетный караул ульяновских школьников 
проекта Поста №1. 
- Очень символично, что сегодня здесь собрались люди самых разных идеологических взглядов и 
политических убеждений, национальностей и возрастов, различных вероисповеданий, - отметил в 
своем выступлении на митинге губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Это значит, что 
имя Ленина нас больше не разделяет, а объединяет в понимании того, что его эпоха - 
неотъемлемая часть общей истории нашей с вами великой страны и общей малой родины - 
Симбирского-Ульяновского края. Мы по праву можем гордиться вкладом нашей области в "золотой 
фонд" страны: наша земля вырастила великих государственных деятелей, крупнейших 
предпринимателей и руководителей, ярких представителей творческой и научной интеллигенции, 
спортсменов-чемпионов. Наши устремления очень органично вписываются и в то, о чем мечтал 
наш великий земляк - Владимир Ильич Ленин, и в современную "российскую мечту", которую мы, 
наконец, осознали и обрели. Это мечта о возрождении, о восстановлении величия нашей Родины. 
- Память о Ленине, его многолетний труд и достижения советского времени еще будут оценены 
потомками, - заявил прибывший на митинг из Москвы депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Юрий Афонин. - Важно почтить эту память. В этот праздничный день 
тысячи людей по всей стране и за ее пределами выходят, \чтобы почтить память великого 
политического деятеля, ученого, труды которого продолжают изучать. 
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22 апреля, в честь дня рождения Ленина, в Ульяновске бесплатно работали многие музеи. Так, 
например, был организован свободный вход в Музей-мемориал, Квартиру- музей Ленина на 
площади 100-летия со дня рождения Ленина и в Дом-музей Ленина в историческом заповеднике. 
А вечером с днем рождения нашего великого земляка ульяновцев поздравил Иосиф Кобзон. Свой 
сольный концерт Народный артист СССР дал в Ленинском мемориале, отмечающем в этом году 
45-летие со дня открытия. Символично, что 45 лет назад первый концерт, состоявшийся в 
ульяновском Мемцен-тре, был концерт с участием Иосифа Кобзона. 
Всенародно любимый артист почти три часа пел свои песни. Одну из композиций Иосиф Кобзон 
посвятил главе ульяновского региона Сергею Морозову. 
- Я завидую вам, ульяновцы, потому что у вас такой губернатор, - признался Иосиф Кобзон. - Он - 
пример руководителя, который всегда, даже в современных непростых условиях жизни, общества 
и страны духовно помогает развитию людей. 
После завершения концерта ульяновский губернатор Сергей Морозов и председатель 
регионального парламента Анатолий Бакаев за большой личный вклад в реализацию 
государственной политики в области патриотического воспитания граждан, пропаганду духовно-
нравственных ценностей и многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградили 
Иосифа Кобзона "Знаком отличия Ульяновской области ". 
- От имени региональной власти, от всех жителей нашего региона и от себя лично позвольте 
выразить Вам искреннюю признательность за то внимание, которое Вы неизменно уделяете моим 
благодарным землякам, - заявил Иосифу Кобзону Сергей Морозов. - Вот уже 45 лет жители 
Ульяновской области имеют возможность лично прикасаться к славным страницам великой 
истории своего отечества, которые озвучиваете Вы - наш легендарный, самый любимый и самый 
народный артист Советского Союза и современной России. Мы привыкли любить сердцем, 
слушать сердцем, петь сердцем. И поэтому мы так любим вас, Иосиф Давыдович. За вашу 
сердечность во всем, и в искусстве, и в вашей активной публичной государственной деятельности, 
и во всей вашей прекрасной жизни. Вы делаете великое дело, связываете незримыми, но в то же 
время поистине нерушимыми узами людей разных поколений. Позволяете каждому из нас 
почувствовать себя частью величайшего в мире народа. Народа-победителя. Мы желаем вам 
крепкого здоровья и удачи, неиссякаемого вдохновения и творческого долголетия, чаще радуйте 
нас своими выступлениями. Ведь даже в самые нелегкие времена у всех на сердце теплее и 
радостнее, когда поет Иосиф Кобзон. 
 фото: 
 

Грани # Новочебоксарск, Новочебоксарск, 23 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН В ЧЕБОКСАРАХ 
Автор: Наш 
? В столице республики состоялась встреча Главы ЧР Михаила Игнатьева с народным артистом 
СССР, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре 
Иосифом Кобзоном. 
 Они обсудили вопросы развития культуры и спорта. "Это те составляющие, которые влияют на 
формирование здорового общества. Культурный, просвещенный, гуманный человек никогда не 
совершит террористический акт, а создание сильной нации невозможно без здорового населения", 
- подчеркнул народный артист. 
Михаил Игнатьев в свою очередь отметил, что одной из приоритетных задач государственной 
политики Чувашии является развитие культурной сферы: учреждения культуры реконструируют, 
оснащают современным оборудованием, для них приобретают музыкальные инструменты. 
На встрече также обсуждены вопросы патриотического воспитания. "Власти Чувашии подают 
пример, как можно и нужно выстраивать работу, любить свое Отечество, повышать качество жизни 
населения, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается сегодня страна", - резюмировал 
депутат Госдумы РФ. 
С Чувашией у Иосифа Кобзона давно сложились дружественные отношения. Он впервые побывал 
в Чебоксарах в 1962 году и с тех пор приезжал неоднократно. Здесь родился и вырос его близкий 
друг, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза, почетный 
гражданин Чувашской Республики Андриян Николаев. Чтобы почтить его память, после встречи с 
М.Игнатьевым народный артист отправился в Шоршелы, где посетил могилу А.Николаева, а также 
дом-музей. 
21 апреля в Чебоксарах состоялся концерт Иосифа Кобзона, на котором он исполнил песни 
совместно с Чувашской академической симфонической капеллой. 
 

Интер, Волгоград, 23 апреля 2015 6:00 
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В ВОЛГОГРАДЕ ЖДУТ КОБЗОНА 
В столице региона ожидают приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги 
из Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Министры должны прибыть в Волгоград в рамках 
празднования 70-летия Победы, а именно фестиваля "Музыка мира против войны". В его рамках 
уже состоялось выступление волгоградского симфонического оркестра в Германии. 5 мая концерт 
волгоградского и немецкого оркестров пройдет в Москве, а 7 мая музыканты двух стран выступят 
на площади Павших Борцов в областном центре, исполнив 7-ю симфонию Шостаковича. На этой 
встрече и должны присутствовать высокие гости. 
А 8 мая здесь же, на площади, в 20 часов начнется театрализованное представление "Поклонимся 
великим тем годам", в котором примут участие волгоградские и столичные артисты, в том числе 
народный артист СССР Иосиф Кобзон. 
2 мая на Мамаевом кургане в зале Воинской залы будет зажжен Вечный огонь. И еще одна важная 
новость: более 5 млн руб. уже поступило на спецсчет "Победа". Эти деньги предназначены для 
решения бытовых и прочих проблем самых заслуженных людей нашего Отечества - ветеранов 
ВОВ, а также их вдов. Сбор средств продолжается. Подробную информацию можно получить на 
сайте "ИНТЕРа" inter-volgograd.ru под рубрикой "Победа! 70 лет". 
 

Вечерний Ростов, Ростов-на-Дону, 23 апреля 2015 6:00 

КАК "ФИЛАНТРОП" ОТМЕТИЛ ВСЮ СИЛУ ТВОРЧЕСКОГО ДУХА 
Член Клуба друзей "Вечернего Ростова" Сергей Ничипорюк стал номинантом Международной 
премии "Филантроп", председателем жюри которой является известный певец, депутат 
Государственной Думы России Иосиф Кобзон. А отмечены были рассказы ростовчанина, 
выходившие в нашей газете под рубрикой "Вот, помню, был случай..." (Сергей Антонович 
Ничипорюк является призером одноименного творческого состязания среди читателей "Вечернего 
Ростова"). 
- Два года назад я уже выигрывал престижный конкурс "Филантроп", отправив на него свой рассказ 
"Даша с собачкой", ранее опубликованный в "Вечернем Ростове". На этот раз я посылал две 
истории: "Юнга, выручай" и "Последний капитан "Фанагории". Они тоже когда-то были напечатаны 
в "Вечерке", - сообщил С. А. Ничипорюк. 
Дипломами Международной премии "Филантроп" награждаются работы инвалидов, признанные 
"достойным свидетельством высокой силы духа, стремления к самовыражению в искусстве и 
полной реализации своего творческого потенциала". 
 фото: номинант Международной премии "Филантроп" Сергей Ничипорюк давно и успешно пишет 
рассказы для рубрики "Вот, помню, был случай..." в "Вечернем Ростове". 
 

Аргументы и Факты # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 22 апреля 2015 6:00 

ПОЧЕМУ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ? 
До 80% шлягеров, которые звучат в шоу "Голос", иностранные. 
Мне говорят: "Если будем петь только наши песни, то может понизиться качество музыки". 
Хорошо, а если будут звучать только иностранные, то что мы повысим тогда? 
Иосиф КОБЗОН, певец 
Отвечает Александр ГРАДСКИЙ: 
- Уважаемый Иосиф Давыдович, по требованию Первого канала на "Голосе" должно звучать 50% 
песен на русском, 50% на иностранных языках - лучшее из мировой эстрадной классики. Что мы и 
выполнили. То, что пишется сегодня, меня не устраивает. Поэтому я старался брать советскую 
эстрадную классику, которая способна конкурировать с западной. И потом, если нельзя 
перепевать Лайзу Миннелли и другую классику эстрадного жанра, тогда нам надо отменить и 
Шуберта, потому что лучше, чем Фишер-Дискау, Шуберта никто не пел на немецком языке. 
 

Вечерние Челны, Набережные Челны, 22 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В ТАРЛОВСКОМ ЛЕСУ 
Автор: Альфия МУЛЛАЯНОВА 
Сегодня, 25 апреля, в город Набережные Челны прибыл народный артист СССР Иосиф Кобзон. 
Вместе со своей коллегой, депутатом Госдумы Альфией Когогиной, он возложил цветы к обелиску 
умерших воинов Красной Армии в эвакуационном госпитале №4089 на территории поселка 
Тарловка. 
В довоенном санатории Тарловки располагался госпиталь для бойцов Красной Армии, у которых 
были легкие формы туберкулеза и ранения в грудную клетку. В четырех корпусах одновременно 
лечили 150-200 бойцов. В госпиталь были эвакуированы лучшие врачи Москвы и Санкт-
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Петербурга. Многие, оправившись от ран, были отправлены на фронт. Но 166 бойцов умерли от 
ран и болезней и были похоронены на берегу Камы. В 80-ые годы, когда поднимался уровень 
нижнекамского водохранилища, могилы захоронения были перенесены сюда, на кладбище 
поселка Тарловка. Позже комсомольцы строительства КамАза построили обелиск. 
В ноябре прошлого года на средства меценатов обелиск был реконструирован. К именам и датам 
добавлена очень важная информация - звания, и места рождения солдат. Здесь представлен 
почти весь советский союз: от Грузии до Туркменистана, от Полтавы до Владивостока, семь 
бойцов с Украины, двое с Донбасса. Челнинские народные общины уже два десятка лет ведут 
шефство над этим памятником, и каждый год проводят субботники. 
После возложения венка и цветов, Иосиф Кобзон пообщался с руководителями украинской и 
грузинской общин высыпал вместе с ними землю, привезенную с Украины и Грузии, и по 
грузинским обычаям вылил красного вино. 
- После 9 мая я собираюсь на Родину, в Донбасс. Обязательно передам от вас привет своим 
землякам, и расскажу им о том, как вы искренне храните память! 
После этих слов, в тишине, из его уст раздалась песня на украинском языке.  

  
Фото Иосиф Кобзон спел в Тарловском лесу 

  

  

http://v-chelny.ru/news/iosif-kobzon-spel-v-tarlovskom-lesu/ 

 

Родной город # Волгоград, Волгоград, 22 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
В прошлом году народный артист России заработал более 93 миллионов рублей. Такие данные 
опубликованы в сведениях о доходах и имуществе депутатов. Далее в списке богатых "звездных" 
чиновников оказались Николай Валуев с 20,5 миллиона и Станислав Говорухин, доход которого 
достиг 11,6 миллиона рублей. К слову, должность депутата занимает уже достаточно большое 
количество артистов и известных личностей. Видимо, на сцене и в кино много не заработаешь. 
 

http://v-chelny.ru/news/iosif-kobzon-spel-v-tarlovskom-lesu/
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Челны ЛТД, Набережные Челны, 22 апреля 2015 6:00 

ДОБРАЯ ВОЛЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
На организованном ОАО "КАМАЗ" чествовании ветеранов в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне выступит Иосиф Кобзон, которого уговорила приехать к нам депутат 
Госдумы РФ Альфия Когогина. 
Причем в компании подчеркивают, что когда готовились к этому мероприятию, то поняли, что нет 
средств на приглашение звезд. 
Узнав об этом, Альфия Гумаровна предложила поговорить с певцом и коллегой по парламенту. 
Иосиф Давыдович согласился выступить перед челнинскими ветеранами в качестве жеста доброй 
воли. Поэтому камазовское мероприятие решено расширить до формата городского. Выступление 
состоится 25 апреля в Органном зале. Всем приглашенным ветеранам ОАО "КАМАЗ" вручит 
подарки. 
 

Известия Мордовии, Саранск, 21 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН ДАСТ "ПОБЕДНЫЙ КОНЦЕРТ" В САРАНСКЕ 
23 апреля в Мордовию впервые прибудет легенда советской и российской эстрады, народный 
артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон. В этот день он даст единственный концерт 
в Саранске, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Перед началом своего выступления Иосиф Кобзон проведет совместную репетицию с 
государственным ансамблем казачьей песни "Разгуляй" и ансамблем песни и танца "Умарина". 
Концерт пройдет в Республиканском дворце культуры. Первые ряды зала будут бесплатно 
предоставлены ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Завершит концерт 
легендарная песня "День Победы". 
Кроме того, в рамках визита Иосиф Кобзон встретится с Главой РМ Владимиром Волковым и 
возможно посетит музей изобразительных искусств имени Эрьзи. 

Похожие сообщения (1): 
Республика молодая, Саранск, 22 апреля 2015 

 

Красноярский рабочий, Красноярск, 21 апреля 2015 2:00 

КОБЗОН ВСЕМ "ЗВЕЗДАМ" ПРИМЕР 
Народный артист России Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым среди "звездных" депутатов, 
на втором месте - Николай Валуев, замыкает тройку лидеров Станислав Говорухин. 
Согласно декларациям за 2014 год, Кобзон заработал более 93 миллионов рублей, Валуев - 20,5 
миллиона, Говорухин - 11,6 миллиона рублей. 
Доход актрисы Марии Кожевниковой составил 10,2 миллиона рублей. Оперная дива Мария 
Максакова заработала почти 7,4 миллиона. 
Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов увеличил свой "банк" по сравнению с 2013 годом 
примерно на 100 тысяч рублей - в декларации он указал, что его доход составил 16,77 миллиона 
рублей. 
Доход первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой чуть снизился и составил 9,504 
миллиона рублей, в 2013 году - 10,173 миллиона рублей. Вторая в мире женщина-космонавт 
Светлана Савицкая заработала больше, чем в 2013 году, почти на 900 тысяч рублей - ее доход 
составил 12,029 миллиона рублей, в 2013 году - 11,154 миллиона. 
Хоккеист Владислав Третьяк заработал почти вдвое больше, чем в 2013 году - 9,156 миллиона 
против 4,89 миллиона рублей в позапрошлом году. 
Кроме того, увеличился доход и олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра 
Карелина, он заработал на 2 миллиона больше по сравнению с 2013 годом - 6,387 миллиона 
рублей. 
Советская фигуристка Ирина Роднина задекларировала 4,987 миллиона рублей, олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова - 4,278 миллиона рублей. 
Актриса театра и кино Елена Драпеко указала в декларации доход в размере 4,394 миллиона 
рублей (в 2013 году - 5,871 миллиона рублей). Доход режиссера, народного артиста России 
Владимира Бортко составил 5,838 миллиона рублей (в 2013 году - 3,984 миллиона рублей). 
 

Речь # Череповец, Череповец, 20 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ ОБЪЯВЯТ СТАНЦИИ 
Транспорт. 

http://rm.saransk.ru/?id_refer=8451
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В мае в честь 80-летия московского метро объявлять станции в вагонах будут звезды эстрады и 
кино. Пассажиры услышат голоса Иосифа Кобзона, Веры Алентовой, певицы Валерии, Александра 
Розенбаума, Лолиты Милявской и Кристины Орбакайте. Этим перечнем проект не ограничивается. 
 

Наше Подмосковье. Неделя, Химки, 18 апреля 2015 6:00 

ПЕСНЬ ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
На минувшей неделе в эфире телеканала "360° Подмосковье" из пяти финалистов выбрали 
единственного победителя конкурса "Гимн Подмосковья". Ранее каждый из участников прошел 
отбор онлайн голосованием и экспертной комиссией под руководством Иосифа Кобзона, 
Александры Пахмутовой и Сергея Безрукова. С автором нового гимна Московской области 
пообщался корреспондент "НП". 
Элизабет КРЕЦ nashe_pm@mail.ru Конкурс "Гимн Подмосковья " стартовал еще в 2014 году. С того 
момента сотни композиторов и авторов-текстовиков представили свои заявки вниманию публики. 
Финалисты конкурса прошли через пять этапов отбора, который длился несколько месяцев. На 
этой неделе наконец стало известно имя победителя. В прямом эфире телеканала "360° 
Подмосковье" прозвучали все пять версий гимна. В результате лучшей стала композиция, которую 
представил москвич Денис Дронов - за его песню проголосовали половина телезрителей. 
- Я следил за ходом голосования, сидя перед телевизором, -рассказывает автор. - Конечно, я 
испытал радость, когда узнал, что мой гимн победил. Все-таки не каждый день выигрываешь 
творческие конкурсы, особенно такие масштабные. Хотя мне, если честно, еще по этому поводу 
никто не звонил и не поздравлял. Денис признался, что у него уже есть опыт написания гимнов: 
два года назад он принял участие в конкурсе на создание гимна Химок и победил. Любопытно, что 
именно тогда до Дениса донесся слух о грядущем конкурсе на гимн Подмосковья. 
- Тогда это были просто сплетни, что, возможно, будет такой конкурс, - говорит композитор. - Даты 
и другие подробности были неизвестны. Но я тогда так вдохновился, что на какой-то одной 
большой патриотической волне написал сразу два гимна - и для Химок, и для Московской области. 
Таким образом, гимн, который вот-вот может стать официальной песней целого региона, два года 
"созревал", прежде чем предстать перед публикой. Денис заметил, что он не сомневался в том, 
что гимн понравится жителям Подмосковья: 
- Я готовил стихи, к которым было бы сложно придраться, и когда я писал мелодию, то понимал, 
что это именно то, что нужно, - говорит он. - Все-таки я - профессиональный музыкант, композитор, 
аранжировщик. Это моя работа. Победителю конкурса всего 28 лет, почти всю свою жизнь он 
посвятил музыке. Сначала учился в музыкальной школе, потом в музучилище, а затем и в 
Московской консерватории. Он рассказал, что любит участвовать в творческих конкурсах. Тем 
более подмосковная тема москвичу Дронову близка - почти каждый свой отпуск он проводит в 
Московской области, на даче под Мытищами. 
- Мы серьезно готовились, слова написала поэтесса Людмила Минченко, - поделился композитор. 
- У нас с ней творческий тандем, сегодня мы вместе записываем песни. Кстати, это она - Людмила 
- исполняла гимн Химок. 
А чтобы записать гимн для участия в областном конкурсе, я пригласил своего друга - Дмитрия 
Волкова, который поет басом, и позвал хор. Аранжировку я сделал сам - на студии, на которой 
работаю. По словам Дениса, теперь он ждет заключительного решения по своему произведению. 
Согласно условиям конкурса, после проведения финала композицию-победителя направят в 
Геральдическую комиссию региона. И после этой последней, самой тщательной проверки молодой 
композитор сможет с гордостью заявить, что гимн Московской области - это его рук дело. 
 

Труд # Москва, Москва, 17 апреля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН В РОЛИ РОБИН ГУДА 
Автор: Георгий Настенко 
Талантливый человек талантлив во всем. Вот вам еще подтверждение: большой певец, политик, 
бизнесмен Иосиф Кобзон избран председателем попечительского совета Российской федерации 
стрельбы из лука. 
Вообще-то Иосиф Давыдович давно известен своей любовью к спорту. В юности был чемпионом 
Днепропетровска по боксу, всю жизнь остается рьяным футбольным и хоккейным болельщиком, 
дружит со многими звездами спорта. И все же стрельба из лука - та еще экзотика... 
"Мое приобщение к этому красивому виду спорта произошло в Забайкалье, - рассказал "Труду" 
Иосиф КОБЗОН. - С этим регионом меня многое связывает. Как депутат я уже 19 лет представляю 
Забайкальский край и Бурятский автономный округ. А стрельба из лука здесь всегда была одним 
из самых популярных видов спорта". 
А есть ли у Кобзона личный опыт стрельбы из лука, хотя бы на любительском уровне? 
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"Нет, стрелять из лука я не пробовал, - признается Иосиф Давыдович. - Но часто и с большим 
удовольствием наблюдаю и за соревнованиями лучников, и за тренировками. Особенно интересно 
смотреть, как девчонки соревнуются в одном зачете с мужиками и даже порой выигрывают у них. 
На следующей неделе мы соберем оргкомитет и утвердим план развития этого вида спорта в 
нашей стране. Работы предстоит много. Вместе с министром спорта и губернатором Забайкалья 
будем решать вопрос о строительстве в регионе первого в России лукодрома. Это крайне 
необходимо, чтобы вырастить поколение спортсменов, способных побеждать на самом высоком 
уровне. Впрочем, шансы на медали у нас есть и на Олимпиаде-2016 в Рио". 
Да, Кобзон - поистине уникальный человек. Помимо концертной и депутатской деятельности он 
ведет большую общественную работу. Член правления Федерации еврейских общин России, член 
президиума общероссийской общественной организации " Лига здоровья нации", а с прошлого 
года и почетный консул Донецкой народной республики в России. И нигде он не свадебный 
генерал. Вот и лучники, уверен, не останутся без его внимания. 
Президентом Федерации стрельбы из лука является самый успешный российский лучник 
Владимир ЕШЕЕВ. Он рад приходу в организацию столь известного и энергичного человека: 
"Иосиф Давыдович не только всегда интересовался нашими достижениями и проблемами, но и 
неоднократно нам помогал, - рассказал Ешеев. - Например, стрелкам Забайкалья - с 
приобретением необходимого оборудования и инвентаря. Оказывал поддержку в подготовке 
бронзового призера Олимпийских игр 2008 года Баира Баденова. Так что с Иосифом Давыдовичем 
мы еще постреляем!" 
КСТАТИ  
Николай ВАЛУЕВ - вице-президент Федерации хоккея с мячом России. 
Сергей НАРЫШКИН - глава наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. 
Сергей ЛАВРОВ - глава попечительского совета Федерации гребного слалома. 
Александр ЖУКОВ - вице-президент Федерации шахмат России. 
 Аркадий ДВОРКОВИЧ - член попечительского совета Федерации шахмат России. 
Николай ПАТРУШЕВ - председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации 
волейбола.  
Сергей ИВАНОВ - почетный председатель единой Лиги ВТБ (баскетбол). 
Артур ЧИЛИНГАРОВ - член президиума российской Федерации бобслея. 
Дмитрий РОГОЗИН - председатель попечительского совета Федерации гандбола России, 
председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо. 
Виктор ХРИСТЕНКО - президент Ассоциации гольфа России.  
Аркадий и Борис РОТЕНБЕРГИ - вице-президенты Федерации дзюдо России. 
Алишер УСМАНОВ - президент Международной федерации фехтования. 
Сулейман КЕРИМОВ - глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы. 

 
ФОТО: ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Челнинские известия, Набережные Челны, 17 апреля 2015 6:00 

АЛЬФИЯ КОГОГИНА ПРИГЛАСИЛА ИОСИФА КОБЗОНА ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД 
ВЕТЕРАНАМИ 
Для ветеранов Набережных Челнов в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
будет организован концерт Иосифа Кобзона. Своего коллегу по парламенту в Набережные Челны 
пригласила депутат Госдумы Альфия Когогина. 
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- Когда мы готовились к празднику, понимали, что ситуация на КАМАЗе тяжелая, люди работают 
по трехдневке. Но, к счастью, Альфия Когогина как депутат договорилась с Иосифом Кобзоном о 
приезде в наш город. Несмотря на очень плотный рабочий график, он дал свое согласие, - 
рассказал "Челнинским известиям" руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев. 
Концерт будет проходить в Органном зале 25 апреля, на него приглашены 800 ветеранов, билеты 
для них будут бесплатными. 
 

Ежедневные новости. Подмосковье сегодня, Красногорск, 17 апреля 2015 6:00 

И С КОБЗОНОМ ПРИПЕВАТЬ ЛУЧШЕ ХОРОМ 
Автор: Елена Яковлева enp@oblnews.ru 
Ветераны устроили концерт в Доме правительства 
Второй областной Смотр конкурс ветеранских организаций муниципальных образований 
Подмосковья завершился грандиозным гала-концертом. Масштабному событию в Доме 
правительства предшествовали отборочные туры на муниципальном и зональном уровнях. 
Победителями стали 112 коллективов и исполнителей. 
СЛУШАЛИ СТОЯ Девизом смотра, посвященного 70-летию Победы, стала поэтическая строка 
"Войны священные страницы навечно в памяти людской". Идея Совета ветеранов Московской 
области обрела самую широкую поддержку на всех уровнях. Фестиваль стал лауреатом первой 
премии губернаторского конкурса проектов "Наше Подмосковье". 
- Провести гала-концерт в Доме правительства Подмосковья предложил руководитель Совета 
ветеранов Московской области ВикторЯковлевич Азаров, - рассказала заместитель председателя 
правительства Московской области Ольга Забралова. - В зале более тысячи человек, из них более 
600 ветеранов. 
А среди участников гала-концерта - ветеран, которому 92 года. Он так душевно пел, что зал 
слушал его стоя. 
ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ВОЗРАСТА Отборочные туры в муниципальных образованиях Подмосковья 
проходили по 9 номинациям. Своими талантами мерялись хоровые коллективы, вокальные 
ансамбли, солисты, чтецы, хореографические коллективы, поэты и прозаики, художники и мастера 
декоративно-прикладного искусства и даже кулинарного творчества. 
Только в концертных программах смотра в муниципальных образованиях приняли участие более 
1500 коллективов, объединяющих более 15 тысяч самодеятельных артистов. Их мастерство и 
умение оценивало высокопрофессиональное жюри во главе с народным артистом СССР Иосифом 
Кобзоном. Легендарный исполнитель поприветствовал участников гала-концерта и спел с 
ветеранами несколько военных песен. 
Ольга 
ЗАБРАЛОВА, заместитель председателя правительства Московской области: 
- Чествования ветеранов идут сейчас в каждом муниципальном районе Подмосковья. Самое 
большое торжественное мероприятие на областном уровне пройдет 8 мая в "Крокусе", куда 
приедет более 6 тысяч человек. Кроме того, м ы везем около 400 наших ветеранов на парад 
Победы, красивые костюмы для них уже шьются. 
 

Владикавказ, Владикавказ, 16 апреля 2015 6:00 

ТРЕТЬЕКЛАССНИЦА НЕ СОГЛАСНА С КОБЗОНОМ 
Автор: Оксана Царикаева 
С детства школа и семья призваны воспитывать в маленьком гражданине сознательность и 
собственную позицию. Похоже, что в случае Эльзы Бесаевой такие усилия увенчались успехом. 
Ученица 3-го класса театрального отделения Лицея искусств посмотрела телепередачу и не 
смогла выключить телевизор и просто так забыть о ней. В небезызвестном шоу Андрея Малахова 
"Пусть говорят" обсуждали злободневную тему - тему бродячих животных. 
На съемках передачи артист заявил, что надо отлавливать и убивать всех бродячих собак. Кобзон 
мотивировал это тем, что собаки нападают на людей и кусают их. Также считает этих животных 
разносчиками заразы. Такое мнение у народного артиста появилось после того, как он узнал о 
трагедии в Чите, когда стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика и загрызла его 
насмерть. 
Эльза Бесаева - не народная артистка. Ей с Кобзоном тягаться не под силу. Но при этом она не 
побоялась написать письмо-обращение сразу ко всем жителям планеты. По мнению Эльзы, 
животные никогда не нападут первыми, если им не дать такого повода. 
- Я просто очень люблю животных, - говорит Эльза. 
- Меня никогда не обижали собаки. Я не думаю, что меня может укусить собака. У нас и рядом с 
лицеем есть пес - Рыжик. 
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Может, позиция Эльзы немножко и наивная, зато добрая! Сотни и тысячи защитников братьев 
наших меньших подпишутся под ее словами: животные гораздо добрее и благодарнее людей. 
Абсолютное большинство бродячих собак действительно не причиняет вреда людям. Как минимум 
такого, о котором говорит Кобзон. С грязью и инфекциями - не поспоришь. Но ведь в этом же тоже 
виноваты люди, которые когда-то выбросили животных на улицу. 
Говорят, что маньяки в детстве отрывают крылышки бабочкам, затем мучают кошек и собак и 
только потом переключаются на людей. Вы знаете, доля истины в этом есть! Во всяком случае, 
среди людей, любящих животных, я плохих еще не встречала... 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 14 апреля 2015 6:00 

ФОТО-ФАКТ 
"Маленьким извинением государства перед выдающимся гражданином" назвал народный артист 
СССР Иосиф Кобзон памятную доску Тихону Хренникову, которую вчера открыли в столице. 
Установлена она на доме 10 по Плотникову переулку, где 26 лет жил и работал композитор. До сих 
пор в Москве не было ни одного напоминания об этом выдающемся жителе страны. На церемонии 
присутствовали дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев (на 
фото слева) и министр культуры РФ Владимир Мединский (в центре). 

 
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/"КП" - Москва 
 

Metro Москва, Москва, 14 апреля 2015 6:00 

УВЕКОВЕЧИЛИ. В МОСКВЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ХРЕННИКОВУ 
Автор: Metro 
В Плотниковом переулке, на стене дома, где жил композитор Тихон Хренников, открылась 
мемориальная доска, посвященная музыканту. На открытии присутствовали дочь композитора, 
министр культуры России Владимир Мединский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, 
народный артист СССР Иосиф Кобзон и глава Департамента культуры столицы Александр 
Кибовский. 
Хренников был известен на всю страну после работы над музыкой к фильмам "Гусарская баллада" 
и "Свинарка и пастух", но также писал оперы, балеты и симфонии. 
 

Пензенская правда, Пенза, 14 апреля 2015 6:00 

РАЗЫГРАН БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
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Автор: Артем Краснов, фото iosifkobzon.ru. 
Итоги конкурса для подписчиков "Пензенской правды" 
В пятницу, 24 апреля, в ККЗ "Пенза" выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон. Концерт 
мэтра пройдет в рамках торжеств, посвященных 70-летию Победы. 
Начало - в 19.00. Стоимость билетов - от 500 до 1500 рублей. Справки по тел. (8412) 30-12-95 и на 
сайте kkoncert.ru. 
У подписчиков "Пензенской правды" был шанс бесплатно побывать на концерте легендарного 
артиста. Для этого нужно было ответить на три вопроса викторины, прикрепив к письму копию 
подписного абонемента на "Пензенскую правду " на ВТОРОЕ полугодие 2015 года. 
В редакцию пришло несколько десятков писем. Первой правильно ответила на все вопросы Елена 
Максимовна Шорохова (Пенза). Она и получает пригласительный билет на два лица. Мы 
поздравляем победительницу, а остальным подписчикам желаем не расстраиваться, ведь впереди 
у нас еще масса конкурсов. Вопросы: 
 1. В каком году Иосиф Кобзон получил звание народного артиста СССР? 
 - 1987. 
 2. Сколько часов продолжался концерт Иосифа Кобзона в честь его 60-летия? 
 - Более 10 часов. 3. Сколько песен в репертуаре Иосифа Кобзона? 
- Более 3 тысяч. 
 

Metro Воронеж, Воронеж, 9 апреля 2015 6:00 

ЗООЗАЩИТА. ЯРМОЛЬНИК И МАКАРЕВИЧ ПРОСЯТ КОБЗОНА ОБЪЯСНИТЬСЯ 
Автор: Metro 
Зоозащитники Миронов, Ярмольник, Ширвиндт и Макаревич дали пресс-конференцию. 
Главной проблемой, которая обсуждалась на встрече артистов с журналистами, стало массовое 
истребление собак на улицах страны после мартовской трагедии в Чите, когда 9-летний мальчик 
погиб, предположительно, от укусов собак. Тогда Иосиф Кобзон призвал "отлавливать и 
уничтожать бездомных четвероногих и плевать на зеленых, которые их защищают". 
- Наверняка его не так поняли, он другой, он добрый, он всю жизнь всем помогает, - заявил 
Ярмольник. - Здесь произошла какая-то накладка. Сейчас надо эту громкую ситуацию 
использовать для того, чтобы заставить Госдуму принять нужный закон! 
Речь идет о законе об ответственном обращении с животными. 
- Давайте посмотрим, сколько детей ежегодно умирает в стране и от чего, и поймем, что собаки не 
на первом, не на десятом и не на сотом месте! - отметил Макаревич. 
Актер Евгений Миронов вообще сомневается, что мальчик из Читы стал жертвой уличных собак: 
- Причины смерти мальчика до конца неизвестны. Органам выгодно списать это на ветер, на снег, 
или "собака пробежала". А Иосиф Давыдович - легендарный человек. Я хочу обратиться к Кобзону, 
чтобы он все-таки объяснился. 
 

Вечерняя Москва, Москва, 8 апреля 2015 6:00 

ЦИТАТА 
ИОСИФ КОБЗОН НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ПЕВЕЦ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 13 апреля 
на доме в Москве, где жил Тихон Хренников, будет открыта мемориальная доска в память о 
выдающемся композиторе. Я хорошо знал Тихона Николаевича Хренникова, это был 
необыкновенно талантливый, смелый, принципиальный и при этом скромный человек. Знаете, я 
нисколько не удивился, однажды узнав от него, что 7 мая 1945 года в полуразрушенной студии 
берлинского радио он вместе со своими коллегами выступил в радиоконцерте, который слушали 
тысячи наших бойцов. И хотя война еще продолжалась, а на улицах германских городов слышны 
были выстрелы, наши солдаты уже ощущали вкус и атмосферу Великой Победы. И ликовали, 
слушая песни Тихона Николаевича Хренникова. Тот концерт в поверженном Берлине многие 
сравнили с водружением знамени Победы над Рейхстагом. 
 (Во время брифинга 7апреля в Российском военно-историческом обществе) 

Похожие сообщения (1): 
Вечерняя Москва. Вечерний выпуск, Москва, 8 апреля 2015 

 

Жизнь # Кемерово, Кемерово, 8 апреля 2015 6:00 

РОДИНА ДЕТСТВА 
77-ЛЕТНИЙ певец Иосиф Кобзон выступил на открытии обновленного "Детского мира" на Лубянке, 
находившегося на реконструкции семь лет. Народный артист СССР исполнил композицию "С чего 
начинается Родина...". 
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Старт работе магазина дал мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил архитекторов за 
сохранение исторического облика здания. 
"В первоначальном проекте не было заложено установления исторического облика "Детского 
мира". Я благодарен тем, кто изменил этот проект", - сказал он. 

Похожие сообщения (3): 
Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 8 апреля 2015 

Жизнь # Томск, Томск, 8 апреля 2015 
Жизнь # Барнаул, Барнаул, 8 апреля 2015 

 

Пензенская правда, Пенза, 7 апреля 2015 6:00 

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
Автор: Артем Краснов, фото iosifkobzon.ru. 
Конкурс для подписчиков "Пензенской правды" 
В пятницу, 24 апреля, в ККЗ "Пенза" выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон. Концерт 
мэтра пройдет в рамках торжеств, посвященных 70-летию Победы. Известно, что несколько 
композиций Иосиф Давыдович исполнит в сопровождении Губернаторской симфонической 
капеллы п/у Владимира Каширского, в том числе и "День Победы". 
Начало в 19.00. Стоимость билетов - от 500 до 1500 рублей. Справки по тел. 
 (8412) 30-12-95 и на сайте kkoncert.ru. У подписчиков "ПП" есть шанс бесплатно побывать на 
концерте. Для этого нужно ответить на три вопроса викторины. Первый, кто правильно ответит на 
все вопросы, получит пригласительный билет на два лица. 
Ответы присылайте на адрес konkurs_ppravda@mail.ru в пятницу, 10 апреля, с 14.00 до 15.00. 
К письму должна прилагаться копия подписного абонемента на "Пензенскую правду " на ВТОРОЕ 
полугодие 2015 года. Укажите свои Ф.И.О., контактный телефон и населенный пункт. Итоги 
викторины мы подведем 15 апреля. Вопросы: 
 1. В каком году Иосиф Кобзон получил звание народного артиста СССР? а) 1967; б) 1977; в) 1987. 
 2. Сколько часов продолжался концерт Иосифа Кобзона в честь его 60-летия? а) 5 часов; б) более 
10 часов; в) 24 часа. 
 3. Сколько песен в репертуаре Иосифа Кобзона? а) более тысячи; б) более 2 тысяч; в) более 3 
тысяч. 
 

Metro Москва, Москва, 6 апреля 2015 6:00 

ЗООЗАЩИТНИКИ ПРОСЯТ КОБЗОНА ОБЪЯСНИТЬСЯ 
Автор: Руслана Карпова 
Защита бездомных собак. Миронов, Ярмольник, Ширвиндт и Макаревич дали пресс-конференцию 
Главной проблемой, которая обсуждалась на встрече артистов с журналистами, стало массовое 
истребление собак на улицах страны после мартовской трагедии в Чите, когда 9-летний мальчик 
погиб, предположительно, от укусов собак. Тогда Иосиф Кобзон призвал "отлавливать и 
уничтожать бездомных четвероногих и плевать на зеленых, которые их защищают". 
- Наверняка его не так поняли, он другой, он добрый, он всю жизнь всем помогает, - заявил 
Ярмольник. - Здесь произошла какая-то накладка. Сейчас надо эту громкую ситуацию 
использовать для того, чтобы заставить Госдуму принять нужный закон! 
Речь идет о законе об ответственном обращении с животными. 
- Давайте посмотрим, сколько детей ежегодно умирает в стране и от чего, и поймем, что собаки не 
на первом, не на десятом и не на сотом месте! - отметил Макаревич. 
Актер Евгений Миронов вообще сомневается, что мальчик из Читы стал жертвой уличных собак: 
- Причины смерти мальчика до конца неизвестны. Органам выгодно списать это на ветер, на снег, 
или "собака пробежала". А Иосиф Давыдович - легендарный человек. Я хочу обратиться к Кобзону, 
чтобы он все-таки объяснился. 
Цитата 
"Если мы не можем уговорить догхантеров быть людьми, то должен работать закон, по которому 
они будут наказаны". 
Леонид Ярмольник, российский актер театра и кино 
 

Рассвет # Суземка, п.г.т. Суземка, 3 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН ОТМЕТИЛ ТВОРЧЕСТВО НАТАЛЬИ ЛОПУХОВОЙ ПОЧЕТНОЙ 
грамотой департамента культуры и Сертификатом номинанта международной премии "Филантроп" 
награждена в честь Дня работников культуры ведущий методист РДК Н.А. Лопухова. В 
сертификате, подписанным Председателем жюри премии И.Д. Кобзоном, говорится о том, что 
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работы номинанта отмечены жюри и признаны достойным свидетельством высокой силы духа, 
стремления к самовыражению в искусстве и полной реализации своего творческого потенциала. 
Как пояснила Наталья Анатольевна, она послала записи нескольких песен в своем исполнении на 
соискание премии, получила хорошие отзывы жюри и продолжает участвовать в конкурсе. 
Пожелаем ей победы! 
 

Астраханская правда, Астрахань, 2 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАТЬ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел", пишет профсоюзная газета "Солидарность". 
- Я обратился к учителям: 
 надо проявлять терпимость, нельзя покидать классы. Во время войны учителя вместе с классами 
уходили на расстрел. Да, сейчас не война, но терпеть нужно. Должна быть какая-то терпимость 
общества к происходящему в стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах, - 
сказал Кобзон в интервью, опубликованном 25 марта на сайте администрации поселка Агинское. 
Впрочем, депутат заверил, что "буквально на днях все долги будут выплачены. Выплаты учителям 
пошли. Мы не оставили эту проблему без внимания". 
Напомним, что 16 марта более 60 учителей приостановили работу в школах Забайкальского края. 
Они не получали денег более месяца и воспользовались 142 статьей Трудового кодекса, которая 
позволяет прекращать работу, если зарплата задерживается дольше чем на 15 дней. 
В прокуратуре Забайкальского края уже создана межведомственная рабочая группа по вопросам 
ликвидации задолженности в бюджетных учреждениях края. 
 

Саратовские вести, Саратов, 2 апреля 2015 6:00 

АРТИСТЫ С ХОРОШИМИ "ФАНЕРАМИ" 
Автор: Лана Шелестова 
Законопроект, который его авторы представляют как заботу о потребителе, никак не рассмотрят в 
Госдуме. Мало того, у некоторых парламентариев вообще возникают сомнения в его 
необходимости, так что будущее документа остается очень туманным. Хотя идея его изначально 
очень даже интересная - вопрос о качестве музыки, которую граждане слушают на концертах. 
Группа сенаторов и депутатов, в состав которой входят Евгений Тарло, Николай Косарев, 
Вячеслав Лысаков и еще ряд парламентариев, выступили с инициативой внести изменения сразу в 
несколько официальных документов. В частности, речь идет о Законе "О защите прав 
потребителей", Законе "О рекламе", а также о Кодексе об административных правонарушениях. И 
все это ради того, чтобы оградить российских любителей музыки от обмана. Авторы законопроекта 
предложили законодательно обязать организаторов концертов уведомлять слушателей об 
исполнении песен под фонограмму. 
Понятно, что такая инициатива может быть направлена не столько на то, чтобы восторжествовала 
честность и люди знали заранее, на что они идут, сколько на то, чтобы искоренить такое явление, 
как исполнение песен под фонограмму в принципе. Ведь кто пойдет на концерт, заранее зная, что 
вместо живого голоса любимого исполнителя он услышит обыкновенную запись? Запретить само 
по себе явление сенаторы и депутаты не требовали, но вот наказать тех, кто его поощряет, хотели 
бы. 
Воздействовать на недобросовестных организаторов концертов - да, именно на них, а не на самих 
исполнителей - предлагается рублем. Если о том, что песни будут петься под фонограмму, 
зрителей не предупредили, то должностные лица должны будут отдать от 50 до 100 тысяч рублей, 
а юридические - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Повторное правонарушение должно, 
согласно документу, грозить должностным лицам дисквалификацией на срок от 1 года до 3 лет, а 
юридическим - штрафом от 1 миллиона до 5 миллионов рублей. При этом речь идет именно о 
песнях под фонограмму, а не о записи музыкальной части произведения, таких случаев все 
описанное выше не касается, они нарушением не считаются. 
Еще в конце февраля этого года Комитет Госдумы по культуре рекомендовал нижней палате 
парламента принять в первом чтении законопроект о запрете фонограмм. Один из авторов 
проекта, сенатор Евгений Тарло, даже заручился поддержкой по этому вопросу Иосифа Кобзона. 
Однако сначала слушания по этому законопроекту перенесли на конец марта, а теперь и вовсе на 
неопределенный срок. 
Будущее документа остается непонятным. На сегодняшний день известно, что по поводу 
законопроекта у многих парламентариев сложилось отрицательное мнение. Они считают, что 
предложения авторов инициативы вообще не имеют ничего общего с Законом "О защите прав 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’15 -30.04’15 

 Страница 40 
 

потребителей" и частично дублируют уже существующие правила. В общем, документ поддержки в 
парламенте не получил, но и окончательного отрицательного ответа на его счет пока что нет. 
"Закон о фонограммах многострадальный, мы его много раз откладывали. Я не могу понять, 
почему правительство дало отрицательный отзыв, - удивляется Евгений Тарло. 
- Им не нравится сама норма, причем уже существующая. Но если им не нравится существующая 
норма, значит, пусть вносят соответствующую инициативу - и отменим существующую норму". 
Однако не все расстались с надеждой на благополучное завершение эпопеи с законопроектом. 
"Если есть запрет, то должно быть и наказание, 
- заявляет первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. 
- Если мы в законе пишем, что они обязаны уведомлять об использовании фонограмм, то мы 
должны в КоАП указывать, что им будет, если они этого не сделают. А у нас получается, что одну 
часть мы ввели давно - Иосиф Кобзон это делал. А вторую часть 
- поправки в Административный кодекс - не внесли. Таким образом, все, кто нарушает, никакой 
ответственности не несут, она не прописана". 
Свое слово сказал и один из сторонников проекта Иосиф Кобзон. Народный артист считает, что 
наказание за исполнение песен под фонограмму должно быть жестким. В пример он приводит 
опыт Беларуси, где действует система, согласно которой нарушитель подобного закона сначала 
отстраняется от концертной деятельности на некоторое время, а в случае рецидива ему грозит 
уже длительный запрет и денежный штраф. В то же время Иосиф Кобзон, сам будучи депутатом 
Госдумы, понимает, почему инициатива не находит особой поддержки в среде парламентариев. 
"За этим законопроектом кроется выделение финансовых средств правительством, поэтому он 
сразу получил отрицательный отзыв, - поясняет народный артист. - Для того чтобы создать 
карательный механизм для исполнения закона, нужно создать соответствующий штат, притом не 
только в Москве, но и в регионах - концертная деятельность же проходит по всей стране. Этот 
штат нужно обеспечивать и зарплатой, и помещением, и транспортом". 
Судя по всему, в этом и кроется ответ на вопрос, почему никто не заинтересовался инициативой. 
Так что любителям музыки, как и прежде, придется уповать на честность своих кумиров, а дельцы 
шоу-бизнеса могут радоваться - они как раз были против принятия этого закона. 
 

Новое время # Базарный Сызган, р.п. Базарный Сызган, 2 апреля 2015 6:00 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ульяновской области состоится 
концерт Иосифа Кобзона. Выступление народного артиста СССР пройдет 22 апреля в 19.00 в 
Ленинском мемориале. 
Мероприятие приурочено сразу к двум крупным юбилейным датам: 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 45-летию уникального центра. Иосиф Кобзон привезет в 
Ульяновск уникальную программу, в которую войдут патриотические песни, любимые многими 
поколениями россиян. 
Получить дополнительную информацию можно по телефону: (8422) 44-24-43 (касса Ленинского 
мемориала). 
Иосиф Давыдович Кобзон - народный артист СССР (1987), первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы РФ по культуре (с декабря 2011 года), лауреат премии 
Ленинского Комсомола (1976), Государственной премии СССР (1984), премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры (2011), кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" 
I (2012), II (2002), III (1997) степеней, Мужества (2002), Дружбы Народов, полный кавалер 
украинского ордена "За заслуги". 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 1 апреля 2015 6:00 

НАДО ЛИ ПРОЩАТЬ ТЕХ, КТО ОСКОРБЛЯЛ НАШУ СТРАНУ? 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, депутат Госдумы: 
- Мне тоже неприятно слышать, когда поливают Россию и тех, кто искренне переживает за все те 
беды, в которые ввергла мою родную Украину нынешняя киевская власть. Но все же давайте 
будем оптимистами - все проходит, пройдет и нынешний беспредел в незалежной. Народы наших 
стран слишком многое связывает, я надеюсь, все в конце концов вернется на круги своя. Надо 
уметь и прощать. 
Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий: 
- Этот выбор надо оставить на совести каждого. Мы же демократия, у нас нет люстрации. Меня, 
например, больше раздражает, когда украинский актер Владимир Зеленский хает у себя на родине 
Россию, а потом приезжает к нам рекламировать свои фильмы и зарабатывает на корпоративах. Я 
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бойкотирую фильмы с его участием. И смотреть программу, которую ведет этот юноша, я тоже не 
буду принципиально. 
Анатолий АФРОМЕЕВ, атаман Донского казачьего войска, Волгоград: 
- Когда человек покаялся, Господь его прощает. Ну а если он сделал это неискренне, то, увидев 
другую сторону, узнав, что на самом деле происходит в России, он обязательно поменяет свое 
мнение о нашей стране. 
Александр ПРОХАНОВ, главный редактор газеты "Завтра": 
- Разумеется, если покаяние искреннее, глубокое, человек заслуживает прощения. Но в истории с 
Грачевым я никакого покаяния не вижу. Поведение этого человека - это одно. Тут я еще вижу 
двойственность и непоследовательность тех, кто берет его на работу. 
Николай КОЛЯДА, уральский драматург, Екатеринбург: 
- В интернете слишком много агрессии, злобы, ненависти. Люди друг на друга кидаются, обвиняют 
во всем подряд. Нужно быть добрее. Я вот в политику вообще не лезу. 
Ричард БАЛЯСИНСКИЙ, ветеран МВД, Краснодар: 
- Те, кто хоть однажды оскорбил Россию, - это люди без стыда и совести. Я их называю 
"перевертыши". Поэтому им нельзя никогда верить, а уж тем более прощать. 
Павел, слушатель Радио "КП" (97,2 FM): 
- Как оскорблял, так пусть и прощения просит - в эфире канала. И волчий билет в профессии! 
Гость № 9943, читатель сайта KP.RU: 
- Прощать можно, а вот пускать на главные телеканалы нельзя. Пусть работает на радио типа 
"Свободы", где вся свобода сводится к тому, что ругать Россию можно, а всех остальных нет. 
Вы тоже можете дать свой ответ на "Вопрос дня" на нашем сайте - самый интересный мы 
опубликуем в "Комсомолке". 

 
Украинский ведущий Даниил Грачев уверяет, что пересмотрел свои взгляды. Но зрители не верят: 
он лишь взял перерыв в оскорблениях России. ФОТО: vk.com 
 

Челнинские известия, Набережные Челны, 1 апреля 2015 6:00 

"КОБЗОН ПРИГЛАШАЛ МЕНЯ НА РАБОТУ В МОСКВУ, НО Я ОТКАЗАЛСЯ" 
Автор: Ляля Гайфутдинова 
Первый профессиональный настройщик роялей в Челнах появился благодаря великому 
Святославу Рихтеру. Музыкант, выступавший в нашем городе с концертом, покритиковал власти: 
"Такой мощный автозавод в городе строится, а рояль в ДК "КАМАЗ" ненастроенный. После этого в 
Набережные Челны пригласили работать Мелиса Курбанова. Трудно подсчитать, сколько 
российских и зарубежных артистов, выступивших в ДК "КАМАЗ", по достоинству оценили золотые 
руки настройщика. У Мелиса Ниязовича целая коллекция благодарных отзывов: от артистки 
оперетты Татьяны Шмыги, певицы Эдиты Пьехи, композитора Евгения Крылатова, пианистов 
Даниила Крамера и Бориса Березовского. 
Азам своей профессии, в которой Мелис Курбанов уже более полувека, он обучился в 
Узбекистане, где прошли годы его молодости. О своем первом самодельном инструменте из 
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ватмана, о том, как спел дуэтом с Кобзоном, и о многом другом он рассказал нашему 
корреспонденту. 
- Мелис Ниязович, а со Святославом Рихтером вам довелось когда-нибудь в жизни пересечься? 
- Я его видел один раз - в августе 1978 года в Московской консерватории, куда привез из 
Узбекистана своего студента. Пока он сдавал вступительный экзамен, я сидел в холле и 
разговаривал с вахтером, который оказался земляком. В это время к нам подошел мужчина: 
среднего возраста, худощавый, очень скромно одетый. Он присоединился к нашему разговору, 
узнав о цели моего приезда, пожелал нам удачи и, попрощавшись, ушел. Я спрашиваю земляка: 
"Это твой сменщик?", он сделал большие глаза: "Ты что, не узнал? Это же сам Рихтер!". Меня 
поразили его простота в общении с людьми и глаза - умные, цепкие. - В вашем роду есть 
музыканты? 
 - Нет, я первый. Мама рассказывала, что я уже с трех лет четко отбивал ритм пальцами, сидя за 
столом. Все улыбались: будет музыкантом. 
Сколько себя помню, меня всегда тянуло к музыке: в 7 лет сделал из ватмана трубу наподобие 
национального инструмента карная и ходил дудеть на свадьбы. 
В 14 лет отдыхал в пионерском лагере, а там был духовой оркестр, от которого я не отходил и 
страшно завидовал музыкантам. Я самостоятельно научился играть на ударных инструментах, и 
меня пригласили на танцплощадку - выступать вместе с почтенными музыкантами. 
После школы легко поступил в музыкальное училище в класс тромбона. Когда призвали в армию, 
организовал художественную самодеятельность и духовой оркестр. Потом за полтора года вместо 
четырех закончил класс контрабаса, а затем - оркестровое отделение Ташкентской консерватории. 
Однажды педагог по сольфеджио похвалил мой абсолютный слух и порекомендовал идти в 
настройщики. Так с его легкой руки я и работаю уже 55 лет. Честно говоря, в молодости мечтал 
стать врачом, а стал доктором музыкальных инструментов. 
- Сколько часов необходимо для "лечения" инструмента? 
- Это зависит от его состояния, бывает, от 1,5 до 4-6 часов. Есть разные исполнители: лирические 
и... физические, которые могут запросто раздолбать инструмент. Был случай, когда меня 
пригласили в одну семью настроить новый рояль, и я так увлекся, что не заметил, как время 
пробежало. Заходит хозяйка и улыбается: "Вы знаете, что на часах уже 4 утра? Мы с дочкой 
успели выспаться". 
Мой принцип - не отвлекаться, иначе творческий процесс прервется. Из-за этого и курить бросил. 
Когда я работаю, мне необходима полная тишина, и даже если в комнате тикают часы, я прошу их 
вынести. 
- Что главное для настройщика - быть "слухачом" или достаточно иметь специальные 
инструменты? 
- Любовь и преданность профессии, а слух можно развить. Не случайно говорят, что успех - это 
один процент таланта и 99 - труда. Из инструментов у меня в чемоданчике - камертон, отвертка и 
настроечный ключ, который мне ровесник, а мне 72. 
- В нашем городе есть инструмент, который вас по-настоящему восхитил? 
- Это немецкий марочный рояль - антиквариат, которому сто с лишним лет. Его владельцы - 
супруги-музыканты. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы восстановить его механику. 
Зато, когда хозяин дома заиграл на нем, рояль зазвучал великолепно. Еще меня восхищают 
инструменты, которые приходится возрождать с нуля. И лучшая для меня похвала: 
"Никогда так рояль не звучал, как сейчас". 
- А в Органном зале пришлось работать? 
- Да, когда там работал мой брат, я помогал ему - он мой ученик. В Органном зале стоит 
замечательный рояль "Стейнвей", кстати, только на инструментах этой марки играет известный 
пианист Борис Березовский. 
Я получаю удовольствие от того, как изменились зрители Органного зала: стали более 
культурные. У нас в зале проходят очень хорошие концерты и выступают достойные исполнители. 
- Есть какой-то памятный случай, связанный с приездом известных артистов? 
- Пианист из Москвы Даниил Крамер приезжал в Челны на международный фестиваль 
современной камерной музыки. Меня пригласили обслуживать рояль. Во время выступления я 
сидел в зале - на случай аврала, вдруг понадоблюсь. Так случилось, что деталь внутри рояля 
отлетела прямо во время игры, и меня вызвали на сцену. Я быстро ориентируюсь в подобных 
ситуациях и за секунды на виду у зала заменил деталь. 
А года три назад на чествовании команды "КАМАЗ-мастер" выступал Иосиф Кобзон. Настроить 
рояль "Москва" меня попросили бесплатно и пригласили на концерт. Захожу в зал, а директор ДК 
"КАМАЗ" встречает с распростертыми объятиями: "Вы покорили Иосифа Кобзона - он решил, что 
мастера привезли из Москвы". Мы познакомились, и он попросил посадить меня на одно из лучших 
мест, там, где бомонд. Во время выступления певец спустился в зал, подошел ко мне, и мы дуэтом 
спели куплет из песни "Надежда". Сейчас у меня голос уже похуже, а в молодости был хороший. 
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Позже, за кулисами, Иосиф Давыдович поблагодарил меня и пригласил в Москву, пообещав 
помочь с работой. Я отказался - в таком возрасте переезд уже не переживу. Несколько раз 
приглашала на работу преподаватель из Челнов, которая открыла в Америке частный 
музыкальный колледж. Обещала, что через год я смогу купить себе дом. Но очень уж далеко, и не 
хочется терять друзей. 
 

Архангельск - город воинской славы, Архангельск, 1 апреля 2015 6:00 

А ЕСЛИ ЭТО УЖЕ НЕ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА? 
Бродячие собаки: гуманность I заканчивается там, где появляется I угроза жизни нашим детям 
Страна обсуждает заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона о необходимости 
поголовного уничтожения бродячих собак. Это заявление певец сделал после трагедии в Чите: 
стая буквально на куски разорвала девятилетнего Кирилла Клепикова. Да что там - псы его 
практически съели. 
Архангельск еще не забыл жуткий случай на Силикатном - озверевшие собаки растерзали 
восьмилетнего Максима. Еще живого ребенка доставили в больницу, но его тело было настолько 
травмировано, что врачи не смогли восстановить работу жизненно важных органов. Он скончался 
в тот же день. 
Слова Кобзона всколыхнули общественность - бездействовать больше нельзя. Догхантеры 
потирают руки - на этой волне у них появилась возможность травить и убивать собак любыми 
методами. Зоозащитники истерят в своей привычной манере: "Убийцы! Пожалейте собак! Лучше 
дайте нам денег на приюты и стерилизацию - мы все поголовье изведем" (кстати, сколько лет уже 
пытаются - никак не изведут). Бабушки-пенсионерки справедливо возмущаются: "Мы сами не едим 
на двести-триста рублей в день, а вы хотите на собаку в приюте такую сумму выделять?". Между 
тем есть такая страшная цифра: в России за 15 лет бродячие собаки убили уже 400 человек. 
Как найти ту тонкую грань, за которой гуманность по отношению к животным превращается в 
негуманность к человеку? Безусловно, жаль маленьких щеночков, народившихся от бродячей 
"мамашки" в подвале дома. Вот и подкармливают их сердобольные старушки на последние 
копейки. Сами того не понимая, что растят убийц. Любой кинолог скажет: собаки, родившиеся на 
улице, с молоком матери впитывают агрессию к человеку. Это бомба замедленного действия, и 
рано или поздно она рванет. И как бы не было жалко, выход здесь один: уничтожать 
народившийся помет на корню. 
Скажете: я жестокая, не люблю собак. Напротив, очень люблю. Можно сказать, "собачница" со 
стажем - разведение, выставки, клубы собаководов и прочее. Но собака своему хозяину должна 
быть действительно другом. А для этого она должна быть приобретена или взята осознанно, 
исключительно от домашней собаки, идеальный вариант - с документами. И с дальнейшей 
ответственностью человека за того, кого он приручил. 
В начале весны случается больше всего смертельных нападений собак на человека. В разгаре 
"собачьи свадьбы", да и солнышко выманивает животных из укрытий, где они переживали зиму. И 
их жертвами чаще становятся пожилые люди, дети, беременные женщины - те, кто не может 
убежать, кто проявит испуг перед стаей. 
Главная проблема - у нас в стране нет закона о бездом-ных животных. Его проект уже долгие годы 
пылится в московских чиновничьих кабинетах. Беда, случившаяся в Чите, может повториться в 
любом российском городе. Нужен жесткий бескомпромиссный закон, регламентирующий 
содержание собак дома и, что самое важное, степень ответственности и наказания хозяина за то, 
что некогда домашнее животное стало бродячим. А став бродячим, нанесло урон здоровью 
человека. Нужна и технология наблюдения за такими животными. 
Контроль за ситуацией с бродячими животными находится в сфере ответственности 
регионального правительства. Исполнение этих полномочий возложено на областную инспекцию 
по ветнадзору. Именно ее руководителя Сергея Копосова судят за смерть маленького Максима в 
Архангельске. Но согласитесь, сложно отлавливать собак, когда нет в достатке сил и средств, 
когда зоозащитники буквально заваливают прокуратуру письмами с требованием прекратить отлов 
собак и жалобами на ветинспекцию. В социальных сетях у них есть целые группы - они 
предупреждают друг друга: "Завтра в таком-то районе будут отлавливать собак, давайте их 
прятать". И лезут в подвалы, прячут пометы щенков. Только потом, после "облавы", возвращают 
их в тот же подвал... 
Можно сколько угодно говорить о гуманности. Можно строить питомники для бродячих собак. Но 
не проще ли не допускать их появления? А активистам - защитникам животных - заняться не 
собаками, а людьми, которые сначала их заводят, а потом взбрасывают на улицы. Быть гуманным, 
особенно за чужой счет, просто. Но любая гуманность должна заканчиваться там, где наступает 
угроза жизни человеку. Что у нас на весах - помет бродячих щенков или жизнь мальчишек? 
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Заречье сегодня (ex. Заречье), Пенза, 1 апреля 2015 6:00 

СОБАЧИЙ ВОПРОС 
Автор: Тамара Задорожная 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак. Так 
представитель Забайкальского края в нижней палате парламента отреагировал на трагедию с 
мальчиком в Чите, которого загрызла стая одичавших псов. 
 Это заявление вызвало немедленную реакцию в обществе. Показанные по телевидению сюжеты 
с бьющимися в агонии отравленными собаками и фотографии детей со шрамами и укусами. 
Заявления от "перестрелять всех бродячих животных" до "отстреливать надо людей, бросивших их 
на произвол судьбы". То и другое чудовищно. Но самое чудовищное, что беда ближе, чем нам 
кажется. 
 Музей-салон классической культуры, три часа дня. Женщина ждет такси. Со стороны парка 
приближается стая из четырех собак. Женщина буквально запрыгивает в подъехавшую машину, 
водитель трогается с места, а собаки бросаются на двери с двух сторон. 
 Центральный парк, около полудня. Пенсионерка возвращается из "Победы", за ней - собачья стая. 
Молча. След в след. Собак отогнал случайный прохожий. 
 Остановка за проходной "А", раннее утро. По тропинке, ведущей от железнодорожной станции, к 
людям, ждущим автобуса, бегут мама и девочка лет десяти. В глазах испуг: всю дорогу от 
электрички их "сопровождали" два лохматых пса внушительных размеров. Район ТЦ " Дубрава", 
два часа дня. Фотограф газеты, чтобы снять виды города, ступил на круглую клумбу, не заметив 
трех собак, расположившихся там на отдых. Они набросились сразу же, защищая "свою" 
территорию. Челюсти клацнули в сантиметре от ноги. 
 Эту своеобразную летопись можно продолжить: опросить людей, ставших мишенью для 
одичавших животных, выявить места обитания свор. А дальше? Дальше - не знаю. Знаю только, 
что, если в городе хозяевами чувствуют себя собаки, до беды один шаг. 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Кишинев, Кишинёв, 1 апреля 2015 6:00 

" А КОБЗОН ЗДЕСЬ БЫЛ? " 
- Как-то в советские годы Иосиф Кобзон разыграл Юрия Никулина, - вспоминает Левон Оганезов. - 
У нас было два концерта: один - в Колонном зале, а следом второй - в Театре эстрады. Я 
аккомпанировал Иосифу Давыдовичу. 
 После нас выступал Юрий Никулин. Он заготовил два анекдота. Кобзон, запомнив на первом 
концерте эти анекдоты, решил разыграть Юрия Владимировича. 
 В Театре эстрады он рассказал зрителям запомнившиеся никулинские анекдоты и говорит: 
"Сейчас вы их услышите еще раз - от Никулина. Только ни в коем случае не смейтесь!" И вот 
выходит Юрий Владимирович. Рассказывает анекдот. В зале - гробовая тишина. Второй рассказал 
- никакой реакции! Никулин сначала опешил, но потом догадался. "А Кобзон здесь был?". Тут все 
начали смеяться. А такую историю рассказал Владимир Винокур: 
 - Много лет назад мы с моим другом Львом Лещенко были в Германии и купили одинаковые 
туфли. Я решил к первому апреля разыграть Леву и подсунул ему два левых ботинка (а у меня 
остались два правых). Думал, в Москве он это увидит, и мы обменяемся. Летим в самолете, я ему 
говорю: "Лева, немцы нас обманули. Дали нам две одинаковые туфли". А Лева спокойно отвечает: 
"Я это еще в Германии заметил, сходил в магазин и обменял". 
 

РАДИО. ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 28 апреля 2015 14:29 

КОБЗОН: МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ НЕ ВЕРНУТСЯ В 
ЛАТВИЮ 
Эта страна сама себя похоронила, введя санкции против РФ, уверен певец  
Музыкальные и юмористические фестивали не вернутся в Латвию, заявил в эфире "Русской 
службы новостей" певец и депутат ГД Иосиф Кобзон. 
"Никогда не вернутся, и слава богу! Латвия сама себя похоронила, потому что сама эти санкции 
ввела, потому что отменили и КВН, и Юрмалу, отменили и никогда не восстановят", - отметил 
певец. 
Кобзон добавил, что ему очень жаль мэра Риги Нила Ушакова, который, по словам исполнителя, 
искренне переживает из-за сложившейся ситуации. 
"И мы вместе с ним переживаем. Но Россия невиновна, они сами себя наказали", - заключил 
Кобзон. 
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27 февраля 2015 года организатор "Новой волны" Игорь Крутой подтвердил переезд конкурса в 
Сочи. Шоу пройдет на территории Олимпийского парк. "Голосящий КиВиН", который также 
проводился в Латвии, переехал в Калиниградскую область. 
В 2014 году накануне открытия "Новой волны" латвийский МИД включил в черный список 
невъездных в страну лиц певцов Иосифа Кобзона, Олега Газманова и певицу Валерию из-за их 
высказываний о событиях на Украине и позиции по присоединению Крыма. 
Если вы заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter  

http://rusnovosti.ru/posts/371845 
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КОБЗОН ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕ МОЖЕТ НАВЕЩАТЬ ВНУКОВ И ДОЧЬ 
Часть семьи депутата ГД живет в Англии  
Народный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал в эфире "Русской службы новостей", 
что из-за введенных в отношении него санкций он не может видеться с семьей дочери. 
"Супруга переживала, потому что дочь и четыре внука проживают в Лондоне - у нее муж из 
Австралии, но живут они в Англии - и мы не имеем возможности к ним приезжать", - рассказал 
Кобзон. Однако сам певец не расстроен этим фактом: "Будут сюда приезжать, что они и делают". 
Он отметил, что старается привить внукам любовь к России, возит их в загородный дом под 
Москвой. 
В целом, оценивая последствия санкций, Кобзон отметил, что благодаря им жизнь изменилась к 
лучшему. 
"Без всякого кокетства могу сказать, что изменилась жизнь к лучшему. Только что завершил 
гастрольную поездку по Волге, сейчас в предпраздничные дни огромное количество всяких встреч, 
посвященных юбилею Победы. Я своей супруге успокоительно сказал [когда узнал о введенных 
против него санкциях - прим. РСН] "Неужели тебе мало? У нас с тобой есть Сочи, есть Кисловодск, 
есть Крым, Дальний Восток, Байкал - у нас все есть", - отметил певец. 
При этом он подчеркнул, что граждане России не забудут экономические потери, которые 
потерпела страна из-за введенных против нее санкций. Кобзон напомнил, что всякое действие 
имеет обратный эффект. 
Он привел слова из последней из своих песен: 
Нам не нужно чужой территории,  
Мы ни с кем не хотим воевать.  
Но кому-то уроки истории  
Не советуем вам забывать.  
Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге сообщил, что из-за 
санкций Россия недополучила 160 миллиардов долларов в виде инвестиций. Негативное влияние, 
по словам главы государства, также оказало и падение цен на нефть, однако никакого 
экономического коллапса не произошло: "Российская экономика относительно легко преодолела 
эти искусственные барьеры". Ответные санкции России, по словам президента, дают шанс 
освободить рынок для отечественных производителей. 
РФ находится под экономическими санкциями США, ЕС, Норвегии, Японии, Австралии и Канады. 
Под ограничения, в частности, попал банковский сектор. Кредитные организации не могут 
привлекать средства на зарубежных финансовых рынках. В санкционных списках оказались 
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, а также Банк Москвы. 
Ограничительные меры коснулись и нефтяного сектора: компаний "Роснефть", "Транснефть", 
"Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз". Американским и европейским компаниям 
запрещен экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы в российских проектах 
добычи нефти на глубоководных участках, Арктическом шельфе или в сланцевых пластах. 
Кроме того, Запад применил адресные меры, составив список граждан РФ, которым запрещен 
въезд в Европу. 
Если вы заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter  

http://rusnovosti.ru/posts/371824 

 

МС Радио, Саранск, 22 апреля 2015 0:00 

В САРАНСКЕ ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИТ ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ 
ЭСТРАДЫ ИОСИФ КОБЗОН 

http://rusnovosti.ru/posts/371845
http://rusnovosti.ru/posts/371824
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Завтра в Мордовию впервые прибудет легенда советской и российской эстрады, народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. В этот день он даст единственный концерт в Саранске, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита запланирована 
встреча с Главой Республики Владимиром Волковым. Планируется, что певец также посетит музей 
имени Эрьзи. Известны некоторые подробности самого концерта, который начнется в 19:00 в 
Республиканском дворце культуры. Перед началом своего выступления Кобзон проведет 
совместную репетицию с ансамблями "Разгуляй" и "Умарина". Не исключено, что несколько 
композиций знаменитый артист исполнит вместе с нашими творческими коллективами. Первые 
ряды зала РДК будут бесплатно предоставлены ветеранам и труженикам тыла. Перед началом 
концерта пройдет патриотическая акция, в рамках которой волонтеры раздадут всем пришедшим 
георгиевские ленточки. Завершит концерт легендарная песня "День Победы". 
 

Радио Август, Тольятти, 6 апреля 2015 7:20 

В ТОЛЬЯТТИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ТРАВИЛИ СОБАК 
В городе орудуют догхантеры, утверждает Ольга Пилко . Она написала об этом в тольяттинский 
паблик "Автомобильная столица". По словам девушки, это произошло во 2 квартале, и теперь там 
лежат мертвые животные. 
" Вчера разбросали отраву по кварталу! На глазах у детей погибли 2 собаки! Вы что творите то? 
Теперь эти трупы лежат, мимо ходят дети!", - возмущается тольяттинка. 
Мнения комментаторов сообщения разделились: одни радели за животных и возмущались 
бесчеловечностью отравителей, другие возмущались тем, что власти города никак не решают эту 
проблему, и ходить по улицам иногда просто страшно. 
Догхантеры стали настоящей угрозой для владельцев собак по всей России. Свои действия они 
объясняют заботой о людях, стремлением защитить от агрессии бродячих животных, прежде 
всего, детей. Чудовищная история произошла в марте в Чите: стая собак насмерть загрызла 9-
летнего ребенка. По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело по статьям "Халатность, 
повлекшая по неосторожности смерть человека" и "Причинение смерти по неосторожности". Мэрия 
ввела в городе режим ЧС. А местные догхантеры активизировали борьбу с бездомными 
животными. Полицейские на улице задержали мужчину с ружьем, собравшегося отстреливать 
дворняг. 
Международный благотворительный фонд помощи животным "Дарящие надежду", председателем 
попечительского совета которого является Леонид Ярмольник, провел в минувшую субботу пресс-
конференцию после того, как депутат Госдумы, известный артист Иосиф Кобзон, комментируя 
гибель мальчика в Чите, призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак. 
В Москве к Иосифу Кобзону пришли известные артисты и зоозащитники: телеведущий Михаил 
Ширвиндт, народный артист России Евгений Миронов, музыкант Андрей Макаревич, президент 
Российской ассоциации практикующих ветврачей Сергей Середа. 
По словам Ярмольника, Иосиф Давыдович - легендарный человек - заслужил лучшего упоминания 
в истории, чем в связи с тем, что он сказал про бездомных собак. Он в действительности много 
помогает людям и особенно детям. "Я обращаюсь к Иосифу Кобзону с призывом, чтобы он 
объяснился, что он имел в виду", - сказал Миронов. Многие считают, что Кобзон сказал о 
дворнягах на эмоциях. 
Зоозащитники Приморского края собирают подписи под открытым письмом на имя председателя 
Госдумы РФ Сергея Нарышкина. Они просят парламентариев обратить особое внимание на 
высказывания депутата Иосифа Кобзона. С 2011 года на рассмотрении Госдумы находится 
законопроект "Об ответственном обращении с животными", напоминают "Аргументы недели". 
Приморские зоозащитники просят Госдуму вернуться к рассмотрению этого закона и выработать 
адекватные методы решения проблемы. 

http://www.august.ru/news/v-toljatti-v-voskresene-travili-sobak 

 

Эхо Москвы, Москва, 3 апреля 2015 18:41 

ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ И МУЗЫКАНТЫ СЕГОДНЯ ПРИЗВАЛИ ГОСДУМУ 
ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ К ЖИВОТНЫМ 
Закон поможет снизить численность бездомных животных. То же требуют и зоозащитники. Звезды 
и защитники животных также не согласны с недавними заявлениями депутата Госдумы, певца 
Иосифа Кобзона, который потребовал уничтожать бродячих собак после гибели от них ребенка.  
 Известный певец и депутат не предложение совместно обсуждать закон пока не отреагировал. 
 Общение с прессой проходило в необычном месте: Дарвиновском центре. Сюда приехали Леонид 
Ярмольник, Андрей Макаревич, Евгений Миронов, Михаил Ширвиндт. С одной целью: потребовать 

http://www.august.ru/news/v-toljatti-v-voskresene-travili-sobak
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срочного принятия мер по защите животных. Звезды обеспокоены недавним призывом Иосифа 
Кобзона, который призвал уничтожать бродячих собак после трагедии в Чите, где стая собак 
загрызла второклассника. Легендарный певец неудачно высказался, он скорее всего проникся той 
атмосферой ненависти, которая в последние месяцы пропитала все наше общество, говорили 
звезды. Нужно винить не собак, а людей, которые допустили такую ситуацию, убежден Леонид 
Ярмольник. Он рассказал, что закон надо принять, но совершенно не тот, который предлагает 
Кобзон. А закон об ответственном обращении с животными, его уже многие годы призывают 
принять Думу Ярмольник и товарищи. Актер рассказал, чего добиваются знаменитости вместе с 
защитниками животных.  
 Музыкант Андрей Макаревич отметил, что несколько лет было потрачено на 
 написание проекта закона. 
 В свою очередь худрук Театра наций, актер Евгений Миронов отметил, что в деле о гибели 
мальчика в Чите пока много неясного. Его нашли раздетым - это что, сделали собаки? - 
удивляется актер. Он предложил Иосифу Кобзону объяснить чем вызван его призыв убивать 
бродячих собак.  
 В свою очередь, зоозащитники сетовали на то, что приюты для собак скорее напоминают 
конвейеры смерти и концлагеря для бродячих животных. О том же говорил и президент 
Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа. 
 Знаменитости и зоозащитники готовы вместе с депутатом Кобзоном обсудить закон об 
ответственном обращении с животными. И надеются, что он будет принят в первоначальном виде. 

http://www.echo.msk.ru/news/1523846-echo.html 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 30 апреля 2015 14:21 

ПРАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ РОМАНОВА ПЕРЕЗАХОРОНЕН В МОСКВЕ 
В церемонии перезахоронения праха великого князя Николая Николаевича Романова в Москве 
приняли участие родственники, в частности, князь Дмитрий Романов с супругой Дорит, мэр Москвы 
Сергей Собянин, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, депутаты Госдумы Владимир 
Васильев, Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон... 

http://ria.ru/religion/20150430/1061875921.html 

ИА OnAir.ru, Москва, 30 апреля 2015 4:03 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ НАЗВАЛ ИДЕОЛОГОВ САНКЦИЙ ПРОТИВ 
КОБЗОНА ЛЮДЬМИ С МОЗГОМ ЦЫПЛЕНКА 
Текстовая версия -   Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал власти 
Евросоюза и Норвегии за введение санкций против депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона, 
передает ТАСС. Глава Минкульта заявил, что такое решение могли принять только люди с мозгом 
цыпленка... 

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__55627/ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 29 апреля 2015 18:14 

МЕДИНСКИЙ РЕЗКО РАСКРИТИКОВАЛ САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ КОБЗОНА 
Министр культуры РФ Владимир Мединский подверг резкой критике санкции стран ЕС и Норвегии 
против российских деятелей культуры, в частности, включение в "черный список" народного 
артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона... 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 29 апреля 2015 18:00 

С Р О Ч Н О РФ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЗАПАДНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ - МЕДИНСКИЙ 
Россия не будет запрещать западным артистам въезд на свою территорию, потому что Москва не 
воюет с деятелями культуры, заявил РИА  Новости министр культуры РФ Владимир Мединский, 
комментируя недавнее решение властей Норвегии присоединиться к санкциям ЕС и запретить 
въезд в страну для Иосифа Кобзона...  

http://www.echo.msk.ru/news/1523846-echo.html
http://ria.ru/religion/20150430/1061875921.html
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__55627/
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 апреля 2015 21:57 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОТМЕНИТЬ ВИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО 
МОСКВА, 28 апреля /ТАСС/. Депутаты Иосиф Кобзон и Мария Максакова внесли в Госдуму 
законопроект, который предлагает отменить визовый режим для членов жюри и участников 
международного конкурса имени П. И. Чайковского...  

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 28 апреля 2015 21:28 

В ГД ХОТЯТ УПРОСТИТЬ ВЪЕЗД В РФ УЧАСТНИКАМ И ЧЛЕНАМ ЖЮРИ 
КОНКУРСА ЧАЙКОВСКОГО 
Депутаты от фракции "Единая  Россия", знаменитые артисты Иосиф Кобзон и Мария Максакова 
внесли во вторник в Госдуму законопроект, который предусматривает упрощение въезда на 
территорию России участникам и членам жюри международного конкурса имени П.И.  Чайковского, 
который состоится в июне-июле этого года в Москве, следует из базы данных нижней палаты 
парламента...  

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 28 апреля 2015 15:43 

КОБЗОН ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ В СПИСОК САМЫХ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ. 
ДЕКЛАРАЦИИ-2015 
19. Иосиф Кобзон   Доход семьи: 102 854 млн рублей  Доход депутата: 92 241 млн рублей  Партия: 
"Единая Россия"  Народный артист СССР и депутат Госдумы II-VI созывов, в 2015 году Кобзон 
впервые попал в список самых состоятельных депутатов... Анна Касьян                Кобзон впервые 
попал в список самых состоятельных депутатов...  

http://www.rospres.com/government/15866/ 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 26 апреля 2015 18:22 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 
...Европейским союзом расширила санкции против России, добавив в черный список 19 
физических лиц и девять организаций, сообщают сегодня СМИ. В обновленный санкционный 
список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включен народный артист Советского 
Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, ... 

http://www.oreanda.ru/other/Norvegiya_rasshirila_chernyy_spisok_rossiyskih_grajdan/article898268/ 

ИА OnAir.ru, Москва, 26 апреля 2015 13:51 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ШОЙГУ 
В обновленный санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включен 
народный артист Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители 
министра обороны России Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба 
Андрей Картаполов и первый ... 

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__55538/ 

РИА ФедералПресс, Москва, 26 апреля 2015 13:31 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В РАСШИРЕННЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОБЗОНА 
И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ШОЙГУ 
В перечень лиц, которым запрещен въезд в Норвегию, в частности, попали народный артист 
Советского Союза, депутат Госдумы Иосиф Кобзон , заместители министра обороны России 
Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, первый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин , 
замначальника Генштаба Андрей Картаполов, передает ... 

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1430044305-norvegiya-vklyuchila-v-rasshirennyi-
sanktsionnyi-spisok-kobzona-i-zamestitelei-shoigu 

ТАСС (tass.ru), Москва, 25 апреля 2015 19:44 

НОРВЕГИЯ ВСЛЕД ЗА ЕС РАСШИРИЛА ЧЕРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РФ 

http://www.rospres.com/government/15866/
http://www.oreanda.ru/other/Norvegiya_rasshirila_chernyy_spisok_rossiyskih_grajdan/article898268/
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__55538/
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1430044305-norvegiya-vklyuchila-v-rasshirennyi-sanktsionnyi-spisok-kobzona-i-zamestitelei-shoigu
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1430044305-norvegiya-vklyuchila-v-rasshirennyi-sanktsionnyi-spisok-kobzona-i-zamestitelei-shoigu
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В новую редакцию списка включены Иосиф Кобзон и депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин   
ОСЛО, 25 апреля... Кто подпал под санкции  В новую редакцию списка включены 5 россиян: 
замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, 
народный артист СССР и депутат Госдумы ... 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1931505 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 25 апреля 2015 17:51 

РОК-КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ В ЛУГАНСКЕ ПОСЕТИЛИ 5 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
Вадим Самойлов - бывший лидер известной российской рок-группы "Агата Кристи", с 2007 года 
член Общественной палаты РФ.  В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду 
российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову 
и Ивану Охлобыстину... 

http://ria.ru/culture/20150425/1060869408.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 апреля 2015 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 23 апреля 2015 14:10 

ЧИЧЕРИНА НЕ ЖАЛЕЕТ ПОТЕРИ ЧАСТИ ФАНАТОВ ИЗ-ЗА КОНЦЕРТОВ В 
ДОНБАССЕ 
В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том 
числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину... Позже 
Иосиф Кобзон также был внесен в "черный список" Евросоюза и Канады. В феврале 2015 года 
Кобзон получил звание народного артиста ЛНР.                Певица Юлия Чичерина...  

http://ria.ru/culture/20150423/1060425618.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 апреля 2015 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 21 апреля 2015 11:31 

КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 70 ЛЕТ СПУСТЯ 
Ведущий артист проекта - Иосиф Кобзон ... В концерте примут участие Иосиф Кобзон, по 
признанию которого 9 мая 1945 года стало "самым радостным днем военного детства", российские 
актеры, звезды эстрады, музыкальные коллективы: Григорий Лепс, Валерия Ланская, Дмитрий 
Певцов, Владимир Стеклов, ... 

http://www.regnum.ru/news/society/1917360.html 

ТАСС (tass.ru), Москва, 20 апреля 2015 16:46 

ВЕДУЩАЯ "МУЗЫКАЛЬНОГО КИОСКА" ЭЛЕОНОРА БЕЛЯЕВА СКОНЧАЛАСЬ В 
МОСКВЕ В ВОЗРАСТЕ 79 ЛЕТ 
"Это была любимая передача, все ждали с нетерпением встречи с Элеонорой Беляевой", - заявил 
народный артист СССР Иосиф Кобзон  МОСКВА, 20 апреля... Это была любимая передача, все 
ждали с нетерпением встречи с Элеонорой Беляевой", - говорит певец, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон...  

http://itar-tass.com/kultura/1916745 

ИА CNL-NEWS, Москва, 20 апреля 2015 13:18 

КОБЗОН ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ В РОЛИ БОГА В СПЕКТАКЛЕ "МЫ ИЗ ОДНОЙ 
ГЛИНЫ" 
В московском драматическом театре под руководством Елены Радзинской прошел спектакль "Мы 
из одной глины". Особенным гостем на этом проекте стал Иосиф Кобзон, который исполнил песню 
в роли Бога. Предприимчивый колобок и мудрая сова, хитрая лиса и трусливый заяц, серый волк, 
белочки и мышки - звери, живущие в сказочном лесу, похожи на людей...  

https://cnlnews.tv/2015/04/20/309682 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1931505
http://ria.ru/culture/20150425/1060869408.html
http://ria.ru/culture/20150423/1060425618.html
http://www.regnum.ru/news/society/1917360.html
http://itar-tass.com/kultura/1916745
https://cnlnews.tv/2015/04/20/309682
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ТАСС (tass.ru), Москва, 16 апреля 2015 15:44 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ-ЗВЕЗДОЙ В 2014 ГОДУ 
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон сохранил лидерство в 
списке самых богатых депутатов-звезд в 2014 году... Заработок Кобзона за 2014 год составил 
93,24 млн рублей против 54 млн рублей за 2013 год... Иосиф Кобзон ...  

http://itar-tass.com/politika/1909099 

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

РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 апреля 2015 14:23 

КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ В 2014 ГОДУ 
Согласно декларациям за 2014 год, Иосиф Кобзон заработал более 93 миллионов рублей, 
Николай Валуев - 20,5 миллиона, Станислав Говорухин - 11,6 миллиона рублей... Народный артист 
России Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым среди "звездных" депутатов, на втором месте - 
Николай Валуев, замыкает тройку лидеров Станислав Говорухин... 

http://ria.ru/culture/20150416/1058943705.html 

Похожие сообщения (2): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 апреля 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 апреля 2015 

РИА ФедералПресс, Москва, 16 апреля 2015 13:56 

САМЫМ БОГАТЫМ СРЕДИ ЗВЕЗДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАЛ КОБЗОН. ОН 
ЗАРАБОТАЛ БОЛЕЕ 93 МЛН РУБЛЕЙ 
Самым обеспеченным среди звездных депутатов оказался Иосиф Кобзон... Согласно сведениям 
деклараций о доходах парламентариев нижней палаты, среди работников культуры и спорта 
больше всех заработал Иосиф Кобзон... Кобзон стал лидером по доходам среди звездных 
депутаов Госдумы ...  

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1429181763-samym-bogatym-sredi-zvezdnykh-deputatov-
stal-kobzon-zarabotal-bolee-93-mln-rublei 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 16 апреля 2015 13:35 

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН ЗАРАБОТАЛ МЕНЬШЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон ("Единая Россия") заработал в 2014 году 93,2 
млн рублей... Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, это следует из опубликованной 
декларации Кобзона. Он также владеет пятью земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, ... 

http://www.regnum.ru/news/polit/1915978.html 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 13 апреля 2015 4:05 

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ КОМПОЗИТОРУ ТИХОНУ ХРЕННИКОВУ ОТКРОЮТ В 
МОСКВЕ 
В свою очередь, народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что неоднократно выступал на 
авторских вечерах Хренникова и тот был замечательным человеком... Кобзон рассказал о своем 
знакомстве со всеми участниками памятного концерта в Берлинской радиостудии 7 мая 1945 года - 
с Хренниковым, Матвеем Блантером, Константином Симоновым и Евгением Долматовским... 

http://ria.ru/culture/20150413/1058174476.html 

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

 

 

http://itar-tass.com/politika/1909099
http://ria.ru/culture/20150416/1058943705.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Балтийское информационное агентство (baltinfo.ru), Санкт-Петербург, 30 апреля 2015 23:03 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В РОССИИ 
Депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон стал председателем попечительского 
совета Российской федерации стрельбы из лука... Он намерен развивать этот вид спорта в 
России, в том числе с помощью поддержки государства, передает портал "Весь спорт" ... 

http://www.baltinfo.ru/2015/04/30/Iosif-Kobzon-zaimetsya-razvitiem-strelby-iz-luka-v-Rossii-492205 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 29 апреля 2015 11:59 

КОБЗОН: РАЗВАЛ УКРАИНЫ - РЕЗУЛЬТАТ АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ США 
Для народного артиста СССР Иосифа Кобзона события, происходящие сегодня в Украине, - 
настоящая трагедия... Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон всегда считал Украину 
своей Родиной... 

http://crimea.ria.ru/society/20150429/398813.html 

ИА Сергиева Посада (iaposad.info), Сергиев Посад, 29 апреля 2015 1:18 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К САНКЦИЯМ 
Свое отношение к санкциям в отношении России и него самого выразил знаменитый российский 
исполнитель Иосиф Кобзон... Теперь Кобзон не может навестить своих четверых внуков, 
проживающих в Лондоне. Но это вовсе не значит, что он не увидит их долгое время - дочь с зятем 
и внуками теперь ... 

http://iaposad.info/iosif-kobzon-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-sankciyam/ 

ИА ЮГРАPRO (ugrapro.ru), Ханты-Мансийск, 27 апреля 2015 10:01 

НОРВЕГИЯ РАСШИРЯЕТ "САНКЦИОННЫЙ ТЕРРОР" ПРОТИВ РОССИИ 
В частности, в обновленный санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию 
страны, включен народный артист Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф 
Кобзон, заместители министра обороны России Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель 
начальника Генштаба Андрей Картаполов и первый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин...  

http://www.ugrapro.ru/2015/04/27/norvegiya-rasshiryaet-sanktsionnyiy-terror-protiv-rossii/ 

Похожие сообщения (1): 
ИА Крым Медиа, Симферополь, 27 апреля 2015 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 27 апреля 2015 8:52 

НОРВЕГИЯ ВНЕСЛА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ГОСДЕПА ВАЛЕРИЯ РАШКИНА И 
ПОЧЕТНОГО САРАТОВЦА ИОСИФА КОБЗОНА 
Компанию Рашкину составили народный артист СССР и почетный гражданин Саратовской 
области, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, два зама министра обороны РФ Аркадий Бахин и 
Анатолий Антонов и замначальника Генштаба Андрей Картаполов... 

http://fn-volga.ru/news/view/id/32764 

АПИ (apiural.ru), Екатеринбург, 27 апреля 2015 8:44 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ 
Иосиф Кобзон, фото: rusevik.ru  ОСЛО ... В обновленный список включены народный артист 
Советского Союза, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России 
Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба Андрей Картаполов и 
первый вице-спикер Госдумы Валерий ... 

http://www.apiural.ru/news/politics/113345/ 

 

http://www.baltinfo.ru/2015/04/30/Iosif-Kobzon-zaimetsya-razvitiem-strelby-iz-luka-v-Rossii-492205
http://crimea.ria.ru/society/20150429/398813.html
http://iaposad.info/iosif-kobzon-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-sankciyam/
http://www.ugrapro.ru/2015/04/27/norvegiya-rasshiryaet-sanktsionnyiy-terror-protiv-rossii/
http://krymedia.ru/economics/3377391-norvehyia-zapretyla-ynvestyrovat-v-krym
http://fn-volga.ru/news/view/id/32764
http://www.apiural.ru/news/politics/113345/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’15 -30.04’15 

 Страница 52 
 

ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 26 апреля 2015 9:24 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИЛ В ПЕНЗЕ С ПРОГРАММОЙ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ 
На сцене киноконцертного зала " Пенза " выступил народный артист СССР Иосиф Кобзон... В 1941 
году Кобзону исполнилось четыре года. Он помнит и голод, и детский страх смерти... В интервью 
перед концертом Иосиф Давыдович четко обозначил свою позицию в отношении санкций против ... 

http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/04/26/iosif_kobzon_vistupil_v_penze_s_programmoj_v_che
st_70-letiya_pobedi.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 26 апреля 2015 

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 26 апреля 2015 1:47 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ДЛЯ РОССИИ И УКРАИНЫ 
В том числе против Кобзона, Рашкина и руководителей ДНР и ЛНР  Власти Норвегии расширили 
санкционный список для России и Украины и включили в него 19 физических и 9 юридических 
лиц... Осло ввел санкции в том числе против депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Валерия 
Рашкина...  

http://abnews.ru/2015/04/26/norvegiya-rasshirila-sankcionnyj-spisok-dlya-rossii-i-ukrainy/ 

Балтийское информационное агентство (baltinfo.ru), Санкт-Петербург, 25 апреля 2015 23:14 

НОРВЕГИЯ ВСЛЕД ЗА ЕС ВКЛЮЧИЛА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" КОБЗОНА, 
РАКШИНА И "НОВОРОССИЮ" 
В него вошли 9 юридических и 19 физических лиц, передает ИА "Внешнеэкономические связи" . В 
расширенный список попали пять россиян - депутаты Иосиф Кобзон и Валерий Ракшин, 
сотрудники Минобороны Аркадий Бахин, Анатолий Антонов и Андрей Картаполов...  

http://www.baltinfo.ru/2015/04/25/Norvegiya-vsled-za-ES-vklyuchila-v-chernyi-spisok-Kobzona-Rakshina-
i-Novorossiyu-491177 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 25 апреля 2015 22:12 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ" 
Кобзон исполнял свои песни под живой аккомпанемент фортепьяно... В завершение концерта 
артист исполнил знаменитую песню "День Победы", после чего на сцену поднялся лидер региона-
13 Владимир Волков и сообщил, что Кобзону присвоено звание "Народный артист Республики 
Мордовия"...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1139313-iosifu-kobzonu-prisvoeno-zvanie-narodnyy-artist-
respubliki-mordoviya.html 

Похожие сообщения (2): 
ИА Вестник Мордовии (vestnik-rm.ru), Саранск, 26 апреля 2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 26 апреля 2015 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 25 апреля 2015 21:09 

ИОСИФ КОБЗОН В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ДАЛ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Сегодня в Набережных Челнах народный артист СССР, депутат Государственной Думы Иосиф 
Кобзон дал большой концерт для ветеранов Великой Отечественной войны... Челнинские 
ветераны смогли услышать великую песню, олицетворяющую подвиг Победы, в исполнении 
народного певца Иосифа Кобзона в Органном зале... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/25/452222/ 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 25 апреля 2015 20:34 

ИОСИФ КОБЗОН В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАКЛАДКЕ 
АЛЛЕИ РЯБИН У ДИРЕКЦИИ "КАМАЗА" 

http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/04/26/iosif_kobzon_vistupil_v_penze_s_programmoj_v_chest_70-letiya_pobedi.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/04/26/iosif_kobzon_vistupil_v_penze_s_programmoj_v_chest_70-letiya_pobedi.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1140390-v-penze-vystupil-narodnyy-artist-sssr-iosif-kobzon.html
http://abnews.ru/2015/04/26/norvegiya-rasshirila-sankcionnyj-spisok-dlya-rossii-i-ukrainy/
http://www.baltinfo.ru/2015/04/25/Norvegiya-vsled-za-ES-vklyuchila-v-chernyi-spisok-Kobzona-Rakshina-i-Novorossiyu-491177
http://www.baltinfo.ru/2015/04/25/Norvegiya-vsled-za-ES-vklyuchila-v-chernyi-spisok-Kobzona-Rakshina-i-Novorossiyu-491177
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1139313-iosifu-kobzonu-prisvoeno-zvanie-narodnyy-artist-respubliki-mordoviya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1139313-iosifu-kobzonu-prisvoeno-zvanie-narodnyy-artist-respubliki-mordoviya.html
http://vestnik-rm.ru/news-3-12010.htm
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1140503-iosif-kobzon-stal-narodnym-artistom-mordovii.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/25/452222/
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Сегодня в Набережные Челны приехал народный артист СССР, депутат Государственной Думы 
Иосиф Кобзон... Сегодня в Набережные Челны приехал народный артист СССР, депутат 
Государственной Думы Иосиф Кобзон...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/25/452220/ 

ИА Пенза-Пресс, Пенза, 25 апреля 2015 18:55 

В ККЗ " ПЕНЗА" ВЫСТУПИЛ ИОСИФ КОБЗОН (ВИДЕО) 
Гастрольный тур по стране Иосифа Кобзона посвящен грядущему 70-летию Победы... Он говорит , 
что через всю жизнь пронес свои детские воспоминания... Нам было плохо в 45 , 46 , 47 годах , 
когда мы по карточке получали кусочек хлеба и , не дай Бог , теряли эту карточку , вот это было 
плохо ... 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76659/v-kkz-penza-vystupil-iosif-kobzon 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 25 апреля 2015 12:13 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСЕТИЛ ПОС.ТАРЛОВКА БЛИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ, ГДЕ 
ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ ПОГИБШИМ БОЙЦАМ 
Сегодня в Набережные Челны приехал народный артист СССР, депутат Государственной Думы 
РФ Иосиф Кобзон... В ходе своего визита он посетил поселок Тарловка близ Набережных Челнов, 
где с руководством ОАО "КАМАЗ" возложил цветы к братскому обелиску погибших во время 
Великой Отечественной войны воинов... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/25/452167/ 

ИА PenzaNews, Пенза, 25 апреля 2015 11:31 

ИОСИФ КОБЗОН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон удостоен медали ордена "За заслуги перед Пензенской 
областью"... Совместно с хором Иосиф Кобзон исполнил композиции "И вновь продолжается бой", 
"Я люблю тебя, жизнь", "Поклонимся великим тем годам" и "День Победы", которую зал встретил 
стоя... 

http://penzanews.ru/culture/89512-2015 

ИА Пенза-Пресс, Пенза, 25 апреля 2015 10:17 

И. КОБЗОН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА " ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" 
Певец , депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон удостоен медали ордена " За заслуги перед 
Пензенской областью" и почетного знака " Во славу земли Пензенской"... В награждении , которое 
состоялось на сцене ККЗ " Пенза", где 24 апреля Иосиф Кобзон выступил с концертом , приняли 
участие заместитель ... 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76637/i.-kobzon-nagrazhden-medalyu-ordena-za-zaslugi-
pered-penzenskoj-oblastyu 

Похожие сообщения (1): 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 25 апреля 2015 

ИА Пенза-Пресс, Пенза, 24 апреля 2015 20:45 

ИОСИФ КОБЗОН ДАЛ КОНЦЕРТ В ПЕНЗЕ (ВИДЕО) 
24 апреля в киноконцертном зале " Пенза" проходит концерт одного из известнейших и 
любимейших публикой артистов Советского Союза и России , Иосифа Кобзона... Можно не быть 
поклонником творчества Кобзона , но нельзя недооценивать его личный вклад в культуру нашей 
страны. Как и то , что он до сих пор продолжает работать - в возрасте 77 лет... 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76629/iosif-kobzon-dal-koncert-v-penze 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/25/452220/
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76659/v-kkz-penza-vystupil-iosif-kobzon
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/25/452167/
http://penzanews.ru/culture/89512-2015
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76637/i.-kobzon-nagrazhden-medalyu-ordena-za-zaslugi-pered-penzenskoj-oblastyu
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76637/i.-kobzon-nagrazhden-medalyu-ordena-za-zaslugi-pered-penzenskoj-oblastyu
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1138540-i-kobzon-nagrazhden-medalyu-ordena-za-zaslugi-pered-penzenskoy-oblastyu.html
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76629/iosif-kobzon-dal-koncert-v-penze
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ИА PenzaNews, Пенза, 24 апреля 2015 17:27 

НА КОНЦЕРТЕ ИОСИФА КОБЗОНА В ПЕНЗЕ МЕСТА В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
БЕСПЛАТНО ЗАЙМУТ ВЕТЕРАНЫ 
Билеты на первые ряды в киноконцертном зале "Пенза", где вечером в пятницу, 24 апреля, 
выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон, бесплатно предоставлены ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла... Планируется, что перед началом своего выступления 
Иосиф Кобзон проведет небольшую репетицию...  

http://penzanews.ru/society/89500-2015 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 24 апреля 2015 16:34 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИТ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
На приглашение Альфии Когогиной посетить городской праздник откликнулся народный артист 
СССР, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон... Посмотрев анонс о проведении 
праздничных мероприятий Нариман Абдрахманов - челнинский журналист, волонтер-поисковик 
информации о судьбах советских солдат, ... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/24/452059/ 

РИА InfoRM (info-rm.com), Саранск, 24 апреля 2015 9:44 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ МОРДОВИИ 
Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон пополнил свои регалии званием 
народный артист Мордовии... На мероприятии присутствовал и Глава республики Владимир 
Волков. Выступление Кобзона собрало аншлаг...  

http://info-rm.com/2015/04/24/iosif_kobzon_stal_narodnym_artistom_nordovii.html 

ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 23 апреля 2015 23:15 

ЯРМОЛЬНИК И КОБЗОН ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ АНТИСЕМИТСКОГО СКАНДАЛА 
В ТЕЛЕЭФИРЕ 
Гостями эфира были Иосиф Кобзон, Леонид Ярмольник, а также некий Геннадий Освицкий... А 
Иосиф Давыдович своим призывом развязал руки догхантерам, которые начали зверски 
расправляться с собаками...  

http://www.n-mar.ru/analystic/15280-yarmolnik-i-kobzon-okazalis-v-centre-antisemitskogo-skandala-v-
teleefire.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 23 апреля 2015 20:36 

ИОСИФА КОБЗОНА НАГРАДИЛИ ЗНАКОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ" 
Губернатор вручил Иосифу Кобзону региональный знак отличия " За заслуги перед Ульяновской 
областью " за большой личный вклад в реализацию государственной политики в сфере 
патриотического воспитания граждан, пропаганду духовно-нравственных ценностей и 
многолетнюю плодотворную общественную деятельность... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1135659-iosifa-kobzona-nagradili-znakom-za-zaslugi-pered-
ulyanovskoy-oblastyu.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 23 апреля 2015 

РИА InfoRM (info-rm.com), Саранск, 23 апреля 2015 19:02 

В САРАНСКЕ ПРОХОДИТ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
В эти минуты на сцене республиканского дворца культуры начинается концерт народного артиста 
Иосифа Кобзона ... В республику он приехал из Ульяновска рано утром, первыми его 
поприветствовали на гостеприимной мордовской земле жители Дубенского района.Иосиф Кобзон 
пообщался с местными ... 

http://info-rm.com/2015/04/23/v_saranske_prohodit_koncert_iosifa_kobzona.html 

http://penzanews.ru/society/89500-2015
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/24/452059/
http://info-rm.com/2015/04/24/iosif_kobzon_stal_narodnym_artistom_nordovii.html
http://www.n-mar.ru/analystic/15280-yarmolnik-i-kobzon-okazalis-v-centre-antisemitskogo-skandala-v-teleefire.html
http://www.n-mar.ru/analystic/15280-yarmolnik-i-kobzon-okazalis-v-centre-antisemitskogo-skandala-v-teleefire.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1135659-iosifa-kobzona-nagradili-znakom-za-zaslugi-pered-ulyanovskoy-oblastyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1135659-iosifa-kobzona-nagradili-znakom-za-zaslugi-pered-ulyanovskoy-oblastyu.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1135657-gubernator-sergey-morozov-nagradil-znakom-za-zaslugi-pered-ulyanovskoy-oblastyu-narodnogo-artista-sssr-iosifa-kobzona.html
http://info-rm.com/2015/04/23/v_saranske_prohodit_koncert_iosifa_kobzona.html
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Похожие сообщения (1): 
РИА InfoRM (info-rm.com), Саранск, 23 апреля 2015 

ИА Главные новости Ульяновска (mosaica.ru), Ульяновск, 23 апреля 2015 17:33 

ИОСИФУ КОБЗОНУ В УЛЬЯНОВСКЕ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ 
22 апреля в Ульяновске состоялся концерт Иосифа Кобзона... Весь концерт Иосиф Давыдович пел 
стоя, аккуратно держа микрофон... Иосиф Давыдович пояснил - исполнял ее на свадьбе своей 
дочери. Кобзон представил и новую песню, и несколько произведений про Волгу... 

http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/04/23/iosifu-kobzonu-v-ulyanovske-aplodirovali-stoya 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 23 апреля 2015 17:15 

ЧИЧЕРИНА НЕ ЖАЛЕЕТ ПОТЕРИ ЧАСТИ ФАНАТОВ ИЗ-ЗА КОНЦЕРТОВ В 
ДОНБАССЕ 
В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том 
числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину... Позже 
Иосиф Кобзон также был внесен в "черный список" Евросоюза и Канады. В феврале 2015 года 
Кобзон получил звание народного артиста ЛНР.                Интервью с певицей Юлией Чичериной...  

http://crimea.ria.ru/society/20150423/364417.html 

ИА Главные новости Ульяновска (mosaica.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 15:47 

ИОСИФ КОБЗОН ДЕРЕВЬЯ ВЫСАЖИВАТЬ НЕ СТАЛ 
Пресс-конференцию с известным артистом тоже отменили.               . 

http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/04/22/iosif-kobzon-derevya-vysazhivat-ne-stal 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 13:55 

УЛЬЯНОВСК ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА 
Уже известно, что среди гостей города будет народный артист и Первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по культуре от фракции "Единая Россия" Иосиф Кобзон ... Он 
высадит рябину во внутреннем дворике Ленинского мемориала, рядом с музеем народного 
творчества... 

http://media73.ru/2015/64901-ulyanovsk-otmechaet-yubilej-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina 

ИА Главные новости Ульяновска (mosaica.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 12:20 

УЛЬЯНОВЦЫ СМОГУТ УВИДЕТЬ ИОСИФА КОБЗОНА ОНЛАЙН 
Посмотреть и послушать артиста смогут все читатели сайта "Главные Новости Ульяновска".               
. 

http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/04/22/ulyanovcy-smogut-uvidet-iosifa-kobzona-onlayn 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 22 апреля 2015 11:27 

И.КОБЗОН БУДЕТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В ПРАЗДНИЧНОМ ПОЕЗДЕ МЕТРО В 
ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
Народный артист, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон будет объявлять станции в 
праздничном поезде метро в честь 70-летия Победы, который был запущен 22 апреля на 
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил журналистам начальник 
столичной подземки Дмитрий Пегов... "И.Кобзон будет объявлять станции в новом поезде метро 
"70-лет Победе", - сказал Д.Пегов...  

http://www.mskagency.ru/materials/2162464 

ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 21 апреля 2015 11:41 

КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 70 ЛЕТ СПУСТЯ 
Ведущий артист проекта - Иосиф Кобзон ... В концерте примут участие Иосиф Кобзон, по 
признанию которого 9 мая 1945 года стало "самым радостным днем военного детства", российские 

http://info-rm.com/2015/04/23/v_saranske_prohodit_koncert_iosifa_kobzona.html/
http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/04/23/iosifu-kobzonu-v-ulyanovske-aplodirovali-stoya
http://crimea.ria.ru/society/20150423/364417.html
http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/04/22/iosif-kobzon-derevya-vysazhivat-ne-stal
http://media73.ru/2015/64901-ulyanovsk-otmechaet-yubilej-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina
http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/04/22/ulyanovcy-smogut-uvidet-iosifa-kobzona-onlayn
http://www.mskagency.ru/materials/2162464
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актеры, звезды эстрады, музыкальные коллективы: Григорий Лепс, Валерия Ланская, Дмитрий 
Певцов, Владимир Стеклов, ... 

http://www.arnews.ru/news/1917360.html 

ИА Вестник Мордовии (vestnik-rm.ru), Саранск, 21 апреля 2015 11:02 

ИОСИФ КОБЗОН СПОЕТ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" В САРАНСКЕ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон 23 апреля впервые посетит 
Мордовию, где даст единственный концерт в Саранске, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне... 

http://vestnik-rm.ru/news-11-11955.htm 

Похожие сообщения (1): 
РИА InfoRM (info-rm.com), Саранск, 21 апреля 2015 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 20 апреля 2015 9:52 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
В адрес губернатора Забайкальского края Константина Ильковского пришла правительственная 
телеграмма от депутата Государственной думы Иосифа Кобзона со словами соболезнования в 
связи с пожарами, в результате которых погибли три человека   "Всем сердцем сопереживаю с 
вами большую беду, которая обрушилась на Забайкальский край...  

http://www.zabinfo.ru/126760 

ИА Омск здесь (omskzdes.ru), Омск, 20 апреля 2015 7:33 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬЦАМ ИЗ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон направил телеграмму на 
имя губернатора Забайкальского края Константина Ильковского со словами соболезнования в 
связи с гибелью людей на пожарах... 

http://omskzdes.ru/society/31370.html 

ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 19 апреля 2015 6:35 

ДИКТОРАМИ В МОСКОВСКОМ МЕТРО СТАНУТ КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И 
РОЗЕНБАУМ 
На Серпуховско-Тимирязевской линии станции объявит Иосиф Кобзон, на Замоскворецкой - Вера 
Алентова, на Арбатско-Покровской - Валерия, на Таганско-Краснопресненской - Александр 
Розенбаум, на Люблинской - Лолита Милявская, на Кольцевой - никита Михалков и Кристина 
Орбакайте...  

http://www.n-mar.ru/politics/14055-diktorami-v-moskovskom-metro-stanut-kobzon-valeriya-i-
rozenbaum.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 17 апреля 2015 22:38 

В МОСКОВСКОМ МЕТРО ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ БУДУТ КОБЗОН И АЛЕНТОВА 
На Серпуховско-Тимирязевской линии пассажиры услышат голос Иосифа Кобзона, на 
Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии будет звучать 
голос певицы Валерии, на Таганско-Краснопресненской линии - Александра Розенбаума, на 
Люблинской линии - Лолиты Милявской, на Кольцевой линии - Кристины Орбакайте...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1124860-v-moskovskom-metro-obyavlyat-stancii-budut-
kobzon-i-alentova.html 

ИА Пенза-Пресс, Пенза, 17 апреля 2015 14:15 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ МЕТРО МОСКВЫ 

http://www.arnews.ru/news/1917360.html
http://vestnik-rm.ru/news-11-11955.htm
http://info-rm.com/2015/04/21/tvorcheskie_kollektivy_nordovii_spoyut_s_iosifom_kobzonom.html
http://www.zabinfo.ru/126760
http://omskzdes.ru/society/31370.html
http://www.n-mar.ru/politics/14055-diktorami-v-moskovskom-metro-stanut-kobzon-valeriya-i-rozenbaum.html
http://www.n-mar.ru/politics/14055-diktorami-v-moskovskom-metro-stanut-kobzon-valeriya-i-rozenbaum.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1124860-v-moskovskom-metro-obyavlyat-stancii-budut-kobzon-i-alentova.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1124860-v-moskovskom-metro-obyavlyat-stancii-budut-kobzon-i-alentova.html
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Станции будут объявлять Иосиф Кобзон , Вера Алентова , Валерия и другие... На Серпуховско-
Тимирязевской линии будет звучать голос Иосифа Кобзона , на Замоскворецкой линии - голос 
Веры Алентовой , на Арбатско-Покровской линии объявлять станции пригласили певицу 
Валерию...  

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76228/rossijskie-zvezdy-budut-obyavlyat-stancii-metro-moskvy 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 16 апреля 2015 23:48 

ИОСИФ КОБЗОН ВНОВЬ СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
Народный артист России Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым среди "звездных" депутатов, 
на втором месте - Николай Валуев, замыкает тройку лидеров Станислав Говорухин, передает РИА 
"Новости"... Согласно декларациям за 2014 год, Кобзон заработал более 93 миллионов рублей, 
Валуев - 20,5 миллиона, Говорухин - 11,6 миллиона рублей...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/16/450886/ 

ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 16 апреля 2015 13:45 

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН ЗАРАБОТАЛ МЕНЬШЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон ("Единая Россия") заработал в 2014 году 93,2 
млн рублей... Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, это следует из опубликованной 
декларации Кобзона. Он также владеет пятью земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, ... 

http://www.arnews.ru/news/1915978.html 

URA.ru, Екатеринбург, 15 апреля 2015 11:57 

ИЗВЕСТНАЯ ЯМАЛЬСКАЯ ПЕВИЦА СРАВНИЛА СЕБЯ С КОБЗОНОМ. "ОН 
МОЖЕТ - И Я СМОГУ". ФОТО 
l-resize">  Ямальская певица Елена Лаптандер собирается участвовать в осенних выборах в 
Законодательное собрание округа. "Иосиф Давыдович Кобзон как-то совмещает два поста - 
главного певца России и депутата Госдумы...  

http://ura.ru/news/1052205609 

УралПрессИнформ, Челябинск, 14 апреля 2015 13:52 

ЯРОШУ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ СЛАВА КОБЗОНА - ПРАВОСЕК ЗАПЕЛ НА МОВЕ 
Ранее Дмитрий Ярош поддержал инициативу властей Днепропетровска о лишении звания 
Почетный гражданин Днепропетровска своего земляка, народного артиста Украины, СССР и 
РСФСР, уроженца города Часов Яр Донецкой области Иосифа Кобзона... 

http://uralpress.ru/news/2015/04/14/yaroshu-ne-daet-pokoya-slava-kobzona-pravosek-zapel-na-move 

БК55 (bk55.ru), Омск, 10 апреля 2015 9:00 

ВАЙКУЛЕ ПРОВЕДЕТ СВОЕЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЮРМАЛЕ ВМЕСТО "НОВОЙ 
ВОЛНЫ" 
В прошлом году накануне конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который традиционно 
проходил в Юрмале, латвийские власти запретили въезд в страну российским исполнителям 
Иосифу Кобзону, Олегу Газманову, Валерии и актерам Ивану Охлобыстину и Михаилу 
Пореченкову...  

http://bk55.ru/mc2/news/article/6340 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 7 апреля 2015 11:34 

КОБЗОН: НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ ЕС, Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ВОСТРЕБОВАН 
Санкции ЕС не отразились на творческой и личной жизни российского артиста Иосифа Кобзона... 
16 февраля Кобзон оказался в "черном списке" из-за поддержки граждан ДНР и ЛНР. Однако 
санкции не сделали его менее востребованным... 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/76228/rossijskie-zvezdy-budut-obyavlyat-stancii-metro-moskvy
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/16/450886/
http://www.arnews.ru/news/1915978.html
http://ura.ru/news/1052205609
http://uralpress.ru/news/2015/04/14/yaroshu-ne-daet-pokoya-slava-kobzona-pravosek-zapel-na-move
http://bk55.ru/mc2/news/article/6340
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http://crimea.ria.ru/culture/20150407/255644.html 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 5 апреля 2015 10:48 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕТИЛ 46-ЛЕТИЕ НА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Продюсер отпраздновал день рождения в компании Иосифа Кобзона, Виктора Дробыша и Иды 
Достман... Среди самого близкого окружения Иосифа были замечены Виктор Дробыш, семья 
Валерия Сюткина, Сергей Жорин со спутницей, Ида Достман, Иосиф Кобзон с супругой Нелли и 
другие...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/05/448884/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 4 апреля 2015 23:56 

АКТЕР МИРОНОВ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО МАЛЬЧИКА ИЗ ЧИТЫ ЗАГРЫЗЛИ 
БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ - СМИ 
Об этом он заявил 3 апреля на пресс-конференции в Москве, главной темой которой стало 
массовое истребление собак на улицах страны после данной трагедии, а также слова депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона о том, что бродячих собак надо ловить и уничтожать, и плевать на 
"зеленых", пишет газета Metro... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1101044-akter-mironov-somnevaetsya-chto-malchika-iz-chity-
zagryzli-bezdomnye-sobaki-smi.html 

URA.ru, Екатеринбург, 3 апреля 2015 8:26 

"ВЕЧЕРИНКА БЫЛА ПОТРЯСАЮЩЕЙ!" АДВОКАТ, ПРОТИВОСТОЯЩИЙ 
ЛОШАГИНУ, СХОДИЛ С КОБЗОНОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ К ПРИГОЖИНУ. 
ФОТО 
Спасибо @prigozhin iosif и еще раз с Днем Рождения! , - написал Жорин и выложил несколько 
фотографий, в том числе с супругой Пригожина, певицей Валерией, и депутатом Государственной 
думы Иосифом Кобзоном...  

http://ura.ru/news/1052204486 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 2 апреля 2015 10:38 

ИОСИФ КОБЗОН ХРАНИТ КАРТУ 1804 ГОДА, ГДЕ РОССИЯ И КРЫМ - ОДНО 
ЦЕЛОЕ 
Об этом РИА Новости (Крым) рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон... В этом уверен 
российский певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон... По мнению Иосифа 
Кобзона, Общекрымский референдум расставил все по своим местам и вернул Крым на свою 
историческую Родину... 

http://crimea.ria.ru/opinions/20150402/228545.html 

Лыткаринское ИА (inlytkarino.ru), Лыткарино, 1 апреля 2015 12:23 

ВЫБРАНЫ ПЯТЬ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ГИМН ПОДМОСКОВЬЯ 
Из 600 участников комиссия, в которую вошли более 20 известных деятелей культуры, таких как 
Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова и Серей Безруков, выбрали лишь 400, которые вошли в 
отборочный тур...  

http://inlytkarino.ru/multimedia/novosti/novosti/01-04-2015-12-23-21-vybrany-pyat-finalistov-konkursa-na-
luchshiy-gimn-/ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ  

ИА Ukrinform (ukrinform.ua), Киев, 30 апреля 2015 21:03 

РОДНОЙ ГОРОД КОБЗОНА ПРИЗНАЛ РОССИЮ АГРЕССОРОМ 

http://crimea.ria.ru/culture/20150407/255644.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/04/05/448884/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1101044-akter-mironov-somnevaetsya-chto-malchika-iz-chity-zagryzli-bezdomnye-sobaki-smi.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1101044-akter-mironov-somnevaetsya-chto-malchika-iz-chity-zagryzli-bezdomnye-sobaki-smi.html
http://ura.ru/news/1052204486
http://crimea.ria.ru/opinions/20150402/228545.html
http://inlytkarino.ru/multimedia/novosti/novosti/01-04-2015-12-23-21-vybrany-pyat-finalistov-konkursa-na-luchshiy-gimn-/
http://inlytkarino.ru/multimedia/novosti/novosti/01-04-2015-12-23-21-vybrany-pyat-finalistov-konkursa-na-luchshiy-gimn-/
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"30.04 под патронатом МВД городской совет Часов Яр принял жизненно важное решение, признал 
Россию страной-агрессором", - написал он. Напомним, что город Часов Яр является родиной 
российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, которому из-за поддержки терроризма на 
Донбассе запретили въезжать на территорию Евросоюза...  

http://www.ukrinform.ua/rus/news/rodnoy_gorod_kobzona_priznal_rossiyu_agressorom_1740581 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 28 апреля 2015 13:24 

"ВАМКРЫШ": КОБЗОН ЗАКРЫЛ СЕБЕ ДОРОГУ К ВНУКАМ И ДОЧКЕ 
А мог бы нянчится с внуками   Москва, Апрель 28 (Новый Регион, Вадим Довнар) - Народный 
артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал, что из-за введенных в отношении него 
санкций он не может видеться с семьей дочери... 

http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Vamkrysh-Kobzon-zakryl-sebe-dorogu-k-vnukam-i-dochke-
95597.html 

ИА Новости Приднестровья, Кишинёв, 17 апреля 2015 15:27 

В МОСКВЕ ЗАПУСТЯТ ПРОЕКТ "ГОЛОСА МЕТРО" 
...в мае будут объявлять звезды отечественной эстрады и кино  "В честь 80-летия нашего 
предприятия мы решили возродить проект "Голоса метро"", - сообщил журналистам начальник 
столичной подземки Дмитрий Пегов , пишет ТАСС.  Так , на Серпуховско-Тимирязевской линии 
будет звучать голос Иосифа Кобзона ... 

http://novostipmr.com/ru/news/15-04-17/v-moskve-zapustyat-proekt-golosa-metro 

АМИ Новости Азербайджан (novosti.az), Баку, 6 апреля 2015 15:26 

НА КОНЦЕРТЕ В МОСКВЕ ПРОЗВУЧАЛИ ПЕСНИ ИЗВЕСТНОГО 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОМПОЗИТОРА 
В Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт Иосифа Кобзона, Андрея Дементьева 
и группы "Республика" "День Рождения Любви"... На сцене выступили народный артист СССР 
Иосиф Кобзон, лауреат Государственной премии СССР поэт Андрей Дементьев, группа 
"Республика" и Государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством 
народного артиста России Сергея Скрипки... 

http://novosti.az/culture/20150406/301958650.html 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Газета.Ru, Москва, 30 апреля 2015 21:12 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА В РОССИИ 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон , ставший председателем 
попечительского совета Российской федерации стрельбы из лука, рассказал о задачах, сообщает 
портал "Весь спорт" . "Перед нами стоит серьезная задача - развитие стрельбы из лука в России...  

http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/04/30/n_7158429.shtml 

Похожие сообщения (5): 
Чемпионат.com (championat.com), Москва, 30 апреля 2015 

ИА Весь Спорт (allsportinfo.ru), Москва, 30 апреля 2015 
Sports.ru, Москва, 30 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 апреля 2015 
Mir24.tv, Москва, 30 апреля 2015 

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 30 апреля 2015 20:15 

АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОГО "ЯБЛОКА" ПРОВЕЛИ АКЦИЮ В ЗАЩИТУ 
ЖИВОТНЫХ 
"Мы хотим напомнить депутатам, в частности, Кобзону, о том, что государством выделяются 
немалые средства на содержание приютов для домашних животных... И на этом фоне депутат 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/rodnoy_gorod_kobzona_priznal_rossiyu_agressorom_1740581
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Vamkrysh-Kobzon-zakryl-sebe-dorogu-k-vnukam-i-dochke-95597.html
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Vamkrysh-Kobzon-zakryl-sebe-dorogu-k-vnukam-i-dochke-95597.html
http://novostipmr.com/ru/news/15-04-17/v-moskve-zapustyat-proekt-golosa-metro
http://novosti.az/culture/20150406/301958650.html
http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/04/30/n_7158429.shtml
http://www.championat.com/other/news-2130897-kobzon-stoit-sereznaja-zadacha--razvitie-strelby-iz-luka-v-rossii.html
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=92339
http://www.sports.ru/others/shooting/1029330319.html
http://news.rambler.ru/30121061/
http://mir24.tv/news/sport/12507220
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Кобзон позволяет себе столь жестокие высказывания", - отметил присоединившийся к акции 
Молодежного "ЯБЛОКА" Григорий Семенов, заместитель председателя Московского отделения 
"ЯБЛОКА"... 

http://qwas.ru/russia/yabloko/Aktivisty-Molodezhnogo-JaBLOKA-proveli-akciju-v-zawitu-zhivotnyh/ 

ИА Весь Спорт (allsportinfo.ru), Москва, 30 апреля 2015 18:33 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон провел второе 
заседание Попечительского совета Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ)... Некоторые 
подробности Агентству спортивной информации "Весь спорт" сообщили в пресс-службе РФСЛ.  
Иосиф Кобзон второе заседание Попечительского совета РФСЛ провел в стенах Государственной 
думы...  

http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=92338 

Lentacom.Ru, Москва, 30 апреля 2015 18:02 

"ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ" - ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! 
На сцену вместе с народным артистом СССР, председателем жюри Всероссийского фестиваля-
конкурса "Хрустальные звездочки" ФССП России Иосифом Кобзоном выйдут лауреаты и 
победители творческого конкурса...  

http://www.lentacom.ru/news/28193.html 

Похожие сообщения (1): 
Федеральная служба судебных приставов (fssprus.ru), Москва, 30 апреля 2015 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 30 апреля 2015 17:03 

КОБЗОН: НЕ АМЕРИКАНСКОЕ СВИНЯЧЬЕ ДЕЛО - КРИТИКОВАТЬ РОДИНУ-
МАТЬ! 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон резко заявил 
НСН , что американцы не имеют права оскорблять наши памятники архитектуры... Иосиф Кобзон 
также отметил, что справедливее назвать абсурдными типичные европейские сити... 

http://nsn.fm/culture/ne-ikh-svinyache-delo-kritikovat-rodinu-mat.php 

Похожие сообщения (1): 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 30 апреля 2015 

Kp.ru, Москва, 30 апреля 2015 16:43 

ПОЕМ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
В понедельник, 4 мая, к нам на прямой эфир радио "Комсомольская правда" придет народный 
артист СССР и депутат Госдумы   Традиционная (уже шестая по счету) передача "Поем песни 
Победы вместе с Иосифом Кобзоном" состоится в прямом радиоэфире "Комсомольской правды" в 
понедельник, 4 мая, с 14.00 до 15.00 (прямая видеотрансляция - на сайте kp.ru )... 

http://www.kp.ru/daily/26374.4/3255090/ 

Похожие сообщения (1): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 30 апреля 2015 

Русское радио (rusradio.ru), Москва, 30 апреля 2015 16:07 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПОКАЖЕТ КОНЦЕРТ "ГРИГОРИЙ ЛЕПС И ДРУЗЬЯ" 
Помимо песен в исполнении самого Григория Лепса, вы услышите песни в исполнении его друзей: 
Ирины Аллегровой, Эмина, Ани Лорак, Иосифа Кобзона, Тимати и Стаса Михайлова, а также 
подопечных Продюсерского центра Григория Лепса - Шарифа и Нико Немана...  

http://www.rusradio.ru/news/showbiznes/8447273/ 

Ретро FM (retrofm.ru), Москва, 30 апреля 2015 14:26 

http://qwas.ru/russia/yabloko/Aktivisty-Molodezhnogo-JaBLOKA-proveli-akciju-v-zawitu-zhivotnyh/
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=92338
http://www.lentacom.ru/news/28193.html
http://fssprus.ru/news/document22836741/
http://nsn.fm/culture/ne-ikh-svinyache-delo-kritikovat-rodinu-mat.php
http://nsn.fm/opinions/iosif-kobzon30_04.php
http://www.kp.ru/daily/26374.4/3255090/
http://www.rutoday.com/society/poem-pesni-velikoy-pobedyi-vmeste-s-iosifom-kobzonom-271973
http://www.rusradio.ru/news/showbiznes/8447273/
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"И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ"! 
Ретро FM приглашает вас на концерт, посвященный 70-летнему юбилею Победы - "И помнит мир 
спасенный" ! 6 мая в Кремле выступят Элина Быстрицкая, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, 
Иосиф Кобзон, Любэ и другие звезды!..  

http://tver.retrofm.ru/news/id4271 

RussianShowbiz (russianshowbiz.info), Москва, 30 апреля 2015 6:59 

ИОСИФ КОБЗОН И ИРАКЛИЙ ПИРЦХАЛАВА ПОСВЯТИЛИ ПЕСНЮ ВЕТЕРАНАМ 
ВОЙНЫ 
Накануне 70-летия Победы Иосиф Кобзон и Иракли записали песню-посвящение ветеранам и 
героям Великой Отечественной войны - "Не забывайте нас"... Для Иосифа Давыдовича, чье 
детство пришлось на военные годы, 9 мая является самым важным праздником в году, а ветераны 
- главными героями современности... 

http://russianshowbiz.info/blog/6c97cfcc 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 30 апреля 2015 

Classicalmusicnews (classicalmusicnews.ru), Москва, 30 апреля 2015 5:26 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВПУСТИТЬ В РОСИИЮ ЖЮРИ И 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИМЕНИ ЧАЙКОВСКОГО БЕЗ ВИЗ 
XV Международный конкурс имени Чайковского  Депутаты-единороссы Иосиф Кобзон и Мария 
Максакова-Игенбергс внесли в Госдуму проект с многообещающим названием "О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с проведением в Российской Федерации XV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского в 2015 году"...  

http://www.classicalmusicnews.ru/news/deputatyi-gosdumyi-predlagayut-vpustit-v-rosiiyu-zhyuri-i-
uchastnikov-konkursa-imeni-chaykovskogo-bez-viz/ 

ForSMI.ru, Москва, 29 апреля 2015 23:16 

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ 
Накануне активисты опубликовали открытое письмо, адресованное Иосифу Кобзону, с 
приглашением принять участие в акции... Николай Кавказский и Мария Ефимова опубликовали 
открытое письмо Иосифу Кобзону после его призывов к расстрелу бездомных собак...  

http://www.forsmi.ru/announce/325180/ 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 29 апреля 2015 19:36 

МЕДИНСКИЙ: САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА ВВЕЛИ ЛЮДИ С "ДЕФЕКТОМ 
МОЗГА" 
Глава Минкульта РФ раскритиковал европейские страны, принявшие в отношении Иосифа 
Кобзона ограничительные меры, сообщает ТАСС.  На Международном салоне книги и прессы, 
проходящем в Женеве, Владимир Мединский заявил, что у авторов этой идеи имеется "дефект 
мозга"... 

http://www.rutoday.com/politics/medinskiy-sanktsii-protiv-kobzona-vveli-lyudi-s-defektom-mozga-270459 

Lenta.Ru, Москва, 29 апреля 2015 19:25 

МЕДИНСКИЙ НАЗВАЛ ИДЕОЛОГОВ САНКЦИЙ ПРОТИВ КОБЗОНА ЛЮДЬМИ С 
МОЗГОМ ЦЫПЛЕНКА 
Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал власти Евросоюза и Норвегии за 
введение санкций против депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона, передает ТАСС ... Санкции 
против Иосифа Кобзона были введены Евросоюзом 16 февраля... 

http://lenta.ru/news/2015/04/29/medinskyi/ 

Похожие сообщения (6): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 29 апреля 2015 

http://tver.retrofm.ru/news/id4271
http://russianshowbiz.info/blog/6c97cfcc
http://news.rambler.ru/30116578/
http://www.classicalmusicnews.ru/news/deputatyi-gosdumyi-predlagayut-vpustit-v-rosiiyu-zhyuri-i-uchastnikov-konkursa-imeni-chaykovskogo-bez-viz/
http://www.classicalmusicnews.ru/news/deputatyi-gosdumyi-predlagayut-vpustit-v-rosiiyu-zhyuri-i-uchastnikov-konkursa-imeni-chaykovskogo-bez-viz/
http://www.forsmi.ru/announce/325180/
http://www.rutoday.com/politics/medinskiy-sanktsii-protiv-kobzona-vveli-lyudi-s-defektom-mozga-270459
http://lenta.ru/news/2015/04/29/medinskyi/
http://www.rutoday.com/culture/medinskiy-nazval-ideologov-sanktsiy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-tsyiplenka-270467
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Новости@Rambler.ru, Москва, 29 апреля 2015 
Gfaclaims.com, Москва, 29 апреля 2015 

КорПункт (korpunktrf.ru), Москва, 29 апреля 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 29 апреля 2015 

Funos.ru, Москва, 28 апреля 2015 

Москва.fm (moskva.fm), Москва, 29 апреля 2015 19:00 

ИРАКЛИЙ ПОСВЯТИЛ СВОЮ НОВУЮ ПЕСНЮ ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ 
На днях в Интернете появились фотографии Ираклия и Иосифа Кобзона в военной форме, а вчера 
в Сети состоялась премьера их совместного клипа "Не забывайте нас", посвященного Великой 
Отечественной войне...  

http://www.moskva.fm/stations/FM_105.7/feednews/1148311 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 29 апреля 2015 18:46 

РОССИЯ НЕ ОТВЕРНЕТСЯ ОТ ИНОСТРАННЫХ АРТИСТОВ 
Соответствующее заявление сделал глава Минкульта России Владимир Мединский, комментируя 
решение норвежских властей присоединиться к европейским санкциям и запретить въезд в страну 
для Народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Напомним, что МИД Латвии в конце прошлого 
года внес в "черный список" ряд российских исполнителей - Валерию, Олега Газманова, Иосифа 
Кобзона...  

http://nation-news.ru/2015-04-29/91881-rossiya-ne-otvernetsya-ot-inostrannyih-artistov/ 

Полит.ру, Москва, 29 апреля 2015 18:43 

МЕДИНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ВОЕВАТЬ С ЗАПАДНЫМИ АРТИСТАМИ 
Об этом, как сообщает РИА Новости , заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, 
комментируя решение властей Норвегии присоединится к санкциям ЕС и запретить въезд в страну 
для Иосифа Кобзона... 

http://polit.ru/news/2015/04/29/medinskiy/ 

Взгляд.Ру, Москва, 29 апреля 2015 18:42 

МЕДИНСКИЙ: У ВВОДЯЩИХ САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА МОЗГ ГОДОВАЛОГО 
ЦЫПЛЕНКА 
Ввести санкции против народного артиста СССР и депутата Государственной думы Иосифа 
Кобзона могли только люди с дефектом мозга, заявил министр культуры России Владимир 
Мединский... "У людей, которые вводят санкции против Кобзона, - мозг годовалого цыпленка", - 
заявил он сегодня в Женеве, ... 

http://vz.ru/news/2015/4/29/742945.html 

Cont.ws, Москва, 29 апреля 2015 18:32 

МЕДИНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО РФ НЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩАТЬ ВЪЕЗД В СТРАНУ 
ЗАРУБЕЖНЫМ АРТИСТАМ 
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что Россия не будет устанавливать никаких 
запретов на въезд в страну зарубежных деятелей культуры, сообщает РИА Новости . Об этом 
российский министр заявил, комментируя вопрос журналистов относительно недавно наложенного 
властями Норвегии запрета на въезд в страну для российского артиста Иосифа Кобзона...  

http://cont.ws/post/85085/ 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 29 апреля 2015 18:19 

РОССИЯ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ САНКЦИЙ ПРОТИВ ЗАПАДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ 
Россия не будет запрещать западным артистам въезд на свою территорию, потому что Москва не 
воюет с деятелями культуры, заявил РИА Новости министр культуры Владимир Мединский. Так он 
прокомментировал недавнее решение властей Норвегии запретить въезд в страну для Иосифа 
Кобзона...  

http://news.rambler.ru/30108867/
http://gfaclaims.com/kultura/172532-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka.html
http://korpunktrf.ru/obshchestvo/Nekotorye-SMI-po-svoemu-interpretiruyut-zayavlenie-glavy-Minkultury-RF-iz-ih
http://vestimira.com/cultura/110609-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka.html
http://funos.ru/kultura/315604-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka.html
http://www.moskva.fm/stations/FM_105.7/feednews/1148311
http://nation-news.ru/2015-04-29/91881-rossiya-ne-otvernetsya-ot-inostrannyih-artistov/
http://polit.ru/news/2015/04/29/medinskiy/
http://vz.ru/news/2015/4/29/742945.html
http://cont.ws/post/85085/
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http://rusplt.ru/news/rossiya--ne-budet-vvodit-sanktsiy-protiv-zapadnyih-deyateley-kulturyi-344141.html 

Newkitty.ru, Москва, 29 апреля 2015 15:22 

ГРИГОРИЙ ЛЕПС КОНЦЕРТ 1 МАЯ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 
Концертную програмку, базу каковой собрали общепризнанные шлягеры возлюбленного 
миллионами Григория Лепса, восполнили песни его коллег по нашей эстраде - Иры Аллегровой, 
Эмин, Ани Лорак, Иосифа Кобзона, Тимати, Стаса Михайлова и др...  

http://newkitty.ru/988-grigoriy-leps-koncert-1-maya-na-pervom-kanale.html 

Cont.ws, Москва, 29 апреля 2015 1:32 

"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС!" ПРЕМЬЕРА КЛИПА К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В сети появился клип, посвященный приближающемуся 70-летию Великой Победы ( 
https://www.youtube.com/watch? =ZiigGxY0w8c )  Песня в исполнении Иосифа Кобзона и Ираклия 
Пирцхалавы. Черно-белый клип идет на фоне кадров хроники Великой Отечественной войны и 
лишь в конце, когда показывают ветеранов, ... 

http://cont.ws/post/84972/ 

Трибуна (tribuna.ru), Москва, 28 апреля 2015 23:27 

ВИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ИМ. ЧАЙКОВСКОГО МОГУТ ОТМЕНИТЬ 
Депутаты Госдумы предложили отменить визы для зарубежных участников конкурса имени 
Чайковского  Депутаты Иосиф Кобзон и Мария Максакова внесли законопроект, по которому визы 
для участников конкурса имени Чайковского отменяются...  

http://tribuna.ru/news/2015/04/28/65801/ 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 28 апреля 2015 22:06 

В ГД ХОТЯТ УПРОСТИТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
ЧАЙКОВСКОГО 
Депутаты от фракции "Единая Россия", знаменитые артисты Иосиф Кобзон и Мария Максакова 
внесли во вторник в Госдуму законопроект, который предусматривает упрощение въезда на 
территорию России участникам и членам жюри международного конкурса имени П.И. Чайковского, 
который состоится в июне-июле этого года в Москве, следует из базы данных нижней палаты 
парламента...  

http://www.rutoday.com/culture/v-gd-hotyat-uprostit-vyezd-v-rossiyu-uchastnikam-konkursa-
chaykovskogo-268681 

Похожие сообщения (1): 
News2world.net, Москва, 28 апреля 2015 

Inform-24.com, Москва, 28 апреля 2015 21:17 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ОФОРМИТЬ СТАТУС XV МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ИМЕНИ П.И.ЧАЙКОВСКОГО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
28 апреля депутаты Госдумы Иосиф Кобзон (ЕР) и Мария Максакова-Ингенбергс (ЕР) внесли в 
Госдуму законопроект связанный с проведением в Российской Федерации XV Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского в 2015 году...  

http://inform-24.com/4959-deputaty-predlagayut-oformit-status-xv-mezhdunarodnogo-konkursa-imeni-
pichaykovskogo-specialnym-zakonom.html 

Ретро FM (retrofm.ru), Москва, 28 апреля 2015 17:26 

РЕТРО FM ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ 
Ретро FM приглашает вас на концерт, посвященный 70-летнему юбилею Победы - "И помнит мир 
спасенный"! 6 мая в Кремле выступят Элина Быстрицкая, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, 
Иосиф Кобзон, Любэ и другие звезды!..  

http://tver.retrofm.ru/news/id4269 

http://rusplt.ru/news/rossiya--ne-budet-vvodit-sanktsiy-protiv-zapadnyih-deyateley-kulturyi-344141.html
http://newkitty.ru/988-grigoriy-leps-koncert-1-maya-na-pervom-kanale.html
http://cont.ws/post/84972/
http://tribuna.ru/news/2015/04/28/65801/
http://www.rutoday.com/culture/v-gd-hotyat-uprostit-vyezd-v-rossiyu-uchastnikam-konkursa-chaykovskogo-268681
http://www.rutoday.com/culture/v-gd-hotyat-uprostit-vyezd-v-rossiyu-uchastnikam-konkursa-chaykovskogo-268681
http://news2world.net/novosti-kultury/v-gd-hotyat-uprostit-vjezd-v-rossiyu-uchastnikam-konkursa-chaykovskogo.html
http://inform-24.com/4959-deputaty-predlagayut-oformit-status-xv-mezhdunarodnogo-konkursa-imeni-pichaykovskogo-specialnym-zakonom.html
http://inform-24.com/4959-deputaty-predlagayut-oformit-status-xv-mezhdunarodnogo-konkursa-imeni-pichaykovskogo-specialnym-zakonom.html
http://tver.retrofm.ru/news/id4269
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Новости@Rambler.ru, Москва, 28 апреля 2015 16:01 

ЛАТВИЯ НАВСЕГДА ЛИШИЛАСЬ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ - КОБЗОН 
Источник: aif.ru  Юмористические и музыкальные фестивали больше не вернутся в Латвию, уверен 
певец Иосиф Кобзон... Кобзон отметил, что сочувствует мэру столицы Латвии Нилу Ушакову, 
который озабочен сложившимися обстоятельствами... 

http://news.rambler.ru/30096472/ 

Похожие сообщения (1): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 28 апреля 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 28 апреля 2015 15:42 

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРЫМ - "ПОЛИТИКА КРЫМА" - 
"НОВОСТИ ДНЯ" 
В обновленный перечень лиц, которым запрещен заезд в Норвегию, включены народный артист 
Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители министра защиты 
РФ Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба Андрей Картаполов и 
1-ый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин...  

http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/387677-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-politika-
kryma.html 

Novosti-dny.com, Москва, 28 апреля 2015 15:42 

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРЫМ - "ПОЛИТИКА КРЫМА" 
В обновленный перечень лиц, которым запрещен заезд в Норвегию, включены народный артист 
Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители министра защиты 
РФ Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба Андрей Картаполов и 
1-ый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин...  

http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/387677-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-politika-
kryma.html 

Дни.Ру, Москва, 28 апреля 2015 13:16 

КОБЗОНУ ЗАПРЕТИЛИ ВИДЕТЬСЯ С ВНУКАМИ 
Легендарный исполнитель Иосиф Кобзон в откровенном интервью рассказал о том, что из-за 
санкций не может увидеться с дочкой и внуками... Мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон 
поведал о том, как санкции отразились на его личной жизни... 

http://www.dni.ru/showbiz/2015/4/28/302066.html 

Vglamure.com, Москва, 28 апреля 2015 10:45 

ИОСИФ КОБЗОН И ПЕВЕЦ ИРАКЛИЙ СНЯЛИ КЛИП К 9 МАЯ (ВИДЕО) 
Иосиф Кобзон и российский певец Ираклий представили на суд зрителей совместный клип "Не 
забывайте нас"... Иосиф Кобзон успевает все - и свои депутатские полномочия выполнить, 
наведавшись в самые дальние уголки России, и клип снять... 

http://vglamure.com/16149-iosif-kobzon-i-pevec-irakliy-snyali-klip-k-9-maya-video.html 

Kp.ru, Москва, 28 апреля 2015 1:00 

ВЛАДИМИР КОНКИН - КОРРЕСПОНДЕНТАМ "КП" О СЪЕМКАХ "МЕСТА 
ВСТРЕЧИ...": МЫ С ВЫСОЦКИМ СВЕТИЛИСЬ ОТ ТОГО, ЧТО У НАС САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
Так называется книга журналистов "Комсомолки" Любови Моисеевой и Александра Гамова, 
которая вышла в издательстве "ОЛМА Медиа Групп"  На страницах сборника вы встретитесь с 
первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, полярником Артуром Чилингаровым, 
певцом Иосифом Кобзоном, политиком Сергеем ... 

http://www.kp.ru/daily/26372/3253655/ 

http://news.rambler.ru/30096472/
http://www.rutoday.com/showbusiness/latviya-navsegda-lishilas-yumoristicheskih-i-muzyikalnyih-festivaley--kobzon-268196
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/387677-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-politika-kryma.html
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/387677-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-politika-kryma.html
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/387677-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-politika-kryma.html
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/387677-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-politika-kryma.html
http://www.dni.ru/showbiz/2015/4/28/302066.html
http://vglamure.com/16149-iosif-kobzon-i-pevec-irakliy-snyali-klip-k-9-maya-video.html
http://www.kp.ru/daily/26372/3253655/
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Похожие сообщения (1): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 28 апреля 2015 

Религия и СМИ (religare.ru), Москва, 27 апреля 2015 22:09 

РОК-КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ В ЛУГАНСКЕ ПОСЕТИЛИ 5 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
Вадим Самойлов - бывший лидер известной российской рок-группы "Агата Кристи", с 2007 года 
член Общественной палаты РФ.  В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду 
российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову 
и Ивану Охлобыстину... 

http://religare.ru/2_106615.html 

Аргументы неделi.ru, Москва, 27 апреля 2015 20:40 

АРТИСТЫ ИОСИФ КОБЗОН И ИРАКЛИЙ ПИРЦХАЛАВА ЗАПИСАЛИ КЛИП К 70-
ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
Певцы Иосиф Кобзон и Ираклий Пирцхалава записали видеоклип на композицию "Не забывайте 
нас", посвященную 70-летию Победы. Видео снял режиссер Урал Сафин. Артисты, одетые в 
военную форму, поют на фоне кадров военной хроники...  

http://argumenti.ru/culture/2015/04/397870 

Похожие сообщения (2): 
Newsmcs.ru, Москва, 27 апреля 2015 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 27 апреля 2015 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 27 апреля 2015 16:46 

ИОСИФ КОБЗОН И ИРАКЛИ СПЕЛИСЬ РАДИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
Российский певец, выходец "Фабрики звезд" Иракли и народный артист СССР Иосиф Кобзон 
презентовали совместный музыкальный клип под названием "Не забывайте о нас", приуроченный 
к 70-летию Великой победы в Великой Отечественной войне...  

http://nation-news.ru/2015-04-27/90518-iosif-kobzon-i-irakli-spelis-radi-velikoy-pobedyi/ 

HELLO.ru, Москва, 27 апреля 2015 14:20 

"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС": ИРАКЛИ И ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДСТАВИЛИ КЛИП КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ 
Неожиданно, но факт - Иракли и Иосиф Кобзон представили совместный проект... Иракли и Иосиф 
Кобзон на съемках клипа Иракли с сыном Ильей на съемках клипа Иосиф Кобзон Иракли 
Ветераны войны                Иракли и Иосиф Пригожин на съемках клипа... 

http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/9413-ne-zabyvayte-nas-irakli-i-iosif-kobzon-
predstavili-klip-ko-dnyu-pobedy.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 27 апреля 2015 

Российская объединенная демократическая партия ЯБЛОКО (yabloko.ru), Москва, 27 апреля 
2015 14:04 

АКТИВИСТЫ "МОЛОДЕЖНОГО ЯБЛОКА" ПРИГЛАШАЮТ ИОСИФА КОБЗОНА НА 
АКЦИЮ В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ 
Накануне активисты опубликовали открытое письмо, адресованное Иосифу Кобзону, с 
приглашением принять участие в акции... Николай Кавказский и Мария Ефимова опубликовали 
открытое письмо Иосифу Кобзону после его призывов к расстрелу бездомных собак...  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/04/27_2 

Km.ru, Москва, 27 апреля 2015 13:49 

НОРВЕГИЯ ВНЕСЛА КОБЗОНА В СВОЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК 

http://www.rutoday.com/culture/vladimir-konkin---korrespondentam-kp-o-syemkah-mesta-vstrechi-myi-s-266909
http://religare.ru/2_106615.html
http://argumenti.ru/culture/2015/04/397870
http://newsmcs.ru/iosif-kobzon-i-iraklijj-pirckhalava-predstavili-klip-ko-dnyu-pobedy/
http://bloknot.ru/kul-tura/iosif-kobzon-i-irakli-snyali-klip-k-70-letiyu-pobedy-215234.html
http://nation-news.ru/2015-04-27/90518-iosif-kobzon-i-irakli-spelis-radi-velikoy-pobedyi/
http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/9413-ne-zabyvayte-nas-irakli-i-iosif-kobzon-predstavili-klip-ko-dnyu-pobedy.html
http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/9413-ne-zabyvayte-nas-irakli-i-iosif-kobzon-predstavili-klip-ko-dnyu-pobedy.html
http://news.rambler.ru/30082204/
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2015/04/27_2
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Российский певец и депутат Иосиф Кобзон попал в санкционный список Норвегии, сообщает ТАСС 
... Помимо Кобзона в список попали замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый 
замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также 
начальник главного оперативного управления российского Генштаба Андрей Картаполов... 

http://www.km.ru/muzyka/2015/04/27/ekonomicheskie-sanktsii-i-embargo/758054-norvegiya-vnesla-
kobzona-v-svoi-sanktsion 

Версия (versia.ru), Москва, 27 апреля 2015 12:03 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ИОСИФА КОБЗОНА, 
ВАЛЕРИЯ РАШКИНА И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 
В него вошли народный артист России Иосиф Кобзон, коммунист Валерий Рашкин, два 
заместителя министра обороны Сергея Шойгу, начальник российского Генштаба... Среди 
попавших в последнюю редакцию оказались народный артист России и член Государственной 
Думы Иосиф Кобзон, два заместителя Сергея ... 

https://versia.ru/norvegiya-vklyuchila-v-sankcionnyj-spisok-iosifa-kobzona-valeriya-rashkina-i-eshhe-
neskolko-chelovek 

NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 27 апреля 2015 11:51 

ИОСИФ КОБЗОН ПОПАЛ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" НОРВЕГИИ 
"Принятые изменения касаются списка лиц, чьи зарубежные счета должны быть заморожены в 
соответствии с последними решениями ЕС", - отмечается в документе. Иосиф Кобзон   В "черный 
список" среди прочих попал народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон...  

http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzon-popal-v-chernyy-spisok-norvegii-34082 

Новости@Rambler.ru, Москва, 27 апреля 2015 9:00 

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ 
Источник: ИА Крым 24  Норвегия вслед за Европейским союзом расширила санкции против 
России, добавив в черный список 19 физических лиц и 9 организацийВ новый санкционный список 
лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включен народный артист Советского 
Союза, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, ... 

http://news.rambler.ru/30077542/ 

Kp.ru, Москва, 27 апреля 2015 7:00 

ТОП-ИНФО: РЕСТОРАН ЧМ-2015, ДТП-ПОЛЕТ НАД БУЛАКОМ И МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ ИОСИФА КОБЗОНА 
Такой сильный рывок ей придало столкновение с другим автомобилем (подробности)   Фонтаны 
Татарстана почти готовы к запуску. Челнинские запустят к 1 мая, казанские - чуть позже 
(подробности)   Иосиф Кобзон засадил татарстанский автоград рябиной...  

http://www.kp.ru/online/news/2040283/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 27 апреля 2015 2:27 

ВЛАДИМИР КОНКИН - КОРРЕСПОНДЕНТАМ "КП" О СЪЕМКАХ "МЕСТА 
ВСТРЕЧИ...": МЫ С ВЫСОЦКИМ СВЕТИЛИСЬ ОТ ТОГО, ЧТО У НАС САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
Источник: kp.ru  На страницах сборника вы встретитесь с первой женщиной-космонавтом 
Валентиной Терешковой, полярником Артуром Чилингаровым, певцом Иосифом Кобзоном, 
политиком Сергеем Степашиным, поэтессой Юнной Мориц, спортсменкой Екатериной Гамовой, 
писателем Юрием Поляковым и другими интересными людьми...  

http://news.rambler.ru/30087905/ 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 26 апреля 2015 20:56 

http://www.km.ru/muzyka/2015/04/27/ekonomicheskie-sanktsii-i-embargo/758054-norvegiya-vnesla-kobzona-v-svoi-sanktsion
http://www.km.ru/muzyka/2015/04/27/ekonomicheskie-sanktsii-i-embargo/758054-norvegiya-vnesla-kobzona-v-svoi-sanktsion
https://versia.ru/norvegiya-vklyuchila-v-sankcionnyj-spisok-iosifa-kobzona-valeriya-rashkina-i-eshhe-neskolko-chelovek
https://versia.ru/norvegiya-vklyuchila-v-sankcionnyj-spisok-iosifa-kobzona-valeriya-rashkina-i-eshhe-neskolko-chelovek
http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzon-popal-v-chernyy-spisok-norvegii-34082
http://news.rambler.ru/30077542/
http://www.kp.ru/online/news/2040283/
http://news.rambler.ru/30087905/
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НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В РАСШИРЕННЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОБЗОНА 
И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ШОЙГУ >> ПОЛИТИКА >> ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ МОСКВЫ: 
НОВОСТИ, ПОГОДА, АФИША, РАБОТА, ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В перечень лиц, которым запрещен въезд в Норвегию, в частности, попали народный артист 
Советского Союза, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России 
Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, первый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин, 
замначальника Генштаба Андрей Картаполов, передает ... 

http://econompolit.ru/Article257113_47.aspx 

PolitRussia.com, Москва, 26 апреля 2015 19:39 

ИОСИФ КОБЗОН ПОПАЛ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК НОРВЕГИИ 
Осло расширил санкции против России и включил в свой черный список Иосифа Кобзона и других 
российских деятелей, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Норвегии... 
Так, лицами, которым запрещен въезд на территорию страны, стали Иосиф Кобзон, заместители 
министра обороны ... 

http://politrussia.com/news/iosif-kobzon-popal-230/ 

Похожие сообщения (1): 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 26 апреля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 26 апреля 2015 18:58 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ШОЙГУ :: ПОЛИТИКА :: РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ 
В обновленный санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включен 
народный артист Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители 
министра обороны России Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба 
Андрей Картаполов и первый ... 

http://econompolit.ru/Article256795_47.aspx 

Экономика сегодня (rueconomy.ru), Москва, 26 апреля 2015 14:10 

НОРВЕГИЯ ЗАНЕСЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон активно выступает в поддержку 
ополченцев и мирных жителей Донбасса  Норвегия расширила свой список черный список 
россиян... Под запрет на въезд попали Иосиф Кобзон, заместитель начальника Генштаба России, 
вице-спикер Госдумы и замы министра обороны... 

http://rueconomics.ru/54838-norvegiya-zanesla-v-chernyiy-spisok-zashhitnikov-donbassa/ 

The Insider (theins.ru), Москва, 26 апреля 2015 13:09 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ШОЙГУ 
Норвегия вслед за ЕС расширила санкции против России, включив в черный список 19 физических 
лиц и 9 организаций. В список вошли Иосиф Кобзона, депутат от КПРФ Валерий Рашкин, а также 
заместители министра обороны и замначальника Генштаба...  

http://theins.ru/news/6946 

Newsland (newsland.com), Москва, 26 апреля 2015 12:56 

НОРВЕГИЯ ВСЛЕД ЗА ЕС РАСШИРИЛА ЧЕРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РФ 
В новую редакцию списка включены Иосиф Кобзон и депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин... 
Кто подпал под санкции  В новую редакцию списка включены 5 россиян: замминистра обороны РФ 
Анатолий Антонов, первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон, ... 

http://newsland.com/news/detail/id/1536540/ 

http://econompolit.ru/Article257113_47.aspx
http://politrussia.com/news/iosif-kobzon-popal-230/
http://russian.rt.com/article/87938
http://econompolit.ru/Article256795_47.aspx
http://rueconomics.ru/54838-norvegiya-zanesla-v-chernyiy-spisok-zashhitnikov-donbassa/
http://theins.ru/news/6946
http://newsland.com/news/detail/id/1536540/
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РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 26 апреля 2015 12:25 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ШОЙГУ 
Осло вслед за Брюсселем расширил санкции против России, включив в черный список Иосифа 
Кобзона, депутата-коммуниста Валерия Рашкина, двух заместителей министра обороны и 
замначальника Генштаба  Норвегия вслед за Европейским союзом расширила санкции против 
России, добавив в черный список 19 физических лиц и девять организаций... 

http://top.rbc.ru/politics/26/04/2015/553cad419a7947dcb2f82cd6 

Похожие сообщения (4): 
Rusevik.ru, Москва, 26 апреля 2015 
Elknews.ru, Москва, 26 апреля 2015 

MSN (msn.com), Москва, 26 апреля 2015 
Intermedia (intermedia.ru), Москва, 26 апреля 2015 

Kp.ru, Москва, 26 апреля 2015 10:42 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАСАДИЛ ТАТАРСТАНСКИЙ АВТОГРАД РЯБИНОЙ 
Но мало кто сажает здесь деревья, как это сделал вчера Иосиф Кобзон... Сначала Иосиф Кобзон 
возложил цветы к братскому обелиску погибших во время Великой Отечественной войны воинов, 
который находится не в самом городе, а близлежащем поселке Тарловка...  

http://www.kp.ru/online/news/2039883/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 апреля 2015 9:40 

КОБЗОН ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОГОГИНА: "КАМАЗЫ У ВАС ЛУЧШЕ ПОЛУЧАЮТСЯ" 
Источник: БИЗНЕС Online  В органном зале Набережных Челнов накануне прошло организованное 
ОАО "КАМАЗ" чествование ветеранов Великой Отечественной войны с участием народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона... - так поприветствовал ветеранов Кобзон. Он поблагодарил 
депутата Госдумы РФ и супругу главы "КАМАЗА" Альфию Когогину за приглашение на праздник...  

http://news.rambler.ru/30072161/ 

Аргументы.ру, Москва, 25 апреля 2015 22:43 

НОРВЕГИЯ ВЗЯЛА ПРИМЕР С ЕС И РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РФ 
Черный список пополнили пять граждан РФ - заместитель министра обороны России Анатолий 
Антонов, первый замглавы Минобороны Аркадий Бахин, депутат ГД и народный артист СССР 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и начальник главного оперативного 
управления российского Генштаба Андрей Картаполов...  

http://argumentiru.com/politics/2015/04/396725?type=all#fulltext 

Внешнеэкономические связи (eer.ru), Москва, 25 апреля 2015 22:21 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА ЧЕРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РОССИИ 
В него вошли 9 юридических лиц и 19 физических лиц. В расширенный список попали пять 
россиян - депутаты Иосиф Кобзон и Валерий Ракшин, сотрудники Минобороны Аркадий Бахин, 
Анатолий Антонов и Андрей Картаполов. Кобзон Иосиф...  

http://www.eer.ru/a/article/u123251/25-04-2015/30100 

Ultramir.net, Москва, 25 апреля 2015 21:32 

НОРВЕГИЯ УВЕЛИЧИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ И РОССИЯН 
В pacшиpeнныe чepный cпиcoк пoпaли Кoбзoн и ceпapaтиcты... В нoвую peдaкцию cпиcкa 
включeны пятepo poccиян: зaмминиcтpa oбopoны РФ Анaтoлий Антoнoв, пepвый зaмминиcтpa 
oбopoны РФ Аpкaдий Бaхин, нapoдный apтиcт СССР и дeпутaт Гocдумы Иocиф Кoбзoн, дeпутaт 
Гocдумы oт КПРФ Вaлepий Рaшкин, a тaкжe нaчaльник глaвнoгo oпepaтивнoгo упpaвлeния 
poccийcкoгo Гeнштaбa Андpeй Кapтaпoлoв...  

http://ultramir.net/politics/ukraine/11574-norvegiya-uvelichila-sankcii-protiv-ukraincev-i-rossiyan.html 

http://top.rbc.ru/politics/26/04/2015/553cad419a7947dcb2f82cd6
http://rusevik.ru/news/295191
http://elknews.ru/?page=fullnews&news=82159&category=main
http://www.msn.com/ru-ru/money/news/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%80%d1%84/ar-BBiH34N
http://www.intermedia.ru/news/276374
http://www.kp.ru/online/news/2039883/
http://news.rambler.ru/30072161/
http://www.eer.ru/a/article/u123251/25-04-2015/30100
http://ultramir.net/politics/ukraine/11574-norvegiya-uvelichila-sankcii-protiv-ukraincev-i-rossiyan.html
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 25 апреля 2015 20:26 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ДЛЯ РОССИИ 
В список попали замминистра обороны России Анатолий Антонов, первый замминистра обороны 
России Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат 
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и начальник главного оперативного управления российского 
Генштаба Андрей Картаполов...  

http://tvrain.ru/news/norvegija_rasshirila_sanktsionnyj_spisok_dlja_ross-386428/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 25 апреля 2015 20:23 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ГРАЖДАН РОССИИ ВСЛЕД ЗА ЕС 
Среди граждан, счета которых замораживаются, числятся замминистра обороны РФ Анатолий 
Антонов, первый замминистра обороны Аркадий Бахин, народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
депутат Валерий Рашкин и другие... 

http://www.mk.ru/politics/2015/04/25/norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-grazhdan-rossii-vsled-za-es.html 

Похожие сообщения (2): 
Opentown.org, Москва, 25 апреля 2015 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 25 апреля 2015 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 25 апреля 2015 20:11 

КОБЗОН И РАШКИН ПОПОЛНИЛИ ЧЕРНЫЙ СПИСОК НОРВЕГИИ 
Со стороны России в черный список вошли заместитель министра обороны Анатолий Антонов, 
первый замминистра обороны Аркадий Бахин, начальник главного оперативного управления 
Генштаба Андрей Картаполов, а также депутаты Госдумы Иосиф Кобзон ("Единая Россия") и 
Валерий Рашкин (КПРФ)... riafan.ru                Кобзон и Рашкин пополнили черный список Норвегии...  

http://riafan.ru/254978-kobzon-i-rashkin-popolnili-chernyiy-spisok-norvegii/ 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 25 апреля 2015 18:11 

РОК-КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ В ЛУГАНСКЕ ПОСЕТИЛИ 5 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
Вадим Самойлов - бывший лидер известной российской рок-группы "Агата Кристи", с 2007 года 
член Общественной палаты РФ.  В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду 
российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову 
и Ивану Охлобыстину... 

http://www.rutoday.com/culture/rok-kontsert-rossiyskih-muzyikantov-v-luganske-posetili-5-tyisyach-
chelovek-263823 

Похожие сообщения (1): 
News2world.net, Москва, 25 апреля 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 25 апреля 2015 13:25 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В ТАТАРСТАНЕ 
Источник: Prokazan.ru  Народный артист СССР возложил цветы к братской могиле солдат Великой 
Отечественной войны в поселке Тарловка Елабужского района.  Депутат Госдумы РФ и народный 
артист СССР Иофиф Кобзон возложил цветы к братской могиле солдат Великой Отечественной 
войны на кладбище села Тарловка в Елабужском районе Татарстана. 

https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/society/21841956/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 апреля 2015 12:59 

КОБЗОН И КОГОГИНА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В 
ПОСЕЛКЕ ТАРЛОВКА 
Источник: БИЗНЕС Online  Сегодня на кладбище села Тарловка Елабужского района прошла 
официальная церемония возложения цветов к братской могиле солдат. Акция прошла при участии 
депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной и народного артиста России Иосифа Кобзона...  

http://news.rambler.ru/30069254/ 

http://tvrain.ru/news/norvegija_rasshirila_sanktsionnyj_spisok_dlja_ross-386428/
http://www.mk.ru/politics/2015/04/25/norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-grazhdan-rossii-vsled-za-es.html
http://www.opentown.org/news/71948/
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/386888-norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-grazhdan-rossii-vsled-za-es.html
http://riafan.ru/254978-kobzon-i-rashkin-popolnili-chernyiy-spisok-norvegii/
http://www.rutoday.com/culture/rok-kontsert-rossiyskih-muzyikantov-v-luganske-posetili-5-tyisyach-chelovek-263823
http://www.rutoday.com/culture/rok-kontsert-rossiyskih-muzyikantov-v-luganske-posetili-5-tyisyach-chelovek-263823
http://news2world.net/novosti-kultury/rok-kontsert-rossiyskih-muzikantov-v-luganske-posetili-5-tisyach-chelovek.html
https://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/society/21841956/
http://news.rambler.ru/30069254/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 25 апреля 2015 11:49 

ИОСИФ КОБЗОН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" 
Источник: ИА PenzaNews  Народный артист СССР Иосиф Кобзон удостоен медали ордена "За 
заслуги перед Пензенской областью"... Иосиф Кобзон награжден медалью ордена "За заслуги 
перед Пензенской областью"...  

http://news.rambler.ru/30068924/ 

Kp.ru, Москва, 24 апреля 2015 19:02 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ" 
Мэтр эстрады дал "Победный концерт" в Саранске  23 апреля в Саранске с "Победным концертом" 
выступил легенда советской и российской эстрады Иосиф Кобзон... Ветераны, которых пригласили 
на концерт бесплатно, заняли первые ряды и слушали Иосифа Давыдовича затаив дыхание... 

http://www.kp.ru/online/news/2039408/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 апреля 2015 18:14 

НА КОНЦЕРТЕ ИОСИФА КОБЗОНА В ПЕНЗЕ МЕСТА В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
БЕСПЛАТНО ЗАЙМУТ ВЕТЕРАНЫ 
Источник: ИА PenzaNews  Билеты на первые ряды в киноконцертном зале "Пенза", где вечером в 
пятницу, 24 апреля, выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон, бесплатно предоставлены 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла...  

http://news.rambler.ru/30065801/ 

Lenta.Ru, Москва, 24 апреля 2015 16:31 

"Я БЫ ВСЕ РАВНО ЕМУ ДВИНУЛ" 
Ярмольник : Они сделали одну ошибку: не предупредили меня - не знаю насчет Иосифа 
Давыдовича Кобзона - о том, как будет построена передача... И вот мы пришли рассказать о том, 
что наконец-то к нашей команде, в которую входят Хабенский, Миронов, Пореченков, Макаревич и 
многие другие, наконец-то подключились законодатели - Кобзон и Говорухин... 

http://lenta.ru/articles/2015/04/24/yarmolnik/ 

Похожие сообщения (3): 
Newsland (newsland.com), Москва, 24 апреля 2015 

MSN (msn.com), Москва, 24 апреля 2015 
Shrinews.ru, Москва, 25 апреля 2015 

NewsRu.com, Москва, 24 апреля 2015 13:54 

МАМА ПОГИБШЕГО ШКОЛЬНИКА ПОБЛАГОДАРИЛА КОБЗОНА, ПРИЗВАВШЕГО 
ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Мама девятилетнего читинского школьника Кирилла Клепикова, насмерть загрызенного бродячими 
собаками в марте, Надежда Бурмакина в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" 
23 апреля поблагодарила певца и депутата Госдумы от Забайкалья Иосифа Кобзона, заявившего 
после этого трагического случая, что таких собак "нужно отлавливать и уничтожать", наплевав на 
зоозащитников... 

http://www.newsru.com/russia/24apr2015/kobzon.html 

Похожие сообщения (2): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 24 апреля 2015 

The KremlNews (kremlnews.ru), Москва, 24 апреля 2015 

Социальная карта Российской Федерации (sockart.ru), Москва, 24 апреля 2015 10:24 

В ЧЕЛНЫ ПРИЕЗЖАЕТ ПЕВЕЦ ИОСИФ КОБЗОН 

http://news.rambler.ru/30068924/
http://www.kp.ru/online/news/2039408/
http://news.rambler.ru/30065801/
http://lenta.ru/articles/2015/04/24/yarmolnik/
http://newsland.com/news/detail/id/1535891/
http://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%c2%ab%d1%8f-%d0%b1%d1%8b-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%83%d0%bb%c2%bb/ar-AAbCnkO
http://shrinews.ru/obshhestvo/leonid-iarmolnik-ob-ybiistve-doghanterov-i-antisemitizme.html
http://www.newsru.com/russia/24apr2015/kobzon.html
http://www.rutoday.com/politics/mama-pogibshego-shkolnika-poblagodarila-kobzona-prizvavshego-istreblyat-262406
http://kremlnews.ru/news.html?p2_articleid=5042
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В 9.30 на кладбище поселка Тарловка состоится возложение цветов Кобзоном к братскому 
обелиску умерших во время войны воинов Красной Армии от ран и болезней в эвакуационном 
госпитале №4089 на территории поселка... 

http://sockart.ru/press_center/news/news-8458116 

Kp.ru, Москва, 24 апреля 2015 10:11 

КОБЗОН ПОЛУЧИЛ В УЛЬЯНОВСКЕ ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
Награду артисту вручил губернатор во время концерта  22 апреля во время концерта, 
посвященного 145-летию со дня рождения В.И. Ленина и 45-летию Ленинского мемориала, 
губернатор Сергей Морозов вручил Иосифу Кобзону региональный знак отличия "За заслуги перед 
Ульяновской областью"... 

http://www.kp.ru/online/news/2038623/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 апреля 2015 5:59 

МАМА ЗАГРЫЗЕННОГО МАЛЬЧИКА В ЧИТЕ ПОБЛАГОДАРИЛА КОБЗОНА ЗА 
СЛОВА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОБАК 
Источник: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ  Мама 9-летнего школьника, которого в марте загрызла стая 
беспризорных собак, Надежда Бурмакина в эфире телеканала "Россия" 23 апреля поблагодарила 
депутата Госдумы Иосифа Кобзона за поддержку и сказанные слова Депутат Госдумы от 
Забайкальского края Иосиф Кобзон на ... 

http://news.rambler.ru/30057283/ 

Религия и СМИ (religare.ru), Москва, 24 апреля 2015 0:17 

ЧИЧЕРИНА НЕ ЖАЛЕЕТ ПОТЕРИ ЧАСТИ ФАНАТОВ ИЗ-ЗА КОНЦЕРТОВ В 
ДОНБАССЕ 
В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том 
числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину... Позже 
Иосиф Кобзон также был внесен в "черный список" Евросоюза и Канады. В феврале 2015 года 
Кобзон получил звание народного артиста ЛНР.     РИА Новости..  

http://religare.ru/2_106603.html 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 24 апреля 2015 0:07 

КУЛЬТПОХОД 
Вместе с ней в этот вечер их исполнят звезды эстрады и оперы Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Александр Ф. Скляр, Василий Ладюк, Аскар Абдразаков, Ренат Ибрагимов, Андрей 
Жилиховский, Ольга Кульчинская, группа "Кватро", Центральный военный симфонический оркестр 
России под управлением генерал-лейтенанта Валерия Халилова...  

http://www.newizv.ru/culture/2015-04-24/218776-kultpohod.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 апреля 2015 14:35 

ЧИЧЕРИНА НЕ ЖАЛЕЕТ ПОТЕРИ ЧАСТИ ФАНАТОВ ИЗ-ЗА КОНЦЕРТОВ В 
ДОНБАССЕ 
В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том 
числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину... Позже 
Иосиф Кобзон также был внесен в "черный список" Евросоюза и Канады. В феврале 2015 года 
Кобзон получил звание ... 

http://news.rambler.ru/30051528/ 

Похожие сообщения (1): 
News2world.net, Москва, 23 апреля 2015 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 22 апреля 2015 19:54 

http://sockart.ru/press_center/news/news-8458116
http://www.kp.ru/online/news/2038623/
http://news.rambler.ru/30057283/
http://religare.ru/2_106603.html
http://www.newizv.ru/culture/2015-04-24/218776-kultpohod.html
http://news.rambler.ru/30051528/
http://news2world.net/novosti-kultury/chicherina-ne-zhaleet-poteri-chasti-fanatov-iz-za-kontsertov-v-donbasse.html
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ИОСИФ КОБЗОН ОБЪЯВЛЯЕТ СТАНЦИИ В ПРАЗДНИЧНОМ ПОЕЗДЕ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО 
У нового поезда сквозной проход между вагонами. Стены внутри украшают фотохроника, плакаты 
и газетные вырезки военных лет, а станции объявляет Иосиф Кобзон. Планируется, что 
праздничный состав будет регулярно курсировать по серой ветке...  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504221954-i8tw.htm 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 апреля 2015 16:41 

"ВЫ ЗВЕРИ, ГОСПОДА!" О ЧЕМ СПОРЯТ КОБЗОН И ЯРМОЛЬНИК?" 
Мучительная гибель ребенка разделила страну в споре, как защитить себя от диких уличных стай? 
Народный артист СССР и депутат Госдумы от Забайкалья (где и произошла трагедия) Иосиф 
Кобзон призвал отлавливать и уничтожать бездомных животных! О чем спорят Кобзон и 
Ярмольник?..  

http://news.rambler.ru/30041701/ 

Super.ru, Москва, 22 апреля 2015 16:29 

ПЛЕМЯННИК ИОСИФА КОБЗОНА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ НА ТРИ МИЛЛИОНА, 
НАКОРМИВ 200 ГОСТЕЙ ЧЕРНОЙ ИКРОЙ 
В подарок от дяди Вадим Раппопорт получил бриллиантовые запонки  Иосиф Кобзон и его супруга 
Нелли - частые гости московских крупных шумных банкетов и продолжительных застолий... 
Отгуляв на вечеринках по случаю дней рождения Юрия Антонова и Александра Буйнова, чета 
появилась на празднике у племянника Кобзона - бизнесмена Вадима Раппопорта ... 

http://super.ru/news/113858 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 22 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 апреля 2015 15:06 

ИОСИФ КОБЗОН В ЧЕБОКСАРАХ ИСПОЛНИЛ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ И 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ 
Народный артист Иосиф Кобзон посетил столицу Чувашии... Во вторник, 21 апреля, Иосиф Кобзон 
посетил Чебоксары... Иосиф Кобзон в Чебоксарах исполнил военные песни и встретился с главой 
Чувашии...  

http://news.rambler.ru/30040285/ 

КорПункт (korpunktrf.ru), Москва, 22 апреля 2015 13:55 

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ ПРОДОЛЖИЛ ПИАР-ВСТРЕЧИ С НАРОДНЫМИ 
АРТИСТАМИ - ТЕПЕРЬ СООБЩАЕТСЯ О ВСТРЕЧЕ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ. 
ПОВЕСТВУЕТСЯ, ЧТО ПЕВЕЦ СКАЗАЛ ГЛАВЕ РЕГИОНА, ЧТО "ВЛАСТИ 
ЧУВАШИИ ПОДАЮТ ПРИМЕР, КАК МОЖНО И НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ РАБОТУ, 
ЛЮБИТЬ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО" 
Михаил Игнатьев продолжил пиар-встречи с народными артистами - теперь сообщается о встрече 
с Иосифом Кобзоном... Повествуется, что певец сказал главе региона, что "власти Чувашии 
подают пример, как можно и нужно выстраивать работу, любить свое Отечество"  О факте встречи 
главы Чувашии Михаила ... 

http://korpunktrf.ru/VOZhDESLUChAY/Mihail-Ignatev-prodolzhil-piar-vstrechi-s-narodnymi-artistami-teper-
soobshchaetsya-o 

Дэлайт новости (delate.info), Москва, 22 апреля 2015 11:45 

ИОСИФ КАБЗОН ОБЪЯВИТ СТАНЦИИ В ФИРМЕННОМ ПОЕЗДЕ МЕТРО В 
ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
Начальник столичного метро Дмитрий Пегов рассказал журналистам, что объявлять станции в 
фирменном поезде будет голос народного артиста Иосифа Кобзона... Начальник московского 
метро рассказал, что станции метро в фирменном составе, запущенный в честь 70-летия Великой 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201504221954-i8tw.htm
http://news.rambler.ru/30041701/
http://super.ru/news/113858
http://rusevik.ru/news/294052
http://news.rambler.ru/30040285/
http://korpunktrf.ru/VOZhDESLUChAY/Mihail-Ignatev-prodolzhil-piar-vstrechi-s-narodnymi-artistami-teper-soobshchaetsya-o
http://korpunktrf.ru/VOZhDESLUChAY/Mihail-Ignatev-prodolzhil-piar-vstrechi-s-narodnymi-artistami-teper-soobshchaetsya-o
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Победы 22 апреля на Серпуховско-Тимирязевской ветке, будет объявлять народный артист Иосиф 
Кобзон...  

http://delate.info/42176-iosif-kabzon-obyavit-stancii-v-firmennom-poezde-metro-v-chest-70-letiya-
pobedy.html 

Zarusskiy (zarusskiy.org), Москва, 22 апреля 2015 7:47 

СЕГОДНЯ 145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕСОВСКОГО МАРКСИСТА ЛЕНИНА. У 
ЕВРЕЯ КОБЗОНА И ТРОЦКИСТА ПУТИНА - ПРАЗДНИК 
Среди гостей города будет советский еврейский певец и путинский еврейский политик Иосиф 
Кобзон... "Иосиф Кобзон высадит рябину во внутреннем дворике Ленинского мемориала, рядом с 
музеем народного творчества... 

http://www.zarusskiy.org/russia/2015/04/22/bes/ 

Mir24.tv, Москва, 21 апреля 2015 18:14 

КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 70 ЛЕТ СПУСТЯ 
7 мая 2015 года на площадке перед Центральным академическим театром Российской Армии 
состоится большой праздничный концерт с участием Иосифа Кобзона, Григория Лепса, Дмитрия 
Певцова, Владимира Стеклова и Александра Михайлова... 

http://mir24.tv/news/release/12454659 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 апреля 2015 

7 дней (7days.ru), Москва, 21 апреля 2015 17:21 

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С 20 ПО 26 АПРЕЛЯ 
1. Дата: 21 апреля   Что будет: презентация благотворительных альбомов Александра Олешко в 
поддержку фонда "Подари Жизнь"  Где пройдет: ресторан-яхта "Чайка"  Приглашенные звезды: 
Иосиф Кобзон , Любовь Казарновская , Павел Астахов , Полина Гагарина , Дмитрий Нагиев , Ева 
Польна  2. Дата: 22 апреля ... 

http://7days.ru/entertainment/afisha/samye-ozhidaemye-svetskie-meropriyatiya-s-20-po-26-aprelya.htm 

Kp.ru, Москва, 21 апреля 2015 12:30 

ИОСИФ КОБЗОН ДАСТ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В САРАНСКЕ 
Он будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  В Саранске с "Победным 
концертом" выступит легенда советской и российской эстрады Иосиф Кобзон... 23 апреля в 19-00 в 
Республиканском дворце культуры он даст единственный концерт... 

http://www.kp.ru/online/news/2035645/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 апреля 2015 10:42 

В МЕТРО НА ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ 
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 
Источник: None  В мае пассажиров столичной подземки ожидает приятный сюрприз: звезды 
отечественной эстрады и кино будут объявлять станции в вагонах на линии московского метро. 
"Голосами метро" станут Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Валерия и 
другие...  

http://news.rambler.ru/30024684/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 апреля 2015 10:36 

ИОСИФ КОБЗОН ВПЕРВЫЕ ДАСТ КОНЦЕРТ В САРАНСКЕ 
Перед началом своего выступления в Саранске Иосиф Кобзон проведет совместную репетицию с 
государственным ансамблем казачьей песни "Разгуляй" и ансамблем песни.... Иосиф Кобзон 
впервые даст концерт в Саранске...  

http://news.rambler.ru/30025519/ 

http://delate.info/42176-iosif-kabzon-obyavit-stancii-v-firmennom-poezde-metro-v-chest-70-letiya-pobedy.html
http://delate.info/42176-iosif-kabzon-obyavit-stancii-v-firmennom-poezde-metro-v-chest-70-letiya-pobedy.html
http://www.zarusskiy.org/russia/2015/04/22/bes/
http://mir24.tv/news/release/12454659
http://news.rambler.ru/30025502/
http://7days.ru/entertainment/afisha/samye-ozhidaemye-svetskie-meropriyatiya-s-20-po-26-aprelya.htm
http://www.kp.ru/online/news/2035645/
http://news.rambler.ru/30024684/
http://news.rambler.ru/30025519/
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Newsland (newsland.com), Москва, 21 апреля 2015 8:49 

В МАЕ СТАНЦИИ МЕТРО БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ 
Так, на Серпуховско-Тимирязевской линии будет звучать голос Иосифа Кобзона, на 
Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии объявлять станции 
пригласили певицу Валерию...  

http://newsland.com/news/detail/id/1533819/ 

Похожие сообщения (1): 
Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 21 апреля 2015 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 20 апреля 2015 17:19 

В МОСКВЕ 7 МАЯ СОСТОИТСЯ "КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 
Ведущим артистом проекта выступит Иосиф Кобзон  Москва, 20 апреля - АиФ-Москва... И это 
символично, поскольку именно в нашей стране особенно бережно сохраняется память о великом 
подвиге и великой Победе", - отметил президент фонда Андрей Кокарев. Ведущим артистом 
концерта выступит Иосиф Кобзон...  

http://www.aif.ru/society/history/1493948 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 20 апреля 2015 16:59 

ВЛАДИМИР БОРТКО МЕЧТАЕТ ПОСТАВИТЬ КЛАССИКУ, А ИОСИФ КОБЗОН 
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СПЕКТАКЛИ В МОСКВЕ 
Я с этой идеей еще ни к кому ни обращался, вот первый раз о ней рассказал. Иосиф Кобзон, 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре:   - Хотел бы увидеть хороших 
артистов и спектакли...  

http://www.pnp.ru/news/detail/81780 

Новости@Rambler.ru, Москва, 20 апреля 2015 16:56 

ВЛАДИМИР БОРТКО МЕЧТАЕТ ПОСТАВИТЬ КЛАССИКУ, А ИОСИФ КОБЗОН 
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СПЕКТАКЛИ В МОСКВЕ 
Источник: pnp.ru  В Московском театре Станиславского и Немировича-Данченко вручили 
театральную премию "Золотая маска". Приз за лучшую режиссерскую работу получил Юрий 
Бутусов за постановку "Трех сестер" в Театре Ленсовета. Лучшим спектаклем был признан 
"Вишневый сад" (Театра Европы из Санкт-Петербурга). 

http://news.rambler.ru/30018528/ 

MyJane.ru, Москва, 20 апреля 2015 16:11 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ "ЗВЕЗДНЫЙ" ДЕПУТАТ 
Анализ деклараций "звездных" депутатов показал, что больше остальных за 2014 год пополнил 
свой бюджет Иосиф Кобзон... Он стал богаче на 93 миллиона рублей. С большим отрывом от 
Кобзона (20,5 миллиона рублей) идет боксер Николай Валуев...  

http://www.myjane.ru/news/text/?id=38885 

Похожие сообщения (1): 
Perfectlady (perfectlady.ru), Москва, 20 апреля 2015 

Kp.ru, Москва, 20 апреля 2015 7:23 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ 
17 апреля в адрес губернатора Забайкальского края Константина Ильковского пришла 
правительственная телеграмма от депутата Государственной думы Иосифа Кобзона со словами 
соболезнования в связи с пожарами, повлекшими человеческие жертвы...  

http://www.kp.ru/online/news/2034025/ 

ForSMI.ru, Москва, 19 апреля 2015 23:24 

КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ "К 100-ЛЕТИЮ ДАВИДА АШКЕНАЗИ" 

http://newsland.com/news/detail/id/1533819/
http://ecolife.ru/infos/news3/37703/
http://www.aif.ru/society/history/1493948
http://www.pnp.ru/news/detail/81780
http://news.rambler.ru/30018528/
http://www.myjane.ru/news/text/?id=38885
http://www.perfectlady.ru/article-96202.html
http://www.kp.ru/online/news/2034025/
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Кто: ММДМ  Где: Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8  Когда: 20.04.15 (19:00 
- 21:00)  Концерт, Шоу, Церемония 30 просмотров   Список участников: Владимир Свердлов-
Ашкенази, Иосиф Кобзон, Мария Максакова, Лариса Голубкина, Сергей Мазаев и др...  

http://www.forsmi.ru/announce/324410/ 

Ovdinfo.org, Москва, 19 апреля 2015 3:00 

ДНЕМ В МОСКВЕ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЗООЗАЩИТНИК "ЗА ДЕМОНСТРАЦИЮ 
НАЦИСТСКОЙ СИМВОЛИКИ" 
После этого активисты решили проводить посменно одиночный пикет с плакатом, посвященным 
Иосифу Кобзону, неподалеку... Как он рассказал ОВД-Инфо , поводом послужило то, что, пока он 
стоял с Кобзоном, к нему подошли уходившие с согласованного митинга девушки и показали ему 
свои плакаты...  

https://ovdinfo.org/express-news/2015/04/19/dnem-v-moskve-byl-zaderzhan-zoozashchitnik-za-
demonstraciyu-nacistskoy 

Центральный еврейский ресурс SEM40 (sem40.ru), Москва, 19 апреля 2015 0:02 

КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО 
В мае объявлять следующие станции в вагонах столичного метро будут звезды российской 
эстрады и кино, в том числе Кобзон и Розенбаум ... Так, на Серпуховско-Тимирязевской линии 
пассажиры услышат голос Иосифа Кобзона , на Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на 
Арбатско-Покровской ... 

http://www.sem40.ru/index.php?newsid=250501 

Kp.ru, Москва, 18 апреля 2015 18:53 

ИОСИФ КОБЗОН И ВАЛЕРИЯ В МАЕ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО 
В записи уже приняли участие Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Александр Розенбаум, Валерия, 
Лолита Милявская и многие другие популярные деятели культуры, - сообщили "КП" в стлоичном 
метро... На Серпуховско-Тимирязевской линии станции объявит Иосиф Кобзон , на 
Замоскворецкой линии - Вера Алентова , на Арбатско-Покровской линии - певица Валерия ...  

http://www.kp.ru/daily/26369.7/3250133/ 

Mir24.tv, Москва, 18 апреля 2015 18:04 

КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И МИХАЛКОВ ОБЪЯВЯТ ОСТАНОВКИ В МЕТРО 
Так, на Серпуховско-Тимирязевской линии станции объявит Иосиф Кобзон, на Замоскворецкой 
линии - Вера Алентова, на Арбатско-Покровской линии - певица Валерия, на Таганско-
Краснопресненской линии - Александр Розенбаум, а на Люблинской - Лолита Милявская... Кобзон, 
Валерия и Михалков объявят остановки в метро...  

http://mir24.tv/news/society/12440204 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 18 апреля 2015 16:23 

РОЗЕНБАУМ, КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ СТАНУТ "ГОЛОСАМИ" МОСКОВСКОГО 
МЕТРО 
Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Валерия, Лолита Милявская и другие 
звезды российского кино и шоу-бизнеса будут сообщать об остановках в поездах столичного 
метрополитена с 1 мая, сообщили в управлении московской подземки... 

http://riafan.ru/247566-rozenbaum-kobzon-valeriya-stanut-golosami-moskovskogo-metro/ 

Вести.ru, Москва, 18 апреля 2015 15:55 

СТАНЦИИ В МОСКОВСКОМ МЕТРО БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И 
МИХАЛКОВ 

http://www.forsmi.ru/announce/324410/
https://ovdinfo.org/express-news/2015/04/19/dnem-v-moskve-byl-zaderzhan-zoozashchitnik-za-demonstraciyu-nacistskoy
https://ovdinfo.org/express-news/2015/04/19/dnem-v-moskve-byl-zaderzhan-zoozashchitnik-za-demonstraciyu-nacistskoy
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=250501
http://www.kp.ru/daily/26369.7/3250133/
http://mir24.tv/news/society/12440204
http://riafan.ru/247566-rozenbaum-kobzon-valeriya-stanut-golosami-moskovskogo-metro/
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На Серпуховско-Тимирязевской линии станции объявит Иосиф Кобзон, на Замоскворецкой - Вера 
Алентова, на Арбатско-Покровской - Валерия, на Таганско-Краснопресненской - Александр 
Розенбаум, на Люблинской - Лолита Милявская, на Кольцевой - никита Михалков и Кристина 
Орбакайте...  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2514143&cid=7 

Похожие сообщения (2): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 18 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 17 апреля 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 17 апреля 2015 20:01 

КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
Народный артист России Иосиф Кобзон в 2014 году снова возглавил список самых богатых 
"звездных" депутатов. Согласно данным деклараций о доходах парламентариев нижней палаты, 
певец заработал более 93 миллионов рублей...  

http://argumenti.ru/society/2015/04/396692 

Arbat City (arbatcity.ru), Москва, 17 апреля 2015 15:18 

КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ В МАЕ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В СТОЛИЧНОМ 
МЕТРО  
Станции метро будут объявлять такие знаменитые люди как Иосиф Кобзон, Вера Алентова, 
Валерия, Александр Розенбаум, Лолита, Кристина Орбакайте, это далеко не полный список 
знаменитостей, которые согласились на участие в проекте "Голос метро"...  

http://www.arbatcity.ru/society/25742-kobzon-i-rozenbaum-v-mae-budut-obyavlyat-stancii-v-stolichnom-
metro8207.html 

Радио Дача (radiodacha.ru), Москва, 17 апреля 2015 13:58 

ВАЛЕРИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Сегодня день рождения отмечает звезда российской эстрады и концерта Disco Дачи Валерия! 
Валерия занималась с такими именитыми наставниками, как народный артист СССР Иосиф 
Кобзон и народная артистка России Гелена Великанова...  

http://www.radiodacha.ru/news/27061.htm 

Jtimes.ru, Москва, 17 апреля 2015 13:21 

КОБЗОН ЛИДИРУЕТ В СПИСКЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ-
ДЕПУТАТОВ 
Кобзон лидирует в списке самых богатых знаменитостей-депутатов с доходом в 93 млн. рублей... 
Вторым за Кобзоном определили Валуева, который официально заработал 20.5 млн. рублей... 
Кобзон лидирует в списке самых богатых знаменитостей-депутатов...  

http://jtimes.ru/news/kultura/13318-takobzon 

Аргументы.ру, Москва, 17 апреля 2015 13:12 

СМИ: ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В МОСКОВСКОМ МЕТРО В МАЕ БУДУТ ЗВЕЗДЫ 
ЭСТРАДЫ 
Глава столичной подземки Дмитрий Пегов сообщил 17 апреля, что в честь 80-летия московского 
метрополитена возрождается проект "Голоса метро" - звезды эстрады и кино будут в мае будут 
объявлять следующие станции. На Серпуховско-Тимирязевской линии будет звучать голос 
Иосифа Кобзона, на Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской 
линии - певицы Валерии...  

http://argumentiru.com/society/2015/04/395922?type=all#fulltext 

Труд (trud.ru), Москва, 17 апреля 2015 12:38 

МОСКОВСКОЕ МЕТРО "ЗАГОВОРИТ" ГОЛОСАМИ КОБЗОНА И РОЗЕНБАУМА 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2514143&cid=7
http://www.rutoday.com/society/stantsii-v-moskovskom-metro-budut-obyyavlyat-kobzon-valeriya-i-mihalkov-252823
http://news.rambler.ru/29994611/
http://argumenti.ru/society/2015/04/396692
http://www.arbatcity.ru/society/25742-kobzon-i-rozenbaum-v-mae-budut-obyavlyat-stancii-v-stolichnom-metro8207.html
http://www.arbatcity.ru/society/25742-kobzon-i-rozenbaum-v-mae-budut-obyavlyat-stancii-v-stolichnom-metro8207.html
http://www.radiodacha.ru/news/27061.htm
http://jtimes.ru/news/kultura/13318-takobzon
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В частности, как передает ТАСС , на Серпуховско-Тимирязевской ("серой") линии будет звучать 
голос Иосифа Кобзона, на Таганско-Краснопресненской ("фиолетовой") линии прозвучит голос 
Александра Розенбаума...  

http://www.trud.ru/article/17-04-
2015/1324278_moskovskoe_metro_zagovorit_golosami_kobzona_i_rozenbauma.html 

Вести.ru, Москва, 17 апреля 2015 12:14 

КОБЗОН ЗАГОВОРИТ ПОД ЗЕМЛЕЙ 
"Голосами метро" станут Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Валерия и некоторые другие... Так, на 
Серпуховско-Тимирязевской линии будет звучать голос Иосифа Кобзона, на Замоскворецкой 
линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии объявлять станции пригласили 
певицу Валерию...  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2511298&cid=520 

Похожие сообщения (2): 
MSN (msn.com), Москва, 17 апреля 2015 

Радио Культура (cultradio.ru), Москва, 17 апреля 2015 

Govoru.com, Москва, 17 апреля 2015 11:56 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ 
Лидером по заработкам среди коллег-депутатов стал известный певец и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон... Согласно поданной декларации, Иосиф Давыдович за прошлый год стал богаче ровно на 
93 миллиона рублей...  

http://govoru.com/news/show/2015/04/17/iosif-kobzon-stal-samym-bogatym-deputatom.html 

NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 17 апреля 2015 9:37 

ИОСИФ КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Народный артист России Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым среди "звездных" депутатов... 
Иосиф Кобзон   Согласно декларациям за 2014 год, Кобзон заработал более 93 миллионов 
рублей...  

http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzon-okazalsya-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov-34007 

Труд (trud.ru), Москва, 17 апреля 2015 0:22 

ИОСИФ КОБЗОН В РОЛИ РОБИН ГУДА 
Вот вам еще подтверждение: большой певец, политик, бизнесмен Иосиф Кобзон избран 
председателем попечительского совета Российской федерации стрельбы из лука... Вообще-то 
Иосиф Давыдович давно известен своей любовью к спорту... 

http://www.trud.ru/article/17-04-2015/1324247_iosif_kobzon_v_roli_robin_guda.html 

Mir24.tv, Москва, 16 апреля 2015 18:34 

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК: ДЕПУТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ ЗА ГОД 
Депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон оказался самым обеспеченным среди "звездных" 
народных избранников... Судя по декларациям, самым богатым среди "звездных" народных 
избранников уже третий год подряд остается певец Иосиф Кобзон . В прошлом году он сумел 
заработать более 93 млн рублей, умножив сой заработок по сравнению с 2013 годом почти на 40 
млн рублей...  

http://mir24.tv/news/politics/12431108 

Сплетник (spletnik.ru), Москва, 16 апреля 2015 17:05 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК САМЫХ БОГАТЫХ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
Иосиф Кобзон вновь возглавил список самых богатых "звездных" депутатов... А вот самым 
"бедным" среди депутатов-знаменитостей оказался теннисист Марат Сафин - в его "кошельке" 

http://www.trud.ru/article/17-04-2015/1324278_moskovskoe_metro_zagovorit_golosami_kobzona_i_rozenbauma.html
http://www.trud.ru/article/17-04-2015/1324278_moskovskoe_metro_zagovorit_golosami_kobzona_i_rozenbauma.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2511298&cid=520
http://www.msn.com/ru-ru/news/russia/%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b9/ar-AAb8pT1
http://www.cultradio.ru/news/index
http://govoru.com/news/show/2015/04/17/iosif-kobzon-stal-samym-bogatym-deputatom.html
http://newsmuz.com/news/2015/iosif-kobzon-okazalsya-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov-34007
http://www.trud.ru/article/17-04-2015/1324247_iosif_kobzon_v_roli_robin_guda.html
http://mir24.tv/news/politics/12431108
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прибавилось почти 4 миллиона. Иосиф Кобзон возглавил список самых богатых "звездных" 
депутатов...  

http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/58515-iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samykh-bogatykh-zvezdnykh-
deputatov.html 

Афиша.mail.ru, Москва, 16 апреля 2015 16:30 

КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ В 2014 ГОДУ 
Опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов  Народный артист России Иосиф 
Кобзон вновь стал самым богатым среди "звездных" депутатов, на втором месте - Николай 
Валуев, а замыкает тройку лидеров Станислав Говорухин ... 

https://afisha.mail.ru/concert/news/45664/ 

Похожие сообщения (4): 
Аргументы.ру, Москва, 16 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 апреля 2015 
Zhkhtv.ru, Москва, 16 апреля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 16 апреля 2015 

ПроАртИнфо (proartinfo.ru), Москва, 16 апреля 2015 16:08 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИТ НА ЮБИЛЕЕ ЛЕНИНСКОГО МЕМОРИАЛА 
Именно в этот день народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по культуре, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" III-ех 
степеней Иосиф Давыдович Кобзон даст концерт... Иосиф Кобзон привезет в наш город 
уникальную программу, в которую войдут патриотические песни, любимые многими поколениями 
россиян...  

http://proartinfo.ru/afisha/iosif-kobzon-vystupit-na-yubilee-leninskogo-memoriala 

Passion (passion.ru), Москва, 16 апреля 2015 16:00 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
Согласно данным налоговых деклараций за 2014 год, составленных членами Государственной 
Думы, Иосиф Кобзон стал самым богатым "звездным" депутатом, - сообщает информационное 
агентство "РИА Новости"... 

http://people.passion.ru/iosif-kobzon-samij-bogatij-zvezdnyj-deputat-146205.htm 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 16 апреля 2015 15:38 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Иосиф Кобзон в 2014 году заработал больше всех своих коллег-депутатов из числа звезд музыки, 
кино и спорта... По итогам 2013 года Иосиф Давыдович также возглавлял аналогичный список... 
Иосиф Кобзон заработал больше всех "звездных" депутатов...  

http://bloknot.ru/kul-tura/iosif-kobzon-zarabotal-bol-she-vseh-zvezdny-h-deputatov-208786.html 

Похожие сообщения (1): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 17 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 апреля 2015 13:47 

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН ЗАРАБОТАЛ МЕНЬШЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Источник: ИА REGNUM  Он также владеет пятью земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, двумя жилыми домами, гостевым домом, домом для охраны и гаражом. 
Супруга Кобзона задекларировала доход в 9,6 млн рублей...  

http://news.rambler.ru/29984519/ 

Новости@Mail.ru, Москва, 16 апреля 2015 12:41 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 

http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/58515-iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samykh-bogatykh-zvezdnykh-deputatov.html
http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/58515-iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samykh-bogatykh-zvezdnykh-deputatov.html
https://afisha.mail.ru/concert/news/45664/
http://news.rambler.ru/29984298/
http://zhkhtv.ru/kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-v-2014-godu.html
http://econompolit.ru/Article241477_47.aspx
http://proartinfo.ru/afisha/iosif-kobzon-vystupit-na-yubilee-leninskogo-memoriala
http://people.passion.ru/iosif-kobzon-samij-bogatij-zvezdnyj-deputat-146205.htm
http://bloknot.ru/kul-tura/iosif-kobzon-zarabotal-bol-she-vseh-zvezdny-h-deputatov-208786.html
http://econompolit.ru/Article242793_48.aspx
http://news.rambler.ru/29984519/
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INTERFAX.RU - Лидерами по доходам, полученным в 2013 году, среди депутатов Госдумы - 
работников культуры и спорта - стали Иосиф Кобзон, Николай Валуев и Станислав Говорухин... 
Согласно сведениям деклараций о доходах парламентариев нижней палаты, Кобзон заработал в 
2014 году 93 млн 241 тыс. 347 рублей...  

https://news.mail.ru/politics/21744590/ 

Похожие сообщения (2): 
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 16 апреля 2015 

Inline.ru, Москва, 16 апреля 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 16 апреля 2015 3:00 

ВАЙКУЛЕ СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ КРУТОМУ? 
Новый поворот приобрел "бойкот", который выставили российские организаторы фестивалей 
"Новая волна", "КВН", "Comedy Club" властям Юрмалы. Напомним, конфликт произошел из-за 
запрета местных властей на въезд в Юрмалу наших артистов, среди которых оказались Валерия, 
Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Михаил Пореченков ...  

http://argumenti.ru/showbiz/n484/396402 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 16 апреля 2015 0:01 

ПОВЕСТЬ О ЯМАЛЬСКОЙ ПЕВИЦЕ ОТ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" И О ТОМ, 
ЧТО НАДО ИДТИ ВПЕРЕД 
Иосиф Кобзон - мой кумир наравне с Платоном и профессором Звездочкиным из Солнечного 
города... Иосиф Давыдович особенно... И это хорошо: как истинный человек эпохи Возрождения (в 
данном случае Возрождения России) - Кобзон мастер на все руки, ноги и голову... 

http://www.ng.ru/titus/2015-04-16/1_filantropia.html 

МегаНовости (meganovosti.net), Москва, 15 апреля 2015 13:21 

"ОСОБЫЙ" ПОДАРОК КОБЗОНА ПУТИНУ: ЧТО ЖЕ ПОДАРИЛ ПЕВЕЦ? 
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...  

http://meganovosti.net/news/3449667.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 апреля 2015 12:09 

ИЗВЕСТНАЯ ЯМАЛЬСКАЯ ПЕВИЦА СРАВНИЛА СЕБЯ С КОБЗОНОМ. "ОН 
МОЖЕТ - И Я СМОГУ". ФОТО 
Источник: Ура.ру  Ямальская певица Елена Лаптандер собирается участвовать в осенних выборах 
в Законодательное собрание округа. "Иосиф Давыдович Кобзон как-то совмещает два поста: 
главного певца России и депутата Госдумы. Известная ямальская певица сравнила себя с 
Кобзоном. "Он может - и я смогу"...  

http://news.rambler.ru/29970958/ 

Kp.ru, Москва, 15 апреля 2015 11:00 

КОНЦЕРТ "И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ" 
На сцену выйдут: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов, Тамара Гвердцители, Илья 
Резник, Александр Буйнов, Аристарх Ливанов, Надежда Кадышева, Варвара, Марина Девятова, 
Александр Маршал, артисты Кубанского казачьего хора и многие другие талантливые артисты...  

http://www.kp.ru/daily/26367/3248924/ 

Литературная газета (lgz.ru), Москва, 15 апреля 2015 0:06 

ФОТОГЛАС № 15 
Фотоглас № 15  Фото: ИТАР-ТАСС  Директор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, 
министр культуры РФ Владимир Мединский и депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон (слева 

https://news.mail.ru/politics/21744590/
http://nsn.fm/hots/kobzon-zarabotal-bolshe-vsekh-iz-zvezdnykh-deputatov-.php
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=356096
http://argumenti.ru/showbiz/n484/396402
http://www.ng.ru/titus/2015-04-16/1_filantropia.html
http://meganovosti.net/news/3449667.html
http://news.rambler.ru/29970958/
http://www.kp.ru/daily/26367/3248924/
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направо) на церемонии открытия мемориальной доски композитору, народному артисту СССР 
Тихону Хренникову в Плотниковом переулке в Москве...  

http://www.lgz.ru/article/-15-6505-15-04-2015/fotoglas-15-2015/ 

МегаНовости (meganovosti.net), Москва, 14 апреля 2015 17:13 

ДЕРЗКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОБЗОНА О САНКЦИЯХ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, находящийся в Луганске, призвал российских 
исполнителей не бояться санкций и приехать с концертами на Донбасс... Кобзон подчеркнул, что 
он приехал на Донбасс с особым чувством... 

http://meganovosti.net/news/3448425.html 

Georgians.ru, Москва, 13 апреля 2015 12:07 

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ КОМПОЗИТОРУ ТИХОНУ ХРЕННИКОВУ ОТКРОЮТ В 
МОСКВЕ 
В свою очередь, народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что неоднократно выступал на 
авторских вечерах Хренникова и тот был замечательным человеком... Кобзон рассказал о своем 
знакомстве со всеми участниками памятного концерта в Берлинской радиостудии 7 мая 1945 года - 
с Хренниковым, Матвеем Блантером, Константином Симоновым и Евгением Долматовским... 

http://georgians.ru/news.asp?idnews=168142 

Похожие сообщения (1): 
NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 13 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 13 апреля 2015 4:24 

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ КОМПОЗИТОРУ ТИХОНУ ХРЕННИКОВУ ОТКРОЮТ В 
МОСКВЕ 
В свою очередь, народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что неоднократно выступал на 
авторских вечерах Хренникова и тот был замечательным человеком... Кобзон рассказал о своем 
знакомстве со всеми участниками памятного концерта в Берлинской радиостудии 7 мая 1945 года - 
с Хренниковым, Матвеем Блантером, Константином Симоновым и Евгением Долматовским... 

http://news.rambler.ru/29943499/ 

Похожие сообщения (3): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 13 апреля 2015 

News2world.net, Москва, 13 апреля 2015 
ТТЦ Останкино (ostankino.ru), Москва, 13 апреля 2015 

CIS-EMO (cis-emo.net), Москва, 11 апреля 2015 16:31 

НАРЫШКИН ЗАЯВИЛ О "КОМПЛЕКСЕ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ" У 
ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
Летом, перед фестивалем "Новая волна", министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич внес в 
список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики, Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова, а также Аллу Перфилову, известную под сценическим псевдонимом Валерия... 

http://www.cis-emo.net/ru/news/naryshkin-zayavil-o-komplekse-nepolnocennosti-u-pribaltiyskih-
gosudarstv 

Last.by, Москва, 11 апреля 2015 1:59 

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ РЕШИЛА ОРГАНИЗОВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕРТЫ В 
ЮРМАЛЕ 
Чтобы сгладить проблемы, возникшие у организаторов "Новой волны" в связи с нежеланием 
руководства страны принимать в Латвии И. Кобзона, О. Газманова и ряда других изполнителей и 
актеров, Лайма решила провести в юрмальском зале "Дзинтари" альтернативные концерты...  

http://last.by/news/lajma-vajkule-reshila-organizovat-alternativnye-koncerty-v-jurmale/ 

http://www.lgz.ru/article/-15-6505-15-04-2015/fotoglas-15-2015/
http://meganovosti.net/news/3448425.html
http://georgians.ru/news.asp?idnews=168142
http://newsmuz.com/news/2015/memorialnuyu-dosku-tihonu-hrennikovu-otkroyut-v-moskve-33972
http://news.rambler.ru/29943499/
http://www.rutoday.com/culture/memorialnuyu-dosku-kompozitoru-tihonu-hrennikovu-otkroyut-v-moskve-243161
http://news2world.net/novosti-kultury/memorialnuyu-dosku-kompozitoru-tihonu-hrennikovu-otkroyut-v-moskve.html
http://www.ostankino.ru/news/5723
http://www.cis-emo.net/ru/news/naryshkin-zayavil-o-komplekse-nepolnocennosti-u-pribaltiyskih-gosudarstv
http://www.cis-emo.net/ru/news/naryshkin-zayavil-o-komplekse-nepolnocennosti-u-pribaltiyskih-gosudarstv
http://last.by/news/lajma-vajkule-reshila-organizovat-alternativnye-koncerty-v-jurmale/
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Газета.Ru, Москва, 9 апреля 2015 23:46 

ПРЕЗИДЕНТ РФСЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИЗБРАНИЕ КОБЗОНА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 
Президент Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Владимир Ешеев прокомментировал 
избрание народного артиста СССР Иосифа Кобзона председателем попечительского совета 
организации... Иосиф Кобзон - человек, неравнодушный к развитию физической культуры, к 
спортивной медицине, к спорту высших достижений... 

http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/04/09/n_7095501.shtml 

Похожие сообщения (4): 
Sports.ru, Москва, 9 апреля 2015 

ИА Весь Спорт (allsportinfo.ru), Москва, 9 апреля 2015 
Чемпионат.com (championat.com), Москва, 9 апреля 2015 

Спорт день за днем (sportsdaily.ru), Москва, 10 апреля 2015 

Газета.Ru, Москва, 9 апреля 2015 19:17 

КОБЗОН ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
Депутат Государственной думы и народный артист СССР Иосиф Кобзон принял участие в первом 
заседании попечительского совета Российской федерации стрельбы из лука, передает 
официальный сайт организации... Кобзон был избран председателем попечительского совета и 
выступил с приветственным словом. Он отметил высокое значение развития стрельбы из лука как 
олимпийского вида спорта...  

http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/04/09/n_7095073.shtml 

Похожие сообщения (1): 
Чемпионат.com (championat.com), Москва, 9 апреля 2015 

ForSMI.ru, Москва, 9 апреля 2015 12:54 

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ВЫДАЮЩЕМУСЯ КОМПОЗИТОРУ 
ТИХОНУ НИКОЛАЕВИЧУ ХРЕННИКОВУ 
Кто: РВИО  Где: Москва, Плотников пер., 10  Когда: 13.04.15 (15:30 - 16:00)  Концерт, Шоу, 
Церемония 10 просмотров   Иосиф Кобзон: искренность советских военных песен в том, что они 
написаны сердцем, кровью и душой  Мемориальная доска выдающемуся композитору, народному 
артисту СССР Тихону Николаевичу ... 

http://www.forsmi.ru/announce/323800/ 

Kp.ru, Москва, 9 апреля 2015 1:00 

БРЕСТСКАЯ УЛИЦА НА ЗАПАД НАС ВЕДЕТ 
(на фото) Но ее пели и Марк Бернес, а сейчас - и Иосиф Кобзон... - Эту песню исполняли и 
конферансье в своих литературно-музыкальных композициях,- рассказал нам Иосиф Давыдович... 
(Кобзон поет)  ... Он мне говорил: ты, Иосиф, рассказывай мне все новые анекдоты, ко мне 
приходят люди и думают, что я очень старый, ничего не соображаю...  

http://www.kp.ru/daily/26365.4/3245932/ 

МегаНовости (meganovosti.net), Москва, 8 апреля 2015 13:14 

ЖИРИНОВСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ, ПОЧЕМУ ОН НЕ ЕЛ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ 
КОБЗОНА 
11 сентября Иосиф Кобзон с размахом отметил 77-летие... Ради Иосифа Давыдовича 
Жириновский согласился изменить только привычный график... По его мнению, патриотические 
песни Кобзона сегодня наделены особым смыслом и каждый уважающий себя россиянин обязан 
поддержать легенду отечественной сцены...  

http://meganovosti.net/news/3440069.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 апреля 2015 17:55 

http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/04/09/n_7095501.shtml
http://www.sports.ru/others/shooting/1028752868.html
http://www.allsportinfo.ru/index.php?id=91746
http://www.championat.com/other/news-2112511-esheev-kobzon-aktivno-vkljuchilsja-v-reshenie-aktualnykh-problem-rfsl.html
http://www.sportsdaily.ru/news/iosif-kobzon
http://www.gazeta.ru/sport/news/2015/04/09/n_7095073.shtml
http://www.championat.com/other/news-2112343-iosif-kobzon-izbran-predsedatelem-popechitelskogo-soveta-rfsl.html
http://www.forsmi.ru/announce/323800/
http://www.kp.ru/daily/26365.4/3245932/
http://meganovosti.net/news/3440069.html
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ИОСИФ КОБЗОН: ИСКРЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ ПЕСЕН В ТОМ, ЧТО 
ОНИ НАПИСАНЫ СЕРДЦЕМ, КРОВЬЮ И ДУШОЙ 
70 лет спустя" - в память о радиоконцерте, который прошел 7 мая 1945 года в полуразрушенной 
радиостудии Берлина 7 мая 1945 года. Иосиф Кобзон: искренность советских военных песен в том, 
что они написаны сердцем, кровью и душой...  

http://news.rambler.ru/29898433/ 

Похожие сообщения (2): 
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 7 апреля 2015 
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 7 апреля 2015 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 7 апреля 2015 16:29 

КОНЦЕРТ В ПОВЕРЖЕННОЙ СТОЛИЦЕ ГЕРМАНИИ 
Иосиф Кобзон и внук композитора Тихона Хренникова Андрей Кокарев напомнили о легендарном 
концерте, состоявшемся 7 мая 1945 года в поверженной столице Германии... К юбилею Победы и 
того удивительного выступления на руинах столицы Германии народный артист СССР Иосиф 
Кобзон и внук Тихона Хренникова ... 

http://rusplt.ru/society/kogda-berlin-slushal-nashu-muzyiku-16271.html 

Вести.ru, Москва, 7 апреля 2015 16:13 

ЗВЕЗДЫ ПРОСЯТ МЭРА ВСТУПИТЬСЯ ЗА СОБАК 
Комментируя этот случай, народный артист СССР, первый заместитель комитета Госдумы РФ по 
культуре Иосиф Кобзон сказал, что бездомных собак "нужно отлавливать и уничтожать" ... Иосиф 
Давыдович просто сказал лишнее, он другой на самом деле. Он допустил ошибку, и ему ее можно 
простить"... 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2483185&cid=520 

Похожие сообщения (3): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 7 апреля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 7 апреля 2015 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 8 апреля 2015 

ForSMI.ru, Москва, 6 апреля 2015 23:29 

ПРЕСС-БРИФИНГ ИОСИФА КОБЗОНА И НАСЛЕДНИКА КОМПОЗИТОРА ТИХОНА 
ХРЕННИКОВА 
2  Когда: 07.04.15 (13:00 - 14:00)  Пресс-конференция, Видеомост, Видеоконференция70 
просмотров   Список участников: Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон и президент 
Фонда Т.Н.Хренникова, внук композитора Андрей Игоревич Кокарев  На мероприятии пойдет речь 
об увековечивании памяти выдающегося ... 

http://www.forsmi.ru/announce/323454/ 

Kinoguru.ru, Москва, 5 апреля 2015 11:34 

ЯРМОЛЬНИК, МАКАРЕВИЧ, ХАБЕНСКИЙ И МИРОНОВ ВЫСТУПЯТ ПРОТИВ 
ИСТРЕБЛЕНИЯ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ 
После слов Кобзона про "отлавливать и убивать" Александра и ее фонд срочно созвали пресс-
конференцию в надежде предотвратить новые убийства ни в чем неповинных животных... Еще 
один участник - певец и актер Леонид Ярмольник заявил, что наверняка Иосифа Кобзона 
"неправильно поняли"... 

http://kinoguru.ru/news/yarmolnik_makarevich_habenskiy_i_mironov_vistupyat_protiv_05042015/ 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 4 апреля 2015 18:21 

МОЖЕТ ЛИ УБИЙСТВО БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ? 
Актер Леонид Ярмольник, не первый год безуспешно пытающийся вместе с другом Андреем 
Макаревичем пробить закон о бездомных животных, публично раскритиковал позицию Кобзона, 
предположив, что тот просто погорячился и больше такого не повторит... 

http://news.rambler.ru/29898433/
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=631228
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/iosif-kobzon-iskrennost-sovetskikh-voennykh-pesen-v-tom-chto-oni-napisany-serdts
http://rusplt.ru/society/kogda-berlin-slushal-nashu-muzyiku-16271.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2483185&cid=520
http://www.rutoday.com/incidents/zvezdyi-prosyat-mera-vstupitsya-za-sobak-234991
http://econompolit.ru/Article224408_41.aspx
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/politika/zakony/378692-zvezdy-prosyat-mera-vstupitsya-za-sobak.html
http://www.forsmi.ru/announce/323454/
http://kinoguru.ru/news/yarmolnik_makarevich_habenskiy_i_mironov_vistupyat_protiv_05042015/
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http://www.novayagazeta.ru/society/67935.html 

Похожие сообщения (1): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 4 апреля 2015 

Вся экология (ecoportal.su), Москва, 4 апреля 2015 14:19 

АРТИСТЫ-ЗООЗАЩИТНИКИ ПРИЗВАЛИ КОБЗОНА ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 
Известный актер и продюсер Леонид Ярмольник готов простить народному артисту СССР, 
первому заместителю комитета Госдумы РФ по культуре Иосифу Кобзону неосторожную фразу о 
необходимости уничтожения бездомных собак и призывает извлечь из этой ситуации максимум 
пользы... 

http://ecoportal.su/news.php?id=82400 

Похожие сообщения (2): 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 4 апреля 2015 
Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 5 апреля 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 4 апреля 2015 9:09 

ЗООЗАЩИТНИКИ ЯРМОЛЬНИК, МИРОНОВ И ШИРВИНДТ ПРИЗВАЛИ КОБЗОНА 
ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 
Международный благотворительный фонд помощи животным "Дарящие надежду", председателем 
попечительского совета которого является Леонид Ярмольник, провел пресс-конференцию после 
того, как депутат Госдумы, известный артист Иосиф Кобзон, комментируя гибель мальчика в Чите, 
призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак... 

http://argumenti.ru/society/2015/04/394745 

Вести.ru, Москва, 3 апреля 2015 21:15 

АРТИСТЫ-ЗООЗАЩИТНИКИ ПРИЗВАЛИ КОБЗОНА ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 
Известный актер и продюсер Леонид Ярмольник готов простить народному артисту СССР, 
первому заместителя комитета Госдумы РФ по культуре Иосифу Кобзону неосторожную фразу о 
необходимости уничтожения бездомных собак и призывает извлечь из этой ситуации максимум 
пользы... 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2476351&cid=520 

Похожие сообщения (2): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 3 апреля 2015 

Savebest.ru, Москва, 4 апреля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 3 апреля 2015 14:22 

ЗВЕЗДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ: КАКОЕ ПОСОБИЕ ПО СТАРОСТИ ЛЕТ ПОЛУЧАЮТ 
ЛЕЩЕНКО, ЛЕОНТЬЕВ, ПУГАЧЕВА И РОТАРУ? 
Источник: petrogazeta.ru  Эдита Пьеха получает трудовую пенсию в размере 7 тыс. руб., Лев 
Лещенко - 12 тыс. руб., а Иосиф Кобзон - чуть больше 4,3 тыс. руб. Как пояснил Кобзон, это 
связано с тем, что он получает депутатскую зарплату...  

http://news.rambler.ru/29865849/ 

Super.ru, Москва, 3 апреля 2015 12:47 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕТИЛ 46-ЛЕТИЕ В ТАЙСКОМ РЕСТОРАНЕ НА 300 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Продюсер отпраздновал день рождения в компании Иосифа Кобзона, Виктора Дробыша и Иды 
Достман  Минувшим вечером российский продюсер Иосиф Пригожин отметил день рождения 
скромной вечеринкой... Также на празднике были замечены светская дама Ида Достман, дизайнер 
Игорь Гуляев, продюсер Виктор Дробыш и певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли... 

http://super.ru/news/113691 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 3 апреля 2015 

http://www.novayagazeta.ru/society/67935.html
http://econompolit.ru/Article220119_41.aspx
http://ecoportal.su/news.php?id=82400
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/376648-artisty-zoozaschitniki-prizvali-kobzona-deystvovat-soobscha.html
http://ecolife.ru/infos/news3/37181/
http://argumenti.ru/society/2015/04/394745
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2476351&cid=520
http://www.rutoday.com/incidents/artistyi-zoozaschitniki-prizvali-kobzona-deystvovat-soobscha-230332
http://savebest.ru/%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/artisty-zoozashhitniki-prizvali-kobzona-dejstvovat-soobshha.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SaveBest+%28+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+Savebest.ru%29
http://news.rambler.ru/29865849/
http://super.ru/news/113691
http://rusevik.ru/news/287784
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Новости@Rambler.ru, Москва, 1 апреля 2015 6:33 

В ДЕНЬ ГОРОДА В ОРСКЕ ВЫСТУПЯТ КОБЗОН И МАКАРЕВИЧ 
Источник: ural56.ru  В День города в Орске могут выступить народные артисты России Иосиф 
Кобзон и Андрей Макаревич. В настоящий момент ведутся переговоры с представителями 
артистов. Выбор артистов неслучаен...  

http://news.rambler.ru/29835495/ 

Kp.ru, Москва, 1 апреля 2015 1:00 

ПЕТРОСЯНУ ПОДБРОСИЛИ В НОМЕР ГОЛУЮ ДЕВИЦУ 
В ТЕМУ  "А Кобзон здесь был?.. - Как-то в советские годы Иосиф Кобзон разыграл Юрия Никулина, 
- вспоминает Левон Оганезов... Я аккомпанировал Иосифу Давыдовичу... Кобзон, запомнив на 
первом концерте эти анекдоты, решил разыграть Юрия Владимировича. В Театре эстрады он ... 

http://www.kp.ru/daily/26362.3/3242673/ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Вечерний Саранск (vsar.ru), Саранск, 30 апреля 2015 8:54 

КОБЗОН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ МОРДОВИИ 
23 апреля гастрольный тур, приуроченный к 70-летию Великой Победы, привел в Саранск легенду 
отечественной эстрады - народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Торжественная встреча 
Иосифа Давыдовича произошла на границе Дубенского района. Получив от мордовской делегации 
в национальных нарядах традиционные хлеб-соль и угостившись блинами, Кобзон повернул на 
Саранск... 

http://www.vsar.ru/11671_Kobzon_stal_narodnym_artistom_Mordovii 

Портал Хабаровского края (khabtime.info), Хабаровск, 30 апреля 2015 2:06 

МЕДИНСКИЙ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ КОБЗОНА, ПРИЗЫВАЮЩЕГО УБИВАТЬ 
СОБАК 
"У людей, которые вводят санкции против Кобзона, - мозг годовалого цыпленка", - заявил 
Мединский на Международном салоне книги и прессы в Женеве... Напомним, что главный певец 
социализма, личный друг "вора в законе" Япончика, кавалер ордена "За заслуги перед 
Отечеством" I степени, депутат Госдумы ... 

http://khabtime.info/news/show/?id_blog=20940 

Невские Новости (nevnov.ru), Санкт-Петербург, 29 апреля 2015 20:05 

МЕДИНСКИЙ: МОЗГИ ЛЮДЕЙ, ПРИНЯВШИХ САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА, 
БЫЛИ ДЕФОРМИРОВАНЫ В ДЕТСАДУ 
Министр культуры России Владимир Мединский резко раскритиковал власти Евросоюза и 
Норвегии за введение очередных санкций против депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона, 
подчеркнув, что такое решение могли принять только "люди с мозгом цыпленка"... 

http://nevnov.ru/politics/v-mire/medinskij-mozgi-lyudej-prinyavshix-sankcii-protiv-kobzona-byli-
deformirovany-v-detsadu/ 

Похожие сообщения (2): 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 29 апреля 2015 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 30 апреля 2015 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 29 апреля 2015 19:54 

МЕДИНСКИЙ НАЗВАЛ АВТОРОВ САНКЦИЙ ПРОТИВ КОБЗОНА ЛЮДЬМИ С 
ЦЫПЛЯЧЬИМИ МОЗГАМИ 
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подверг резкой критике 
руководство стран Европы за санкции против артиста и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона... 
"Люди, которые способны ввести санкции против Кобзона, явно обладают мозгом годовалого 

http://news.rambler.ru/29835495/
http://www.kp.ru/daily/26362.3/3242673/
http://www.vsar.ru/11671_Kobzon_stal_narodnym_artistom_Mordovii
http://khabtime.info/news/show/?id_blog=20940
http://nevnov.ru/politics/v-mire/medinskij-mozgi-lyudej-prinyavshix-sankcii-protiv-kobzona-byli-deformirovany-v-detsadu/
http://nevnov.ru/politics/v-mire/medinskij-mozgi-lyudej-prinyavshix-sankcii-protiv-kobzona-byli-deformirovany-v-detsadu/
http://www.webtelek.com/news/story/2015/04/29/medinskyi/
http://obzor.westsib.ru/news/447685
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цыпленка",- высказался Владимир Ростиславович на 29-м Международной салоне книги и прессы 
в Женеве... 

http://www.u-f.ru/News/u366/2015/04/29/711834 

66.ru, Екатеринбург, 29 апреля 2015 18:57 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ: "CАНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА ВВЕЛИ ЛЮДИ С 
МОЗГОМ ЦЫПЛЕНКА" 
Фото: Ирина Баженова, архив 66.ru   Министр культуры России Владимир Мединский нелестно 
отозвался о руководстве западных держав, которые ввели санкции против российского певца 
Иосифа Кобзона, сообщает "Газета.ру"... 

http://66.ru/news/society/171631/ 

Похожие сообщения (2): 
Om1.ru, Омск, 30 апреля 2015 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 30 апреля 2015 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 29 апреля 2015 13:32 

ОТ ПЬЕХИ ДО КОБЗОНА. ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ УДИВИЛИ УЛЬЯНОВЦЕВ В ЭТОМ 
ГОДУ 
Чехова, Нюшу, Елену Ваенгу, Noize MC, Кипелова, "Чили", "Чижа", Валерию, Сопрано Турецкого, 
Витаса, "Зверей", Николая Носкова, братьев Сафроновых, Александра Серова, "ДДТ", Олега 
Метяева, "Чайф", "Сурганову и оркестр", Иосифа Кобзона и многих других... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/ot_pehi__do_kobzona_zvezdy_kotorye_udivili_ulyanovcev_v_etom_
godu/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 29 апреля 2015 

Наша газета (ngzt.ru), Екатеринбург, 29 апреля 2015 8:45 

КОНТРАСТНЫЙ ДУЭТ: ИОСИФ КОБЗОН И ИРАКЛИ ВЫПУСТИЛИ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛИП КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.04.2015.   Иосиф Кобзон и Иракли 
Пирцхалава ко Дню Победы вместе выпустили клип на песню "Не забывайте нас"... Клип Иосифа 
Кобзона и Иракли Пирцхалава на песню "Не забывайте нас"  На протяжении всего времени съемок 
Иракли выкладывал в свой Инстаграм фотографии со съемочной площадки и делился 
впечатлениями... 

http://ngzt.ru/relax/view/29-04-2015-iosif-kobzon-i-irakli-snyali-klip-ne-zabyvayte-nas-may-2015-foto-
video-multimedia 

Наш город (ng58.ru), Пенза, 28 апреля 2015 12:25 

КОБЗОНУ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ В ПЕНЗЕ 
В ККЗ "Пенза" прозвучал уникальный голос Кобзона... Легендарный певец, любимый несколькими 
поколениями россиян, народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил в Пензе с сольным 
концертом, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне... 

http://ng58.ru/news/culture/kobzonu_vruchili_medal_v_penze/ 

33live.ru, Владимир, 28 апреля 2015 12:20 

КОБЗОНУ ЗАПРЕТИЛИ ВИДЕТЬСЯ С ВНУКАМИ 
Легендарный исполнитель в интервью рассказал о том, что из-за санкций не может увидеться с 
дочкой и внуками Мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон поведал о том, как санкции 
негативно отразились на его личной жизни... 

http://33live.ru/novosti/28-04-2015-kobzonu-zapretili-videtsya-s-vnukami.html 

Похожие сообщения (2): 
Altaypost.ru, Барнаул, 28 апреля 2015 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 29 апреля 2015 

http://www.u-f.ru/News/u366/2015/04/29/711834
http://66.ru/news/society/171631/
http://www.om1.ru/news/politic/62765/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/polit/14173583/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/ot_pehi__do_kobzona_zvezdy_kotorye_udivili_ulyanovcev_v_etom_godu/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/ot_pehi__do_kobzona_zvezdy_kotorye_udivili_ulyanovcev_v_etom_godu/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/14155022/
http://ngzt.ru/relax/view/29-04-2015-iosif-kobzon-i-irakli-snyali-klip-ne-zabyvayte-nas-may-2015-foto-video-multimedia
http://ngzt.ru/relax/view/29-04-2015-iosif-kobzon-i-irakli-snyali-klip-ne-zabyvayte-nas-may-2015-foto-video-multimedia
http://ng58.ru/news/culture/kobzonu_vruchili_medal_v_penze/
http://33live.ru/novosti/28-04-2015-kobzonu-zapretili-videtsya-s-vnukami.html
http://altaypost.ru/44373-kobzonu-zapretili-videtsya-s-vnukami.html
http://www.starslife.ru/2015/04/29/iosifu-kobzonu-ne-pozvoleno-videtsya-s-vnukami/
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Столица С (stolica-s.su), Саранск, 28 апреля 2015 8:48 

"КОГДА ПОРОШЕНКО ЕЩЕ БЫЛ НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, МЫ С НИМ 
ОБЩАЛИСЬ..." 
Певец Иосиф Кобзон - о Великой Победе, присоединении Крыма и западных санкциях   
Легендарный Иосиф Кобзон спустя несколько десятилетий вновь спел на саранской сцене!.. 
Кобзона растрогало мордовское гостеприимство: "Меня встречали хлебом-солью и блинами 
женщины в национальных нарядах... 

http://stolica-s.su/?p=6737 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 28 апреля 2015 6:47 

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРЫМ 
В обновленный список лиц, которым запрещен въезд в Норвегию, включены народный артист 
Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители министра обороны 
РФ Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба Андрей Картаполов и 
первый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин...  

http://news.allcrimea.net/news/2015/4/28/norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-35755/ 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 28 апреля 2015 

Молнет.ru, Москва, 28 апреля 2015 0:00 

В МОЛОДЕЖНОМ ТЕАТРЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЯЧЕСЛАВА СПЕСИВЦЕВА 
ПРОШЕЛ ТЕЛЕМОСТ "ПОБЕДА - ОДНА НА ВСЕХ" 
Приятным подарком для присутствующих стало поздравление и выступление народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона... Он исполнил две песни: "Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались" и "Севастопольский вальс". Эстафету у Кобзона перенял народный артист СССР 
Армен Джигарханян, специально приехавший для того, чтобы произнести теплые слова в адрес 
ветеранов...  

http://www.molnet.ru/mos/ru/svao_news/o_170011 

Похожие сообщения (3): 
Официальный портал префектуры СВАО (svao.mos.ru), Москва, 29 апреля 2015 

Молнет.ru, Москва, 29 апреля 2015 
Управа района Марфино (marfino.mos.ru), Москва, 30 апреля 2015 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 27 апреля 2015 21:45 

АРТИСТЫ ИОСИФ КОБЗОН И ИРАКЛИЙ ПИРЦХАЛАВА ЗАПИСАЛИ КЛИП К 70-
ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
Певцы Иосиф Кобзон и Ираклий Пирцхалава записали видеоклип на композицию "Не забывайте 
нас", посвященную 70-летию Победы. Видео снял режиссер Урал Сафин.. Читать далее >>..  

http://an-crimea.ru/page/news/103761/ 

Официальный сайт администрации Ненецкого АО (adm-nao.ru), Нарьян-Мар, 27 апреля 2015 
16:56 

ДО 25 МАЯ ОТПРАВЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС АВТОРСКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ 
"НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО". 
Оргкомитет конкурса "Никто не забыт, ничто не забыто", в состав которого вошли известные 
общественно-политические деятели - Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Николай Валуев - 
принял решение о продлении сроков заочного этапа конкурса...  

http://doks.adm-nao.ru/news/5948/ 

ТРК Чаллы-ТВ, Набережные Челны, 27 апреля 2015 16:48 

КОБЗОН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ 
В честь 70-летия Победы в Челны приехал народный артист СССР Иосиф Кобзон... Он приехал по 
приглашению депутата Госдумы Альфии Когогиной... Иосифа Кобзона в Тарловке ждали с самого 

http://stolica-s.su/?p=6737
http://news.allcrimea.net/news/2015/4/28/norvegiya-zapretila-investirovat-v-krym-35755/
http://crimea-news.com/politics/2015/04/28/86121.html
http://www.molnet.ru/mos/ru/svao_news/o_170011
http://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/1810592.html
http://www.molnet.ru/mos/ru/svao_news/o_170053
http://marfino.mos.ru/presscenter/news/detail/1812505.html
http://an-crimea.ru/page/news/103761/
http://doks.adm-nao.ru/news/5948/
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утра... У обелиска побывал и легендарный певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон... Иосиф 
Кобзон и депутат Госдумы Альфия Когогина возложили цветы к памятнику...  

http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/27/kobzon-vozlozhil-cvety-k-obelisku 

ТРК Чаллы-ТВ, Набережные Челны, 27 апреля 2015 16:16 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
Среди посаженных деревьев перед дирекцией КамАЗа будет расти и дерево имени Иосифа 
Кобзона... Иосиф Кобзон и депутат госдумы Альфия Когогина также приняли участие в посадке 
деревьев... Наш Донецк и Донбасс покорить невозможно, - народный артист Иосиф Кобзон. Иосиф 
Кобзон дал старт и велопробегу, который прошел перед зданием дирекции КамАЗа... 

http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/27/pamyat-o-velikoj-pobede 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 27 апреля 2015 11:46 

КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ И КОБЗОН - В НОВОМ СПИСКЕ САНКЦИЙ НОРВЕГИИ 
В дополненный черный список вошли такие граждане, как народный артист Советского Союза 
Иосиф Кобзон, заместители министра обороны РФ Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, а также 
заместитель начальника Генштаба Андрей Картаполов и первый вице-спикер Госдумы Валерий 
Рашкин...  

http://www.newc.info/news/4299/ 

Sibnet.ru, Новосибирск, 27 апреля 2015 10:57 

РОССИЙСКИЕ РОК-ЗВЕЗДЫ ВЫСТУПИЛИ В ЛУГАНСКЕ 
В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том 
числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову и Ивану Охлобыстину... Позже 
Иосиф Кобзон также был внесен в черный список Евросоюза и Канады. В феврале 2015 года 
Кобзон получил звание народного артиста ЛНР...  

http://mors-novosibirsk.sibnet.ru/anons/6358/ 

Единая Россия Республика Татарстан (tatarstan.er.ru), Казань, 27 апреля 2015 10:50 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В ЕЛАБУЖСКОМ 
РАЙОНЕ 
Депутат Госдумы РФ и народный артист СССР Иосиф Кобзон возложил цветы к братскому 
обелиску умерших от ран и болезней воинов Красной Армии в эвакуационном госпитале №4089 на 
территории поселка Тарловка Елабужского района   Иосиф Кобзон прибыл в Татарстан с рабочим 
визитом: в Тарловке ... 

http://tatarstan.er.ru/news/2015/4/27/iosif-kobzon-vozlozhil-cvety-k-bratskoj-mogile-v-elabuzhskom-
rajone/ 

Похожие сообщения (1): 
Елабужский Муниципальный район (elabugacity.ru), Елабуга, 27 апреля 2015 

Gazeta13.ru, Саранск, 27 апреля 2015 10:35 

В САРАНСКЕ ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА 
МОРДОВИИ 
Легенда советской и российской эстрады Иосиф Кобзон провел концерт в Саранске 23 апреля... 
Как сообщают в пресс-службе правительства РМ, глава Мордовии Владимир Волков присвоил 
артисту звание "Народный артист республики Мордовия"  Во время выступления Иосифа Кобзона 
зал был заполнен до отказа... 

http://gazeta13.ru/11487_v_saranske_iosifu_kobzonu_prisvoeno_zvanie_narodnogo_artista_mordovii_na
stya 

ТРК Чаллы-ТВ, Набережные Челны, 27 апреля 2015 10:05 

НОВОСТИ ДНЯ 10:00 

http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/27/kobzon-vozlozhil-cvety-k-obelisku
http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/27/pamyat-o-velikoj-pobede
http://www.newc.info/news/4299/
http://mors-novosibirsk.sibnet.ru/anons/6358/
http://tatarstan.er.ru/news/2015/4/27/iosif-kobzon-vozlozhil-cvety-k-bratskoj-mogile-v-elabuzhskom-rajone/
http://tatarstan.er.ru/news/2015/4/27/iosif-kobzon-vozlozhil-cvety-k-bratskoj-mogile-v-elabuzhskom-rajone/
http://www.elabugacity.ru/news/11227.html
http://gazeta13.ru/11487_v_saranske_iosifu_kobzonu_prisvoeno_zvanie_narodnogo_artista_mordovii_nastya
http://gazeta13.ru/11487_v_saranske_iosifu_kobzonu_prisvoeno_zvanie_narodnogo_artista_mordovii_nastya
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Иосиф Кобзон в Челнах   В преддверии 70-летия Великой Победы в Набережных Челнах 
состоялся масштабный праздник... Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил 
легендарный артист Иосиф Кобзон. Он посетил братский обелиск в Тарловке... Здесь свою рябину 
посадил и Иосиф Кобзон...  

http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/27/novosti-dnya-1000 

Новости Саранска (13orb.ru), Саранск, 27 апреля 2015 9:39 

КОБЗОНУ ПРИСВОИЛИ ТИТУЛ НАРОДНОГО АРТИСТА МОРДОВИИ 
27 апреля 2015, Саранск  Накануне в Саранске в зале Республиканского дворца культуры с 
"Победным концертом" выступил Иосиф Кобзон... Ветераны получили возможность увидеть и 
послушать Иосифа Давыдовича абсолютно бесплатно... Именно после нее на сцену поднялся 
Глава Мордовии Владимир Волков и заявил, что Кобзону присвоено звание "Народный артист 
Республики Мордовия"...  

http://13orb.ru/news/obshchestvo/apr_2015/kobzonu_prisvoili_titul_narodnogo_artista_mordovii 

Русь Православная (rusprav.tv), Санкт-Петербург, 27 апреля 2015 9:15 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
В обновленный санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включен 
народный артист Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители 
министра обороны России Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба 
Андрей Картаполов и первый ... 

http://rusprav.tv/norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-rossii-29809/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 27 апреля 2015 

Zurbazar.ru, Набережные Челны, 27 апреля 2015 7:31 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСАДИЛ САЖЕНЕЦ РЯБИНЫ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
Велопробег завершился у входа в Органный зал. здесь для ветеранов автограда устроен большой 
концерт- подарок от Иосифа Кобзона. "Я приезжал из Ульяновска закладывать первый камень в 
этом городе, у меня с ним многое связано" - отметил народный артист. Иосиф Кобзон посадил 
саженец рябины в Набережных Челнах...  

http://www.zurbazar.ru/novosti/18582.html 

Crimea-news.org, Симферополь, 27 апреля 2015 6:46 

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ 
Норвегия вслед за Европейским союзом расширила санкции против России, добавив в черный 
список 19 физических лиц и 9 организаций  В новый санкционный список лиц, которым запрещен 
въезд на территорию страны, включен народный артист Советского Союза, депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон , заместители министра ... 

http://crimea-news.org/dominion/79334-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krim-i-sevastopol.html 

Похожие сообщения (7): 
Крым.net (ikrim.net), Симферополь, 27 апреля 2015 

Feo.ua, Феодосия, 27 апреля 2015 
Деловая газета Крыма (dgkr.ru), Симферополь, 27 апреля 2015 

Новости Симферополя (simferopolis.com), Симферополь, 27 апреля 2015 
Cit.ua, Ялта, 27 апреля 2015 

События (sobytiya.com.ua), Симферополь, 27 апреля 2015 
Черноморские новости (blackseanews.net), Ялта, 27 апреля 2015 

Russia Region Press Пенза (penza.russiaregionpress.ru), Пенза, 27 апреля 2015 0:10 

В ПЕНЗЕ С КОНЦЕРТОМ ВЫСТУПИЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Самый титулованный артист страны Иосиф Кобзон дал концерт к 70-летию Победы на сцене 
нового киноконцертного зала в Пензе... "Иосиф Давыдович - замечательный певец, гений сцены, 
блестящий вокалист, певец, высокая честь нам петь с ним", - подчеркнул художественный 
руководитель и главный дирижер ... 

http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/27/novosti-dnya-1000
http://13orb.ru/news/obshchestvo/apr_2015/kobzonu_prisvoili_titul_narodnogo_artista_mordovii
http://rusprav.tv/norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-rossii-29809/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/14077908/
http://www.zurbazar.ru/novosti/18582.html
http://crimea-news.org/dominion/79334-norvegiya-zapretila-investirovat-v-krim-i-sevastopol.html
http://ikrim.net/2015/0427/275063.html
http://feo.ua/news/47832k-norvegiya_zapretila_investirovat_v_kryim.html
http://www.dglo.ru/news/2015-04-27/norvegiya-rasshirila-sanktsii-v-krym-investirovat-zapreshcheno/
http://simferopolis.com/2015/news/506304.html
http://cit.press/article/45216/
http://www.sobytiya.com.ua/news/item/норвегия-запретила-инвестировать-в-крым.html
http://www.blackseanews.net/read/98749?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
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http://penza.russiaregionpress.ru/archives/31896 

Молнет.ru, Москва, 27 апреля 2015 0:00 

В СВАО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОПОЛЧЕНЦАМ 
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра культуры РФ Григорий 
Ивлиев, народный артист СССР Иосиф Кобзон, автор памятника скульптор Владимир Суровцев, 
ректор университета Михаил Эскиндаров, префект СВАО Валерий Виноградов... 

http://www.molnet.ru/mos/ru/svao_news/o_169705 

Похожие сообщения (5): 
Официальный портал префектуры СВАО (svao.mos.ru), Москва, 28 апреля 2015 

Управа района Марфино (marfino.mos.ru), Москва, 29 апреля 2015 
Управа района Свиблово (sviblovo.mos.ru), Москва, 29 апреля 2015 
Управа района Бибирево (bibirevo.mos.ru), Москва, 30 апреля 2015 

Управа района Бибирево (uprava-bibirevo.ru), Москва, 30 апреля 2015 

Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 26 апреля 2015 17:24 

НОРВЕГИЯ ОБЪЯВИЛА ИОСИФА КОБЗОНА ПЕРСОНОЙ НОН-ГРАТА 
Норвегия внесла Иосифа Кобзона в черный список... Осло расширил санкции против России и 
включил в свой черный список Иосифа Кобзона и других российских деятелей, следует из 
документа, опубликованного на сайте правительства Норвегии... 

http://www.rusdialog.ru/news/24424_1430058266 

Vladtime.ru, Владивосток, 26 апреля 2015 17:16 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИОННЫЙ СПИСОК, ДОБАВИВ 19 ИМЕН 
РОССИЙСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
Власти Норвегии принял решение вслед за Европейским союзом расширить свой санкционный 
"черный" список, и отныне там числится российский исполнитель Иосиф Кобзон и другие деятели 
РФ. Об этом стало известно из официального документа, текст которого был накануне 
опубликован на офсайте правительства страны... 

http://www.vladtime.ru/polit/427754-norvegiya-rasshirila-sankcionnyy-spisok-dobaviv-19-imen-rossiyskih-
deyateley.html 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 26 апреля 2015 16:49 

НОРВЕГИЯ ДОБАВИЛА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 19 РОССИЯН, ВКЛЮЧАЯ 
КОБЗОНА И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ШОЙГУ 
В обновленный санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, 
включили народного артиста СССР Иосифа Кобзона , первого вице-спикера Госдумы - коммуниста 
Валерия Рашкина , заместителей министра обороны России Аркадия Бахина и Анатолия Антонова 
, а также заместителя начальника генштаба Андрея Картаполова и др... 

http://www.business-gazeta.ru/article/131203/ 

Properm.ru, Пермь, 26 апреля 2015 15:01 

ЗА ПОДДЕРЖКУ ДНР ИОСИФ КОБЗОН ПОПАЛ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК 
НОРВЕГИИ 
Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства Норвегии, в обновленный 
"черный список" лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включены народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон , заместители министра обороны РФ Аркадий Бахин и 
Анатолий Антонов , заместитель начальника Генштаба Андрей Картаполов , а также первый вице-
спикер Госдумы Валерий Рашкин ... 

http://properm.ru/news/politic/104094/ 

Похожие сообщения (3): 
66.ru, Екатеринбург, 26 апреля 2015 

Om1.ru, Омск, 26 апреля 2015 
Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 26 апреля 2015 

http://penza.russiaregionpress.ru/archives/31896
http://www.molnet.ru/mos/ru/svao_news/o_169705
http://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/1805832.html
http://marfino.mos.ru/presscenter/news/detail/1807878.html
http://sviblovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1810132.html
http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1812257.html
http://bibirevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1812257.html
http://www.rusdialog.ru/news/24424_1430058266
http://www.vladtime.ru/polit/427754-norvegiya-rasshirila-sankcionnyy-spisok-dobaviv-19-imen-rossiyskih-deyateley.html
http://www.vladtime.ru/polit/427754-norvegiya-rasshirila-sankcionnyy-spisok-dobaviv-19-imen-rossiyskih-deyateley.html
http://www.business-gazeta.ru/article/131203/
http://properm.ru/news/politic/104094/
http://66.ru/news/politic/171484/
http://www.om1.ru/news/politic/62540/
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/polit/14067063/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’15 -30.04’15 

 Страница 90 
 

Пенза Лайф Инфо (penzalife.info), Пенза, 26 апреля 2015 14:27 

ИОСИФ КОБЗОН ДАЛ КОНЦЕРТ В ПЕНЗЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
24 апреля 2015 года в ККЗ "Пенза" выступил Иосиф Кобзон - народный артист СССР. Его 
программа была посвящена 70-летию Победы, хотя, по его словам, ему не нужно было 
специально переделывать репертуар, так как огромная часть его песен посвящена доблести и 
подвигу советского народа в Великой Отечественной войне... 

http://penzalife.info/culture/10017-iosif-kobzon 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 26 апреля 2015 13:31 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В РАСШИРЕННЫЙ САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОБЗОНА 
И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ШОЙГУ 
В перечень лиц, которым запрещен въезд в Норвегию, в частности, попали народный артист 
Советского Союза, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России 
Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, первый вице-спикер Госдумы Валерий Рашкин, 
замначальника Генштаба Андрей Картаполов, передает ... 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/14062503/ 

События (sntat.ru), Казань, 26 апреля 2015 12:14 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В ЛЕСУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НА УКРАИНСКОМ 
ЯЗЫКЕ 
Еще артист посадил дерево и возложил цветы к мемориалу братской могилы   Какой же День 
Победы без "Дня Победы" в исполнении Иосифа Кобзона, решили в Набережных Челнах и 
пригласили певца посетить город... Иосиф Кобзон, тоже рожденный на Донбассе, не удержался и 
спел несколько строк на украинском в память о всех, кто пал в Великой Отечественной...  

http://sntat.ru/posts/21382-iosif_kobzon_spel_v_lesu_v_naberezhnykh_chelnakh_na_ukrainskom_yazyke 

Похожие сообщения (1): 
Tatpressa.ru, Казань, 26 апреля 2015 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 26 апреля 2015 10:17 

ИОСИФ КОБЗОН: "ГЛАВЫ ЗАПАДНЫХ СТРАН, НЕ ПОЖЕЛАВШИЕ ПРИЕХАТЬ НА 
ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В РОССИЮ, ВЕДУТ СЕБЯ ТАК ПО УКАЗКЕ 
АМЕРИКИ" 
Иосиф Кобзон возложил венок к обелиску в поселке Тарловка   Александр Жидких - Набережные 
Челны   Вчера в Набережных Челнах состоялся концерт Иосифа Кобзона в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны... 

http://kazanfirst.ru/feed/45053 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 26 апреля 2015 9:26 

КОБЗОН ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОГОГИНА: "КАМАЗЫ У ВАС ЛУЧШЕ ПОЛУЧАЮТСЯ" 
В органном зале Набережных Челнов накануне прошло организованное ОАО "КАМАЗ" 
чествование ветеранов Великой Отечественной войны с участием народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона... - так поприветствовал ветеранов Кобзон. Он поблагодарил депутата Госдумы 
РФ и супругу главы "КАМАЗА" Альфию Когогину за приглашение на праздник... 

http://www.business-gazeta.ru/article/131181/ 

Похожие сообщения (1): 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru), Набережные Челны, 25 апреля 2015 

Pnz.ru, Пенза, 26 апреля 2015 9:24 

В ПЕНЗЕ ВЫСТУПИЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ИОСИФ КОБЗОН 
На сцене киноконцертного зала "Пенза" выступил народный артист СССР Иосиф Кобзон... В 1941 
году Кобзону исполнилось четыре года. Он помнит и голод, и детский страх смерти... В интервью 
перед концертом Иосиф Давыдович четко обозначил свою позицию в отношении санкций против ... 

http://penzalife.info/culture/10017-iosif-kobzon
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/14062503/
http://sntat.ru/posts/21382-iosif_kobzon_spel_v_lesu_v_naberezhnykh_chelnakh_na_ukrainskom_yazyke
http://www.tatpressa.ru/news/20120.html
http://kazanfirst.ru/feed/45053
http://www.business-gazeta.ru/article/131181/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=sergey_kogogin_spel_dlya_veteranov
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http://www.pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=60706 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 26 апреля 2015 9:15 

ИОСИФ КОБЗОН: "ЗАПАДНЫЕ ГОСУДАРСТВА КАК САТЕЛЛИТЫ ЗАВИСЯТ ОТ 
ПОЛИТИКИ АМЕРИКИ" 
Депутат Госдумы спел об Украине на братской могиле в Тарловке и высадил рябиновую аллею у 
здания КАМАЗа  Программа пребывания народного певца СССР, депутата Госдумы РФ Иосифа 
Кобзона в Набережных Челнах была насыщенной... 

http://www.business-gazeta.ru/article/131177/ 

ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org), Самара, 26 апреля 2015 5:05 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА ЧЕРНЫЙ СПИСОК ДЛЯ РОССИИ 
В список также внесены имена 14 представителей руководства самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик. В список вошли пять россиян, включая депутата Госдумы РФ 
Иосифа Кобзона и других депутатов и чиновников Минобороны. Кобзон и Рашкин пополнили 
черный список Норвегии...  

http://vsamolete.org/policy/norvegiya-rasshirila-cherniy-spisok-dlya-rossii.html 

Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 26 апреля 2015 1:47 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ДЛЯ РОССИИ И УКРАИНЫ - 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВ КОБЗОНА, РАШКИНА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР 
Об этом в субботу заявило МИД королевства. Осло ввел санкции в том числе против депутатов 
Госдумы Иосифа Кобзона и Валерия Рашкина. Кроме того, в список попали представители 
руководства самопровозглашенных республик востока Украины...  

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/14053064/ 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 25 апреля 2015 22:34 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ НА 24.04.2015: НОРВЕГИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ 
ПРОТИВ КОБЗОНА, "СПАРТЫ" И "СОМАЛИ" 
В частности, под санкции Королевства попали замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, 
первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного 
оперативного управления российского Генштаба Андрей Картаполов...  

http://actualnews.org/politika/53465-svezhie-novosti-politiki-na-24042015-norvegiya-vvela-sankcii-protiv-
kobzona-sparty-i-somali.html 

Официальный сайт администрации г. Набережные Челны (nabchelny.ru), Набережные 
Челны, 25 апреля 2015 21:52 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ИОСИФ КОБЗОН ПРОВЕЛ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ. В ЗАВЕРШЕНИЕ ЧЕРЕДЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕВЕЦ ВЫСТУПИЛ С 
КОНЦЕРТОМ В ОРГАННОМ ЗАЛЕ. 
Челнинские ветераны смогли услышать великую песню, олицетворяющую подвиг Победы, в 
исполнении народного певца Иосифа Кобзона в Органном зале... Иосиф Кобзон исполнил все 
известные и забытые песни военных и довоенных лет,поствоенные песни о войне и мире, любви и 
верности, дружбе и отваге... 

http://nabchelny.ru/news/15921 

Похожие сообщения (1): 
Официальный сайт администрации г. Набережные Челны (nabchelny.ru), Набережные Челны, 25 апреля 2015 

Невские Новости (nevnov.ru), Санкт-Петербург, 25 апреля 2015 20:09 

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОГО СПИСКА: КОБЗОН СНОВА УГОДИЛ ПОД САНКЦИИ, 
ТЕПЕРЬ НОРВЕЖСКИЕ 

http://www.pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=60706
http://www.business-gazeta.ru/article/131177/
http://vsamolete.org/policy/norvegiya-rasshirila-cherniy-spisok-dlya-rossii.html
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/14053064/
http://actualnews.org/politika/53465-svezhie-novosti-politiki-na-24042015-norvegiya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-sparty-i-somali.html
http://actualnews.org/politika/53465-svezhie-novosti-politiki-na-24042015-norvegiya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-sparty-i-somali.html
http://nabchelny.ru/news/15921
http://nabchelny.ru/news/15920
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Среди них замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый замминистра обороны РФ 
Аркадий Бахин, начальник главного оперативного управления российского Генштаба Андрей 
Картаполов, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и депутат Госдумы Иосиф Кобзон... Ранее 
НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали о том, что Кобзон попал под швейцарские санкции...  

http://nevnov.ru/politics/v-mire/chelovek-iz-chernogo-spiska-kobzon-snova-ugodil-pod-sankcii-teper-
norvezhskie/ 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 25 апреля 2015 19:09 

КОБЗОН ПОСЫПАЛ УКРАИНСКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ЗЕМЛЕЙ БРАТСКИЙ 
ОБЕЛИСК В ПОСЕЛКЕ ТАРЛОВКА ТАТАРСТАНА 
Капсулу с украинской и грузинской землей высыпал сегодня депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон на 
братский обелиск умерших от ран и болезней в эвакуационном госпитале воинов Красной Армии, 
находящийся в поселке Тарловка Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Набережных 
Челнов... 

http://kazanfirst.ru/online/45035 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 25 апреля 2015 19:01 

В ЛУГАНСКЕ НА РОК-КОНЦЕРТ С РОССИЙСКИМИ МУЗЫКАНТАМИ ПРИШЛИ 5 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
Среди них - Иосиф Кобзон, актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин... Иосиф Кобзон был 
внесен в латвийский "черный список", вместе с ним в прибалтийскую страну путь заказан Олегу 
Газманову и Валерии. Кобзона отметили в "черном списке" Евросоюз и Канада. В 2015 году 
Иосифу Кобзону ... 

http://www.u-f.ru/News/u364/2015/04/25/711443 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 25 апреля 2015 18:32 

КОБЗОН ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА В УЛЬЯНОВСКЕ, А В 
ПЕНЗЕ СПЕЛ "И ЛЕНИН ТАКОЙ МОЛОДОЙ" 
Старая закалка дала о себе знать: вместо обещанных 1,5 часов народный артист СССР пел без 
перерыва почти 2,5 два часа  Свое выступление перед публикой, заполнившей до отказа 
концертный зал "Пенза", Иосиф Кобзон посвятил предстоящему 70-летию Победы... 

http://www.pravda-news.ru/topic/59088.html 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 25 апреля 2015 18:03 

РОК-КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ В ЛУГАНСКЕ ПОСЕТИЛИ 5 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК 
Вадим Самойлов - бывший лидер известной российской рок-группы "Агата Кристи", с 2007 года 
член Общественной палаты РФ.  В прошлом году Украина запретила въезд в страну ряду 
российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону, актерам Михаилу Пореченкову 
и Ивану Охлобыстину... 

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/rok-koncert-rossiyskih-muzykantov-v-luganske-posetili-5-tysyach-
chelovek/ 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru), Набережные Челны, 25 апреля 2015 17:53 

ИОСИФ КОБЗОН НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ 
Сюда приехал Иосиф Кобзон... И когда приехал Кобзон, то получилось так, что появился он 
неожиданно. А Иосиф Давыдович спокойно прошел через всю праздничную площадку к шеренге 
ветеранов, поздоровался с ним и встал рядом... 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=iosif_kobzon_na_allee_slavi 

Официальный сайт администрации г. Набережные Челны (nabchelny.ru), Набережные 
Челны, 25 апреля 2015 17:36 

http://nevnov.ru/politics/v-mire/chelovek-iz-chernogo-spiska-kobzon-snova-ugodil-pod-sankcii-teper-norvezhskie/
http://nevnov.ru/politics/v-mire/chelovek-iz-chernogo-spiska-kobzon-snova-ugodil-pod-sankcii-teper-norvezhskie/
http://kazanfirst.ru/online/45035
http://www.u-f.ru/News/u364/2015/04/25/711443
http://www.pravda-news.ru/topic/59088.html
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/rok-koncert-rossiyskih-muzykantov-v-luganske-posetili-5-tysyach-chelovek/
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/rok-koncert-rossiyskih-muzykantov-v-luganske-posetili-5-tysyach-chelovek/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=iosif_kobzon_na_allee_slavi
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ИОСИФ КОБЗОН ПОСАДИЛ САЖЕНЕЦ РЯБИНЫ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
Велопробег завершился у входа в Органный зал. здесь для ветеранов автограда устроен большой 
концерт- подарок от Иосифа Кобзона. "Я приезжал из Ульяновска закладывать первый камень в 
этом городе, у меня с ним многое связано" - отметил народный артист...  

http://nabchelny.ru/news/15918 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 25 апреля 2015 15:06 

КАК ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В ЧЕЛНАХ О "МАТИ-УКРАИНЕ" НА КЛАДБИЩЕ В 
ПОСЕЛКЕ ТАРЛОВКА 
Автограф на фартуке школьницы, елабужские рюмки водки и пенсионерки-фанатки  Сегодня в 
Набережных Челнах и поселке Тарловка Елабужского района побывал певец, депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон... Корреспондент "Реального времени" стал свидетелем, как Кобзон прямо на 
кладбище спел о "мати-Украине", ... 

http://realnoevremya.ru/today/5290 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru), Набережные Челны, 25 апреля 2015 14:35 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЕХАЛ В ТАРЛОВКУ 
Ждали Кобзона... Кобзон слушал молча, вдумчиво... Они попросили их землю постелить на могилы 
здесь и выпить вина, - сказал Мингали и предложил Кобзону сделать это вместе... Кобзону еще 
рассказали, что кто-то из родственников покоящихся здесь бойцов из Грузии хочет приехать ... 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=iosif_kobzon_priehal_v_tarlovku 

Новая Кама (elabuga-rt.ru), Елабуга, 25 апреля 2015 14:26 

В ЕЛАБУЖСКОЙ ТАРЛОВКЕ ПОБЫВАЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Среди них есть и двое солдат из Донецкой области - малой родины Кобзона... Вечером в 
Набережных Челнах в Органном зале состоится торжественный концерт Кобзона, который 
пообещал петь до последней заявки поклонников...  

http://www.elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/24631-v-elabuzhskoy-tarlovke-pobyival-iosif-kobzon.html 

MordovMedia.ru, Саранск, 25 апреля 2015 14:19 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ" 
Кобзон исполнял свои песни под живой аккомпанемент фортепьяно... В завершение концерта 
артист исполнил знаменитую песню "День Победы", после чего на сцену поднялся лидер региона-
13 Владимир Волков и сообщил, что Кобзону присвоено звание "Народный артист Республики 
Мордовия"...  

http://www.mordovmedia.ru/news/society/item/34896/ 

Похожие сообщения (1): 
Деловой Саранск (delovoy-saransk.ru), Саранск, 27 апреля 2015 

Официальный сайт администрации г. Набережные Челны (nabchelny.ru), Набережные 
Челны, 25 апреля 2015 13:44 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К БРАТСКОМУ ОБЕЛИСКУ УМЕРШИХ 
ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ В ЭВАКУАЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ 
Сегодня Иосиф Кобзон возложил цветы к братскому обелиску умерших воинов Красной Армии от 
ран и болезней в эвакуационном госпитале №4089 на территории поселка Тарловка... 
Руководители национальных общин имели честь пообщаться с Иосифом Кобзоном ... 

http://nabchelny.ru/news/15913 

Похожие сообщения (1): 
Челнинские известия.ru, Набережные Челны, 25 апреля 2015 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 25 апреля 2015 12:42 

http://nabchelny.ru/news/15918
http://realnoevremya.ru/today/5290
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http://www.elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/24631-v-elabuzhskoy-tarlovke-pobyival-iosif-kobzon.html
http://www.mordovmedia.ru/news/society/item/34896/
http://delovoy-saransk.ru/news/culture/konzert-iosif-kobzon-8999.html
http://nabchelny.ru/news/15913
http://www.chelny-izvest.ru/facts/36659.html
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КОБЗОН И КОГОГИНА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ В 
ПОСЕЛКЕ ТАРЛОВКА 
Акция прошла при участии депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной и ее коллеги по парламенту - 
депутата Госдумы РФ и народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Среди них есть и двое солдат 
из Донецкой области - малой родины Кобзона... 

http://www.business-gazeta.ru/article/131151/ 

Похожие сообщения (2): 
Pro город Казань (prokazan.ru), Казань, 25 апреля 2015 

Сельские горизонты (rsloboda-rt.ru), п.г.т. Рыбная Слобода, 25 апреля 2015 

Известия Мордовии (izvmor.ru), Саранск, 24 апреля 2015 16:10 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС В САРАНСКЕ РЕБЕНКА 
Накануне "Победного концерта" Иосифа Кобзона , состоявшегося в Республиканском Дворце 
культуры, в редакцию газеты позвонил давний читатель "ИМ"... Он рассказал любопытные 
подробности, связанные с выступление Иосифа Кобзона в Саранске, случившееся 39 лет назад... 

http://izvmor.ru/news/view/2483733 

Похожие сообщения (1): 
Новости Мордовии (113rus.ru), Саранск, 24 апреля 2015 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru), Набережные Челны, 24 апреля 2015 15:58 

КУДА ПОЕДЕТ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ИОСИФ КОБЗОН 
Редакция "Челны ЛТД" уже рассказывала о том, что депутат Госдумы Альфия Когогина пригласила 
своего коллегу, депутата и певца Иосифа Кобзона, посетить наш город и дать концерт для 
ветеранов... Посмотрев анонс о проведении праздничных мероприятий, Нариман Абдрахманов - 
челнинский журналист, волонтер-поисковик ... 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=ofitsioz&id=kuda_poedet_v_naberezhnih_chelnah_iosif_kobzon 

Business16.ru, Набережные Челны, 24 апреля 2015 14:15 

ЗАВТРА В ЧЕЛНЫ ПРИЕДЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
А в 15.00 "трудовой десант", состоящий из первых лиц города, руководителей ОАО "КАМАЗ" и 
депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Альфии Когогиной, посадит памятную аллею из саженцев 
рябин... В 16.00 в Органном зале состоится торжественный концерт для ветеранов войны и тыла, 
заслуженных и почетных жителей ... 

http://business16.ru/item/22613-zavtra-v-chelny-priedet-iosif-kobzon.html 

Тема Пенза (temapenza.ru), Пенза, 24 апреля 2015 13:55 

ЖИТЕЛЕЙ ПЕНЗЫ СВОИМИ ПЕСНЯМИ ПОРАДУЕТ ЛЕГЕНДАРНЫЙ АРТИСТ - 
ИОСИФ КОБЗОН 
Сегодня, 24 апреля в концертном зале "Пенза" выступит Народный артист СССР Иосиф Кобзон... 
Начало в 19:00. Справки по телефону - 8(8412) 30-12-95.   Справка   Иосиф Кобзон - Народный 
артист СССР, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по культуре, лауреат премии 
Ленинского комсомола, ... 

http://www.temapenza.ru/news/culture/item/13971/ 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 24 апреля 2015 13:54 

МАМА ПОГИБШЕГО ШКОЛЬНИКА ПОБЛАГОДАРИЛА КОБЗОНА, ПРИЗВАВШЕГО 
ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Слова благодарности певцу и депутату Госдумы за его позицию прозвучали в эфире ток-шоу 
"Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", посвященного догхантерам и ознаменовавшегося 
антисемитским скандалом с участием представителя этого движения и артиста Леонида 
Ярмольника.     Источник: NEWSru.com 

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%B8/2015-04-

http://www.business-gazeta.ru/article/131151/
http://prokazan.ru/news/view/100998
http://www.rsloboda-rt.ru/ru/the-news/item/7335-iosif-kobzon-vozlozhil-tsvetyi-k-bratskoy-mogile-v-tatarstane.html
http://izvmor.ru/news/view/2483733
http://www.113rus.ru/news/67170
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=ofitsioz&id=kuda_poedet_v_naberezhnih_chelnah_iosif_kobzon
http://business16.ru/item/22613-zavtra-v-chelny-priedet-iosif-kobzon.html
http://www.temapenza.ru/news/culture/item/13971/
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%
D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%
D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B

3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%
8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D

0%B1%D0%B0%D0%BA 

События (sntat.ru), Казань, 24 апреля 2015 12:51 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСАДИТ РЯБИНУ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
Также коллектив молодежного центра "Орион" посадит 30 кустов сирени на бульваре Боровецкий. 
Помимо этого, напротив гендирекции ОАО "КАМАЗ" первые лица города, руководители 
предприятия, депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Альфия Когогина разобьют памятную аллею из 
саженцев рябин...  

http://sntat.ru/posts/21318-iosif_kobzon_posadit_ryabinu_v_naberezhnykh_chelnakh 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 24 апреля 2015 12:45 

КОБЗОН ЗАЛОЖИТ В ЧЕЛНАХ РЯБИНОВУЮ АЛЛЕЮ 
Аллею из рябин заложат завтра напротив гендирекции ОАО "Камаз" в Набережных Челнах 
депутаты Госдумы РФ Иосиф Кобзон и Альфия Когогина , первые лица города и руководители 
предприятия, сообщает пресс-служба мэрии... Фото: b-port.com                Кобзон заложит в Челнах 
рябиновую аллею...  

http://kazanfirst.ru/online/44949 

Pro город Саранск (pg13.ru), Саранск, 24 апреля 2015 11:38 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСВЯТИЛ ПЕСНЮ ГЛАВЕ МОРДОВИИ 
Вчера известный российский певец Иосиф Кобзон дал концерт в Саранске в преддверии 70-летия 
Великой Победы... Выступление Кобзона стало настоящим аншлагом для жителей республики... 
На мероприятии присутствовал и Владимир Волков , который подарил Кобзону мордовскую 
рубаху... 

http://pg13.ru/news/view/5520 

Вечерний Саранск (vsar.ru), Саранск, 24 апреля 2015 11:38 

К НАМ ЕДЕТ КОБЗОН 
23 апреля в Саранске состоится концерт легенды советской и российской эстрады, народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона... Возможно, зрители увидят на одной сцене с Кобзоном и наших 
артистов... В рамках этого визита запланирована встреча Иосифа Кобзона с Главой нашей 
республики Владимиром Волковым...  

http://www.vsar.ru/11649_K_nam_edet_Kobzon 

Похожие сообщения (1): 
Новости Мордовии (113rus.ru), Саранск, 24 апреля 2015 

Известия Мордовии (izvmor.ru), Саранск, 24 апреля 2015 11:30 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ" 
В Саранске с "Победным концертом" выступил легенда советской и российской эстрады Иосиф 
Кобзон... На концерте присутствовали и ветераны, которые смогли увидеть и послушать Иосифа 
Давыдовича бесплатно... 

http://izvmor.ru/news/view/2483717 

Похожие сообщения (2): 
Единая Россия Республика Мордовия (mordov.er.ru), Саранск, 24 апреля 2015 

Официальный сайт ОГВ Республики Мордовия (e-mordovia.ru), Саранск, 24 апреля 2015 

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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
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%B8/2015-04-24_13:54:00/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://sntat.ru/posts/21318-iosif_kobzon_posadit_ryabinu_v_naberezhnykh_chelnakh
http://kazanfirst.ru/online/44949
http://pg13.ru/news/view/5520
http://www.vsar.ru/11649_K_nam_edet_Kobzon
http://www.113rus.ru/news/67112
http://izvmor.ru/news/view/2483717
http://mordov.er.ru/news/2015/4/24/iosifu-kobzonu-prisvoeno-zvanie-narodnyj-artist-respubliki-mordoviya/
http://e-mordovia.ru/news/view/24484
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Портал предпринимателей города Набережные Челны (chelny-biz.ru), Набережные Челны, 
24 апреля 2015 11:12 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ КОБЗОН И КОГОГИНА ПОСАДЯТ В ЧЕЛНАХ ПАМЯТНУЮ 
АЛЛЕЮ 
Депутаты Госдумы РФ Иосиф Кобзон и Альфия Когогина посадят в Челнах саженцы рябины... 
Планируется, что чуть ранее Кобзон возложит цветы к братскому обелиску умерших во время 
войны воинов Красной Армии в Тарловке, а вечером примет участие в торжественном концерте 
для ветеранов войны и тыла, ветеранов-камазовцев, заслуженных и почетных жителей города, 
которое пройдет в Органном зале... 

http://www.chelny-biz.ru/news/28509/ 

Челнинские известия.ru, Набережные Челны, 24 апреля 2015 11:10 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСАДИТ АЛЛЕЮ РЯБИН В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
Позже, напротив гендирекции КАМАЗа, "трудовой десант", состоящий из официальных лиц и 
депутатов Госдумы Иосифа Кобзона и Альфии Когогиной , посадит памятную аллею из саженцев 
рябин... В 16.00 в Органном зале состоится концерт Иосифа Кобзона для ветеранов войны и тыла, 
ветеранов-камазовцев, почетных жителей города...  

http://www.chelny-izvest.ru/city/36632.html 

МедиаЦентр (ulpravda.ru), Ульяновск, 24 апреля 2015 11:00 

Я ЕЩЕ СТАЛИНУ ПЕЛ 
Иосиф Кобзон отказался стать народным артистом государства, которое считает марионеточным и 
искусственно созданным за счет американских ассигнований и агрессии... 45 лет назад Иосиф 
Кобзон стал первым артистом советской эстрады, "обновившим" сцену тогда только что 
построенного Большого зала Ленинского мемориала... 

http://ulpravda.ru/news/news-15250 

Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 24 апреля 2015 9:46 

ЯРМОЛЬНИК: Я БЫ УБИЛ ОСОВИЦКОГО 
Ярмольник: Они сделали одну ошибку: не предупредили меня - не знаю насчет Иосифа 
Давыдовича Кобзона - о том, как будет построена передача... И вот мы пришли рассказать о том, 
что наконец-то к нашей команде, в которую входят Хабенский, Миронов, Пореченков, Макаревич и 
многие другие, наконец-то подключились законодатели - Кобзон и Говорухин... 

http://www.rusdialog.ru/news/24211_1429907725 

Новости Мордовии (113rus.ru), Саранск, 24 апреля 2015 9:44 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ МОРДОВИИ 
Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон пополнил свои регалии званием 
народный артист Мордовии... На мероприятии присутствовал и Глава республики Владимир 
Волков. Выступление Кобзона собрало аншлаг...  

http://www.113rus.ru/news/67096 

Весь Елец (allelets.ru), Елец, 24 апреля 2015 8:16 

СОБАЧЕК ЖАЛКО? 
Последние месяцы вся страна оживленно обсуждает ставшие печально известными случаи 
нападения стай бродячих собак на несовершеннолетних в Чите и Уфе, закончившиеся их гибелью. 
Масла в огонь подлило заявление депутата Госдумы, певца Иосифа Кобзона о необходимости в 
таких случаях немедленно и беспощадно уничтожать бездомных и часто очень опасных псов...  

http://allelets.ru/sobachek-zhalko 

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 24 апреля 2015 6:30 

ЯРМОЛЬНИК И КОБЗОН ОКАЗАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ АНТИСЕМИТСКОГО СКАНДАЛА 
В ТЕЛЕЭФИРЕ 

http://www.chelny-biz.ru/news/28509/
http://www.chelny-izvest.ru/city/36632.html
http://ulpravda.ru/news/news-15250
http://www.rusdialog.ru/news/24211_1429907725
http://www.113rus.ru/news/67096
http://allelets.ru/sobachek-zhalko
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Гостями эфира были Иосиф Кобзон, Леонид Ярмольник, а также некий Геннадий Освицкий... А 
Иосиф Давыдович своим призывом развязал руки догхантерам, которые начали зверски 
расправляться с собаками...  

http://nordfo.ru/yarmolnik-ikobzon-okazalis-vtsentre-antisemitskogo-skandala-vteleefire 

Чита.ру, Чита, 24 апреля 2015 2:50 

МАМА ЗАГРЫЗЕННОГО МАЛЬЧИКА В ЧИТЕ ПОБЛАГОДАРИЛА КОБЗОНА ЗА 
СЛОВА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОБАК 
Мама 9-летнего школьника Надежда Бурмакина , которого в марте загрызла стая беспризорных 
собак , в эфире телеканала " Россия " 23 апреля поблагодарила депутата Госдумы Иосифа 
Кобзона за поддержку и сказанные слова ... 

http://news.chita.ru/72752/ 

Похожие сообщения (1): 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 24 апреля 2015 

Arhperspectiva.ru, Архангельск, 23 апреля 2015 22:30 

АНТИСЕМИТСКИЙ СКАНДАЛ НА "РОССИЯ-1": ОСКОРБЛЕННЫЙ ЯРМОЛЬНИК, 
АГРЕССИВНЫЙ КОБЗОН И ШОВИНИСТ ОСОВИЦКИЙ 
Уважаемый когда-то певец Иосиф Кобзон откровенно впадает в свойственные его возрасту 
маразматические проявления... При этом, Кобзон, как пишет журналистка, даже не обратил на это 
внимание. А Иосиф Давыдович своим призывом развязал руки догхантерам, которые начали 
зверски расправляться с собаками... 

http://www.arhperspectiva.ru/culture/64520-antisemitskiy-skandal-na-rossiya-oskorblenniy-yarmolnik-
agressivniy-kobzon-i-shovinist-osovickiy.html 

Новости Мордовии (113rus.ru), Саранск, 23 апреля 2015 19:02 

В САРАНСКЕ ПРОХОДИТ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
В эти минуты на сцене республиканского дворца культуры начинается концерт народного артиста 
Иосифа Кобзона... В республику он приехал из Ульяновска рано утром, первыми его 
поприветствовали на гостеприимной мордовской земле жители Дубенского района.Иосиф Кобзон 
пообщался с местными ... 

http://www.113rus.ru/news/67080 

Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), 
Ульяновск, 23 апреля 2015 17:26 

ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ МОРОЗОВ НАГРАДИЛ ЗНАКОМ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" НАРОДНОГО АРТИСТА СССР ИОСИФА КОБЗОНА 
Губернатор вручил Иосифу Кобзону региональный знак отличия "За заслуги перед Ульяновской 
областью" за большой личный вклад в реализацию государственной политики в сфере 
патриотического воспитания граждан, пропаганду духовно-нравственных ценностей и 
многолетнюю плодотворную общественную деятельность... 

http://www.ulgov.ru/news/regional/2015.04.23/38708/ 

Похожие сообщения (5): 
Volganews.ru, Тольятти, 23 апреля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 23 апреля 2015 
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (ulmincult.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 23 апреля 2015 
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru), Ульяновск, 24 апреля 2015 

Бибирево - наш дом (gazeta-bibirevo.ru), Москва, 23 апреля 2015 16:56 

ПО СЕРОЙ ВЕТКЕ НАЧАЛ КУРСИРОВАТЬ ПОЕЗД ПОБЕДЫ С ГОЛОСОМ 
КОБЗОНА 
Фото: http://mosmetro.ru  Курсирует он по Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. 
Объявления и названия остановок читает народный артист России Иосиф Кобзон. Это подарок 

http://nordfo.ru/yarmolnik-ikobzon-okazalis-vtsentre-antisemitskogo-skandala-vteleefire
http://news.chita.ru/72752/
http://www.baikal-daily.ru/news/20/132383/
http://www.arhperspectiva.ru/culture/64520-antisemitskiy-skandal-na-rossiya-oskorblenniy-yarmolnik-agressivniy-kobzon-i-shovinist-osovickiy.html
http://www.arhperspectiva.ru/culture/64520-antisemitskiy-skandal-na-rossiya-oskorblenniy-yarmolnik-agressivniy-kobzon-i-shovinist-osovickiy.html
http://www.113rus.ru/news/67080
http://www.ulgov.ru/news/regional/2015.04.23/38708/
http://volganews.ru/ulyan_obl/289/569489/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/13992702/
http://www.ulmincult.ru/196/2/7267/7713/7809.html
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/18902-gubernator-sergej-morozov-nagradil-znakom-lza-zaslugi-pered-ulyanovskoj-oblastyur-narodnogo-artista-sssr-iosifa-kobzona
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/kobzona-nagradili-znakom-za-zaslugi-pere.html
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знаменитого певца ветеранам Великой Отечественной войны и всем пассажирам московского 
метро...  

http://gazeta-bibirevo.ru/?p=4854 

Официальный сайт МО Николаевский район (nikolaevka.ulregion.ru), Ульяновск, 23 апреля 
2015 16:09 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
22 апреля по случаю 145-й годовщины рождения Владимира Ильича Ленина   в Ульяновске в 
Большом зале Ленинского мемориала с огромным успехом прошел концерт легендарного певца 
Иосифа Кобзона... Концерт прошел на традиционно высоком уровне, Иосиф Кобзон исполнил 
композиции, которые давно стали ... 

http://nikolaevka.ulregion.ru/news/4390/ 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 23 апреля 2015 15:00 

КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ УЖЕ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ. ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В 
УЛЬЯНОВСКЕ 45 ЛЕТ СПУСТЯ 
Иосиф Кобзон прибыл в наш город после очередного триумфального концерта в Чебоксарах... 
Дорогу мэтр нашей эстрады перенес тяжело, из-за этого пришлось отменить ряд мероприятий, в 
которых он должен был принимать участие... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/kontsert-kotoryi-uzhe-voshel-v-istoriyu-iosif-kobzon-spel-v-
ulyanovske-45-let-spustya/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 23 апреля 2015 

VP43.ru, Вятские Поляны, 23 апреля 2015 13:20 

В ЖЮРИ "ГРИНЛАНДИИ" ВОШЛИ ВАЛУЕВ, КОБЗОН И ТЕРЕШКОВА 
В жюри конкурса вошли известные в нашей стране общественно-политические деятели, которые 
должны будут выбрать лауреатов - это Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Николай Валуев, 
Ирина Яровая и другие...  

http://vp43.ru/news/10739 

Интер (inter-volgograd.ru), Волгоград, 23 апреля 2015 12:41 

В ВОЛГОГРАДЕ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖДУТ ЛАВРОВА, ШТАЙНМАЙЕРА И 
КОБЗОНА 
А 8 мая здесь же, на площади, в 20 часов начнется театрализованное представление "Поклонимся 
великим тем годам", в котором примут участие волгоградские и столичные артисты, в том числе 
народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://inter-volgograd.ru/2015/04/v-volgograde-na-den-pobedy-zhdut-lavrova-shtajnmajera-i-kobzona/ 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 23 апреля 2015 11:44 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНА И ВЕЧНОМУ 
ОГНЮ В УЛЬЯНОВСКЕ 
У Обелиска славы в это время находились на экскурсии школьники, которые, увидев Иосифа 
Кобзона, очень удивились и попросили его сфотографироваться с ними, на что он с радостью 
согласился... 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/iosif_kobzon_vozlozhil_cvety_k_pamyatniku_lenina_i_vechno
mu_ognyu_v_ulyanovske/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 23 апреля 2015 

Первоисточник (1istochnik.ru), Киров, 23 апреля 2015 11:33 

В ЖЮРИ "ГРИНЛАНДИИ" ВОШЛИ ВАЛУЕВ, КОБЗОН И ТЕРЕШКОВА 

http://gazeta-bibirevo.ru/?p=4854
http://nikolaevka.ulregion.ru/news/4390/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/kontsert-kotoryi-uzhe-voshel-v-istoriyu-iosif-kobzon-spel-v-ulyanovske-45-let-spustya/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/kontsert-kotoryi-uzhe-voshel-v-istoriyu-iosif-kobzon-spel-v-ulyanovske-45-let-spustya/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/13988002/
http://vp43.ru/news/10739
http://inter-volgograd.ru/2015/04/v-volgograde-na-den-pobedy-zhdut-lavrova-shtajnmajera-i-kobzona/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/iosif_kobzon_vozlozhil_cvety_k_pamyatniku_lenina_i_vechnomu_ognyu_v_ulyanovske/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/iosif_kobzon_vozlozhil_cvety_k_pamyatniku_lenina_i_vechnomu_ognyu_v_ulyanovske/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/13981926/
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В жюри конкурса вошли известные в нашей стране общественно-политические деятели, которые 
должны будут выбрать лауреатов - это Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Николай Валуев, 
Ирина Яровая и другие...  

http://1istochnik.ru/news/14021 

Ulnovosti.ru, Ульяновск, 23 апреля 2015 11:03 

ИОСИФ КОБЗОН: "СЕРГЕЙ МОРОЗОВ САМ НИЩИЙ" 
"Аккорд" прозвучал в исполнении легендарного советско-российского певца Иосифа Кобзона и 
растянулся на два с половиной часа... Мэтру отечественной эстрады внимало все ульяновское, по 
словам самого Иосифа Давыдовича, "политбюро" практически в полном составе... 

http://ulnovosti.ru/content/3/Iosif_Kobzon_Sergey_Morozov_sam_nischiy/ 

Ntrk21.ru, Чебоксары, 23 апреля 2015 10:04 

КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА В ЧЕБОКСАРАХ 
Песни Великой Победы в исполнении Иосифа Кобзона - такая же неотъемлемая часть культурного 
наследия, как, например, роман "Горячий снег" или фильм "Семнадцать мгновений весны", в 
котором, кстати, тоже звучит знаменитый баритон...  

http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=21838 

Бизнес-Карьера (bkjob.ru), Ульяновск, 23 апреля 2015 9:09 

В УЛЬЯНОВСК ПРИЕХАЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон приезжает в наш город не в первый раз... Сегодня вечером 
он выступит на сцене Ленинского Мемориала. Эта встреча приурочена к 70-летней годовщине со 
дня Победы в Великой Отечественной войне, а также к 45-летию Ленинского Мемориала...  

http://www.bkjob.ru/viewnewnews.php?id=4320 

Забайкальский рабочий (забрабочий.рф), Чита, 23 апреля 2015 8:38 

"ЗВЕЗДНЫЕ" ДЕПУТАТЫ: ЖИТЬ МОЖНО 
Народный артист России Иосиф Кобзон в 2014 году стал самым богатым среди "звездных" 
депутатов Государственной Думы РФ.  Согласно сведениям о доходах и имуществе депутатов за 
2014 год, опубликованным на официальном сайте Госдумы, депутат от Забайкальского края 
Кобзон заработал более 93 млн. рублей...  

http://забрабочий.рф/news/62041/ 

Вятка (vyatka.ru), Киров, 23 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ ВОШЛИ В СОСТАВ ЖЮРИ "ГРИНЛАНДИИ" 
Организаторы всероссийского фестиваля авторских песен "Гринландия" запустили заочный 
конкурс песни и поэзии "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященный 70-летию Великой 
Победы. В состав оргкомитета конкурса вошли известные в нашей стране общественно-
политические деятели: Иосиф Кобзон, Николай Валуев, Ирина Яровая, Валентина Терешкова и 
другие...  

http://vyatka.ru/news/Kobzon_i_Valuev_voshli_v_sostav_zhyuri_Grinlandii 

Россия 1 # Чувашия (chuvashia.rfn.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 21:02 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ЧЕБОКСАРЦЫ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ 
Иосифу Кобзону чебоксарцы аплодировали стоя... Иосиф Кобзон может петь часами - без 
передышки... С Чувашией у Иосифа Кобзона давно сложились дружеские отношения. Он впервые 
побывал в Чебоксарах в 62 году и с тех пор приезжал неоднократно... Послушать Кобзона пришли 
больше тысячи человек...  

http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=114727&cid=7 

Район Коптево (gazetakoptevo.ru), Москва, 22 апреля 2015 17:48 

http://1istochnik.ru/news/14021
http://ulnovosti.ru/content/3/Iosif_Kobzon_Sergey_Morozov_sam_nischiy/
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=21838
http://www.bkjob.ru/viewnewnews.php?id=4320
http://забрабочий.рф/news/62041/
http://vyatka.ru/news/Kobzon_i_Valuev_voshli_v_sostav_zhyuri_Grinlandii
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=114727&cid=7
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НА СЕРПУХОВСКО-ТИМИРЯЗЕВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ПУСТИЛИ 
ОРИГИНАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЙ ПОЕЗД 
Поезд, оформленный к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, пустили сегодня на 
Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Современный состав со сквозным 
проходом оформлен фотографиями, плакатами и фотокопиями газет времен войны, а названия 
станций объявляет народный артист России Иосиф Кобзон...  

http://gazetakoptevo.ru/news/raznoe/na_serpukhovsko_timiryazevskoy_linii_metropolitena_pustili_origina
lno_oformlennyy_poezd/ 

Ntrk21.ru, Чебоксары, 22 апреля 2015 17:35 

ГЛАВА ЧУВАШИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
Известный эстрадный певец вспомнил и о своем первом приезде в чувашскую столицу. Об этом, 
на встрече, он рассказал Михаилу Игнатьеву. Подробности в следующем материале. 

http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=21792 

Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 17:13 

БЕЗ КУЛЬТУРЫ У НАРОДА НЕТ БУДУЩЕГО. 
Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Для 
воспроизведения видео требуется браузер с поддержкой HTML5 или Adobe Flash Если вы не 
можете просмотреть видео на этой странице, скачайте его...  

http://gov.cap.ru/video.aspx?gov_id=49&guid=72aa8c87-b081-479f-8de9-022d6fbf5b32 

Губернатор73.рф, Ульяновск, 22 апреля 2015 16:41 

УЛЬЯНОВСК. ИОСИФ КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В УЛЬЯНОВСКЕ 
Фото:www.trend.az   22 апреля состоится концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона... 
Планировалось в 15.00 посадить при участии Кобзона деревья на аллее почетных гостей, позднее 
пресс-конференция... Иосиф Кобзон отказался от предложенных мероприятий в Ульяновске...  

http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/item/2244-ulyanovsk-iosif-kobzon-otkazalsya-ot-
predlozhennykh-meropriyatij-v-ulyanovske 

Ульяновск online (73online.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 16:14 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАБОЛЕЛ В УЛЬЯНОВСКЕ 
Уже второй день в нашем городе гостит легендарный певец Иосиф Кобзон... ru в пресс-службе 
губернатора, по причине того, что "Кобзон себя плохо чувствует"... Отметим, что за последние 
месяцы, в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы, Иосиф Кобзон дал более 100 
концертов в разных городах России...  

http://73online.ru/readnews/34098/ 

Официальный сайт администрации Мариинско-Посадского района (gov.cap.ru), Мариинский 
Посад, 22 апреля 2015 16:06 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ИОСИФ КОБЗОН - НА МАРИИНСКО-ПОСАДСКОЙ 
ЗЕМЛЕ 
Оригинал   Вчера, 21 апреля, Мариинско-Посадский район Чувашской Республики посетил 
народный артист СССР, лауреат многочисленных премий, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Иосиф Давыдович Кобзон... 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=70&type=news&id=3002589 

Похожие сообщения (2): 
Официальный сайт администрации Мариинско-Посадского района (gov.cap.ru), Мариинский Посад, 22 апреля 

2015 
Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 

http://gazetakoptevo.ru/news/raznoe/na_serpukhovsko_timiryazevskoy_linii_metropolitena_pustili_originalno_oformlennyy_poezd/
http://gazetakoptevo.ru/news/raznoe/na_serpukhovsko_timiryazevskoy_linii_metropolitena_pustili_originalno_oformlennyy_poezd/
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=21792
http://gov.cap.ru/video.aspx?gov_id=49&guid=72aa8c87-b081-479f-8de9-022d6fbf5b32
http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/item/2244-ulyanovsk-iosif-kobzon-otkazalsya-ot-predlozhennykh-meropriyatij-v-ulyanovske
http://губернатор73.рф/news/obshchestvo/item/2244-ulyanovsk-iosif-kobzon-otkazalsya-ot-predlozhennykh-meropriyatij-v-ulyanovske
http://73online.ru/readnews/34098/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=70&type=news&id=3002589
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=70&type=main&id=3002589
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=70&type=main&id=3002589
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=news&id=3002589
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Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 15:31 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИТ СЕГОДНЯ В УЛЬЯНОВСКЕ, НЕСМОТРЯ НА 
ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
Концерт мэтра нашей эстрады Иосифа Кобзона пройдет сегодня на сцене Ульяновска в 19.00, 
несмотря на плохое самочувствие артиста... Само выступление Иосифа Кобзона состоится по 
расписанию и будет приурочено к 70-летию Победы и 45-летию Ленинского мемориала... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/iosif_kobzon_vystupit_segodnya_v_ulyanovske_nesmotrya_na_ploh
oe_samochuvstvie_/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 22 апреля 2015 

8422city.ru, Ульяновск, 22 апреля 2015 15:10 

УЛЬЯНОВСК ПОСЕТИЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
Иосиф Кобзон посадил дерево, а вечером устроит концерт... Не в первый раз в наш город приехал 
народный артист СССР Иосиф Кобзон. Сегодня он вместе с Сергеем Морозовым участвовал в 
церемонии посадки дерева на аллее почетных гостей рядом с Мемцентром... 

http://www.8422city.ru/news/806122 

Управа района Чертаново Центральное (chertanovocentr.mos.ru), Москва, 22 апреля 2015 
15:08 

В ПРАЗДНИЧНОМ ПОЕЗДЕ МЕТРО СТАНЦИИ БУДЕТ ОБЪЯВЛЯТЬ ИОСИФ 
КОБЗОН 
Начальник столичной подземки Дмитрий Пегов сообщил, что народный артист Иосиф Кобзон 
будет объявлять станции в праздничном поезде метро " 70-летия Победы". Напоминаем, данный 
поезд был запущен 22 апреля на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена...  

http://chertanovocentr.mos.ru/presscenter/news/detail/1773804.html 

Чебоксары.ру (cheboksary.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 12:57 

ИОСИФ КОБЗОН ПОБЫВАЛ В МУЗЕЕ КОСМОНАВТИКИ С. ШОРШЕЛЫ 
Иосиф Кобзон побывал в Музее космонавтики с... Шоршелы   21 апреля 2015 года на одной из 
главных концертных площадок республики выступил Народный артист СССР Иосиф Кобзон... 
Иосиф Давыдович посадил ель на алее космонавтов, как человек, который дружил и дружит с 
первыми космонавтами и знает о них не понаслышке... 

http://www.cheboksary.ru/culturen/22042015/page45192.htm 

Ulpressa.ru, Ульяновск, 22 апреля 2015 12:14 

ТВ ПРОГРАММА НА СЕГОДНЯ: 12:00 СОВЕЩАНИЕ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ЗСО, 18:00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР ИОСИФА КОБЗОНА 
12:00 В Малом зале Законодательного Собрания (ул. Радищева, д. 1, 3-й этаж) пройдет 
совещание, участники которого обсудят вопросы переселения граждан из аварийного жилого 
фонда, ход реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда Ульяновской области, действия граждан по признанию дома аварийным и подлежащим 
сносу и другие вопросы. 

http://ulpressa.ru/2015/04/22/tv-programma-na-segodnya-12-00-soveshhanie-po-pereseleniyu-grazhdan-
iz-avariynogo-zhilya-v-zso-18-00-press-konferentsiya-narodnogo-artista-sssr-iosifa-kobzona/ 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 22 апреля 2015 11:53 

ИМЕННОЙ ПОЕЗД "70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ" ЗАПУСТИЛИ НА "СЕРОЙ" ВЕТКЕ 
МЕТРО 
Объявлять остановки в вагонах будет Иосиф Кобзон... Это новый поезд со сквозным проходом, - 
рассказал Дмитрий Пегов. По его словам, остановки в праздничном составе будет объявлять 
народный артист Иосиф Кобзон...  

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/iosif_kobzon_vystupit_segodnya_v_ulyanovske_nesmotrya_na_plohoe_samochuvstvie_/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/iosif_kobzon_vystupit_segodnya_v_ulyanovske_nesmotrya_na_plohoe_samochuvstvie_/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/13958222/
http://www.8422city.ru/news/806122
http://chertanovocentr.mos.ru/presscenter/news/detail/1773804.html
http://www.cheboksary.ru/culturen/22042015/page45192.htm
http://ulpressa.ru/2015/04/22/tv-programma-na-segodnya-12-00-soveshhanie-po-pereseleniyu-grazhdan-iz-avariynogo-zhilya-v-zso-18-00-press-konferentsiya-narodnogo-artista-sssr-iosifa-kobzona/
http://ulpressa.ru/2015/04/22/tv-programma-na-segodnya-12-00-soveshhanie-po-pereseleniyu-grazhdan-iz-avariynogo-zhilya-v-zso-18-00-press-konferentsiya-narodnogo-artista-sssr-iosifa-kobzona/
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http://vm.ru/news/2015/04/22/imennoj-poezd-70-let-velikoj-pobedi-zapustili-na-seroj-vetke-metro-
284473.html 

MosDay.ru, Москва, 22 апреля 2015 11:27 

И.КОБЗОН БУДЕТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В ПРАЗДНИЧНОМ ПОЕЗДЕ МЕТРО В 
ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
Народный артист, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон будет объявлять станции в 
праздничном поезде метро в честь 70-летия Победы, который был запущен 22 апреля на 
Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил журналистам начальник 
столичной подземки Дмитрий Пегов... "И.Кобзон будет объявлять станции в новом поезде метро 
"70-лет Победе", - сказал Д.Пегов...  

http://mosday.ru/news/item.php?392402 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 11:15 

УЛЬЯНОВСК ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА 
Уже известно, что среди гостей города будет народный артист и Первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по культуре от фракции "Единая Россия" Иосиф Кобзон... Он 
высадит рябину во внутреннем дворике Ленинского мемориала, рядом с музеем народного 
творчества... 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_otmechaet_yubiley_so_dnya_rozhdeniya_vladimira
_lenina/ 

Похожие сообщения (3): 
SimCat.ru, Ульяновск, 22 апреля 2015 

Единая Россия Ульяновская область (ulyanovsk.er.ru), Ульяновск, 22 апреля 2015 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 22 апреля 2015 

Давеча (davecha.ru), Киров, 22 апреля 2015 10:55 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ ВОШЛИ В ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
"ГРИНЛАНДИЯ" 
Иосиф Кобзон стал сопредседателем оргкомитета заочного конкурса фестивали авторской песни 
"Гринландия"... Кроме Кобзона, вторым сопредседателем является депутат Госдумы от Кировской 
области Олег Валенчук... 

http://devyatka.ru/news/culture/464804/ 

Pro город Чебоксары (pg21.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 10:39 

ИОСИФ КОБЗОН В ЧЕБОКСАРАХ ИСПОЛНИЛ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ И 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ЧУВАШИИ 
Народный артист Иосиф Кобзон посетил столицу Чувашии... Во вторник, 21 апреля, Иосиф Кобзон 
посетил Чебоксары... - В основном Иосиф Кобзон исполнял песни на военную тематику: "Враги 
сожгли родную хату", "Баллада о красках", "Песня о солдате" и другие... 

http://pg21.ru/news/view/76961 

Misanec.ru, Ульяновск, 22 апреля 2015 10:11 

КОБЗОН В УЛЬЯНОВСКЕ ПОСАДИТ ДЕРЕВО, А ЗАТЕМ СПОЕТ 
В Ульяновск приехал народный артист СССР Иосиф Кобзон... В три часа дня он вместе с 
губернатором Морозовым примет участие в торжественной церемонии высадки деревьев аллеи 
почетных гостей Ленинского мемориала во внутреннем дворе музейного комплекса... Запись 
Кобзон в Ульяновске посадит дерево, а затем споет впервые появилась Новости Ульяновска...  

http://misanec.ru/2015/04/22/kobzon-v-ulyanovske-posadit-derevo-a-zatem-spoet/ 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (ulmincult.ru), 
Ульяновск, 22 апреля 2015 3:00 

http://vm.ru/news/2015/04/22/imennoj-poezd-70-let-velikoj-pobedi-zapustili-na-seroj-vetke-metro-284473.html
http://vm.ru/news/2015/04/22/imennoj-poezd-70-let-velikoj-pobedi-zapustili-na-seroj-vetke-metro-284473.html
http://mosday.ru/news/item.php?392402
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_otmechaet_yubiley_so_dnya_rozhdeniya_vladimira_lenina/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovsk_otmechaet_yubiley_so_dnya_rozhdeniya_vladimira_lenina/
http://simcat.ru/news/27727
http://ulyanovsk.er.ru/news/2015/4/22/ulyanovsk-otmechaet-yubilej-so-dnya-rozhdeniya-vladimira-lenina/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/13948963/
http://devyatka.ru/news/culture/464804/
http://pg21.ru/news/view/76961
http://misanec.ru/2015/04/22/kobzon-v-ulyanovske-posadit-derevo-a-zatem-spoet/
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В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТЯТ 145-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА 
Одним из ключевых событий станет заседание комитета "Навстречу 150-летию со дня рождения 
Ленина", в котором примут участие народный артист СССР Иосиф Кобзон и бывшие работники 
обкомов и горкомов КПСС. В рамках совещания эксперты рассмотрят вопросы, касающиеся 
подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и памятных дат Ульяновской 
области... 

http://www.ulmincult.ru/196/2/7267/7713/7772.html 

Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 22 апреля 2015 1:02 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЛЕНИНА ПРОВЕДУТ ПЛЕНУМ И ВЫСАДЯТ ЯБЛОНИ ПРИ 
УЧАСТИИ КОБЗОНА 
Так, земляки Владимира Ульянова (Ленина) в честь 145-летия вождя высадят яблоневый сад и 
проведут пленум КПРФ. Среди именитых гостей города на Волге будет певец и политик Иосиф 
Кобзон... "Иосиф Кобзон высадит рябину во внутреннем дворике Ленинского мемориала, рядом с 
музеем народного творчества... 

http://www.rusdialog.ru/news/23839_1429653727 

Похожие сообщения (1): 
News22.ru, Барнаул, 22 апреля 2015 

Россия 1 # Чувашия (chuvashia.rfn.ru), Чебоксары, 21 апреля 2015 22:23 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ИОСИФ КОБЗОН ДАЕТ КОНЦЕРТ В ЧЕБОКСАРАХ 
И.Ромадова, М.Солин   Фото Видео   Сегодня в Чувашию приехал депутат Госдумы, народный 
артист СССР Иосиф Кобзон... В эти минуты на сцене ДК "Тракторостроителей" он исполняет песни 
Победы вместе с чебоксарской капеллой "Классика". А днем Иосиф Давыдович встретился с 
главой республики Михаилом Игнатьевым. Кобзон не раз бывал в Чебоксарах еще в советское 
время... 

http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=114369&cid=7 

Красное знамя (urmary-gazeta.cap.ru), п. Ува, 21 апреля 2015 17:55 

ИОСИФ КОБЗОН: "ВЛАСТИ ЧУВАШИИ ПОДАЮТ ПРИМЕР, КАК МОЖНО И 
НУЖНО ВЫСТРАИВАТЬ РАБОТУ, ЛЮБИТЬ СВОЕ ОТЕЧЕСТВО" 
21 апреля в Чебоксарах состоялась встреча Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с 
народным артистом СССР, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по культуре Иосифом Кобзоном... 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590&type=main&id=3001801 

Похожие сообщения (9): 
Министерство здравоохранения Республики Чувашия (gov.cap.ru), Чебоксары, 21 апреля 2015 

Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары, 21 апреля 2015 
Знамя победы (morpress.cap.ru), с. Молоково, 22 апреля 2015 

Грани (grani21.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com), Чебоксары, 22 апреля 2015 

Чебоксары.ру (cheboksary.ru), Чебоксары, 22 апреля 2015 
Грани (grani21.ru), Чебоксары, 23 апреля 2015 

Наша жизнь (chet-press.cap.ru), с. Красноармейское, 22 апреля 2015 
Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 23 апреля 2015 

Репортеръ online (newsler.ru), Киров, 21 апреля 2015 17:43 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОРГКОМИТЕТА ЗАОЧНОГО 
КОНКУРСА "ГРИНЛАНДИИ" 
Учитывая пожелание общественности, оргкомитет конкурса "Никто не забыт, ничто не забыто", в 
состав которого вошли известные в нашей стране общественно-политические деятели: 
сопредседатель оргкомитета, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, члены оргкомитета - депутаты 
Государственной Думы Валентина Терешкова, ... 

http://www.ulmincult.ru/196/2/7267/7713/7772.html
http://www.rusdialog.ru/news/23839_1429653727
http://news22.ru/news/politics/v-ulyanovske-v-chest-145-letiya-v-i-lenina-vysadyat-yablonevyy-sad-i-provedut-plenum-kprf/
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=114369&cid=7
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=590&type=main&id=3001801
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3001770
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=main&id=3001770
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=595&type=main&id=3001939
http://www.grani21.ru/news/iosif-kobzon-v-cheboksarah
http://sovch.chuvashia.com/?p=134638
http://www.cheboksary.ru/chuv/22042015/page45218.htm
http://www.grani21.ru/news/iosif-kobzon-v-cheboksarah-0
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=599&type=news&id=3003012
http://glasnarod.ru/rossiya/chuvashskaya-respublika/18780-iosif-kobzon-lvlasti-chuvashii-podayut-primer-kak-mozhno-i-nuzhno-vystraivat-rabotu-lyubit-svoe-otechestvor
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http://www.newsler.ru/culture/2015/04/21/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-orgkomiteta-zaochnogo-
konkursa-grinlandii 

Похожие сообщения (2): 
Новый вариант (new-variant.ru), Киров, 21 апреля 2015 

KirovNet (kirovnet.ru), Киров, 21 апреля 2015 

Официальный сайт г. Чебоксары (gov.cap.ru), Чебоксары, 21 апреля 2015 17:01 

ИОСИФ КОБЗОН СПОЕТ В СОПРОВОЖДЕНИИ ЧУВАШСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЫ В 
ЧЕБОКСАРАХ 
Оригинал   21 апреля в ДК тракторостроителей выступит Народный артист СССР Иосиф Кобзон... 
В настоящее время стали известны некоторые подробности пребывания Иосифа Давыдовича в 
Чебоксарах и программа самого концерта...  

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=81&type=news&id=3001715 

Похожие сообщения (3): 
Министерство здравоохранения Республики Чувашия (gov.cap.ru), Чебоксары, 21 апреля 2015 

Volganews.ru, Тольятти, 21 апреля 2015 
Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары, 21 апреля 2015 

Gazeta13.ru, Саранск, 21 апреля 2015 14:27 

В САРАНСКЕ ИОСИФ КОБЗОН СПОЕТ ВМЕСТЕ С АНСАМБЛЕМ "УМАРИНА" 
23 апреля в Саранске на сцене РДК выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон... Концерт 
Кобзона будет приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне... В качестве 
репетиции Кобзон исполнит несколько композиций с ансамблями "Умарина" и "Разгуляй"... 

http://gazeta13.ru/10403_v_saranske_iosif_kobzon_spoet_vmeste_s_ansamblem__umarina__glavred 

Единая Россия Республика Мордовия (mordov.er.ru), Саранск, 21 апреля 2015 11:49 

23 АПРЕЛЯ В МОРДОВИЮ ВПЕРВЫЕ ПРИБУДЕТ ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ И 
РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ ИОСИФ КОБЗОН 
23 апреля в Мордовию впервые прибудет легенда советской и российской эстрады, народный 
артист СССР, депутат Госдумы России, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Иосиф Кобзон... В этот 
день он даст единственный концерт в Саранске, посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках ... 

http://mordov.er.ru/news/2015/4/21/23-aprelya-v-mordoviyu-vpervye-pribudet-legenda-sovetskoj-i-
rossijskoj-estrady-iosif-kobzon/ 

Похожие сообщения (4): 
Официальный сайт ОГВ Республики Мордовия (e-mordovia.ru), Саранск, 21 апреля 2015 

Новости Мордовии (113rus.ru), Саранск, 21 апреля 2015 
Volganews.ru, Тольятти, 21 апреля 2015 
Volganews.ru, Тольятти, 21 апреля 2015 

Известия Мордовии (izvmor.ru), Саранск, 21 апреля 2015 11:41 

ИОСИФ КОБЗОН ДАСТ "ПОБЕДНЫЙ КОНЦЕРТ" В САРАНСКЕ 
23 апреля Мордовию посетит легенда советской и российской эстрады, народный артист СССР, 
депутат Госдумы России Иосиф Кобзон... В этот день он даст единственный концерт в Саранске, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом своего 
выступления Иосиф Кобзон ... 

http://izvmor.ru/news/view/2483632 

Похожие сообщения (1): 
Новости Мордовии (113rus.ru), Саранск, 21 апреля 2015 

MordovMedia.ru, Саранск, 21 апреля 2015 11:16 

ИОСИФ КОБЗОН ВПЕРВЫЕ ДАСТ КОНЦЕРТ В САРАНСКЕ 
Перед началом своего выступления в Саранске Иосиф Кобзон проведет совместную репетицию с 
государственным ансамблем казачьей песни "Разгуляй" и ансамблем песни и танца "Умарина"... В 

http://www.newsler.ru/culture/2015/04/21/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-orgkomiteta-zaochnogo-konkursa-grinlandii
http://www.newsler.ru/culture/2015/04/21/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-orgkomiteta-zaochnogo-konkursa-grinlandii
http://new-variant.ru/archives/36460
http://kirovnet.ru/news/2015/04/21/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-orgkomiteta-zaochnogo-konkursa-grinlandii
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=81&type=news&id=3001715
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=3001715
http://volganews.ru/chuv_obl/298/568922/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=news&id=3001715
http://gazeta13.ru/10403_v_saranske_iosif_kobzon_spoet_vmeste_s_ansamblem__umarina__glavred
http://mordov.er.ru/news/2015/4/21/23-aprelya-v-mordoviyu-vpervye-pribudet-legenda-sovetskoj-i-rossijskoj-estrady-iosif-kobzon/
http://mordov.er.ru/news/2015/4/21/23-aprelya-v-mordoviyu-vpervye-pribudet-legenda-sovetskoj-i-rossijskoj-estrady-iosif-kobzon/
http://e-mordovia.ru/news/view/24436
http://www.113rus.ru/news/66910
http://volganews.ru/mord_obl/250/568775/
http://volganews.ru/mord_obl/250/568800/
http://izvmor.ru/news/view/2483632
http://www.113rus.ru/news/66913
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рамках визита запланирована встреча Иосифа Кобзона с главой республики Владимиром 
Волковым...  

http://www.mordovmedia.ru/news/attention/item/34744/ 

Управа Таганского района (tagan.mos.ru), Москва, 21 апреля 2015 10:49 

В МЕТРО НА ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ 
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ 
"Голосами метро" станут Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Валерия и 
другие... На Серпуховско-Тимирязевской линии будет звучать голос Иосифа Кобзона, на 
Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии - певицы Валерии, 
на Люблинской линии - Лолиты Милявской, на Кольцевой - Кристины Орбакайте...  

http://tagan.mos.ru/presscenter/news/detail/1761521.html 

Наша Магнитка (nmgazeta.ru), Магнитогорск, 21 апреля 2015 6:32 

СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ КОБЗОН ЗАРАБАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ 
Как пишет "Интерфакс", больше всех среди них заработал Иосиф Кобзон - 2014 год принес 
"Человеку-эпохе" более 93 млн руб. За ним расположился боксер Николай Валуев - его доход за 
тот же период составил 20,5 млн руб. На третьем месте - классик советского кинематографа, 
"взорвавший" интеллигенцию ... 

http://nmgazeta.ru/novosti/12647-sredi-zvezdnyh-deputatov-kobzon-zarabatyvaet-bolshe-vseh 

ТРК Чаллы-ТВ, Набережные Челны, 20 апреля 2015 19:35 

ПОДАРОК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
Поздравить ветеранов в автоград приедет Иосиф Кобзон... - Это будет большой совместный 
праздник, на котором будет и посадка аллей, и велопробег, и выступление Кобзона, и чествование 
ветеранов...  

http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/20/podarok-dlya-veteranov/ 

Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 20 апреля 2015 16:26 

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СМИ 
22 апреля в 18.00 в пресс-центре фонда "Ульяновск - культурная столица" (пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, 1, 4 этаж) состоится пресс-конференция народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона. Приглашаем представителей СМИ.   Просьба подтвердить свое участие до 16.00 21 
апреля...  

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/13888642/ 

Наше Отрадное (gazeta-otradnoe.ru), Москва, 20 апреля 2015 15:26 

С ЛЕОНИДОМ УТЕСОВЫМ РАБОТАЛ ДЖАЗМЕН ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ ИЗ 
РАЙОНА ОТРАДНОЕ 
За свою жизнь житель Отрадного, заслуженный артист России Владимир Лебедев написал более 
100 эстрадных и джазовых пьес. Его произведения исполняли Иосиф Кобзон, Лариса Долина, 
Александр Малинин, Надежда Бабкина....  

http://gazeta-otradnoe.ru/?p=3695 

г. Зея (admzeya.ru), Зея, 20 апреля 2015 11:27 

ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ ПОДПИСАНЫ ИОСИФОМ КОБЗОНОМ И 
АЛЕКСАНДРОЙ ПАХМУТОВОЙ 
Дипломы участников подписаны Иосифом Кобзоном и Александрой Пахмутовой   Недавно стали 
известны результаты конкурса-фестиваля, посвященного70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне "Солнечный круг"... Дипломы подписаны Иосифом Давыдовичем Кобзоном и 
Александрой Николаевной Пахмутовой...  

http://www.mordovmedia.ru/news/attention/item/34744/
http://tagan.mos.ru/presscenter/news/detail/1761521.html
http://nmgazeta.ru/novosti/12647-sredi-zvezdnyh-deputatov-kobzon-zarabatyvaet-bolshe-vseh
http://www.tvchelny.ru/news/2015/04/20/podarok-dlya-veteranov/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/13888642/
http://gazeta-otradnoe.ru/?p=3695
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http://www.admzeya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:2015-04-20-08-27-
27&catid=1:latest-news 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 20 апреля 2015 11:18 

КОНЦЕРТЫ НЕДЕЛИ: ИОСИФ КОБЗОН, СУРГАНОВА И ОРКЕСТР, ДАНИИЛ 
КРАМЕР 
22 апреля на сцене Ленинского Мемориала выступит легендарный артист, народный артист СССР 
- Иосиф Кобзон... Имя Иосифа Кобзона не нуждается в представлении... Кобзон занесен в "Книгу 
рекордов России" - певец признан самым титулованным артистом страны... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/koncerty_nedeli_iosif_kobzon_surganova_i_orkestr_daniil_kramer/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 20 апреля 2015 

Zabmedia.ru, Чита, 20 апреля 2015 6:48 

КОБЗОН ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ЗАБАЙКАЛЬСКИМ ПОГОРЕЛЬЦАМ 
17 апреля в адрес губернатора Забайкальского края Константина Ильковского пришла 
правительственная телеграмма от депутата Государственной думы Иосифа Кобзона со словами 
соболезнования в связи с пожарами, повлекшими человеческие жертвы... Иосиф Кобзон...  

http://zabmedia.ru/news/75799/kobzon_gotov_prijti_na_pomocsh_zabajkalskim_pogorelcam/ 

Похожие сообщения (6): 
Официальный сайт Забайкальского края (забайкальскийкрай.рф), Чита, 20 апреля 2015 

НИА Забайкалье (75rus.org), Чита, 20 апреля 2015 
Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 20 апреля 2015 

Официальный сайт Заксобрания Забайкальского края (zaksobr-chita.ru), Чита, 20 апреля 2015 
Чита.ру, Чита, 20 апреля 2015 

НИА Забайкалье (75rus.org), Чита, 21 апреля 2015 

Аткарский уездъ (atkarskuezd.ru), Аткарск, 19 апреля 2015 15:08 

ВАЛЕРИЯ БУДЕТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ МЕТРО 
...певица Валерия примет участие в акции "Голос метро", посвященной 80-летию московской 
подземки, и станет объявлять станции метрополитена на Арбатско-Покровской линии, сообщает 
ТАСС.   На других ветках с 1 мая произносить заветное "Осторожно, двери закрываются" будут ее 
коллеги по цеху: Иосиф Кобзон ... 

http://atkarskuezd.ru/obshchestvo/2404-valeriya-budet-ob-yavlyat-stantsii-v-chest-yubileya-metro.html 

Arhperspectiva.ru, Архангельск, 19 апреля 2015 6:57 

В МОСКОВСКОМ МЕТРО ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ БУДУТ КОБЗОН И АЛЕНТОВА 
На Серпуховско-Тимирязевской линии станции будет объявлять Иосиф Кобзон, на Таганско-
Краснопресненской Александр Розенбаум, на Арбатско-Покровской певица Велерия, на кольцевой 
- Кристина Орбайкайте...  

http://www.arhperspectiva.ru/politic/63201-v-moskovskom-metro-obyavlyat-stancii-budut-kobzon-i-
alentova.html 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 19 апреля 2015 4:24 

КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ ОБЪЯВЯТ ОСТАНОВКИ В СТОЛИЧНОМ МЕТРО 
Иосиф Кобзон объявит станции на Серпуховско-Тимирязевской линии, Вера Алентова - на 
Замоскворецкой, на Арбатско-Покровской линии сообщения о "следующей остановке" прозвучат в 
исполнении Валерии...  

http://slawyanka.info/archives/242826 

33live.ru, Владимир, 19 апреля 2015 3:45 

СТАНЦИИ В МОСКОВСКОМ МЕТРО БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И 
МИХАЛКОВ 

http://www.admzeya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:2015-04-20-08-27-27&catid=1:latest-news
http://www.admzeya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:2015-04-20-08-27-27&catid=1:latest-news
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/koncerty_nedeli_iosif_kobzon_surganova_i_orkestr_daniil_kramer/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/13884126/
http://zabmedia.ru/news/75799/kobzon_gotov_prijti_na_pomocsh_zabajkalskim_pogorelcam/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2015/04/20/26118.html
http://www.75rus.org/more/6435/
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8943
http://zaksobr-chita.ru/news/2168
http://news.chita.ru/72595/
http://www.75rus.org/more/6446/
http://atkarskuezd.ru/obshchestvo/2404-valeriya-budet-ob-yavlyat-stantsii-v-chest-yubileya-metro.html
http://www.arhperspectiva.ru/politic/63201-v-moskovskom-metro-obyavlyat-stancii-budut-kobzon-i-alentova.html
http://www.arhperspectiva.ru/politic/63201-v-moskovskom-metro-obyavlyat-stancii-budut-kobzon-i-alentova.html
http://slawyanka.info/archives/242826
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На Серпуховско-Тимирязевской линии станции объявит Иосиф Кобзон, на Замоскворецкой - Вера 
Алентова, на Арбатско-Покровской - Валерия, на Таганско-Краснопресненской - Александр 
Розенбаум, на Люблинской - Лолита Милявская, на Кольцевой - Никита Михалков и Кристина 
Орбакайте...  

http://33live.ru/novosti/19-04-2015-stancii-v-moskovskom-metro-budut-obyavlyat-kobzon-valeriya-i-
mixalkov.html 

Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 18 апреля 2015 7:21 

В МОСКОВСКОМ МЕТРО ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ БУДУТ КОБЗОН И АЛЕНТОВА 
На Серпуховско-Тимирязевской линии пассажиры услышат голос Иосифа Кобзона, на 
Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии будет звучать 
голос певицы Валерии, на Таганско-Краснопресненской линии - Александра Розенбаума, на 
Люблинской линии - Лолиты Милявской, на Кольцевой линии - Кристины Орбакайте...  

http://nordfo.ru/v-moskovskom-metro-obyyavlyat-stantsii-budut-kobzon-i-alentova 

33live.ru, Владимир, 17 апреля 2015 21:40 

КОБЗОН ЗАГОВОРИТ ПОД ЗЕМЛЕЙ 
Голосами метро станут Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Валерия и некоторые другие... "Голосами 
метро" станут Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Валерия и некоторые другие... Так, на Серпуховско-
Тимирязевской линии будет звучать голос Иосифа Кобзона, на Замоскворецкой линии - голос 
Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии объявлять станции пригласили певицу Валерию...  

http://33live.ru/novosti/17-04-2015-kobzon-zagovorit-pod-zemlej.html 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 17 апреля 2015 21:05 

КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
Народный артист России Иосиф Кобзон в 2014 году снова возглавил список самых богатых 
"звездных" депутатов. Согласно данным деклараций о доходах парламентариев нижней палаты, 
певец заработал более 93 миллионов рублей....  

http://an-crimea.ru/page/news/102413/ 

Невские Новости (nevnov.ru), Санкт-Петербург, 17 апреля 2015 20:27 

НАКАНУНЕ СВОЕГО 80-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОЕ МЕТРО ЗАГОВОРИТ ГОЛОСОМ 
КОБЗОНА 
По словам начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова, на Серпуховско-
Тимирязевской линии пассажиры московского метрополитена услышат голос Иосифа Кобзона, на 
Арбатско-Покровской линии - певицы Валерии, на Люблинской - Лолиты Милявской, на 
Замоскворецкой - Веры Алентовой, а на Кольцевой - Кристины Орбакайте...  

http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/nakanune-svoego-80-letiya-moskovskoe-metro-zagovorit-
golosom-kobzona/ 

СеверПост (severpost.ru), Мурманск, 17 апреля 2015 19:21 

В МОСКОВСКОМ МЕТРО ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ БУДУТ КОБЗОН И АЛЕНТОВА 
На Серпуховско-Тимирязевской линии пассажиры услышат голос Иосифа Кобзона, на 
Замоскворецкой линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии будет звучать 
голос певицы Валерии, на Таганско-Краснопресненской линии - Александра Розенбаума, на 
Люблинской линии - Лолиты Милявской, на Кольцевой линии - Кристины Орбакайте...  

http://severpost.ru/read/24571/ 

Похожие сообщения (2): 
MosDay.ru, Москва, 17 апреля 2015 

Макс Портал (maks-portal.ru), Сочи, 17 апреля 2015 

Московская перспектива (mperspektiva.ru), Москва, 17 апреля 2015 16:20 

В МАЕ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ МЕТРО БУДУТ КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ 

http://33live.ru/novosti/19-04-2015-stancii-v-moskovskom-metro-budut-obyavlyat-kobzon-valeriya-i-mixalkov.html
http://33live.ru/novosti/19-04-2015-stancii-v-moskovskom-metro-budut-obyavlyat-kobzon-valeriya-i-mixalkov.html
http://nordfo.ru/v-moskovskom-metro-obyyavlyat-stantsii-budut-kobzon-i-alentova
http://33live.ru/novosti/17-04-2015-kobzon-zagovorit-pod-zemlej.html
http://an-crimea.ru/page/news/102413/
http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/nakanune-svoego-80-letiya-moskovskoe-metro-zagovorit-golosom-kobzona/
http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/nakanune-svoego-80-letiya-moskovskoe-metro-zagovorit-golosom-kobzona/
http://severpost.ru/read/24571/
http://mosday.ru/news/item.php?389930
http://maks-portal.ru/obshchestvo-sochi/kobzon-i-rozenbaum-obyavyat-ostanovki-v-stolichnom-metro
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В мае привычные всем объявления в метро будут звучать голосами известных артистов, 
озвучивать названия станций согласились Иосиф Кобзон, Вера Алентова, Валерия, Александр 
Розенбаум и другие звезды, пишет "ТАСС" со ссылкой на главу столичной подземки Дмитрия 
Пегова... 

http://www.mperspektiva.ru/topics/6099 

Восточное Измайлово (газетавосточноеизмайлово.рф), Москва, 17 апреля 2015 14:39 

В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРО, ПАССАЖИРЫ ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ "КРАСКИ МЕТРО" 
Напомним, что 15 и 16 мая, объявлять станции в московском метро будут известные люди и 
заслуженные артисты РФ. Среди них - Аркадий Райкин, Леонид Ярмольник, Иосиф Кобзон, Лев 
Дуров и другие. Вместе с этим, также пройдет акция "Краски метро", в которой может принять 
любой желающий...  

http://газетавосточноеизмайлово.рф/?p=5475 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 17 апреля 2015 13:58 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
Согласно информации о доходах депутатов, опубликованной на официальном сайте Госдумы в 
четверг, самым богатым "звездным" депутатом в 2014 году оказался Иосиф Кобзон... Примерно 
равный доход получили в 2014 году Сергей Железняк ("Единая Россия") - 4 млн 557 тыс. 218 руб., 
Иван Мельников (КПРФ) ... 

http://ryb.ru/2015/04/17/76395 

Bimru.ru, Казань, 17 апреля 2015 13:00 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ "ЗВЕЗДНЫЙ" ДЕПУТАТ 
Среди звездных политиков за прошлый год больше всех заработал Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон   
В 2014 году 77-летний Народный артист получил общий доход в размере 93 миллионов рублей - 
именно такие данные зафиксированные в декларации о доходах парламентариев нижней палаты...  

http://www.bimru.ru/newsofday/news/21162-Iosif-Kobzon---samiy-bogatiy-zvezdniy-deputat 

Чита.ру, Чита, 17 апреля 2015 11:51 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ В 2014 ГОДУ ЗАРАБОТАЛИ В 3 РАЗА 
БОЛЬШЕ ЖЕН - 101 МЛН Р. 
Три депутата Государственной думы от Забайкальского края: Иосиф Кобзон , Иринчей Матханов и 
Владимир Поздняков задекларировали 101,4 миллиона доходов , тогда как их жены за год 
заработали 33,6 миллиона рублей ... 

http://news.chita.ru/72525/ 

Chelny.info, Набережные Челны, 17 апреля 2015 11:35 

ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ В ЧЕЛНАХ 25 АПРЕЛЯ ВЫСТУПИТ ИОСИФ КОБЗОН 
На организованном ОАО "КАМАЗ" чествовании ветеранов в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне выступит Иосиф Кобзон, которого уговорила приехать к нам депутат 
Госдумы РФ Альфия Когогина... Иосиф Давыдович согласился выступить перед челнинскими 
ветеранами в качестве жеста доброй воли...  

http://chelny.info/news/pered-veteranami-v-chelnah-25-aprelya-vystupit-iosif-kobz_72767.html 

Misanec.ru, Ульяновск, 17 апреля 2015 3:17 

НАЗВАНЫ САМЫЕ БОГАТЫЕ "ЗВЕЗДНЫЕ" ДЕПУТАТЫ 
И список возглавил Иосиф Кобзон, пишет "Сплетник.ру". Согласно сведениям деклараций о 
доходах парламентариев нижней палаты, в 2014 году Народный артист России заработал более 
93 миллионов рублей...  

http://misanec.ru/2015/04/17/nazvany-samye-bogatye-zvezdnye-deputaty/ 

http://www.mperspektiva.ru/topics/6099
http://газетавосточноеизмайлово.рф/?p=5475
http://ryb.ru/2015/04/17/76395
http://www.bimru.ru/newsofday/news/21162-Iosif-Kobzon---samiy-bogatiy-zvezdniy-deputat
http://news.chita.ru/72525/
http://chelny.info/news/pered-veteranami-v-chelnah-25-aprelya-vystupit-iosif-kobz_72767.html
http://misanec.ru/2015/04/17/nazvany-samye-bogatye-zvezdnye-deputaty/
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Rybinskcity.ru, Рыбинск, 16 апреля 2015 19:44 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ-ЗВЕЗДОЙ В 2014 ГОДУ 
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Иосиф Кобзон сохранил лидерство в 
списке самых богатых депутатов-звезд в 2014 году... Заработок Кобзона за 2014 год составил 
93,24 млн рублей против 54 млн рублей за 2013 год...  

http://rybinskcity.ru/news/2015/04/16/Iosif-Kobzon-stal-samym-bogatym-deputatom-zvezdoy-v-2014-
godu/ 

Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 16 апреля 2015 18:20 

СРЕДИ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ИЗ ШОУ-БИЗНЕСА САМЫМ БОГАТЫМ 
ОКАЗАЛСЯ ИОСИФ КОБЗОН 
рейтинг , Москва , доходы   Фото: g3.dcdn.lt  Москва. Список самых богатых депутатов Госдумы 
России из шоу-бизнеса возглавил известный певец Иосиф Кобзон. Как сообщает Spletnik , 
согласно сведениям декларации о доходах парламентариев нижней палаты парламента, доходы 
артиста за 2014 год превышают 93 млн рублей...  

http://susanin.udm.ru/news/2015/04/16/439438 

Похожие сообщения (1): 
Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 16 апреля 2015 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 16 апреля 2015 18:11 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК САМЫХ БОГАТЫХ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
Известный российский исполнитель и по совместительству депутат Госдумы Иосиф Кобзон стал 
лидером по заработкам среди своих коллег... Как снимают "Голубой огонек": 400 кг конфетти и 6 
километров серпантина   Иосиф Кобзон госпитализирован   Особняки российских звезд: у кого 
дороже? Латвия ... 

http://www.starslife.ru/2015/04/16/iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samyx-bogatyx-zvezdnyx-deputatov/ 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 16 апреля 2015 16:42 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗНАН САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ-ЗВЕЗДОЙ 2014 
ГОДА 
Первый заместитель комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, сохранил за собой  пальму 
первенства в списке самых богатых депутатов Государственной Думы РФ, об  этом 
свидетельствуют данные из налоговой декларации звезды за прошлый год... 

http://www.riasv.ru/entry/166328/ 

Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 16 апреля 2015 15:56 

КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
Знаменитости Народный артист России Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым среди 
"звездных" депутатов, на втором месте - Николай Валуев, замыкает тройку лидеров Станислав 
Говорухин... Согласно декларациям за 2014 год, Кобзон заработал более 93 миллионов рублей, 
Валуев - 20,5 миллиона, Говорухин - 11,6 миллиона рублей...  

http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom.html 

Похожие сообщения (1): 
Volganews.ru, Тольятти, 16 апреля 2015 

KazanFirst (kazanfirst.ru), Казань, 16 апреля 2015 15:41 

ЖЕНА ГЕНДИРЕКТОРА ОАО "КАМАЗ" УГОВОРИЛА КОБЗОНА БЕСПЛАТНО 
ВЫСТУПИТЬ В ЧЕЛНАХ 
Народный артист СССР и депутат госдумы РФ Иосиф Кобзон бесплатно выступит в Набережных 
Челнах для ветеранов Великой Отечественной войны... Фото: volga-tv.ru               Жена 
гендиректора ОАО "Камаз" уговорила Кобзона бесплатно выступить в Челнах...  

http://rybinskcity.ru/news/2015/04/16/Iosif-Kobzon-stal-samym-bogatym-deputatom-zvezdoy-v-2014-godu/
http://rybinskcity.ru/news/2015/04/16/Iosif-Kobzon-stal-samym-bogatym-deputatom-zvezdoy-v-2014-godu/
http://susanin.udm.ru/news/2015/04/16/439438
http://aif.udm.ru/news/2015-04-16/191600
http://www.starslife.ru/2015/04/16/iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samyx-bogatyx-zvezdnyx-deputatov/
http://www.riasv.ru/entry/166328/
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom.html
http://volganews.ru/tat_obl/257/567840/
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http://kazanfirst.ru/online/44369 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 16 апреля 2015 13:59 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК САМЫХ БОГАТЫХ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
Среди лидеров также оказались актриса Мария Кожевникова и дива оперной сцены Мария 
Максакова. Иосиф Кобзон снова стал самым богатым "звездным" депутатом. За прошлый год 
народный артист России Иосиф Кобзон заработал более 93 миллионов рублей...  

http://vm.ru/news/2015/04/16/iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samih-bogatih-zvezdnih-deputatov-
283984.html 

Metronews.ru, Москва, 16 апреля 2015 13:56 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ: САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ 
"ЗВЕЗДНЫХ" СТАЛ КОБЗОН, БЕДНЫМ - САФИН 
Декларации о доходах депутатов Госдумы: Кобзон оказался самым обеспеченным среди 
"звездных", Валуев на втором месте  Доходы депутатов Госдумы в разы отличаются от прибыли 
президента и премьер-министра страны... 

http://www.metronews.ru/novosti/deputaty-gosdumy-otchitalis-o-dohodah-samym-bogatym-iz-zvjozdnyh-
stal-kobzon-bednym-safin/Tpoodp---yN1hr9JkhRyrU/ 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 16 апреля 2015 13:56 

САМЫМ БОГАТЫМ СРЕДИ ЗВЕЗДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАЛ КОБЗОН. ОН 
ЗАРАБОТАЛ БОЛЕЕ 93 МЛН РУБЛЕЙ 
Самым обеспеченным среди звездных депутатов оказался Иосиф Кобзон... Самым обеспеченным 
среди звездных депутатов оказался Иосиф Кобзон... Согласно сведениям деклараций о доходах 
парламентариев нижней палаты, среди работников культуры и спорта больше всех заработал 
Иосиф Кобзон...  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/13790097/ 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 16 апреля 2015 13:55 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТЯТ 145-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА 
Одним из ключевых событий станет заседание комитета "Навстречу 150-летию со дня рождения 
Ленина", в котором примут участие народный артист СССР Иосиф Кобзон и бывшие работники 
обкомов и горкомов КПСС. В рамках совещания эксперты рассмотрят вопросы, касающиеся 
подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и памятных дат Ульяновской 
области... 

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_ulyanovskoy_oblasti_otmetyat__145letie_so_dnya_rozhdeni
ya_vladimira_lenina/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 16 апреля 2015 

Восход (gaz-voshod.ru), с. Красногорское, 16 апреля 2015 13:49 

ПЕСНЮ СВОЮ ОТПРАВЛЯЯ В ПОЛЕТ, ПОМНИТЕ ТЕХ, КТО УЖЕ НЕ СПОЕТ... 
Общий тон мероприятию задала песня "Если мы войну забудем" в исполнении И. Кобзона, которая 
в преддверие юбилея Победы, а особенно - в связи с последними событиями на Украине никого не 
оставила равнодушным...  

http://www.gaz-
voshod.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1286:%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%

8E-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8F-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-
%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85-

http://kazanfirst.ru/online/44369
http://vm.ru/news/2015/04/16/iosif-kobzon-vozglavil-spisok-samih-bogatih-zvezdnih-deputatov-283984.html
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Ufanotes.ru, Уфа, 16 апреля 2015 13:48 

КОБЗОН - ОБЛАДАТЕЛЬ САМОГО ТОЛСТОГО КОШЕЛЬКА СРЕДИ "ЗВЕЗД" 
ДУМЫ 
Итоговые  декларации о доходах депутатов Думы за 2014 год преподнесли несколько  интересных 
результатов. Согласно официальным данным, самым богатым звездным членом  Госдумы снова 
стал Иосиф Кобзон. Его доход почти  в пять раз ниже, чем у Кобзона - 20,5 млн. рублей...  

http://ufanotes.ru/state/12933-kobzon-obladatel-samogo-tolstogo-koshelka-sredi-zvezd-dumy.html 

Zabmedia.ru, Чита, 16 апреля 2015 13:43 

КОБЗОН ЗАРАБОТАЛ БОЛЕЕ 93 МЛН РУБЛЕЙ В 2014 ГОДУ 
Лидером по доходам оказался Депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Иосиф Кобзон, 
который в 2014 году заработал 93 млн 241 тысяч рублей... По данным, опубликованным на 
официальном сайте Госдумы РФ, годовой доход супруги Иосифа Кобзона составил более 9,6 млн. 
рублей... Иосиф Кобзон...  

http://zabmedia.ru/news/75698/kobzon_zarabotal_bolee_93_mln_rublej_v_2014_godu/ 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 16 апреля 2015 13:41 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
16 апреля. INTERFAX.RU - Лидерами по доходам, полученным в 2013 году, среди депутатов 
Госдумы - работников культуры и спорта - стали Иосиф Кобзон, Николай Валуев и Станислав 
Говорухин. 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%B0/2015-04-

16_13:41:02/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%
D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC_%D0%
BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0

%BC_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%22%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%
B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%22_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82

%D0%BE%D0%B2 

Похожие сообщения (1): 
Накануне.TV (nakanune.tv), Екатеринбург, 16 апреля 2015 

Эхо Москвы (echomsk.spb.ru), Санкт-Петербург, 16 апреля 2015 13:38 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Певец Иосиф Кобзон по итогам отчета о доходах оказался самым богатым из депутатов-"звезд"... 
За предыдущий год он заработал 93 241 347 рублей. Кобзон с большим отрывом опередил 
боксера Николая Валуева и режиссера Станислава Говорухина, которые занимают второе и 
третье места в "тройке лидеров"...  

http://echospb.ru/articles/270148/ 

Челнинские известия.ru, Набережные Челны, 16 апреля 2015 13:29 

КАМАЗ ПРИГЛАСИЛ ИОСИФА КОБЗОНА ВЫСТУПИТЬ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
ПЕРЕД ВЕТЕРАНАМИ 
Для ветеранов Набережных Челнов в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
КАМАЗ организовал концерт Иосифа Кобзона... Но, к счастью, Альфия Когогина - как депутат - 
договорилась с Иосифом Кобзоном о приезде в наш город. Несмотря на очень плотный рабочий 
график, он дал ... 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/36451.html 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 15 апреля 2015 22:44 
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http://www.nakanune.tv/news/2015/04/16/samim_bogatim_iz_deputatov_zvezd_stal_iosif_kobzon__93_milliona_rubley_za_god/
http://echospb.ru/articles/270148/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/36451.html
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ВАЙКУЛЕ: НОВОЙ ВОЛНЕ В ЮРМАЛЕ БЫТЬ! 
После громких скандалов и запретов въезда некоторым российским селебрити (Кобзон, Валерия, 
Газманов и т.д)... По мнению Кобзона, даже со всем уважением к Лайме, данный фестиваль не 
продержится и пару лет, так как в Латвии очень мало известных певцов, кроме самой Лаймы...  

http://www.riasv.ru/entry/166159/ 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru), Набережные Челны, 15 апреля 2015 14:48 

АЛЬФИЯ КОГОГИНА УГОВОРИЛА ИОСИФА КОБЗОНА ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД 
ВЕТЕРАНАМИ В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 
На организованном ОАО "КАМАЗ" чествовании ветеранов в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне выступит Иосиф Кобзон, которого уговорила приехать к нам депутат 
Госдумы РФ Альфия Когогина... Иосиф Давыдович согласился выступить перед челнинскими 
ветеранами в качестве жеста доброй воли...  

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=alfiya_kogogina_ugovorila_iosifa_kobzona_vistupit_
pered_veteranami_v_naberezhnih_chelnah 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 15 апреля 2015 10:26 

РАЗЫГРАН БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
Итоги конкурса для подписчиков "Пензенской правды"   В пятницу, 24 апреля, в ККЗ "Пенза" 
выступит Народный артист СССР Иосиф Кобзон... Мы поздравляем победительницу, а остальным 
подписчикам желаем не расстраиваться, ведь впереди у нас еще масса конкурсов  Вопросы:   1. В 
каком году Иосиф Кобзон ... 

http://www.pravda-news.ru/topic/58856.html 

8422city.ru, Ульяновск, 15 апреля 2015 7:01 

МЕМЦЕНТР ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 
В четверг, 16 числа, мемориальному комплексу "стукнет" 45. В этот день покажут историю 
строительства здания, а 22 апреля в честь праздника споет Иосиф Кобзон... 15 апреля в 2 часа 
дня пройдет художественная выставка о В.И. Ленине;  16 апреля в 2 часа дня встретятся те, кто 
"приложилруку" к возведению ... 

http://www.8422city.ru/news/797720 

Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), 
Ульяновск, 14 апреля 2015 17:01 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТЯТ 145-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА 
Одним из ключевых событий станет заседание комитета "Навстречу 150-летию со дня рождения 
Ленина", в котором примут участие народный артист СССР Иосиф Кобзон и бывшие работники 
обкомов и горкомов КПСС. В рамках совещания эксперты рассмотрят вопросы, касающиеся 
подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и памятных дат Ульяновской 
области... 

http://www.ulgov.ru/news/regional/2015.04.14/38545/ 

Похожие сообщения (2): 
Volganews.ru, Тольятти, 14 апреля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 14 апреля 2015 

Арбатские вести (арбатскиевести.рф), Москва, 14 апреля 2015 10:26 

В РАЙОНЕ АРБАТ ПОЯВИЛАСЬ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ТИХОНУ 
ХРЕННИКОВУ 
Известный певец Иосиф Кобзон рассказал про концерт в Берлинской радиостудии 7 мая 1945 
года, где он познакомился с Матвеем Блантером, Константином Симоновым, Евгением 
Долматовским и композитором Тихоном Хренниковым... 

http://арбатскиевести.рф/2015/04/14/v-rayone-arbat-poyavilas-memorialnaya-doska-tihonu-hrennikovu/ 

http://www.riasv.ru/entry/166159/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=alfiya_kogogina_ugovorila_iosifa_kobzona_vistupit_pered_veteranami_v_naberezhnih_chelnah
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=alfiya_kogogina_ugovorila_iosifa_kobzona_vistupit_pered_veteranami_v_naberezhnih_chelnah
http://www.pravda-news.ru/topic/58856.html
http://www.8422city.ru/news/797720
http://www.ulgov.ru/news/regional/2015.04.14/38545/
http://volganews.ru/ulyan_obl/289/567183/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/13729122/
http://арбатскиевести.рф/2015/04/14/v-rayone-arbat-poyavilas-memorialnaya-doska-tihonu-hrennikovu/
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Отделение партии в Ханты-Мансийском автономном округе (hmao.spravedlivo.ru), Ханты-
Мансийск, 13 апреля 2015 12:43 

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
...внес депутат парламента, председатель Совета регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ХМАО-Югре Михаил Сердюк  Председатель Совета регионального 
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ХМАО-Югре Михаил Сердюк в соавторстве с 
другими депутатами (Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, ... 

http://hmao.spravedlivo.ru/005115776.html 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 13 апреля 2015 4:33 

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ КОМПОЗИТОРУ ТИХОНУ ХРЕННИКОВУ ОТКРОЮТ В 
МОСКВЕ 
В свою очередь, народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал, что неоднократно выступал на 
авторских вечерах Хренникова и тот был замечательным человеком... Кобзон рассказал о своем 
знакомстве со всеми участниками памятного концерта в Берлинской радиостудии 7 мая 1945 года - 
с Хренниковым, Матвеем Блантером, Константином Симоновым и Евгением Долматовским... 

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/memorial-nuyu-dosku-kompozitoru-tihonu-hrennikovu-otkroyut-v-moskve/ 

Hleb.asia, Хабаровск, 12 апреля 2015 14:31 

"СТАНУ КРУТЫМ, КАК ИОСИФ КОБЗОН": ЧТО СТАЛО С МУЗЫКАНТАМИ, 
КОТОРЫЕ УЕХАЛИ 
В материале использованы фото: flakonkishochki.ru, NRKTK - RIP, musicmama.ru/musician/marimari, 
uvrecordings.com, Юлия Дудина, vk.com/treebosier, vk.com/wearehospital, 
musicmama.ru/musician/KRYPTONS SONS, modny.spb.ru,   Запись "Стану крутым, как Иосиф 
Кобзон": что стало с музыкантами, которые уехали впервые появилась HLEB.    Ника Рогушина..  

http://hleb.asia/fareastmusic/ 

Свободный Калининград (svobodnykaliningrad.com), Калининград, 12 апреля 2015 11:16 

ИОСИФ КОБЗОН: "ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКИЕ 3 РУБЛЯ, ЧЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!" 
От Государственной думы патронат российским умельцам обеспечивает Иосиф Кобзон, первый 
зампред комитета культуры Госдумы... Он участвует во всех форумах, организуемых российской 
ассоциацией. Не пропустил Кобзон и тридцатую конференцию... 

http://www.svobodnykaliningrad.com/rusnews/2577-iosif-kobzon-luchshe-malenkie-3-rublya-chem-
bolshoe-spasibo.html 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 10 апреля 2015 13:33 

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, ИОСИФ КОБЗОН. ЛЕНИНСКОМУ МЕМОРИАЛУ 
ИСПОЛНИТСЯ 45 ЛЕТ 
- 22 апреля в 19.00 в Большом зале Ленинского мемориала выступит мэтр нашей эстрады Иосиф 
Кобзон ... Примечательно, что именно он выступал на открытии Ленинского мемориала в далеком 
1970 году во время визита Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева...  

http://1ul.ru/free_time/kino/news/vystavki_koncerty_iosif_kobzon_leninskomu_memorialu_ispolnitsya_45_
let/ 

Zabmedia.ru, Чита, 10 апреля 2015 8:53 

ЕШЕЕВ: КОБЗОН АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛУЧНИКОВ 
Избранный недавно председателем попечительского совета Российской федерации стрельбы из 
лука депутат Государственной Думы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон с первых дней 
начал активно интересоваться проблемами этого вида спорта и прилаживает усилия для их 
разрешения... 

http://zabmedia.ru/news/75435/esheev_kobzon_aktivno_vklyuchilsya_v_reshenie_problem_luchnikov/ 

http://hmao.spravedlivo.ru/005115776.html
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/memorial-nuyu-dosku-kompozitoru-tihonu-hrennikovu-otkroyut-v-moskve/
http://hleb.asia/fareastmusic/
http://www.svobodnykaliningrad.com/rusnews/2577-iosif-kobzon-luchshe-malenkie-3-rublya-chem-bolshoe-spasibo.html
http://www.svobodnykaliningrad.com/rusnews/2577-iosif-kobzon-luchshe-malenkie-3-rublya-chem-bolshoe-spasibo.html
http://1ul.ru/free_time/kino/news/vystavki_koncerty_iosif_kobzon_leninskomu_memorialu_ispolnitsya_45_let/
http://1ul.ru/free_time/kino/news/vystavki_koncerty_iosif_kobzon_leninskomu_memorialu_ispolnitsya_45_let/
http://zabmedia.ru/news/75435/esheev_kobzon_aktivno_vklyuchilsya_v_reshenie_problem_luchnikov/
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Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 9 апреля 2015 16:27 

ТЕЛЕКАНАЛ "ИНТЕР" ПРОЩЕН ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ ПРОГРАММЫ С 
РОССИЙСКИМИ ЗВЕЗДАМИ 
На телеканале "Интер" в новогоднюю ночь транслировалась запись новогодней программы, в 
которой выступил, в частности, российский певец Иосиф Кобзон, певица Валерия и Олег 
Газманов, объявленный на Украине персоной нон грата...  

https://lenizdat.ru/articles/1128447/ 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 8 апреля 2015 12:44 

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
Конкурс для подписчиков "Пензенской правды"   В пятницу, 24 апреля, в ККЗ "Пенза" выступит 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон... Известно, что несколько композиций Иосиф Давыдович 
исполнит в сопровождении Губернаторской симфонической капеллы п/у Владимира Каширского, в 
том числе и "День Победы"... 

http://www.pravda-news.ru/topic/58708.html 

33live.ru, Владимир, 8 апреля 2015 1:25 

ЗВЕЗДЫ ПРОСЯТ МЭРА ВСТУПИТЬСЯ ЗА СОБАК 
Комментируя этот случай, народный артист СССР, первый заместитель комитета Госдумы РФ по 
культуре Иосиф Кобзон сказал, что бездомных собак "нужно отлавливать и уничтожать"... Иосиф 
Давыдович просто сказал лишнее, он другой на самом деле. Он допустил ошибку, и ему ее можно 
простить"... 

http://33live.ru/novosti/08-04-2015-zvezdy-prosyat-mera-vstupitsya-za-sobak.html 

Gaudeamus (gaude.ru), Санкт-Петербург, 5 апреля 2015 6:00 

КОБЗОН - ПОКРОВИТЕЛЬ ДОГХАНТЕРОВ? 
Иосифа Кобзона... А еще многие слышали о громком высказывании известного эстрадного певца, 
общественного деятеля и депутата Иосифа Кобзона. Комментируя произошедшую в Чите историю, 
он заявил, что   "необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и 
уничтожать", лаконично ... 

http://gaude.ru/news/28438 

Zabmedia.ru, Чита, 4 апреля 2015 13:25 

АКТЕР МИРОНОВ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО МАЛЬЧИКА ИЗ ЧИТЫ ЗАГРЫЗЛИ 
БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ - СМИ 
Об этом он заявил 3 апреля на пресс-конференции в Москве, главной темой которой стало 
массовое истребление собак на улицах страны после данной трагедии, а также слова депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона о том, что бродячих собак надо ловить и уничтожать, и плевать на 
"зеленых", пишет газета Metro ... 

http://zabmedia.ru/news/75275/akter_mironov_somnevaetsya_chto_malchika_iz_chity_zagryzli_bezdomn
ye_sobaki___smi/ 

Zabmedia.ru, Чита, 4 апреля 2015 13:25 

АКТЕР МИРОНОВ СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО МАЛЬЧИКА ИЗ ЧИТЫ ЗАГРЫЗЛИ 
БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ - СМИ 
Об этом он заявил 3 апреля на пресс-конференции в Москве, главной темой которой стало 
массовое истребление собак на улицах страны после данной трагедии, а также слова депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона о том, что бродячих собак надо ловить и уничтожать, и плевать на 
"зеленых", пишет газета Metro ... 

http://zabmedia.ru/news/75275/akter_mironov_somnevaetsya_chto_malchika_iz_chity_zagryzli_bezdomn
ye_sobaki_–_smi/ 

33live.ru, Владимир, 4 апреля 2015 0:30 

https://lenizdat.ru/articles/1128447/
http://www.pravda-news.ru/topic/58708.html
http://33live.ru/novosti/08-04-2015-zvezdy-prosyat-mera-vstupitsya-za-sobak.html
http://gaude.ru/news/28438
http://zabmedia.ru/news/75275/akter_mironov_somnevaetsya_chto_malchika_iz_chity_zagryzli_bezdomnye_sobaki___smi/
http://zabmedia.ru/news/75275/akter_mironov_somnevaetsya_chto_malchika_iz_chity_zagryzli_bezdomnye_sobaki___smi/
http://zabmedia.ru/news/75275/akter_mironov_somnevaetsya_chto_malchika_iz_chity_zagryzli_bezdomnye_sobaki_–_smi/
http://zabmedia.ru/news/75275/akter_mironov_somnevaetsya_chto_malchika_iz_chity_zagryzli_bezdomnye_sobaki_–_smi/
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АРТИСТЫ-ЗООЗАЩИТНИКИ ПРИЗВАЛИ КОБЗОНА ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 
Леонид Ярмольник готов простить Иосифу Кобзону неосторожную фразу о необходимости 
уничтожения бездомных собак и призывает извлечь из этой ситуации максимум пользы... 
Известный актер и продюсер Леонид Ярмольник готов простить народному артисту СССР, 
первому заместителя комитета Госдумы РФ по культуре ... 

http://33live.ru/novosti/04-04-2015-artisty-zoozashhitniki-prizvali-kobzona-dejstvovat-soobshha.html 

Metronews.ru, Москва, 3 апреля 2015 20:52 

ИОСИФА КОБЗОНА ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ 
Тогда певец и депутат Иосиф Кобзон призвал "отлавливать и уничтожать" бездомных 
четвероногих и "плевать на "зеленых", которые их защищают"... - Наверняка его не так поняли, он 
другой, он добрый, он всю жизнь всем помогает, - заявил Ярмольник... 

http://www.metronews.ru/novosti/iosifa-kobzona-prizvali-k-otvetu/Tpoodc---rgLFuEwvLQaA/ 

Петербургская газета (petrogazeta.ru), Санкт-Петербург, 3 апреля 2015 14:19 

ЗВЕЗДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ: КАКОЕ ПОСОБИЕ ПО СТАРОСТИ ЛЕТ ПОЛУЧАЮТ 
ЛЕЩЕНКО, ЛЕОНТЬЕВ, ПУГАЧЕВА И РОТАРУ? 
Эдита Пьеха получает трудовую пенсию в размере 7 тыс. руб., Лев Лещенко - 12 тыс. руб., а 
Иосиф Кобзон - чуть больше 4,3 тыс. руб. Как пояснил Кобзон, это связано с тем, что он получает 
депутатскую зарплату... 

http://petrogazeta.ru/article/676/ 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 3 апреля 2015 12:16 

ОБГОРЕВШИЙ ВО ВРЕМЯ БОЕВ НА ДОНБАССЕ БУРЯТСКИЙ ТАНКИСТ 
ОСТАЕТСЯ В ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ 
О 20-летнем танкисте Доржи Батомункуеве стало известно после того, как с ним в ожоговом 
центре Института неотложной восстановительной хирургии Донецка, куда солдат был доставлен 
после боя, побеседовал певец Иосиф Кобзон...  

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%B8/2015-04-

03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0
%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B

5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0
%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%
D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5
%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1
%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%

D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 3 апреля 2015 8:26 

"ВЕЧЕРИНКА БЫЛА ПОТРЯСАЮЩЕЙ!" АДВОКАТ, КОТОРЫЙ ПРОТИВОСТОИТ 
ЛОШАГИНУ, СХОДИЛ С КОБЗОНОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ К ПРИГОЖИНУ. 
ФОТО 
Спасибо @prigozhin iosif и еще раз с Днем Рождения! , - написал Жорин и выложил несколько 
фотографий, среди прочего с супругой Пригожина певицей Валерией и депутатом 
Государственной думы Иосифом Кобзоном...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/13394265/ 

Crimea-news.org, Симферополь, 2 апреля 2015 18:34 

ХРАНЮ КАРТУ 1804 ГОДА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ, КОБЗОН 
В этом уверен российский певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон  
Заслуженный артист Советского Союза рассказал о своем взгляде на события Крымской весны... 
По мнению Иосифа Кобзона, Общекрымский референдум расставил все по своим местам и 
вернул Крым на свою историческую Родину... 

http://33live.ru/novosti/04-04-2015-artisty-zoozashhitniki-prizvali-kobzona-dejstvovat-soobshha.html
http://www.metronews.ru/novosti/iosifa-kobzona-prizvali-k-otvetu/Tpoodc---rgLFuEwvLQaA/
http://petrogazeta.ru/article/676/
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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%B8/2015-04-03_12:16:00/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/13394265/
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http://crimea-news.org/crimea-news/74633-hranju_kartu_1804_goda_s_rossijskim_krimom__kobzon.html 

Cit.ua, Ялта, 2 апреля 2015 17:10 

ХРАНЮ КАРТУ 1804 ГОДА С РОССИЙСКИМ КРЫМОМ, - КОБЗОН 
В этом уверен российский певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон  
Заслуженный артист Советского Союза рассказал о своем взгляде на события Крымской весны... 
По мнению Иосифа Кобзона, Общекрымский референдум расставил все по своим местам и 
вернул Крым на свою историческую Родину... 

http://cit.press/article/44751/ 

Zabmedia.ru, Чита, 2 апреля 2015 16:25 

ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ И КИНО ОБСУДЯТ ТРАГЕДИЮ В ЧИТЕ И СЛОВА КОБЗОНА 
О БРОДЯЧИХ СОБАКАХ 
Напомним, после ЧП приезжавший в Читу депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф 
Кобзон в ответ на вопрос корреспондента "Забмедиа" заявил, что бродячих собак надо ловить и 
уничтожать и плевать на "зеленых"... 

http://zabmedia.ru/news/75227/zvezdy_estrady_i_kino_obsudyat_tragediyu_v_chite_i_slova_kobzona_o_
brodyachih_sobakah/ 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 2 апреля 2015 10:29 

КОБЗОН ХРАНИЛ КРЫМ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА 
Известный эстрадный исполнитель, заслеженный артист СССР Иосиф КОБЗОН рассказал, что 
хранит старинную карту, которая подтверждает законность результатов крымского референдума... 
"У меня есть географическая карта, датированная 1804 годом, в которой очень четко обозначена 
территория Крыма, принадлежащая России" , - рассказал КОБЗОН... 

http://an-crimea.ru/page/news/99980/ 

Московский Комсомолец # Тверь (tver.mk.ru), Тверь, 2 апреля 2015 6:00 

КСЕНИЯ АРТИМОВИЧ: "Я СТАНОВЛЮСЬ СЧАСТЛИВЕЕ, КОГДА ПОЮ" 
Тверская певица и музыкальный педагог - об Иосифе Кобзоне, русской народной культуре и 
фонограмме  Пятый Международный фестиваль-конкурс "Журавли над Россией" собрал 141 
исполнителя из разных стран мира... 

http://tver.mk.ru/articles/2015/04/02/kseniya-artimovich-ya-stanovlyus-schastlivee-kogda-poyu.html 

Эхо Москвы (echochel.ru), Челябинск, 1 апреля 2015 14:08 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК: ПОЗИЦИЯ ЧЕЛЯБИНЦЕВ. 
АУДИО 
01.04.2015 г. 13:58  Иосиф Кобзон призвал "отлавливать и уничтожать" бродячих собак... Внимание 
к этой проблеме необходимо обращать было раньше, и не дожидаться подобного, но раз такое 
произошло, необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и уничтожать. И 
плевать на тех "зеленых", которые их защищают , - цитирует Иосифа Кобзона "Забмедиа"...  

http://echochel.ru/news/2015/04/01/49720/ 

Похожие сообщения (1): 
Эхо Москвы (echochel.ru), Челябинск, 1 апреля 2015 

Лыткаринские вести (vesti.lytkarino.net), Лыткарино, 1 апреля 2015 12:22 

ВЫБРАНЫ ПЯТЬ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ГИМН ПОДМОСКОВЬЯ 
Из 600 участников комиссия, в которую вошли более 20 известных деятелей культуры, таких как 
Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова и Серей Безруков, выбрали лишь 400, которые вошли в 
отборочный тур...  

http://vesti.lytkarino.net/blog/actual/18578.html 

http://crimea-news.org/crimea-news/74633-hranju_kartu_1804_goda_s_rossijskim_krimom__kobzon.html
http://cit.press/article/44751/
http://zabmedia.ru/news/75227/zvezdy_estrady_i_kino_obsudyat_tragediyu_v_chite_i_slova_kobzona_o_brodyachih_sobakah/
http://zabmedia.ru/news/75227/zvezdy_estrady_i_kino_obsudyat_tragediyu_v_chite_i_slova_kobzona_o_brodyachih_sobakah/
http://an-crimea.ru/page/news/99980/
http://tver.mk.ru/articles/2015/04/02/kseniya-artimovich-ya-stanovlyus-schastlivee-kogda-poyu.html
http://echochel.ru/news/2015/04/01/49720/
http://echochel.ru/programs/razvorot-na-cheljabinsk/49719/
http://vesti.lytkarino.net/blog/actual/18578.html
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Урал56.Ру (ural56.ru), Орск, 1 апреля 2015 5:45 

В ДЕНЬ ГОРОДА В ОРСКЕ ВЫСТУПЯТ КОБЗОН И МАКАРЕВИЧ 
Политически заряженным орчанам нужны такие же артисты  Народные артисты Андрей Макаревич 
и Иосиф Кобзон  В День города в Орске могут выступить народные артисты России Иосиф Кобзон 
и Андрей Макаревич ... 

http://www.ural56.ru/news/46/427094/ 

Zabmedia.ru, Чита, 1 апреля 2015 4:42 

ЗООЗАЩИТНИКИ ВЫПУСТИЛИ ВИДЕОРОЛИК "СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ - НАШ ОТВЕТ 
КОБЗОНУ" 
На YouTube появился видеоролик под названием "Собачья жизнь..", созданный группой 
сторонников гуманного обращения с бездомными животными в ответ на заявление депутата 
Гордумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона... 

http://zabmedia.ru/news/75170/zoozacshitniki_vypustili_videorolik_sobachya_zhizn_–
_nash_otvet_kobzonu/ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Mignews.com.ua, Киев, 30 апреля 2015 21:37 

РОДНОЙ ГОРОД КОБЗОНА ПРИЗНАЛ РОССИЮ СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМ 
"30.04 под патронатом МВД городской совет Часов Яр принял жизненно важное решение, признал 
Россию страной-агрессором", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что город Часов Яр 
является родиной российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона...  

http://mignews.com.ua/regiony/doneck/5534847.html 

Похожие сообщения (2): 
Glavnoe.ua, Харьков, 30 апреля 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 30 апреля 2015 

Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 30 апреля 2015 20:38 

РОДНОЙ ГОРОД КОБЗОНА ПРИЗНАЛ РОССИЮ АГРЕССОРОМ 
Слава Украине" - эмоционально прокомментировал событие Кива. Как известно, Часов Яр 
является родным городом для российского певца и члена Госдумы Иосифа Кобзона, который 
открыто поддерживает действия Путина в Крыму и на Донбассе...  

http://www.dsnews.ua/society/rodnoy-gorod-kobzona-priznal-rossiyu-agressorom-30042015203800 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 30 апреля 2015 19:38 

НОРВЕГИЯ ЗАПРЕТИЛА ИНВЕСТИРОВАТЬ В КРЫМ 
Кроме того, введен запрет на инвестиции в Крым и Севастополь.В новый санкционный список лиц, 
которым запрещен въезд на территорию страны, включен народный артист Советского Союза, 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России Аркадий Бахин 
иАнатолий Антонов, заместитель начальника ... 

http://allday.in.ua/politics/news.php?id=652786 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 30 апреля 2015 18:35 

КОБЗОН И ПИРЦХАЛАВА ЗАПИСАЛИ ПЕСНЮ-ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ 
ВОЙНЫ 
Накануне 70-летия Победы Иосиф Кобзон и Ираклий записали песню-посвящение ветеранам и 
героям Великой Отечественной войны - "Не забывайте нас"... Для Иосифа Давыдовича, чье 
детство пришлось на военные годы, 9 мая является самым важным праздником в году,  а 
ветераны - главными героями современности... 

http://www.ural56.ru/news/46/427094/
http://zabmedia.ru/news/75170/zoozacshitniki_vypustili_videorolik_sobachya_zhizn_–_nash_otvet_kobzonu/
http://zabmedia.ru/news/75170/zoozacshitniki_vypustili_videorolik_sobachya_zhizn_–_nash_otvet_kobzonu/
http://mignews.com.ua/regiony/doneck/5534847.html
http://glavnoe.ua/news/n224344
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/169305
http://www.dsnews.ua/society/rodnoy-gorod-kobzona-priznal-rossiyu-agressorom-30042015203800
http://allday.in.ua/politics/news.php?id=652786
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http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/290486-
kobzon_i_pirchalava_zapisali_pjesnjuposvjaschjenije_vjetjeranam_voyni 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 30 апреля 2015 16:43 

ПОЕМ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
В понедельник, 4 мая, к нам на прямой эфир радио "Комсомольская правда" придет народный 
артист СССР и депутат Госдумы [видео]  Традиционная (уже шестая по счету) передача "Поем 
песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном" состоится в прямом радиоэфире "Комсомольской 
правды" в понедельник, 4 мая, с 14.00 до 15.00 (прямая видеотрансляция - на сайте kp.ru )... 

http://www.kp.kg/daily/26374.4/3255090/ 

Похожие сообщения (1): 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 30 апреля 2015 

Ретро FM (retrofm.kz), Алматы, 30 апреля 2015 14:05 

"И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ"! 
Ретро FM приглашает вас на концерт, посвященный 70-летнему юбилею Победы - "И помнит мир 
спасенный" ! 6 мая в Кремле выступят Элина Быстрицкая, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, 
Иосиф Кобзон, Любэ и другие звезды!..  

http://retrofm.kz/news/id4271 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 30 апреля 2015 10:26 

В УЛЬЯНОВСК ПРИЕХАЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон приезжает в наш город не в первый раз... Сегодня вечером 
он выступит на сцене Ленинского Мемориала . та встреча приурочена к 70-летней годовщине со 
дня Победы в Великой Отечественной войне, а также к 45-летию Ленинского Мемориала...  

http://allday.in.ua/society/news.php?id=652455 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 30 апреля 2015 8:07 

МЕДИНСКИЙ: САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА МОГЛИ ПРИНЯТЬ ТОЛЬКО ЛЮДИ С 
МОЗГОМ ЦЫПЛЕНКА 
Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал власти Евросоюза и Норвегии за 
введение санкций против депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона, передает ТАСС. Глава 
Минкульта заявил, что такое решение могли принять только люди с мозгом цыпленка... 

http://ru.delfi.lt/abroad/russia/medinskij-sankcii-protiv-kobzona-mogli-prinyat-tolko-lyudi-s-mozgom-
cyplenka.d?id=67847604 

Похожие сообщения (1): 
Радио NS (ns.kz), Алматы, 30 апреля 2015 

Uainfo.org, Киев, 30 апреля 2015 6:22 

"РУССКИЙ МИР" - КАК ЭТО ВИДЯТ В ДОНЕЦКЕ 
Иосиф Кобзон и Александр Захарченко во время концерта в донецком театре, октябрь 2014 года   
В связи с событиями, разворачивающимися в нашей стране с начала весны 2014 года, все чаще в 
авангард информационного пространства выходит словосочетание, столь же частое, сколь и 
непонятное большинству обывателей - "русский мир"...  

http://uainfo.org/blognews/1430319951--russkiy-mir-kak-eto-vidyat-v-donetske.html 

ПЛ (pl.com.ua), Киев, 30 апреля 2015 0:13 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА. ГЛАВА МИНКУЛЬТА РФ ВСТУПИЛСЯ ЗА КОБЗОНА И 
НАЗВАЛ ВЛАСТИ ЕС ДЕФЕКТИВНЫМИ 
Санкции против Кобзона могли ввести только люди с мозгом цыпленка и ментальной 
деформацией... По словам Мединского, он не планирует ответных мер в адрес зарубежных 
артистов. Санкции против Иосифа Кобзона были введены Евросоюзом 16 февраля...  

http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/290486-kobzon_i_pirchalava_zapisali_pjesnjuposvjaschjenije_vjetjeranam_voyni
http://rus.tvnet.lv/showbiz/muzika/290486-kobzon_i_pirchalava_zapisali_pjesnjuposvjaschjenije_vjetjeranam_voyni
http://www.kp.kg/daily/26374.4/3255090/
http://kompravda.eu/daily/26374.4/3255090/
http://retrofm.kz/news/id4271
http://allday.in.ua/society/news.php?id=652455
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/medinskij-sankcii-protiv-kobzona-mogli-prinyat-tolko-lyudi-s-mozgom-cyplenka.d?id=67847604
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/medinskij-sankcii-protiv-kobzona-mogli-prinyat-tolko-lyudi-s-mozgom-cyplenka.d?id=67847604
http://www.ns.kz/news/showbiz/2021-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka.html
http://uainfo.org/blognews/1430319951--russkiy-mir-kak-eto-vidyat-v-donetske.html
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http://pl.com.ua/russkaya-kultura-glava-minkulta-rf-vstupilsya-za-kobzona-i-nazval-vlasti-es-defektivnymi/ 

Aznovosti.com, Киев, 29 апреля 2015 12:03 

ИОСИФ КОБЗОН И ИРАКЛИЙ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КЛИП К 9 МАЯ (ВИДЕО) 
Заслуженный артист Иосиф Кобзон и российский исполнитель Ираклий представили на суд 
телезрителей совместный видеоролик на песню "Не забывайте нас"... Иосиф Кобзон в свои годы 
успевает все - и депутатские полномочия выполняет, наведавшись в самые дальние уголки РФ, и 
клипы снимать...  

http://aznovosti.com/novosti-shou-biznesa/iosif-kobzon-i-iraklii-prezentovali-klip-k-9-maja-video.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 29 апреля 2015 11:47 

"ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ": ИОСИФ КОБЗОН ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕ МОЖЕТ 
НАВЕЩАТЬ СВОИХ ВНУКОВ В ЕС 
Как оказалось, родня Иосифа Кобзона уже не первый год проживает в английской столице, 
передает Joinfo.ua... Таким образом, пока Госдума РФ и сам Кобзон клянут все, на чем стоит 
Европа, родня Народного артиста преспокойно вкушает все прелести европейской жизни в одной 
из самых благополучных стран Запада... 

http://joinfo.ua/showbiz/1088019_Palka-dvuh-kontsah-Iosif-Kobzon-iz-za-sanktsiy.html 

7ja.net, Киев, 29 апреля 2015 7:37 

ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ИОСИФ КОБЗОН НЕ МОЖЕТ УВИДЕТЬСЯ С ДОЧЕРЬЮ 
Знаменитый российский исполнитель Иосиф Кобзон является персоной нон грата во многих 
странах мира, так как он поддерживает политику Путина относительно аннексии Крыма и военных 
действий на территории Донецкой и Луганской области... 

http://7ja.net/?p=60457 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 29 апреля 2015 7:07 

ИОСИФ КОБЗОН РАДУЕТСЯ ЕВРОПЕЙСКИМ САНКЦИЯМ И СОБИРАЕТСЯ 
ОТДЫХАТЬ В КРЫМУ 
Иосиф Кобзон весь в делах ... После рабочих поездок в отдаленные уголки родины, он намерен 
отправиться в тур с концертами ко Дню Победы... Иосиф Давыдович уверяет, что ничуть не 
переживает, а вот его жена волнуется , ведь в Лондоне у них живут дочь и четыре внука... 

http://joinfo.ua/sociaty/1087935_Iosif-Kobzon-raduetsya-evropeyskim-sanktsiyam.html 

Народный Корреспондент (nk.org.ua), Киев, 28 апреля 2015 23:00 

ИРАКЛИ И КОБЗОН ПРЕЗЕНТОВАЛИ КЛИП КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Иракли и Иосиф Кобзон презентовали клип под названием Не забывайте нас , который они 
подготовили к 70-летию победы во Второй мировой войне... Смотри совместный клип Иракли и 
Иосифа Кобзона на песню Не забывайте нас :   Увидев рабочий материал, понимаю что сделали 
что то настоящее , достойное ... 

http://nk.org.ua/shou-biznes/irakli-i-kobzon-prezentovali-klip-ko-dnyu-pobedyi-4484 

ExtraNews (extranews.org), Киев, 28 апреля 2015 21:32 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР ИОСИФ КОБЗОН ПОСМЕЯЛСЯ НАД НЕЗАВИДНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЕМ ЛАТВИИ 
Сегодня, в эфире "Русской службы новостей", Народный артист СССР, легендарный российский 
певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон фактически посмеялся над незавидным 
положением Латвии после переезда оттуда песенного конкурса "Новая волна" и КВН. Он уверен, 
что музыкальные и ... 

http://extranews.org/narodnyj-artist-sssr-iosif-kobzon-posmeyalsya-nad-nezavidnym-polozheniem-
latvii_117744.html 

http://pl.com.ua/russkaya-kultura-glava-minkulta-rf-vstupilsya-za-kobzona-i-nazval-vlasti-es-defektivnymi/
http://aznovosti.com/novosti-shou-biznesa/iosif-kobzon-i-iraklii-prezentovali-klip-k-9-maja-video.html
http://joinfo.ua/showbiz/1088019_Palka-dvuh-kontsah-Iosif-Kobzon-iz-za-sanktsiy.html
http://7ja.net/?p=60457
http://joinfo.ua/sociaty/1087935_Iosif-Kobzon-raduetsya-evropeyskim-sanktsiyam.html
http://nk.org.ua/shou-biznes/irakli-i-kobzon-prezentovali-klip-ko-dnyu-pobedyi-4484
http://extranews.org/narodnyj-artist-sssr-iosif-kobzon-posmeyalsya-nad-nezavidnym-polozheniem-latvii_117744.html
http://extranews.org/narodnyj-artist-sssr-iosif-kobzon-posmeyalsya-nad-nezavidnym-polozheniem-latvii_117744.html
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Meta.kz, Алматы, 28 апреля 2015 19:36 

МЕДИНСКИЙ НАЗВАЛ ИДЕОЛОГОВ САНКЦИЙ ПРОТИВ КОБЗОНА ЛЮДЬМИ С 
МОЗГОМ ЦЫПЛЕНКА 
Источник: lenta.ru   Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал власти 
Евросоюза и Норвегии за введение санкций против депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона, 
передает ТАСС ... Санкции против Иосифа Кобзона были введены Евросоюзом 16 февраля...  

http://meta.kz/novosti/culture/975027-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-
snbspmozgom-cyplenka.html 

Похожие сообщения (5): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 29 апреля 2015 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 29 апреля 2015 
VestiWorld (vestiworld.ru), Киев, 29 апреля 2015 
Balabolka (balabolka.net), Киев, 29 апреля 2015 

Startnews.net, Киев, 30 апреля 2015 

Focus.lv, Рига, 28 апреля 2015 19:12 

КОБЗОН: ЛАТВИЯ САМА СЕБЯ ПОХОРОНИЛА 
Юмористические и музыкальные фестивали больше не вернутся в Латвию, уверен певец Иосиф 
Кобзон... Кобзон отметил, что сочувствует мэру столицы Латвии Нилу Ушакову, который озабочен 
сложившимися обстоятельствами... Напомним, Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов не смогли 
посетить "Новую волну-2014" из-за введенных санкций...  

http://ru.focus.lv/latvija/viedokli/kobzon-latviya-sama-sebya-pohoronila 

Похожие сообщения (1): 
UAport (uaport.net), Киев, 28 апреля 2015 

Mixnews.lv, Рига, 28 апреля 2015 18:08 

КОБЗОН: ВВЕДЯ САНКЦИИ, ЛАТВИЯ САМА СЕБЯ ПОХОРОНИЛА 
Музыкальные и юмористические фестивали не вернутся в Латвию, заявил в эфире "Русской 
службы новостей" певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон... Кобзон добавил, что ему 
очень жаль мэра Риги Нила Ушакова , который, по словам исполнителя, искренне переживает из-
за сложившейся ситуации... 

http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-04-28/175097 

Похожие сообщения (3): 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 28 апреля 2015 

Gorod.lv, Даугавпилс, 29 апреля 2015 
UAport (uaport.net), Киев, 29 апреля 2015 

Ретро FM (retrofm.kz), Алматы, 28 апреля 2015 17:22 

РЕТРО FM ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ 
Ретро FM приглашает вас на концерт, посвященный 70-летнему юбилею Победы - "И помнит мир 
спасенный"! 6 мая в Кремле выступят Элина Быстрицкая, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, 
Иосиф Кобзон, Любэ и другие звезды!..  

http://retrofm.kz/news/id4269 

SelectorNews.com, Киев, 28 апреля 2015 14:12 

КОБЗОНУ ЗАПРЕТИЛИ ВИДЕТЬСЯ С ВНУКАМИ 
Известный исполнитель Иосиф Кобзон в одном из интервью откровенно рассказал, что санкции 
мешают его общению с дочкой и внуками... Мэтр отечественной эстрады Иосиф Кобзон поведал о 
том, как санкции отразились на его личной жизни... 

http://www.selectornews.com/article/6651 

Похожие сообщения (5): 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 28 апреля 2015 

NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 28 апреля 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 28 апреля 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 28 апреля 2015 

http://meta.kz/novosti/culture/975027-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-snbspmozgom-cyplenka.html
http://meta.kz/novosti/culture/975027-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-snbspmozgom-cyplenka.html
http://gigamir.net/news/world/pub1709903
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/medinskij-sankcii-protiv-kobzona-mogli-prinyat-tolko-lyudi-s-mozgom-cyplenka.d?id=45904399
http://vestiworld.ru/culture/49254-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka.html
http://novostidnya.com/showbiz/243191-medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka.html
http://www.startnews.net/news/medinskiy-nazval-ideologov-sankciy-protiv-kobzona-lyudmi-s-mozgom-cyplenka
http://ru.focus.lv/latvija/viedokli/kobzon-latviya-sama-sebya-pohoronila
http://uaport.net/news/lv/t/1504/29/8016949
http://www.mixnews.lv/ru/culture/news/2015-04-28/175097
http://vesti.lv/news/kobzon-latviya-sama-sebya-pohoronila
http://www.gorod.lv/novosti/254925-kobzon-vvedya-sanktsii-latviya-sama-sebya-pohoronila
http://uaport.net/news/lv/t/1504/29/8003078
http://retrofm.kz/news/id4269
http://www.selectornews.com/article/6651
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/kobzonu-zapretili-ezdit-k-docheri-i-vnukam.d?id=67830332
http://style.news.am/rus/news/21837/iosifu-kobzonu-zapretili-videtsya-s-vnukami.html
http://vesti.lv/news/kobzonu-ne-pozvolili-uvidety-vnukov
http://rus.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/290242-kobzonu_zaprjetili_vidjetsja_s_vnukami
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Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 28 апреля 2015 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 28 апреля 2015 1:00 

ВЛАДИМИР КОНКИН - КОРРЕСПОНДЕНТАМ "КП" О СЪЕМКАХ "МЕСТА 
ВСТРЕЧИ...": МЫ С ВЫСОЦКИМ СВЕТИЛИСЬ ОТ ТОГО, ЧТО У НАС САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
Так называется книга журналистов "Комсомолки" Любови Моисеевой и Александра Гамова, 
которая вышла в издательстве "ОЛМА Медиа Групп"  На страницах сборника вы встретитесь с 
первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, полярником Артуром Чилингаровым, 
певцом Иосифом Кобзоном, политиком Сергеем ... 

http://www.kp.kg/daily/26372/3253655/ 

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

Joinfo (joinfo.com), Киев, 28 апреля 2015 0:20 

"СПЕЛИСЬ": ИОСИФ КОБЗОН И ПЕВЕЦ ИРАКЛИЙ СНЯЛИ КЛИП К 9 МАЯ 
Иосиф Кобзон успевает все - и свои депутатские полномочия выполнить, наведавшись в самые 
дальние уголки России, и клип снять... Напомним, что Иосиф Кобзон стал самым богатым 
артистом среди депутатов Госдумы...  

http://joinfo.ua/showbiz/1087641_Spelis-Iosif-Kobzon-pevets-Irakliy-snyali-klip-9.html 

Startnews.net, Киев, 27 апреля 2015 17:44 

ИРАКЛИ И КОБЗОН ПРЕЗЕНТОВАЛИ КЛИП КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Иосиф Кобзон (слева) и Иракли (справа) 2do2go.ru Читай также: Певец Иракли заботится о детях 
после развода Иракли и Иосиф Кобзон презентовали клип под названием Не забывайте нас, 
который они подготовили к 70-летию..подробнее..  

http://www.startnews.net/news/irakli-i-kobzon-prezentovali-klip-ko-dnyu-pobedy 

КорреспонденТ.net, Киев, 27 апреля 2015 15:50 

КОБЗОН И ИРАКЛИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ СОВМЕСТНЫЙ КЛИП КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Российский певец грузинского происхождения Иракли и народный артист СССР Иосиф Кобзон 
представили совместный клип под названием "Не забывайте нас", приуроченный к 70-летию 
победы во Второй мировой войне... На российском канале разразился скандал с участием Кобзона 
и Ярмольника   Работа над клипом длилась две недели, в съемках были задействованы ветераны 
войны...  

http://korrespondent.net/showbiz/music/3508580-kobzon-y-yrakly-prezentovaly-sovmestnyi-klyp-ko-dnui-
pobedy 

Похожие сообщения (6): 
Arena.in.ua, Киев, 27 апреля 2015 

Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 27 апреля 2015 
Hronika.info, Киев, 27 апреля 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 28 апреля 2015 
TV Украина (tv.ua), Киев, 28 апреля 2015 

Vashgolos.net, Киев, 28 апреля 2015 

Talks (talks.su), Одесса, 27 апреля 2015 11:53 

КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ РОКЕРОВ В ЛУГАНСКЕ СОБРАЛ 5 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 
Иосиф Кобзон был внесен в латвийский "черный список", вместе с ним в прибалтийскую страну 
путь заказан Олегу Газманову и Валерии... Позже Иосиф Кобзон также был внесен в черный 
список Евросоюза и Канады. В 2015 году Иосифу Кобзону присвоено звание народного артиста 
ЛНР.  Российские рокеры потешили боевиков Донбасса музыкой на фестивале "Новороссия-рок"..  

http://www.talks.su/news/koncert-rossiyskih-rokerov-v-luganske-sobral-5-tisyach-20150427/ 

Svopi.ru, Минск, 27 апреля 2015 10:12 

http://www.litsa.com.ua/show/a/22332
http://www.kp.kg/daily/26372/3253655/
http://kompravda.eu/daily/26372/3253655/
http://joinfo.ua/showbiz/1087641_Spelis-Iosif-Kobzon-pevets-Irakliy-snyali-klip-9.html
http://www.startnews.net/news/irakli-i-kobzon-prezentovali-klip-ko-dnyu-pobedy
http://korrespondent.net/showbiz/music/3508580-kobzon-y-yrakly-prezentovaly-sovmestnyi-klyp-ko-dnui-pobedy
http://korrespondent.net/showbiz/music/3508580-kobzon-y-yrakly-prezentovaly-sovmestnyi-klyp-ko-dnui-pobedy
http://arena.in.ua/kultura/267270-Kobzon-i-Irakli-prezentovali-sovmestnyy-klip-ko-Dnyu-Pobedy.html
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=4&ids=19&idd=150112
http://hronika.info/videonovosti/56054-kobzon-nadel-ordena-i-zapisal-novyy-klip-video.html
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2942399/
http://tv.ua/news/irakli-i-iosif-kobzon-prosyat-ne-zabyvajjte-nas-video-74600/
http://vashgolos.net/readnews.php?id=60184
http://www.talks.su/news/koncert-rossiyskih-rokerov-v-luganske-sobral-5-tisyach-20150427/
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САНКЦИОННЫЙ СПИСОК НОРВЕГИИ ДЛЯ РФ ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ 
ЛИЦАМИ 
Теперь ограничения со стороны скандинавского государства  действуют и для Иосифа Кобзона, и 
для члена Госдумы от компартии РФ Валерия  Рашкина... Взяв пример с Европейского союза, 
Норвегия  решила обновить свой список россиян, на которых распространяются санкции: в  него 
добавлены коммунист из Госдумы Валерий Рашкин и Иосиф Кобзон...  

http://svopi.ru/polit/40293-sankcionnyy-spisok-norvegii-dlya-rf-popolnilsya-novymi-licami.html 

ВЕСТИ.UZ (vesti.uz), Ташкент, 27 апреля 2015 6:11 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ 
В санкционном списке: замминистра обороны России Анатолий Антонов, первого замминистра 
Аркадий Бахин, певец Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и начальника 
главного оперативного управления Генштаба Анатолий Картаполов...  

http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=50863 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 26 апреля 2015 20:30 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ И РОССИЯН 
В расширенные черный список попали Кобзон и сепаратисты... В новую редакцию списка 
включены пятеро россиян: замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый замминистра 
обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат 
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного оперативного управления 
российского Генштаба Андрей Картаполов...  

http://novostidnya.com/world/242300-norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-ukraincev-i-rossiyan.html 

Новости из Беларуси (belanews.ru), Минск, 26 апреля 2015 19:42 

НОРВЕГИЯ ВКЛЮЧИЛА В ЧЕРНЫЙ СПИСОК КОБЗОНА И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ШОЙГУ 
Фото: Fotobank/Getty Images Осло вслед за Брюсселем расширил санкции против России, включив 
в черный список Иосифа Кобзона, депутата-коммуниста Валерия Рашкина, двух заместителей 
министра обороны и замначальника Генштаба... 

http://belanews.ru/2015/04/26/49842/ 

Похожие сообщения (2): 
Mogilev (mogilev.by), Могилев, 26 апреля 2015 

Newzz.in.ua, Киев, 26 апреля 2015 

Ежедневник (ej.by), Минск, 26 апреля 2015 16:07 

НОРВЕГИЯ ВНЕСЛА КОБЗОНА В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
В новую редакцию списка включены 5 россиян: замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, 
первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного 
оперативного управления российского Генштаба Андрей Картаполов...  

http://ej.by/news/world/2015/04/26/norvegiya-vnesla-kobzona-v-chernyy-spisok.html 

News-dn.ru, Донецк, 26 апреля 2015 13:46 

КОБЗОН И РАШКИН ПОПОЛНИЛИ ЧЕРНЫЙ СПИСОК НОРВЕГИИ 
Со стороны России в черный список вошли заместитель министра обороны Анатолий Антонов, 
первый замминистра обороны Аркадий Бахин, начальник главного оперативного управления 
Генштаба Андрей Картаполов, а также депутаты Госдумы Иосиф Кобзон ("Единая Россия") и 
Валерий Рашкин (КПРФ)...  

http://news-dn.ru/index.php/6188-kobzon-i-rashkin-popolnili-chernyj-spisok-norvegii 

Багнет (bagnet.org), Киев, 26 апреля 2015 13:20 

http://svopi.ru/polit/40293-sankcionnyy-spisok-norvegii-dlya-rf-popolnilsya-novymi-licami.html
http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=50863
http://novostidnya.com/world/242300-norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-ukraincev-i-rossiyan.html
http://belanews.ru/2015/04/26/49842/
http://www.mogilev.by/mnews/122826-norvegiya-vklyuchila-v-chernyy-spisok-kobzona-i-dvuh-zamestiteley-shoygu.html
http://newzz.in.ua/mir/1148916895-norvegiya-vklyuchila-v-chernyy-spisok-kobzona-i-dvuh-zamestiteley-shoygu.html
http://ej.by/news/world/2015/04/26/norvegiya-vnesla-kobzona-v-chernyy-spisok.html
http://news-dn.ru/index.php/6188-kobzon-i-rashkin-popolnili-chernyj-spisok-norvegii
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КОБЗОН И ЕМУ ПОДОБНЫЕ СКОРО БУДУТ ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО ПО АЗИИ. 
НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ 
В новую редакцию списка включены 5 россиян: замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, 
первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин (призывающийк провокациям на 1-е 
мая в Киеве), а также начальник главного оперативного управления российского Генштаба Андрей 
Картаполов...  

http://www.bagnet.org/news/world/255055 

Похожие сообщения (1): 
Chasopis.info, Киев, 26 апреля 2015 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 26 апреля 2015 13:00 

КОБЗОН ПОПАЛ В ОЧЕРЕДНОЙ "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
В новую редакцию списка включены народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, 
заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов, первый заместитель министра обороны РФ 
Аркадий Бахин, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного 
оперативного управления Генштаба Андрей Картаполов...  

http://from-ua.com/news/346165-kobzon-popal-v-ocherednoi-chernii-spisok.html 

Похожие сообщения (1): 
TCH (ru.tsn.ua), Киев, 26 апреля 2015 

Kp.ua, Киев, 26 апреля 2015 11:18 

НОРВЕГИЯ ВНЕСЛА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОБЗОНА, "МОТОРОЛУ" И 
"СЕРБА" 
...коснулись пяти российских чиновников:  заместитель министра обороны Анатолий Антонов ,  
первый заместитель министра обороны Аркадий Бахин ,  начальник Главного оперативного 
управления - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Андрей Картаполов ,  
российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон ... 

http://kp.ua/politics/499020-norvehyia-vnesla-v-sanktsyonnyi-spysok-kobzona-motorolu-y-serba 

Replyua.net, Киев, 26 апреля 2015 8:21 

НОРВЕГИЯ ДОПОЛНИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЛИЧНОСТЯМИ ИЗ РФ И 
ДНР 
В список добавили заместителя министра обороны России Анатолия Антонова, первого 
заместителя минобороны Аркадия Бахина, народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа 
Кобзона, депутата Госдумы Валерия Рашкина, начальника управления Генштаба РФ Андрея 
Картаполова...  

http://replyua.net/news/world/5141-norvegiya-dopolnila-sankcii-protiv-rossii-lichnostyami-iz-rf-i-dnr.html 

Капитал (kapital.kz), Алматы, 26 апреля 2015 3:00 

НОРВЕГИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ЗАМОВ ШОЙГУ 
В обновленный санкционный список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, включен 
народный артист Советского Союза, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, заместители 
министра обороны России Аркадий Бахин и Анатолий Антонов, заместитель начальника Генштаба 
Андрей Картаполов и первый ... 

http://kapital.kz/world/39869/norvegiya-vvela-sankcii-protiv-zamov-shojgu.html 

Похожие сообщения (3): 
Белорусский портал Tut.by, Минск, 26 апреля 2015 

UDF.by, Минск, 26 апреля 2015 
Grodno.21.by, Гродно, 26 апреля 2015 

Факты и комментарии (fakty.ua), Киев, 25 апреля 2015 22:29 

НОРВЕГИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА, "СПАРТЫ" И "СОМАЛИ" 

http://www.bagnet.org/news/world/255055
http://chasopis.info/kobzon-i-emu-podobnye-skoro-budut-ezdit-tolko-po-azii-norvegiya-rasshirila-personalnye-sankcii/
http://from-ua.com/news/346165-kobzon-popal-v-ocherednoi-chernii-spisok.html
http://ru.tsn.ua/svit/kobzon-popal-v-chernyy-spisok-rossiyan-i-separatistov-protiv-kotoryh-vvela-sankcii-norvegiya-422534.html
http://kp.ua/politics/499020-norvehyia-vnesla-v-sanktsyonnyi-spysok-kobzona-motorolu-y-serba
http://replyua.net/news/world/5141-norvegiya-dopolnila-sankcii-protiv-rossii-lichnostyami-iz-rf-i-dnr.html
http://kapital.kz/world/39869/norvegiya-vvela-sankcii-protiv-zamov-shojgu.html
http://news.tut.by/world/445500.html
http://udf.by/news/world/121444-norvegiya-vklyuchila-v-chernyy-spisok-kobzona-i-dvuh-zamestiteley-shoygu.html
http://news.21.by/world/2015/04/26/1076492.html
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В частности, под санкции Королевства попали замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, 
первый замминистра обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного 
оперативного управления российского Генштаба Андрей Картаполов...  

http://fakty.ua/199040-norvegiya-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii 

Informing.ru, Киев, 25 апреля 2015 21:55 

НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДОВАЛА ПРИМЕРУ ЕС И РАСШИРИЛА "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
ДЛЯ РФ 
Так, теперь под точечные санкции Норвегии попали: депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, 
замминистра обороны Анатолий Антонов, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон, первый замминистра обороны Аркадий Бахин, начальник главного оперативного 
управления российского Генштаба Андрей Картаполов, а также представители руководства 
самопровозглашенных республик...  

http://informing.ru/2015/04/25/norvegiya-posledovala-primeru-es-i-rasshirila-chernyy-spisok-dlya-rf.html 

Glavnoe.ua, Харьков, 25 апреля 2015 21:29 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ДЛЯ РОССИИ 
В список попали замминистра обороны России Анатолий Антонов, первый замминистра обороны 
России Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат 
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и начальник главного оперативного управления российского 
Генштаба Андрей Картаполов...  

http://glavnoe.ua/news/n223585 

КорреспонденТ.net, Киев, 25 апреля 2015 21:21 

НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ И РОССИЯН 
В расширенные черный список попали Кобзон и сепаратисты... В новую редакцию списка 
включены пятеро россиян: замминистра обороны РФ Анатолий Антонов, первый замминистра 
обороны РФ Аркадий Бахин, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат 
Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, а также начальник главного оперативного управления 
российского Генштаба Андрей Картаполов...  

http://korrespondent.net/world/3508053-norvehyia-rasshyryla-sanktsyy-protyv-ukrayntsev-y-rossyian 

Похожие сообщения (10): 
Obozrevatel.com, Киев, 25 апреля 2015 

NEWSru.ua, Киев, 25 апреля 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 25 апреля 2015 

ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 25 апреля 2015 
Top-news.org.ua, Киев, 25 апреля 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 25 апреля 2015 
Odnako.su, Киев, 25 апреля 2015 

Startnews.net, Киев, 25 апреля 2015 
Inukrnews.com, Киев, 25 апреля 2015 

Chasopis.info, Киев, 25 апреля 2015 

Hronika.info, Киев, 25 апреля 2015 2:20 

КОБЗОНА ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПРИЗЫВ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Мама девятилетнего читинского школьника Кирилла Клепикова, насмерть загрызенного бродячими 
собаками в марте, Надежда Бурмакина в эфире ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1" 
23 апреля поблагодарила певца и депутата Госдумы от Забайкалья Иосифа Кобзона, заявившего 
после этого трагического случая, что таких собак "нужно отлавливать и уничтожать", наплевав на 
зоозащитников... 

http://hronika.info/rossija/55739-kobzona-poblagodarili-za-prizyv-istreblyat-brodyachih-sobak.html 

B2b.org.ua, Донецк, 25 апреля 2015 2:09 

http://fakty.ua/199040-norvegiya-vvela-novye-sankcii-protiv-rossii
http://informing.ru/2015/04/25/norvegiya-posledovala-primeru-es-i-rasshirila-chernyy-spisok-dlya-rf.html
http://glavnoe.ua/news/n223585
http://korrespondent.net/world/3508053-norvehyia-rasshyryla-sanktsyy-protyv-ukrayntsev-y-rossyian
http://obozrevatel.com/abroad/80364-kobzon-i-boeviki--norvegiya-rasshirila-chernyij-spisok-dlya-rossii-i-ukrainyi.htm
http://rus.newsru.ua/world/25apr2015/norway.html
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/162672
http://glavpost.com.ua/node/114621
http://top-news.org.ua/node/119059
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/162672
http://odnako.su/news/world/-318274-norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-ukraincev-i-rossiyan/
http://www.startnews.net/news/norvegiya-vklyuchila-kobzona-v-zapretnyy-spisok
http://inukrnews.com/allnews/world/154309-norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-ukraincev-i-rossiyan.html
http://chasopis.info/kobzon-i-boeviki-norvegiya-rasshirila-chernyj-spisok-dlya-rossii-i-ukrainy/
http://hronika.info/rossija/55739-kobzona-poblagodarili-za-prizyv-istreblyat-brodyachih-sobak.html
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НОРВЕГИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РФ: ПОД ЗАПРЕТОМ КОБЗОН, 
"ОПЛОТ" И "НОВОРОССИЯ" 
...последними решениями ЕС", - сказано в документе.Таким образом, Норвегия присоединилась ко 
всем санкциям Евросоюза, которые были продлены в марте.Так, в список попали первый 
заместитель министра обороны Аркадий Бахин, заместитель министра обороны РФ Анатолий 
Антонов, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, ... 

http://www.b2b.org.ua/?cat=СЕПАРАТИЗМ&id=52306&news=Норвегия 

Похожие сообщения (2): 
Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 25 апреля 2015 

Startnews.net, Киев, 25 апреля 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 24 апреля 2015 9:13 

ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДОСТЕРЕГ "ПРОГРЕССИВНУЮ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ" ОТ 
ТЕХ, КТО "МАЙДАНИТ" ОБЩЕСТВО" 
Иосиф Кобзон выполняет свои депутатские полномочия с двойным усердием... Его поездки в 
Забайкалье не прошли даром - он успел "отметиться" тем, что призвал убивать бездомных 
животных... После чего Кобзон резюмировал, что здоровое и интеллектуальное поколение никогда 
не будет способно ... 

http://joinfo.ua/sociaty/1086813_Iosif-Kobzon-predostereg-progressivnuyu-chast.html 

Antikor.com.ua, Киев, 23 апреля 2015 18:38 

АНТИСЕМИТСКИЙ СКАНДАЛ С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА, ЯРМОЛЬНИКА И 
ДОГХАНТЕРА РАЗЫГРАЛСЯ В ЭФИРЕ РОСТВ 
Среди участников были артист, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, который ранее высказался за 
уничтожение таких собак, артист Леонид Ярмольник, а также догхантер по имени Геннадий 
Осовицкий... А главный еврей Советского Союза Иосиф Кобзон потом еще отбивал право 
догхантера на реплики, когда ... 

http://antikor.com.ua/articles/38224-
antisemitskij_skandal_s_uchastiem_kobzona_jarmoljnika_i_doghantera_razygralsja_v_efire_rostv 

Ivona.bigmir.net, Киев, 23 апреля 2015 17:57 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК ПОКИНУЛ СТУДИЮ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА В 
ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
Российский актер Леонид Ярмольник kino-teatr.ru   На днях российского актера Леонида 
Ярмольника пригласили в студию программы Прямой эфир с Борисом Корчевниковым ( Россия-1 ), 
чтобы обсудить проблему опасных для жизни бездомных собак. Участниками передачи также 
стали российский артист Иосиф Кобзон и "догхантер" (волонтеры, истребляющие безнадзорных 
собак в населенных пунктах, - прим...  

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/411606-Leonid-Jarmol-nik-pokinul-studiju-rossijskogo-telekanala-v-
prjamom-efire 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 23 апреля 2015 17:44 

ЛЕОНИДА ЯРМОЛЬНИКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТВ "РОССИЯ-1" ОСКОРБИЛ 
АНТИСЕМИТ 
В числе многочисленных гостей передачи кроме Ярмольника был также певец и депутат Госдумы 
РФ И. Кобзон, а также человек по имени Геннадий, который был представлен как догхантер, то 
есть тот, кто взял на себя обязанность по истреблению бездомных собак... 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008253205.html 

Hronika.info, Киев, 23 апреля 2015 17:43 

КОБЗОН И ЯРМОЛЬНИК ПОСКАНДАЛИЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО 
Леонид Ярмольник оказался по разные стороны баррикад с Кобзоном, который призвал убивать 
бездомных животных... Уважаемый когда-то певец Иосиф Кобзон откровенно впадает в 

http://www.b2b.org.ua/?cat=СЕПАРАТИЗМ&id=52306&news=Норвегия
http://nbnews.com.ua/ru/news/148587/
http://www.startnews.net/news/norvegiya-rasshirila-sankcii-protiv-rf-pod-zapretom-kobzon-oplot-i-novorossiya
http://joinfo.ua/sociaty/1086813_Iosif-Kobzon-predostereg-progressivnuyu-chast.html
http://antikor.com.ua/articles/38224-antisemitskij_skandal_s_uchastiem_kobzona_jarmoljnika_i_doghantera_razygralsja_v_efire_rostv
http://antikor.com.ua/articles/38224-antisemitskij_skandal_s_uchastiem_kobzona_jarmoljnika_i_doghantera_razygralsja_v_efire_rostv
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/411606-Leonid-Jarmol-nik-pokinul-studiju-rossijskogo-telekanala-v-prjamom-efire
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/411606-Leonid-Jarmol-nik-pokinul-studiju-rossijskogo-telekanala-v-prjamom-efire
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008253205.html
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свойственные его возрасту маразматические проявления. То он песни поет с террористами в 
оккупированном Донецке, то призывает убивать бездомных собак после того, как в Чите животные 
загрызли мальчика... 

http://hronika.info/videonovosti/55562-kobzon-i-yarmolnik-poskandalili-v-pryamom-efire-video.html 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 23 апреля 2015 17:25 

"МЭР" ДОНЕЦКА СТАЛ ОРДЕНОНОСЦЕМ 
По приглашению народного артиста СССР Иосифа Кобзона "глава администрации Донецка" Игорь 
Мартынов посетил Москву и принял участие в торжественном мероприятии московского 
землячества донбассовцев... Кобзон наградил Игоря Юрьевича почетным орденом...  

http://donbass.ua/news/region/2015/04/23/mjer-donecka-stal-ordenonoscem.html 

Похожие сообщения (3): 
62.ua, Донецк, 23 апреля 2015 

Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 23 апреля 2015 
Startnews.net, Киев, 23 апреля 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 23 апреля 2015 17:11 

"НИКАК НЕ УЙМЕТСЯ": ИОСИФ КОБЗОН НАГРАДИЛ САМОЗВАНЦА-МЭРА 
ДОНЕЦКА ПОЧЕТНЫМ ОРДЕНОМ 
Фото: Донецкие вести   Как сообщают "Донецкие вести", Игорь Мартынов недавно посетил Москву 
по приглашению Иосифа Кобзона, а также принял участие в мероприятии московского 
землячества донбассовцев, передает Joinfo.ua... 

http://joinfo.ua/sociaty/1086709_Nikak-uymetsya-Kobzon-nagradil-samozvantsa-mera.html 

Startnews.net, Киев, 23 апреля 2015 17:11 

"НИКАК НЕ УЙМЕТСЯ": ИОСИФ КОБЗОН НАГРАДИЛ САМОЗВАНЦА-МЭРА 
ДОНЕЦКА ПОЧЕТНЫМ ОРДЕНОМ 
Поющий депутат Госдумы и Народный артист России Иосиф Кобзон наградил" главу донецкой 
администрации" Игоря Мартынова почетным орденом...  

http://www.startnews.net/news/nikak-ne-uymetsya-iosif-kobzon-nagradil-samozvanca-mera-donecka-
pochetnym-ordenom 

КорреспонденТ.net, Киев, 23 апреля 2015 15:08 

НА РОССИЙСКОМ КАНАЛЕ РАЗРАЗИЛСЯ СКАНДАЛ С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА И 
ЯРМОЛЬНИКА 
Среди гостей в студии присутствовали Иосиф Кобзон, который в марте призвал отстреливать 
бездомных собак , Леонид Ярмольник и Геннадий Осовицкий, представляющий догхантеров, 
которые в последне время активизировались в России... 

http://korrespondent.net/showbiz/3507098-na-rossyiskom-kanale-razrazylsia-skandal-s-uchastyem-
kobzona-y-yarmolnyka 

Похожие сообщения (2): 
Arena.in.ua, Киев, 23 апреля 2015 

Ria-m.tv, Мелитополь, 23 апреля 2015 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 23 апреля 2015 11:25 

АНТИСЕМИТСКИЙ СКАНДАЛ С УЧАСТИЕМ КОБЗОНА, ЯРМОЛЬНИКА И 
ДОГХАНТЕРА РАЗЫГРАЛСЯ В ЭФИРЕ РОСТВ 
Среди участников были артист, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, который ранее высказался за 
уничтожение таких собак, артист Леонид Ярмольник, а также догхантер по имени Геннадий 
Осовицкий... А главный еврей Советского Союза Иосиф Кобзон потом еще отбивал право 
догхантера на реплики, когда ... 

http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-04-23/antisemitskiy-skandal-s-uchastiem-kobzona-
yarmolnika-i-doghantera-razyigralsya-v-efire-rostv/22261 

http://hronika.info/videonovosti/55562-kobzon-i-yarmolnik-poskandalili-v-pryamom-efire-video.html
http://donbass.ua/news/region/2015/04/23/mjer-donecka-stal-ordenonoscem.html
http://www.62.ua/news/807292
http://www.donetskie.com/news/incident/kobzon-nagradil-donetskogo-mera-samozvantsa-ordenom/50876/
http://www.startnews.net/news/kobzon-nagradil-mera-donecka-kakim-pochetnym-krestom
http://joinfo.ua/sociaty/1086709_Nikak-uymetsya-Kobzon-nagradil-samozvantsa-mera.html
http://www.startnews.net/news/nikak-ne-uymetsya-iosif-kobzon-nagradil-samozvanca-mera-donecka-pochetnym-ordenom
http://www.startnews.net/news/nikak-ne-uymetsya-iosif-kobzon-nagradil-samozvanca-mera-donecka-pochetnym-ordenom
http://korrespondent.net/showbiz/3507098-na-rossyiskom-kanale-razrazylsia-skandal-s-uchastyem-kobzona-y-yarmolnyka
http://korrespondent.net/showbiz/3507098-na-rossyiskom-kanale-razrazylsia-skandal-s-uchastyem-kobzona-y-yarmolnyka
http://arena.in.ua/kultura/266458-Na-rossiyskom-kanale-razrazilsya-skandal-s-uchastiem-Kobzona-i-YArmolqnika.html
http://ria-m.tv/news/33084/na_rossiyskom_kanale_razrazilsya_skandal_s_uchastiem_kobzona_i_yarmolnika.html
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-04-23/antisemitskiy-skandal-s-uchastiem-kobzona-yarmolnika-i-doghantera-razyigralsya-v-efire-rostv/22261
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-04-23/antisemitskiy-skandal-s-uchastiem-kobzona-yarmolnika-i-doghantera-razyigralsya-v-efire-rostv/22261
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Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 21 апреля 2015 19:40 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
Вот вам еще подтверждение: большой певец, политик, бизнесмен Иосиф Кобзон избран 
председателем попечительского совета Российской федерации стрельбы из лука... Вообще-то 
Иосиф Давыдович давно известен своей любовью к спорту... 

http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=148927 

Похожие сообщения (2): 
Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 21 апреля 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 21 апреля 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 19 апреля 2015 13:19 

АНАСТАСТИЯ ПРИХОДЬКО: НЕНАВИЖУ ВСЕХ КОРОЛЕЙ И ШУТОВ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В КРЕМЛЕ 
Анастастия Приходько: Ненавижу всех королей и шутов, которые находятся в Кремле   19.04.2015, 
15:07  Украинская певица рассказала, почему отказалась от российских наград и что думает об 
Иосифе Кобзоне... В частности, вы с Кобзоном и так далее. - Я с Кобзоном на одной сцене?..  

http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/154410 

Похожие сообщения (1): 
Корреспондент.eu, Киев, 19 апреля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 19 апреля 2015 10:10 

СТАНЦИИ В МОСКОВСКОМ МЕТРО БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И 
МИХАЛКОВ 
На Серпуховско-Тимирязевской линии станции объявит Иосиф Кобзон, на Замоскворецкой - Вера 
Алентова, на Арбатско-Покровской - Валерия, на Таганско-Краснопресненской - Александр 
Розенбаум, на Люблинской - Лолита Милявская, на Кольцевой - Никита Михалков и Кристина 
Орбакайте...  

http://antikor.com.ua/articles/37515-
stantsii_v_moskovskom_metro_budut_objjavljatj_kobzon_valerija_i_mihalkov 

Top-news.org.ua, Киев, 18 апреля 2015 23:18 

ПУСТЬ КОБЗОН РАССКАЖЕТ О ПРАВИЛЬНОМ ПАТРИОТИЗМЕ 
Хотя, впрочем, тут Кобзона не упрекнешь в непоследовательности: и тогда и сейчас он 
поддерживал сепаратистов и право наций на самоопределение вплоть до отделения... Кобзона в 
Донецке террористы сделали народным артистом "ДНР"               ***...  

http://top-news.org.ua/node/116475 

Похожие сообщения (3): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 18 апреля 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 18 апреля 2015 
Пресс-релизы Obozrevatel.com, Киев, 18 апреля 2015 

Nvrus.org, Донецк, 18 апреля 2015 19:38 

РОЗЕНБАУМ, КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ СТАНУТ "ГОЛОСАМИ" МОСКОВСКОГО 
МЕТРО 
Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Валерия, Лолита Милявская и другие 
звезды российского кино и шоу-бизнеса будут сообщать об остановках в поездах столичного 
метрополитена с 1 мая, сообщили в управлении московской подземки... 

http://nvrus.org/15490-rozenbaum-kobzon-valeriya-stanut-golosami-moskovskogo-metro.html 

LiveStory (livestory.com.ua), Киев, 18 апреля 2015 18:58 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО ШОУ БИЗНЕСА ОБЪЯВЯТ СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО 
МЕТРО 

http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=148927
http://kvedomosti.com/32786-iosif-kobzon-stal-predsedatelem-popechitelskogo-soveta-rossiyskoy-federacii-strelby-iz-luka.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/157249
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/154410
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/154410
http://antikor.com.ua/articles/37515-stantsii_v_moskovskom_metro_budut_objjavljatj_kobzon_valerija_i_mihalkov
http://antikor.com.ua/articles/37515-stantsii_v_moskovskom_metro_budut_objjavljatj_kobzon_valerija_i_mihalkov
http://top-news.org.ua/node/116475
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/153838
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/153838
http://obozrevatel.com/blogs/71395-pust-kobzon-rasskazhet-o-pravilnom-patriotizme.htm
http://nvrus.org/15490-rozenbaum-kobzon-valeriya-stanut-golosami-moskovskogo-metro.html
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К 80-летней годовщине столичного метрополитена, в рамках проекта "Голоса метро", станции 
будут объявлять известные личности: Никита Михалков, Иосиф Кобзон и Валерия... К примеру, на 
Серпуховско-Тимирязевской линии остановки будет объявлять Иосиф Кобзон, на Арбатско-
Покровской - певица Валерия, а на Люблинской - Лолита...  

http://www.livestory.com.ua/news/2015/04/18/185756.html 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 18 апреля 2015 6:30 

ШАМИЛЬ БАСАЕВ ВРУЧАЕТ ИМЕННОЙ ПИСТОЛЕТ ИОСИФУ КОБЗОНУ "ЗА 
ПОДДЕРЖКУ ЧРИ" 
Недавно Иосиф Кобзон выпустил книгу мемуаров... В беседе с нашим корреспондентом Иосиф 
Давыдович вспомнил об одном нерядовом концерте... Переодеваюсь в будке, а мне Евсюков 
говорит: "Да, Иосиф Давыдович, маху вы дали... Шамиль Басаев вручает именной пистолет 
Иосифу Кобзону ...  

http://gigamir.net/agenda/internet/pub1678371 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 17 апреля 2015 16:15 

КРАСИВО ЖИТЬ: КОБЗОН САМЫЙ БОГАТЫЙ "ЗВЕЗДНЫЙ" ДЕПУТАТ 
Иосиф Кобзон вновь возглавил список самых богатых "звездных" депутатов. Согласно сведениям 
деклараций о доходах парламентариев нижней палаты, в 2014 году Народный артист России 
заработал более 93 миллионов рублей (почти 2 миллиона евро), пишет "ЛИМОН"...  

http://vesti.lv/news/krasivo-zhity-kobzon-samyi-bogatyi-zvezdnyi-deputat 

Мелитопольские ведомости (mv.org.ua), Мелитополь, 17 апреля 2015 15:24 

ДИКТОРАМИ В МОСКОВСКОМ МЕТРО СТАНУТ КОБЗОН, ВАЛЕРИЯ И 
РОЗЕНБАУМ 
"В честь 80-летия нашего предприятия мы решили возродить проект "Голоса метро", - сообщил 17 
апреля журналистам начальник столичной подземки Дмитрий Пегов, пишет ТАСС.  Так, на 
Серпуховско-Тимирязевской линии будет звучать голос Иосифа Кобзона, на Замоскворецкой 
линии - голос Веры Алентовой, на Арбатско-Покровской линии объявлять станции пригласили 
певицу Валерию...  

http://www.mv.org.ua/news/97358-
diktorami_v_moskovskom_metro_stanut_kobzon_valerija_i_rozenbaum.html 

Похожие сообщения (1): 
IPnews (ipnews.in.ua), Запорожье, 17 апреля 2015 

Svopi.ru, Минск, 17 апреля 2015 13:06 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Депутат Госдумы и народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон в очередной раз стал 
самым богатым среди "звездных" депутатов"... Согласно предоставленным отчетам о доходах 
среди российских депутатов, некогда бывшими звездами в своем том или ином виде 
деятельности, первую строчку рейтинга занимает народный артист РСФСР и по совместительстве 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон...  

http://svopi.ru/obsh/38827-iosif-kobzon-samyy-bogatyy-sredi-zvezdnyh-deputatov.html 

Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 17 апреля 2015 12:33 

КОБЗОН И РОЗЕНБАУМ БУДУТ ОБЪЯВЛЯТЬ СТАНЦИИ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРО 
Фото: Википедия   В мае объявлять следующие станции в вагонах столичного метро будут звезды 
российской эстрады и кино, в том числе Кобзон и Розенбаум... Так, на Серпуховско-Тимирязевской 
линии пассажиры услышат голос Иосифа Кобзона, на Замоскворецкой линии - голос Веры 
Алентовой, на Арбатско-Покровской ... 

http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/04/17/kobzon-i-rozenbaum-budut-obyavlyat-stancii-v-
moskovskom-metro- 

http://www.livestory.com.ua/news/2015/04/18/185756.html
http://gigamir.net/agenda/internet/pub1678371
http://vesti.lv/news/krasivo-zhity-kobzon-samyi-bogatyi-zvezdnyi-deputat
http://www.mv.org.ua/news/97358-diktorami_v_moskovskom_metro_stanut_kobzon_valerija_i_rozenbaum.html
http://www.mv.org.ua/news/97358-diktorami_v_moskovskom_metro_stanut_kobzon_valerija_i_rozenbaum.html
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/04/17/v-moskovskom-metro-obyavlyat-stantsii-budut-kobzon-i-valeriya/
http://svopi.ru/obsh/38827-iosif-kobzon-samyy-bogatyy-sredi-zvezdnyh-deputatov.html
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/04/17/kobzon-i-rozenbaum-budut-obyavlyat-stancii-v-moskovskom-metro-
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/04/17/kobzon-i-rozenbaum-budut-obyavlyat-stancii-v-moskovskom-metro-
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Похожие сообщения (1): 
Strana.co.il, Тель-Авив, 17 апреля 2015 

SiteUA.org, Киев, 17 апреля 2015 12:21 

ИОСИФ КОБЗОН САМЫЙ БОГАТЫЙ "ЗВЕЗДНЫЙ" ДЕПУТАТ 
Кому в Госдуме жить хорошо? Известный российский исполнитель и по совместительству депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон стал лидером по заработкам среди своих коллег. Согласно сведениям их 
поданных деклараций, за прошлый год Народный артист Российской Федерации стал богаче на 93 
миллиона рублей...  

http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-
Бизнеса/568730/Иосиф_Кобзон_самый_богатый__звездный__депутат 

Похожие сообщения (1): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 18 апреля 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 17 апреля 2015 11:58 

КОБЗОН СНОВА СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ РОССИИ 
Иосиф Кобзон успевает все - и звание "народного артиста ДНР" получить, и в Забайкалье с 
рабочим визитом приехать, и там стать сопредседателем Федерации по стрельбе из лука... В 
результате Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым среди "звездных" депутатов Госдумы, на 
втором месте - Николай Валуев, замыкает тройку лидеров Станислав Говорухин... 

http://show.obozrevatel.com/news/72536-kobzon-stal-samyim-bogatyim-zvezdnyim-deputatom-rossii.htm 

Похожие сообщения (3): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 17 апреля 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 17 апреля 2015 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 17 апреля 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 17 апреля 2015 9:11 

"НА ШИРОКУЮ НОГУ": ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ САМЫХ 
БОГАТЫХ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ РОССИИ 
Иосиф Кобзон успевает все - и звание народного артиста ДНР получить, и в Забайкалье с рабочим 
визитом приехать, и там стать сопредседателем Федерации по стрельбе из лука... Среди своих 
коллег чиновников-знаменитостей Иосиф Кобзон занял лидирующие позиции... 

http://joinfo.ua/sociaty/1085035_Na-shirokuyu-nogu-Iosif-Kobzon-vozglavil-reyting.html 

Novoston (novoston.com), Киев, 16 апреля 2015 21:21 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ 
Российский певец Иосиф Кобзон занял первую позицию в списке самых богатых "звездных" 
депутатов Державной Думы России. По сведениям официальных деклараций о доходах 
парламентариев нижней палаты, за 2014 год Народный артист заработал более 93 миллионов 
рублей...  

http://novoston.ru/news/kobzon-okazalsya-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-25668 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 16 апреля 2015 15:45 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Лидерами по доходам, полученным в 2013 году, среди 
депутатов Госдумы - работников культуры и спорта - стали Иосиф Кобзон, Николай Валуев и 
Станислав Говорухин...  

http://rupor24.info/346239-kobzon-okazalsya-samym-obespechennym-sredi-zvezdnyh-deputatov.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 16 апреля 2015 10:12 

"ПО ТУ СТОРОНУ БАРРИКАД": ПЕВЕЦ ДЖАНГО АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДНР И ЛНР 

http://www.strana.co.il/news/?ID=78985&cat=
http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-Бизнеса/568730/Иосиф_Кобзон_самый_богатый__звездный__депутат
http://showbiz.siteua.org/Новости_Шоу-Бизнеса/568730/Иосиф_Кобзон_самый_богатый__звездный__депутат
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/153067
http://show.obozrevatel.com/news/72536-kobzon-stal-samyim-bogatyim-zvezdnyim-deputatom-rossii.htm
http://glavcom.ua/news/286930.html
http://newsme.com.ua/showbiz/2928203/
http://gigamir.net/womans/showbiz/pub1676179
http://joinfo.ua/sociaty/1085035_Na-shirokuyu-nogu-Iosif-Kobzon-vozglavil-reyting.html
http://novoston.ru/news/kobzon-okazalsya-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-25668
http://rupor24.info/346239-kobzon-okazalsya-samym-obespechennym-sredi-zvezdnyh-deputatov.html
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Некоторые российские артисты не скрывают своих симпатий к боевикам Донбасса. Среди них 
Иосиф Кобзон , Михаил Пореченков, Юлия Чичерина и другие. Ряды поклонников "ДНР" пополнил 
и украино-российский певец и композитор Джанго...  

http://joinfo.ua/showbiz/1084775_Po-tu-storonu-barrikad-Pevets-Dzhango-aktivno.html 

ABC News (abc-news.ru), Киев, 15 апреля 2015 11:32 

"ОСОБЫЙ" ПОДАРОК КОБЗОНА ПУТИНУ: ЧТО ЖЕ ПОДАРИЛ ПЕВЕЦ? 
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...  

http://abc-news.ru/news/3449668.html 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 15 апреля 2015 6:05 

МЕМЦЕНТР ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 
В четверг, 16 числа, мемориальному комплексу "стукнет" 45. В этот день покажут историю 
строительства здания, а 22 апреля в честь праздника споет Иосиф Кобзон... 15 апреля в 2 часа 
дня пройдет художественная выставка о В.И. Ленине;  16 апреля в 2 часа дня встретятся те, кто 
"приложилруку" к возведению ... 

http://allday.in.ua/society/news.php?id=651825 

Uainfo.org, Киев, 15 апреля 2015 1:07 

ЛОЖЬ И ПУТИНСКАЯ РОССИЯ: ПОЧЕМУ ДОКЛАД НЕМЦОВА ПО ДОНБАССУ НЕ 
СТАНЕТ СЕНСАЦИЕЙ 
Российский танкист из Бурятии Доржи Батомункуев во время посещения его депутатом Госдумы 
России Иосифом Кобзоном в госпитале Донецка, 23 февраля 2015   Российский оппозиционер 
Илья Яшин, который занимается восстановлением доклада Бориса Немцова об участии 
российских войск в войне на Донбассе, ... 

http://uainfo.org/blognews/528493-lozh-i-putinskaya-rossiya-pochemu-doklad-nemcova-po-donbassu-ne-
stanet-sensaciey.html 

Похожие сообщения (1): 
Censoru.net, Киев, 15 апреля 2015 

ABC News (abc-news.ru), Киев, 14 апреля 2015 15:13 

ДЕРЗКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОБЗОНА О САНКЦИЯХ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, находящийся в Луганске, призвал российских 
исполнителей не бояться санкций и приехать с концертами на Донбасс... Кобзон подчеркнул, что 
он приехал на Донбасс с особым чувством... 

http://abc-news.ru/news/3448426.html 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 14 апреля 2015 13:48 

ЯРОШУ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ СЛАВА КОБЗОНА - ПРАВОСЕК ЗАПЕЛ НА МОВЕ 
В сети Интернет появились видеозаписи вокальных выступлений 44-летнего народного депутата 
Верховной рады Украины, лидера националистического движения "Правый сектор" Дмитрия 
Яроша, объявленного российскими правоохранителями в международный розыск по обвинению в 
терроризме. Вместе со своей женой Ольгой политик исполнил на мове украинскую народную 
песню "Лугом иду, коня веду". 

http://ukr-ru.net/news/6488628 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 11 апреля 2015 11:31 

ДОНЧАН СЕГОДНЯ БУДУТ РАЗВЛЕКАТЬ ПОБЕДИТЕЛИ "БИТВЫ ХОРОВ" 
Топ-звезды российской эстрады не особо жалуют захваченный ДНРовцами Донецк. Разве что 
Кобзон, подпевающий любым режимам (теперь вот - кремлевскому), то и дело мелькает. А 
звездульки поменьше едут...  

http://joinfo.ua/showbiz/1084775_Po-tu-storonu-barrikad-Pevets-Dzhango-aktivno.html
http://abc-news.ru/news/3449668.html
http://allday.in.ua/society/news.php?id=651825
http://uainfo.org/blognews/528493-lozh-i-putinskaya-rossiya-pochemu-doklad-nemcova-po-donbassu-ne-stanet-sensaciey.html
http://uainfo.org/blognews/528493-lozh-i-putinskaya-rossiya-pochemu-doklad-nemcova-po-donbassu-ne-stanet-sensaciey.html
http://censoru.net/politika/3173-lozh-i-putinskaya-rossiya-pochemu-doklad-nemcova-po-donbassu-ne-stanet-sensaciey.html
http://abc-news.ru/news/3448426.html
http://ukr-ru.net/news/6488628
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http://donbass.ua/news/region/2015/04/11/donchan-segodnja-budut-razvlekat-pobediteli-bitvy-horov.html 

Chasopis.info, Киев, 9 апреля 2015 22:13 

НАЦСОВЕТ ОТМЕНИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ "ИНТЕРУ" ЗА КОБЗОНА 
Национальный совет телерадиовещания отменяет предупреждение телеканалу "Интер", которое 
ввели 15 января за новогодний эфир с участием Иосифа Кобзона, Валерии и Олега Газманова. 
Предупреждение отменено на основании мирового соглашения и в соответствии с постановленем 
суда, - сообщает пресс-служба Нацсовета...  

http://chasopis.info/310351/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 9 апреля 2015 3:46 

БРЕСТСКАЯ УЛИЦА НА ЗАПАД НАС ВЕДЕТ 
(на фото) Но ее пели и Марк Бернес, а сейчас - и Иосиф Кобзон... - Эту песню исполняли и 
конферансье в своих литературно-музыкальных композициях,- рассказал нам Иосиф Давыдович... 
(Кобзон поет)  ... Он мне говорил: ты, Иосиф, рассказывай мне все новые анекдоты, ко мне 
приходят люди и думают, что я очень старый, ничего не соображаю...  

http://kompravda.eu/daily/26365.4/3245932/ 

ABC News (abc-news.ru), Киев, 8 апреля 2015 10:59 

ЖИРИНОВСКИЙ ПРИЗНАЛСЯ, ПОЧЕМУ ОН НЕ ЕЛ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ 
КОБЗОНА 
11 сентября Иосиф Кобзон с размахом отметил 77-летие... Ради Иосифа Давыдовича 
Жириновский согласился изменить только привычный график... По его мнению, патриотические 
песни Кобзона сегодня наделены особым смыслом и каждый уважающий себя россиянин обязан 
поддержать легенду отечественной сцены...  

http://abc-news.ru/news/3440070.html 

Mogilev (mogilev.by), Могилев, 7 апреля 2015 21:04 

ЗВЕЗДЫ ПРОСЯТ МЭРА ВСТУПИТЬСЯ ЗА СОБАК 
Комментируя этот случай, народный артист СССР, первый заместитель комитета Госдумы РФ по 
культуре Иосиф Кобзон сказал, что бездомных собак "нужно отлавливать и уничтожать"... Иосиф 
Давыдович просто сказал лишнее, он другой на самом деле. Он допустил ошибку, и ему ее можно 
простить"... 

http://www.mogilev.by/russo/121918-zvezdy-prosyat-mera-vstupitsya-za-sobak.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 7 апреля 2015 17:22 

ВАКАРЧУК СПЕЛ НА РУССКОМ В ПАМЯТЬ О БОРИСЕ НЕМЦОВЕ (ВИДЕО) 
По этому поводу в эфире российского телеканала Святослав Вакарчук в белой вышитой сорочке в 
компании двух гитаристов "Океана Эльзы" исполнили известную русскую песню "Надежда", от 
которой в свое время отказался Иосиф Кобзон, и которую затем традиционно исполняла Эдита 
Пьеха...  

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/140973 

Похожие сообщения (1): 
Дуся (dusia.telekritika.ua), Киев, 7 апреля 2015 

Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 6 апреля 2015 13:00 

БОЕВОЙ БУРЯТ ПОТЕРЯЛ НА ДОНБАССЕ НЕ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЕ, НО И СЛАВУ 
...вырезают из многотысячных тиражей газет вручную  Публикация, которую вырезают из газеты 
"Новая Бурятия"  Танкист-контрактник из Бурятии Доржи Батомункуев, обгоревший в танке во 
время боев в районе Дебальцево и ставший знаменитым после посещения его в госпитале 
поющим членом российской Госдумы Иосифом Кобзоном, ... 

http://www.dsnews.ua/world/boevoy-buryat-poteryal-v-donbasse-ne-tolko-zdorove-no-i-06042015130000 

http://donbass.ua/news/region/2015/04/11/donchan-segodnja-budut-razvlekat-pobediteli-bitvy-horov.html
http://chasopis.info/310351/
http://kompravda.eu/daily/26365.4/3245932/
http://abc-news.ru/news/3440070.html
http://www.mogilev.by/russo/121918-zvezdy-prosyat-mera-vstupitsya-za-sobak.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/140973
http://dusia.telekritika.ua/novosti/28331/vakarchuk_spel_na_russkom_v_pamiat_o_borise_nemtsove__video_
http://www.dsnews.ua/world/boevoy-buryat-poteryal-v-donbasse-ne-tolko-zdorove-no-i-06042015130000
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Antikor.com.ua, Киев, 5 апреля 2015 21:04 

АКТЕР АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ ПРИСТЫДИЛ ИОСИФА КОБЗАНА ЗА ЕГО 
ПРИЗЫВ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ 
Деятели культуры подняли вопрос о призыве Иосифа Кобзона расстреливать бездомных псов и 
рассказали о его ужасных последствиях... Иосиф Кобзон во время своей рабочей поездки в 
Забайкалье призвал истреблять бездомных собак... 

http://antikor.com.ua/articles/35577-
akter_aleksandr_shirvindt_pristydil_iosifa_kobzana_za_ego_prizyv_ubivatj_brodjachih_hivotnyh 

Похожие сообщения (3): 
Joinfo (joinfo.com), Киев, 5 апреля 2015 

Chasopis.info, Киев, 5 апреля 2015 
Типичная Украина (typical.net.ua), Киев, 6 апреля 2015 

Svopi.ru, Минск, 5 апреля 2015 10:50 

НА СВОЕ 46-ЛЕТИЕ ИОСИФ ПРИГОЖИН ПОТРАТИЛ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
Также в числе приглашенных оказались Виктор Дробыш Иосиф Кобзон и Ида Достман... Накануне 
выходных продюсер певицы Валерии и по совместительству ее супруг Иосиф Пригожин отметил 
свое 46-летие в одном из тайских ресторанов столицы РФ. На празднество было приглашено 
около 70 гостей, в том числе ... 

http://svopi.ru/shou_biznes/36915-na-svoe-46-letie-iosif-prigozhin-potratil-300-tysyach-rubley.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 4 апреля 2015 16:43 

МОЖЕТ ЛИ УБИЙСТВО БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ? 
Актер Леонид Ярмольник, не первый год безуспешно пытающийся вместе с другом Андреем 
Макаревичем пробить закон о бездомных животных, публично раскритиковал позицию Кобзона, 
предположив, что тот просто погорячился и больше такого не повторит... 

http://svodka.net/analitika/obozrenie/137466 

Похожие сообщения (1): 
Корреспондент.eu, Киев, 4 апреля 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 3 апреля 2015 23:12 

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ: ИОСИФ ПРИГОЖИН НА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПЕЛ ДИФИРАМБЫ ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Например, они оба активно поддерживают политику Путина и не скрывают своего восхищения 
действующим президентом РФ. Не удивительно, что в лучших друзьях у супружеской четы 
числится их единомышленник Иосиф Кобзон... 

http://joinfo.ua/showbiz/1081993_Obmen-lyubeznostyami-Iosif-Prigozhin-svoy-den.html 

Jewish news (jewishnews.com.ua), Киев, 3 апреля 2015 17:46 

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон хочет, чтобы его лишили звания народного артиста 
Украины, но не намерен обращаться к украинским властям с соответствующей просьбой... 
Напомним, в сентябре Днепропетровский горсовет лишил Кобзона звания Почетного гражданина 
Днепропетровска, а 25 ноября Полтавский городской совет лишил его звания Почетного 
гражданина Полтавы...  

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/kobzon_otkazalsya_ot_zvaniya_narodnogo_artista_ukraini 

Jewish news (jewishnews.com.ua), Киев, 3 апреля 2015 17:46 

ПОЛТАВЧАНЕ ХОТЯТ ЛИШИТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ГОРОДА 
В Полтаве общественные активисты инициировали сбор подписей за лишение российского певца 
Иосифа Кобзона звания "Почетный гражданин Полтавы"... К слову, в Днепропетровске и в 
Кобеляках звание почетного гражданина с Кобзона снято", - подчеркнул участник акции, народный 
депутат Юрий Бублик... 

http://antikor.com.ua/articles/35577-akter_aleksandr_shirvindt_pristydil_iosifa_kobzana_za_ego_prizyv_ubivatj_brodjachih_hivotnyh
http://antikor.com.ua/articles/35577-akter_aleksandr_shirvindt_pristydil_iosifa_kobzana_za_ego_prizyv_ubivatj_brodjachih_hivotnyh
http://joinfo.ua/sociaty/1082159_Akter-Aleksandr-Shirvindt-pristidil-Iosifa.html
http://chasopis.info/akter-aleksandr-shirvindt-pristydil-iosifa-kobzana-za-ego-prizyv-ubivat-brodyachix-zhivotnyx/
http://www.typical.net.ua/akter-aleksandr-shirvindt-pristydil-iosifa-kobzana-za-ego-prizyv-ubivat-brodyachih-zhivotnyh
http://svopi.ru/shou_biznes/36915-na-svoe-46-letie-iosif-prigozhin-potratil-300-tysyach-rubley.html
http://svodka.net/analitika/obozrenie/137466
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/137466
http://joinfo.ua/showbiz/1081993_Obmen-lyubeznostyami-Iosif-Prigozhin-svoy-den.html
http://jewishnews.com.ua/ru/publication/kobzon_otkazalsya_ot_zvaniya_narodnogo_artista_ukraini
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http://jewishnews.com.ua/ru/publication/129 

Jewish news (jewishnews.com.ua), Киев, 3 апреля 2015 16:14 

ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ УСЛЫШАТ КОБЗОНА КАК МИНИМУМ ДО 15 СЕНТЯБРЯ 
В санкционный список входит, в частности, российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф 
Кобзон... Читайте также: Кобзон: горжусь тем, что старый еврей напугал Европу  В отношении 
Иосифа Кобзона и еще 18 человек санкции вступили в силу 16 февраля...  

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/evropeytsi_ne_uslishat_kobzona_kak_minimum_do_15_sentyabr
ya 

Jewish news (jewishnews.com.ua), Киев, 3 апреля 2015 16:14 

КОБЗОН: ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СТАРЫЙ ЕВРЕЙ НАПУГАЛ ЕВРОПУ 
Российский певец Иосиф Кобзон, в отношении которого Евросоюз ввел санкции, намерен 
выступить с концертами в Луганске и Донецке 22 и 23 февраля... Народный артист СССР гордится 
тем, что попал в "черный список" ЕС.  "Когда мне высказывают свои соболезнования, сочувствие, я 
говорю, что горжусь тем, ... 

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/kobzon_gorzhusy_tem_chto_stariy_evrey_napugal_evropu 

Onpress.info, Киев, 3 апреля 2015 13:37 

РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ БУРЯТА, КОТОРОГО ПРОВЕДАЛ В БОЛЬНИЦЕ 
КОБЗОН 
Российские власти отказались обеспечивать лечение обгоревшего в танке на Донбассе солдата-
контрактника Доржи Батомункуева, которого проведывал в больнице российский певец Иосиф 
Кобзон... После ранения Доржи Батомункуева доставили в военный госпиталь в Ростове-на-Дону, 
куда его приходил проведывать Кобзон, а также он общался с журналистами "Новой газеты"...  

http://onpress.info/rossiya-otkazalas-ot-buryata-kotorogo-provedal-v-bolnitse-kobzon-26316 

Похожие сообщения (1): 
Censoru.net, Киев, 3 апреля 2015 

ТК ОНТ (ont.by), Минск, 2 апреля 2015 11:07 

КОНЦЕРТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ОРКЕСТРА БЕЛАРУСИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЕДИНЕНИЯ 
НАРОДОВ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, заслуженные артисты России Нина Шацкая и Семен 
Мильштейн, заслуженный артист Чечени Евгений Кунгуров, а также Сосо Павлиашвили и Петр 
Елфимов выступят в сопровождении лучшего белорусского оркестра, сообщает БЕЛТА. Они 
исполнят самые популярные песни композиторов Беларуси и России...  

http://ont.by/news/our_news/koncert-prezidentskogo-orkestra-belarysi-v-chest-dnya-edineniya-narodov-
sos 

Час.ua (timeua.com), Киев, 2 апреля 2015 9:32 

УЧИТЕЛЕЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПРЕДУПРЕДИЛИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
НЕДОВОЛЬНЫХ РАССТРЕЛИВАЮТ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами уходили на расстрел"... 

http://timeua.com/news/2/34224.html 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 1 апреля 2015 18:01 

ТАЛЛИН ИСПУГАЛСЯ РОССИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
Эстонские власти лишили литератора Германа Садулаева шенгенской визы  Еще не стерлись из 
памяти недавние запреты на въезд на территорию Латвии российским исполнителям-певцам 
Олегу Газманову, Иосифу Кобзону и Валерии на фестиваль в Юрмалу, как грянул новый скандал...  

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/129
http://jewishnews.com.ua/ru/publication/evropeytsi_ne_uslishat_kobzona_kak_minimum_do_15_sentyabrya
http://jewishnews.com.ua/ru/publication/evropeytsi_ne_uslishat_kobzona_kak_minimum_do_15_sentyabrya
http://jewishnews.com.ua/ru/publication/kobzon_gorzhusy_tem_chto_stariy_evrey_napugal_evropu
http://onpress.info/rossiya-otkazalas-ot-buryata-kotorogo-provedal-v-bolnitse-kobzon-26316
http://censoru.net/politika/2933-rossiya-otkazalas-ot-buryata-kotorogo-provedal-v-bolnice-kobzon.html
http://ont.by/news/our_news/koncert-prezidentskogo-orkestra-belarysi-v-chest-dnya-edineniya-narodov-sos
http://ont.by/news/our_news/koncert-prezidentskogo-orkestra-belarysi-v-chest-dnya-edineniya-narodov-sos
http://timeua.com/news/2/34224.html
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http://www.kp.kg/daily/26361/3243353/ 

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

Свiдок (svidok.ua), Киев, 1 апреля 2015 10:48 

КОБЗОН ПАХНЕТ ВСПОТЕВШИМ КОНЕМ В ХВОЙНОМ ЛЕСУ 
Депутат Госдумы России Иосиф Кобзон любит известные французские духи  По отзывам 
потребителей, этот аромат похож на запах потного коня в хвойном лесу, говорится в статье 
depo.ua... Женщина Кобзона Нелли в одном из интервью рассказала, что ее муж обожает эти духи:  
"Он, слава богу, человек во всем традиционный...  

http://svidok.ua/ru/news/article/12312-kobzon-pahne-spitnilim-konem-u-hvojnomu-lisi 

События (sobitiya.com.ua), Артемовск, 1 апреля 2015 8:00 

ЖИЗНЬ НА УЛИЦЕ РАЗОЧАРОВАВШЕГО ПЕВЦА 
Зато кто такой Кобзон, знают все... И даже есть обида, что Кобзон так повел себя по отношению к 
своей малой родине. - Вот детскую площадку можете сфотографировать, нам ее Кобзон подарил... 
- Ведь многие в Украине сегодня очень разочарованы поведением Кобзона... Первомайская ли, 
Кобзона, или еще кого-нибудь - пусть улица стоит...  

http://sobitiya.com.ua/news_full.php?nid=18526 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 1 апреля 2015 3:58 

ПЕТРОСЯНУ ПОДБРОСИЛИ В НОМЕР ГОЛУЮ ДЕВИЦУ 
В ТЕМУ  "А Кобзон здесь был?.. - Как-то в советские годы Иосиф Кобзон разыграл Юрия Никулина, 
- вспоминает Левон Оганезов... Я аккомпанировал Иосифу Давыдовичу... Кобзон, запомнив на 
первом концерте эти анекдоты, решил разыграть Юрия Владимировича. В Театре эстрады он ... 

http://kompravda.eu/daily/26362.3/3242673/ 

 

БЛОГИ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Blog.fontanka.ru, Санкт-Петербург, 29 апреля 2015 12:33 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В РОССИЮ 
Но вот чего объяснить невозможно - это Иосиф Кобзон... Почему Иосиф Кобзон? При чем тут 
Иосиф Кобзон?.. Одни говорили, что Кобзона наказали за исполнение песни "День победы"... 

http://blog.fontanka.ru/posts/180603/ 

Blognews.am, Ереван, 28 апреля 2015 14:48 

"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС": ИРАКЛИ И ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДСТАВИЛИ КЛИП КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ (ВИДЕО) 
Неожиданно, но факт - Иракли и Иосиф Кобзон представили совместный проект... Также на 
площадке с Иракли практически постоянно находился его старший сын - 5-летний Илья. Иракли и 
Иосиф Кобзон на съемках клипа   Иракли с сыном Ильей на съемках клипа Иосиф Кобзон Иракли..  

http://blognews.am/rus/news/263299/ne-zabiyvaiyte-nas-irakli-i-iosif-kobzon-predstavili-klip-ko-dnyu-
pobediy-video.html 

livejournal.com, Москва, 28 апреля 2015 11:08 

ВАС РАЗВЕ ЗАБУДЕШЬ.. 
Новый клип Кобзона и Иракли к дню Победы - "Не забывайте нас"... Ради памяти дедов мог бы 
поскребсти бороденку. Второй вопрос: он, насколько я понимаю, не служил (Кобзон хотя бы пел и 
плясал в ансамбле песни и пляски)...  

http://amikron.livejournal.com/1071732.html 

http://www.kp.kg/daily/26361/3243353/
http://kompravda.eu/daily/26361/3243353/
http://svidok.ua/ru/news/article/12312-kobzon-pahne-spitnilim-konem-u-hvojnomu-lisi
http://sobitiya.com.ua/news_full.php?nid=18526
http://kompravda.eu/daily/26362.3/3242673/
http://blog.fontanka.ru/posts/180603/
http://blognews.am/rus/news/263299/ne-zabiyvaiyte-nas-irakli-i-iosif-kobzon-predstavili-klip-ko-dnyu-pobediy-video.html
http://blognews.am/rus/news/263299/ne-zabiyvaiyte-nas-irakli-i-iosif-kobzon-predstavili-klip-ko-dnyu-pobediy-video.html
http://amikron.livejournal.com/1071732.html
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livejournal.com, Москва, 23 апреля 2015 15:47 

МОИ ТВИТЫ 
Ср, 17:01 : RT @ ul culture : 45 лет назад И. Кобзон принимал уч.в концерте, посвященном 
открытию Ленинского мемориала.Сегодня он снова поет для ульяновц.... Ср, 17:22 : RT @ ul culture 
: И.Кобзон"Я завидую тому, какой у вас губернатор. В не простых условиях он умудряется уделять 
... 

http://ivshina-tatiana.livejournal.com/253728.html 

livejournal.com, Москва, 22 апреля 2015 10:01 

ПЕЧАЛЬНЫЕ НОВОСТИ: ГОРЯЧИЕ ФОТО-ТВИТЫ 
Газпром стал в пять с лишним раз дешевле, чем Гугл. pic.twitter.com/O71GUeJEH8  - 
SobiNewsRussia (@SobiNewsRussia) 18 апреля 2015   Учитывая состав гостей на Москве, Кобзон 
будет петь не "День Победы", а "Чунга Чанга"....  

http://yurayakunin.livejournal.com/2862665.html 

Smi2.ru, Москва, 16 апреля 2015 13:53 

КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ОБЕСПЕЧЕННЫМ СРЕДИ "ЗВЕЗДНЫХ" 
ДЕПУТАТОВ 
Лидерами по доходам, полученным в 2013 году, среди депутатов Госдумы - работников культуры и 
спорта - стали Иосиф Кобзон, Николай Валуев и Станислав Говорухин. ♥My Life My Rules♥●•٠·˙..  

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43130018255/Kobzon-okazalsya-samyim-obespechennyim-sredi- 

livejournal.com, Москва, 13 апреля 2015 12:10 

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ДИДЫВАЕВАЛЬЩИКА 
Учитывая состав гостей на параде, Кобзону нужно петь не "День Победы", а "Чунга-Чанга".. 
dymovskiy-name..  

http://dymovskiy-name.livejournal.com/2670140.html 

livejournal.com, Москва, 11 апреля 2015 17:07 

БИБЛИОБУС В ПИНСКОМ РАЙОНЕ 
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://odacspac.livejournal.com/472392.html 

livejournal.com, Москва, 10 апреля 2015 16:54 

НА 9 МАЯ КОБЗОНУ ПРИДЕТСЯ ПЕТЬ НЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ, А ЧУНГА-ЧАНГУ 
+   Президент Чехии отказался ехать в Москву на День Победы 
http://mignews.com.ua/politics/inworld/5367686.html?hc location=ufi  еще минус Македония, Словакия, 
Сербия, Замбия Верхняя Вольта (Буркина Фасо) отказалась ехать в "Верхнюю Вольту с ракетами"! 
Cудя по списку, Советский Союз вел войну с Африкой  Сомалийские пираты будут? Ну ничего, 
всего 2 часа позора, и можно снова год быковать. 

http://andreistp.livejournal.com/4600527.html 

livejournal.com, Москва, 8 апреля 2015 9:05 

ЗВЕЗДЫ ПРОСЯТ МЭРА ВСТУПИТЬСЯ ЗА СОБАК 
Комментируя этот случай, народный артист СССР, первый заместитель комитета Госдумы РФ по 
культуре Иосиф Кобзон сказал, что бездомных собак "нужно отлавливать и уничтожать"... Иосиф 
Давыдович просто сказал лишнее, он другой на самом деле. Он допустил ошибку, и ему ее можно 
простить"... 

http://ilive-in-russia.livejournal.com/355645.html 

http://ivshina-tatiana.livejournal.com/253728.html
http://yurayakunin.livejournal.com/2862665.html
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43130018255/Kobzon-okazalsya-samyim-obespechennyim-sredi-
http://dymovskiy-name.livejournal.com/2670140.html
http://odacspac.livejournal.com/472392.html
http://andreistp.livejournal.com/4600527.html
http://ilive-in-russia.livejournal.com/355645.html
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Inforesist.org/category/blogs, Киев, 7 апреля 2015 17:39 

КРУШЕНИЕ AIRBUS A320. ПОЧЕМУ МОЛЧИТ КОБЗОН? 
Недавно авторитетный певец и депутат Иосиф Кобзон предложил наплевать на зоозащитников и 
перебить всех бездомных собак за то, что они разорвали тело мальчика, погибшего в Чите при до 
сих пор не выясненных обстоятельствах... 

http://inforesist.org/krushenie-airbus-a320-pochemu-molchit-kobzon/ 

livejournal.com, Москва, 2 апреля 2015 23:04 

РАННИЙ СНЕГОПАД ОБРУШИЛСЯ НА 
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://middnabi.livejournal.com/509758.html 

livejournal.com, Москва, 2 апреля 2015 10:31 

ВТОРЖЕНИЕ: ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИИ ОБНАРУЖЕНЫ НА УКРАИНЕ. 
Репортаж о поездке уважаемого И.Кобзона в Донецк... В Донбасс Кобзон поехал, не спрашивая 
киевские власти, хотя последние пытались запретить ему въезд. Кобзон - частное лицо и может 
делать все, что хочет. Но аккомпанировал ему Академический ансамбль песни и пляски 
внутренних войск МВД России, т.е... 

http://skeptimist.livejournal.com/461927.html 

livejournal.com, Москва, 1 апреля 2015 11:25 

А НТВ И ТАК - НЕ СМОТРЮ... 
С молчаливого согласия - большинства - совершаются ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МИРЕ. Он - 
оскорблял публично - в соц.сетях и Россию и Президента и Кобзона и лил эту грязь безнаказанно. 
А теперь - вот уж чточно - журналюшка - шлюшка..За что платят то и пою...  

http://varjag-2007.livejournal.com/8103460.html?thread=190680612 
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