
 

ИОСИФ КОБЗОН 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-ОТЧЕТ.  

ПЕРИОД 

 1 апреля 2014 года -  30 апреля 2014 года 

 

 

 

 

 

 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

График 1.  Динамика публикаций 3 

График 2. Распределение публикаций по уровням и категориям СМИ 4 

График 3. Объекты. Топ 20.  

Количество сообщений (ряд 1), главная роль (ряд 2) 

 

5 

График 4. География СМИ. Города. Топ 20 

 

6 

Сводная таблица публикаций в СМИ всех уровней всех категорий 7 - 25 

Федеральные печатные СМИ: газеты, журналы, глянец. Сводная таблица 

и полные тексты сообщений 

 

26 - 70 

Региональные и зарубежные печатные СМИ: газеты, журналы. Сводная 

таблица и полные тексты сообщений 

 

71 - 156 

Радио. Дайджесты сообщений 157  

Информагентства.  Сводная таблица и дайджесты сообщений 158- 175 

Интернет. Сводная таблица и дайджесты сообщений 176 -269 

Блоги. Сводная таблица и дайджесты сообщений 270- 277 

 

 

 

 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 3 
 

График 1. Динамика публикаций (ряд 1 – оригиналы, ряд 2 – перепечатки) 
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График 2. Распределение публикаций по уровням и категориям СМИ 
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График 3. Объекты. Топ 20. Количество сообщений (ряд 1), главная роль (ряд 2)  
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График 4. География СМИ. Города. Топ 20 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ 
№ Заголовок Сообщ. в 

группе 
Дата СМИ Город 

1 ТВ Волгограда просят отказаться от гей-
пропаганды 

1 30 апреля 2014 V1.ru Волгоград 

2 Ебанутым нет покоя (с) 1 30 апреля 2014 livejournal.com Москва 

3 Сызранский НПЗ представил итоги 
работы за 2013 год 

1 30 апреля 2014 Волга Ньюс (vninform.ru) Самара 

4 Сергей Зверев спел для Дня Победы 1 30 апреля 2014 Sostav.ru Москва 

5 На ташкентской свадьбе внучки 
Салимбая гостей ублажали российские 
поп-звезды 

1 30 апреля 2014 ВЕСТИ.UZ (vesti.uz) Ташкент 

6 Король эпатажа вернулся на сцену с 
феерическим концертом 

2 30 апреля 2014 Сибирское агентство 
новостей (fed.sibnovosti.ru) 

Красноярск 

7 Фото: Криминальный авторитет Салим 
Абдувалиев устроил свадьбу с участием 
запрещенного в Узбекистане Иосифа 
Кобзона 

6 30 апреля 2014 CA-NEWS (ca-news.org) Бишкек 

8 Глава Донской митрополии Меркурий: 
"Нельзя допускать, чтобы посвящение в 
казаки превращалось в комедию" 

1 30 апреля 2014 Kp.ru Москва 

9 Кобзона прогревали сигарами, а Гарик 
Харламов оказался здоров как бык 

1 30 апреля 2014 Starhit.ru Москва 

10 Иосиф Кобзон воспел Сталинград 
устами Сергея Зверева 

17 30 апреля 2014 Ридус (ridus.ru) Москва 

11 ИОСИФ КОБЗОН: "ОН - НЕ 
ЭПАТАЖНЫЙ, А ПРОСТО РАЗНЫЙ!" 

1 30 апреля 2014 Московский Комсомолец # 
Волгоград 

Волгоград 

12 Глава Донской митрополии Меркурий: 
"Нельзя допускать, чтобы посвящение в 
казаки превращалось в комедию" 

1 30 апреля 2014 Комсомольская правда # 
Ростов-на-Дону 

Ростов-на-Дону 

13 БОРИС МОИСЕЕВ ВЫЖИЛ ИЗ СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ? 

1 30 апреля 2014 Московский Комсомолец # 
Волгоград 

Волгоград 

14 Голос удивительной силы 1 30 апреля 2014 Истоки Уфа 

15 Николай Рыбников: отчаянный романтик 1 30 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

16 О Фрэнке Синатре замолвите слово... 1 30 апреля 2014 Вечерняя Одесса Одесса 

17 Борис Моисеев с размахом 
отпраздновал юбилей в Кремле 

1 30 апреля 2014 Вечѐрка # Томск Томск 

18 Цитаты недели 1 30 апреля 2014 Молодежь Бурятии Улан-Удэ 

19 "Операция: Май!" на телеканале "Время" 1 29 апреля 2014 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

20 Насколько доходчив язык санкций? 3 29 апреля 2014 BBC Russian.com 
(news.bbc.co.uk) 

Москва 

21 Поем песни Победы вместе с Иосифом 
Кобзоном! 

5 29 апреля 2014 Kp.ru Москва 

22 Стилист Зверев исполнил песню про 
Сталинград 

1 29 апреля 2014 Город 812 (online812.ru) Санкт-Петербург 

23 Флаги РФ, Карабаха, Украины, 
Казахстана и СССР, казаки и голос 
Кобзона в центре Еревана 

1 29 апреля 2014 Epress.am Ереван 

24 Астраханский бард Елена Решетняк даст 
концерт в родном городе 

3 29 апреля 2014 Kaspy.info Астрахань 

25 Агинские волейболисты выиграли Кубок 
членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной Думы ФС РФ 

1 29 апреля 2014 Официальный сайт 
администрации Агинского 
Бурятского района 
(aginskoe.ru) 

п.г.т. Агинское 

26 В Музее музыкальной культуры имени 
Глинки состоится вечер, посвященный 
памяти советского композитора Оскара 
Фельцмана 

1 29 апреля 2014 Радио Культура (cultradio.ru) Москва 

27 В Баку с успехом прошел концерт 
Владимира Винокура (ФОТО) 

1 29 апреля 2014 Trend.az Баку 
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28 Гимн Госдумы сравнили с гимном 
гитлеровской Германии 

1 29 апреля 2014 livejournal.com Москва 

29 ЯЗЫК ДО ВЫБОРОВ ДОВЕДЕТ 1 29 апреля 2014 Йошкар-Ола Йошкар-Ола 

30 Леонид Серебренников: "Современная 
эстрада - это не мое" 

1 29 апреля 2014 Амурская правда.ru Благовещенск 

31 Таисия Повалий: "Живу тогда, когда 
пою!" 

1 29 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

32 Исключительный масштаб 1 29 апреля 2014 Алтайская правда Барнаул 

33 Память Оскара Фельцмана почтят 
благотворительным концертом и 
выставкой в ЦММК 

3 29 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

34 "Король гламура" Сергей ЗВЕРЕВ: 
"Подруга сказала: у вас на эстраде не 
мужчины, а шарпеи!" 

1 28 апреля 2014 K1news.ru Кострома 

35 "Первый день занят буду. Жак Ширак 
банкет устраивает..." 

2 28 апреля 2014 Znak.com Екатеринбург 

36 Киркоров отметит день рождения на 
сцене мюзикла "Chicago" 

1 28 апреля 2014 7 дней (7days.ru) Москва 

37 "Первый канал": "Операция: МАЙ!" на 
телеканалах "Дом кино" и "Время" 

11 28 апреля 2014 Rb.ru Москва 

38 ТВ-3 покажет сериал от сценариста 
"Темного рыцаря" 

3 28 апреля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

39 Рогозин прилетит в Тирасполь на День 
Победы 

3 28 апреля 2014 Коммерсантъ.md Кишинѐв 

40 Проклятый рак отнял у Кобзона 
любимого брата! 

1 28 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

41 В Донецке появился украинизированный 
олень и Пик патриотизма 

1 28 апреля 2014 NEWSru.ua Киев 

42 Гостиница КГБ СССР с рестораном и 
прослушкой. Секретов в этом комплексе 
зданий было множество, и некоторые 
его части являются закрытыми зонами 
до сих пор... 

1 28 апреля 2014 Время Омское (omsktime.ru) Омск 

43 Нижнекамцы - на международном 
фестивале художественной гимнастики 
"Алина-2014" 

1 28 апреля 2014 Нижнекамская правда 
(nkpravda.ru) 

Нижнекамск 

44 И тебя вылечат! 2 28 апреля 2014 Star Hit Москва 

45 "Врачи, а не политики - спасение 
России". 

1 28 апреля 2014 Medicus Amicus Пермь 

46 Коряжемским "Лучикам" - десять лет 1 26 апреля 2014 Коряжемский 
муниципальный вестник 

Коряжма 

47 Иосиф Кобзон: "Мне исполнится 77 лет, 
и я в рабочей форме" 

1 26 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

48 Что общего у катастрофы в Чернобыле и 
украинского кризиса? 

1 25 апреля 2014 ИА Росинформбюро 
(rosinform.ru) 

Москва 

49 Модный провал: Лолита шокировала 
ужасным мини-платьем (фото) 

1 25 апреля 2014 Единственная 
(edinstvennaya.ua) 

Киев 

50 Нижнекамские гимнастки выступили на 
фестивале "Алина" 

2 25 апреля 2014 Gorodskoyportal.ru/kazan Казань 

51 В поселке Орловский прошло 
торжественное открытие нового детского 
сада 

1 25 апреля 2014 Sdelanounas.ru/blogs Санкт-Петербург 

52 "Союз талантов России" 1 25 апреля 2014 Официальный сайт МО г. 
Муравленко Ямало-
Ненецкого АО 
(muravlenko.com) 

Муравленко 

53 Борис Моисеев отпраздновал юбилей в 
Кремле 

2 25 апреля 2014 Рaparazzi.ru Москва 

54 В Москве прошел 6-й фестиваль 
художественной гимнастики "Алина" 

1 25 апреля 2014 5 Канал (5-tv.ru) Санкт-Петербург 

55 Что значит ямочка на подбородке 1 25 апреля 2014 Kleopatra.ru Москва 

56 Дом, где ждет любовь 1 25 апреля 2014 Комсомолец Каспия Астрахань 
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57 Долгая жизнь "Эпизода" 1 25 апреля 2014 Здравствуйте, 
нефтеюганцы! 

Нефтеюганск 

58 ЛУНА УЖЕ НЕ ТА... 2 25 апреля 2014 Московский Комсомолец Москва 

59 ИОСИФ КОБЗОН: "ОН - НЕ 
ЭПАТАЖНЫЙ, А ПРОСТО РАЗНЫЙ!" 

1 25 апреля 2014 Московский Комсомолец Москва 

60 (16+) Кто самый богатый среди 
депутатов? 

1 25 апреля 2014 Вольный город # Тольятти Тольятти 

61 В честь своего 60-летия Борис Моисеев 
выступил с юбилейным концертом 

1 24 апреля 2014 Tele.ru Москва 

62 Борис Моисеев на юбилейном концерте 
собрал друзей 

2 24 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

63 Борис Моисеев собрал друзей на 
юбилейном концерте 

1 24 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

64 В Молдавии коммунисты потребовали 
предоставить главную площадь столицы 
для празднования Дня Победы 

1 24 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

65 События, которые РИА Новости 
планирует освещать 25 апреля 

1 24 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

66 Город юных мастеров: как воспитать 
профессионала 

2 24 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

67 Борис Моисеев с размахом 
отпраздновал юбилей в Кремле 

1 24 апреля 2014 ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань 

68 АНОНС СОБЫТИЙ НА 25 АПРЕЛЯ, 
ПЯТНИЦУ, ЧАСТЬ 1 

1 24 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Ежедневный 
анонс событий 

Москва 

69 Лена Ленина отпраздновала День 
рождения Ленина 

1 24 апреля 2014 Starslife.ru Санкт-Петербург 

70 Кобзону отомстили враги! 1 24 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

71 Лолита пришла на вечеринку Лены 
Лениной в умопомрачительно короткой 
юбке 

4 24 апреля 2014 Экспресс газета.ru Москва 

72 Российские звезды отпраздновали день 
рождения Владимира Ленина 

1 24 апреля 2014 Ivona.bigmir.net Киев 

73 Лолита пришла на вечеринку Лены 
Лениной в умопомрачительно короткой 
юбке 

1 24 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

74 "У города, где Кобзон - герой, а Рыбак - 
не герой, нет будущего", - блогер о 
Донецек 

2 24 апреля 2014 Uainfo.org Киев 

75 Борис Моисеев дал юбилейный концерт 1 24 апреля 2014 Звездные новости 
(storystar.ru) 

Москва 

76 Владимир Ресин - если "сядет", то "не 
выйдет" 

1 24 апреля 2014 ИА Руспрес (rospres.com) Москва 

77 Борис Моисеев пригласил друзей на 
юбилейный концерт 

2 24 апреля 2014 Звезданутые 
(zvezdanutye.com) 

Москва 

78 Лена Ленина сыграла со звездными 
друзьями в "12 стульев" 

1 24 апреля 2014 Звездные новости 
(storystar.ru) 

Москва 

79 Борис Моисеев собрал друзей на 
юбилейном концерте 

3 24 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

80 Иосиф Кобзон - самый богатый 
"звездный депутат" 2013-го года 

1 24 апреля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

81 Кто споет и спляшет в Витебске? 3 24 апреля 2014 Народная газета Минск 

82 Виктория Петрик: "Понимаю, что в 
Юрмале мне придется сложнее, чем 
другим участникам, но я все-таки 
надеюсь на победу" 

1 24 апреля 2014 Факты и комментарии.ru Киев 

83 Рэперы вышли в прокат 2 24 апреля 2014 Коммерсантъ Москва 

84 Синдром Лолиты 1 24 апреля 2014 Твой день # Москва Москва 

85 Голосуют сердцем. И кошельком 3 24 апреля 2014 Финансовая газета Москва 

86 Богатенький Кобзон 
 
 

1 24 апреля 2014 Моя столица Бишкек 
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87 ЕВГЕНИЯ САВИНКИНА: НАС 
ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К НАРОДНОЙ 
ПЕСНЕ 

1 24 апреля 2014 Егорьевский курьер (e-
kurier.info) 

Егорьевск 

88 Падающие фиги 1 24 апреля 2014 Compromatsaratov.ru Саратов 

89 Лена Ленина провела акцию под 
лозунгом "Долой шоппинг на Западе, 
покупаем в России!" 

3 24 апреля 2014 Postsovet.ru Москва 

90 В Кирове выступил участник проектов 
"Один в один" и "Голос" 

1 24 апреля 2014 Kp.ru Москва 

91 "Я в этой жизни никого не боюсь" 1 24 апреля 2014 Азия-Экспресс Чита 

92 Катавасия. 2 23 апреля 2014 livejournal.com Москва 

93 Лена Ленина подарила миллиардеру 
остров (фото) 

2 23 апреля 2014 Glamurchik 
(glamurchik.tochka.net) 

Киев 

94 Депутаты запретили ругаться матом 1 23 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

95 Книгу "Гиганты шоу-бизнеса" назвали 
библией молодых музыкантов 

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

96 Сольный концерт ординатора РязГМУ 
Антона Минаева к дню Великой Победы 

1 23 апреля 2014 Рязань Вести (ryazan-v.ru) Рязань 

97 КУРАМ НА СМЕХ 1 23 апреля 2014 Аргументы и Факты Москва 

98 Ты - моя "Мелодия"... 4 23 апреля 2014 Труд # Москва Москва 

99 В Великом Новгороде выступил 
всемирно известный тенор Дмитрий 
Галихин 

1 23 апреля 2014 Новгородские ведомости.ru Великий 
Новгород 

100 "Моих слез никто не видел" 1 23 апреля 2014 Аргументы и Факты # 
Петропавловск-Камчатский 

Петропавловск-
Камчатский 

101 Международная премия у наших 
земляков 

1 23 апреля 2014 Владимирские ведомости Владимир 

102 ЕВГЕНИЯ САВИНКИНА: НАС 
ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К НАРОДНОЙ 
ПЕСНЕ 

1 23 апреля 2014 Егорьевский курьер Егорьевск 

103 Маленькая дань памяти... 1 23 апреля 2014 livejournal.com Москва 

104 "Радио Дача" представляет юбилейный 
концерт Бориса Моисеева 

2 22 апреля 2014 ИА OnAir.ru Москва 

105 Госдума предлагает учредить День отца 1 22 апреля 2014 Ozersk74.com Озерск 

106 Джазовый гитарист Алексей Кузнецов 
проведет мастер-класс в Рязани 

3 22 апреля 2014 Rzn.info Рязань 

107 Вокзал встречает гостей 1 22 апреля 2014 Белорусская железная 
дорога (rw.by) 

Минск 

108 Бред.ua 1 22 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

109 Финалисты шоу "Голос" покорили 
старшее поколение тамбовчан 

1 22 апреля 2014 Kp.ru Москва 

110 В Севастополе вандалы осквернили 
памятник Жертвам холокоста 

1 22 апреля 2014 Аргументы и Факты (aif.ua) Киев 

111 "За полчаса до весны" 2 22 апреля 2014 Официальный сайт 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
(mkrf.ru) 

Москва 

112 Кобзон: "Мне исполнится 77 лет и я не в 
маразме, а в рабочей форме" 

3 22 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

113 Разбуженные пением 1 22 апреля 2014 Эхо столицы (exo-ykt.ru) Якутск 

114 Удивительные люди 1 22 апреля 2014 Белгородские известия Белгород 

115 Иосиф КОБЗОН: "Мы должны работать 
на край!" 

1 22 апреля 2014 Забайкальский рабочий.ru Чита 

116 Губернатор всех послал... 1 22 апреля 2014 Вечорка # Чита Чита 

117 Чтобы гордиться в любую эпоху 1 22 апреля 2014 Бизнес КМВ Пятигорск 

118 Кобзон от агинских журналистов узнал о 
газификации Забайкалья 

3 22 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

119 Унаследовать власть 1 22 апреля 2014 Русская Реклама 
(news.rusrek.com) 

Нью-Йорк 
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120 Валентина Толкунова: "Я не могу иначе" 1 22 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

121 В Рязанском кафе "Фонтан" выступит 
знаменитый гитарист Алексей Кузнецов 

1 22 апреля 2014 Культурная жизнь Рязани 
(kulturarzn.ru) 

Рязань 

122 Обновить свой сад можно было на 
выставке в Москве 

1 21 апреля 2014 Великая Эпоха 
(Epochtimes.ru) 

Москва 

123 ЮНЕСКО должна оставаться 
неполитизированной площадкой для 
сотрудничества - Петришенко 

2 21 апреля 2014 Белорусское Телеграфное 
Агентство (belta.by) 

Минск 

124 Посол Беларуси в России И.Петришенко 
принял участие в торжественном вечере, 
посвященном 60-летию вступления 
СССР в ЮНЕСКО 

1 21 апреля 2014 Посольство Республики 
Беларусь (embassybel.ru) 

Москва 

125 Главная сцена Севастополя увеличится 
ко Дню Победы 

1 21 апреля 2014 ForPost (sevastopol.su) Севастополь 

126 Пять самых ожидаемых светских 
событий с 21 по 27 апреля 

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

127 Календарь событий 23 апреля - 24 мая 3 21 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

128 Недвижимость народных избранников. 
Какими квартирами владеют депутаты 

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

129 22-го апреля звезды соберутся на 
церемонию вручения национальной 
премии "Рейтинг Торговых Центров" 

2 21 апреля 2014 livejournal.com Москва 

130 Волочкова объяснила, кого считает 
"политическими проститутками" 

1 21 апреля 2014 Светская хроника 
(yp.fedpress.ru) 

Москва 

131 Сравнение Smart-MES "MES-T2 2020" с 
T-Factory MES (Trace Mode) для расчета 
ТЭП электростанций 

6 21 апреля 2014 Energycluster.ru Москва 

132 Торжество, посвященное 60-летию 
освоения целинных и залежных земель в 
Агинском, собрало много почетных 
гостей 

3 21 апреля 2014 Kp.ru Москва 

133 Волочкова о скандале с Валерией 5 21 апреля 2014 Дни.Ру Москва 

134 Иосиф Кобзон постыдился своих 
дорожных приключений 

1 21 апреля 2014 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 

135 На открытии нового детсада в 
Орловском присутствовал Иосиф Кобзон 

5 21 апреля 2014 Kp.ru Москва 

136 "Бывает все на свете хорошо..." 1 21 апреля 2014 Kp.ru Москва 

137 А если эти слова на букву "б"... 2 21 апреля 2014 Независимая газета Москва 

138 Казачка Надя собралась в депутаты. 
Правда, московские 

1 21 апреля 2014 Волга # Астрахань Астрахань 

139 ЗАМЕТКИ СВЕТСКОГО ФОТОГРАФА 1 21 апреля 2014 МК Бульвар Москва 

140 Забайкальцы подарили Иосифу Кобзону 
его портрет 

2 21 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

141 Вручение национальной премии 
Рейтинга Торговых Центров России 2014 

1 21 апреля 2014 Youtvnews.com Москва 

142 Севастополь. Возвращение 1 20 апреля 2014 Правдинформ (trueinform.ru) Киев 

143 Подарок от Дома офицеров вручен 
Иосифу Кобзону 

1 20 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

144 Депутат Федоров отказался от своих 
слов о сотрудничестве Виктора Цоя с 
ЦРУ 

1 19 апреля 2014 Ntv.ru Москва 

145 Кобзону в Агинском вручили медаль, 
посвященную 60-летию освоения 
целины 

2 19 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

146 Надежда Бабкина метит в депутаты 1 19 апреля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

147 В центре Киева из брусчатки выложили 
контуры Украины 

4 19 апреля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

148 Дикий фарс или необыкновенные 
приключения на Украине. 

1 19 апреля 2014 Opentown.org Москва 

149 Пугачева...Звезды и пезды. 1 19 апреля 2014 livejournal.com Москва 
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150 Самый богатый - Иосиф Кобзон 2 19 апреля 2014 Вятский край Киров 

151 Денис Майданов: "Я с детства знал, что 
пробьюсь на большую сцену" 

1 19 апреля 2014 Слово-Ныхас Владикавказ 

152 Костя Долгов, богатый губернатор и 
пришибленная мэрия - обзор недели 

1 19 апреля 2014 Чита.ру Чита 

153 Кобзон: Нет разной молодежи, есть одна 
молодежь 

1 19 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

154 Кобзон: Колосову не хватает слов "твою 
мать" 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

155 Улицы, о которых в Самаре только 
мечтают 

1 18 апреля 2014 63.ru Самара 

156 Воронежцы завоевали Гран-при XV 
Международного фестиваля "Союз 
талантов России" 

4 18 апреля 2014 ИА Воронеж-Медиа 
(voronezh-media.ru) 

Воронеж 

157 Кобзон: Раскрашивая мою скульптуру, 
они позорят себя, а не меня 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

158 АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 21-27 
АПРЕЛЯ, ЧАСТЬ 6 

1 18 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # 
Еженедельный анонс 
событий 

Москва 

159 Иосиф Кобзон удивился, узнав о 
существовании забайкальского 
кинофестиваля 

1 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

160 МИД Латвии отказался вносить 
российских артистов в "черный список" 

1 18 апреля 2014 Vremia.ua Киев 

161 Кобзон: "Там, где к власти пришел 
фашистский режим, я не хочу быть 
"почетным" 

1 18 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

162 Кобзон: "Я считаю, нашему краю повезло 
с Константином Ильковским" 

3 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

163 Гениатулин - Кобзону: Передал бы свой 
опыт новому правительству, но меня не 
зовут 

1 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

164 Луганский облсовет требует проведения 
всеукраинского референдума 

1 18 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

165 Кобзон: Только Жиряков и Жамсуев 
нацелены на работу с Забайкальем 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

166 Кобзон: Ильковскому не нужно воровать, 
в Забайкалье он приехал не с пустым 
карманом 

1 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

167 Кобзон: Сыроватка сделала из своего 
ансамбля какую-то "местечковую 
организацию" 

1 18 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

168 Кобзон: Министру культуры Забайкалья 
Колосову не хватает "твою мать" 

3 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

169 Обзор почты депутатов Госдумы 1 18 апреля 2014 Официальный сайт партии 
КПРФ (kprf.ru) 

Москва 

170 Пресс-конференция Иосифа Кобзона 1 18 апреля 2014 Телекомпания Альтес (tv-
altes.ru) 

Чита 

171 Кобзон с удивлением узнал о 
Забайкальском кинофестивале 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

172 Безруков, Мацуев и "Океан Эльзы". 
Первые жертвы российско-украинской 
"холодной войны"? 

1 18 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

173 Кобзон поговорит с Ильковским о 
Гениатулине 

1 18 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

174 Кобзон о Гениатулине: Нечего сидеть, 
нужно делиться опытом 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 
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175 Образ жизни - СТИЛЯГА 1 18 апреля 2014 Вперед (mariinsk-gazeta.ru) Мариинск 

176 В Донецке снова разукрасили скульптуру 
Кобзона - в цвета флага Украины 

1 18 апреля 2014 ЕвроСМИ (eurosmi.ru) Москва 

177 Дети Львовщины посвятили свое видео 
Единой Украине 

2 18 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

178 Жители Белгородской области стали 
лауреатами Международной премии 
"Филантроп" 

1 18 апреля 2014 БелГородские новости 
(belnovosti.ru) 

Белгород 

179 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
под украинский флаг 

1 18 апреля 2014 Pavlonews (pavlonews.info) Павлоград 

180 Иосиф Кобзон примет участие в 
праздновании 60-летия освоения 
целинных и залежных земель в Агинском 

1 18 апреля 2014 Официальный сайт 
администрации Агинского 
Бурятского района 
(aginskoe.ru) 

п.г.т. Агинское 

181 Иосиф Кобзон признан самым богатым 
депутатом 

1 18 апреля 2014 Celebrities.ru Москва 

182 "Русский Майкл Джексон" засверкал в 
Крыму 

1 18 апреля 2014 Первая Крымская.ru Симферополь 

183 Падающие фиги 1 18 апреля 2014 Наша версия (nversia.ru) Саратов 

184 Жителей Донецка вдохновляет 
"крымский пример" 

1 18 апреля 2014 Вечерняя Москва Москва 

185 Великолепная семерка 1 18 апреля 2014 Вестник # Ульяновск Ульяновск 

186 Столкновения в городах восточной 
Украины: В Сергеевке украинские 
десантники разгромили сепаратистский 
блокпост 

19 18 апреля 2014 Arena.in.ua Киев 

187 Иосиф Кобзон: не оскудеет рука 
дающего 

2 18 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

188 17 апреля. Картина дня 1 18 апреля 2014 ForUm (for-ua.com) Киев 

189 Вторжение в Украину: Основные 
события за 17 апреля 

3 18 апреля 2014 SiteUA.org Киев 

190 Въезд в Шахтерск покрасили в сине-
желтые цвета 

1 18 апреля 2014 112.ua Киев 

191 Памятник Кобзону в Донецке стал 
патриотичным 

1 17 апреля 2014 Novoston (novoston.com) Киев 

192 Вандалы в Донецке 1 17 апреля 2014 Читай.NET (chitay.net) Киев 

193 Власть геронтократии: путинский 
неозастой 

16 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

194 Госпогранслужба Украины подтвердила 
введение ограничений на въезд граждан 
РФ; на востоке страны продолжаются 
протесты 

1 17 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

195 Ансамбль из Воронежа получил Гран-
при XV Международного фестиваля 
"Союз талантов России" 

2 17 апреля 2014 Культура ВРН (culturavrn.ru) Воронеж 

196 В Донецке неизвестные поглумились над 
бронзовым Кобзоном 

1 17 апреля 2014 7Я (7ya-media.com) Мариуполь 

197 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 Аргументы.ру Москва 

198 Кобзона в Донецке разрисовали в желто-
голубое (фото) 

2 17 апреля 2014 Подробности.ua Киев 

199 "единственными боеспособными 
подразделениями Украины являются 
пресс-центры." - министр обо 

1 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

200 Коммунальщики приведут в порядок 
памятник Кобзону через сутки 

1 17 апреля 2014 Столица FM (stolica.fm) Москва 

201 Иосиф Кобзон - самый богатый из 
"звездных" депутатов 

2 17 апреля 2014 РосИнфоНет (rosinfonet.ru) Москва 

202 Ситуация на Украине. Хроника событий. 
17 апреля 

1 17 апреля 2014 ИА Планета (iaplanet.com) Архангельск 

203 В Донецке памятник Иосифу Кобзону 
раскрасили в желто-голубой цвет 

1 17 апреля 2014 Mir24 (mir24.net) Донецк 
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204 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВАЛЕРИЯ! 1 17 апреля 2014 Радио Дача (radiodacha.ru) Москва 

205 Памятник Иосифу Кобзону на Украине 
раскрасили в сине-желтый цвет 

1 17 апреля 2014 ИА Амур.инфо (amur.info) Благовещенск 

206 Донецк: памятник Кобзону раскрасили 
цветами украинского флага 

1 17 апреля 2014 Potok.ua Киев 

207 Календарь событий 19 апреля - 20 мая 2 17 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

208 Иосиф Кобзон - самый богатый из 
"звездных" депутатов России 

9 17 апреля 2014 ИА Город Новостей (city-n.ru) Новокузнецк 

209 Скульптуру Кобзона в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 
ФОТО 

1 17 апреля 2014 Аргументы неделi.ru Москва 

210 Вторжение в Украину: последние 
события в Донбассе и в Крыму 

2 17 апреля 2014 Liga.net Киев 

211 Кобзон "перекрасился" в украинские 
цвета 

1 17 апреля 2014 15 Минут (15minut.org) Симферополь 

212 Памятник Кобзону в Донецке стал желто-
голубым 

1 17 апреля 2014 Телеграф (rustelegraph.ru) Санкт-Петербург 

213 Новости Украины: В Донецке 
разукрасили Иосифа Кобзона 

1 17 апреля 2014 Piter.tv Санкт-Петербург 

214 В Донецке Кобзона раскрасили в цвета 
национального флага Украины (ФОТО) 

11 17 апреля 2014 Comments.ua Киев 

215 Памятник Кобзону в Донецке раскрашен 
вандалами 

3 17 апреля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

216 В Донецке памятник Кобзону раскрасили 
в цвета национального флага Украины 

1 17 апреля 2014 20khvylyn.com Киев 

217 Вандалы в Донецке раскрасили в цвета 
украинского флага памятник Кобзону 

1 17 апреля 2014 Firstnews.ru Санкт-Петербург 

218 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

3 17 апреля 2014 NEWSru.co.il Тель-Авив 

219 В Донецке памятник Кобзону покрашен в 
цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ИПП Соловей (solovei.info) Курск 

220 Вандалы снова раскрасили памятник 
Кобзону в Донецке 

7 17 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

221 Памятник Кобзону в Донецке покрасили 
в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 Сноб (snob.ru) Москва 

222 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
под украинский флаг 

9 17 апреля 2014 Lenta.Ru Москва 

223 В Донецке памятник Кобзону раскрасили 
в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

224 Памятник Кобзону в Донецке покрасили 
в цвета украинского флага 

4 17 апреля 2014 ИА Унiан Киев 

225 Декларации депутатов Госдумы - 2013. 2 17 апреля 2014 Компромат.ru (compromat.ru) Москва 

226 Лена Ленина подарит миллиардерам 
скрепки из золота 

1 17 апреля 2014 ForSMI.ru Москва 

227 В Донецке раскрасили памятник Кобзону 
в цвета украинского флага 

2 17 апреля 2014 Gorodskoyportal 
(gorodskoyportal.ru) 

Москва 

228 В Донецке снова покрасили памятник 
Кобзону - теперь в цвета украинского 
флага 

12 17 апреля 2014 NewsRu.com Москва 

229 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ТК Звезда (tvzvezda.ru) Москва 

230 Жители Белгородской области стали 
лауреатами международной премии 
"Филантроп" 

1 17 апреля 2014 ИА Медиатрон (mediatron.ru) Белгород 

231 Мятежники в Краматорске сообщили о 
прорыве украинских бронемашин к 
аэродрому 

5 17 апреля 2014 NovoNews 
(novonews.tvnet.lv) 

Рига 

232 В Донецке памятник Кобзону покрасили 
в цвета украинского флага 
 
 

4 17 апреля 2014 КорреспонденТ.net Киев 
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233 В Донецке неизвестные раскрасили 
памятник Кобзону в цвета украинского 
флага 

2 17 апреля 2014 Rzn.info Рязань 

234 Хулиганы разукрасили бронзового 
Кобзона в Донецке 

2 17 апреля 2014 Ntv.ru Москва 

235 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 Полит.ру Москва 

236 Кобзон в Донецке стал желто-синим 9 17 апреля 2014 Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru) Москва 

237 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

5 17 апреля 2014 Вести.ru Москва 

238 В Донецке неизвестные раскрасили 
памятник Кобзону в цвета украинского 
флага 

1 17 апреля 2014 Фонтанка.ру (fontanka.ru) Санкт-Петербург 

239 В Донецке памятник Кобзону покрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

240 Иосиф Кобзон об осквернении 
памятника в Донецке: У меня нет 
желания, чтобы мое имя упоминалось 
при власти мракобесов 

2 17 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

241 Памятник Иосифу Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета украинского флага 

4 17 апреля 2014 Slon.ru Москва 

242 В Донецке неизвестные покрасили 
скульптуру Иосифа Кобзона в цвета 
украинского флага 

18 17 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

243 Воронежский ансамбль получил Гран-
при на международном фестивале 

3 17 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

244 Хроника событий на территории 
украинского государства 17 апреля 

2 17 апреля 2014 Курс (kurs.ru) Москва 

245 В Донецке памятник Кобзону покрасили 
в национальные цвета 

1 17 апреля 2014 Don.ua Донецк 

246 Иосиф Кобзон стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

1 17 апреля 2014 1rre.ru Москва 

247 В Донецке памятник Кобзону раскрасили 
в цвета национального флага Украины 

1 17 апреля 2014 ИА Росбалт Санкт-Петербург 

248 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ИА УралИнформБюро 
(uralinform.ru) 

Екатеринбург 

249 Памятник Иосифу Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета флага Украины. 
ФОТО 

14 17 апреля 2014 AZE.az Баку 

250 Новости Донецка: Кобзон опять отхватил 
краски на свой памятник 

1 17 апреля 2014 В городе (dn.vgorode.ua) Донецк 

251 Донецк: Бронзовый Кобзон стал жовто-
блакитным (ФОТО) 

8 17 апреля 2014 Мир и политика (mir-
politika.ru) 

Москва 

252 В Донецке памятник Кобзону покрасили 
в цвета национального флага Украины 

1 17 апреля 2014 NEWSru.ua Киев 

253 Памятник Кобзону в Донецке покрасили 
в цвета украинского флага. Фото 

4 17 апреля 2014 Mignews.com.ua Киев 

254 В Донецке памятник Кобзону покрасили 
в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 112.ua Киев 

255 Валерия празднует День Рождения 1 17 апреля 2014 BelRadio (belradio.net) Белгород 

256 Кобзон заработал больше всех 
забайкальских депутатов Госдумы - 54,8 
млн. руб. 

1 17 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

257 В Донецке Кобзона раскрасили в 
национальные цвета (ФОТО) 

2 17 апреля 2014 NewsOboz (newsoboz.org) Киев 

258 В Донецке памятник Кобзону стал сине-
желтым, в Луганске - Ленин 

4 17 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

259 Фотофакт: В Донецке Кобзона 
раскрасили в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 Glavnoe.ua Харьков 

260 Кобзона в Донецке снова разукрасили, 
теперь в желто-голубой – ФОТО 
 

3 17 апреля 2014 Ура Информ (ura-inform.com) Киев 
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261 Около половины депутатов Госдумы 
заработали за 2013 год больше, чем 
Путин 

1 17 апреля 2014 Бердск онлайн (berdsk-
online.ru) 

Бердск 

262 Культурная революция 1 17 апреля 2014 Новое поколение (np.kz) Алматы 

263 Омские думцы официально заработали 
по 3 миллиона рублей 

2 17 апреля 2014 Gorodskoyportal.ru/omsk Омск 

264 Депутат Аникеев из Госдумы за год 
заработал 1,7 миллиардов рублей 

1 17 апреля 2014 ИА Амур.инфо (amur.info) Благовещенск 

265 В Донецке памятник Кобзону 
разрисовали в патриотические цвета 

1 17 апреля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

266 Кобзон стал самым богатым "звездным" 
депутатом Госдумы, но потерял 10 
миллионов 

4 17 апреля 2014 Ура Информ (ura-inform.com) Киев 

267 Гостиница КГБ СССР с рестораном и 
прослушкой 

1 17 апреля 2014 Совершенно секретно Москва 

268 В собственности у депутата Яровой нет 
ни квартиры, ни машины 

1 17 апреля 2014 Кам24 (kam24.ru) Петропавловск-
Камчатский 

269 Депутат от Забайкалья Иосиф Кобзон 
стал самым богатым из "звездных" 
депутатов 

1 17 апреля 2014 Чита.ру Чита 

270 Самый богатый депутат Госдумы 
Аникеев заработал за год 1,7 млрд 
рублей 

1 17 апреля 2014 Телепорт (teleport2001.ru) Благовещенск 

271 Единоросс Аникеев стал самым богатым 
депутатом 

2 17 апреля 2014 Corrupcia.net Москва 

272 ВОТ ЭТО ПОБЕДА! 1 17 апреля 2014 Магнолия 
(gazeta.magnolia.kz) 

Тараз 

273 Пост №1: начинаем утро на 
"СуперОмске" 

1 17 апреля 2014 ИА СуперОмск Омск 

274 Столкновения в городах восточной 
Украины: Воинскую часть в Мариуполе 
штурмовали уголовники 

6 17 апреля 2014 Arena.in.ua Киев 

275 Концерты и шоу Челябинска с 17 по 24 
апреля 

1 17 апреля 2014 Kp.ru Москва 

276 Соцсети: лучшее от звезд шансона 1 17 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

277 Соцсети: лучшее от звезд шансона 1 17 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

278 Новости одной строкой 1 17 апреля 2014 Единая Россия 
Красноярский край 
(krasnoyarsk.er.ru) 

Красноярск 

279 Декларации о доходах и имуществе 
депутатов Госдумы были опубликованы 
накануне на сайте нижней палаты 

2 17 апреля 2014 Эхо Москвы Москва 

280 Чистый город 1 17 апреля 2014 Ilich.in.ua Мариуполь 

281 Миллиарды, юрта, свинарник и 
бензоколонка 

3 16 апреля 2014 Газета.ру Москва 

282 Госдума РФ опубликовала данные о 
доходах депутатов 

1 16 апреля 2014 Югополис (yugopolis.ru) Краснодар 

283 Самый богатый депутат Госдумы 
заработал за год 1,7 млрд рублей 

3 16 апреля 2014 Forbes.ru Москва 

284 Самый богатый депутат Госдумы от 
Воронежа - Сергей Журавлев, среди 
знаменитостей - Иосиф Кобзон 

1 16 апреля 2014 Культура ВРН (culturavrn.ru) Воронеж 

285 Госдума опубликовала данные о 
доходах депутатов 

1 16 апреля 2014 Авторадио Москва 

286 Кобзон вновь стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

1 16 апреля 2014 Регион Киев Медиа 
(rkm.kiev.ua) 

Киев 

287 Иосиф Кобзон - самый богатый из 
"звездных" депутатов Госдумы 

1 16 апреля 2014 Профи-Ньюс 
(profinews.com.ua) 

Киев 

288 СПИСОК ИЗВЕСТНОСТИ РОССИИ 1 16 апреля 2014 livejournal.com Москва 

289 Самым богатым из депутатов-
знаменитостей в 2013 году стал Иосиф 
Кобзон 

7 16 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 
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290 Около половины депутатов Госдумы 
заработали за 2013 год больше, чем 
Путин 

1 16 апреля 2014 NewsRu.com Москва 

291 Кобзон вновь стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

30 16 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

292 Большинство депутатов-знаменитостей 
увеличили свои доходы в прошлом году 

1 16 апреля 2014 Эхо Москвы Москва 

293 Депутат Госдумы от Бурятии Михаил 
Слипенчук попал в тройку самых 
состоятельных 

1 16 апреля 2014 Ulanmedia.ru Улан-Удэ 

294 Больше всех в Госдуме в 2013 году 
заработал Григорий Аникеев 

1 16 апреля 2014 Закс.ру (zaks.ru) Санкт-Петербург 

295 Кобзон задекларировал доход в 54 млн 
рублей за 2013 год 

1 16 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

296 Иосиф Кобзон оказался самым богатым 
депутатом-знаменитостью 

1 16 апреля 2014 Smi2.ru Москва 

297 Арина Новосельская: Российские 
коллективы соревнуются за право 
порадовать крымчан своим творчеством 

1 16 апреля 2014 ИА Крыминформ (c-
inform.info) 

Севастополь 

298 Самый богатый депутат Госдумы 
заработал в 2013 году 1,7 млрд рублей 

1 16 апреля 2014 Investing.com Москва 

299 Город Краматорск Донецкой области. 
Досье 

1 16 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

300 Скандалы с участием Аллы Пугачевой 1 16 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

301 "Кобзонгейт" в Днепропетровске или 
зачем нам необходимо петиционное 
право 

1 16 апреля 2014 Лица (litsa.com.ua) Днепропетровск 

302 Послезавтра начнется продажа билетов 
на концерты "Славянского базара в 
Витебске" 

1 16 апреля 2014 Народная газета Минск 

303 Иосиф Кобзон: "Почему я читаю "АиФ" 1 16 апреля 2014 Аргументы и Факты # Минск Минск 

304 Светлаков вывел в свет новую жену 1 16 апреля 2014 Собеседник Москва 

305 Весна - время посадок. Олигархов 1 16 апреля 2014 Аргументы и Факты Москва 

306 Что нарыли? 1 16 апреля 2014 Аргументы и Факты Москва 

307 Алла Пугачева - моя бабушка смотреть 
онлайн 

1 16 апреля 2014 Skuky.net Москва 

308 Выдающиеся дончане. А вам не жаль 
Донецка? 

1 15 апреля 2014 Газета.ua (gazeta.ua) Киев 

309 Три творческих юбилея 71 15 апреля 2014 Лыткаринское ИА МО (ia-
lyt.mosoblonline.ru) 

Лыткарино 

310 Макаревич: я сформулировал для себя, 
что такое война 

1 15 апреля 2014 GlavRed.info Киев 

311 Алла Пугачева: женщина, изменившая 
мир 

1 15 апреля 2014 Донбасс (donbass.ua) Донецк 

312 Сергей Митрохин: поправки в закон о 
местном самоуправлении выгодны 
только "Единой России" 

1 15 апреля 2014 Новости политических 
партий (qwas.ru) 

Москва 

313 В Рязанском Дворце молодежи пройдет 
концерт Антона Минаева 

2 15 апреля 2014 ИА 7 новостей (7info.ru) Рязань 

314 Богиня судьбы 65 лет назад, 15 апреля 
1949 года родилась Примадонна 
российской сцены Алла Пугачева 

1 15 апреля 2014 Частный корреспондент 
(chaskor.ru) 

Москва 

315 5 самых громких скандалов с Аллой 
Пугачевой 

1 15 апреля 2014 Super.ru Москва 

316 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ ПУГАЧЕВОЙ 6 15 апреля 2014 Московский Комсомолец Москва 

317 Сергей Митрохин: поправки в закон о 
местном самоуправлении выгодны 
только "Единой России" 

1 15 апреля 2014 Российская объединенная 
демократическая партия 
ЯБЛОКО (yabloko.ru) 

Москва 

318 Звезды поздравляют Аллу Пугачеву 1 14 апреля 2014 Super.ru Москва 

319 Михаил Задорнов: Москали и 
Бандеровцы 

1 14 апреля 2014 Ukrday (ukrday.com) Днепропетровск 
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320 Владимир Винокур приглашает на 
концерт в Баку: "Приходите, 
повеселимся" (ВИДЕО) 

1 14 апреля 2014 Trend.az Баку 

321 В Кишиневе потребовали вернуть 
торжества в честь 9 мая на главную 
площадь 

2 14 апреля 2014 Km.ru Москва 

322 Жители Кишинева пикетируют мэрию 8 14 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

323 Опьянение стоимостью $503 млн 5 14 апреля 2014 Ведомости Москва 

324 ев в шутку попрощался с российскими 
артистами 

2 14 апреля 2014 Directpress (directpress.ru) Москва 

325 Пранкеры: как достать звезду 1 14 апреля 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

326 Михаилу Черному припомнили прошлое 1 14 апреля 2014 Коммерсантъ.ru Новости 
Online 

Москва 

327 О ходе продвижения общественных 
инициатив: объявить 2015 (2016) год в 
России "Годом доброты" и учредить 
государственный праздник "День 
работника некоммерческих организаций" 

1 14 апреля 2014 Официальный портал 
префектуры САО 
(sao.mos.ru) 

Москва 

328 Население России. Статистика, факты, 
комментарии, прогнозы. _часть 3 

1 13 апреля 2014 livejournal.com Москва 

329 Ждут ли Гергиева в Мюнхене? 1 13 апреля 2014 Newsme.com.ua Киев 

330 Фотохудожница Екатерина 
Рождественская привезла в Великий 
Новгород больше 100 портретов 
знаменитостей 

1 12 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

331 В Воронеже композитор Вячеслав 
Гайворонский рассказал, как научиться 
любить Баха 

3 12 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

332 Кишиневская мэрия окончательно 
решила, что в центре города 9 мая не 
будут праздновать День Победы 

3 12 апреля 2014 Комсомольская правда 
(kp.md) 

Кишинѐв 

333 НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ДЗЮБЫ ДЭННИСА 
РОДМАНА! 

2 12 апреля 2014 Советский спорт Москва 

334 В "Востоке" собираются смешить людей 1 12 апреля 2014 Тюменские известия Тюмень 

335 В "Востоке" собираются смешить людей 1 12 апреля 2014 Тюменские известия (t-i.ru) Тюмень 

336 Донецкие патриоты нарядила Кобзона в 
шаровары 

1 11 апреля 2014 Газета.ua (gazeta.ua) Киев 

337 МИД Латвии отказался вносить 
российских артистов в "черный список" 

1 11 апреля 2014 Нижневартовск Он-Лайн 
(nv86.ru) 

Нижневартовск 

338 В Донецке памятник Кобзону нарядили 
казаком 

2 11 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

339 Международный фестиваль искусств 
"Апрельская весна" открылся концертом 
с участием российских артистов в 
столице КНДР 

1 11 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

340 МИД Латвии не будет вносить в "черный 
список" российских деятелей культуры 

1 11 апреля 2014 Rzn.info Рязань 

341 МИД Латвии отказался вносить 
российских артистов в "черный список" 

10 11 апреля 2014 Lenta.Ru Москва 

342 В Донецке Кобзона нарядили казаком 
(Видео) 

2 11 апреля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

343 Компания Nemiroff поддержала 
премьерный показ комедии Игоря 
Волошина "Скорый Москва-Россия". 

2 11 апреля 2014 Advis.ru Санкт-Петербург 

344 МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 1 11 апреля 2014 Брянская правда Брянск 

345 Здесь вас всегда ждут 1 11 апреля 2014 Вперед # Куркино п. Куркино 

346 Леонид Дербенев "Золотые хиты" 1 11 апреля 2014 Пресс-релизы Pyatnizza.com Москва 

347 Юрий Поляков, главный редактор 
"Литературной газеты": Запад на 
Украине повторяет ошибку Чемберлена, 
заигрывавшего с Гитлером 
 

2 10 апреля 2014 Kp.ru Москва 
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348 Артисты из России примут участие в 
фестивале искусств "Апрельская весна" 
в КНДР 

1 10 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

349 В Государственной Думе России 
обсудили будущее культурной жизни 
Крыма 

1 10 апреля 2014 0692.ua Севастополь 

350 Шедевры Бачюлене 3 10 апреля 2014 Gorod.dp.ua Днепропетровск 

351 Глухие дети жестами исполнили гимн 
Украины. Видеофакт 

2 10 апреля 2014 Сводка независимых 
новостей (svodka.net) 

Киев 

352 В Хабаровске открылась персональная 
экспозиция известной фотохудожницы 
Екатерины Рождественской 

1 10 апреля 2014 ДВ-РОСС (trud-ost.ru) Владивосток 

353 Украина попрощалась с российскими 
"звездами" 

1 10 апреля 2014 Каспаров.ru (kasparov.ru) Москва 

354 Новые звездочки "Земли талантов" 2 10 апреля 2014 Свободная пресса 
(svpressa.ru) 

Москва 

355 Александр Розенбаум выступил в 
поддержку Андрея Макаревича 

2 10 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

356 Выставка знаменитых фотокартин 
Екатерины Рождественской проходит в 
Хабаровске 

1 10 апреля 2014 Kp.ru Москва 

357 НАГИМА ЕСКАЛИЕВА 1 10 апреля 2014 Новое поколение (np.kz) Алматы 

358 Estet Fashion Week удивит не только 
дефиле 

3 10 апреля 2014 TheMoscowLife 
(themoscowlife.ru) 

Москва 

359 Ну и денек 1 10 апреля 2014 Эхо Москвы # Передачи Москва 

360 В КНДР за 5 дней до даты начались 
мероприятия по случаю Дня рождения 
Ким Ир Сена 

1 10 апреля 2014 Headline.kz Алматы 

361 Иосиф Кобзон потерял брата 1 10 апреля 2014 Желтая газета # Только 
звезды 

Москва 

362 Марк ФРАДКИН: К 100-летию со дня 
рождения 

1 10 апреля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Москва 

Москва 

363 Неделя горняка 1 10 апреля 2014 Уголь Москва 

364 Фирая Сергеева, "Алексеевская ФХТ": 
"Мы пытались пройти в "Бахетле", в 
"Эссен" писали письма. Туда 
невозможно залезть" 

2 10 апреля 2014 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

365 Ко дню рождения Юрия Силантьева 1 10 апреля 2014 Орфей (muzcentrum.ru) Москва 

366 Иосиф Кобзон, народный артист СССР, 
депутат Госдумы: Давайте установим 
памятник отцу Юрия Гагарина! 

4 10 апреля 2014 Kp.ru Москва 

367 В октябре в Лондоне планируется 
провести один из самых масштабных 
концертов Валерии 

1 10 апреля 2014 Hrivna (hrivna.info) Киев 

368 Иного пути нет 2 10 апреля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

369 Иосиф Пригожин отметил 45-летие на 2 
миллиона рублей 

2 10 апреля 2014 Новость (novostdon.ru) Донецк 
(Ростовская обл.) 

370 Валерия выступит перед британской 
королевской семьей 

1 9 апреля 2014 ИнтерНовости 
(internovosti.ru) 

Москва 

371 Крейсер с именем столицы 2 9 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

372 Испанский певец Энрике Иглесиас 
поспорил спеть абсолютно голым на 
площади в Лондоне. 

1 9 апреля 2014 Loveradiosamara.ru Самара 

373 Казахстан: Старшая дочь президента 
стала вице-спикером нижней палаты 
парламента 

4 9 апреля 2014 ИА Stringer (stringer-
news.com) 

Москва 

374 Кунгурячка Настя Баннова пела в 
Москве 

2 9 апреля 2014 Искра # Кунгур (iskra-
kungur.ru) 

Кунгур 

375 В Великом Новгороде откроется 
выставка известной московской 
фотохудожницы Екатерины 
Рождественской 

1 9 апреля 2014 Великий Новгород 
(novgorod.ru) 

Великий 
Новгород 
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376 Комиссия по доходам привлекает 
больше журналюг чем депутатов: все 
подали ... 

2 9 апреля 2014 livejournal.com Москва 

377 Любителей русской музыки в Болгарии 
ждут два концерта в мае 

1 9 апреля 2014 BulgarianProperties.Ru София 

378 Эй вы там на Майдане, за какую валюту 
вы Россию продали? - Иосиф Кобзон 
передал ПГ стихи с Украины 

2 9 апреля 2014 livejournal.com Москва 

379 Комиссия по доходам привлекает 
больше журналюг чем депутатов: все 
подали декларации, к 21-му на сайт 

1 9 апреля 2014 livejournal.com Москва 

380 Борис Моисеев обратился к услугам 
нетрадиционной медицины 

1 9 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

381 Валерия даст концерт в лондонском 
Albert Hall 

1 9 апреля 2014 BelRadio (belradio.net) Белгород 

382 Новости Донецка: что происходило на 
площади Ленина, что происходило под 
ДонОГА, все городские события с 17 
марта по 9 апреля в одной хронике 

1 9 апреля 2014 В городе (dn.vgorode.ua) Донецк 

383 Евгений Шашков занял второе место на 
престижном международном конкурсе 

1 9 апреля 2014 Информационная Неделя # 
Ревда 

Ревда 

384 Валерия пригласила на лондонский 
концерт членов королевской семьи 

1 9 апреля 2014 Postironic.org Шепетовка 

385 Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовется... 

1 9 апреля 2014 Время # Харьков Харьков 

386 "Солдатское сердце" Севастополя 3 9 апреля 2014 1tv.ru Москва 

387 ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА 1 9 апреля 2014 Жизнь Москва 

388 Поздравляем с очередной победой! 1 9 апреля 2014 Знамя труда # 
Новоалександровск 

Новоалександров
ск 

389 Как Иосиф Кобзон выгнал со сцены 
саратовскую жену 

1 9 апреля 2014 Родной город # Саратов.ru Саратов 

390 Ход королевой 1 9 апреля 2014 Твой день # Москва Москва 

391 Иосиф Кобзон: "Почему я читаю "АиФ" 1 9 апреля 2014 Аргументы и Факты Москва 

392 Украина попрощалась с российскими 
деятелями культуры, публично 
поддержавшими президента РФ 

1 8 апреля 2014 Культура ВРН (culturavrn.ru) Воронеж 

393 Борис Моисеев после инсульта ищет 
спасение у народных целителей и 
шаманов 

2 8 апреля 2014 Белорусское Телеграфное 
Агентство (belta.by) 

Минск 

394 Днепропетровские депутаты просят МИД 
Украины разобраться с Кобзоном 

5 8 апреля 2014 Comments.ua Киев 

395 Гостиница КГБ СССР с рестораном и 
прослушкой 

1 8 апреля 2014 Совершенно секретно 
(sovsekretno.ru) 

Москва 

396 В Киеве попрощались с Безруковым и 
другими российскими артистами 

2 8 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

397 Евгений Крыжановский. ВЫБОРЫ. Как 
один неизвестный идеолог и один 
неизвестный коммунист выиграли у 
одного известного артиста 

2 8 апреля 2014 Naviny.by Минск 

398 Валерия готовится выступить перед 
королевой Великобритании 

1 8 апреля 2014 Деловой квартал Россия 
(dk.ru) 

Москва 

399 Валерия даст сольный концерт в Albert 
Hall в Лондоне 

1 8 апреля 2014 ИА Карта Музыки Москва 

400 Киев "прощается" с известными 
российскими артистами и не 
рекомендует прокатывать три 
российских фильма 

6 8 апреля 2014 NewsRu.com Москва 

401 Российские звезды на премьере фильма 
"Скорый "Москва-Россия" 

1 8 апреля 2014 Wday.ru Москва 

402 Киевское шоссе украсил антироссийский 
плакат 
 

2 8 апреля 2014 Деловой квартал 
Екатеринбург (ekb.dk.ru) 

Екатеринбург 
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403 В Киеве "попрощались" с 
Охлобыстиным, Бондарчуком, Валерией 
и другими российскими артистами 

2 8 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

404 Как прошла премьера фильма "Скорый 
"Москва-Россия" с Сергеем 
Светлаковым 

1 8 апреля 2014 7 дней (7days.ru) Москва 

405 Вернуться со звезд Гагарин планировал 
под Сталинградом 

1 8 апреля 2014 Вечерний Волгоград (vv-
34.ru) 

Волгоград 

406 В Киеве появились бигборды с 
фотографиями российских звезд и 
надписью "Прощайте!" 

1 8 апреля 2014 Informing.ru Киев 

407 Украинцы оригинально попрощались с 
Валерией, Кобзоном и Безруковым 

1 8 апреля 2014 Час Пик (vchaspik.ua) Лисичанск 

408 "Скорый Москва-Россия" - голливудская 
звезда для русского блогера 

11 8 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

409 Валерия выступит в Albert Hall в Лондоне 1 8 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

410 Елизавету II пригласили на концерт 
Валерии 

1 8 апреля 2014 Svit24 (svit24.net) Киев 

411 Валерия пригласила на свой концерт 
королеву Елизавету II 

3 8 апреля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

412 Валерия пригласила королеву Елизавету 
II на свой концерт в Лондоне 

1 8 апреля 2014 Onlynew.info Москва 

413 Придет ли на концерт Валерии королева 
Великобритании? 

1 8 апреля 2014 Сводка независимых 
новостей (svodka.net) 

Киев 

414 В Киеве Бондарчуку, Валерии и 
Безрукову сказали "прощайте" 

9 8 апреля 2014 GlavRed.info Киев 

415 Новости Киева: на Обуховской трассе 
появился новый патриотичный билборд 

2 8 апреля 2014 В городе (kiev.vgorode.ua) Киев 

416 В Киеве распрощались с российскими 
звездами 

1 8 апреля 2014 ИА УралИнформБюро 
(uralinform.ru) 

Екатеринбург 

417 Валерия готовится выступить перед 
королевой Британии 

3 8 апреля 2014 Клео.ру (kleo.ru) Москва 

418 Фото российских звезд разместили на 
биллборде с подписью "Прощайте!" 

9 8 апреля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

419 В Киеве появился прощальный билборд 
для "путинских артистов" 

1 8 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

420 Фотофакт 1 8 апреля 2014 Вечорка # Чита Чита 

421 Владимир Винокур: "Сам Юрий Гагарин 
вручал мне медаль за победу" 

1 8 апреля 2014 Друг для друга On-line Курск 

422 Золотой голос Екатерины 1 8 апреля 2014 Грани # Чебоксары Чебоксары 

423 Борису Моисееву 60 1 8 апреля 2014 Ять # Коломна Коломна 

424 50 культовых пластинок фирмы 
"Мелодия" 

1 8 апреля 2014 Серебряный дождь Москва 

425 Валерия споет под аккомпанемент 
британского филармонического оркестра 

2 7 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

426 Ревдинский вокалист Евгений Шашков 
стал вторым на международном 
музыкальном фестивале "ЛЯ Музон" в 
Нью-Йорке 

1 7 апреля 2014 Ревда-инфо.ру Ревда 

427 Валерия даст большой концерт в 
королевском Альберт Холле в Лондоне 

1 7 апреля 2014 Km.ru Москва 

428 Народные художественные промыслы в 
России нуждаются в государственной 
помощи 

2 7 апреля 2014 Торгово-Промышленная 
палата РФ (tpprf.ru) 

Москва 

429 Кобзон: Видимо, Макаревич в школе 
плохо учился 

1 7 апреля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

430 Кэти Топурия развратно ведет себя на 
тусовках без мужа 

1 7 апреля 2014 ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань 

431 Кобзон считает, что Макаревич плохо 
учился в школе 
 

2 7 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 
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432 Премия "Шансон Года - 2014" (ФОТО 
05.04.2014) 

1 7 апреля 2014 Fashion-concert (fashion-
concert.org) 

Москва 

433 Впечатления экскурсоводов Израиля 3 7 апреля 2014 livejournal.com Москва 

434 Валерия пригласила на концерт в 
Лондоне королеву Елизавету II 

1 7 апреля 2014 Super.ru Москва 

435 Татьяна Недельская рассказала о 
любви, творчестве и тхэквондо (ФОТО + 
ВИДЕО) 

1 7 апреля 2014 Донбасс (donbass.ua) Донецк 

436 Муж Людмилы Гурченко в порыве 
ревности пытался застрелить актрису 

2 7 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

437 В Бурятии готовятся встретить юбилей 
комсомола 

1 7 апреля 2014 Baikal-daily.ru Улан-Удэ 

438 "МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА МОГУТ НАЧАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА" 

3 7 апреля 2014 Коммерсантъ # Деньги Москва 

439 "Обнови свой сад - 2014" 1 7 апреля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

440 И.А. БУНИН - В МОСКВЕ, НА 
ПОВАРСКОЙ! 

1 7 апреля 2014 Viperson.ru Москва 

441 Всем, кто к Украине с открытой душой, - 
спасибо 

1 7 апреля 2014 Никополь Онлайн (nikopol-
online.info) 

Днепропетровск 

442 Кобзона лишили звания почетного 
гражданина Кобеляк за поддержку 
Путина 

3 6 апреля 2014 Mir24.tv Москва 

443 Дизайрлэс: "Вояж, вояж" и отсутствие 
желаний 

2 6 апреля 2014 Day.az Баку 

444 Дизайрлэс: "Вояж, вояж" и отсутствие 
желаний 

2 6 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

445 Жители украинских Кобеляк ополчились 
на Кобзона и лишили его звания 

2 5 апреля 2014 Ntv.ru Москва 

446 Ждут ли Гергиева в Мюнхене? 1 5 апреля 2014 Радио Свобода 
(svoboda.org) 

Москва 

447 Весь бомонд отметил 45-летие 
продюсера Иосифа Пригожина (ФОТО) 

1 5 апреля 2014 Аргументы.ру Москва 

448 В апреле известный рэпер Баста дважды 
посетит Воронеж 

1 5 апреля 2014 РИА Воронеж (riavrn.ru) Воронеж 

449 Лепсу плевать на политику - он выступил 
в Запорожье 

1 5 апреля 2014 Индустриальное Запорожье Запорожье 

450 Врачебно-творческий десант Первого 
канала высадился в Севастополе 

3 5 апреля 2014 Севастопольская газета.ru Севастополь 

451 МОСКАЛИ и БАНДЕРОВЦЫ 3 5 апреля 2014 Советская Россия Москва 

452 СКАНДАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА 1 5 апреля 2014 Кабардино-балкарская 
правда 

Нальчик 

453 Благотворительная акция 1 5 апреля 2014 Флаг Родины Севастополь 

454 Фестиваль "Салют, Победа" 
торжественно открылся в ДК "Приокский" 

1 4 апреля 2014 Единая Россия Рязанская 
область (ryazan.er.ru) 

Рязань 

455 Иосиф Пригожин с размахом отметил 
свое 45-летие 

4 4 апреля 2014 ЕвроСМИ (eurosmi.ru) Москва 

456 Кобзон о Макаревиче: "Он, видимо, 
плохо учился. Крым всегда был русским" 

3 4 апреля 2014 NovoNews 
(novonews.tvnet.lv) 

Рига 

457 И. Кобзон об акции "Солдатское сердце" 
в Севастополе: "Это никакая не пиар-
акция. Здесь чистая, человеческая 
помощь людям" 

1 4 апреля 2014 ForPost (sevastopol.su) Севастополь 

458 Двое вологжан стали лауреатами 
Международной премии "Филантроп" 

1 4 апреля 2014 Череповецкий 
информационный сайт 
(cpv.ru) 

Череповец 

459 Выборы: Задача с двумя неизвестными 
и одним известным, или Как один 
неизвестный идеолог и один 
неизвестный коммунист выиграли у 
одного известного артиста... 

1 4 апреля 2014 Telegraf.by Минск 
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460 Иосиф Пригожин поразил на своем 
юбилее 

4 4 апреля 2014 Дни.Ру Москва 

461 А что сейчас делает... Людмила Лядова? 1 4 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

462 4 апреля в истории Латвии: рабочая 
клятва 

1 4 апреля 2014 Mixnews.lv Рига 

463 Казахстан: Старшая дочь президента 
стала вице-спикером нижней палаты 
парламента 

2 4 апреля 2014 ИА Фергана.ру Фергана 

464 Артисты поддержали ветеранов в 
Севастополе 

1 4 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

465 Иосиф Кобзон помиловал Макаревича: 
двоечник, что с него взять... 

1 4 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

466 Юля Волкова влюбилась в 15-летнего 
сына Валерии 

4 4 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

467 Иосиф Кобзон в Севастополе: "С нами 
Бог и Россия" (ФОТОРЕПОРТАЖ) 

2 4 апреля 2014 0692.ua Севастополь 

468 Разбуженные пением 1 4 апреля 2014 Эхо столицы # Якутск Якутск 

469 387 депутатов, которые в 1 чтении 
проголосовали за замену русских на 
иностранцев 

3 3 апреля 2014 livejournal.com Москва 

470 Кобзон, Малахов, Кормухина, Харатьян, 
Зейналова в Севастополе 03.04.14 Фото 

2 3 апреля 2014 Smi2.ru Москва 

471 Кобзон: Макаревич плохо учился, Крым 
всегда был русским 

5 3 апреля 2014 ИА Росбалт Санкт-Петербург 

472 Дмитрий Белик: "Солдатское сердце" - 
это акция милосердия, добра и любви" 

2 3 апреля 2014 Севастопольская городская 
государственная 
администрация (sev.gov.ua) 

Севастополь 

473 Кобзон против того, чтобы у Макаревича 
отбирали награды 

1 3 апреля 2014 GlavRed.info Киев 

474 В Севастополе проходит 
благотворительная акция "Солдатское 
сердце" 

1 3 апреля 2014 1tv.ru Москва 

475 Кобзон заверил Макаревича, что Крым 
всегда был русским 

3 3 апреля 2014 Ура Информ (ura-inform.com) Киев 

476 Киселев лишен государственной 
награды Литвы 

1 3 апреля 2014 Биржевой лидер (profi-
forex.org) 

Харьков 

477 Сегодня в 16.00 на площади П.С. 
Нахимова в Севастополе пройдет 
митинг-концерт в поддержку акции 
"Солдатское сердце". Среди 
выступающих - И. Кобзон, О. Кормухина, 
Т. Овсиенко и многие другие 

1 3 апреля 2014 ForPost (sevastopol.su) Севастополь 

478 Юлия Волкова "подбивает клинья" к 15-
летнему сыну Валерии 

1 3 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

479 Юля Волкова призналась в любви к 
младшему сыну Валерии 

2 3 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

480 "Солдатское сердце" бьется в Крыму и 
Севастополе 

1 3 апреля 2014 Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm) 

Москва 

481 "Шансон Года-2014": ставка на лучших 1 3 апреля 2014 Glossy.ru Москва 

482 Иосиф Пригожин отметил 45-летие на 
два миллиона рублей 

2 3 апреля 2014 Super.ru Москва 

483 Все течет, все меняется, кроме русского 
шовинизма - Кикабидзе 

1 3 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

484 МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 2 3 апреля 2014 livejournal.com Москва 

485 ВИА "Лейся, песня!" отметит в Воронеже 
круглую дату 

1 3 апреля 2014 Культура ВРН (culturavrn.ru) Воронеж 

486 Мы хлеба горбушку - и ту пополам 2 3 апреля 2014 Народная газета Минск 

487 Сегодня в Севастополь приедут: Иосиф 
Кобзон, Арина Шарапова, Игорь 
Жижикин, Малахов и многие другие 

1 3 апреля 2014 Севастопольские новости 
(sevastopolnews.info) 

Киев 

488 Екатерина Ярадайкина - призер конкурса 
"Золотой голос" 

2 3 апреля 2014 Грани (grani21.ru) Чебоксары 
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489 Людмила Гурченко и в 75 лет была 
влюблена 

1 3 апреля 2014 Желтая газета # Только 
звезды 

Москва 

490 ВИА "Лейся, песня!" отметит в Воронеже 
круглую дату 

1 3 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

491 Звездочка из Кунгура приняла участие в 
Международном вокальном фестивале 

1 3 апреля 2014 Media-office (media-office.ru) Пермь 

492 Казнь за страх (финальная глава романа 
"Страхография") 

1 2 апреля 2014 ПРАВДА.info (pravda.info) Москва 

493 Чем они там занимаются? 1 2 апреля 2014 livejournal.com Москва 

494 Музыкант и композитор Левон 
ОГАНЕЗОВ : "Делая предложение своей 
последней жене, Никита Богословский 
сказал: "Будьте моей... вдовой!" 

1 2 апреля 2014 Бульвар Гордона Киев 

495 Геннадий Хазанов готов подчиниться 
санкциям, но пока находится вне России 

1 2 апреля 2014 Gorod.lv Даугавпилс 

496 В Днепропетровске может появиться 
новый гимн города 

1 2 апреля 2014 Сайт г. Днепропетровска 
(056.ua) 

Днепропетровск 

497 Выставка фоторабот Екатерины 
Рождественской открылась в 
художественном музее Хабаровска 

1 2 апреля 2014 Рен Сэт-TV (settv.ru) Хабаровск 

498 США ПОДАЮТ САНКЦИИ ПОД 
РАЗНЫМИ СОУСАМИ 

2 2 апреля 2014 Московский Комсомолец Москва 

499 Шоу и бизнес 1 2 апреля 2014 Москвичка Москва 

500 Валерия Леонтьева взяли в заложники в 
Кремле 

2 2 апреля 2014 Пресс-релизы Yarsk.ru Красноярск 

501 Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф 
Пригожин отмечает 45-летний юбилей 

1 2 апреля 2014 Телепорт (teleport2001.ru) Благовещенск 

502 Катастрофы и беспорядки. Обзор 
донецких СМИ 

1 2 апреля 2014 Остров (ostro.org) Донецк 

503 Геннадий Хазанов готов подчиниться 
санкциям, но пока находится вне России 

1 1 апреля 2014 Открытый город (freecity.lv) Рига 

504 Иосиф Кобзон похоронил брата 1 1 апреля 2014 Глобальный еврейский on-
line центр (jewish.ru) 

Москва 

505 В администрации Рязани состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
вопросам проведения 
Межрегионального фестиваля военно-
патриотической песни "Салют, Победа!" 

4 1 апреля 2014 Официальный сайт 
администрации г. Рязань 
(admrzn.ru) 

Рязань 

506 ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА. Всем, кто к 
Украине с открытой душой, - спасибо! 

2 1 апреля 2014 НТМ - Новости твого города 
(ntm.net.ua) 

Никополь 

507 Иосиф Кобзон похоронил родного брата 1 1 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

508 Денис Майданов сравнил дороги 
Ижевска с кировскими 

1 1 апреля 2014 Izhlife.ru Ижевск 

509 В семье певца Иосифа Кобзона - горе 1 1 апреля 2014 DELFI # Литва (ru.delfi.lt) Вильнюс 

510 Иосиф Кобзон поздравил Владимира 
Познера с юбилеем 

1 1 апреля 2014 Официальный сайт 
Владимира Познера 
(pozneronline.ru) 

Москва 

511 В Харькове 2 тысячи человек пели гимн 
Украины с Олегом Скрипкой и Сергеем 
Михалком [фото] 

2 1 апреля 2014 Kp.ua Киев 

512 Брат Иосифа Кобзона умер от рака 1 1 апреля 2014 Medik Forum (medikforum.ru) Москва 

513 В Харькове 2 тысячи человек пели гимн 
Украины с Олегом Скрипкой и Сергеем 
Михалком 

1 1 апреля 2014 Kp.ua Киев 

514 "Эти глаза напротив..." 1 1 апреля 2014 Kp.ru Москва 

515 Кобзон и Хазанов больше не "почетные" 
для жителей Кобеляк 

1 1 апреля 2014 Час Пик (vchaspik.ua) Лисичанск 

516 Владимир Винокур отпраздновал день 
рождения в пивном баре 

8 1 апреля 2014 Super.ru Москва 

517 "Эти глаза напротив..." 
 

1 1 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 
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518 Денис Майданов: ЧТО НРАВИТСЯ 
МОЕЙ ДОЧКЕ - БУДЕТ ХИТОМ 

1 1 апреля 2014 Курьер Беломорья # 
Архангельск 

Архангельск 

519 В БОЙ ИДУТ ОДНИ ПЕСНЯРЫ 2 1 апреля 2014 Московский Комсомолец Москва 

520 GAZGOLDER 1 1 апреля 2014 Interview Москва 

521 В семью певца Иосифа Кобзона пришла 
беда 

2 1 апреля 2014 Ruspersona.ru Москва 

522 Кобзона лишили звания "Почетный 
гражданин Кобеляк" 

4 1 апреля 2014 News (point.md) Кишинѐв 

523 Акции Первого - Акция `Солдатское 
сердце` в Крыму 

1 1 апреля 2014 1tv.ru Москва 

524 На юбилей к "Песнярам" в Минск 
приедет Шварценеггер(видео) 

1 1 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

525 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР-2013 В Г. 
МОГИЛЕВЕ" 

1 1 апреля 2014 Вечерний Могилев.by 
(vecherniy-mogilev.by) 

Могилев 

526 НА ГРЯДУЩИЙ "ШЛЯГЕР" МОГУТ 
ПРИЕХАТЬ КОБЗОН, РОТАРУ, "НА-НА" 
И НАТАЛИ 

1 1 апреля 2014 Вечерний Могилев.by 
(vecherniy-mogilev.by) 

Могилев 

527 Умер родной брат Иосифа Кобзона 2 1 апреля 2014 NewsMix.in.ua Киев 

528 На концерт в честь 45-летия "Песняров" 
приедут Шварценеггер, Пугачева и 
Кобзон 

1 1 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

529 Иосиф Кобзон переживает горе 1 1 апреля 2014 ИА МинПром (minprom.ua) Киев 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ГЛЯНЕЦ.  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА И ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 
№ Заголовок Сообщ. в группе Дата СМИ 

1 И тебя вылечат! 1 28 апреля 2014 Star Hit 

2 ЛУНА УЖЕ НЕ ТА... 1 25 апреля 2014 Московский Комсомолец 

3 ИОСИФ КОБЗОН: "ОН - НЕ ЭПАТАЖНЫЙ, А ПРОСТО 
РАЗНЫЙ!" 

1 25 апреля 2014 Московский Комсомолец 

4 Голосуют сердцем. И кошельком 1 24 апреля 2014 Финансовая газета 

5 Рэперы вышли в прокат 1 24 апреля 2014 Коммерсантъ 

6 КУРАМ НА СМЕХ 1 23 апреля 2014 Аргументы и Факты 

7 Ты - моя "Мелодия"... 1 23 апреля 2014 Труд 

8 А если эти слова на букву "б"... 1 21 апреля 2014 Независимая газета 

9 ЗАМЕТКИ СВЕТСКОГО ФОТОГРАФА 1 21 апреля 2014 МК Бульвар 

10 Гостиница КГБ СССР с рестораном и прослушкой 1 17 апреля 2014 Совершенно секретно 

11 Светлаков вывел в свет новую жену 1 16 апреля 2014 Собеседник 

12 Весна - время посадок. Олигархов 1 16 апреля 2014 Аргументы и Факты 

13 Что нарыли? 1 16 апреля 2014 Аргументы и Факты 

14 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ ПУГАЧЕВОЙ 1 15 апреля 2014 Московский Комсомолец 

15 Опьянение стоимостью $503 млн 1 14 апреля 2014 Ведомости 

16 НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ДЗЮБЫ ДЭННИСА РОДМАНА! 1 12 апреля 2014 Советский спорт 

17 Иосиф Кобзон потерял брата 1 10 апреля 2014 Желтая газета # Только 
звезды 

18 Неделя горняка 1 10 апреля 2014 Уголь 

19 Иосиф Кобзон: "Почему я читаю "АиФ" 1 9 апреля 2014 Аргументы и Факты 

20 "СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ" СЕВАСТОПОЛЯ 1 9 апреля 2014 Красная звезда 

21 ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА 1 9 апреля 2014 Жизнь 

22 "МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МОГУТ НАЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА" 

1 7 апреля 2014 Коммерсантъ # Деньги 

23 МОСКАЛИ и БАНДЕРОВЦЫ 1 5 апреля 2014 Советская Россия 

24 ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ ПОПАЛ В ЗАЛОЖНИКИ 1 4 апреля 2014 Московский Комсомолец 

25 Людмила Гурченко и в 75 лет была влюблена 1 3 апреля 2014 Желтая газета # Только 
звезды 

26 США ПОДАЮТ САНКЦИИ ПОД РАЗНЫМИ СОУСАМИ 1 2 апреля 2014 Московский Комсомолец 

27 В БОЙ ИДУТ ОДНИ ПЕСНЯРЫ 1 1 апреля 2014 Московский Комсомолец 

28 GAZGOLDER 1 1 апреля 2014 Interview 

 
 

 
 

Star Hit, Москва, 28 апреля 2014 6:00 

И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ! 
Автор: Ольга Родина, Анна Тупикина 
"СтарХит" узнал, копу знаменитости доверяют самое дорогое здоровье. 
МАРИЯ ШУКШИНА "ТИБЕТСКАЯПЕДИЦИНА ПЕНЯ ИЗМЕНИЛА" 
Уже седьмой год Лидия Федосеева-Шукшина и ее старшая дочь Мария приходят к одному и тому 
же специалисту Светлане Чойжинимаевой, основателю и главному врачу первой в России клиники 
тибетской медицины "Наран". Среди ее пациентов много звезд, в том числе Татьяна Догилева, 
Иосиф Кобзон, Гарик Харламов, Дана Борисова... 
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Лидия Федосеева-Шукшина и Светлана Чойжинимаева познакомились на международном женском 
форуме в Петербурге. Обе в рамках мероприятия пожертвовали деньги на строительство церкви. 
"Меня представили Лидии Николаевне, - вспоминает врач. - Первое впечатление - она 
царственная женщина! Такая осанка, большие глаза, лицо без косметики, природная красота..." 
Чойжинимаева рассказала актрисе об особенностях тибетской медицины, которую она практикует. 
Прощаясь, подарила несколько своих книг, в том числе и самую известную - "Как жить не болея. Из 
практики врача тибетской медицины". Это направление, писала врач, делит людей на три начала - 
Ветер, Слизь и Желчь. Нервные импульсы распространяются в организме как ветер. Кровь и 
различные внутренние секреты подобны желчи. Гормоны, застой жидкости в организме, жир - это 
слизь. 
Как только баланс нарушается, одно из начал начинает преобладать... 
"Федосеева-Шукшина прочла книгу, позвонила: "Света, я твоя пациентка! Я слизь, я фабрика по 
производству слюны...", - продолжает Чойжинимаева. - Она верно определила! Все связано с 
конституцией человека, а она - пышная женщина от природы. Ну и, конечно, питание тоже играет 
роль. Холодный климат, и все эти факторы привели к застою жидкости в ее организме, а также 
слизи и лимфы. Вы помните картину Кустодиева "Купчиха за чаем"? Вот это типичная "слизь". 
Светлана пообещала, что "фабрику по производству слюны" они разрушат. Удаление слизи - 
процесс длительный. Два года Лидии Николаевне понадобилось пить специальные тибетские 
фитосборы, чтобы ушла лишняя жидкость, а тело немного уплотнилось. Актриса похудела на 5 кг. 
В середине курса, когда слизь стала обильно выходить из организма, Лидия Николаевна даже 
испугалась, позвонила доктору. Но Светлана ее успокоила, объяснила, что происходит. 
Постепенно они подружились. Теперь регулярно созваниваются, встречаются и даже вместе ездят 
отдыхать. Например, доктор пригласила актрису в санаторий в Марианске-Лазне в Чехии, это 
элитный курорт вроде Карловых Вар. 
"Мы встретили там Новый год и Рождество, - вспоминает Светлана. Лидия Николаевна была в 
восторге, каждый день ей делали массажи и различные процедуры. Ее все время узнавали на 
улице. Но в ресторане, где мы отмечали Новый год, русских было мало. В основном немцы-
пенсионеры. Вот уж они нас повеселили! Вы не представляете, какие активные там бабушки! Надо 
было видеть, как они откидывают костыли и пляшут под музыку". 
Однажды Лидия Николаевна позвонила Чойжинимаевой: "Не могла бы ты Машу принять? Она 
такая Через несколько недель та пришла - в темных очках, черной одежде, бейсболке. 
Замаскировалась, чтоб не узнали. Ее сразу провели к СветланеГалсановне. "Маша была 
вымотана съемками сериала "Террористка Иванова", - рассказывает врач. 
Полностью отдавала себя работе, но, как любая актриса, понимала, что должна хорошо вы 
глядеть. 
Мы с ней сразу подружились. Она - копия мамы и внешне, и по характеру". Мария осталась 
настолько довольна результатом, что даже написала благодарственное письмо, которое может 
увидеть каждый пациент "Нара на". 
"В клинике я лечусь и восстанавливаюсь после съемок, - рассказала Шукшина. - Я перепробовала 
все - банки, полынные сигары, аурикулотерапию, иголочки. Впечатления самые замечательные. 
Массажи мешочками, камнями, точечный мне особенно нравится... В "На ране" лечился мой сын 
Макар. Год назад у него была аллергия, сейчас гораздо легче. Когда у Макара обострился гастрит, 
он пропил фитопрепараты - стало лучше... 
"Наран" изменил мое отношение к питанию. Раньше я готовила все несоленое, неперченое, а 
теперь мы стараемся питаться в соответствии с природной конституцией. 
Еду нужно солить, добавлять туда специи, тогда быстрее происходит насыщение, улучшается 
пищеварение... Сейчас лечусь у врача Сайнжаргала. Он очень старается, выкладывается по 
полной программе. 
Огромное спасибо моему лечащему врачу за его чуткое отношение, изумительные руки, 
приносящие облегчение". 
В "Наране" 15-летний сын Шукшиной Макар лечился еще и от сколиоза. А Марию избавили от 
небольших проблем с желудком, которые возникли из-за плотного графика работы. Кстати, 
Шукшина была крайне удивлена, когда Светлана посоветовала и младших сыновей, близнецов 
Фоку и Фому, кормить более острой пищей и давать им пить имбирь. Мальчишкам каши с соевым 
соусом и имбирем очень понравились. Фома и Фока раньше постоянно болели простудными 
заболеваниями, а теперь начали крепнуть на глазах! 
"Три года назад Маша познакомила меня с ними, - делится Светлана. 
- Она купила дачу в Подмосковье и пригласила меня туда. Там же в это время была и Лидия 
Николаевна. Близнецы совершенно одинаковые на лицо, но такие разные по характеру! Фома - 
более спокойный, мягкий. Все время подходил к маме, обнимал, целовал, спрашивал, всели у нее 
в порядке. А второй, Фока, аккуратист, каких свет не видел. С важным видом проверял, как обувь 
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стоит, ровной ли стопкой журналы лежат на столе, закрыты ли ворота. А с утра я потом не могла 
найти свои туфли. Оказывается, он их убрал, чтобы на проходе не мешались. Какие у Маши все-
таки редкие дети!" 
ЖАСМИН "ГИНЕКОЛОГ САПА ЗОВЕТ НА ПРИЕМ" 
Участница проекта "Точь-в-точь" уже 17 лет общается с акушером-гинекологом Эльвирой 
Ревовной Ткаченко, она доктор медицинских наук, профессор. Певице ее посоветовала подруга, и 
с тех пор Жасмин обследуется только у Эльвиры. "Она ругает меня, когда забываю записаться на 
прием. Звонит: "Может, заглянешь ко мне?" Даже если горло заболело или голова, я обращаюсь за 
консультацией к ней, и она всегда возьмет трубку, где бы ни была". 
10 лет назад на гастролях в Париже у Жасмин начались сильные боли в районе живота. "Я тут же 
позвонила Эльвире, - говорит певица. - Она потребовала срочно сходить на УЗИ. Я прислала ей 
результаты, а она: "Немедленно возвращайся! Нужна операция!" Но я же не могу разочаровать 
поклонников. Перетерпела боль, отработала концерт. И в полуобморочном состоянии поехала в 
аэропорт. По прилете в Москву меня повезли в больницу, а там сразу в операционную. Оказалось, 
острая хирургическая патология органа малого таза. Эльвира обо всем договорилась с коллегами. 
Ругала меня от порога клиники до операционного стола. Пока я не уснула под наркозом". 
В 2012 году именно Эльвира сообщила Жасмин, что та беременна. Осмотрела и улыбнулась: "Ты 
ведь знала, да? Специально пришла ко мне, чтобы сделать сюрприз!" Тут же посоветовала 
лучшего специалиста, который и вел беременность. 
Они давно стали подругами. Вместе отмечают дни рождения, постоянно созваниваются. Доктор 
Ткаченко - самая преданная поклонница своей пациентки. 
Слушает ее музыку - в машине часто играет "Дольчевита", "Головоломка", "Перепишу любовь". 
"Две недели назад пришла с бандой наших подружек на мой концерт. Танцевала, пела - знает весь 
репертуар! - продолжает Жасмин. Недавно была на "Точь-в-точь" как зритель, болела за меня. 
Очень было приятно!" Знают друг друга и их мужья. Мальчики-близнецы Эльвиры с первого класса 
учатся со старшим сыном Жасмин Мишей в Ломоносовской гимназии, они тоже дружат. Певица 
отпускает Мишу ночевать только в дом Эльвиры. "Однажды на школьном мероприятии, 
посвященном 300-летию Ломоносова, устроили мастер-классы для детей и родителей, - говорит 
врач. - Пока наши мальчики где-то бегали, мы с Сарой (настоящее имя Жасмин. - Прим. 
"СтарХита") отправились учиться резьбе по слоновой кости и рисованию по стеклу. Автопортрет 
Сары на стекле признали лучшим!" 
НАТАЛИ "СТОМАТОЛОГ НЕ РАЗ МЕНЯ СПАСАЛ" 
В 1999 году Натали пела на корпоративе поликлиники МИДа, скоро сталаее пациенткой - и нашла 
доктора, к которому потом привела всю семью. 
"Как-то иду по коридору на прием, вспоминает Натали, коллега Жасмин по проекту "Точь-в-точь". - 
Ко мне подбегает медсестра: "Ой, Натали, пожалуйста, загляните в наш кабинет! Вы так нравитесь 
нашему доктору!" Я растрогалась, решила зайти познакомиться. В кабинете с табличкой 
"Гаглоев Вадим Хазбиевич, кандидат медицинских наук, врач высшей категории" увидела 
серьезного восточного мужчину. Я расстроилась, может, просто на блондинку запал? Вадим 
молчун: хорошо, если одну фразу за полчаса произнесет. Предложил мне осмотр зубов. А у меня 
проблема с детства, мама говорила, что они, как мел. Раньше ставили ужасные пломбы, одну на 
переднем зубе мне часто приходилось менять: она со временем темнела. Было больно! А тут 
Вадим со сверхновым по тем временам оборудованием - как сейчас помню его машинку с водой! - 
взял и практически безболезненно поставил новую красивую пломбу. Я поняла, что непременно к 
нему вернусь". 
В какие бы клиники ни перебирался работать Гаглоев, певица ходит только к нему. Со временем 
он открыл свою "MextoDent". "Я всем его советую, сестру Олесю, например, водила, - продолжает 
Натали. - У нее были неровные зубы, и Вадим исправил ей прикус. Мой муж тоже к нему ходит. 
Вадим - универсал. Он и хирург, и имплантолог-парадонтолог. Сам принимает решения и 
воплощает их на высшем уровне. И десны мне резал, и импланты ставил. Обычно, когда удаляют 
зуб, нужно ждать 9 месяцев, пока заживет. 
Мне, чтобы я страшной не ходила, восстановил кость. И зуб поставил быстро". 
Вадим Хазбиевич раскрыл Натали залог здоровых зубов: чистить их не до завтрака, а после него и 
перед сном. А еще он все время ругает пациентку за то, что она не ест мяса - ей не хватает белка. 
Он уверен, что нельзя жить без зубной нити. И много лет она лежит у Натали в сумочке рядом с 
помадой. 
Благодарная пациентка дарит ему диски, передает автографы для дочерей Вики и Зарины. 
Приглашает их на выступления. "Помню, как мы ходили в концертный зал на Калужской, - говорит 
врач. После любимой песни "Ветер с моря дул" вручили Наташе два огромных букета роз. Она 
была растрогана. Кстати, сама тоже часто сюрпризы мне делает: 
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то вино французское, то сладости..." Доктор всегда на связи. "Не раз он меня просто спасал! - 
рассказывает Натали. В 2002 году во Владивостоке прихватила зубная боль - лекарства не 
помогали. Утром перед концертом звоню ему: 
"Вадим, болит зуб ужасно, что делать? 
Ни к кому, кроме тебя, не пойду!" В Москве ночь. Но он моментально включается: "Вылетай, жду". 
Я отработала концерт - и в столицу. Летела и боялась: что скажет? А он: "Да ну, все просто. 
Ничего опасного - тут вскроем, тут поправим, тут зашьем - и все, можно дальше петь". 

 

 

 
 

Московский Комсомолец, Москва, 25 апреля 2014 6:00 

ЛУНА УЖЕ НЕ ТА... 
Автор: Артур ГАСПАРЯН. 
КОНЦЕРТ-ДИАГНОЗ БОРИСА МОИСЕЕВА 
 Рецензия музыкального обозревателя Артура Гаспаряна и подробности со светской вечеринки 
БОРИС МОИСЕЕВ ВЫЖИЛ ИЗ СВОЕГО ВРЕМЕНИ? 
В другие времена сомневаться в аншлаге и море цветов, которыми будет завалена сцена, если 
речь шла об очередном шоу Бориса Моисеева, и в голову бы не пришло. Теперь же червь 
сомнения глодал многих - друзей, недругов, наблюдателей разной степени сочувствия. Все 
замерли в ожидании того, как разрешится это "бремя", как срастется - да еще в Кремле! - с 
премьерой от Бориса Моисеева "Youбилей" в честь его 60-летия, которое артист отметил еще 4 
марта, когда, собственно, и стукнула круглая дата, роскошным банкетом и проникновенным 
интервью "Звуковой Дорожке". Теперь подоспел и подарок для "широкой публики" - красочный шоу 
(именно так, в мужском роде, как всегда спрягал это слово - "шоу" - сам артист) на главной 
площадке страны. 
И дело было вовсе, а точнее - не только и не столько в том, что "звезда эпатажа" и "дитя порока" 
находится сейчас не в самой лучшей форме после страшного, досадного и предательского 
инсульта. Три с половиной года назад это стало ударом для артиста, который буквально накануне 
трагедии выпустил очередной пронзительный и взорвавший, как всегда, все и вся клип "Я не могу 
тебя терять", а сам находился в боевом творческом духе, расписывая "планов громадье". Это 
стало ударом и по всей отечественной эстраде, которая чуть не потеряла одного из самых ярких 
героев своего новейшего времени. 
 К счастью, обошлось, к счастью, не потеряла, и, к счастью, Боря благодаря судьбе и своей воле к 
жизни сумел вернуться не только к осмысленному бытию, но и к творчеству. И люди (по крайней 
мере те из них, кто еще не звери и не бесчувственные чурки) пришли сейчас в Кремль - 
радоваться этому счастью вместе с юбиляром, все понимая, не судя строго, но настроенные при 
этом на море позитивных эмоций и детского по степени своей непосредственности восторга, 
которые БорисМоисеев всегда излучает, как яркая звезда, пока эта звезда по законам космоса не 
превратится в гигантскую вечность молчаливой и бездонной черной дыры. 
 "Космическая" аллюзия, собственно, и возникла на волне видеоинсталляции патетического 
инструментально-танцевального пролога, когда на экране динамично бушевала сперва 
первозданная огненная стихия, превратившаяся потом в леденящий мрак оглушительно-
беззвучной пустоты, а из нее уже взорвалась "сверхновая", в ослепительном блеске которой на 
сцене и появилась под радостную овацию зала характерная фигура артиста Моисеева. 
 Потом было все как всегда - или почти как всегда. Сцена, заваленная цветами, аплодисменты, 
песни нынешнего периода "героического возрождения", которые, как бы ни были милы и 
танцевальны, но не превзошли очарования и блеска моисеевской классики - "Черного бархата", 
"Глухонемой любви", "Звездочки", "Петербурга", "Щелкунчика" и др. 
 Были звездные гости, поздравлявшие, нахваливавшие юбиляра и, конечно, особенно желавшие 
ему здоровья. Жаль, не было ужасно смешной и остроумной "Один раз не водолаз", но был и 
фирменный Борин эпатаж, может, не столь дерзкий, как в "лучшие времена", скорее диетический. 
Из наиболее "перченого" в теперешнем меню - скандальная премьера "Бальника" с экс-"чайником" 
Стасом Костюшкиным и его "А-Дессой", уже взорвавшая медиапространство и восторженными (от 
тех, кто еще способен воспринимать жизнь и мир "открытым сознанием"), и возмущенными (от тех, 
кто глуп и видит лишь фигу в книге) комментами. 
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 Но, несмотря на почти монастырскую целомудренность нынешнего действа, все равно не 
покидало ощущение легкого сюра, когда "Русская песня" с Надеждой Бабкиной кружилась-пела на 
концерте у артиста, начинавшего свой путь в звездах с программных песен памфлетов, вроде "Я 
прокушу мочку твоего уха, и слизну кровь, и стон твой обожжет мои вены" ("Дитя порока"). И хотя в 
контексте Бориного шлейфа дуэт с Иосифом Кобзоном "Первым делом самолеты, ну а девушки - 
потом" всегда бодрил пикантной двусмысленностью, но слова Иосифа Давыдовича опускали на 
бренную землю: "Наконец, Боря, ты стал взрослым!" Певица-плакат "за все доброе и 
справедливое" Лолита словно оправдывала юбиляра: "Борька не дитя порока, он дитя любви!" Но 
самое главное, пожалуй, сказала Ирина Аллегрова: "Я очень ценю, Боренька, то, что ты всегда 
говорил правду - и в своих песнях, и о себе". 
 Эта ремарка еще бы лет пять назад (не говоря уже про вольные девяностые, когда многое, в том 
числе у Бориса, только начиналось) прозвучала бы даже банально - как само собой 
разумеющееся. 
 Но теперь показалось, что Ирина Александровна каркнула белой вороной, и слова Императрицы 
даже резанули слух, а на самом деле именно они и объясняли истинную причину страхов, с 
которыми многие и ждали "Youбилей" в Кремле. 
 Все афиши нынешнего концерта Бориса Моисеева в Москве были измазаны похабными 
надписями - по всему городу и без единого исключения. 
 Впервые! Такого не было никогда! Даже когда сам Боря, еще не разбитый болезнью, что 
называется, зажигал по полной. Его любили, ненавидели, возносили, долбали, митинговали "за" и 
пикетировали "против" - но чтобы мазать афиши грязными гомофобными ругательствами... Это 
новый тренд нашего нового времени - не только собирания земель, но и наковыривания "духовных 
скреп". Нам говорили, что пекутся о защите детей от "вредоносной информации", оправдывались с 
европейских трибун, зовя всех "самим приехать в Москву" и посмотреть, как "весело и хорошо" 
живется здесь, например, местным геям. 
 Уже, правда, не зовут, да и никто не рвется ехать - в нашу сторону нынче смотрят "искоса, низко 
голову наклоня", как пелось в песне, т.е. в оцепенении и с ужасом. В людях же здесь пробудили 
злобу и ненависть - намесили, как тесто на дрожжах. Дело не в детях, конечно, а в даже не 
скрываемом желании выстроить "агрессивно-послушное большинство" в угоду "великого 
реванша". 
 Подоспел и первый результат: организованная (кто бы сомневался!) стая "защитников духовных 
скреп" безнаказанно орудовала в городе, оскверняя афиши несчастного Бориса Моисеева. 
 Ругательства, размашисто накарябанные жирными черными мазками, читали по всему городу, в 
том числе и дети. 
 Дальше будет только хуже. С Кремлем еще как-то пронесло, и даже на билетах значилось всего 
12+. А во многих субъектах нашей замечательной Федерации, как признались "ЗД" несколько 
промоутеров практически хором, концерты Моисеева уже под фактическим запретом. 
 Об иных артистах, художниках говорят, что они опередили свое время. Борис Моисеев, к счастью, 
успел попасть именно в свое время и блистательно сыграл в нем яркую незабываемую роль. Но 
это время уже ушло. И финальным звонком былого спектакля стала "Голубая луна" в дуэте с 
Николаем Трубачом, которая под занавес концерта вызвала не только ожидаемые восторг и 
овацию зрителей, но и нескрываемое изумление - многие переглянулись, признаваясь, что даже 
не ожидали "в нынешней ситуации" (!) услышать и увидеть этот номер, да еще на сцене Кремля! 
 Сам факт того, что люди этому удивились, можно рассматривать как клинический диагноз 
нынешнему времени, который, возможно, нежелая того, заслуженный артист России Борис 
Моисеев поставил своим шоу "Youбилей". 
  

  
Анонс. Фото ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
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Московский Комсомолец, Москва, 25 апреля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "ОН - НЕ ЭПАТАЖНЫЙ, А ПРОСТО РАЗНЫЙ!" 
Автор: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ. 
 Экстравагантный певец Борис Моисеев второй раз отметил свой 60-летний юбилей. На этот раз 
артист порадовал поклонников большим концертом в Кремле. 
Перед началом выступления выяснилось, что забыли выписать пропуска на телеведущую 
Светлану Моргунову и ее подругу Адель Тодд, которую в светских кругах давно называют невестой 
Моисеева. Благодаря последнему факту недоразумение удалось уладить. Однако суженая певца 
была крайне недовольна и вошла в зал в подпорченном настроении. 
 У зрителей же было свое разочарование: выяснилось, что на шоу не сможет присутствовать 
давняя подруга юбиляра Алла Борисовна Пугачева. Примадонна срочно вылетела в Израиль, 
вероятно, чтобы поправить здоровье. 
 Зато за кулисами Кремля с журналистами поделился эмоциями Иосиф Давыдович Кобзон. 
 Мэтр заявил, что не считает Моисеева эпатажным певцом. 
 - Да что вы? - удивился он, когда мы назвали артиста эксцентричным. - Я с таким Моисеевым 
вообще никогда не был знаком. Эпатажем, который приписывается Борису, очень многие на 
эстраде занимались и занимаются по сей день. 
 Просто почему-то не про всех так говорят. А Борис просто разный. А дружим мы с ним столько 
(задумался) - в общем, вы тогда еще не родились! - посмотрел он на корреспондента "МК". 
 Алексей Чумаков поддержал Иосифа Давыдовича в его суждениях. 
 - Эпатажный? Вы еще скажите, эротичный. 
 Борис Михайлович относится к людям той плеяды, которые разделяют образ на сцене и образ в 
жизни. Например, образ, когда он встает из гроба, мне чужд. Но раз мы до сих пор вспоминаем про 
"дитя порока", значит, та роль была нужна, и она была правильной. Но разве в том заключается 
эпатажность? Или эротичность? Для меня эротичны Моника Беллуччи иЮлия Ковальчук... 
Присутствовала на празднике и украинская звезда Ирина Билык. Певица за кулисами сказала, что 
"Моисеев как мужчина - бог". Надежда Бабкина поддержала Билык, добавив, что при виде Бориса 
испытывает оргазм. 
 На сцене звезды дурачились и шутили не меньше, чем за кулисами. Елена Воробей выходила на 
сцену в образе Аллы Пугачевой. 
 Хотя Елена исполнила не песню Примадонны, а уместный в этот день хит Ирины Аллегровой "С 
днем рождения!". Кстати, сама императрица эстрады тоже приехала поздравить именинника и 
спела новую песню "Вьюга-зима", но отнюдь не веселую, чем немного расстроила зрителей. 
Наблюдая снующих туда-сюда пародистов, Ирина Александровна заметила, что не видела ни 
одной хорошей пародии на себя. По ее мнению, всем юмористам, пытающимся ее "делать", чего-
то недостает. "Перебарщивают!" - добавила певица. 
 И убежала в гримерную к юбиляру. 
 Звездные дамы за кулисами поздравляли Моисеева и хвастались новыми нарядами. Лайма 
Вайкуле, приехавшая недавно из Индии, показала новую прическу. Отдохнувшая и загоревшая 
Лайма с непривычной укладкой выглядела так, будто скинула лет 15. 
 А Лолита щеголяла в новой шубке. "Хорошенькая!" - похлопывали Лолу по плечу друзья. 
 Актриса Татьяна Васильева призналась нам, что знакома с Моисеевым всего несколько дней, и 
добавила: "но уже поняла, что мы на одной волне". 
 Надо заметить, все знаменитости в этот вечер былина одной волне. Потому праздник удался. 
  
  
 

  
Моисеев и Лолита считают себя сестрами, потому что понимают друг друга по-братски. Фото: 
ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
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ГОЛОСУЮТ СЕРДЦЕМ. И КОШЕЛЬКОМ 
Вслед за главой государства, кабинетом министров и их многочисленными помощниками о своих 
доходах отчитались депутаты Государственной Думы. Парламентские контрасты Единоросс 
Григорий Аникеев, два года подряд становившийся рекордсменом Госдумы по уровню доходов, по 
итогам 2013 года задекларировал доход в 1,706 миллиарда рублей, согласно данным, 
опубликованным на сайте нижней палаты парламента. Таким образом, за год его доход 
увеличился на 600 миллионов рублей. Последние два года Аникеев в этом вопросе является 
безусловным рекордсменом среди депутатов. За 2012 год он задекларировал доход в 1,11 млрд 
рублей. В его собственности согласно декларации находятся две квартиры, жилой дом с 
земельным участком, баня, четыре машиноместа, несколько легковых автомобилей, в том числе 
два Mersedes-Benz S500 4-matic и Hammer H12. 
Вторым по уровню дохода стал депутат от ЕР Михаил Слипенчук. Его доход за прошлый год 
составил 1,2 миллиарда рублей. Депутатом с самыми низкими доходами за прошлый год оказался 
коммунист Константин Лазарев, который осуществляет связь с избирателями в Еврейской 
автономной области и Хабаровском крае. Всего по итогам прошлого года он заработал 767 тысяч 
рублей. 
Отчитались все Стоит отметить, что в целом все члены нижней палаты российского парламента 
вовремя сдали декларации о доходах, расходах и имуществе, кроме того, все депутаты сообщили 
о закрытии зарубежных счетов и активов. Об этом сообщил глава думской комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах Николай Ковалев по итогам заседания. Он уточнил, что 
декларации сдали все 449 депутатов, а 450-е кресло в Госдуме сейчас вакантно. 
"Все депутаты отчитались в срок. Законом запрещено владение зарубежными активами и 
управление ими. Об этом все депутаты отчитались и закрыли", - заявил Ковалев журналистам. 
Напомним, что в мае 2013 года президент подписал закон, запрещающий депутатам и чиновникам, 
их супругам и несовершеннолетним детям владеть активами и счетами за рубежом. При этом 
закон позволяет владеть зарубежной недвижимостью, но ее нужно декларировать. Ковалев в этой 
связи высказался за запрет и на владение зарубежной недвижимостью, чтобы избежать попыток 
влияния на руководителей, принимающих важные решения. 
Помимо отчетов о доходах закон обязывает парламентариев сообщать и о расходах, если они 
превышают совокупный доход семьи за три года. По словам Ковалева, многие депутаты не 
обязаны отчитываться о расходах, однако это сделали все, чтобы избежать каких-либо 
недоразумений. Глава комиссии сообщил журналистам, что информация о расходах также будет 
опубликована, но как именно, решат позже, поскольку такая информация часто сопряжена с 
конфиденциальными сведениями. По словам Ковалева, депутаты заранее консультировались с 
кадровым аппаратом и налоговой службой, что помогло им избежать технических ошибок, которые 
были допущены по итогам декларационной кампании в 2013 году. 
Дума на два дома Заграничная недвижимость и земля есть в собственности у 25 депутатов 
Госдумы, а самым популярным направлением наших законотворцев является Испания. У 
большинства депутатов - владельцев зарубежной недвижимости дома и квартиры находятся в 
европейских странах, а у трех парламентариев - в Азии, Африке и США. 
При этом на Украине недвижимость есть у двух депутатов, а квартирой в Белоруссии владеет муж 
космонавта Светланы Савицкой. При этом собственность в Крыму есть у шести российских 
депутатов (в прошлом году, за который и отчитываются народные избранники, Крым еще 
находился в составе Украины). 
Помимо Испании у российских депутатов также популярна Болгария, Черногория, Франция, 
Швейцария и Кипр (в каждой из этих стран собственность имеют по два депутата). По одному 
депутату из общего числа владеют домами или квартирами в Германии, Австрии, Латвии, Греции, 
США, Объединенных Арабских Эмиратах и Конго. Среди оппозиционных депутатов собственность 
в Болгарии есть у Дмитрия Гудкова, а в Латвии - у супруги Ильи Пономарева. 
Жена депутата из комитета по финансовому рынку Владислава Резника владеет квартирой в 
США. В Конго землю и два жилых дома имеет второй по уровню доходов в Госдуме депутат 
Михаил Слипенчук. В Объединенных Арабских Эмиратах квартира есть у супруги депутата Белана 
Хамчиева, который осуществляет связь с избирателями в Ингушетии. Супруга и ребенок 
председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова владеют в Испании 
несколькими участками и домом в 318 квадратных метров. 
Деньги против санкций Депутаты Госдумы, попавшие под санкции Запада после присоединения 
Крыма к России, не являются владельцем недвижимости за рубежом. Напомним, что США, ЕС и 
ряд их стран-партнеров в ответ на российскую позицию по Крыму и присоединение полуострова к 
России недавно ввели санкции в отношении нескольких российских политиков, парламентариев и 
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предпринимателей, заморозив, в частности, их активы и запретив им выдачу виз. В эти списки 
попали депутаты Елена Мизулина, Сергей Железняк, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий. 
Согласно данным, обнародованным на думском сайте, в прошлом году Мизулина, известная за 
границей как один из инициаторов закона о запрете гей-пропаганды, заработала почти 2,77 
миллиона рублей против 2,4 миллиона рублей в 2012 году. Железняк, один из авторов "закона 
Димы Яковлева", запрещающего усыновление маленьких россиян американцами, за прошлый год 
получил почти 3,02 миллиона рублей. Еще один депутат Госдумы, лидер "Справедливой России" 
Сергей Миронов, тоже попавший под санкции ЕС, в 2013 году отчитался о заработанных 2,46 
миллиона рублей. 
Председатель думского комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий в 2013 году заработал чуть более 2,51 
миллиона рублей против 2,04 миллиона рублей в позапрошлом году. 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный артист России 
Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай Валуев и замыкает тройку лидеров 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. 
Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и 
составил 54,793 миллиона рублей. Валуев в 2013 году заработал почти на 2 миллиона больше, 
чем в 2012 году, - 20,559 миллионов. Алферов указал в своей декларации, что его доход составил 
16,6 миллиона рублей, и почти такая же сумма была заработана депутатом-ученым в 2012 году. 
Телеведущий Алексей Пушков, возглавляющий думский комитет по международным делам, 
увеличил свой доход на миллион рублей и заработал за год почти 15 млн рублей. Бывшая 
гимнастка Алина Кабаева за прошлый год задекларировала 10,678 миллионов рублей, это почти 
на миллион рублей больше, чем в 2012 году (9,83 миллиона). Доход первой в мире женщины-
космонавта Валентины Терешковой увеличился почти втрое и составил 10,173 миллиона рублей, в 
2012 году эта сумма составляла 3,687 миллионов. Вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая 
также заработала больше, чем в 2012 году: ее доход составил 11,154 миллиона, увеличившись 
почти на 5 млн. 
Доход депутата-хоккеиста Владислава Третьяка, напротив, уменьшился почти вдвое и составил 
4,89 миллиона рублей. Для сравнения: в 2012 году он заработал более 8 миллионов. Помимо 
недвижимости в России у спортсмена есть еще квартира в Латвии. Снизились доходы и 
олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, который заработал на два 
миллиона меньше по сравнению с 2012 годом - 4,46 миллиона рублей. 
Советская фигуристка Ирина Роднина задекларировала 3,438 миллиона рублей, олимпийская 
чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова - 3,470 миллиона рублей. 
Актриса театра и кино Елена Драпеко указала в декларации доход в размере 5,871 миллионов 
рублей (в 2012 году - чуть более 2,395 миллиона рублей). Доход режиссера, народного артиста 
России Владимира Бортко составил 3,984 миллиона рублей. Актриса Мария Кожевникова 
увеличила свой доход по сравнению с 2012 годом почти на 4 миллиона рублей и заработала 6,627 
миллионов. Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс задекларировала 4,058 миллиона 
рублей: почти в два раза больше, чем в 2012 году. Режиссер Станислав Говорухин также увеличил 
свой доход и представил в своей декларации 6,948 миллиона рублей, что вдвое больше, чем в 
2012 году. 
Самым низкодоходным из известных парламентариев, как и в 2012 году, стал российский 
теннисист Марат Сафин, который задекларировал чуть более 2,477 миллиона рублей. 
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РЭПЕРЫ ВЫШЛИ В ПРОКАТ 
Автор: БОРИС БАРАБАНОВ 
На экраны выпустили "Газгольдер" 
В российских кинотеатрах показывают первый художественный фильм творческого объединения 
"Газгольдер", носящий такое же название - "Газгольдер". Кинодебют рэперов оценил БОРИС 
БАРАБАНОВ. 
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О том, что рэпер Баста (Василий Вакуленко) снимает кино, полагаясь, как любимый им Китай, 
только на свои силы, говорили давно. Трейлер, появившийся в сети, не предвещал особо 
массового зрелища. Можно было предположить, что на выходе получится чисто субкультурный 
продукт, рассчитанный исключительно на поклонников русского хип-хопа. И бог весть способна ли 
данная аудитория окупить такой дорогостоящий процесс, как полнометражный фильм. 
Полную версию "Газгольдера" никому не показывали до премьеры, которая прошла в кинотеатре 
"Октябрь". Уже в первые минуты ленты челюсти зрителей, как посвященных в дела Басты и 
компании, так и "взрослых", далеких от судеб русского рэпа, отвисли до пола. На экране была 
роскошная авантюрная история с туго закрученной сюжетной пружиной, с трюками, погонями, 
галлюцинациями и костюмированными историческими флешбэками. 
Музыкант Баста и его друзья Смоки Мо, АК-47, Гуф, Олег Груз и другие (все в ролях самих себя) 
снимают студию на втором этаже помещения на заброшенном заводе. Баста работает диджеем в 
модном богемном клубе, расположенном этажом ниже. Серьезные люди приезжают сюда 
расслабиться вдали от лишних глаз, самые красивые девушки Москвы ищут здесь знакомств с 
серьезными людьми. Все это - "Газгольдер". Профессиональный "решальщик" Герман, глава 
Фонда содействия, созданного ветеранами спецслужб, приезжает в "Газгольдер", чтобы получить 
очередную взятку. Гламурный сутенер Орлов (лидер группы "Николай Коперник" Юрий Орлов) 
подмешивает ему в выпивку LSD и крадет портфель с деньгами, подставив тем самым Басту и К. 
Люди, гораздо более влиятельные, чем Герман, всерьез рассержены и объявляют рэперам войну, 
в которой есть пленные, жертвы, планы операций, новейшая военная техника и секретные 
материалы. Дальше рассказывать корреспонденту "Ъ" не позволяет совесть. "Газгольдер" не 
столько мюзикл, сколько экшен с полноценной детективной коллизией. 
Люди, хоть немного знакомые с московскими музыкально-тусовочными реалиями, в курсе, что 
экранный "Газгольдер" практически не отличается от реального клуба-сквота за Курским вокзалом. 
Более того, не желая нарушать присущий "Газгольдеру" принцип коллективности творчества, 
создатели указали в титрах в качестве продюсера, режиссера и автора сценария вымышленного 
Ивана Курского. 80% людей на экране - непрофессиональные актеры. Многие играют самих себя. 
На экран попали реальная жена рэпера Гуфа, реальный сантехник "Газгольдера", реальный 
Иосиф Кобзон и еще много людей из "офлайна". Фильм "Газгольдер" - дебют Басты и его коллег в 
кино, но вся огромная толпа непрофессионалов функционирует как единый организм, за которым 
наблюдаешь, не глядя на часы. Без сценарных пробелов и нестыковок не обошлось, но среднее 
количество драматургических ляпов даже ниже, чем в большинстве крупнобюджетных 
отечественных фильмов. 
Несмотря на то что один из важнейших персонажей ленты - "хороший мент", силовики в 
"Газгольдере" - практически стопроцентное зло. Вкупе с несущимся с экрана матом этот факт 
заставляет воспринимать выход ленты на экраны как настоящее чудо. А фраза одного из героев, 
95-летнего ветерана НКВД: "Недодавили мы вас, недодавили!" - звучит практически как краткое 
изложение актуальных политических доктрин. 
БЛИЦИНТЕРВЬЮ  
БАСТА: МЫ ПРОКАЧАЛИ ВСЮ СТРАНУ  
Василий Вакуленко по прозвищу БАСТА ответил на вопросы БОРИСА БАРАБАНОВА. 
 - Говорят, в сегодняшнем кино процессе самое сложное не деньги найти, а продать фильм 
кинотеатрам. Как вы, новички-рэперы, справились с этим с этими тетками? 
 - Купили сразу, еще на уровне идеи. Dream Team, прокатчики фильма, - это мировой уровень. Они 
сказали: "Мы понимаем вашу концепцию. Мы хотим увидеть материал один раз - за месяц до 
премьеры. И потом уже в кинотеатрах". Сыграли с нами в такую игру. Ну а что касается тетушек в 
кинотеатрах... Мы проехали 19 городов с туром в поддержку фильма, прокачали всю страну. Мы 
делали автограф-сессии в кинотеатрах. И когда женщина - директор кинотеатра видит, что 1,5 тыс. 
человек пришли на автограф-сессию, у нее все сомнения тут же улетучиваются. Она в шоке, мы 
уже для нее и "родные", и "дорогие". 
 - Госдума приняла во втором чтении закон о мате в театре и кино. Я лично этот фильм без мата 
вообще не могу себе представить. 
 - Да, на днях третье чтение. Это просто откровенный ... Но у нас есть прокатное удостоверение. 
Мы выходим в прокат тысячью копий. Это уровень нормального взрослого фильма. Потому что 
есть фидбэк от регионов. Для тех, кто там слушает нашу музыку, этот фильм - событие. 
 - Это еще и событие в нашем трюковом кино, мне кажется. 
 - Мы сразу поняли, что погоню у нас никто не поставит. Мы нашли в Париже постановщика трюков 
Сирила Дюфо, который ставил трюки в "Джеймсе Бонде", "Идентификации Борна", "Тринадцатом 
районе" и др. Он приехал с группой из пяти человек и снял столько материала, что впору 
выпускать их отдельным изданием, очень многое не вошло. Например, погони с вертолетами над 
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Москвой, представляете? А по деньгам услуги Сирила, вы не поверите, вполне сопоставимы с 
услугами российских каскадеров. 
 - Причем весь фристайл и паркур он организовал именно в старой Москве, хотя обычно такие 
сцены снимают в хай-тековских декорациях. 
 - Да, купеческая Москва, Елошка... Мы так и снимали, как у нас показано в фильме. Перекрывали 
город, просто поставив машину поперек улицы, без разрешений. 
 - Как вы ставили актерскую задачу Иосифу Кобзону? Как объясняли ему, что такое "гидропон"? 
 - Мой друг и партнер поехал к нему. Сели разговаривать. Он сказал: "Давайте попробуем". Ну 
красавчик просто. Вообще в этом фильме очень много сцен с двойным дном, которые не читаются 
сразу. Там в одних только стихах Олега Груза столько смысла, столько героев, которые всплывают 
по ходу действия. Просто изюм. 
 - Несмотря на присутствие доброго мента, фильм все же получился жестким и острым, одна икона 
Путина чего стоит. Или хоровое исполнение "Blueberry Hill" ветеранами-силовиками. 
 - Да, мы хотели дать такого Сорокина немного, "Сахарный Кремль". Мир кривых зеркал. А добрые 
чекисты и вправду попадались на моем пути. Я лично знаю много хороших людей, которые мне 
помогали и продолжают помогать. Они знают правила игры. Ты честно прячешься, я тебя честно 
ловлю. Мы же тоже не ангелы. Мы не могли себе позволить изобразить ментов абсолютным злом. 
Вообще, главное в этом фильме - то, что там нет злобы. Это скорее просьба: обратите внимание. 
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КУРАМ НА СМЕХ 
Автор: ВЛАДИМИР ПОЛУПАНОВ 
Наполеон Вольфович  
На заседании Госсовета, состоявшемся 21 апреля в Кремле, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
заявил, что у него общие корни с Наполеоном и Эйнштейном, сообщает ИТАР-ТАСС. "Я изучил, 
Владимир Владимирович, у меня общие корни: Альберт Эйнштейн и Наполеон", - обратился 
Жириновский к В. Путину, сославшись на данные анализа, проведенного американской 
лабораторией. Обычно по весне количество россиян, обнаруживающих связь с Наполеоном, 
Эйнштейном, Леонардо да Винчи и другими замечательными людьми, увеличивается многократно. 
 Она за дружбу 
 Певица Валерия намерена привлечь за клевету и оскорбление балерину Анастасию Волочкову, 
которая ранее на пресс-конференции в Киеве заявила, что Валерия и ее супруг продюсер Иосиф 
Пригожин якобы призвали российских артистов не выступать на Украине. Сама Валерия ничего 
подобного нигде не говорила. Поэтому ее удивили заявления Волочковой, написавшей в 
Интернете, что она готова судиться. "Если моя точка зрения кому-то не нравится - обращайтесь в 
суд... - написала балерина. - Кому-то нужны война, злость, ссоры, конфликты... Была выбрана я, 
потому что я известная личность и я за дружбу. С таким же успехом можно напасть на Иосифа 
Давыдовича Кобзона, т. к. он тоже выступает за мир..." "Миротворец" Волочкова сама развязала 
микроскопическую войну с Валерией, попутно предложила напасть на Кобзона, но утверждает, что 
она за дружбу.  
Намек на Крым 
 Английский музыкальный критик Уильям Ли Адамс, внимательно изучив песню "Shine", с которой 
россиянки сестры Толмачевы будут участвовать в конкурсе "Евровидение" , углядел в ней намек 
на Крым. Во втором куплете вместо английского "the crime" (в переводе - "преступление") 
журналисту почудилось название нового региона РФ - "Crimea" (Крым), ведь слова звучат 
практически одинаково, пишет Heat.ru. "Песня России - это завуалированное письмо из России в 
Крым", - цитируют СМИ Адамса. Учитывая, что авторы песни Димитрос Контопулос, Джон 
Баллард, Ральф Чарли и Джерард Джеймс Борг являются гражданами Евросоюза, я удивлен, как 
английский журналист не углядел в ней намека на присоединение еврозоны к России.  
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ТЫ - МОЯ "МЕЛОДИЯ"... 
Автор: ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ 
Завтра знаменитой фирме исполняется 50 лет 
Да, полувековой юбилей отмечает фирма "Мелодия". Славное имя для меломанов, которым за 40. 
И почти пустой звук для публики моложе. Как случилось, что одна из крупнейших в мире фирм 
грамзаписи, лейблмонополист в гигантском Советском Союзе, легко превратилась в маленького 
маргинала в современной России? Что стало с ее фонографическими богатствами и какая судьба 
их ждет в дальнейшем? 
Напомним: в 1964 году все существовавшие в стране студии и заводы грампластинок были 
переданы Министерству культуры, которое объединило их во Всесоюзную фирму грампластинок 
"Мелодия" (ныне - ФГУП "Фирма "Мелодия"). Сегодня каталог "Мелодии" в области классической, 
народной и популярной музыки включает в общей сложности 238 тысяч аналоговых записей и 30 
тысяч редких записей на пластинках, самая ранняя из которых датирована 1933 годом. Это 
огромное культурное достояние, включающее в себя записи Рихтера, Козловского, Качалова, 
Утесова, Райкина... Да просто невозможно перечислить имена сотен великих отечественных 
артистов, да и многих зарубежных, составляющих гордость этого каталога. 
Всего "Мелодией " было выпущено почти 76 тысяч винилов всех форматов (миньоны, гиганты, 
гибкие на 78, 45 и 33 оборота в минуту). Ее продукцию хорошо знали в 90 странах - на половине 
земного шара! Количество наименований выпущенных компакт-дисков, на которые фирма 
перешла в 1989 году, намного скромнее: всего 2,1 тысячи. Так что смело можно сказать: 
"Мелодия" - реликт виниловой эпохи. Пластинки с этим лейблом до сих пор живы в домашних 
собраниях, а многие рассматриваются как антиквариат - например, эксклюзивная запись Пола 
Маккартни "Назад в СССР" 1988 года. 
Все основные записи создавались на Всесоюзной студии грамзаписи в Москве. Мало того что 
здесь работали высококлассные профессионалы - на самые ответственные записи приглашались 
лучшие специалисты из других организаций. Такие, например, как звукорежиссер Виктор Бабушкин 
с "Мосфильма". Именно он, в частности, работал на записи альбома знаменитого американского 
дирижера и композитора Рэя Конниффа с советскими музыкантами в середине 1970-х. Ходят 
легенды, что некоторые " доброхоты" из ревности скручивали по ночам настройки на пульте 
Бабушкина. Тем не менее этот диск вошел в золотой фонд "Мелодии". 
При наличии в системе "Мелодии" заводов в Ленинграде, Риге, Таллине, Тбилиси, Баку и 
Ташкенте львиную (65%) и лучшую по качеству долю тиража давал завод в подмосковной 
Апрелевке. Он вел свою историю с производства граммофонных пластинок, которое было 
основано в 1910 году немцем Готлибом (или по-русски Богданом) Молем, и уже тогда давал 400 
тысяч (!) пластинок в год. После революции в этих стенах записывал свои речи Владимир Ленин. 
Во время войны отсюда громадными тиражами выходила пластинка с одной единственной песней 
(сингл, как мы сказали бы сегодня) "Священная война". К 1980-м годам Апрелевка выпускала 
ежегодно по 50 млн дисков в год. А вся "Мелодия" - до 80 млн. К чести тогдашней фирмы, все 
записи, даже не прошедшие худсовет, бережно сохранялись хотя бы в виде оригинала. В этом 
отличие "Мелодии", например, от Гостелерадио, где записи безжалостно размагничивались, если, 
допустим, артист эмигрировал из Советского Союза или еще как-то провинился перед советской 
властью. 
Если по солидности каталога "Мелодия" вполне могла поспорить с ведущими западными 
компаниями, то никогда не могла соперничать с ними в оперативности. Пластинка с абсолютным 
хитом могла добираться до потребителя полгода и больше. Советским людям казалось 
фантастическим, что, например, оркестр Поля Мориа смог выпустить диск "Бабье лето" уже через 
неделю после того, как песню спел Джо Дассен... 
В конце 1980-х бойкие частные производства начали наступать гиганту на хвост. Заводам стало 
интереснее работать на сторону. Так, например, Ленинградский завод под маркой "Антроп" 
выпустил большой массив зарубежного рока. Появились лейблы "Апрелевка саунд ", " Синтез 
рекордз ", "Мороз Рекордз ". А вот лейбл "Мелодия" с распадом СССР с продукции исчез (хотя 
сама фирма сохранилась, с 1993 года став федеральным государственным унитарным 
предприятием). Не спасли и ненадолго пришедшие на смену пластинкам компакт-кассеты. Той же 
Апрелевке пришлось выживать за счет... упаковок для лапши и прочих продуктов. Несмотря на 
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это, в 2002 году завод признали банкротом. Сокровища заводского музея, в том числе 
музыкальная коллекция, частично перекочевали в краеведческий музей соседнего Наро-Фоминска. 
В 1994 году здание Англиканской церкви в Вознесенском переулке, в котором с 1960 года 
находилась Всесоюзная студия грамзаписи, было возвращено президентом Борисом Ельциным 
изначальному владельцу, но при этом "Мелодии" ничего взамен не было предложено. 
Зато в лихие 90-е интерес к архивам "Мелодии", в основном к богатому собранию классической 
музыки, стали проявлять западные издатели. И, как тогда водилось, зачастую получали 
российские сокровища за бесценок. Так, с 1993 года на целое десятилетие фонотека была сдана в 
эксклюзивное пользование немецкому концерну BMG. 
В сегодняшних сложных экономических реалиях надеяться на окупаемость архивов трудно. 
Масштабное интернет-пиратство отучило потребителей от покупки носителей звука. А пока 
заработает в полную силу антипиратское законодательство, то, что осталось от "Мелодии", может 
потерпеть окончательный крах. 
Сейчас собственного производства у "Мелодии" нет, как нет и студии звукозаписи. Впрочем, 
фирма нащупала способ если не восстановиться в полном объеме, то хотя бы привлечь к себе 
внимание меломанов, организовав к юбилею коллекционное (на виниле) переиздание культовых 
пластинок, список которых определен с помощью опроса слушателей. В него вошли записи 
Федора Шаляпина, первый альбом группы "Ария", сказка "Бременские музыканты", диск пианиста 
Эмиля Гилельса... Всего 50 наименований - по юбилейному числу лет. Полсотни - из 76 тысяч... 
В будущем ФГУП "Мелодия" ждет приватизация. Еще в 2012 году такое намерение в пожарном 
порядке выразило Росимущество. Фонотеку недолго думая хотели передать Росархиву, оставив 
"Мелодии" только недвижимость. Поспешную приватизацию удалось отложить - до момента 
полной готовности каталога и оцифровки фонотеки с последующим определением рыночной 
стоимости прав на нее. Но так ли много выиграет "Мелодия" от приватизации, если она состоится? 
Оцифровка, если продолжится нынешними темпами, займет еще года три. Но не получится ли так, 
что, перейдя в частные руки, фирма в очередной раз останется у разбитого корыта? 
ГОЛОС 
 ИОСИФ КОБЗОН ПЕВЕЦ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР  
 - Я многие годы работал с "Мелодией". Помню, как записывал есенинский цикл, композитором 
которого был Григорий Пономаренко. Редактором в эстрадном отделе "Мелодии" тогда была 
замечательная Анна Качалина, она помогла многим начинающим исполнителям. Я помню, как мне 
дважды вручали "Золотой диск", награду, которую "Мелодия" учредила для авторов популярных 
записей. Помню работу с эстрадно-симфоническим оркестром "Мелодия". Помню, как с Майей 
Кристалинской записывали "Пусть всегда будет солнце". Эти воспоминания - радость от первых 
пластинок, их ничего не заменит. Вспоминаю такой случай, волнительный. Меня, молодого 
исполнителя, попросили уступить свое время для записи великому Марку Наумовичу Бернесу. Он 
только вышел из больницы и записал тогда потрясающую песню "Журавли" Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова. Это была последняя запись Бернеса, 1969 год. 
 У меня до сих пор хранятся пластинки "Мелодии", я их часто слушаю, особенно первые. Есть 
пластинка "Танго, танго, танго", которая в одно время была очень популярна. Часто слушаю 
восстановленные записи Марка Бернеса, Петра Лещенко, Леонида Утесова... Слушаю свои 
пластинки, самые первые, где с каждой стороны по одной песне - "А у нас во дворе", "Мальчишки". 
 Фирма "Мелодия" очень и очень многое сделала для развития эстрады, для исполнителей, для 
страны. Она не была коррумпирована. Молодые исполнители могли предложить композитору свои 
сочинения, исполнители - песни для записи. Сейчас, говорят, для того чтобы записаться, нужно 
платить деньги. Мы этого совершенно не знали. Конечно, сейчас можно и дома записать на диск. 
Но тогда была романтика... Было и качество, которое обеспечивали художественный совет, 
редакторы. Сейчас можно записать любую глупость. Рыночная экономика работает на тираж, а не 
на качество. 
  

  
Продукцию "Мелодии" хорошо знали в 90 странах - на половине земного шара! 
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В архиве фирмы хранятся настоящие сокровища. ФОТО: ИТАР-ТАСС 

 

 
 

 
 

Независимая газета, Москва, 21 апреля 2014 6:00 

А ЕСЛИ ЭТИ СЛОВА НА БУКВУ "Б"... 
Автор: АЛКЕЙ 
Повесть о том, что культура должна быть с топором 
Буду краток. Я помню нашего древнегреческого министра культуры. Интеллигентный был человек. 
С Сократом знаком, лично ему цикуту наливал. Головы некультурным рубил так, что в ушах 
свистело. А чуть кто против культуры единой Греции - головой о статую Артемиды, а потом 
внушает. Что ж ты, внушает, падла и мусор истории, злыдота несогласная... Дальше я цитировать 
не могу, но выражался наш министр красиво. Вот и Кобзон, сообщают ученые из Забайкалья, со 
мною согласен. Нравится артисту министр культуры Забайкальского края Виктор Колосов. В 
Забайкальском крае, говорит депутат Кобзон, сейчас интеллигентный министр культуры, который 
занимается музеем, он с высшим образованием. Единственное, что меня не устраивает, я скажу 
честно, это отсутствие у него "твою мать". Я люблю, по слухам, продолжил Кобзон, тех людей, 
которые проявляют силу воли, проявляют дух, в случае необходимости отсекают головы, 
произносят неоднократно то, что мы - депутаты - запретили произносить. 
 Вот это, я считаю, верный подход. Такая культура нам нужна. Депутаты запрещают ругаться, а 
министр культуры все равно должен. Они ж не ему запретили, а лживым СМИ. Так что иди на ТВ, в 
лучшее время, и - давай: эти, мол, слова на букву "б" должны идти на букву "х", а то накроются, 
слово на букву "б", они словом на букву "п". А если как сейчас - научными терминами, то народу и 
непонятно. А культура должна быть с топором. Всякая несогласная сволочь марширует пятой 
колонной, а мы ее головой о статую Артемиды. Где у нас статуя Артемиды? Неважно, можно 
прямо об асфальт. И внушать этой дряни. По рылу внушать. Понятными выражениями. На все 
буквы. 
 
 

 
 

МК Бульвар, Москва, 21 апреля 2014 6:00 

ЗАМЕТКИ СВЕТСКОГО ФОТОГРАФА 
Автор: Геннадий Авраменко 
Во что только не превращали "Октябрь" ради шумных премьер. 
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На этот раз кинотеатр "загримировали" под вокзал. У входа гостей встречали милые бабушки в 
платочках и с корзиночками, где лежали пирожки с яблоками, которыми они бесплатно угощали 
всех желающих. Билеты проверяли проводницы, а шум и гам, что по традиции царит на 
премьерах, ничуть не уступал по громкости вокзальному. Среди всей этой суеты стремительно 
перемещались звезды: от входа к баннеру, от баннера к камерам. Были замечены Федор 
Бондарчук, Сергей Светлаков, Александр Ревва, Павел Деревянко, Влад Лисовец, Анастасия 
Задорожная, Аркадий Укупник, Екатерина Семенова, Ольга Сутулова и Евгений Стычкин и многие 
другие, включая двойника Путина и вполне настоящего Иосифа Кобзона. Выступление хора МВД 
на вечеринке после премьеры подняло комедийный градус мероприятия до невероятных высот. 

 

 
 

 
 

Совершенно секретно, Москва, 17 апреля 2014 6:00 

ГОСТИНИЦА КГБ СССР С РЕСТОРАНОМ И ПРОСЛУШКОЙ 
Китайская кухня - одна из самых известных и распространенных в мире, но в Советском Союзе в 
течение четверти века был всего лишь один китайский ресторан - легендарный "Пекин" на 
площади Маяковского в Москве. 
Если быть точным, то располагалось здание не на самой площади, а на углу 2-й Брестской и 
Большой Садовой. 
Несколько десятилетий ресторан "Пекин" был одним из самых желанных и пафосных мест. Его 
посещали и высшие партийные чиновники, и звезды эстрады, и выдающиеся спортсмены, и 
зарубежные знаменитости. Мне в разное время приходилось видеть там и зятя Брежнева Юрия 
Чурбанова с супругой, и Аркадия Райкина, и Александра Ширвиндта, и Владимира Высоцкого, и 
Валерия Васильева с Александром Мальцевым, и Иосифа Кобзона, и "Машину времени" в полном 
составе (в том числе и на одном из моих дней рождения), и множество других известных и 
достойных людей. Сиживали там и криминальные авторитеты, и цеховики - подпольные 
миллионеры, и гости из солнечных республик СССР, для которых хоть раз побывать в "Пекине" 
было обязательной частью московской программы. 
Попасть вечером в "Пекин" для простых смертных было проблемой. В семидесятые - 
восьмидесятые годы он заполнялся в любой день недели. А для девушек приглашение поужинать 
в этом ресторане было настолько желанным, что каких-то дополнительных усилий для сближения 
с ними от пригласившего кавалера в этом случае практически не требовалось. 
В советские времена там выступали великолепные музыканты, настоящие ресторанные 
профессионалы, которые могли исполнить 
"для дорогих гостей" пару тысяч песен практически на всех языках мира. Самое интересное, что 
все посетители заведения знали, что оно находится под недремлющим оком двух силовых 
ведомств: 
КГБ и МВД, и даже часть официантов - их сотрудники. Но все равно ходили туда выпивать и 
закусывать, а иногда даже вели деловые разговоры. Наверное, зря... 
Секретов в этом комплексе зданий было множество, и некоторые его части являются закрытыми 
зонами до сих пор... 
Как Сталин и Мао уходили из "Пекина" С этим комплексом было много таинственных историй и 
знаковых событий, что вполне понятно: в 1939 году (а именно тогда началось строительство 
здания, продолжавшееся без малого двадцать лет) в нем планировалось разместить гостиницу 
для сотрудников НКВД и НКГБ. К лету 1941 года был возведен только каркас четырех этажей, и 
строительство было прервано. А в 1946 году на стройплощадке уже работали и вольнонаемные, и 
пленные немцы, и свои собственные заключенные. Строение должно было вписываться в систему 
Министерства государственной безопасности. Да, собственно, и вписывалось. Вся правая часть 
здания (если стоять к нему лицом, а спиной - к памятнику Маяковскому) 
была отдана под служебную гостиницу МГБ, а левая (по Садовому кольцу) принадлежала 
советской милиции. 
В советские времена любопытно было наблюдать, как в одно и то же время из роскошного 
ресторана вываливала разношерстная, в том числе и криминальная, публика, а из неприметных 
дверей гостиницы без каких-либо вывесок, выходили аккуратно стриженные, молодые и не очень, 
люди в строгих костюмах и галстуках. Питались они не в роскошном китайском заведении, а в 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 40 
 

буфете или столовой, иногда просто покупали что-то в расположенной в том же здании кулинарии. 
Кстати, выходят такие люди из тех же дверей до сих пор, вот только ведомства носят теперь 
немного другие названия. 
Над гигантским залом ресторана и в средней, высотной части здания были гостиничные номера 
высшего уровня. Это уже не двух-трехместные комнаты казарменного типа, как в служебной 
гостинице, а роскошные люксы, в которых иногда останавливались высшие чины госбезопасности 
из братских социалистических стран. Самые крутые номера на одиннадцатом этаже имели 
потолки высотой в шесть метров! 
Пятнадцатый этаж и помещения, располагавшиеся выше, были режимной, причем особо 
охраняемой зоной. В нее, кстати, входил и шпиль здания. Сотрудники гостиницы могли пройти 
туда только в сопровождении чекиста и по спецпропуску. 
А в люксах попроще, расположенных в открытой зоне отеля над рестораном, могли размещаться и 
другие граждане. Там, например, жили Марина Влади, Дин Рид, Марсель Марсо. 
Иногда, несмотря на статус, отель временно становился "кавказской пленницей" (так прозвали в 
семидесятые гостиницу "Россия"), и тогда усатых брюнетов в 
"Пекине" было предостаточно, особенно по вечерам. 
Открыть китайское заведение общепита исполком Моссовета решил в декабре 1955 года, и через 
каких-то три года "ресторан "Пекин" с китайской кухней и кафе при нем" принял первых 
посетителей. 
Основной зал, более всего напоминавший вокзальное помещение, с высотой потолков метров в 
семь восемь, вмещал две-три сотни человек. Слева и за сценой изначально были подсобные 
помещения, которые со временем стали самостоятельными банкетными залами. Еще один зал 
был открыт на месте бывшей столовой для работников отеля на втором этаже. 
Так что в лучшие времена этот монстр мог вместить в себя человек пятьсот гостей. 
Об изменениях в интерьерах зала ходило достаточно легенд и рассказывалось множество 
историй. Я слышал их от разных людей: 
метрдотеля Владмира Маркина, директора "Пекина" Володи Кобразова, знакомых официантов и 
даже бывшего начальника секретной гостиницы КГБ... 
В конце сороковых - начале пятидесятых годов, как, возможно, помнят наши читатели со стажем, 
мы сильно дружили с китайцами. И 
"Пекин" должен был символизировать эту дружбу. В верхней части здания, там, где находится 
башенка, позже ставшая пристанищем известной парочки под названием "Тату" и их 
приближенных, даже располагались цифры 1949, обозначавшие не год открытия отеля и 
ресторана, а дату победы китайской революции. 
Интерьер кабака также был выдержан в традициях советско-китайской дружбы. Рассказывают, что 
первоначально над сценой, в конце основного огромного зала, была фреска, на которой Сталин и 
Мао, поднявшись со своих мест, за уставленным яствами столом, жали друг другу руки. На них с 
восхищением смотрели сидевшие по разные стороны стола русские и китайцы. 
Генералиссимус ко времени открытия "Пекина" уже умер, и его культ даже был осужден ХХ 
съездом партии, но фреска просуществовала еще три года. В 1961 году "вождь народов" был 
вынесен из Мавзолея и закопан поблизости. Под это дело ближе к новому, 1962 году "Пекин" 
тихонько закрыли на санитарную обработку, а когда он открылся, удивленные посетители увидели, 
что на панно над сценой председатель Мао жмет руку какому-то абстрактному русскому. Других 
гостей и яства на фреске решили временно оставить, хотя отношения с Китаем у нас постепенно 
ухудшались. 
Вторая половина шестидесятых годов ознаменовалась борьбой с китайскими извращениями 
марксизма ленинизма, то есть культурной революцией, хунвейбинами, дацзыбао, стрельбой по 
воробьям и пр. Виноват в них, как не без основания считали наши идеологи, был именно 
председатель Мао. 
Так что во время очередного 
"санитарного дня" лицу "великого кормчего" были приданы европейские черты. 
Классический китайский френч, правда, был оставлен в неприкосновенности. 
Двое русских, бывшие товарищи Сталин и Мао, жавшие друг другу руки за советско-китайским 
столом, продержались, как говорят, недолго, всего лишь до событий на острове Даманский в 
марте 1969 года, когда китайцы вероломно напали на наших пограничников, а мы впервые 
использовали в боевых условиях новую модель БТР. За один день десятки лиц изменить трудно, 
так что панно завесили плотной холстиной, и по ночам, а также в утренние нерабочие часы группа 
художников приводила фреску в соответствие с генеральной линией партии. Вскоре москвичами 
гостям столицы была представлена новая версия картины, на которой были изображены 
представители народов СССР в национальных костюмах, а двое русских, один в китайском 
френче, а другой в белом кителе, как и прежде, обменивались рукопожатиями. 
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Последнее изменение картины относится к 1983 году. Тогда один ушлый спекулянт, торговавший 
около комиссионного магазина на Садовой-Кудринской, примерно в километре от заведения, 
решил за некоторую сумму увековечить свой образ. В одну из ночей неизвестный художник придал 
"русскому Сталину" черты торговца "акаями" и "сонями". Время от времени тот приводил девушек 
и невзначай показывал им на панно над сценой. "А вот это - я, между прочим". Девушки обмирали 
и быстро склонялись им к сожительству. 
Агония застоя и перестройка нанесли "Пекину" смертельный удар. Был сделан капитальный 
ремонт, количество залов увеличилось. Почти все официанты и даже некоторые метрдотели в 
связи с тем, что КГБ приказал долго жить, сменились. Что же касается знаменитой фрески, тона ее 
месте появился написанный китайскими мастерами кисти и красок фрагмент какого-то природного 
ландшафта Поднебесной. 
И только старожилы могли рассказать молодому поколению красивую легенду о старых временах 
и политической составляющей изобразительного искусства, о которой так долго говорили 
большевики... 
За двадцать пять лет работы "старого" "Пекина" в нем перебывали все: партийные вожди и 
министры, маршалы и космонавты, артисты балета и оперные дивы, хоккеисты и футболисты, 
отмечавшие там свои успехи, джазмены и рокеры, бандиты, аферисты, проститутки, гости с 
Кавказа и из Средней Азии, а также тысячи зарубежных граждан. И каждый из них получил то, что 
хотел: поел вкусной еды, послушал музыку, нажрался как свинья, снял девчонку (парня), провел 
интеллектуальную беседу, отметил юбилей, в общем, как у нас говорят, "погулял". 
С конца семидесятых ассортимент экзотических блюд постоянно сокращался. У меня сохранилось 
меню за март 1983 года, в котором из 36 объявленных вторых горячих блюд гостям предлагалось 
лишь 13. 
А во времена перестройки ситуация вообще стала совсем другой. 
Открытый в 1989 году 
"Пекин в Москве" (так называлось совместное предприятие) сильно измельчал. 
Кухня стала более китайской (были взяты на работу 15 китайских поваров), менее вкусной и на 
порядок дороже. Адаптированные к русским желудкам блюда были временно вытеснены наверх, в 
так называемый европейский зал. Но тем не менее еще несколько лет старожилы ходили туда. 
Контингент, правда, частично сменился на криминально-гламурный, кабак стал убыточным, потом 
в нем открыли казино, а еда стала какой-то совсем уж невкусной (это на фоне нынешнего 
изобилия восточной кухни в Москве). Во второй половине девяностых я пару раз заходил в 
"Пекин". Не понравилось. Потом заведение вообще признали нерентабельным и закрыли, точнее 
перепрофилировали в гостинично-офисный комплекс. А ведь раньше было так здорово... А какие 
истории там происходили... 
Южные истории Завсегдатаям "Пекина" история появления в меню ресторана блюда "Вырезка 
фри кусочками - с выходом" известна давно. Судя по меню, оно отличалось от просто "Вырезки 
фри кусочками" сумасшедшей по тем временам ценой. 
Согласитесь, платить 28 рублей за порцию свиной вырезки в кляре, обжаренной во фритюре и 
посыпанной смесью соли и перца хуацзе 
(сычуанский перец. - Ред.), которая в обычных условиях стоила рубль тридцать, было безумием. 
Тем не менее некоторые товарищи, обычно из Грузии или Армении (см. 
фильм "Мимино"), с пугающей регулярностью заказывали это блюдо. 
Однажды я был свидетелем такого заказа и последовавшего за ним шоу. 
Заказавшие "Вырезку с выходом" брюнеты чинно сидели за столом почти у входа. Вдруг из-за 
ширмы, прикрывавшей вход на кухню, вышла странного вида процессия. Впереди шел одетый в 
швейцарскую ливрею седоусый старик, который держал в одетых в белые перчатки руках две 
тарелки. 
Но не те, из которых едят, а такие, с помощью которых музицируют. За ним шли два официанта, 
каждый из которых нес мельхиоровое блюдо солидных размеров, закрытое мельхиоровой же 
крышкой. Сзади шли три девушки (мне кажется, что это были переодетые в национальные 
китайские костюмы практикантки из училища, готовившего официантов). 
Седой старик ударил в тарелки. Все посетители дружно уставились в сторону процессии. Сделав 
три шага, он грохнул еще раз. Заказавшие блюдо, но ни о чем не подозревавшие товарищи из 
Закавказья с интересом смотрели на происходящее. Группа служащих ресторана тем временем 
двигалась явно в сторону их столика, не забывая через каждые три шага оглашать воздух 
грохотом меди. Наконец они подошли к цели. 
Швейцар заколотил в тарелки с удвоенной энергией, девушки неумело затанцевали, а официанты 
поставили перед обалдевшими гостями заведения по блюду с обычной порцией вырезки в тесте 
весом в сто пятьдесят граммов. Затем процессия, уже без звукового сопровождения, 
ретировалась. 
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Примерно тогда же произошла и "узбекская история". В зал зашли два настоящих узбека. По 
суровой моде того времени - в халатах и тюбетейках. Сели, посмотрели меню. Заказали. 
И тут один из них говорит, обращаясь к официанту: 
"Официант-ага, а вот эти штучки для чего?" И показывает на свернутые конусом обеденные 
салфетки. 
Официант (это был мой приятель Валера Дюков) 
подумал, что его разыгрывают. По его понятиям даже маленький ребенок должен был знать о 
предназначении этих предметов. Поэтому он решил подыграть веселым узбекам. "Это, - говорит, - 
чтобы подавать мне сигнал. 
Например, я принес вам холодную закуску, а вы ее съели. Тогда вы эти сигнальные конусы 
ставите себе наголову, я с кухни вижу, что надо поторопиться с горячим, и бегу к вам". И ушел, 
очень довольный своей находчивостью. 
Каково же было удивление официанта, когда через сорок минут он, выглянув в зал, обнаружил, что 
двое товарищей в халатах сняли тюбетейки и установили салфеточные конусы у себя на головах, 
придерживая их руками, чтобы те не упали. Немногочисленная в тот раннеобеденный час публика 
с удивлением взирала на странных людей в колпаках. К ним один за другим стали подходить 
официанты, глядеть в глаза и спрашивать, не их ли граждане узбеки ждут. Ноте хотели видеть 
только 
"своего". Через несколько минут Володя неторопливо принес им горячее, говоря при этом: "Ну вот, 
видите, сигнал сработал, я уже вам все принес". Потом, выдержав небольшую паузу, сообщил: "А 
еще если конусы развернуть, то получатся отличные салфетки". 
Узбеки юмора не поняли и отставили "сигнальные устройства" в сторону. Потом в "Пекине" долго 
ходила следующая шутка: если официант задерживался со сменой блюд, то достаточно было на 
минутку-другую поставить себе на голову матерчатый конус, и его тут же звали с кухни коллеги. 
Танец Кацмана Я не застал Кацмана в тот период, когда работал в 
"Московском комсомольце", но был о нем, что называется, наслышан. О его подвигах 
рассказывала вся редакция. Сравниться с ним мог разве что Петя, нынешний автор передачи 
"Путешествия с Петром Воронковым". Его в 1990 году выгнали из редакции за то, что он в 
нетрезвом состоянии кидался в неугодившего ему редактора отдела печатными машинками, 
загубив таким образом не менее трех приборов. 
Главный редактор "МК" Павел Николаевич Гусев прощал талантливым людям очень многое. Три 
раза он увольнял Кацмана и три раза принимал опять на работу. Четвертого редактор уже не 
вытерпел. Так что ко времени нашего знакомства он приходил в редакцию только в гости, посидеть 
у фотографов, попить узбекского портвейна "Жасорат", продававшегося в соседнем винном 
магазине на Шмитовском проезде, обсудить боевое прошлое и перспективы на смутное будущее. 
Каморка фотографов располагалась в том же здании, что и основная часть редакции, но в другом 
крыле, так что начальство туда не заходило практически никогда. Еще одним преимуществом 
было наличие отдельного входа, позволявшее трем "фотикам" и двум художникам 
беспрепятственно уходить и приходить в любое время суток и в любом состоянии, а также 
принимать гостей. Кацман был гостем нечастым, но запоминающимся. 
25 марта каждого года у 
"великого русского художника начала конца ХХ века" Алексея Меринова бывает день рождения. 
Случилось так, что и в 1992 году он собрал небольшую группу товарищей - отпраздновать событие 
в ресторане "Пекин". Было нас всего семь человек - пять действующих работников отдела 
иллюстраций, ваш покорный слуга и Кацман, приглашенный по старой памяти. 
Будучи чистокровным иудеем, Кацман обладал совершенно нетипичной внешностью. 
Нарождающуюся плешь прикрывали кудрявые светлые волосики, круглое лицо дополнял нос 
картошкой, а уж о грассирующем произношении и речи не было. К тому же пил он как типичный 
русский, бессмысленно и беспощадно. 
А как все хорошо начиналось! Мы чинно сидели за обильно накрытым столом, пили ледяную 
польскую водку, закусывали ее яйцами "Сунхуа" (тайский деликатес. - Ред.), капусткой, курицей по-
сычуаньски, вишневым мясом и прочими чудесами. Время от времени кто-то вставал и произносил 
здравицы в адрес Меринова, которому исполнилось 33 года. 
О Меринове можно рассказывать часами. Его похождения в цыганском театре "Ромэн", где он 
работал главным художником, наверное, могли составить отдельную книгу. Чего стоит тот факт, 
что он был единственным русским в этом заведении! И когда на театр пришла разнарядка - 
наградить наиболее достойного работника медалью "За трудовое отличие" - и цыганские кланы 
сцепились в битве за бронзовый кружочек, во избежание кровопролития пришлось принять 
соломоново решение и выдвинуть кандидатуру Меринова. Для многих до сих пор остается 
загадкой, как мог сильно пьющий, в то время еще совершенно аполитичный человек с 
длиннющими седоватыми волосами и бородой, никогда не носивший ничего, кроме джинсов, 
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получить при советской власти государственную награду. Но получил, и соратники 
удовлетворенно отмечали этот факт в своих тостах. 
Но вернемся к Кацману. 
Он, как и все, степенно выпивал водочку, возможно, несколько чаще, чем следовало бы, но в 
отличие от других почти не закусывал. 
А польская отборная - вещь коварная и способна накапливаться в организме, в конце концов 
преодолевая критическую массу. 
Последствия этого бывают непредсказуемы. Так случилось и в этот раз. 
Если в доперестроечные времена ресторан "Пекин" в качестве основного развлечения предлагал 
своим гостям музыкальную программу в исполнении довольно приличного ансамбля, то к 1991 
году в результате выросшей конкуренции был вынужден завлекать посетителей специальным шоу. 
Сначала, где-то часов с шести, джазовый коллектив тихонько музицировал, настраивая 
присутствующих на приятный вечер. А в семь начиналось красочное шоу в восточном стиле. Там 
были жонглеры, фокусники, акробаты, а примерно в середине мероприятия выходили 
полуобнаженные девицы и исполняли зажигательные танцы. Вот эти танцы и привлекли внимание 
задремавшего было Кацмана. Он наклонился ко мне и шепотом сказал на ухо: "Ну все, я пошел". 
Не будучи до этого близко знаком с Кацманом, я подумал, что он решил отправиться в туалет, но 
не тут-то было! 
Представляю, как это выглядело со стороны и воспринималось людьми непосвященными! В 
стройные ряды полуголых девиц, изображающих подобие танца живота, ворвался не первой 
молодости лысоватый человек в помятом коричневом костюме и, удобно расположившись в 
центре, стал демонстрировать нечто среднее между гопаком и твистом, не забывая при этом 
прихватывать зазевавшихся молодых особ за выступающие места. Минуту другую разом 
притихший зал восторженно наблюдал за героем, который за это время уже сумел оставить одну 
из танцовщиц, что называется, топлесс. Остальные пытались увиливать от Кацмана, но где там... 
Он метался между стройными телами и продолжал свои развратные действия. Тогда по команде 
метрдотеля к нему кинулись двое официантов, чтобы скрутить и вывести вон похабника. 
Несмотря на то что танцор никогда в жизни не занимался никакими видами спорта, он проявил 
чудеса ловкости. Со сноровкой бывалого регбиста он уходил от официантских попыток ухватить 
его за плечи. Даже когда отчаявшийся халдей бросился ему в ноги, чтобы прервать затянувшееся 
шоу одного актера, Кацман лихо подпрыгнул и лягнул противника ногой. Остановить 
разгулявшегося шоумена удалось, только выключив музыку. Девицы встали, а официанты 
схватили расстроенного этим фактом солиста и вытащили из зала. 
Чтобы вернуть его наместо, понадобилось полчаса времени и уговоров, взятка мэтру, извинения 
перед перепуганными танцовщицами и обещание не выпускать Кацмана из-за стола. Его посадили 
к окну, отрезав таким образом путь к выходу в центр зала, где продолжалось шоу. Обиженный 
"артист", не совсем понимавший, почему его творческий полет был прерван, едва успев начаться, 
тупо выпивал одну рюмку задругой и мрачнел все больше и больше. 
Все-таки наши люди горазды на выдумки. Казалось, все, пути к самовыражению полностью 
отрезаны, приходится сидеть, прижатым к подоконнику, и сидеть спокойно, тем более что 
находишься под контролем коллектива. Но и это не смутило нашего героя. Ведь рядом с ним была 
штора. Между прочим, бархатная и красивого вишневого цвета. Но все дело в том, что высота 
потолков в "Пекине" около семи метров, и штора была соответствующей длины. 
Так что, когда с криком 
"Вот вам!" Кацман ухватился за ее нижнюю часть и всем весом повис на секунду-другую, полотно 
вместе с карнизом рухнуло вниз, накрывая наш и соседний столы, разбивая рюмки и тарелки, 
переворачивая бутылки и пугая посетителей. 
Тут нервы у администрации ресторана не выдержали, и четыре официанта, схватив 
брыкающегося нарушителя порядка за конечности, вытащили его на улицу и кинули на асфальт. 
Единственное, что мы могли сделать для друга, - это отправить его на такси домой, тем более что 
он успокоился и заснул, как только был водворен на заднее сиденье. 
Ущерб, нанесенный ресторану и посетителям, был весьма солидным, так что Алексею Меринову, 
как ответственному организатору банкета, пришлось оплачивать и посуду, и оторванную штору, и 
даже моральный ущерб. Трудно поверить, но к этому времени с начала застолья прошло всего 
полтора часа. Вечер грозил стать испорченным, но мы нашли в себе силы открыть второе дыхание 
и продолжить выпивать за здоровье именинника и закусывать. Восточное шоу закончилось, на 
сцене появился эстрадный ансамбль и заиграл стартовую песню 
"Чистые пруды, застенчивые ивы...". Вдохновленные музыкой пары пошли танцевать. Особенно 
выделялась среди танцующих дама с декольте впереди примерно до пупка, а сзади - до места, где 
кончается спина, а ягодицы начинают разделяться. "Эх, - грустно сказал Меринов, - Кацмана на 
нее нет. Жаль, что он так рано ушел..." 
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Собеседник, Москва, 16 апреля 2014 6:00 

СВЕТЛАКОВ ВЫВЕЛ В СВЕТ НОВУЮ ЖЕНУ 
Это случилось на премьере нового фильма с юмористом в главной роли - "Скорый "Москва - 
Россия". Посмотреть на дорожные приключения героя Сергея Светлакова в кинотеатре "Октябрь" 
собралась половина столичного бомонда. 
Одними из первых заглянули Федор Бондарчук и Максим Виторган без жен, Анастасия 
Задорожная, Влад Лисовец, Гарик Мартиросян, Дмитрий Грачев, Семен Слепа ков с супругами, 
Николай Басков сразу с двумя блондинками. Дорогих гостей встречали бабушки с горячими 
пирожками с яблоками, а у входа в зал билеты проверяли проводницы. Звезды не сразу поняли, 
при чем здесь бабушки: отвыкли от дорожной романтики. 
- Сколько всего со мной случалось в поездах, - поделился с "Собеседником" Иосиф Кобзон. - 
Многие из этих историй даже и рассказывать нельзя. 
Пока Иосиф Давыдович вспоминал, Светлаков с гордостью представлял свою новую супругу - 
Антонину Чеботареву. Одета девушка была в тему - подорожному: в джинсах и майке. 

 

 
 

 
 

Аргументы и Факты, Москва, 16 апреля 2014 6:00 

ВЕСНА - ВРЕМЯ ПОСАДОК. ОЛИГАРХОВ 
Автор: ВАЛЕНТИНА ОБЕРЕМКО 
За что сатирик Задорнов не любит "объятия Запада" 
Слышал выступление Михаила Задорнова, который уверял, что происходящее сегодня между 
Россией, Украиной и Западом - это все уже когда-то было. И в чем же, на его взгляд, сходство с 
историей? 
О. Нечаев, Калининград 
- Все повторяется! - отвечает Михаил Задорнов. - Когда образовалось сильное Новгородское 
государство во главе с Вещим Олегом, никто из западных держав не мог через него пройти на 
Восток и обязать нас платить дань. А вот Киев лежал под Византией - сдался торгашеской 
психологии предков Евросоюза. Ведь Византия - это Евросоюз того времени, те же двойные 
стандарты. Олег прекрасно понимал, откуда ноги растут и бабки текут и кто подначивал всех 
против Руси. Поэтому он взял Киев, пошел на Византию, захватил ее, после чего греки обязались 
никогда больше не воевать против Руси и не натравливать на нас хазар. Я хочу именно об этом 
моменте снять продолжение фильма "Рюрик. 
 Потерянная быль", на который народ собрал 3 млн руб. и который вышел полтора года назад, но 
до сих пор собирает по 2 тыс. просмотров в Интернете. Хочу напомнить людям: вся наша история 
говорит о том, что сила наша - только в объединении. Что сегодняшняя Византия опять нас 
разъединяет, натравливает друг на друга. Если бы Украина дружила с Россией, оставаясь при 
этом независимым государством, мы бы "съели" то, что производят они, они бы "съели" то, что 
делаем мы. Все бы получили прибыль, разбогатели. Но Византия-Евросоюз со своими двойными 
стандартами пока оказалась сильнее нас и заставила играть по их сценарию. 
Бандеровцы и шпроты 
- Михаил Николаевич, но в одном они все-таки проиграли - с Крымом мы объединились... 
- В Крыму я провел детство. Вообще, как понять, чья это земля? Нужно посмотреть, чьих могил 
больше, на каком языке говорит большинство населения, кто эту землю окультуривал. По всем 
трем слагаемым это земля русская. 
Когда-то в Крыму я жил в доме Волошина. Нас собирала его вдова. Там был чудесный музей - с 
картинами Волошина, книгами, подаренными ему Ахматовой, Цветаевой, Блоком, 
Гумилевым. В воспоминаниях сохранились домик Чехова в Ялте, Никитский ботанический сад, 
Дом творчества в Коктебеле. Все это пришло в упадок, когда Крым стал украинским. Я лично в 
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1997 г. давал 1000 долларов Музею Волошина для приведения в порядок книг - у них корешки 
отсырели! Коктебельский сад распродан украинским олигархам. Там вырублены деревья и 
построены чудовищные по стилю дома. Эдакий украинский гламур. Хуже рублевского. Честно 
говоря, мне нет особого дела до споров политиков. Но у меня есть надежда, что появилась 
возможность вернуть культуру в Крым. Поэтому я подписал письмо Путину в поддержку 
присоединения Крыма. 
- Но на Западе-то нас иначе как оккупантами не обзывают! 
- Запад не знает истории. 
 Очень показательна в этом плане Латвия. Есть закон Божий и есть конституция. Конституций 
много, а закон Божий один. Для Евросоюза, в частности для латышей, сегодня важнее конституция 
Америки. Что говорит американский посол, то они и делают. Один латвийский бизнесмен, 
акционер предприятия по изготовлению шпрот, некогда слюной брызгал в гневе на Россию. Но вот 
он повез свои шпроты в Украину, довез до границы, его остановили бандеровцы, отобрали 
шпроты, дали в глаз, сказали: "Ты - жидовская морда". А он к жидовской морде не имеет никакого 
отношения! Он вернулся в Латвию и, знаете, перестал брызгать слюной на Россию. 
Россию на Западе ненавидят давно. Причем все провокации против России всегда затевали 
англосаксы. Это они воспитали террористов, которые 8 раз покушались на Александра II. Они 
спонсировали убийство Павла I в Петербурге. Они поссорили Россию с Наполеоном. Они дали 
бабки на вооружение Гитлера. Почему? Комплекс неполноценности. 
Они всерьез думают, что разорят Россию своими санкциями. Но нас чувство юмора и тут выручит. 
Посмотрите, сколько всего смешного уже произошло. Даже в Израиле евреи разделились на 
украинских и русских. Евреев еврейских не осталось. Они дерутся у Стены Плача. 
 Гимн Донецка поет еврей Кобзон. Так вот, на Украине власти решили, что его надо перепеть, дать 
ноты и слова Макаревичу. 
 Ну как без юмора к этому относиться?! 
Я считаю, что санкции - это здорово. Это еще одно предупреждение нам свыше: будьте самими 
собой, развивайтесь и обратите внимание на то, что армия должна быть сильной. А санкции... 
Когда у меня не было денег, я вынужден был что-то хорошее написать и заработать своим умом. 
Давайте, больше против России затевайте! Мы на правильном пути! Человек, который не выбрал 
свой путь, называется беспутным. У одной женщины должен быть один мужчина. Мужчина у 
женщины - это ее путь. Поэтому женщина, у которой много мужчин, беспутная. Мне кажется, 
Россия, будучи беспутной все эти годы, с Крымом приобрела свой путь. 
Время посадок 
- Может быть, санкции, которые к нам применяет Запад, и смешны, но в информационной войне 
все-таки побеждаем не мы. 
- Пусть в ней побеждают США. Я давно мечтал, чтобы мы разъединились с Западом: 
 Запад раскрывает объятия, но душит в них. Украина это скоро поймет. До многих латышей это 
почти дошло, потому что Латвия за годы подчинения США обеднела, как и Литва. Вы знаете, что в 
Латвии нельзя продавать огурцы с изгибом больше 15 мм? Если персики различаются больше чем 
на 1 см в диаметре, они отбраковываются. 
 Но больше всего меня поразило то, что очень многих литовских свиней зарезали, потому что... не 
хватает игрушек для поросят. По нормам Евросоюза, поросятам должны давать игрушки. 
Наверное, если у поросенка нет игрушек, он созревает нетолерантным. Я понимаю, что люди 
сейчас подумают, что я прикалываюсь, но это правда. 
У России, в отличие от Европы, пока идет свечение от людей. Европа - это тьма, великолепно 
отструктурированный большой шопинг. России с Западом не по пути, хватит смотреть в ту 
сторону! Чем хуже сегодня будут отношения с Европой и Америкой, тем лучше для нас. Чем 
больше они нас будут обвинять, угрожать, тем более правильную боевую стойку мы примем. 
- А с кем тогда нам разговаривать, если не с Европой и США? 
- Существует Восток - Китай, Индия. К нам все больше прилипают Казахстан, Белоруссия, сегодня 
за Россию Латинская Америка, большинство африканских стран. Почему Латинская Америка и 
Африка нам сочувствуют? Да потому, что мы в советское время воспитали их учителей, 
музыкантов. Европа не воспитывает, она развращает. О Латвии, Литве и Эстонии писали лучше 
всего в советское время в советской энциклопедии. Сейчас нигде в Европе не пишут хороших слов 
о прибалтах. О них пишут как об официантах, чистильщиках обуви. 
И сегодня хорошо бы нам сделать правильный вывод. 
 Давно должна быть разработана программа: "Сажать, сажать и еще раз сажать " . Пришла весна - 
время посадок. Что ни день, кого-то из губернаторов снимают, кого-то сажают. Как это верно! 
 - А Сердюкова не посадили... - ( Вздыхает.) Но все-таки хоть кого-то из-под него посадили. Уже 
неплохо. Хотя, конечно, хотелось бы увидеть, во сколько проемов тюремной решетки уместится 
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это лицо. Думаю, сейчас надо зорко следить за развитием Крыма и немедленно посадить первого, 
кто начнет брать откаты с программ финансирования. 
- В начале беседы вы сказали, что наша сила - в объединении. Сегодня мы разъединены. Что 
должно произойти, чтобы это изменилось? 
- Несчастье. Только после беды славяне берутся за ум. Я не верю, что Запад так просто сдал 
Крым. Он сейчас будет готовить провокации, и Россия будет вынуждена вмешаться. А это война. К 
сожалению, она может быть. И вот тут дай бог России сил выдержать все! 
Нас выручит чувство юмора! 
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Аргументы и Факты, Москва, 16 апреля 2014 6:00 

ЧТО НАРЫЛИ? 
Тов. Обама, а что делать тем, у кого нет ни счетов, ни собственности за границей? Об этом вы 
подумали? Господа натовцы! 
 Прошло достаточно времени с того момента, как ЕС, США, Канада, Австралия, Швейцария внесли 
меня в санкционные списки. Хочу поинтересоваться: ну и как, что нарыли? 
 Дмитрий Рогозин, вице-премьер ( Запись в Твиттере.) 
 Отвечает Иосиф КОБЗОН, певец, депутат Госдумы: 
- Я рекомендую Дмитрию Рогозину относиться к этим санкциям так же, как и я, - спокойно. Не надо 
на них обращать внимания. Безвыходных ситуаций не бывает. Если нужно по работе, то пусть 
американцы сами приезжают к Рогозину. Мракобесие Оба мы и администрации США не означает, 
что мы должны паниковать и истерить. Я вообще считаю, что в нашей стране жить совсем не хуже, 
чем в этой долбаной Америке. 
  

  
 

 

 
 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 47 
 

 
 

Московский Комсомолец, Москва, 15 апреля 2014 6:00 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ ПУГАЧЕВОЙ 
Автор: ТАТЬЯНА ФЕДОТКИНА 
"МК" РАСКРЫЛ СЕРДЕЧНЫЕ ТАЙНЫ ПУГАЧЕВОЙ 
Легендарный гитарист "Рецитала" Александр ЛЕВШИН: "Я - единственный, кто просуществовал с 
Аллой Борисовной 30 лет и всегда находился за ее правым плечом" 
О роли и месте Пугачевой в культурном наследии советского, а потом и российского государства 
можно спорить долго, а ее женскую судьбу можно обсуждать бесконечно. Она то эпатирует, 
провоцирует, возмущает, а то созидает, впечатляет и восхищает. Но нельзя не признать 
очевидного: Пугачева - великий психоаналитик слабой половины человечества, ведь каждая ее 
песня - это маленький фрагмент из всеобщей женской судьбы с ее взлетами и падениями. 
 За весь свой долгий творческий путь Пугачева пересеклась с сотнями самых разных людей, но 
рядом с ней остались единицы. Александр Левшин смог пробыть рядом с Пугачевой целых 30 лет, 
не просто играть вместе с ней на сцене, внося свой незримый вклад в ее всенародную славу, но и 
стать ее близким другом, восхищаться как женщиной, видеть в ней большого музыканта, вытирать 
ей слезы и радоваться ее личному счастью. Заслуженный артист России, авторисполнитель, 
композитор говорит про Аллу Борисовну только с нежностью, хотя оценивает ее вполне 
объективно. Как можно оценить только очень близкого человека. 
 - Я единственный, кто просуществовал рядом с Аллой Борисовной 30 лет. Я помню тех, кто был с 
ней и раньше, и потом, потому что я-то всегда был рядом. Все хотели приобрести Аллу Пугачеву, 
а я единственный из близкого окружения, кто не хотел ее приобретать. 
 - Не хотели приобретать, потому что она не казалась вам такой уж заветной? Быть может, потому, 
что вы слишком хорошо ее знали? 
 - В юные годы, когда я еще жил рефлексами, как все молодые мужики, то с вожделением 
оглядывал Аллу Борисовну, слюнки так и текли. Но я уже тогда понял один непреложный закон: 
молодой мужчина часто становится альфонсом, потому что он на момент своего желания 
сблизиться не может дать успешной женщине столько, сколько она дает ему. И поэтому она всегда 
будет и успешнее, и богаче, и круче. Ведь мужчина созревает не всегда быстро. И когда я пришел 
к Алле в 80-м году, то питал к ней очень даже симпатические чувства. Вообще я был из рокеров, и 
для меня Led Zeppelin и The Beatles были куда важнее в те годы, чем Алла Пугачева с ее 
"Арлекино", но, глядя на нее, я тонул в ее глазах. Но в то же время я понимал, что нельзя быть 
альфонсом, и сказал себе: буду расти. И я поступил в ГИТИС на режиссерский факультет, кстати, 
она мне помогла, спасибо ей. Закончил его, стал лауреатом ТЭФИ как режиссер. Стал 
композитором, начал писать книги, выступать, заниматься сольной программой. Я просто быстро 
понял: когда ты подыгрываешь кому-то, перешагнуть вот эти полтора метра со второй линии до 
первой - самое трудное. То есть, если ты ведомый, чтобы стать ведущим, надо многое сделать 
внутри себя. 
 - Было время, когда и Пугачева была ведомой, всего лишь солисткой в "Веселых ребятах", потом - 
отдельно работающей вокалисткой, популярной певицей, а затем уже - звездой, Примадонной. И 
вдруг - демонстративный уход со сцены. Почему она ушла? 
 - Алла Пугачева до тех пор, пока шоу-бизнес не упал в пластмассовую фонограммную попсу, 
была, наверное, самым работающим человеком в профессии. Она жила и работала, и это был 
единый поток. Но, как только он разделился на "я популярна" и "я на сцене", этот шоубиз стал ей 
надоедать. Она ушла потому, что ей стало скучно, форма захлестнула содержание. А ведь таких 
людей Бог целует очень редко, и самовыражаться для них - единственный способ существования. 
Алла выше, чем певица, она - большой музыкант, как Мацуев, Кобзон, Шуфутинский, а музыкант - 
это тот, кто может сделать аранжировку, сыграть джаз, классику, это человек, который слышит 
музыку внутри себя. Поэтому мне было интересно с ней все эти годы, а когда ей стало скучно... 
Возможно, она права. Но я считаю, что если люди в таком бешеном количестве выбрали тебя как 
любимую, то это миссия, а значит, уходить просто потому, что тебе скучно, безответственно. 
 - Возможно, Алла Борисовна могла бы сказать на это: "Мне 65, и у меня просто нет больше 
физических сил стоять на этой сцене"? 
 - Я видел один из последних концертов Шульженко в Колонном зале - я плакал! Стоит женщина в 
годах, поет под оркестр, и я остро понимал, что она мне очень нужна. Я дружил с Зыкиной, она 
тоже была женщиной в годах, и она дала концерт в "России", когда уже не могла стоять. И сидя 
спела весь концерт, а в конце она встала. На нервных силах, на эмоциях. Это мессианство. Кобзон 
не скрывает, что болен, но он понимает свою ответственность. Я звонил Ротару, уговаривал ее на 
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одну программу, она мне говорит: "Саш, слушай, мне на два года больше, чем твоей Алле, давай 
так: если что конкретное и задорого, я поеду, ну а так, ты знаешь, мне силы надо беречь". Но она 
летает и ездит с концертами. Я переживаю, что Алла не выходит на сцену. 
 - Как Алла Борисовна обставила сцену прощания с коллективом? 
 - После последнего концерта, а был он в Болгарии, в Софии, мы пошли на корабль прощаться. 
Туда же пришел Галкин, и он сказал очень смешную фразу: "Ну что, товарищи, вот наконец-то у 
нас и закончились юридические и экономические связи". На корабле - гробовая тишина. Сидит 
весь коллектив. А Алла молчит. Потом он улыбнулся и со свойственным ему юмором и тонкостью 
закончил: "Но остались дружеские отношения". Пауза. Алла так и не попрощалась с коллективом. 
 - Это хороший знак? 
 - Это знак, что ей многое не все равно; как человек, Богом поцелованный, она многое чувствует, 
понимает на тонком уровне, многое считывает. Но последние десятилетия она перестала 
общаться, а музыкант - это человек, принадлежащий потоку, который он же и создает. И 
замыкаться даже в золотом замке никакого смысла нет. Сейчас лишь узкий круг приходит к ней, 
поздравляет, она очень избирательна в плане куда поехать, что посмотреть. Но чем чаще она 
выходила бы на сцену, тем светлее сама бы становилась, и тем меньше было бы фуфла в 
профессии. А если бы она высказывалась открыто, а не молчала, было бы меньше вокруг нее 
желтизны. Это плохо, когда люди замыкаются в себе, достигнув популярности. 
 - Насколько я понимаю, Галкин из всех мужей Аллы Борисовны имеет на нее самое большое 
влияние. Почему? 
 - Максим Галкин имеет громадное влияние на Аллу. Во-первых, он из очень хорошей семьи, 
образован... Знаете, у меня была такая привычка - в момент смены падишаха у королевы я всегда 
спрашивал за столом: "Алла Борисовна, а скажите, пожалуйста, чем он вам нравится?" Я за 30 лет 
знакомства не раз задавал этот вопрос. И вот про Галкина она сказала: "Мне с ним смешно, мне с 
ним легко". Она никогда в жизни ни про кого не говорила так: ни про Кузьмина, ни про Киркорова, 
даже про Болдина. А сколько их было, целый пантеон! Алла ведь любит, когда собеседники 
обладают внутренним чувством юмора, она обожает розыгрыши. В молодости, когда Резник у нее 
жил, я приезжал, клавишник "Рецитала" Саша Юдов (царство ему небесное, он уже умер), мы 
разыгрывали у нее дома разные сюжеты смешные по ролям, сценки... Максим Галкин заполнял 
нишу там, где скучно, где все понятно до боли. Он начал ее развлекать, он интеллектуал, он знает 
языки. К тому же не музыкант, а из области сатиры, знает литературу. Он успешен, понимает 
людей, даже стал больше зарабатывать, чем Алла, по гонорарам, а это большие деньги. И Алла 
начала купаться в его красках. Раньше она всегда была импрессионистом, она сама красила в 
цвет: вот этот товарищ - Ван Гог, а этот - Спартак, а тот - ништяк. А тут не надо ничего 
придумывать, Максим Галкин сам по себе очень интересен, надежен, как выяснилось, заботлив и 
успешен. И самое главное - он деликатен. Я помню его родителей, очень хорошие люди: папа был 
высоким чиновником номенклатурного уровня, мама - заботливой, интеллигентной женщиной. 
Алле просто повезло - нашла человека. А что там дальше, мне неинтересно только по одной 
причине: подглядывать в замочную скважину - удел молодых, а я не молод. Я знаю, как выглядят 
женщины, женское тело, я знаю, как они рожают, хитрят, кокетничают. Для меня сегодня важно 
понимать, что Алла жива, здорова, что она о чем-то мечтает. 
 Если человек мечтает, значит, он живет. 
 - Общество неоднозначно отнеслось к появлению у Пугачевой и Галкина детей, хотя, казалось бы, 
рождение малышей - всегда счастье, за которое можно только порадоваться, но людей смутили 
некоторые подробности... 
 - Я рассматриваю появление детей у Аллы Пугачевой как возглас души о ее длительном 
одиночестве... 
 - Одиночество? При том, что у нее есть дочь, внуки, любовь публики... 
 - Женское одиночество. Я помню тот момент, когда мы весной в 81-м году были на Кубе, и в тот 
момент мог возникнуть ребенок. Болдин - законный муж, он и Алла - влюбленные люди. Он 
эффектно смотрелся в роли мужа, импозантный мужик, очень преданный был, ну, насколько 
возможно быть преданным любому администратору. Он жил ее концертом, ее продвижением, не 
был идееносителем, но был обаятельным и надежным плечом. Это смотрелось здорово! И Театр 
песни они сделали с Пугачевой, и организацию, альтернативную Госконцерту. И мог быть ребенок. 
И то, что она сделала аборт... Мы периодически намеками говорили об этом, хотя с мужчинами 
она не очень любила откровенничать на женские темы, но иногда бывало. И я видел в ее глазах 
большие переживания, всполохи сильных женских страданий. И она искала, несмотря на бурную 
гастрольную жизнь, себя как женщину, она чувствовала свое одиночество. А суррогатные дети - 
это возможность заполнить вот эту пустующую нишу в душе, она изголодалась, истосковалась. 
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 Мне это понятно. Желтым же шоубизом она не занимается, ей это не свойственно, я ее знаю 
хорошо. Она просто надела другую маску для лицедейства, для выхода в свет, а по сути какая 
была, такая и осталась. 
 - Ее бросали мужчины? Или только она сама? 
 - Это очень сложный вопрос. Тут надо понять, почему началось отчуждение между мужчиной и 
женщиной. В каждом случае это случается по-разному. Но она как знак огня, Овен, за 
придуманную историю любви будет биться. Но когда эта трещина начинает увеличиваться, 
случается в душе перевертыш, и Алла тихо ждет, когда это должно закончиться. И, кстати, она 
сказала раз интересную фразу: "Мне неприлично быть незамужней!", то есть нельзя быть одной. 
Так было и с Киркоровым, когда они много лет уже не жили вместе. Алла говорила, что терпеливо 
ждет, "пока народ поймет, почему я ушла от Киркорова". Она действительно ждала много лет. 
 - Разве разделили их не финансовые проблемы? "Властелина", провал мюзикла... 
 - Нет, все на самом деле заключается не в Алле Пугачевой, а в Филиппе Киркорове. Он тоже 
инопланетянин, живет какой-то своей конституцией, у него совершенно особая судьба и манера 
жизни. И они выглядели как два человека, с трудом говорящие на третьем языке. У него был один, 
у Аллы другой. Когда ему страстно ее хотелось, и он красиво ухаживал - и розами, и другими 
вещами... Когда появилась его программа "Я - не Рафаэль", прекрасная, кстати, мне очень 
нравится. Эти его выступления в Питере, Алла стоит наверху, он ей поет... Красивая история, 
гениальная сказка. Но потом начались будни. И надо же было доказывать каждый день свою 
любовь, как это делал Кузьмин, все другие нормальные люди... Но Киркоров - тоже звезда: 
гастроли, переезды. Я еще раз говорю это в пользу того тезиса, что Алла - суперженщина, она 
долго терпит, долго ждет, сентиментальна, как все Овны. Но в какой-то момент она поняла, что это 
какая-то странная история, которая свалилась на голову. Я помню, мы читали его письма, когда он 
то уходил, то приходил, а мы сидели у музыканта из коллектива Саши Венгерова, и Алла плакала, 
не могла читать, мы зачитывали их ей вслух. И я хочу сказать, что Филипп умеет поднять градус 
всеобщей неврастении. В общем, он оказался в ее жизни инопланетянином. Хотя они очень 
дружат сейчас - вот, может, найдена та форма взаимоотношений, которая устраивает и его, и ее. 
 - Любая женщина может ошибиться в мужчине, но Пугачева-то с Киркоровым обвенчалась! 
Зачем? 
 - Это цепь нелепых несуразностей... И надо ее знать. Она очень легко ведется на идею. Вот, 
скажем, каким образом Алла обратила внимание на Болдина как на мужика? Он был устроен на 
должность ее директора, но они же не были вместе. У нее был еще Стефанович, с той стороны - 
Мила, все хорошо, две семьи. И случился просто разговор, типа: "Алусь, ну тебе никогда не 
удастся добиться, чтобы этот парень на тебя обратил внимание!" 
 - Кто сказал? Стефанович? 
 - Нет, на гастролях было сказано одним человеком из коллектива, женщиной. И Алла сразу: 
"Что?!! Да фигня! Кто он такой вообще?" Ну как у женщин бывает, вот и закрутилось. 
 - Стефанович сразу получил отставку? 
 - С ним уже случилась на тот момент история, которая их поссорила. Он любил антиквариат, она 
его поймала на всяких делишках, ну это чисто между собой, муж и жена, не будем углубляться... А 
в этот момент гастроли за гастролями, так и закрутилось у Аллы с Болдиным: глазками-глазками, 
ручками-ручками... А потом - бам! И начался бракоразводный процесс, потом Женя переехал в ее 
квартиру, на улицу Горького, и они стали жить вместе. 
 - Стефанович, надо заметить, сегодня держит себя очень независимо от Пугачевой. 
 Это правда, что он, как сам утверждает, Аллу Борисовну в некотором смысле сделал? 
 - Стефанович человек очень мелкий. Не делал он Аллу, а просто помог ей как работающий 
активно режиссер, понимающий, что такое драматургия, образ. Но Алла же ото всех набиралась. 
 - Болдин был совсем другим даже не как человек, а именно как муж? 
 - Женя производил очень приятное впечатление, когда я заходил к ним, мне было просто приятно 
осознавать, что такой мужчина у Аллы. 
 Было ощущение внезапной гармонии, Женя так укладывался в модель: красивая квартира, с 
этими наградами, белый рояль и шикарный мужик. Он улыбался, смеялся, всех веселил. 
 Но на каждой вечеринке подходил и говорил: 
 "Хватит, хватит, доза большая!" И ее рюмку мне или кому-то еще тихо выливал. Говорил: "Все, 
все, вам надо валить, валить..." Но все это было продиктовано заботой, он был очень отзывчивый, 
веселый, добродушный, поднимал настроение. 
 - Алла Борисовна умела пить? 
 - Мы в коллективе с Аллой выпили вместе цистерну, но я - ничего, и она - ничего. Пугачева умела 
пить всегда. Более того, была у нас такая игра: когда появлялся некий новый мужик в близком 
окружении, мы перемигивались и очень много пили. Никто же не мог подумать, что мы большие 
дозы могли употреблять. Я, не будучи алкоголиком, мог легко выпить до литра, а Алла, будучи 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 50 
 

женщиной, могла перепить любого мужчину, положить всех спать и еще идти гулять. Человек 
приходил и думал: Пугачева рядом, все ништяк, я поймал бога за эти интимные места, я их держу, 
они ворсистые и мягкие! И вдруг в этот момент раз - доза, потом - два, три, человек поплыл, а 
Алла смотрит, в какой момент из него попрет его настоящее. Притом она очень деликатная, 
никогда не унижала, но все было ясно, карты выкладывались. И столько людей, которых я 
наблюдал на небосклоне тусовок, куда-то потом девались. Не потому, что им кто-то что-то 
говорил, - ничего не говорилось, но была загадочная улыбка в стиле да Винчи, а потом кого-то не 
брали на гастроли, кому-то переставали звонить... 
 - Пугачева в жизни больше женщина или мужчина? 
 - Мне кажется, она хотела бы, чтобы ее ценили за мозги, талант и одухотворенное выражение 
глаз. Вообще, она женщина до последнего своего кусочка. Она просто умная, встречаются такие 
женщины с аналитическим, а не дискретным мышлением. Алла смотрит в глаза и пытается понять 
человека, услышать его слова. И когда ты осознаешь, что на этом уровне с ней можно общаться, 
видишь женщину. Как не во всех домах есть лифт, а наверх подниматься не хочется, так и здесь: 
немногие хотели эмоционально трудиться, чтобы узнать настоящую Пугачеву. Нет, конечно, 
бывали красивые тела, красивые глазки, и по молодости у нее были романы, завихрения. У всех 
женщин ведь есть желание найти такого мужчину, чтобы так пропер, что паралич настанет. Ну, это 
мечта такая некая, гипербола. И Алла тоже хотела и всю жизнь искала идеального мужчину, чтобы 
интеллектуально подходил, да и внешне, это было для нее очень важно. Ведь Челобанов как 
попал со своим чубчиком? Она его увидела и сомлела. В тот момент ее жизни он произвел 
впечатление настоящего мачо, мужчины: крутой, независимый... 
 - Разве Кузьмин, с которым она жила на тот момент, был не таким? 
 - Кузьмин - настоящий рокер. Пьян он или трезв, это ничего не значило, он к женщине относится 
по-настоящему, как все нормальные мужики. Кузьмин - ярко выраженный самец, правильный, 
каким и должен быть мужчина. Но Челобанов имел еще некоторый шарм такой отстраненности. Он 
единственный человек, который в жизни называл ее Машкой, не в смысле унижал, а просто: "Маш, 
ну че ты, ну че?!" И вот эта провинциальная его фишка балаковская в какой-то момент на Аллу так 
подействовала, она была просто сражена наповал. 
 - Алла Борисовна позволяла своим мужчинам доминировать? 
 - Она каждому мужчине позволяла доминировать первое время, но в какой-то момент этот 
"каждый мужчина" не тянул. Но Алла даже после того, как ее женская судьба менялась, и она жила 
уже в другом русле, встречалась со своими бывшими. И с Кузьминым. Я ее возил на своей 
ржавенькой машине в Дом актера, целую ночь там просидели. Он просто позвонил: "Алла, мне 
хреново!" А она была на репетиции, спрашивает меня: "Ты на машине?" Я говорю: "Да!" Она 
говорит: "Поехали!" И мы поехали, ночью, и она с ним как мамочка до утра... В ней есть эта вот 
искренняя нотка, она очень чувствует, когда кому-то хреново. 
 - В их отношениях с Розенбаумом, а что у них были отношения - не секрет, кто доминировал? 
 - Они всегда были очень близкие единомышленники, раньше часто встречались, теперь реже. 
Розенбаум - интеллектуал необычайной силы, он живой философ, глыба. Благодаря ему Пугачева 
полюбила хорошую поэзию, Ахмадулину. Розенбаум был уже в фазе ее зрелости. 
 - Был у Пугачевой роман с Высоцким? 
 - Говорят, был, свечку никто не держал. Он приходил на репетицию в "Рецитал", слушал, потому 
что музыка была чужая, его музыку пела Влади, но его были стихи. Он послушал и сказал: "Да, 
мне нравится, можешь петь!" Он тащил ее в Театр на Таганке, он тащил ее к Любимову, он тащил 
ее на театральные посиделки. Он хотел, чтобы Алла играла на Таганке. Но у них разная судьба. 
Высоцкий летел, он был огромной птицей, он даже не знал, как можно замедлиться, а она 
набирала в то время скорость бешеную. Алла поставила себе задачу быть искренней и глубокой 
одновременно, и в году 80-81-м это выплеснулось в "Монологи певицы"; если бы ее потащило в 
сторону "Веселых ребят" и "Арлекино", это была бы совсем другая Алла и другая творческая 
история. 
(Окончание в следующем номере) 
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Михаил Черной должен заплатить $503 млн. Основой решения Нью-Йоркского суда стала его 
расписка 2003 г. на $270 млн за 26,37%-ную долю в "Кузбассразрезугле" 
Как помирились Черной и Дерипаска 
В сентябре 2012 г. в Высоком суде Лондона было прекращено рассмотрение иска Михаила 
Черного к Олегу Дерипаске по мировому соглашению. Черной подал иск в 2006 г., утверждая, что 
был владельцем 20% "Русского алюминия". Он требовал признать, что передал свой пакет 
Дерипаске для продажи "третьим лицам", а тот заплатил ему только аванс в $250 млн. Дерипаска 
отрицал, что Черной был его партнером и владел долей в компании. 
Российско-израильский бизнесмен Михаил Черной проиграл дело на $270 млн российско-
американскому бизнесмену Александру Гликладу, следует из материалов верховного суда Нью-
Йорка. Но заплатить Черному придется $503 млн к сумме иска начиная с 2004 г. 
приплюсовывались 9% годовых. Кроме того, суд разрешил истцу требовать с проигравшей 
стороны оплату услуг адвокатов, следует из решения суда. 
Гликлад подал иск в суд на Черного в 2009 г. российско-американский бизнесмен требовал 
вернуть $270 млн, которые Черной остался ему должен за продажу 26,37%-ной доли в 
"Кузбассразрезугле". В доказательство своей правоты Гликлад привел расписку Черного, в 
которой российско-израильский бизнесмен значился как получатель векселя. Адвокаты Черного 
тогда заявляли, что подпись на расписке, написанной от руки, бизнесмен поставил по ошибке и не 
в том месте, будучи в состоянии алкогольного опьянения. 
Черной пытался опротестовать саму расписку и подал несколько исков, в которых утверждал не 
только несостоятельность самого векселя, но и то, что подконтрольная ему компания Nash 
Investments Ltd. перевела $270 млн на счета двух аффилированных с Гликладом фирм Vitapoint ltd 
и Otava, для того чтобы в 1997-1998 гг. финансировать развитие железнодорожного сообщения в 
России. В ответ на это Гликлад предъявил документы, что вернул указанные средства Черному 
задолго до того, как появилась расписка. 
В материалах суда отмечается, что одним из ключевых аргументов Черного было утверждение, 
что к моменту составления расписки он уже владел 26,37%-ной долей в компании " 
Кузбассразрезуголь" через совместное предприятие. Однако представить убедительные 
документальные доказательства этого утверждения в суде он не смог. 
В минувшую пятницу суд признал расписку подлинной, а доводы Черного несостоятельными. 
Кроме того, суд нашел несколько противоречий в показаниях самого Черного. 
Представитель Черного заявил "Ведомостям", что израильско-российский бизнесмен будет 
подавать апелляцию на это решение суда с целью доказать, что ничего не должен Гликладу. 
"Черной финансировал Гликлада, давал ему кредиты, а подпись Черного под этим векселем 
получена мошенническим путем. Бизнесмен предоставлял суду документы, подтверждающие, что 
это он давал Гликладу финансирование и кредитовал его, но суд не счел нужным обратить на них 
внимание, а взял за основу своего решения только один вексель", говорит представитель Черного. 
Фамилия Гликлада однократно фигурирует и в документах, касающихся судебного 
разбирательства Черного и Олега Дерипаски. Представитель Черного отказался комментировать 
это. Представители Дерипаски были недоступны. 
"На процессе подано 27 ходатайств и шесть обжалований, несмотря на это, удалось добиться 
победы для клиента", приводятся слова Гордона Доби, партнера компании Winston & Strawn, 
отстаивавшей интересы Гликлада в суде. Представители Winston & Strawn не ответили на запросы 
"Ведомостей". 
Бывший банкир Владимир Антонов в 2006 г. пострадал от действий Гликлада, рассказал он 
"Ведомостям": "В 2003 г. мы купили у него люксембургскую компанию Incorion Holding Company, 
которой принадлежали акции Snoras bank. В 2006 г., когда мы вывели банк из тяжелого 
финансового состояния, обнаружилось, что до продажи Incorion выпустила облигации на $15 млн в 
пользу компании Otava, которую напрямую контролировал Гликлад". По словам Антонова, эти 
облигации не были отражены на балансе при продаже: "В итоге нам пришлось заплатить 5 млн 
евро". 
Антонов не смог найти для Гликлада не нарушающих законодательства определений. 
Пострадал от Гликлада и Иосиф Кобзон, говорит собеседник "Ведомостей", знакомый с депутатом. 
В 2004 г. Гликлад начал уголовный процесс против Кобзона и его представителя в Израиле 
бизнесмена Хаима Бениашвили. В иске Гликлада, поданном в Тель-Авивский окружной суд, 
отмечалось, что Кобзон и Бениашвили угрожали ему и членам его семьи, шантажировали и 
распространяли информацию, порочащую его доброе имя. В качестве одного из свидетельств 
Гликлад представил интервью Кобзона газете " Аргументы и факты" от 15 мая 2002 г.: "Был у меня 
партнер, которому я доверял как самому себе. Мы вместе работали с 1988 г., пока, как вы 
выразились, в один прекрасный момент не выяснилось, что нажитое мною за последние 11 лет 
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уже не мое. У меня увели все движимое и недвижимое имущество, деньги Не убивать же мне его в 
самом деле! Хотя, не скрою, при встрече рожу набил бы". 
Представитель Кобзона отказался отвечать на вопросы "Ведомостей".  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/660761/opyanenie-stoimostyu-503-mln 

 

 
 

 
 

Советский спорт, Москва, 12 апреля 2014 6:00 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ДЗЮБЫ ДЭННИСА РОДМАНА! 
Отар Кушанашвили - о причине распада пар фигуристов и о словах Артема Дзюбы после матча с 
"Краснодаром". 
Автор Отар Кушанашвили Из блога "Неугомонный Отар" Адрес sovsport.ru/b135 - Всю неделю я 
читал на Sovsport.ru полную слез историю про то, что фигуристка Ильиных уходит от своего 
партнера Кацалапова к другому мужчине. И я должен сказать, что в оценке происшествия 
руководствуюсь правилами моей мамы. 
Мама была женщиной сермяжной, не читала Вайля и Гениса, не строила мифологем, не умничала, 
как наш друг Тигран Кеосаян... Она рассуждала просто - кто с кем спит, это было заметно, 
поверьте, тот и побеждает. И она просто формулировала вопрос - кто кому подходит, это был 
краеугольный камень отношений в парах. 
Я думал, что все эти переходы в фигурном катании - из-за усталости после длительного сезона. 
Ну, просто ведь, эта брюнетка, Ильиных, просто не совпадает с брутальным парнем Кацалаповым. 
Но! Совпадает-то совпадает, но посмотрите фото - как он глядит на свою новую партнершу, 
Викторию Синицину. 
 И не надо мне рассказывать про то, что там что-то не так с прыжками. Поэтому - ищите вы в 
другом. Видимо, что-то личное, а не прыжки. 
Как личное, а не футбольное, и в отношении Артема Дзюбы с миром. 
 Он высказался в том духе, что для победы над "Краснодаром" у его "Ростова" должны быть 
большие, я ищу синоним, специи. Ну, вы поняли меня. 
Хватит из него делать Дэнниса Родмана! Мог бы Артем сказать, что победила команда с 
характером. Парень он явно неглупый и, зная, что нападут все, расслабился и получил 
удовольствие. 
Не гасите ему глазки, потому что он сначала не выйдет в микст-зону, а потом не добежит до 
углового флажка. Был такой певец Данко, собирал стадионы, но ему без устали говорили, что не 
так причесывается, не так одевается... И он стал официальным парнем, отменил псевдоним 
Данко, стал петь, не двигаясь по сцене. До Кобзона не долетел, а самобытность потерял. И 
последний концерт дал в 1964 году. 
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ИОСИФ КОБЗОН ПОТЕРЯЛ БРАТА 
Средний брат певца - 80-летний Иммануил Галдин - умер в Израиле от рака легких. Иосиф 
Давыдович сразу приехал к вдове брата, он взял на себя все расходы, а также купил покойному 
место на кладбище "Сады Эстер" за 18 тысяч долларов. 
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Уголь, Москва, 10 апреля 2014 6:00 

НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА 
28 января 2014 г. в актовом зале Московского государственного горного университета 
торжественно открылся ХХII Международный форум "Неделя горняка". Московском 
государственном горном университете в период с 27 по 31 января 2014 г. прошла ХХII "Неделя 
горняка - 2014", в рамках которой были проведены: международный научный симпозиум; 
торжественное заседание Ученого совета университета; заседание Совета Учебно-методического 
объединения вузов Российской Федерации по образованию в области горного дела; заседание 
Научного совета РАН по проблемам горных наук и Совета Научно-учебного центра 
фундаментальных и прикладных исследований в области горного дела (НУЦ) ИПКОН РАН и МГГУ; 
заседание Научного совета РАН по проблемам народно-хозяйственного использования взрывов. 
ХХII Международный научный симпозиум "Неделя горняка - 2014" включал работу 28 семинаров, 
охватывающих фундаментальные и прикладные проблемы горнопромышленной геологии, 
геофизики, маркшейдерского дела и геометрии недр, геомеханики, разрушения горных пород, 
рудничной аэрогазодинамики, горной теплофизики, экономики природопользования, геоэкологии, 
геоинформатики, геотехнологии (подземной, открытой, строительной), горных машин, 
электротехнических систем и комплексов, финансов горного производства. 
В рамках работы данного международного Форума успешно прошли шесть круглых столов: 
 - "Специальные способы в городском подземном строительстве"; 
 - "Молодежный форум лидеров горного дела", "Использование отходов горной промышленности в 
производстве пеностекла и пеноматериалов"; "Повышение качественно-количественных 
показателей работы горно-перерабатывающих предприятий"; - круглый стол, посвященный 
обсуждению "Инструкции по осуществлению мониторинга гео-, газодинамического состояния 
массива горных пород, прогноза горных ударов, внезапных выбросов угля (породы) и газа при 
отработке угольных месторождений"; 
 - круглый стол журнала "Глюкауф". 
Среди гостей МГГУ присутствовали: ведущие специалисты в области горного дела, академики и 
члены-корреспонденты РАН, НАН Украины и НАН Республики Казахстан, представители 
министерств и ведомств, руководители горных вузов России и зарубежных стран, представители 
крупнейших российских и зарубежных горнодобывающих и горно-перерабатывающих компаний и 
многие другие специалисты, посвятившие себя развитию горного дела.Открывая пленарное 
заседание, исполняющий обязанности ректора МГГУ профессор Вадим Леонидович Петров 
сообщил, что в форуме принимают участие представители 17 стран и республик, в том числе 
Германии, Румынии, Польши, Боснии и Герцеговины, Монголии, КНР, Вьетнама, Австралии, 
Египта, Мьянмы, Эстонии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Молдовы. 
Более 600 сторонних делегатов из 300 организаций и вузов, среди которых присутствовали 
ведущие ученые отрасли. В рамках работы 28 семинаров по основным направлениям развития 
горного дела и шести круглых столов было заявлено более 1150 докладов. 
С приветственным словом выступили: академик РАН, президент "Академии горных наук", директор 
Государственного геологического музея им. 
В. И. Вернадского Ю. Н. Малышев, который констатировал сложность текущего периода развития 
горного производства и горной науки. На примере угольной отрасли он продемонстрировал, что 
эффект от результатов проведенной в 1990-х гг. реструктуризации сегодня уже недостаточен, 
поэтому необходимо проводить "второй этап реструктуризации", в ходе которого нужно серьезно 
пересмотреть нормативные документы, привести в соответствие с требованиями времени не 
только подготовку горных инженеров, но и создать специальные колледжи для работников 
среднего звена горной промышленности. Академик РАН привел целый ряд дорогих и крупных 
проектов модернизации, осуществленных российскими угольными компаниями, однако этого 
недостаточно для успехов на мировом рынке. 
В качестве примера разумной государственной политики академик РАН Ю. Н. Малышев привел 
Китай, горное машиностроение которого занимает сейчас "самые передовые позиции в мире", и 
российские горняки вынуждены закупать там необходимое оборудование. 
В своем выступлении председатель Союза старателей России Виктор Таракановский продолжил 
эту тему и отметил, что когда-то далеко отстававший от СССР по добыче золота, и тем более по 
производству горного оборудования, Китай в настоящее время вышел на первое место в мире по 
добыче и стал основным производителем оборудования для золотодобычи. В. И. Таракановский 
напомнил, что ранее крупные драги, например, производились на Иркутском заводе тяжелого 
машиностроения, территория которого теперь занята барахолкой. Он также остановился и на 
острой проблеме нехватки специалистов в отрасли. По его мнению, единственный выход в 
создавшейся ситуации - это законодательное закрепление обязанности выпускника отработать три 
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года после окончания вуза по полученной специальности. Он пожелал, чтобы "Неделя горняка" 
продолжалась долгие годы, горная специальность в России не исчезала, а молодые горные 
специалисты остаются работать в горной отрасли. 
Исполнительный директор Горнорудного консультативного совета (ГКС) Николай Владимирович 
Матяш в своем приветствии выделил "Неделю горняка" как одно из самый значительных событий 
в жизни отрасли, когда наглядно демонстрируется потенциал российской и мировой горной науки, 
проводится глубокий анализ и вырабатываются новые практические рекомендации по 
совершенствованию производства, и высказался за дальнейшее развитие сотрудничества между 
МГГУ и ГКС. Форум имеет высокий авторитет и является открытой трибуной, где не только 
обсуждаются острые проблемы горнопромышленной отрасли, но и предлагаются действенные 
меры, направленные на их эффективное решение. От имени ГСК всем участникам Форума 
Николай Владимирович Матяш пожелал творческих успехов и плодотворного сотрудничества. 
Первый вице-президент Российского геологического общества Евгений Гатович Фаррахов от 
имени президента РОСГЕО Виктора Петровича Орлова и всех российских геологов поздравил 
участников XXII Недели горняка с началом ее работы и пожелал всем крепкого горного, 
геологического здоровья и новых творческих достижений. С пленарными докладами выступили: 
член-корреспондент РАН Л. А. Пучков; академик РАН, директор ГоИ КНЦ РАН Н. Н. Мельников; 
доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой МГГУ С. В. Сластунов; доктор техн. наук, 
профессор, заместитель директора ФГБУН ИПКОН РАН С. Д. Викторов; профессор технического 
университета "Фрайбергской горной академии" К. Дребенштедт. 
Член-корреспондент РАН Л. А. Пучков в своем докладе "Динамика минерально-энергетического 
потребления и развитие мировой экономики" представил результаты стратегического анализа 
глобального минерально-энергетического потребления (МЭП), показывающего, что в мире общий 
рост потребления угля, нефти, газа и урана сопровождается стохастическими отклонениями от 
некоторого базового уровня, который фиксирует в каждый момент времени минимальное значение 
МЭП, и эти минимальные значения обладают фундаментальной устойчивостью и находятся на 
линии, отражающей прямо пропорциональную зависимость МЭП от численности населения 
планеты. Выполнен анализ установленных закономерностей демографического развития 
человечества Земли и взаимодействия этой глобальной системы с системой минерально-
энергетического потребления в мире. Теоретический анализ полученных результатов с 
использованием методов теории катастроф позволил сформулировать методологию прогноза 
минерально-энергетического потребления, позволяющую более достоверно, чем это делают 
экономисты, прогнозировать развитие мировой экономики и обеспечить ее устойчивое развитие. 
Академик Н. Н. Мельников в докладе "Экологическая стратегия развития горнодобывающей 
отрасли" отметил, что осознание глобального характера экологических проблем, вызванных 
масштабами потребления ресурсов, негативного воздействия на природную среду, и определило 
стратегию развития отрасли, заключающуюся в повышении эффективности добычи и переработки 
минерального сырья при снижении техногенной нагрузки на природную среду. Для реализации 
экологической стратегии (в условиях карьера) необходимо достичь уменьшения объемов вскрыши 
при повышении эффективности и безопасности, уменьшения отходов производства за счет 
повышении комплексности и полноты извлечения полезных ископаемых, уменьшения 
складированных отходов за счет разработки техногенных месторождений, уменьшения объемов 
промышленных вод, сбрасываемых в водоемы, повышения извлечения самого полезного 
ископаемого за счет модернизации оборудования, и, наконец обеспечить восстановление 
природных экосистем. Для оценки состояния атмосферы в карьере создана система комплексного 
автоматизированного мониторинга и программно-аппаратный комплекс, которые позволяют 
контролировать ее работу в любом месте. Реализация этой экологической стратегии на 
предприятиях подтвердила обоснованность предлагаемых решений, что можно видеть на примере 
Кольского горнопромышленного комплекса. 
Доклад профессора С. В. Сластунова был посвящен 85-летию со дня рождения горного инженера 
Николая Васильевича Ножкина (1928-1995 гг.), профессора кафедры "Аэрология и охрана труда" 
Московского горного института, доктора технических наук, выдающегося русского ученого-горняка, 
основателя научного направления по заблаговременной дегазации угольных месторождений. 
Особое внимание в докладе было уделено развитию идей Н. В. Ножкина на современном этапе 
развития горной науки, его ученикам и коллегам. 
Профессор С. Д. Викторов в докладе "Проблемы разрушения горных пород при добыче твердых 
полезных ископаемых" отметил, что фактически все при добыче полезных ископаемых так или 
иначе связано с разрушением, дроблением на различных масштабных уровнях, но самые 
масштабные - массовые взрывы на карьерах, когда взрывают иногда тысячи тонн ВВ. 
Существенный прогресс в развитии открытых горных работ на крупных предприятиях возможен 
при переходе на крупномасштабную взрывную подготовку горного массива, а управление 
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параметрами разрушающего импульса возможно за счет применения специальных конструкций и 
схем расположения зарядов на уступах и способов их взрывания. В докладе показаны новые 
возможности применения современных инструментальных методов исследования процессов 
горного производства. Впервые экспериментально установлено явление эмиссии микро - и 
наночастиц при нагружении горных пород и строительных материалов. Полученные 
закономерности послужат основой разработки принципиально новых инструментальных методов 
прогноза горных ударов, внезапных выбросов при ведении горных работ на больших глубинах и 
метанообильных шахтах. Результаты исследований могут быть использованы для развития 
представлений о процессах деформирования и разрушения горных пород и послужить основой 
для разработки новых экспериментальных методов исследования этих процессов. Профессор 
технического университета "Фрайбергской горной академии", почетный доктор МГГУ К. 
Дребенштедт выступил с докладом на тему "Перспективы применения циклично-поточной 
технологии в мировой горной промышленности".Вручение премий "Золотой горняк 2013 года" 
Кульминацией пленарного заседания стало вручение премий "Золотой горняк 2013 года", 
учрежденной Горнопромышленным порталом России и журналом "Горнопромышленные 
ведомости" при поддержке МГГУ. Победителями конкурса стали: 
 - в номинации "Золотой горняк. Горное машиностроение" - Российская компания ОАО "ЧЕТРА-
Промышленные машины"; 
 - в номинации "Золотой горняк. Горное машиностроение" - Иностранная компания Sandvik Mining; 
 - в номинации "Золотой горняк. Госкомпания" - ОАО "Росгеология"; 
 - в номинации "Золотой горняк. Российская компания" - ОАО "Магнитогорский металлургический 
комбинат"; - в номинации "Золотой горняк. Ученый" - Член-корреспондент РАН Пучков Лев 
Александрович; 
 - в номинации "Золотой горняк. Легенда" - Почетный профессор МГГУ, депутат Государственной 
думы РФ, народный артист СССР Кобзон Иосиф Давыдович. 
Участие в церемонии награждения Иосифа Кобзона придало началу "Недели горняка" особую 
торжественную "ноту". Известный певец и политик неслучайно пользуется особой популярностью у 
горняков. В 1956 г. он окончил Днепропетровский горный техникум, на протяжении всей жизни 
сохранил любовь к этой труднейшей и опаснейшей профессии и уже многие годы тесно 
сотрудничает с Московским горным университетом. "Горнякам есть чем гордиться, и всем нам есть 
чему у них поучиться", - сказал Иосиф Кобзон, принимая премию из рук исполняющего 
обязанности ректора МГГУ Вадима Леонидовича Петрова. Приветствуя участников форума, 
Иосиф Кобзон исполнил песню Олега Митяева "Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались...", которая удивительным образом оказалась созвучной общему настроению зала и 
прозвучала как символ горняцкого братства. 
Помимо этого Иосифу Давыдовичу Кобзону и Льву Александровичу Пучкову были также вручены 
специально изготовленные на Тульском заводе горного машиностроения перфораторы последней 
модели.Компания Sandvik Mining стала обладателем премии "Золотой горняк - 2013" 
Sandvik - это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимающая 
лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металлообработки, разработке 
технологий изготовления новейших материалов, а также оборудования и инструмента для горных 
работ и строительства. Sandvik работает более чем в 130 странах. Sandvik Mining - одно из бизнес-
подразделений группы Sandvik, занимающее третью часть всей группы компаний. Подразделение 
является одним из мировых лидеров в предоставлении инжиниринговых решений и производстве 
оборудования в области геологоразведки, горной промышленности и транспортировки сыпучих 
материалов. Оборудование и инструмент Sandvik применяются как для открытых, так и для 
подземных горных работ на всех этапах производственного процесса в горнодобывающей 
промышленности. 
Подразделение компании Sandvik Mining, работающее на территории СНГ, занимается поставкой и 
сервисом оборудования, а также продажей запасных частей для горнодобывающей отрасли. На 
торжественном заседании Ученого совета университета профессору Казахского национального 
технического университета им. К. И. Сатпаева Ракишеву Баяну Ракишевичу был вручен диплом 
Почетного доктора МГГУ. 
В заседании Совета Учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по 
образованию в области горного дела (УМО) участвовали 74 человека, представляющих 25 вузов 
Российской Федерации и 7 их филиалов, ведущих подготовку горных инженеров, Российскую 
академию естественных наук, Некоммерческое партнерство "Горнопромышленники России", ООО 
"Макромайн РУС" 
(разработка программного обеспечения для геологоразведки и горной промышленности), 2 вуза 
стран СНГ (Казахстан, Узбекистан). На заседании были рассмотрены такие основные вопросы, как: 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по горным 
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специальностям (новые редакции) в условиях введения в действие Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" (29.12.2012 от "№" 273-ФЗ); экологизация учебных 
программ подготовки специалистов технического профиля; проект "Мобильная библиотека" для 
горных и технических вузов. 
На заседании Научного совета РАН по проблеме "Народнохозяйственное использование взрыва" 
присутствовало 38 ведущих ученых и специалистов в области теории и практики взрывных работ 
из 20 организаций, предприятий и научно-исследовательских институтов. Председатель Совета, 
академик РАН В. В. Адушкин представил доклад по анализу сейсмического воздействия 
промышленных взрывов на территории Европейской части России. 
С докладом "Изменения законодательства в области взрывного дела" выступил начальник отдела 
Ростехнадзора А. В. Макаров. На заседании была рассмотрена и обсуждена концепция 
сертификации промышленных взрывчатых веществ в Российской Федерации, предложенная 
генеральным директором ЗАО "Взрывиспытание", доктором техн. наук, профессором А. С. 
Державецом. С докладом "Состояние БВР на угольных шахтах России и перспективы развития" 
выступил директор по науке и перспективам развития Межведомственной комиссии по взрывному 
делу при АГН доктор техн. наук А. В. Джигрин. Генеральным директором ОАО "ЛОГИС", канд. техн. 
наук Н. П. Семейкиным и доктором техн. наук, профессором кафедры "Взрывное дело" МГГУ Б. В. 
Эквистом была представлена информация о новых современных методах и аппаратуре, 
разработанных в РФ и предназначенных для обнаружения взрывчатых веществ. По результатам 
обсуждения от имени Научного Совета РАН по проблеме "Народнохозяйственного использования 
взрыва" подготовлено письмо в Правительство РФ с предложениями по реализации концепции 
сертификации промышленных ВВ в Российской Федерации в рамках Таможенного союза. 
На совместном заседании Научного совета РАН по проблемам горных наук и Совета Научно-
учебного центра фундаментальных и прикладных исследований в области горного дела (НУЦ) 
ИПКОН РАН и МГГУ был сделан доклад докт. техн. наук, ведущего научного сотрудника ИПКОН 
РАН В. А. Еременко на тему "Комплекс геотехнологических решений при освоении месторождений 
твердых полезных ископаемых на больших глубинах в структурно нарушенных и удароопасных 
массивах горных пород". 
Обмен опытом между компаниями ТЭК и горнодобывающего сектора по вопросам привлечения и 
развития персонала Организованный НП "Молодежный форум лидеров горного дела" совместно с 
Благотворительным фондом "Надежная смена" круглый стол на тему "Обмен опытом между 
компаниями ТЭК и горнодобывающего сектора по вопросам привлечения и развития персонала" 
был посвящен изучению опыта работы крупнейших российских энергокомпаний с молодежью. В 
ходе мероприятия в качестве спикеров выступили представители ведущих российских 
энергокомпаний: Елена Аксенова (ОАО "РусГидро"), Дарья Леготкина (ООО "Лукойл-Пермь"), 
Николай Цветков (ООО "Газпром энергохолдинг"), Алла Шутенко (ОАО "Системный оператор") и 
Андрей Гофман (БФ "Надежная смена"). Выступающие подробно осветили механизмы, 
используемые электроэнергетическими и нефтегазовыми компаниями для привлечения и 
удержания молодых квалифицированных специалистов по цепочке школавуз-предприятие, а 
также мотивации молодых специалистов к выстраиванию длительных трудовых отношений и 
профессиональной карьеры в ТЭК. 
От горняков в дискуссии приняли участие представители ОАО "СУЭК", ЕВРАЗ, ООО 
"Руссдрагмет", ОАО ХК "СДС-Уголь", ОАО МХК "ЕвроХим", а также компаний MICROMINE и ITP, 
Московского института стали и сплавов и Ивановского государственного политехнического 
университета. В ходе дискуссии участниками мероприятия, в частности, было предложено 
обратиться с инициативой в Министерство образования и науки по увеличению 
продолжительности практик до 3-4 месяцев, а также внедрения системы дуального образования. 
Последнее является достаточно актуальным для ряда регионов, где студенты обучаются в 
непосредственной близости от мест будущей работы. Такая система обучения, по мнению 
участников, весьма успешно зарекомендовала себя за рубежом. 
Новые возможности в обогащении шламов В рамках семинара по обогащению полезных 
ископаемых "Физические и химические методы переработки минерального сырья" на "Неделе 
горняка" был заявлен доклад "Оптимизация схем обогащения угольных шламов в спиральных 
сепараторах". 
Представленный инженером-технологом ООО "Коралайна Инжиниринг" (СЕТСО) Пикаловым М. Ф. 
доклад содержал подробное описание разработанных и закрепленных патентами на изобретения 
схем обогащения шламов в спиральных сепараторах, основным отличием которых от 
традиционных схем является применение одной стадии гидроклассификации исходного шлама по 
граничному зерну 0,04 мм. 
По расчетам авторов, новые схемы позволяют обогащать шлам широким классом, уменьшая тем 
самым потери угля с отходами, снижают переизмельчение шлама за счет исключения 
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дополнительных перекачек угольной пульпы и в 1,5 раза уменьшают капитальные и 
эксплуатационные затраты по сравнению с традиционными схемами обогащения. 

 

 
 

 
 

Аргументы и Факты, Москва, 9 апреля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ "АИФ" 
- Я давно и с удовольствием читаю "АиФ". Это, пожалуй, единственное издание, которое, на мой 
взгляд, не скатывается до "желтизны", "чернухи". Конечно, без негатива, увы, не обойтись - другой 
вопрос, как его подавать. "АиФ" удается делать это взвешенно, аналитически. Освещая самые 
острые темы, газета "Аргументы и факты" заставляет читателя думать, размышлять, делать свои 
собственные выводы. И это очень важно, учитывая, какое количество самой разной информации, в 
том числе необъективной, сваливается каждый день на современного человека. 
  

  
 
 
 

Красная звезда, Москва, 9 апреля 2014 6:00 

"СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ" СЕВАСТОПОЛЯ 
Автор: Виктор ХУДОЛЕЕВ, "Красная звезда". Севастополь - Москва. 
В Севастополе на площади Нахимова торжественным митингом-концертом продолжилась 
иформационно-пропагандистская акция "Солдатское сердце", приуроченная к 70-летию 
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 
В рамках акции, традиционно организованной Первым каналом и программой "Армейский магазин" 
при содействии Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ, 
ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Крыму и Севастополе, могут пройти 
бесплатное обследование и получить высококвалифицированную медицинскую помощь от 
специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Российской 
академии медицинских наук. 
В этот день на авиабазе Гвардейское под Симферополем из самолета Ту-154 военно-
транспортной авиации высадился настоящий звездный десант. Известных телеведущих, 
эстрадных исполнителей и киноактеров во главе с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, 
советником генерального директора Первого канала Александром Ильиным и заместителем 
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начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ генерал-
майором Алексеем Цыганковым встретили хлебом-солью и сразу доставили автобусом на 
флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва". 
Столичные звезды и прибывшие вместе с ними ветераны-военачальники пообщались с 
командиром корабля гвардии капитаном 1 ранга Сергеем Троневым, заместителем командира 
бригады противолодочных кораблей Черноморского флота по работе с личным составом 
капитаном 1 ранга Сергеем Ракаускасом, другими офицерами и матросами, которые получили 
прекрасную возможность познакомиться с теми, кого они привыкли видеть только на экране. После 
совместного фотографирования на память гости вручили экипажу крейсера подарки (телевизоры и 
DVD-проигрыватели). 
- Посмотрите на этих красавцев! Значит, можно спать спокойно, пока наш доблестный флот стоит 
на страже Черного моря! - сказал Иосиф Кобзон, которого моряки черноморцы встретили с 
адмиральскими почестями. 
- Это обмен опытом, любовью и эмоциями между поколениями. Мы не так часто говорим, как мы 
друг друга любим. Мы не так часто говорим нашим ветеранам, как мы их любим и уважаем, как мы 
им благодарны, - отметила в свою очередь ведущая Первого канала Светлана Зейналова. 
Покинув флагман Черноморского флота, делегация из Москвы отправилась в центр Севастополя, 
где участники акции возложили цветы к Вечному огню на площади Нахимова. 
Перед бесплатным концертом, посвященным 70-летию освобождения Крыма и Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков, состоялся торжественный митинг. На нем с приветственной 
речью выступил исполняющий обязанности председателя Севастопольской государственной 
администрации Дмитрий Белик. 
Заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ 
генерал-майор Алексей Цыганков в своем выступлении подчеркнул, что настоящая жемчужина 
Крыма - это его ветераны. 
- Самое главное, что мы можем для них сегодня сделать, - это позаботиться об их здоровье, - 
сказал он. - На это и направлена благотворительная акция "Солдатское сердце". 
От имени военного совета Черноморского флота к участникам акции и севастопольцам обратился 
заместитель командующего ЧФ по работе с личным составом контр-адмирал Юрий Ореховский. 
Затем слово взяли ветераны Великой Отечественной войны: участник обороны Москвы контр-
адмирал Михаил Павлович Бочкарев и участник обороны Севастополя полковник в отставке Иван 
Григорьевич Моцигор. 
Не забыли в этот день и о действующих военнослужащих. Так, отличившимся десантникам ВДВ из 
Южного военного округа заместитель председателя, генеральный директор регионального 
общественного фонда содействия помощи Воздушно-десантным войскам "ВДВ - боевое братство", 
член Общественного совета при Минобороны РФ Александр Макеев вручил сделанные по 
спецзаказу штык-ножи с личным автографом командующего ВДВ генерал-полковника Владимира 
Шаманова. Счастливчиками стали гвардии прапорщик Магомед Касимов, гвардии старшие 
сержанты Александр Юрченко, Александр Шайкин и Денис Перевозчиков, гвардии сержанты 
Алексей Веденеев и Руслан Смоленцев, гвардии лейтенант Артем Шилов и другие. 
Передав подарки и сувениры председателю Севастопольского союза ветеранов Сергею Маслову, 
советник генерального директора Первого канала Александр Ильин обратил внимание 
собравшихся на то, что акция "Солдатское сердце", начавшаяся по инициативе Центра сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева, проводится при поддержке Первого канала уже пять лет. За 
это время ведущие врачи побывали в 15 регионах России. 
- В период с 13 марта по 13 мая кардиохирурги, кардиологи, сосудистые хирурги бесплатно, за 
счет бюджета Российской Федерации, обследуют и проконсультируют, а при необходимости и 
прооперируют в Москве ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Крыму, - 
заверил Александр Ильин. - Данные о кандидатах на обследование, которое проводится на базе 
военно-морского госпиталя и поликлиники ЧФ, мы получаем от Севастопольского союза 
ветеранов. С ним уже налажен контакт. Для диагностики медики используют самую современную 
аппаратуру. Тех пациентов, которым трудно прийти в больницу самостоятельно, навещают на 
дому. Отмечу, что впервые за всю историю проведения акции "Солдатское сердце" вместе с нами 
приехали поддержать фронтовиков представители сразу пяти областей России - Архангельской, 
Смоленской, Рязанской, Тульской и Белгородской, которые также направят в Севастополь своих 
лучших врачей, чтобы помочь нуждающимся. 
- А мы, телеведущие и артисты, подарим сегодня всем жителям города-героя песни и хорошее 
настроение, - добавила ведущая программы "Армейский магазин" Татьяна Герасимова. 
- Мы видим, насколько празднично люди воспринимают то, что они стали россиянами. Для нас 
очень важно, что мы теперь можем совершенно спокойно взять с собой и прооперировать крымчан 
в Москве, - сказал корреспонденту "Красной звезды" руководитель научно-консультативного 
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отдела Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Сергей Никонов. - Столь 
серьезного обследования севастопольские фронтовики не проходили очень давно. Только сегодня 
мы посмотрели около 200 ветеранов Великой Отечественной войны и уже понимаем, что многих 
из них заберем в столицу. 
- Современная аппаратура для диагностики позволяет вовремя обнаружить заболевания, о 
которых пожилые пациенты даже не догадывались, и, если нужно, сделать операцию, которая, 
например, предотвратит инсульт, - заметил в свою очередь сосудистый хирург Нидал Дарвиш. - 
Подобные операции поставлены у нас в институте Бакулева на поток: только за неделю мы 
проводим около 10-12 операций. А за весь прошлый год прооперировали около 500 пациентов. 
Добавим, что акция "Солдатское сердце" призвана морально поддержать всех жителей 
Севастополя и Крыма. Врачи обследуют не только ветеранов-фронтовиков и военных 
пенсионеров, но и всех желающих. В Казачьей бухте, например, работает мобильный центр из 
Астрахани, где можно сделать УЗИ щитовидной железы и сердца. А в поликлинике Черноморского 
флота вместе со специалистами Бакулевки принимают онкологи из Обнинского научного центра. 
  

  
Фото: автора. 
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ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА 
Автор: СЕРГЕЙ СКРЯБОВ 
Пригожин на своем 45-летии угощал гостей вином по 13 000 за бутылку 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ продюсер Иосиф Пригожин, известный своим гостеприимством, не поскупился на 
празднование 45-летнего юбилея. 
Шикарное торжество, которое прошло в столичном ресторане, обошлось мужу певицы Валерии в 2 
миллиона рублей. 
Гости пришли в восторг от дорогих деликатесов, развлекательной программы и пиротехнического 
шоу. Алсу и Ян Абрамовы, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий и Елена Маликовы с 13-летней 
дочерью Стефанией, Инна и Стас Михайловы, Олег Газманов, Глюк'оzа и Иосиф Кобзон с 
супругой Нелли надолго запомнят феерический праздник. 
Роль конферансье взял на себя близкий друг Пригожина - 56 - летний певец Валерий Сюткин. 
Спустя три часа после начала праздника, когда собравшиеся уже разделались с карпаччо из 
осьминогов, мраморной говядиной и средиземноморским си басом, а сознание их несколько 
затуманилось от ароматных итальянских вин 4-летней выдержки по цене 13 тысяч за бутылку и 
элитного шампанского, в зале появился фокусник Сергей Листопад. Не донеся ломтик свежайшего 
сыра буррата до рта, Стас Михайлов мигом поднялся из-за стола, чтобы первым принять участие в 
развлекательной программе. 
- Офигеть, как он это делает? - каждый раз удивлялся исполнитель хита "Без тебя". 
ТОРТ 
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Апогеем праздника стал пятиярусный торт, украшенный марципанами, цветами, бенгальскими 
огнями и ровно 45 свечками, которые счастливый именинник задул на пару с любимой супругой 
Валерией. 
- Я очень вас прошу, ешьте торт, он такой вкусный! - призывала друзей певица. - Даже я сегодня 
позволю себе кусочек. 
Гости, и так наевшиеся до отвала, решили - гулять так гулять и накинулись на аппетитный десерт. 
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"МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА МОГУТ НАЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ПОЛГОДА" 
Автор: ИВАН СЕРГЕЕВ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАТРОНУТЬ БИЗНЕС: 
ПОКА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ ТОЛЬКО КРУПНЫХ ЧИНОВНИКОВ. ГОРАЗДО СЕРЬЕЗНЕЕ УГРОЗА ОТ 
НЕФОРМАЛЬНЫХ САНКЦИЙ, О КОТОРЫХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГЛАВА КОМПАНИИ CREON 
ENERGY ФАРЕС КИЛЬЗИЕ, НЕ БОЯЩИЙСЯ ПРОСЛЫТЬ ДИССИДЕНТОМ. 
Creon Energy оказывает консультационные услуги в нефтегазохимической отрасли, то есть 
является связующим звеном между российскими переработчиками и европейскими поставщиками 
технологий и сырья. Что изменится в этой связке с принятием крымских санкций? 
 - Те санкции, которые западные страны уже ввели против российских чиновников, мало влияют на 
бизнес. Меня гораздо больше волнуют неформальные санкции. Что это такое? Внутри бизнес-
истеблишмента на Западе могут приниматься негласные решения не иметь дел с Россией. Это 
маховик, который долго раскручивается, но потом его уже не остановить. В Америке очень сложно 
и долго принимаются решения о санкциях. Но когда этот механизм заработал, это уже 
окончательное решение. Простой человеческий пример: в свое время американцы заявили 
Иосифу Кобзону, что он не получит визу. 20 лет прошло, он так и не может въехать в США. 
Поправку Джексона - Веника отменили только полтора года назад, она действовала почти 40 лет! 
И вот теперь опять Америка готовится запустить механизм "мы не имеем дел с Россией". Сам по 
себе этот обрыв отношений не так страшен, плохо то, что вернуть обратно ситуацию крайне 
трудно. 
Транснациональные корпорации, со штабами которых мы работаем в США (и которые имеют 
колоссальное влияние на своих европейских партнеров и контрагентов), похожи на 
коммунистические структуры. Верховный совет, а в данном случае совет директоров принимает 
решение, остальные исполняют " по-товарищески " . Они не меняют решения посередине пути, так 
что к вопросу об инвестициях или о взаимоотношениях с той или иной индустрией в мире они 
смогут вернуться в лучшем случае через четыре-пять лет. Это так называемый пятилетний план, 
и, как доказывает история, никому и никогда не удавалось сломать данную иерархию. Я 
предполагаю, что массовые отказы от сотрудничества в энергетической и в перерабатывающих 
сферах могут начаться уже к концу этого года. Если, конечно, политическая ситуация не изменится 
в лучшую сторону. Это отнюдь не означает, что мы должны отказываться от наших экономических 
и политических интересов. Вместе с тем наступает время для двух важнейших факторов. Первый - 
проявление наших дипломатических навыков с учетом нашей экономической заинтересованности. 
Второй - выстраивание открытого внутреннего диалога между бизнесом и властью на всех уровнях 
для нахождения крайне четких векторов по взаимодействию на международной арене. И в данном 
случае власть обязана прислушиваться к бизнесу, так как без бизнеса она не сможет 
существовать, и ей нечего будет отстаивать. Ни экономических, ни политических интересов. 
 А есть ли изменения, которые чувствуются в отрасли уже сейчас? 
 - Все российские переработчики, закупающие импортное сырье, уже почувствовали на себе удар 
из-за курсовых колебаний. Российское сырье тоже дорожает. Местные производители при 
ослаблении рубля продают свою продукцию по импортному паритету. Если цена иностранного 
сырья достигает 80 тыс. руб., российское продается по 75 тыс. или 78 тыс. руб. Они просто 
увеличивают маржу без фундаментальных изменений в спросе и предложении в себестоимости 
продукции. В дальнейшем основной удар ощутят на себе мелкие и средние переработчики. Что 
ждет российскую полимерную промышленность, если политические события пойдут по 
негативному сценарию? 
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 - В течение 24 месяцев мы можем потерять до 40% рынка - именно столько составляет 
высококачественный импорт. Причем в эти 40% входят самые технологичные решения, а 
дальнейшая изоляцияотрежет нас от развития. Россия сейчас находится на пороге нового 
технологического этапа. До последних событий переработчики были готовы инвестировать в 
закупку технологий, и западные производители шли им навстречу. Этот процесс происходил во 
всех отраслях ТЭКа, и в полимерной отрасли в частности. Конечно, мы можем спуститься на две 
ступеньки вниз и покупать оборудование китайского производства. Китайский экструдер может 
стоить от $50 тыс. до $100 тыс., немецкий - от €800 тыс. до €1 млн. Они похожи внешне, но не по 
производительности, а разница по качеству продукции как между российской "Ладой Приорой" и 
немецким "Майбахом". 
Самое интересное, что в последние годы российская промышленность развивалась 
исключительно за счет приобретения новых технологий. В более дешевом сегменте рынка 
господствуют готовые изделия из Индии. Это товары низкого или среднего качества, но они 
дешевле, чем произведенные в России. Сейчас есть опасность, что наша промышленность 
скатится в эту же нишу. Это ставит нас на одну ступень с такими государствами, как Пакистан. 
Представьте, на полках магазинов будут стоять одинаковые тазики - российского и пакистанского 
производства. То есть в случае изоляции массовый потребитель получит продукцию, мягко говоря, 
альтернативного качества. Но еще хуже дела будут обстоять со сложными изделиями, например с 
полимерами для автомобилестроения. 
 А может быть, это станет толчком для российской промышленности, чтобы построить 
импортозамещающие производства? 
 - За последние 20 лет при наличии колоссальных финансовых возможностей мы имели все шансы 
построить в России мощную полимерную отрасль, но так этого и не сделали. Теперь будем 
догонять в условиях изоляции и оттока инвестиций? 
 Никто мне не докажет, что это возможно. Для такого рывка понадобится минимум 15, а то и 20 
лет. Делу не поможет даже строительство какого-то мощного производства, какой-нибудь новый 
суперпроект. Производство полимеров - это многокомпонентный процесс, который не зависит 
только от наличия сырья. Нужны отвердители, катализаторы, различные марки сырья. 
 Если у вас есть два компонента, а третьего нет, это сводит все усилия к нулю. Ведь мы в России 
не производим даже катализаторов для производства простейшего полиэтилена, его привозят с 
того же завода, который изготавливает оборудование. 
Есть еще вопрос компонентов, запчастей, технического и технологического обслуживания. Даже 
если вы успели купить экструдер, его необходимо обслуживать. Европейская практика 
подразумевала такую схему: сегодня мы даем вам скидку на технологичное оборудование, но в 
будущем возьмем вас на обслуживание и на этом будем зарабатывать. Как быть, если сегодня эти 
контракты не будут выполняться? Все российские переработчики, установившие качественные 
линии, сегодня зависят от этих контрактов. Но ведь даже в случае изоляции будут бизнесмены, 
которые найдут обходные пути... 
 - Никто из европейских бизнесменов сейчас не хочет уходить из России, но решение о санкциях 
не является экономическим. Если политические решения будут приняты в Европе, в Японии и в 
США, бизнес прислушается. Все производители предпочтут потерять миллиард или два долларов, 
но сохранить отношения со своими правительствами. 
Что нам помешает в таком случае переориентироваться на поставки из Азии? 
 - Теоретически мы можем заменить немецкое оборудование на корейское. И присутствие 
азиатских поставщиков в России уже есть. Но давайте посчитаем хотя бы такой фактор, как 
логистика. Машина, выезжая из Гамбурга, оказывается в России в течение трех дней. Контейнер 
из Сеула доставляют от 45 до 60 дней. За это время цена на сырье может измениться несколько 
раз - она очень волатильна. Тем более что поставки из Азии идут по спотовым контрактам. Кроме 
того, азиатский рынок и так развивается неплохо, и на сегодняшний день с нами работают по 
остаточному принципу. А если их рынок будет развиваться так, что спрос опередит предложение? 
Россия просто останется без продукта. С Европой мы выстраивали отношения в течение 40 
последних лет. Никто мне не докажет, что за пару лет мы выстроим такие же отношения с Азией. 
 А есть такие игроки, которые почувствуют позитивный эффект от изоляции? 
 Может быть, это будут российские производители полимерного сырья, такие гиганты, как ЛУКОЙЛ 
или "Сибур"? 
 - Ничего подобного, никто не почувствует позитива от изоляции, за исключением игроков черного 
рынка, которые могут очень быстро появиться. В Россию может вернуться термин, которого не 
было двадцать лет, - "черный рынок". Для чего в таком случае мы работали последние 20 лет? 
Конечно, мы многое успели сделать, но недостаточно, чтобы Россия стала независимой от всего 
мира. Да у нас и не было такой цели: мы хотели интегрироваться в Европу, вот и в ВТО вступили. 
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 Вряд ли кто-нибудь сейчас четко понимает, как будет развиваться ситуация с санкциями. А для 
вас какой сигнал будет означать, что ситуация исправляется? 
 - Только приток капитала в большом количестве. Причем не того российского капитала, который 
находился за границей, а теперь возвращается, боясь санкций или конфискаций. Нужен приток 
настоящего крупного капитала. Нужны не заявления об инвестициях, а конкретные вложения 
западных корпораций живыми деньгами или акциями. 
 Если я увижу, что приток капитала по году - $150 млрд, я пойму, что дела пошли нормально.  
Что-то не верится, что это возможно. Есть ли какой-то оптимистический прогноз, но более 
реалистичный? 
 - Не забывайте, что еще до политических неурядиц российский рынок и так был в управленческо-
монополистической стагнации, а в последние месяцы 2013 года подходил к рецессии. И вот, не 
решая экономических вопросов, мы вошли еще и в политический кризис. Даже если ситуация не 
будет развиваться в негативную сторону, на рынке появляется неопределенность, а это самое 
плохое для любого предпринимателя или корпорации. И если санкции отменят, это не значит, что 
тяжелая ситуация выправится. Нам по-прежнему придется преодолевать стагнацию, но, по 
крайней мере, это легче сделать без международной изоляции. Я не могу указывать 
политическому руководству путь, по которому двигаться. Все, что я могу, - это говорить, что в 
экономике мы идем не по тому пути. Наверное, меня назовут диссидентом, но замалчивать правду 
сейчас нельзя. Я призываю всех открыто указывать на имеющиеся проблемы 
"Мы в России не производим даже катализаторов для производства простейшего полиэтилена, его 
привозят с того же завода, который изготавливает оборудование" 
*** 
"Китайский экструдер может стоить от $50 тыс. до $100 тыс., немецкий - от €800 тыс. до €1 млн. 
Они похожи внешне, но не по производительности, а разница по качеству продукции как между 
российской "Ладой Приорой" и немецким "Майбахом"" 
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МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 
Автор: МИХАИЛ ЗАДОРНОВ 
Алло, алло!.. Какие вести? 
Воистину события на Украине разделили на два лагеря - "москалей" и "бандеровцев" - весь мир, в 
том числе и евреев. Последний пример - миллиардер Игорь Коломойский, который финансировал 
украинских нацистов, и легендарный певец Иосиф Кобзон, подписавший письмо-обращение к В.В. 
Путину в поддержку его политики противодействовать украинским наци. Днепропетровск теперь 
хочет отобрать у Кобзона звание почетного гражданина города и поменять гимн Днепропетровска, 
который исполнял Иосиф Давидович. А Черновцы хотят сделать почетным гражданином Андрея 
Макаревича за его поддержку "евроукров". 
Но мало того, на две части разделился даже Израиль! 
Моя знакомая из города Энергодара на днях рассказала о своей соседке. 
Соседка тоже живет в Энергодаре (Запорожская область), а ее отец по имени Додик (ему под 
семьдесят) давно проживает в Израиле. И вот в разговоре по скайпу он появился перед камерой, 
прижимая компресс к левому глазу, под которым "светился" приличный синяк. Дочь 
взволновалась: 
 - Папа, что случилось? 
 - Эх, доченька, я-то еще хорошо отделался, а вот моему соседу Мареку таки точно не повезло, 
ему заехали по голове кирпичом. 
- Как, я ничего не понимаю, у вас что, опять взбунтовались арабы? 
- Таки нет, доченька, хуже, нас бьют проклятые москали! 
- Кто??? Ты можешь объяснить толком, какие москали в Израиле?! - в тревоге воскликнула дочь. 
- Ты понимаешь, я с Мареком пошел вчера к украинскому посольству, мы же таки с Украины. И что 
мы такого сделали, только два раза успели крикнуть "Слава Украине!", как нас стали закидывать 
камнями русские евреи, которые за Россию. Мы их зовем москалями. Больше всего меня поразила 
соседка Софа, с которой мы двадцать лет живем на одной площадке, так они с сыном тоже кидали 
в нас с Мареком кирпичи и камни и кричали, что мы "бандеровские морды". Кто-то ударил меня, я 
еле успел добежать до машины, а Марека таки увезли в больницу! Ты можешь себе представить, в 
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Союзе я был "жидовской мордой", а теперь в Израиле стал "бандеровской мордой"! Как тебе это 
нравится? Ладно, пойду поменяю компресс. 
- Папа, завтра я обязательно тебе позвоню! 
На следующий день, выйдя на связь, дочь увидела отца с какой-то железной штуковиной на 
голове. 
 Спереди коряво свежей краской было написано: "Украина". 
- Папа, что опять случилось, что за кастрюля у тебя на голове? 
- Доченька, это не кастрюля, а наша израильская каска, я надел ее, чтобы мне не разбили голову. 
Мареку стало лучше, и мы с ним опять пойдем к украинскому посольству, но теперь в касках. 
- Папа, вы что там, вообще с ума по сходили, тебе же скоро семьдесят! На кой вам на старости лет 
подставлять голову под камни и кирпичи?! Не ходи ни к какому посольству, слышишь?! 
- Как не ходить, как не ходить, если мир начинает сходить с ума? Вчера возле святой для всех 
иудеев Стены Плача русские евреи подрались с украинскими. И ты знаешь, русские таки побили 
наших, потому что их было больше. Тут же все смотрят российские каналы! 
- Подожди, папа, но ты ведь тоже был за Россию? 
- Да, был. Но ты же сама мне сказала, что у вас тихо и никто не оскверняет еврейские синагоги, 
значит, российские каналы врут. И Марек подтвердил. Вот я и встал на сторону Украины, мы же 
таки оттуда переехали в Израиль. Россия хочет захватить Украину, и я волнуюсь за тебя. 
- Папа, у нас в Энергодаре никогда не было синагоги, и потому ее никто не мог осквернить, а 
станция надежно охраняется, как любой атомный объект. У нас все спокойно. Папа, я прошу тебя, 
сиди дома, ты же можешь пострадать! 
- Ну, теперь у меня есть каска. А москали совсем обнаглели, они забрали у нас Крым! Нет, я пойду 
к украинскому посольству и буду кричать "Слава Украине"! 
P.S. А вот примеры народного творчества по поводу ситуации Россия - Украина. 
 Ангела Меркель звонит по телефону президенту Обаме. 
 - Барачок! У меня к тебе две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? 
 - Давай с хорошей! 
 - Барачок, Крым снова вошел в состав Украины! 
 - Да ты что? Ураааааааа! А какая плохая? 
 - Украина вошла в состав России... - Что????? А где же, твою мать, Майдан? 
 - Майдан переезжает в Америку. 
 Готовь Аляску... 
  
  
 Юлия Тимошенко заявила, что намерена вернуть Крым. Владимир Путин на это ответил: "Крым 
вы нам уже вернули, верните теперь юговосток"... 
  
 Песенка Тимошенко и Барака - Алло, алло, Барак, какие вести? Давно я дома не была. Я на 
лечении в отъезде. Ну, как идут у нас дела? - Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь 
легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело, тут в 
Киев Меркель прилетела. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! 
 - Алло, алло, Барак, яка новина?! Зачем к нам Меркель занесло? Ведь ще не вмерла Україна! Как 
это все произошло? 
 - Все хорошо, родная Атаманша. Они бабла вам привезли. Вы вправе требовать реванша, коль с 
нар уже совсем сползли. Ведь Меркель что, пустое дело - совсем Россия одолела. А в остальном, 
прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! - Алло, алло, Барак, мутится разум. И нет кокоса, 
чтоб нюхнуть. Скажите мне всю правду разом, уж не хотят ли Крым вернуть? 
 - Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза еще 
сюрприз преподнесла. Хоть громкий бросили вы клич, удрал в Москву Янукович... Как жаль, его я 
упустил - не за понюшку ... ой, прости!!! 
 Мы на Майдан толпой пришли: Евросоюз манил вдали, и немцы сало привезли, но тут опять нас 
развели: пока дискуссии вели - Крым умыкнули москали, а вместе с ним все корабли! И хоть мы 
санкции ввели, весь мир мы сильно развлекли! Сидеть вам снова на мели! Так москали вас 
развели!!! А в остальном, мисс Юля Тимошенко, все хорошо, все хорошо... 
  
 Путин Обаме: 
 - Знаешь, Барак, как мы теперь называем Аляску? 
 - ??? 
 - Айс-Крым! 
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Московский Комсомолец, Москва, 4 апреля 2014 6:00 

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ ПОПАЛ В ЗАЛОЖНИКИ 
Автор: Татьяна ФЕДОТКИНА. 
После того как публика пленила артиста на концерте в Кремле, президент наградил его орденом 
Дружбы 
"Матерь Божья!" - только и смог прошептать, отводя микрофон, Валерий Леонтьев, когда рискнул-
таки спуститься в середине своего сольного концерта в Кремле в зал. 
 Бросив взгляд туда, куда смотрел артист, осталось только обомлеть: та половина партера, 
которая находилась дальше от сцены, мгновенно поднялась и стремительной человеческой 
волной пошла на артиста. Леонтьев глянул в боковой проход. Оттуда на него надвигалась точно 
такая же человеческая стена, состоящая из зрителей, поднявшихся с боковых мест. Путь на сцену 
был отрезан теми, кто вскочил с первых рядов и выстроился по проходу в плотные шеренги. Миг - 
и поклонники певца смели охрану, бросившись к нему страшным в своей нетерпеливости и 
искренней жажде обладания человеческим потоком. 
Леонтьеву оставалось только одно - начать петь. "Время мчится, словно праздник..." Артист 
буквально протискивался сквозь толпу, которая слегка отклонялась, освобождая для него 
минимальный проход. Над головой исполнителя мелькали чьи-то гаджеты и фотоаппараты - 
успеть сфотографировать! За ним, ему навстречу, со всех боков как повоздуху плыли гигантские 
охапки цветов (несущих их не было видно за толпой вскочивших зрителей). И руки - бесконечное, 
как у бога Шивы, количество рук. Они мелькали вокруг Леонтьева со страшной скоростью - это 
люди хватали, пожимали, гладили, царапали, пытались обнять и удержать хоть на мгновение 
продиравшегося через них артиста. Он таки дошел до первого ряда. Дал микрофон поклоннице 
спеть часть припева. Секунду поколебавшись, повторил еще раз фрагмент песни, чтобы дать 
спеть другим фанатам, прыгающим по соседству от нетерпения и ожидания, мешая отчаяние - не 
нам! - с надеждой - а вдруг? Вернулся на сцену и допел песню с потрясающей силой и 
трепетностью, демонстрируя всю красоту своего вокала. Как-то мгновенно появилось осознание: а 
"Ярмарок", похоже, в программе больше не будет. Все. 
 "Не будет, больше не будет..." - в действительности эта мысль витала в воздухе на протяжении 
всего концерта. То ли в силу того, что артист отмечал серьезный юбилей, то ли потому, что 
работал с таким самозабвением и отдачей, что становилось страшно: уж не решил ли он для себя, 
что этот концерт в Кремле у него последний? И это при том, что "нет ли лишнего билетика?" - 
фраза, о которой мечтает любая суперзвезда, - звучала перед началом концерта на каждом шагу, 
начиная от выхода из метро и заканчивая Троицкими воротами. И многие, ох как многие, 
рассчитывая на везение и случай, увы, ушли несолоно хлебавши - в зале был переаншлаг. И не 
зря - шоу, получившее прозвание "Космическое" и начавшееся с летящего из космоса 
дельтаплана, оправдало себя полностью: зрители вылетели за пределы земного, оказавшись в 
тех фантастических мирах, где обитает сам артист, в измененной им реальности. Три часа 
сложнейшего сценического действа с единой драматургической линией провели зрителя через все 
известные человеку сильные позитивные чувства: восторга, радости, сопереживания, ностальгии, 
веселья, чувственности, любви, верности и, наконец, светлой грусти в финале, которая сменилась 
осознанием всей мощи Леонтьева как вокалиста и драматического артиста на финальной песне 
"Сцена". 
 Но до финала было еще порядка тридцати композиций. Совсем новых и, как определяет сам 
артист, "из его золотого нафталина", написанных в стиле "популярный рок" и незабвенных рок-н-
ролльных лирических баллад и заводных танцевальных. Все они, от любимых до умиления 
стареньких "Продавца цветов" и "Дело вкуса", включая сильнейшие от эмоциональной отдачи 
"Волчью страсть", "Ночной звонок", "Все чудесно", неизменно обожаемую зрителями "Маргариту", 
немедленно опознанную по первым тактам и встреченную овациями, хотя она появилась лишь в 
январе, "Любовь-капкан", заняли в программе свое, совершенно точное место. 
 И совсем новые роковые песни: "Снайпер-любовь" и "Уполномочена небом" - без малейшей 
шероховатости сочетались со знакомыми до последнего такта танцевальными "Американо" и 
"Сокровища Черного моря". А крутой хит Леонтьева "Исчезли солнечные дни" в новой 
высокоритмичной аранжировке получил поистине второе рождение. Но пророчески прозвучала в 
концерте еще одна композиция - "Вы меня не знаете, господа!". Этот, казалось бы, нехитрый 
вальсок с простенькими словами "вы меня не знаете, господа, ни судьбы моей, ни любви" в 
действительности абсолютно автобиографичен: зритель не знает до конца, несмотря на долгие 
годы фундаментальной славы, не только человека Валерия, но и артиста Леонтьева. Что он 
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покажет завтра своей публике, влюбленной в него уже сорок с лишнем лет, остается загадкой для 
всех, кроме него самого, ибо артист создает и режиссирует свои шоу исключительно сам, оттого и 
столь явно ощущение у зрителя абсолютной творческой свободы исполнителя, которая царствует 
на сцене. 
 Нельзя не сказать о том, что шоу Леонтьева в постановочной части перетерпело существенное 
изменение: артист отказался от тяжелых декораций, украсив сцену очень легко и сделав весь упор 
на игру света. Надо признать, что таких световых решений, которые были продемонстрированы на 
сольном концерте Леонтьева в Кремле, в России еще не видели. В сочетании с мастерством 
музыкантов группы "Эхо" и синхронной работой балета "Опасные связи" талант и 
профессионализм Леонтьева доказали, что российские музыканты в состоянии конкурировать с 
западными звездами мирового уровня. Более того, Леонтьев смог совместить лучшие технические 
приемы сегодняшней мировой музыкальной индустрии, выраженные в световом оформлении, 
новейших компьютерных технологиях при оформлении задников, чистоты и качества передачи 
звука с присущей лишь отечественной сценической и эстрадной классической школе способностью 
проникновенно, почти интимно разговаривать созрителем посредством своих песен. Западные 
передовые технологии и природная энергетика артиста, которая и называется даром божьим, 
вложенные в этот бенефис, обеспечили последнему статус одновременно мирового шоу и чисто 
российского по душевной отдаче действа. 
 То, что певец показал в Кремле, нельзя назвать концертом, это был грандиозный спектакль с 
однимединственным исполнителем, спектакль почти без слов и пауз, спетый от первой до 
последней ноты с безупречным профессионализмом и сыгранный с невероятной энергетической 
отдачей. Вфинале зал, аплодирующий артисту стоя, переживал катарсис: мужчины, явно под 
впечатлением, не стеснялись кричать: "Браво, Валера!" - многие женщины, смущенно улыбаясь, 
смахивали слезы. А на сцене артист буквально утопал в цветах. Чтобы подарить букеты, 
большинство из которых насчитывали по сто и более роз и были буквально неподъемными, 
поклонницы после каждой песни выстраивались в очереди, которые тянулись по проходам через 
весь зал. Всего Леонтьев получил порядка четырехсот букетов, сцена была ими буквально 
устлана. Свою корзину цветов вручил артисту и Кремлевский концертный зал от лица его 
директора Петра Шаболтая, от себя лично прислал букет народный артист СССР Иосиф Кобзон. 
Были даже цветы от прессы, чем не могут похвастаться другие звезды. Но, конечно же, высшую 
награду Валерий Леонтьев получил от президента, на следующий день после выступления был 
опубликовал указ о награждении артиста орденом Дружбы. 
 Последним концертом в Кремле Валерий Леонтьев доказал свое творческое величие. Но... "время 
мчится, словно всадник..." "Величие артиста тогда становится очевидным, когда с его уходом 
исчезает целое музыкальное направление, - оборвал попытку комплимента после концерта 
Валерий Леонтьев. - Так было с Вертинским, Магомаевым, Высоцким и Окуджавой. Если честно, я 
очень боюсь, что вместе со мной исчезнет такой жанр, как эстрадное шоу, родоначальником 
которого я являюсь. Останется один голый шоу-бизнес. И я готов отказаться от звания "великого", 
только бы этого не произошло..." Но бесполезно артисту пытаться чем-то жертвовать, потому что, 
как только он закончит свою "гастроль длиною в жизнь", исчезнет не просто направление в 
искусстве, а целая эпоха. Он действительно первым принес на российскую сцену искусство 
супершоу, но остался при этом в высоком смысле слова эстрадным артистом, который, в отличие 
от представителей сегодняшнего шоубиза, всю жизнь выходил на сцену не с тем, с чем выходят 
сегодня, и не для того... Быть может, шоу-оболочка и останется на сцене, но вот что такое душа 
артиста, его сумасшедшая энергетика, его бесконечная самоотдача, следующее поколение 
зрителей - увы! - уже не узнает. И недаром у Леонтьева в зале были люди всех возрастов, и 
недаром вспыхивали счастьем глаза у молодых женщин, и недаром те, кто постарше, привели с 
собой детей - "смотрите, запоминайте!" - ведь те, кто хоть раз видел, как работает на сцене 
Валерий Леонтьев, уже никогда не спутают шоу и шоу-бизнес, талант и подделку и не назовут 
никакого другого исполнителя так просто и так точно: "любимый артист России". 
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ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО И В 75 ЛЕТ БЫЛА ВЛЮБЛЕНА 
Людмила Гурченко была замужем пять раз, первым супругом был писатель Борис 
Андроникашвили, вторым - актер Александр Фадеев, третьим - певец Иосиф Кобзон, четвертым - 
музыкант Константин Купервейс. Казалось, Людмила Марковна больше не захочет связывать себя 
семейными узами, но в 56 она решила снова выйти замуж. Ее второй половинкой стал продюсер 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 66 
 

Сергей Сенин. Однако замужество не мешало 75-летней звезде влюбляться. Ее фаворитом был 
36-летний Аслан Ахмадов из модного трио Fresh Art, во влюбленности в которого она часто 
признавалась. "Да, я влюблена!" - говорила легендарная певица. "Ты знаешь Аслана? - 
обратилась Гурченко к Малахову. 
- Я в него влюблена... Он знаешь меня как обнимает? Крепко-крепко". 
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США ПОДАЮТ САНКЦИИ ПОД РАЗНЫМИ СОУСАМИ 
Автор: НИКОЛАЙ ВАРДУЛЬ 
Что налоги надо платить, согласны и Москва, и Вашингтон. Но методы борьбы с уклонистами, 
оказывается, легко превращаются в антироссийские санкции, вводимые США. Как - 
свидетельствует эпопея вокруг американского закона FATCA. 
В Москве есть те, кто говорит: санкции российская экономика не почувствовала. Неправда. Именно 
ожидания тех или иных ограничений толкают вниз и котировки на российском фондовом рынке (в 
значительной мере находящемся к тому же под контролем иностранных инвесторов), и рубль, и 
рейтинги. Арейтинги - это ценники, в частности, на новых кредитах, которые необходимы 
российским банкам, чтобы расплатиться по старым. Если новых кредитов там банки не найдут, им 
придется покупать валюту здесь, а это обострит проблему рублевой ликвидности и усугубит 
кредитный голод. 
 Именно банки, как и ожидалось, оказались под ударом прежде всего американских санкций. И 
нажим растет. Именно так следует понимать приостановку по инициативе Вашингтона российско-
американских переговоров по подготовке соглашения об обмене налоговой информацией. 
 Казалось бы, какая связь между борьбой США с налоговыми уклонистами и устойчивостью 
российских банков? Оказывается, прямая. FATCA - это американской закон о налогообложении 
иностранных счетов американских резидентов. Закон американский, а счета-то иностранные. 
Чтобы увязать одно с другим, закон вводит американские санкции против иностранных банков, 
которые не зарегистрируются в системе службы внутренних доходов США (IRS). FATCA 
устанавливает dead line: регистрация должна состояться до 1июля 2014 года. 
Незарегистрированных ждут санкции, и весьма чувствительные: 30%-ный налог с выплат в пользу 
банка пассивных доходов от американских активов (например процентов), а с 2017 года - те же 
30%, но уже и с продажи ценных бумаг, и даже с транзитных платежей. Вот так. И заметьте: никто 
не говорит об одностороннем подходе, диктате и прочем. Во-первых, каждая страна может ввести 
санкции или штрафной налог с доходов, полученных с ее активов. Но не каждая введет. Потому 
что США с точки зрения привлекательности для капиталов и развитости разнообразных рынков 
оставляют большинство стран далеко позади. Во-вторых, над FATCA реет флаг борьбы с 
офшорами, а это мейнстрим, одобренный и большой пока еще "восьмеркой" и еще большей 
"двадцаткой". 
 Однако выясняется, что препоны в регистрации в виде простой остановки переговоров - это уже 
нацеленная политическая мера по ослаблению и банков, и экономики в целом той страны, которая 
попадает в черный список Вашингтона. Российские банки оказываются в положении "хуже 
губернаторского". Вроде еще ни в чем не провинились и даже счетов американских резидентов у 
них может не быть, а раз не зарегистрировались вовремя, но доходы в США получают - извольте 
под раздачу, которая будет особенно болезненной для российских банков, получателей 
американских кредитов и обслуживающих российских экспортеров. Впрочем, что от экономики до 
политики один шаг, далеко не открытие. 
 Что делать? Пока главный вектор - или возобновление переговоров, чего 9-11 апреля министр 
финансов Антон Силуанов будет добиваться в Вашингтоне, или принятие в России закона, 
позволяющего российским банкам предоставлять по правилам FATCA информацию напрямую в 
налоговую службу США. Законопроект, как следует из слов Силуанова, уже в поте лица должны 
писать в Минфине, правда, очевидно, что к его написанию было бы невредно привлечь и 
американских юристов, а времени в обрез. "План Б" - закрытие счетов в американских банках и 
поиск замены. Но с заменой могут возникнуть проблемы - есть опасность того, что американцы 
осложнят жизнь тем, кто рискнет их заменить, так что сменщики торопиться не будут. 
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 В знаменитой песне, которую исполняет Иосиф Кобзон, "не думай о секундах свысока...", 
"секунды" впору менять на "санкции" и стараться сократить их век, иначе они будут свистеть, "как 
пули у виска" российской экономики. 
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В БОЙ ИДУТ ОДНИ ПЕСНЯРЫ 
Автор: Светлана САМОДЕЛОВА. 
Спецкор "МК" побывала в воинской части, где срочники так же виртуозно разбирают автомат, как 
играют на музыкальных инструментах 
Армии сегодня впору крикнуть: алло, мы ищем таланты! Будущие Аны и Демченки идут в 
спортивные роты. А потенциальные Басковы и Мацуевы - в дважды Краснознаменный 
академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова. Все нюансы 
необычного союза Меча и Музы выяснил "МК". 
 - Отсоединяем магазин, снимаем с предохранителя, контрольный спуск вверх, достаем шомпол, 
пенал с принадлежностью, крышку ствольной коробки, извлекаем возвратный механизм, затвор из 
затворной рамы, достаем газовую трубку, - тараторит балалаечник Цветков, разбирая автомат 
Калашникова. 
 Пальцы у срочника в ружейной смазке. Еще час назад в репетиционном зале от этих рук 
невозможно было оторвать взгляд. Григорий Цветков виртуозно играл вариации на тему Паганини. 
 В понятии обывателя балалайка - инструмент скоморохов, всего-то три струны... Понятно, что 
можно услышать "Яблочко" или "Барыню". А тут нате вам - Бах, Бетховен, а следом специально 
для меня - попурри из битлов. Вспоминая фильм "Место встречи изменить нельзя", интересуюсь: 
"А "Мурку" можешь?" - и тут же слышу блатной наигрыш. 
 - Возможности у балалайки безграничные, приемом вибрато на ней можно добиться 
великолепного звучания, - говорит стипендиат Международного благотворительного фонда 
Спивакова Григорий Цветков. - У каждого инструмента есть душа. Балалайка великолепно 
демонстрирует широту русского народа. 
 Грише только 20 лет. Но он уже лауреат многих международных конкурсов, успел побывать с 
концертами в Японии, США, Канаде, Великобритании, Швеции, Германии, Голландии... - Я из 
музыкальной семьи, балалайкой начал заниматься с пяти лет. В ансамбль Александрова 
прослушивался еще в 17, а попал служить только после окончания областного колледжа искусств, 
когда поступил в Академию музыки имени Гнесиных. 
 Учебные занятия тем временем продолжаются. Собирает автомат Калашникова уже рядовой 
Владимир Лютиков. В армию он попал со второго курса Саратовской консерватории. Его 
великолепный голос отметили на отборе все корифеи ансамбля. 
 - До 11-го класса я не знал, чем буду заниматься. А "направил" меня... рок-музыкант Валерий 
Кипелов. Мне захотелось петь так же, как он, - рассказывает Владимир. - За полгода 
преподаватель Евгений Сазонов "вытащил" из меня голос, я поступил в музыкальный колледж. На 
4-м курсе стал петь в музыкальном театре, участвовать в мюзиклах. Уже в консерватории отдал 
предпочтение классике, совмещать ее с тяжелым роком стало невозможно. В будущем хочу петь 
оперу, мечтаю исполнить партию Ленского. В ансамбле есть возможность развиваться, со мной 
занимается настоящий мэтр, народный артист России Константин Лисовский. 
 В армии никто поблажек музыкантам-виртуозам не делает. 
 - Прежде всего это воинская часть, - чеканит старшина Алексей Кривошей. - Солдаты проходят 
службу, носят форму, соблюдают распорядок дня. Это на сцене они талантливые и заслуженные 
артисты, а в казарме - солдаты и должны выполнять поставленные задачи. 
 "Вы тоже человек творческий?" - интересуюсь я у старшины и слышу: "Может быть, где-то в 
глубине души". 
 Действительно, так глубоко, что и не увидишь сразу, - у Алексея Алексеевича не забалуешь! 
Говорить старшине о том, что музыкантам надо беречь пальцы, чтобы они не потеряли гибкость и 
чувствительность, не стоит. У него на этот случай отличный пример из литературы. Шерлок Холмс 
играл на скрипке и при этом в совершенстве владел борьбой и боксом. 
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Вновь прибывшие солдаты срочной службы проходят в ансамбле курс молодого бойца, 
отрабатывают приемы как с оружием, так и без оружия, изучают войсковые уставы, принимают 
присягу. А для начала им показывают музей именитого коллектива. Экскурсию для салаг проводит 
внук основателя ансамбля Евгений Владимирович Александров. Аистория у коллектива 
действительно богатейшая. И самое популярное в ней слово "единственные". 
 Никто из артистов в парламенте Канады никогда не выступал. Для александровцев сделали 
исключение. Ни один из иностранных коллективов не записывал на пластинку в Великобритании 
гимн ее страны. Ансамбль имени Александрова удостоился этой чести. Они пели с Бушем-
старшим на лужайке перед Белым домом песню о дружбе. Папа римский лично пригласил 
артистов дать концерт в своей резиденции. 
 Теперь и солдаты-срочники стали частью прославленного коллектива. Рядом с камуфляжной 
"полевкой" и берцами у них в шкафах стоят футляры с инструментами. 
 Ежедневно они слышат: "Взвод, до утреннего построения осталось 5минут... 3минуты. Становись!" 
Все мероприятия выверены и расписаны по минутам, от чего у рядовых создается впечатление, 
что время просто летит. 
 - В 7 утра - подъем, утренний туалет, зарядка. Далее время, чтобы подшить подворотнички, 
почистить берцы и бляхи, в 7.58 - утренний осмотр, завтрак, а дальше у одних начинаются 
репетиции, другие выполняют в ансамбле определенную работу или едут по заданиям, - 
рассказывает Григорий Цветков. 
 На репетицию собирается весь оркестр. 
 Справа располагаются музыканты с баянами, мандолинами, домрами, балалайками, тромбонами, 
кларнетами, слева - с ударными инструментами и контрабасами. И начинается магия... Рядом с 
прославленным балалаечником Константином Игнатьевым располагается рядовой Григорий 
Цветков. 
 А после обеда срочнику Владимиру Лютикову посчастливится наблюдать великолепный мужской 
хор и солистов с голосами, достойными самых престижных оперных сцен. 
 Репетиции для рядовых проходят в свободное от нарядов время. Одни бойцы заступают в наряд 
по роте. Дежурят на входе, отвечают на звонки, совершают обход внешней территории, следят за 
чистотой. 
 Базируется ансамбль в старейшем здании, где раньше располагались конюшни Земледельческой 
школы, а потом выставочное здание рядом с манежем было переоборудовано под клуб академии 
имени Фрунзе. 
 Пока одни бойцы перед входом до блеска натирают памятную доску с барельефом Ленина, 
другие дежурят по столовой, ездят со специальными термосами в военный университет за 
котловым довольствием. Срочники в ансамбле питаются так же, как курсанты. 
 - Каждое воскресенье на завтрак дают пельмени, - уточняет старшина. - На праздники бывают 
фрукты и шоколадки. 
 Численность рядового состава в ансамбле - 19 человек. И если спортроты входят в состав 
Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), то ансамбль имени Александрова - одна из 
частей, что непосредственно подчиняется Главному управлению воспитательной работы 
Вооруженных сил РФ. 
Ажиотаж наблюдается перед каждой призывной кампанией. Сотни выпускников музыкальных 
училищ и колледжей атакуют ансамбль: "как пройти срочную службу в хоре?", "подскажите, как 
попасть служить в ваш танцевальный коллектив?", "у кого можно прослушаться, чтобы играть у вас 
в оркестре?" 
 И только самые талантливые из них на время срочной службы становятся александровцами. 
 Например, Романа Широких из Набережных Челнов приметил директор концертных программ 
ансамбля Сергей Галкин. 
 - На международном фестивале я пел арию Мистера Икс и арию "Конте Партиро" ("Con Te 
Partiro"), которую исполняет знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Получил Гранпри. 
Председателем жюри был Сергей Юрьевич Галкин. Он-то и пригласил пройти срочную службу в 
ансамбле. 
 У парня была в прошлом травма - компрессионный перелом позвоночника. Медицинская комиссия 
в военкомате вынесла вердикт: к службе не годен. Но из ансамбля уже пришла директива. После 
настоятельных просьб призывника в документах ему написали: годен с некоторыми 
ограничениями. 
 За плечами ефрейтора Романа Широких колледж и профессия маркетолога, ранее он планировал 
работать в области экономики и сфере малого бизнеса. Теперь же задумался, а не остаться ли 
служить в ансамбле на контрактной основе? 
 Тем временем на сцене начинается репетиция молодежного эстрадного коллектива 
"Александров-ПАРК". 
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 В свете софитов - молодые люди, одетые в черные брюки и пиджаки, серебряные носки, шляпы. 
На каждом лишь одна перчатка. Оборачиваются вокруг собственной оси и идут вбок скользящей 
"лунной походкой". 
 Вместо кудрявых волос - короткая армейская стрижка. Но ощущение, что на сцене двойники 
Майкла Джексона, не покидает. 
 Братья Егор и Алексей Миротинцевы танцуют очень просто и органично. Кажется, что сейчас 
встанешь с кресла и запросто все повторишь. 
 - В этом-то и заключался талант Майкла Джексона - делать сложное легко и непринужденно! - 
говорит после выступления Егор. И тут же показывает технику знаменитой "лунной походки": 
танцор идет назад, стараясь при этом двигаться вперед. 
 Меняется музыка. И близнецы превращаются уже в двойников Джастина Тимберлейка. 
 На срочную службу в ансамбль Миротинцевы попали после окончания колледжа, где получили 
специальность артистов эстрады. За несколько месяцев успели побывать с концертной бригадой 
на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Белоруссии. 
 - Я вообще восемь месяцев из 12 провел в разъездах, - говорит виртуоз-баянист Дмитрий 
Захаров, который проходил срочную службу в ансамбле в 2009-2010 годах. - На чем только не 
ездили - на военных бортах, армейских "вертушках", БМП и БТРах. Запомнился обед на крейсере 
в Находке. Шеф-повар приготовил для нас множество блюд из диковинных рыб и морских гадов. 
Это был хороший жизненный опыт. Мне открылся мир, считай, я вытянул счастливый билет. После 
армии остался в ансамбле, заключил контракт, мне выделили служебную жилплощадь. 
 У старшины Алексея Кривошея такое ощущение, что со своими подопечными он и не расставался. 
 - Прихожу на работу, со всех сторон слышу: "Здравствуйте!" Кругом мои бывшие рядовые, - 
признается старший прапорщик. - Взять хотя бы Бориса Дьякова. Он был призван к нам в 
ансамбль с 3-го курса Академии хорового искусства. Так же дневалил, заступал в наряды и мыл, и 
грузил. Потом три года служил у нас по контракту, уволился, подписал договор с Хьюстонской 
оперой, уехал в Штаты. А через два года вернулся в ансамбль: тоска по родине. Теперь, когда он 
баритоном поет "Вдоль по Питерской", зрители в зале приветствуют его стоя. 
 - В ансамбле Александрова мы прошли хорошую школу, - делится с нами администратор 
Александр Петренко, который был срочником в 2005-2007 годах. - Дедовщины никакой не было, 
часть маленькая, все как ладони. Сама среда воспитывала, в коллективе ведь были собраны 
самородки со всей России. Со мной служил Слава Попов, сейчас он солирует в балете. Это же 
счастье работать в ансамбле, которому рукоплещет весь мир. 
 Директор ансамбля, заслуженный деятель искусств Леонид Иванович Малев, в свою очередь, 
говорит: 
 - Пришли служить, не растеряли своих профессиональных качеств, еще и приумножили. У этих 
ребят появился "социальный лифт": они могут остаться в ансамбле, продолжить службу по 
контракту. 
 То, что многие из срочников потом могут вырасти в народных и заслуженных артистов, прекрасно 
знает главный администратор Виктор Кадинов, который работает в ансамбле уже 60 лет: 
 - У нас проходили срочную службу оперный певец народный артист СССР Артур Эйзен, актер 
Леонид Харитонов, народный артист РСФСР Константин Лисовский. Кто-то остался в ансамбле, 
кто-то пошел работать в Большой театр, в Московскую государственную филармонию. Лисовский, 
например, преподает в Академии имени Гнесиных и ведет у нас уроки с вокалистами. Ребята-
срочники общаются с потрясающими артистами, которые нередко выступают вместе с нашим 
ансамблем. 
 Это Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. 
 - Такие встречи многое дают для духовного развития, - считает Виктор Кадинов. - Я не раз 
наблюдал, как у этих вчерашних мальчишек буквально дух захватывает, когда хор вступил по 
нарастающей: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой..." Как они притоптывают, 
когда слышат песни "Несокрушимая и легендарная", "Смуглянку", "У солдата выходной"... У 
коллектива в репертуаре ведь более двух тысяч произведений. 
 Виктор Кадинов сам пришел в ансамбль в 1954 году молодым парнишкой, встал в хор, отслужил 4 
года срочной службы. 
 У него для срочников запасено немало историй из жизни. Однажды в Италии после официальной 
программы александровцев попросили дать благотворительный концерт для войск НАТО. Стадион 
весь полон, собралось не менее 11 тысяч солдат и матросов. Присутствующим так понравились 
песни "Калинка", "Смуглянка", "Соловьи", "Священная война", что после концерта началось 
братание. У певцов и музыкантов не осталось на форме ни одной пуговицы. Вместе с пуговицами 
на сувениры ушли армейские фуражки, ремни... Сами артисты вернулись в гостиницу в чужих 
форменных пилотках, с карманами, набитыми сувенирами. На следующий день грянул скандал. 
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Местные газеты писали: "Столько лет натовским военным внушали ненависть к Стране Советов, а 
ансамбль Красной Армии одним концертом перечеркнул всю воспитательную работу". 
 И ныне каждый год ансамбль посещает в среднем 10 стран. Каждое выступление александровцев 
становится миссией. "Если аплодируют артистам в военной форме, аплодируют России", - 
подводит итог директор коллектива Леонид Малев. 
  
 
 
 

Interview, Москва, 1 апреля 2014 6:00 

GAZGOLDER 
Автор: НИКОЛАЙ РЕДЬКИH 
ЧТО ОБЩЕГО У РЭПЕРОВ БАСТЫ, ТАТИ И ГУФА С МЭТРОМ ЭСТРАДЫ ИОСИФОМ КОБЗОНОМ? 
СМОТРИМ ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ С 27 МАРТА. 
Фото ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ 
Это будет театрализованное представление для конкретного зрителя, братан!" - декламирует 
Василий Вакуленко, он же Баста, в первые 30 секунд трейлера к первому рэп-фильму "Газгольдер" 
(да, у фильма то же название, что и у лейбла Басты, а чуть ранее - одноименного клуба). Далее по 
сюжету ему и его коллегам придется карабкаться по крышам, пробивать локтями стекла и убегать 
от вооруженных людей. 
Роли в фильме сыграли рэп-артисты. Сценарий писался "всей бандой". Подробности держат в 
секрете: даже не все участники процесса видели готовую картину. Основной принцип - каждый сам 
за себя. В смысле ~ играет сам себя. 
Всю команду "Газгольдера" можно увидеть в клипе-приглашении на приуроченные к премьере 
концерты. План захвата, точнее охвата - 20 городов. 
Кроме Василия в кино снимается Гуф, рэпер с двумя высшими образованиями, экс-участник 
CENTR и по-настоящему народная звезда жанра. А еще - Смоки Мо, петербургский рэп-мистик, 
который, кстати, уже имеет актерский опыт, дебютировав три года назад в несколько 
шизофреническом моноспектакле "Круги на полях" театра "Практика". "Я уже имел дело с 
драматургом. На съемках главное - не играть. Жить в тот момент, когда снимаешься, - это совсем 
другой уровень. Вот этому меня в театре научили". 
Словетский - рэпер, реанимирующий в своих треках бандитскую романтику. Начинал читать рэп в 
Америке, куда уехал еще в детстве. В Gazgolder он уже почти два года и успел выпустить здесь 
свой дебютник Mozaika. 
Витя и Максим из дуэта "АК-47" начали карьеру в Березовском, маленьком городке в 
Свердловской области. После того как семь лет назад парни выложили свои хулиганские треки в 
интернет, о группе узнали по всей стране. С Урала еще один важный для "Газгольдера" коллектив 
- челябинская четверка "Триагрутрика". 
Единственная девушка на лейбле, Тати, вполне комфортно чувствует себя среди коллег-мужчин. 
"У меня линия с любовной историей, - рассказывает она. - К сожалению, очень печальная: 
любимый в итоге умирает". "У Тати особая роль - самая светлая, самая добрая", - добавляет 
Баста. 
Хорошие ли из рэперов актеры? 
По мнению Басты - да. "Из настоящих. Мы играем музыкантов и людей, то есть тех, кем сами 
являемся. Мы занимаемся любимым делом и попутно противостоим злу, загоняющему нас в угол". 
Злодеи - коррумпированные работники органов. При этом фильм не банальное гангста-муви о 
плохих полицейских и честных героях с непростой судьбой. "У нас нет цели показать, что мы 
розовые и пушистые, а весь мир плохой и злой. Мы тоже совсем не святые. И гордимся этим". 
Само собой, важная часть фильма - песни. Сразу после премьеры фильма Gazgolder планирует 
выпустить саундтрек. "Будет море музыки нашего производства. Слушатели вообще порадуются, 
когда все это увидят и услышат", - уверенно сообщает Баста. 
Не лукавит. Он же знатный пер-фекционист, самый большой трудоголик в русском рэпе. В 
трейлере он, хитро улыбаясь, обещает: "Сделаем. Сделаем по красоте. Я за творческий подход". 

 

 

 

 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 71 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА И ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

№ Заголовок Сообщ. в 
группе 

Дата СМИ Город 

1 ИОСИФ КОБЗОН: "ОН - НЕ ЭПАТАЖНЫЙ, А 
ПРОСТО РАЗНЫЙ!" 

1 30 апреля 2014 Московский Комсомолец # 
Волгоград 

Волгоград 

2 Глава Донской митрополии Меркурий: 
"Нельзя допускать, чтобы посвящение в 
казаки превращалось в комедию" 

1 30 апреля 2014 Комсомольская правда # 
Ростов-на-Дону 

Ростов-на-Дону 

3 БОРИС МОИСЕЕВ ВЫЖИЛ ИЗ СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ? 

1 30 апреля 2014 Московский Комсомолец # 
Волгоград 

Волгоград 

4 Голос удивительной силы 1 30 апреля 2014 Истоки Уфа 

5 О Фрэнке Синатре замолвите слово... 1 30 апреля 2014 Вечерняя Одесса Одесса 

6 Борис Моисеев с размахом отпраздновал 
юбилей в Кремле 

1 30 апреля 2014 Вечѐрка # Томск Томск 

7 Цитаты недели 1 30 апреля 2014 Молодежь Бурятии Улан-Удэ 

8 Леонид Серебренников: "Современная 
эстрада - это не мое" 

1 29 апреля 2014 Амурская правда.ru Благовещенск 

9 ЯЗЫК ДО ВЫБОРОВ ДОВЕДЕТ 1 29 апреля 2014 Йошкар-Ола Йошкар-Ола 

10 Исключительный масштаб 1 29 апреля 2014 Алтайская правда Барнаул 

11 "Врачи, а не политики - спасение России". 1 28 апреля 2014 Medicus Amicus Пермь 

12 Коряжемским "Лучикам" - десять лет 1 26 апреля 2014 Коряжемский 
муниципальный вестник 

Коряжма 

13 Дом, где ждет любовь 1 25 апреля 2014 Комсомолец Каспия Астрахань 

14 Долгая жизнь "Эпизода" 1 25 апреля 2014 Здравствуйте, 
нефтеюганцы! 

Нефтеюганск 

15 (16+) Кто самый богатый среди депутатов? 1 25 апреля 2014 Вольный город # Тольятти Тольятти 

16 Виктория Петрик: "Понимаю, что в Юрмале 
мне придется сложнее, чем другим 
участникам, но я все-таки надеюсь на 
победу" 

1 24 апреля 2014 Факты и комментарии.ru Киев 

17 Кто споет и спляшет в Витебске? 1 24 апреля 2014 Народная газета Минск 

18 Синдром Лолиты 1 24 апреля 2014 Твой день # Москва Москва 

19 На открытии нового детсада в Орловском 
присутствовал Иосиф Кобзон 

1 24 апреля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Чита 

Чита 

20 Богатенький Кобзон 1 24 апреля 2014 Моя столица Бишкек 

21 "Я в этой жизни никого не боюсь" 1 24 апреля 2014 Азия-Экспресс Чита 

22 В Великом Новгороде выступил всемирно 
известный тенор Дмитрий Галихин 

1 23 апреля 2014 Новгородские 
ведомости.ru 

Великий 
Новгород 

23 "Моих слез никто не видел" 1 23 апреля 2014 Аргументы и Факты # 
Петропавловск-
Камчатский 

Петропавловск-
Камчатский 

24 Международная премия у наших земляков 1 23 апреля 2014 Владимирские ведомости Владимир 

25 ЕВГЕНИЯ САВИНКИНА: НАС ОБЪЕДИНИЛА 
ЛЮБОВЬ К НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 

1 23 апреля 2014 Егорьевский курьер Егорьевск 

26 Ты - моя "Мелодия"... 1 23 апреля 2014 Труд # Москва Москва 

27 Удивительные люди 1 22 апреля 2014 Белгородские известия Белгород 

28 Иосиф КОБЗОН: "Мы должны работать на 
край!" 

1 22 апреля 2014 Забайкальский рабочий.ru Чита 

29 Губернатор всех послал... 1 22 апреля 2014 Вечорка # Чита Чита 

30 Чтобы гордиться в любую эпоху 1 22 апреля 2014 Бизнес КМВ Пятигорск 

31 Казачка Надя собралась в депутаты. 
Правда, московские 

1 21 апреля 2014 Волга # Астрахань Астрахань 

32 Денис Майданов: "Я с детства знал, что 
пробьюсь на большую сцену" 

1 19 апреля 2014 Слово-Ныхас Владикавказ 
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33 Самый богатый - Иосиф Кобзон 1 19 апреля 2014 Вятский край Киров 

34 Устами младенца: дети сняли клип за 
единую Украину (Видео) 

1 18 апреля 2014 Вечерние вести # Киев Киев 

35 "Русский Майкл Джексон" засверкал в Крыму 1 18 апреля 2014 Первая Крымская.ru Симферополь 

36 Жителей Донецка вдохновляет "крымский 
пример" 

1 18 апреля 2014 Вечерняя Москва Москва 

37 ВАНДАЛЫ СНОВА РАСКРАСИЛИ 
ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ 

1 18 апреля 2014 Известия Татарстана Казань 

38 Великолепная семерка 1 18 апреля 2014 Вестник # Ульяновск Ульяновск 

39 Кобзона в Донецке перекрасили в цвета 
украинского флага (Фото) 

1 17 апреля 2014 Вечерние вести # Киев Киев 

40 Послезавтра начнется продажа билетов на 
концерты "Славянского базара в Витебске" 

1 16 апреля 2014 Народная газета Минск 

41 Иосиф Кобзон: "Почему я читаю "АиФ" 1 16 апреля 2014 Аргументы и Факты # 
Минск 

Минск 

42 9 мая на главной площади Кишинева не 
будет ни Дня Победы, ни Дня Европы? 

1 14 апреля 2014 Комсомольская правда # 
Кишинев 

Кишинѐв 

43 В "Востоке" собираются смешить людей 1 12 апреля 2014 Тюменские известия Тюмень 

44 МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 1 11 апреля 2014 Брянская правда Брянск 

45 Юрий ПОЛЯКОВ: Запад на Украине 
повторяет ошибку Чемберлена, 
заигрывавшего с Гитлером... 

1 11 апреля 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

46 Здесь вас всегда ждут 1 11 апреля 2014 Вперед # Куркино п. Куркино 

47 Шедевры Бачюлене 1 10 апреля 2014 Днепр вечерний Днепропетровс
к 

48 ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ 
НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

1 10 апреля 2014 Новость # Ростов-на-Дону Донецк 
(Ростовская 
обл.) 

49 Марк ФРАДКИН: К 100-летию со дня 
рождения 

1 10 апреля 2014 Комсомольская правда. 
Толстушка # Москва 

Москва 

50 Иного пути нет 1 10 апреля 2014 Российская газета # 
Москва 

Москва 

51 Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, 
депутат Госдумы: Давайте установим 
памятник отцу первого космонавта! 

1 10 апреля 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

52 Валерия выступит по-королевски 1 10 апреля 2014 Наша газета # Костанай Костанай 

53 Евгений Шашков занял второе место на 
престижном международном конкурсе 

1 9 апреля 2014 Информационная Неделя 
# Ревда 

Ревда 

54 Нам не дано предугадать, как слово наше 
отзовется... 

1 9 апреля 2014 Время # Харьков Харьков 

55 Как Иосиф Кобзон выгнал со сцены 
саратовскую жену 

1 9 апреля 2014 Родной город # Саратов.ru Саратов 

56 Ход королевой 1 9 апреля 2014 Твой день # Москва Москва 

57 Поздравляем с очередной победой! 1 9 апреля 2014 Знамя труда # 
Новоалександровск 

Новоалександр
овск 

58 Москали и бандеровцы 1 9 апреля 2014 Вечерний Ростов Ростов-на-Дону 

59 Фотофакт 1 8 апреля 2014 Вечорка # Чита Чита 

60 Владимир Винокур: "Сам Юрий Гагарин 
вручал мне медаль за победу" 

1 8 апреля 2014 Друг для друга On-line Курск 

61 Золотой голос Екатерины 1 8 апреля 2014 Грани # Чебоксары Чебоксары 

62 Борису Моисееву 60 1 8 апреля 2014 Ять # Коломна Коломна 

63 Врачебно-творческий десант Первого 
канала высадился в Севастополе 

1 5 апреля 2014 Севастопольская газета.ru Севастополь 

64 СКАНДАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА 1 5 апреля 2014 Кабардино-балкарская 
правда 

Нальчик 

65 Благотворительная акция 1 5 апреля 2014 Флаг Родины Севастополь 

66 Виновник торжества! 1 4 апреля 2014 Твой день # Москва Москва 

67 Разбуженные пением 1 4 апреля 2014 Эхо столицы # Якутск Якутск 
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68 Мы хлеба горбушку - и ту пополам 1 3 апреля 2014 Народная газета Минск 

69 Музыкант и композитор Левон ОГАНЕЗОВ : 
"Делая предложение своей последней жене, 
Никита Богословский сказал: "Будьте моей... 
вдовой!" 

1 2 апреля 2014 Бульвар Гордона Киев 

70 Шоу и бизнес 1 2 апреля 2014 Москвичка Москва 

71 Владимир Пивокур 1 2 апреля 2014 Твой день # Москва Москва 

72 Денис Майданов: ЧТО НРАВИТСЯ МОЕЙ 
ДОЧКЕ - БУДЕТ ХИТОМ 

1 1 апреля 2014 Курьер Беломорья # 
Архангельск 

Архангельск 

 

 

Московский Комсомолец # Волгоград, Волгоград, 30 апреля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "ОН - НЕ ЭПАТАЖНЫЙ, А ПРОСТО РАЗНЫЙ!" 
Автор: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ. 
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ПЕВЕЦ БОРИС МОИСЕЕВ ВТОРОЙ РАЗ ОТМЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ. На этот раз артист порадовал поклонников большим концертом в Кремле. 
Перед началом выступления выяснилось, что забыли выписать пропуска на телеведущую 
Светлану Моргунову и ее подругу Адель Тодд, которую в светских кругах давно называют невестой 
Моисеева. Благодаря последнему факту недоразумение удалось уладить. Однако суженая певца 
была крайне недовольна и вошла в зал в подпорченном настроении. У зрителей же было свое 
разочарование: выяснилось, что на шоу не сможет присутствовать давняя подруга юбиляра Алла 
Борисовна Пугачева. Примадонна срочно вылетела в Израиль, вероятно, чтобы поправить 
здоровье. 
Зато за кулисами Кремля с журналистами поделился эмоциями Иосиф Давыдович Кобзон. Мэтр 
заявил, что не считает Моисеева эпатажным певцом. 
 - Да что вы? - удивился он, когда мы назвали артиста эксцентричным. - Я с таким Моисеевым 
вообще никогда не был знаком. Эпатажем, который приписывается Борису, очень многие на 
эстраде занимались и занимаются по сей день. Просто почему-то не про всех так говорят. А Борис 
просто разный. А дружим мы с ним столько (задумался) - в общем, вы тогда еще не родились! - 
посмотрел он на корреспондента "МК". 
Алексей Чумаков поддержал Иосифа Давыдовича в его суждениях. 
 - Эпатажный? Вы еще скажите, эротичный. Борис Михайлович относится к людям той плеяды, 
которые разделяют образ на сцене и образ в жизни. Например, образ, когда он встает из гроба, 
мне чужд. Но раз мы до сих пор вспоминаем про "дитя порока", значит, та роль была нужна, и она 
была правильной. Но разве в том заключается эпатажность? Или эротичность? Для меня 
эротичны Моника Беллуччи и Юлия Ковальчук... 
Присутствовала на празднике и украинская звезда Ирина Билык. Певица за кулисами сказала, что 
"Моисеев как мужчина - бог". Надежда Бабкина поддержала Билык, добавив, что при виде Бориса 
испытывает оргазм. 
На сцене звезды дурачились и шутили не меньше, чем за кулисами. Елена Воробей выходила на 
сцену в образе Аллы Пугачевой. Хотя Елена исполнила не песню Примадонны, а уместный в этот 
день хит Ирины Аллегровой "С днем рождения!". Кстати, сама императрица эстрады тоже 
приехала поздравить именинника и спела новую песню "Вьюга-зима", но отнюдь не веселую, чем 
немного расстроила зрителей. Наблюдая снующих туда-сюда пародистов, Ирина Александровна 
заметила, что не видела ни одной хорошей пародии на себя. По ее мнению, всем юмористам, 
пытающимся ее "делать", чего-то недостает. "Перебарщивают!" - добавила певица. И убежала в 
гримерную к юбиляру. 
Звездные дамы за кулисами поздравляли Моисеева и хвастались новыми нарядами. Лайма 
Вайкуле, приехавшая недавно из Индии, показала новую прическу. Отдохнувшая и загоревшая 
Лайма с непривычной укладкой выглядела так, будто скинула лет 15. А Лолита щеголяла в новой 
шубке. "Хорошенькая!" - похлопывали Лолу по плечу друзья. 
Актриса Татьяна Васильева призналась нам, что знакома с Моисеевым всего несколько дней, и 
добавила: "но уже поняла, что мы на одной волне". Надо заметить, все знаменитости в этот вечер 
были на одной волне. 
 Потому праздник удался. 
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Комсомольская правда # Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, 30 апреля 2014 6:00 

ГЛАВА ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ МЕРКУРИЙ: "НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАКИ ПРЕВРАЩАЛОСЬ В КОМЕДИЮ" 
Автор: Ольга ГОПАЛО. 
Не так давно верующие всего мира отметили Светлый праздник - Воскресение Христово. 
 В этот день для жителей Ростовской области случилось еще одно радостное событие - 
Новочеркасский Вознесенский войсковой собор получил статус "Патриаршего". О том, к чему это 
обязывает верующих и сам собор, а также о других не менее актуальных вопросах мы поговорили 
с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. 
 "СОБОР ДОЛЖЕН СТАТЬ ЦЕНТРОМ ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА КАЗАЧЕСТВА" 
 - Новочеркасский храм стал вторым в России после Успенского собора в Кремле, удостоенным 
этого высокого титула, что это значит? 
 - Еще 209 лет назад он был заложен государем как Собор Всевеликого Войска Донского, пережил 
советские времена и стал памятником федерального значения. И, наконец, статус "Патриарший" 
дан собору не просто так. С названием поменялась мера ответственности. Теперь к нему будет 
приковано пристальное внимание Патриарха. И я очень надеюсь, что Святейший будет регулярно 
приезжать на Дон. Но к визиту необходимо быть подготовленными: обязана завершиться 
реконструкция собора. Он должен стать центром единства казачества. 
 Кстати, о казачестве. Это очень серьезная сила, которая может и должна выступать на стороне 
правопорядка внутри государства. Но для этого само казачество должно быть порядочным. К 
примеру, у нас принимали в казаки певцов Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума и многих 
других. Лично я ничего не имею против этих артистов. Но ритуал посвящения в казаки 
превращается в комедию - это несерьезно. А должно быть наоборот. Мало надеть мундир казака - 
это должно быть честью, а слово казака - железным. Необходимо иначе сформировать казачество, 
в противном случае оно со временем превратится в товарный бренд: надели штаны с лампасами - 
и вперед, гостей ублажать. 
 Однако восстанавливать надо не только казачество, но и всю жизнь выводить из духовного 
оцепенения, которое проявляется в различных сферах. Например, когда мелкособственнические 
интересы становятся выше общественных... 
 - Это Вы о чем? 
 - Я не могу понять, почему наша Соборная площадь в центре Ростова-на-Дону должна быть 
превращена в рынок?! Я не против тех, кто занимается бизнесом, но торговать нужно культурно. 
Люди, торгующие на трамвайных рельсах редиской - это некрасиво, неправильно и опасно. 
 Как-то один из предпринимателей рассказал мне, что хочет купить ларек с выходом на Соборную 
площадь и повесить вывеску "Секс-шоп". Конечно, он говорил в качестве провокации, но, к 
сожалению, она ярко отображает реалии современного мира. Соборная площадь - это наше 
больное место, но мне хочется, чтобы она была красивой, чтобы сюда приходили отдыхать 
семьями, выставляли свои произведения художники, чтобы людей переполняла радость от 
окружающей красоты. Раньше от собора был проход к Дону, был потрясающий вид, по этой улице 
шел крестный ход на Святое Крещение к самой воде. Сейчас же его закрыли, все наводнили 
ларьки. Очень жаль. 
 Не могу не сказать и о социально опустившихся людях. Конечно, мы не знаем, какие причины 
заставили их оказаться на улице. И хорошо, что они возле собора находят себе пропитание. В 
Ростове не так много мест, где они могут хотя бы элементарно привести себя в порядок. Но их 
толпы не украшают центр нашего города. И это тоже проблема, которую надо решать. 
 "ПОСТ - ЭТО ОСМЫСЛЕНИЕ ЖИЗНИ, А НЕ ДИЕТА" 
 - Сейчас все больше людей стараются соблюдать Великий пост. Как Вы к этому относитесь? 
 - Пост без внутренней жизни - это не пост, а в лучшем случае диета, после которой будет 
прибавка в весе. 
 И для чего вообще тогда это делать? Пост - это очень серьезное осмысление жизни, оно 
заставляет человека задуматься, что он не "центр вселенной", а лишь одна из ее планет, что 
вокруг него тоже есть люди. В эти дни важно даже свой досуг окружать духовными темами: 
слушать духовную музыку, песнопения, приобщаться к опыту предыдущих поколений. Сама идея 
разумного поста очень хорошая, но самое главное, чтобы человек не позволял себе внутренне 
расслабляться. И венец всему - покаяние и причастие. Вот нонсенс: все хотят причаститься, но 
каяться никто не хочет! Говорят: "Как я пойду рассказывать о грехах? Я не знаю, что говорить". А 
грешилто ты как?.. 
 На самом деле, людям нужен определенный критерий самоанализа, а этот критерий создает 
Священное Писание. 
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 И, конечно, нужно достучаться до сердца молодежи. Насколько я вижу, у нее сейчас нет 
мотивации, нет личностной целостности, а создать ее искусственно невозможно - это будет 
комсомол номер "два". К сожалению, современная школа тут тоже не помощник. Поэтому путь 
один - через сердце. 
 О ЦЕРКОВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И НОВЫХ ХРАМАХ 
 - Расскажите о процессе возвращения церковной собственности, который Вы инициировали в 
последние годы. В частности, речь идет о театре кукол в Ростове и Атаманском дворце в 
Старочеркасске. Какова судьба этих зданий? 
 - Я хочу подчеркнуть: никто ничего ни у кого не отбирает. Так, на месте, где сейчас расположен 
театр кукол (пер. Университетский, рядом с Кировским загсом, - прим. авт.), была Греческая 
церковь. Это церковное место, и если мы не заявим на него свои права, то это сделают 
представители других конфессий. По закону, в течение шести лет власти должны предоставить 
театралам здание, которое соответствует всем стандартам, или построить новое. Но, исходя из 
реальности, я уверен - за этот срок вряд ли что-то изменится. Поймите правильно, никто никого 
никуда выдворять не собирается. Сейчас идет процесс оформления собственности, а дальше мы 
предлагаем театру договор о бессрочном и безвозмездном использовании этого здания до того 
момента, пока для них не будет построено новое. 
 Что касается Старочеркасска. Есть исторические документы, в которых говорится о том, что семья 
атамана Ефремова по своей воле передает все здания Атаманского дворца монастырю. Сейчас 
музейщики говорят: мол, да, был здесь какой-то монастырь, но теперь это Атаманский дворец. А 
между тем здания, где расположено хранилище, сейчас находятся в ужасном состоянии и мало 
что делается для их сохранности. Мы готовы помогать. 
 - Расскажите, какие храмы появятся в Ростове в ближайшее время? 
 - На Северном будет восстановлен храм Александра Невского, который в меньших размерах 
повторяет взорванный храм, в районе Лендворца - Владимирский храм, возле Дворца спорта - 
храм Всех Святых, в Левенцовке - храм в честь преподобного Сергия Радонежского, точная копия 
Троице-Сергиева собора. Это все мизер. Ростов-на-Дону - миллионный город, во многих 
микрорайонах люди просят новые храмы, недостаток доступности прихода там остро ощущается. 
Вообще, деятельность прихода сегодня гораздо шире, чем кажется. Это и работа с детьми, и 
социальная, просветительская, культурная деятельность, вопросы ресоциализации, 
духовнонравственного воспитания и даже элементарная чистота в микрорайоне. Я считаю так: кто 
хоть раз сажал деревья, уже никогда их ломать не будет. Есть приходы, где священник с 
прихожанами регулярно устраивают субботники и облагораживают ближайшую местность, 
поэтому там всегда чисто. Вот это и есть залог успеха: нужно каждый день "лопатить", приходить и 
делать свое дело, наводит порядок и чистоту, и только тогда будет результат. 
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БОРИС МОИСЕЕВ ВЫЖИЛ ИЗ СВОЕГО ВРЕМЕНИ? 
Автор: Артур ГАСПАРЯН. 
И дело было вовсе, а точнее - не только и не столько в том, что "звезда эпатажа" и "дитя порока" 
находится сейчас не в самой лучшей форме после страшного, досадного и предательского 
инсульта. 
 Три с половиной года назад это стало ударом для артиста, который буквально накануне трагедии 
выпустил очередной пронзительный и взорвавший, как всегда, все и вся клип "Я не могу тебя 
терять" , а сам находился в боевом творческом духе, расписывая "планов громадье". Это стало 
ударом и по всей отечественной эстраде, которая чуть не потеряла одного из самых ярких героев 
своего новейшего времени. 
К счастью, обошлось, к счастью, не потеряла, и, к счастью, Боря благодаря судьбе и своей воле к 
жизни сумел вернуться не только к осмысленному бытию, но и к творчеству. И люди (по крайней 
мере те из них, кто еще не звери и не бесчувственные чурки) пришли сейчас в Кремль - 
радоваться этому счастью вместе с юбиляром, все понимая, не судя строго, но настроенные при 
этом на море позитивных эмоций и детского по степени своей непосредственности восторга, 
которые Борис Моисеев всегда излучает, как яркая звезда, пока эта звезда по законам космоса не 
превратится в гигантскую вечность молчаливой и бездонной черной дыры. 
"Космическая" аллюзия, собственно, и возникла на волне видеоинсталляции патетического 
инструментально-танцевального пролога, когда на экране динамично бушевала сперва 
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первозданная огненная стихия, превратившаяся потом в леденящий мрак оглушительно-
беззвучной пустоты, а из нее уже взорвалась "сверхновая", в ослепительном блеске которой на 
сцене и появилась под радостную овацию зала характерная фигура артиста Моисеева. 
Потом было все как всегда - или почти как всегда. Сцена, заваленная цветами, аплодисменты, 
песни нынешнего периода " героического возрождения " , которые, как бы ни были милы и 
танцевальны, но не превзошли очарования и блеска моисеевской классики - "Черного бархата", 
"Глухонемой любви", "Звездочки", "Петербурга", "Щелкунчика" и др. Были звездные гости, 
поздравлявшие, нахваливавшие юбиляра и, конечно, особенно желавшие ему здоровья. Жаль, не 
было ужасно смешной и остроумной "Один раз не водолаз", но был и фирменный Борин эпатаж, 
может, не столь дерзкий, как в "лучшие времена", скорее диетический. Из наиболее "перченого" в 
теперешнем меню - скандальная премьера "Бальника" с экс-"чайником" Стасом Костюшкиным и 
его "А-Дессой", уже взорвавшая медиапространство и восторженными (от тех, кто еще способен 
воспринимать жизнь и мир "открытым сознанием"), и возмущенными (от тех, кто глуп и видит лишь 
фигу в книге) комментами. 
Но, несмотря на почти монастырскую целомудренность нынешнего действа, все равно не 
покидало ощущение легкого сюра, когда "Русская песня" с Надеждой Бабкиной кружилась-пела на 
концерте у артиста, начинавшего свой путь в звездах с программных песен-памфлетов, вроде "Я 
прокушу мочку твоего уха, и слизну кровь, и стон твой обожжет мои вены" ( "Дитя порока" ). И хотя 
в контексте Бориного шлейфа дуэт с Иосифом Кобзоном "Первым делом самолеты, ну а девушки - 
потом" всегда бодрил пикантной двусмысленностью, но слова Иосифа Давыдовича опускали на 
бренную землю: "Наконец, Боря, ты стал взрослым!" Певица-плакат "за все доброе и 
справедливое" Лолита словно оправдывала юбиляра: "Борька не дитя порока, он дитя любви!" Но 
самое главное, пожалуй, сказала Ирина Аллегрова: "Я очень ценю, Боренька, то, что ты всегда 
говорил правду - и в своих песнях, и о себе". 
Эта ремарка еще бы лет пять назад (не говоря уже про вольные девяностые, когда многое, в том 
числе у Бориса, только начиналось) прозвучала бы даже банально - как само собой 
разумеющееся. Но теперь показалось, что Ирина Александровна каркнула белой вороной, и слова 
Императрицы даже резанули слух, а на самом деле именно они и объясняли истинную причину 
страхов, с которыми многие и ждали "Youбилей" в Кремле. 
Все афиши нынешнего концерта Бориса Моисеева в Москве были измазаны похабны похабны ми 
надписями - по всему городу и без единого исключения. Впервые! Такого не было никогда! Даже 
когда сам Боря, еще не разбитый болезнью, что называется, зажигал по полной. Его любили, 
ненавидели, возносили, долбали, митинговали "за" и пикетировали "против" - но чтобы мазать 
афиши грязными гомофобными ругательствами... 
Это новый тренд нашего нового времени - не только собирания земель, но и наковыривания 
"духовных скреп". Нам говорили, что пекутся о защите детей от "вредоносной информации", 
оправдывались с европейских трибун, зовя всех "самим приехать в Москву" и посмотреть, как 
"весело и хорошо" живется здесь, например, местным геям. Уже, правда, не зовут, да и никто не 
рвется ехать - в нашу сторону нынче смотрят "искоса, низко голову наклоня", как пелось в песне, 
т.е. в оцепенении и с ужасом. В людях же здесь пробудили злобу и ненависть - намесили, как 
тесто на дрожжах. Дело не в детях, конечно, а в даже не скрываемом желании выстроить 
"агрессивно-послушное большинство" в угоду "великого реванша". 
Подоспел и первый результат: организованная (кто бы сомневался!) стая "защитников духовных 
скреп " безнаказанно орудовала в городе, оскверняя афиши несчастного Бориса Моисеева. 
Ругательства, размашисто накарябанные жирными черными мазками, читали по всему городу, в 
том числе и дети. 
Дальше будет только хуже. С Кремлем еще как-то пронесло, и даже на билетах значилось всего 
12+. А во многих субъектах нашей замечательной Федерации, как признались "ЗД" несколько 
промоутеров практически хором, концерты Моисеева уже под фактическим запретом. 
Об иных артистах, художниках говорят, что они опередили свое время. Борис Моисеев, к счастью, 
успел попасть именно в свое время и блистательно сыграл в нем яркую незабываемую роль. Но 
это время уже ушло. И финальным звонком былого спектакля стала "Голубая луна" в дуэте с 
Николаем Трубачом, которая под занавес концерта вызвала не только ожидаемые восторг и 
овацию зрителей, но и нескрываемое изумление - многие переглянулись, признаваясь, что даже 
не ожидали "в нынешней ситуации" (!) услышать и увидеть этот номер, да еще на сцене Кремля! 
Сам факт того, что люди этому удивились, можно рассматривать как клинический диагноз 
нынешнему времени, который, возможно, не желая того, заслуженный артист России Борис 
Моисеев поставил своим шоу "Youбилей" . 
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Истоки, Уфа, 30 апреля 2014 6:00 

ГОЛОС УДИВИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ 
В эти весенние апрельские дни отпраздновал свой день рождения наш знаменитый певец, 
народный артист Башкортостана и Татарстана Идрис Мударисович Газиев. Недавно я встретился 
с известным певцом, и он поделился со мной историей своего жизненного и творческого пути. 
Го с п о д ь уважает меня, когда я работаю, но любит меня, когда я пою. 
Рабиндранат Тагор - Расскажите о своем детстве, семье, в которой Вы родились... Кто привил Вам 
любовь к музыке, пению? 
- Родился я в деревне Курманаево Аургазинского района в семье сельских учителей. Детство 
прошло в обстановке добра и теплоты, и дома всегда звучала музыка. Родители часто пели, отец 
даже играл на баяне и тальянке. Я тоже, будучи еще ребенком, проявлял вокальные способности 
и танцевал. Моя любовь к творчеству, несомненно, является и заслугой моих родителей. 
- Когда Вы решили, что хотите связать жизнь с пением? И как отнеслись к этому ваши родители? 
- В 15 лет, после окончания восьмого класса, я принял решение уехать в Уфу и поступить в 
Уфимское училище искусств на вокальное отделение. Родители отнеслись к этому с большим 
пониманием и поддержкой. Приехав в город, я оказался перед комиссией, которая отказала мне в 
прослушивании, заявив, что 15 лет - это переходный возраст и мой голос еще до конца не 
сформировался. Тогда я поступил в Уфимское музыкальное педагогическое училище "№"2. 
- Как проходило ваше обучение? С какими педагогами Вам приходилось работать? 
- В училище я проучился два года. Одним из первых моих педагогов по вокалу была Надежда 
Михайловна Чернышова. Она заметила мой талант, отнеслась ко мне с материнской любовью, 
многое дала. Как-то она мне сказала: " У тебя золотой голос, береги его". Я запомнил это на всю 
жизнь, так как это были слова моего первого наставника. Вообще, я считаю, мне очень повезло с 
учителями. После, благодаря еще одному моему педагогу, Лилии Ахметовне Каримовой, в 
семнадцать лет я поступил в Уфимское училище искусств на курс выдающегося мастера по вокалу 
Муртазиной Миляуши Галиевны, которая воспитала таких блистательных артистов, как братья 
Абдразаковы, Ильфак Смаков, Раиль Кучуков и многие другие. Для меня было большим счастьем 
учиться у нее. На занятиях я работал с большим удовольствием, даже, можно сказать, фанатично. 
Старался не расстраивать своих педагогов. Окончив Уфимское училище искусств, в 1981 году я 
поступил в УГАИ, тогда Уфимский институт искусств. В целом, у Миляуши Галеевны я проучился 
девять лет. 
- Какие были первые профессиональные успехи? 
- Еще в школьные годы я участвовал в конкурсах, смотрах художественной самодеятельности, 
проходивших в Аургазинском районе. Но первый мой серьезный успех был в 1980 году, когда, 
будучи еще студентом училища искусств, я принял участие в Республиканском конкурсе имени 
Газиза Альмухаметова, на котором стал лауреатом второй степени. Это был мой первый 
профессиональный конкурс. 
- Как развивался ваш творческий путь после того, как Вы получили высшее образование? 
- Окончив в 1986 году Уфимский институт искусств, в этом же году я начал работать в Башкирской 
государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, где я вел активную концертную 
деятельность. В 1996 году окончил Российский институт переподготовки работников искусства и 
культуры в Москве, где учился на режиссера музыкального театра. Это помогло мне в дальнейшем 
составлять концертные программы и писать сценарии. Параллельно я работал в Башкирком 
республиканском объединении музыкальных ансамблей при министерстве культуры, давал 
эстрадные концерты. Были и продолжаются творческие союзы со многими татарскими и 
башкирскими исполнителями и композиторами. 
Я выпустил более 10 компакт дисков и видеокассету "Поет Ид рис Газиев". Где бы я не выступал, я 
всегда стремился к высокому качеству исполнения. 
- Когда Вы впервые ощутили первую волну популярности? 
- В 1984 году, будучи студентом института искусств, я стал лауреатом на Всероссийском конкурсе 
исполнителей советской песни в Сочи. Когда я вернулся в Уфу, многие газеты уже писали о моем 
успехе, поздравляли меня. Вскоре, в 1985 году, по заказу центрального телевидения вышел 
фильм, посвященный моему творчеству, который назывался "Дебют". Помню, впервые я его 
посмотрел, когда жил еще в общежитии. Я стал получать очень много писем из разных уголков 
нашей страны, из Средней Азии, начались гастроли по городам России. Первая моя поездка с 
сольным концертом в Татарстан была в 1989 году. Теперь Казань для меня - второй родной город. 
После мне доводилось выступать на концертах, в которых принимали участие и такие звезды 
эстрады, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и многие другие. Благодаря 
сочинскому конкурсу я и пришел к большому успеху. 
- Вы ведь еще преподаете в Уфимской академии искусств. 
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 Расскажите о своей педагогической деятельности. Какие у вас отношения с вашими учениками? 
- С 2001 года я преподаю на кафедре вокального искусства и кафедре эстрадного джазового 
исполнительства и звукорежиссуры в Уфимской государственной академии искусств. С учениками 
у меня отношения хорошие, несмотря на то, что современный студент - не легкий. Мы друг у друга 
учимся. Я ведь такой же, как они. Я не волшебник, я только учусь. Тем не менее, стараюсь им 
передать свои знания, заложенные школой Миляуши Галеевны, искренне радуюсь их успехам, они 
же заражают меня своим интересом к музыкальному искусству, не дают опускать планку в своем 
мастерстве, не дают стареть, относятся ко мне с благодарностью. 
- Какие у Вас музыкальные предпочтения? 
- Мне очень близка народная татарская и башкирская музыка, народные протяжные песни, что, по 
моему мнению, является кладезем мудрости и народной культуры. И мне очень жаль, что 
современная молодежь пренебрегает этим. Очень нравится творчество таких замечательных 
композиторов, с которыми мне приходилось выступать, как Рим Хасанов, Салават Низамутдинов, 
Нур Даутов и многие другие. Также нравится джаз, зарубежная классическая музыка, близки 
Хампердинк, Синатра. 
К сожалению, сейчас очень много банального и вульгарного творчества, потому я стараюсь 
прививать своим ученикам и хороший музыкальный вкус. Я считаю, для воспитания себя, даже как 
человека, необходимо серьезное и настоящее искусство. 
- Что, по-вашему, должно быть главным для настоящего певца, и какую цель он должен 
преследовать в своем творчестве? 
- Я считаю, что для любого человека, не только певца, самое главное - быть честным. 
 Честным всегда и перед всеми. В первую очередь, перед собой. Когда зритель видит на сцене 
честного мастера своего дела, он видит и честное настоящее искусство. А цель, к которой должен 
стремится каждый человек искусства - это служение своему делу, своему зрителю, что требует 
большой самоотдачи. И в этом обязательно должно быть искреннее желание поделиться с 
остальными частью себя. 
- Вы счастливы? И что для Вас счастье? 
- Да, я счастлив. Я считаю, что счастьем является уже то, что ты родился на белый свет. Не было 
бы тебя, было бы очень скучно, - смеется. - И, конечно же, счастье - это когда всю жизнь тебя 
окружают те, кто тебя действительно любит и поддерживает, как дома, так и на работе. И в этом, я 
считаю, мне очень повезло. 
Голос есть удивительная сила человеческой природы, способная рождать в нас такие прекрасные 
качества, какие не может рождать ничто больше. И творчество Идриса Газиева - яркое тому 
подтверждение. Пообщавшись с ним и познакомившись с его творчеством, я понял, что то, чем он 
занимается, действительно - волшебство. Поет он с большой душой и искренностью, чего не 
хватает многим нашим молодым эстрадным исполнителям. И я очень рад, что наша земля 
плодовита на такие таланты. Хочется пожелать Идрису Мударисовичу дальнейшего процветания, 
новых творческих успехов и чтобы он продолжал радовать нас своим талантом. Ведь, как сказал 
его первый наставник, голос у него действительно золотой. 

 

 
 

Вечерняя Одесса, Одесса, 30 апреля 2014 4:00 

О ФРЭНКЕ СИНАТРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО... 
Автор: Галина Марьина. Фото Олега Владимирского 
В рамках Дней американской культуры в Музее западного и восточного искусства состоялся 
концерт памяти Фрэнка Синатры под названием My Way, где ведущий вечера, заслуженный артист 
Украины Тарас Жирко представил львовский джазовый ансамбль Orchestra Vito под управлением 
Виктора Янчака.  
Музыканты вместе с очаровательной солисткой-вокалисткой Иванной Комаревич исполнили 
джазовые стандарты, песни из репертуара великолепного Синатры, чей бархатный баритон до сих 
пор дарит женщинам всего мира иллюзию любви и надежности... 
Организаторами мероприятия стали управление культуры и туризма Одесской 
облгосадминистрации и благотворительный фонд "Подгорецкий замок" при поддержке Посольства 
США в Украине.  
 - Если бы мне еще три года назад сказали, что я буду представлять американскую культуру в 
таком прекрасном музее в Одессе, я бы не поверил, - говорит атташе по вопросам преподавания 
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английского языка Посольства США в Украине Джеральд Фрэнк. - Фрэнк Синатра - это 
своеобразная икона ХХ века... 
Тарас Жирко поведал собравшимся о странной, необычной судьбе песни My Way ("Мой путь"), 
родившейся во Франции с совершенно иным текстом, повествующим о разочарованиях в любви. 
Всемирным хитом эта песня стала благодаря новому английскому тексту Поля Анка и исполнению 
Фрэнка Синатры - гимном жизни, человечности, оптимизма, лейтмотивом американской мечты. Ее 
уже в наше время перепели Иосиф Кобзон и Святослав Вакарчук, но на этом путь песни далеко не 
заканчивается - пришли к единому выводу слушатели концерта.  
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Вечѐрка # Томск, Томск, 30 апреля 2014 3:00 

БОРИС МОИСЕЕВ С РАЗМАХОМ ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ В КРЕМЛЕ 
Борис Моисеев устроил юбилейный концерт в Кремле. Грандиозное шоу состоялось 23 апреля и 
собрало множество звезд. 
Среди гостей 60-летнего юбиляра были Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Лолита, Надежда 
Бабкина, Лайма Вайкуле, Елена Воробей, Николай Трубач, французский певец Нильда Фернандес 
и многие другие. Стоит отметить, что Моисееву еще 4 марта исполнилось 60 лет. Не секрет, что 
Борис пережил в своей жизни многое. 
Напомним, певца госпитализировали в больницу 21 декабря 2010 года: Моисеев был в очень 
тяжелом состоянии: он впал в кому, после у него отнялась левая сторона тела, нарушилась речь, 
Выйдя из больницы, звезда клятвенно пообещал врачам, что будет вести здоровый образ жизни, и 
подтвердил это в интервью: "Я отказался от сигарет! Попытался недавно закурить. Знаете, не 
понравилось. К тому же я не пью. Ложусь спать не позже часа ночи. Ну, в общем, становлюсь 
полностью правильным" 
Однако певцу быстро наскучил здоровый образ жизни. Его стали замечать на разных вечеринках с 
сигаретой и бокалом спиртного, а также на его выступлениях. После этого Моисеев сообщил, что 
через пару лет уйдет со сцены. "Хочу открыть кабак. Буду там управляющим. Не буду скучать. Там 
же тоже есть люди. И мои поклонники смогут меня найти. И я смогу им песни петь", - поделился 
планами на будущее Борис Моисеев. 
*** фото: 

 

 
 

Молодежь Бурятии, Улан-Удэ, 30 апреля 2014 1:00 

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 
Автор: Валерий Цыдыпов 
"Бурятия - демократическая страна, и это не Прибалтика, где настаивают учить прибалтийский 
язык, здесь просто рекомендуют учить язык". 
Иосиф Кобзон, певец, народный артист СССР. 
Бывают, увы, и такие рекомендации, от которых трудно отказаться. 
"У меня дочь живет в Англии. Она вышла замуж за австралийца русского происхождения, зятя 
зовут Юра. Я ездил к ним в Англию в гости и внучка разговаривает со мной уже с акцентом. Я ей 
сказал, что прибью, если она не будет разговаривать на правильном русском языке". 
Он же. 
Это рекомедация или наставление? 
Мы свою задачу выполнили - сохранили свое лицо и нам в действительности не стыдно. Теперь 
задача правительства, министерства образования, органов местного самоуправления". 
Цыденжап Батуев, председатель комитета НХ. 
Интересно, сохранение лица как-то связано с сохранением бурятского языка? 
"Нельзя сказать, что в казачьих поселках процветала торговля спиртом и тому подобное. Там 
справлялись с этой задачей элементарно - пять розог в середине села. Эта система, которая была 
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создана и потеряна, и которую мы сегодня мечтаем воссоздать хоть в каких-то рамках, позволит 
решить эту задачу". 
Анатолий Аксентьев, атаман Селенгинской станицы. 
А чего мелочиться - давайте распространим эту практику на все муниципальные образования, 
включая Москву. 

 

 
 

Амурская правда.ru, Благовещенск, 29 апреля 2014 6:00 

ЛЕОНИД СЕРЕБРЕННИКОВ: "СОВРЕМЕННАЯ ЭСТРАДА - ЭТО НЕ МОЕ" 
Заслуженный артист России спел дуэтом с Валерией Ланской 
Заслуженный артист России Леонид Серебренников приехал в Благовещенск впервые после 40-
летнего перерыва с концертом "Только ты и я", где он пел дуэтом с Валерией Ланской. Об 
обыкновенном чуде в жизни артиста, современной эстраде и разнице между музыкой и 
саундтреком он рассказал в интервью корреспонденту АП. 
Обыкновенное чудо 
 - Леонид Федорович, мне кажется, что вы в Благовещенске или давно не были, или вообще 
приехали впервые?  
 - Я был здесь еще во времена Брежнева, когда на том берегу не было никаких строений, кроме 
домиков с мартеновскими трубами, когда у китайцев была странная идея выплавлять металл в 
каждой семье. Это был 1972 - 73-й годы. 
 - "Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно" - все помнят ваш голос в этой песне в 
фильме "Обыкновенное чудо". А что для вас лично обыкновенное чудо?  
 - Наверное, то, что когда-то я пришел в театральный институт. Там было много смешных 
ситуаций, когда я рассказываю, все говорят, что такого не может быть. Но как-то жизнь так 
складывалась, что вовремя появлялись какие-то люди или случались какие-то происшествия, 
которые все равно выводили меня на эту линию. Я вспоминаю и даже не могу понять, как это все 
так сошлось. Ощущение, что все случилось неспроста, что кто-то свыше как-то незаметно 
подталкивает.  
В театральный институт я поступал три года и не мог поступить никак. Уже плюнул и решил 
закончить с этим делом. Но моя соседка, девчонка-школьница, которая мне тогда очень нравилась 
и мечтала быть актрисой, сказала: "Пошли поступать!" А я уже решил, что мне хватит, потому что 
уже везде провалился, и все это мне порядком надоело. Но она настояла: "В Щепкинском завтра 
последний день прослушиваний, пойдем! Если не пойдешь, я с тобой дружить не буду". Мы 
договорились встретиться утром у метро. И в итоге она проспала, а мне пришлось сдавать 
экзамен, хотя я и шел-то больше за компанию. Сдал - и прошел. Когда был на втором курсе, 
педагог Анненков подсказал, что мне надо петь, хотя я учился на драматического артиста. 
Окончил институт - оказалось, что я не попал ни в один московский театр. И снова мне один 
педагог, который меня даже не учил, как-то случайно при встрече подсказал, что если я хочу 
остаться в Москве, надо просить свободный диплом. Я так и сделал. Пошел педагогом в народный 
театр при ДК. А там я стал петь, в течение двух лет пел эстрадные песни с оркестром. Это меня 
вывело на пение, я там такой огромный репертуар наработал! И все вот так непонятно для меня, 
но удачно складывалось. Наверное, это и есть обыкновенное чудо.  
"С детства болел Азнавуром и Синатрой" 
 - Зрители знают вас как прекрасного исполнителя романсов...  
 - Это потому, что последние годы я вел на телевидении программу "Романтика романса". Но это 
не мое основное. Я всегда пел разный репертуар, участвовал в озвучении множества фильмов. Я 
все годы пел с гитарой, и это само меня вывело на жанр романса. А вообще меня всегда тянуло к 
хорошей эстраде, я очень любил зарубежную эстраду, с детства слушал записи Азнавура, 
Синатры, Энди Уильямса - болел этой музыкой. Но в советское время это петь было нельзя. Зато 
сейчас я счастлив - полтора года назад я познакомился с исполнительницей Кристиной Аглинц, 
которая входит в наш проект "Леонид Серебренников и его леди", мы делаем программу 
Unforgettable ("Незабываемое"), где звучат песни на английском, испанском, итальянском языках. 
Это новая стезя, я ей уделяю много времени, это позволяет выступать за границей. Сейчас как раз 
у меня американские гастроли готовятся. В США я был пару раз, но гастрольных туров у меня там 
не было. В Израиль я уже 13 раз съездил, был в 15 странах. Мне необходимо, чтобы люди в 
разных странах понимали, о чем я пою. Кроме того, это действительно красивые вещи, в 
сравнении с тем, что поется на нашей современной российской эстраде. Сегодняшняя эстрада 
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мне неинтересна. Это не то чтобы протест. Но лучше я буду петь ретро либо зарубежную эстраду. 
Современные песни меня не вдохновляют. Не мое. 
 - Почему? Современные композиторы все упрощают?  
 - Есть такие понятия, как призвание, талант, гениальность, и есть понятие ремесла. Сейчас 
музыку пишут все. Чуть ноты выучил - уже пишет. Поэтому Никита Богословский, с которым я 
дружил 15 лет, говорил: "Я всегда думал, что пишу музыку, оказывается, я писал саундтреки". 
Если взять нашу эстраду за последние 20 лет - сколько появлялось хитов! Мы думали: вот 
сумасшедшие хиты, когда вся страна пела "На недельку до второго" или "Я так хочу, чтобы лето не 
кончалось". А сейчас эти песни вообще никто не помнит. Даже в проекте "Старые песни о главном" 
исполнители в основном обращаются к песням 60-х годов и ранее. А песни, которым 5 - 8 лет, 
вообще не поются. Как говорил Оскар Фельцман, с которым мы тоже дружили и домами, и 
семьями, хорошая песня у композитора появляется одна-две в год. Если мы берем Фельцмана - 
"Огромное небо", "Черное море мое" - у него нет ни одной песни мимо, все, что он написал, бьет в 
десятку. Когда я выступал в Израиле с попурри из песен Фельцмана, со мной весь зал пел. А 
сейчас - как мне один знакомый композитор сказал: "Я пока обедаю, штучки три накидываю". Но 
это же несерьезно, это такие песнюшечки, под которые потанцевали и разбежались. Песня - это 
отголосок души и сердца. А если песня для того, чтоб повеселиться и все - она надолго не 
задержится. 
Светящиеся метеоритики слетаются на "Голос" 
 - На ваш взгляд, сегодня хорошее время для артистов?  
 - Очень сложное. Потому что все перешло на коммерческие рельсы. Сейчас талантам безумно 
трудно пробиться. Артистов пытаются штамповать, создаются все эти проекты - "Голос", 
"Фабрика". Каждый год идут эти конкурсы, молодые люди получают звания типа "Лучший голос", но 
проходит год, два, и человек теряется. Но артист - это не фабричный продукт, это штучный товар, 
ручная работа. Ни один уважающий себя музыкант не будет играть на фабричной гитаре, он будет 
заказывать у мастера уникальный инструмент. Если фабрика выдает артистов по 30 штук в сезон, 
мы видим, что хороших голосов море, а индивидуальностей - единицы. Вспомним старую эстраду - 
Пьеху, Толкунову, Магомаева, Ободзинского, Гуляева, Кобзона ни с кем не спутаешь. Они очень 
индивидуальны. А сейчас идет целая волна очень способных, великолепно владеющих голосом 
певцов, но очень похожих друг на друга. Мы их отличаем не по голосам, а по песням. Взял новую 
песню - и мы уже не можем узнать, кто поет.  
И еще меня напрягает, когда начинают убеждать молодежь: ты гений, ты звезда. А он только 
вышел на сцену. Это еще не звезды, это светящиеся метеоритики. И неизвестно, будут ли они 
звездами. Я считаю, что эти конкурсы - для молодых шанс выйти на сцену и в течение многих лет 
доказывать зрителям, что им не зря дали это звание. Должны пройти годы, прежде чем зритель 
вас назовет звездами. И зрители будут ходить на ваши концерты не потому, что вас каждый день 
показывают по телевизору, а потому что вы уже заняли свою нишу, и вас народ полюбил, что вы 
попали в сердце и душу трети населения страны.  
 - Вы драматический артист, а с театром и кино ваши отношения как-то складываются?  
 - Только в виде песен за кадром.  
 - В современных фильмах вам не предлагают петь?  
 - Нет, потому что к современным фильмам песни сочиняют сами музыканты и сами же исполняют. 
Такое самообслуживание идет, артистов звать не обязательно. Посмотрите, последние годы 
выходят фильмы - и песен в них, если сравнить с кино 70 - 80-х годов, не так уж много. Хотя 
сейчас тоже есть кино, песни из которого запоминаются. Например, "Московская сага" с музыкой 
Александра Журбина, очень профессионального человека, мастера. Когда звучат "Ах, эти тучи в 
голубом", люди воспринимают ее как песню военных лет, хотя это стилизация. В "Оттепели" 
Валерия Тодоровского песня тоже очень понравилась, прекрасная стилизация под 60-е годы. 
 - У вас есть мечта - может быть, какой-то новый проект осуществить?  
 - Все годы у меня один-единственный проект - это песня. Другое дело, что направление меняется: 
то музыка кино, то романсы, то зарубежная эстрада. Но я стараюсь все это сочетать в одном 
концерте.  
Юлия Климычева 
Амурская правда 
 от 29.04.2014 
   
Материалы по теме 
На концерт Надежды Кадышевой фанатки съехались со всего Приамурья 22.04.2014, 07:03 
Концерт Владимира Кузьмина в Благовещенске оказался провальным. Певец был пьян 19.04.2014, 
21:38 В Благовещенске впервые споет группа "Любэ" и внезапно нагрянет Ротару 18.04.2014, 16:30 
Леонид Агутин заставил зал ОКЦ танцевать 14.04.2014, 16:28 Леонид Агутин спел в 
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Благовещенске без Анжелики Варум 13.04.2014, 23:16 Евгений Гришковец привезет в 
Благовещенск спектакль "ОдноврЕмЕнно" 11.04.2014, 09:40 Филипп Киркоров отказался от 
запланированной поездки в Китай 08.04.2014, 19:58 Филипп Киркоров: "Не бойтесь, меня не 
съедят" 07.04.2014, 13:12 На своем шоу Филипп Киркоров переодевался более десяти раз 
06.04.2014, 03:17 Филипп Киркоров прилетел в Благовещенск на неделю 04.04.2014, 18:25  
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ЯЗЫК ДО ВЫБОРОВ ДОВЕДЕТ 
Автор: ВАСИЛИЙ ВОСТРИКОВ 
МАРИЙ ЭЛ: ГОД 1996. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ОБЕРНУЛИСЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
СКАНДАЛОМ. В ЙОШКАР-ОЛЕ ВЫСТУПИЛ ПРОСЛАВЛЕННЫЙ МАЛЫЙ ТЕАТР. ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СОХРАНЯЛИСЬ ПЕРЕБОИ С ЗАРПЛАТОЙ. В ПОЛЬЗОВАНИИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
От високосных годов почему-то почти всегда ждут какого-нибудь катаклизма. Возможно, бывают 
годы с "лишним" днем более или менее спокойные, но 1996-й был явно не из таких. 
Начнем с того, что в этом году загадочным образом ушли из жизни два известных человека, 
видных государственных деятеля. В начале года всех потрясла гибель министра внешних 
экономических связей республики Леонида Ивенского. Официальная версия - самоубийство, 
человек выбросился из окна высотного дома. А завершился год другим, не менее странным 
самоубийством - представителя МИД России в Йошкар-Оле Анатолия Вассанова. 
Главной интригой года стали выборы российского и марийского президентов. Выборы Президента 
РФ - единственные в истории современной России, когда для определения победителя 
потребовалось два тура (первый тур прошел 16 июня, второй - 3 июля). К тому времени 
действующий президент Б. Ельцин утратил былую популярность из-за неудач экономических 
реформ, провалов в ходе чеченской войны и коррупционных скандалов в своем окружении. Его 
главным соперником стал лидер КПРФ Г. Зюганов, и политтехнологам Ельцина пришлось 
задействовать все пропагандистские средства, все информационно-агитационные ресурсы, чтобы 
добиться его переизбрания на второй срок. Тем не менее в ряде субъектов РФ (там, где уровень 
жизни был пониже, а экономических проблем побольше) большинство избирателей проголосовало 
за кандидата от коммунистов. В этом так называемом "красном поясе" оказалась и Республика 
Марий Эл. 
Выборы президента Марий Эл в декабре 1996 года обернулись нешуточным скандалом. Камнем 
преткновения стала 76 статья Конституции республики, где было прописано, что президентом РМЭ 
может быть избран гражданин, достигший 35-летнего возраста и владеющий всеми 
государственными языками республики, в том числе марийским луговым и горномарийским. 
Соперник В. Зотина, депутат Госдумы РФ Л. Маркелов, оспорил эту норму, посчитав, что она 
противоречит Конституции России и федеральному законодательству. Дело дошло до 
разбирательства в российском Конституционном суде, который предложил В. Зотину 
приостановить все действия по реализации 76 статьи до рассмотрения дела в КС. Однако, 
получив данную телеграмму из Конституционного суда РФ, Зотин пошел ва-банк: 20 декабря он 
своим указом перенес выборы президента республики на неопределенный срок. И это за два дня 
до их начала! Против такого решения восстала группа депутатов Госсобрания Марий Эл. Прокурор 
РМЭ и председатель Центризбиркома республики подали иск в Верховный суд РМЭ на отмену 
указа Зотина. В результате Верховный суд отменил указ. Обстановка в канун выборов^ серьезно 
накалилась. 21 декабря Йошкар-Ола видела и депутатов, идущих сквозь строй милиционеров у 
правительственного комплекса, и многолюдные пикеты горожан в поддержку выборов, и 
пертурбации с изъятием и возвращением на избирательные участки бюллетеней. Из Москвы 
последовала еще одна телеграмма - на этот раз от главы администрации президента России А. 
Чубайса, запрещающая переносить выборы в Республике Марий Эл. Сам В. Зотин продолжал 
хранить молчание, но общие настроения жителей ясно давали понять, что со своим указом он 
проиграл. 
В итоге выборы 22 декабря состоялись, и казус с их переносом, как и следовало ожидать, оказался 
фатальным для инициатора. Всколыхнув общественность и дезориентировав своих сторонников, 
Зотин не вышел во второй тур выборов и уехал в Москву. "Человеком года" местная пресса 
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объявила председателя Центризбиркома республики Зосима Эргубаева. В одной из газет статья 
об итогах первого тура выборов так и называлась: "Зосим победил Зотина". 
Второй тур предстояло провести в январе следующего, 1997 года. 
Кандидатов на пост президента Марий Эл осталось двое: 48-летний Вячеслав Кислицын и 33-
летний Леонид Маркелов. 
В 1996 году республике хватало пищи для политических новостей: 
попытка депутатов продлить себе полномочия, оспоренная коммунистами в Верховном суде РМЭ, 
увольнение В. Кислицына с должности главы администрации Медведевского района, съезд народа 
мари, демонстрации протеста пенсионеров, требующих выплаты пенсий, забастовки учителей, 
протесты вкладчиков лопнувшего год назад банка "Аяр". 
1996-й запомнился и подвигом пилотов казанской авиакомпании, год просидевших в плену у 
талибов в афганском Кандагаре и бежавших из плена на своем Ил-76. Про этот случай потом 
снимут боевик "Кандагар". Среди тех, кто бежал из плена и удостоился золотой звезды Героя 
России, был Владимир Шарпатов, выпускник средней школы поселка Красногорский Звениговского 
района. 
Не забудут йошкаролинцы и блистательных гастролей артистов прославленного Малого театра, 
когда вживую удалось увидеть корифеев сцены: Элину Быстрицкую, Эдуарда Марцевича, Виктора 
Коршунова, Ирину Муравьеву. В зале Русского драмтеатра им. Г. Константинова (кстати, 
получившего в 1996 году звание академического) яблоку было негде упасть, пришлось делать 
дополнительные зрительные ряды из приставных стульев. Такого ажиотажа Йошкар-Ола 
театральная не видела уже давно. 
И снова о катаклизмах. Роковым для жителей горномарийского села Емешево стало 6 мая 1996 
года, когда пожар уничтожил 26 домов и оставил без крыши над головой более 80 человек. На 
помощь погорельцам пришла республика и ее власть в лице президента Зотина: 1997 год 
пострадавшие сельчане встречали в новых домах. 
Для большинства жителей республики 1996-й - это вечные проблемы с деньгами, которые не 
выплачивались вовремя. Страдали и бюджетники, и пенсионеры. Жизнь называлась выживанием, 
и на этом безрадостном фоне не очень запомнилось то, что в столице республики вовсю шла 
телефонизация и позвонить из Йошкар-Олы в Париж или Берлин стало так же просто, как в 
Петербург или Москву. У людей (не у самых бедных, конечно) в ходу были пейджеры, но уже 
малопомалу появлялись мобильные телефоны (в то время лишь у бизнесменов и высоких 
начальников). 
ИЗ ДРУГИХ СОБЫТИЙ ГОДА 
Ушли из жизни писатели Мирон Чойн и Александр Юзыкайн, ученые-языковеды Леонид Грузов и 
Геннадий Патрушев, спортсмен Валерий Исаев. 
В Йошкар-Оле выступили звезды эстрады Эдита Пьеха и Иосиф Кобзон. 
На конкурсе мэров России "Мэр-95" первое место отдали, понятное дело, "человеку в кепке" - 
Юрию Лужкову. А среди лауреатов конкурса был и мэр Йошкар-Олы Вениамин Козлов, 
переизбранный в том же, 1996 году на второй срок. 
В Будапеште состоялся II Всемирный конгресс финно-угорских народов. 
Республику Марий Эл посетила делегация из Молдовы. Обе стороны остались довольны 
перспективами взаимовыгодного сотрудничества. Договорились, что они нам поставляют 
продукты, мы им - лесоматериалы. 
Власти Марий Эл озаботились захоронениями военнопленных Великой Отечественной войны, 
умерших в нашей республике. Было предписано привести в порядок могилы немцев, австрийцев и 
прочих представителей европейских стран, воевавших на стороне Германии. 

 

 
 

Алтайская правда, Барнаул, 29 апреля 2014 3:00 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАСШТАБ 
В Барнауле прошел концерт "Живи, Россия, здравствуй!". В один вечер на сцене краевого театра 
драмы им. В.М. Шукшина выступили лучшие коллективы русских народных инструментов Сибири. 
В первом отделении зрители оценили программы Русского академического оркестра 
Новосибирской государственной филармонии и Красноярского русского филармонического 
оркестра им. Анатолия Бардина. Ну а во втором отделении оба коллектива объединились в 
сводный оркестр, причем к ним присоединились музыканты Великорусского оркестра "Сибирь". 
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Этот огромный сборный коллектив и выглядел, и звучал весьма впечатляюще. В оркестре 
"Сибирь" напомнили, что в последний раз выступление большого сводного оркестра русских 
народных инструментов произошло еще в 2000 году, да и то в Красноярске - на фестивале 
"Русский оркестр на рубеже веков". Барнаул же такого еще не видел и не слышал. Концерт стал 
завершением фестиваля "Струны Сибири", который с большим успехом проходил в Новосибирске 
с 15 по 17 апреля. 
Впрочем, даже без этого своеобразного музыкального аттракциона (а когда 150 музыкантов на 
одной сцене играют "Русский марш" основателя первого оркестра народных инструментов 
Василия Андреева, это действительно яркое событие!) концерт подарил бы массу музыкальных 
впечатлений. Например, новосибирский коллектив, один из старейших в Сибири, сыграл для 
барнаульской публики увертюру к опере Римского-Корсакова "Царская невеста" и "Сказ о Байкале" 
Николая Будашкина. Впервые в Барнауле прозвучало "Музыкальное приношение святым, в земле 
Российской просиявшим" современного новосибирского композитора Аскольда Мурова. А особый 
интерес вызвало произведение Александра Шалова "Чтой-то звон", в котором эффектно 
солировал унисон балалаек в составе народного артиста России Андрея Гуревича, заслуженного 
артиста Николая Самойлова, лауреатов международных конкурсов Вадима Шелепова, Дмитрия 
Савина и Елены Варфоломеевой. 
Что касается красноярского коллектива, то он был создан в 1993 году, а уже пять лет спустя вошел 
в состав филармонии. С 1995 по 2010 год оркестром руководил лауреат международного конкурса, 
народный артист России, профессор, академик Анатолий Бардин, чье имя теперь носит коллектив. 
За короткое время ему удалось вывести оркестр в число ведущих в России: о нем лестно 
отзывался Дмитрий Хворостовский, в разное время в сопровождении красноярского коллектива 
выступали Елена Образцова, Зураб Соткилава, Любовь Казарновская и Иосиф Кобзон. В 
репертуаре коллектива более двух тысяч произведений разных стилей и направлений, причем 
немало сочинений создано современными композиторами специально для него. 
В исполнении Красноярского русского филармонического оркестра прозвучали песни "Ах осень, 
осень" на стихи Виктора Астафьева, "А туман на луга ложится" Вениамина Баснера и Михаила 
Матусовского, "Свадьба" Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского и "Вдоль по 
Питерской". Солировал баритон Виталий Осипов, без преувеличения пленивший публику. Во 
всяком случае, когда во втором отделении артистичный певец вышел на сцену, чтобы исполнить 
несколько песен в сопровождении сводного оркестра, уже его появление было встречено овацией. 
Кроме того, красноярский коллектив сыграл произведение "На арене" Виктора Гридина, в котором 
солировал ансамбль из шестерых баянистов. 
Во втором отделении кроме уже упомянутого "Русского марша" были исполнены финал 
"Славянского концерта" для домры с оркестром (солистка - лауреат международного конкурса 
Надежда Коршикова, Новосибирск), "Вечная любовь" Жоржа Гарваренца и другие произведения. 
За дирижерским пультом друг друга сменяли Владимир Гусев и Рустам Дильмухаметов 
(Новосибирск), Эдвард Маковский (Москва), Валерий Шелепов (Красноярск) и Николай Комиссаров 
(Барнаул). 
*** фото: На барнаульской сцене - Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, 
дирижер - Рустам Дильмухаметов; Год культуры - прекрасный повод привезти на Алтай лучшие 
коллективы народных инструментов в Сибири. 

 

 
 

Medicus Amicus, Пермь, 28 апреля 2014 6:00 

"ВРАЧИ, А НЕ ПОЛИТИКИ - СПАСЕНИЕ РОССИИ". 
Интервью с Иосифом Кобзоном, народным артистом СССР, первым заместителем председателя 
комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре. 
C. Ануфриев. Иосиф Давыдович, есть ли среди Ваших друзей врачи и те, кому Вы можете сказать 
"Спасибо, доктор"? 
И. Кобзон. Я помню когорту прекрасных врачей - хирурга Вячеслава Ивановича Францева, 
Николая Романовича Палеева и многих других. Это врачи, с которыми мы пронесли дружбу через 
года. Один из примеров такого служения мой близкий друг Леонид Михайлович Рошаль, которого я 
знаю полвека. Это человек долга, круглосуточно нацеленный на оказание помощи, если в ней 
нуждаются люди. Мы его называли "хаус-доктор" - домашний доктор и у нас был очень дружный 
круг: Роберт Рождественский с семьей, моя семья. И знали, что если будет плохо кому-то из нас 
или нашим детям, мы можем позвонить Л. М. Рошалю. И если он в чем-то не мог помочь, он всегда 
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содействовал в организации лечения. Он любит время и время любит его. Несмотря на свои 80 
лет, он полон сил, вокруг много друзей - артистов, музыкантов, он сам водит машину, не 
употребляет алкоголь. Если случается, как мы говорим, "горячая точка", то Леонид Михайлович 
там. Будь то Нагорный Карабах, Чечня, Армения, "Норд-Ост". Когда я пришел в "Норд-Ост", мне 
Абубакар сказал, что им нужен врач, потому что много больных. Первым, кого я пригласил - был 
Рошаль. Мы даже опережали друг друга звонками. Рошаль позвонил мне, потому что он увидел по 
телевизору, что я вывел женщин и детей из здания, и сказал, что хочет приехать. Я поговорил со 
штабом и ему разрешили войти внутрь и внести коробки с медикаментами. 
Террористы потом хотели его оставить в зале. Сейчас может кто-нибудь сказать, ну и что из того, 
войти внутрь... я бы тоже пошел... но не пошли же. 
C. Ануфриев. Что нужно докторам сделать, чтобы их мнение было услышано. 
И. Кобзон. Нужно чтобы наши руководители как можно больше болели. Как только они начнут 
болеть, они сразу начнут слышать врачей. 
C. Ануфриев. Но у наших руководителей своя "закрытая" система медицинского обслуживания. 
И. Кобзон. Все равно по ряду направлений лечатся вне этой системы. 
C. Ануфриев. Нет ли у Вас ощущения, что последнее время о враче больше говорят с негативом, с 
недоверием к его труду? 
И. Кобзон. Нет, такого ощущения нет. Все врачи давали клятву Гиппократа и очень многие 
относятся к своей профессии ответственно, я это вижу. 
C. Ануфриев. Но систему здравоохранения не критикует разве что ленивый. 
И. Кобзон. Мы максималисты. И нас кидает из стороны в сторону. Мы ушли от советского периода 
очень резко, когда здравоохранение во всем было бесплатным для всех категорий, от детей до 
пенсионеров. А новая рыночная экономика порождает изменение и в медицине, что и приводит 
подчас к столь резкому негативизму. Когда мы говорим, что здравоохранение - это проблемная 
сфера, мы не спрашиваем "почему возникла эта проблема". Нужна финансовая помощь нашей 
медицине, нужно закупать современную аппаратуру, медикаменты. 
C. Ануфриев. Какой совет Вы бы дали руководителям здравоохранения? 
И. Кобзон. Нужно больше заботиться о простом человеке. Люди не ходят на раннюю диагностику, 
запускают болезни. Если сложить все выплаты по больничным листам, то на эти деньги могли 
быть построены новые заводы медицинского оборудования, новые лекарства изобретены, 
предоставлены социальные льготы для нуждающихся, тех же ветеранов Великой Отечественной 
войны. 
C. Ануфриев. Вы верите в возрождение российского здравоохранения? 
И. Кобзон. Я получаю часто письма с просьбой оплатить лечение за рубежом. Я говорю - лечитесь 
у нас. Я сам лечусь в России. "Да какая у нас медицина", - возражают мне. Да, у нас еще страдает 
послеоперационное лечение, выхаживание больных, но в остальном ситуация улучшается. Я хочу 
сказать к чести нашего здравоохранения, у нас потрясающие врачи и врачебные школы, 
созданные Е. И. Чазовым, Л. Бокерия, М. Д. Давыдовым, А.Н. Коноваловым, уникальные 
кардиологические, нейрохирургические, онкологические центры. Сейчас закупается современная 
аппаратура, и не 
только в Москве. Несколько примеров. Я представляю как депутат 
Государственной Думы Забайкальский округ. Там недавно построен самый современный 
перинатальный центр. Осенью 2013 я был в Подмосковье на открытии завода "ГЕРОФАРМ-Био", 
по производству генно-инженерного инсулина человека, кстати его построил Петр Родионов, 
ленинградец. 
C. Ануфриев. Чтобы Вы пожелали врачам? 
И. Кобзон. У меня есть такая песня - "Поставьте памятник врачам, на Красной площади поставьте 
и быть тогда стране державой". Врачи, а не политики - спасение России. Общество у нас очень 
больное, страшные эпидемии, алкоголизм, наркомания. Нужно уважать, ценить эту профессию, 
оказывать ей финансовую поддержку. И я, конечно, хочу пожелать врачам здоровья. 
 

 

 
 

Коряжемский муниципальный вестник, Коряжма, 26 апреля 2014 6:00 

КОРЯЖЕМСКИМ "ЛУЧИКАМ" - ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
Автор: ЛАРИСА ИВАНОВА 
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В этом году театральная студия "Лучики" отмечает свое десятилетие. 25 апреля юные артисты 
детского дома-школы и городского общества инвалидов сыграли премьерный спектакль "Конек-
горбунок" по мотивам одноименной сказки Ершова. 
"Первоначально на базе школы- интерната мы организовали драматический кружок, который со 
временем преобразовался в театральную студию,- вспоминает руководитель Валентина 
Марковна. - Первый спектакль "Репка" был поставлен в 2004 году. Чтобы вызвать у детей интерес 
к новой постановке, знакомую всем с детства сказку переиначили, осовременили. Первыми 
нашими зрителями стали воспитанники интерната. Затем мы показали "Репку" на городском 
фестивале юных талантов "Умка", который проходил в Коряжемской школе искусств". 
Дальше - больше. По предложению Галины Андреевны Поликарповой, которая в то время была 
заместителем председателя Всероссийского общества инвалидов города Коряжмы, к занятиям в 
студии привлекли детей-инвалидов. "Состояние здоровья этих детей таково, что с окружающими 
они общаются редко, их самооценка занижена, ребята чаще всего замкнуты. Помня, что диагноз 
не влияет на индивидуальные возможности ребенка, мы пригласили к сотрудничеству детей, 
имеющих физические нарушения, их родителей, и об этом нисколько не пожалели", - говорит 
худрук студии. 
Первые совместные спектакли были кукольными. "Мы еще не знали возможностей своих 
подопечных. Будут ли они справляться с заучиванием ролей, как будут чувствовать себя на сцене. 
У ребят все получилось. Освоить новое занятие им было очень интересно", - вступает в беседу 
Людмила Ожегова, председатель городской организации ВОИ. 
Видя с какими восторженными и светящимися глазами дети репетируют и играют на сцене, 
руководители решили назвать свою театральную студию "Лучики". Сейчас в студии занимается 
около 30 человек, ребята развивают не только творческие способности, здесь они учатся 
побеждать свой страх и неуверенность, адаптируются в обществе. Выступления, красочные 
декорации, костюмы помогают детям забыть о недугах, они чувствуют себя артистами и ощущают 
свою значимость. 
За десять лет юные театралы накопили огромный сценический багаж, в их репертуаре немало 
увлекательных, познавательных, музыкальных и добрых сказок. Желающих посмотреть спектакли 
в исполнении "Лучиков" всегда много. Особой популярностью сказки пользуются у малышей из 
детских садов. 
"Самым значимым стал для нас 2008 год, когда мы побывали на международном фестивале 
"Созвездие" в Мурманске с экологической сказкой "Золотая рыбка". 
В нем приняли участие более 20 творческих коллективов, а также дети из Финляндии и Норвегии. 
Игра наших ребят настолько была искренней и понятной, что иностранным делегациям даже не 
потребовался переводчик. Встретили нас на "Ура!", - рассказывает Валентина Марковна. Домой 
тогда "Лучики" привезли первый диплом международного фестиваля. 
Музыкальный спектакль "Сказки феечек" стал следующей большой постановкой театральной 
студии. С ним "Лучики" приняли участие в международном конкурсе "Филантроп", который в 
заочной форме проходил в Москве. Кстати, председателем известного театральной публике 
конкурса был Иосиф Кобзон. 
Ежегодно коллектив участвует в городских фестивалях "Зажги звезду", "Православное слово", 
готовит тематические постановки. 
Председатель общества инвалидов Людмила Ожегова защитила два проекта программ, что 
позволило театральной студии осуществить постановку не скольких спектаклей, заказать часть 
костюмов и отправиться в гастрольный тур. "Лучики" уже согрели своим теплом зрителей 
Ильинско-Подомского, Никольска, Красноборска. 
К своему 10-летию артисты приготовили новый спектакль "Конек-Горбунок". "К премьере шли 
долго, - говорят собеседницы. - "Вымучили" этот спектакль, преодолев годичный карантин в 
детском доме-школе и другие преграды. Стихотворную форму сказки Петра Ершова мы не стали 
изменять, правда, сделали акцент на народный колорит, добавили юмора. Музыкальный 
руководитель Нина Герольдовна Веселкова аккомпанирует на баяне, народные мелодии добавили 
"изюминку" в сценическое действие. Всех секретов мы раскрывать не будем. В мае планируем 
показать спектакль для горожан в МКЦ "Родина". 
Восьмиклассник Сергей Галунов играет в "Коньке-Горбунке" роль привередливого царя. 
Признается: "Текст выучил быстро, находил время вечерами перед сном, в школе на переменке 
читал свою роль. Играть на сцене мне нравится с детства". Его ровеснице Яне Люклян досталась 
роль придворной дамы. Она будет заботиться о царе-привереде и всячески ему угождать. "Эта 
сказка нравится мне тем, что в ней много юмора и у нее счастливый конец". У четвероклассницы 
Марии Вербицкой любимый герой в спектакле - Конек-Горбунок: "Он смелый, находчивый, всегда 
готов прийти Ивану на выручку". 
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Юные театралы, несомненно, волновались накануне премьеры. Но в своихсилахони уверены, 
потому как всегда рядом их наставники, готовые всегда подбодрить, научить поверить в себя, а 
это помогает справляться с трудностями. Просто нам повезло с художественным руководителем! - 
отметили "Лучики". 
*** фото: 

 

 
 

Комсомолец Каспия, Астрахань, 25 апреля 2014 6:00 

ДОМ, ГДЕ ЖДЕТ ЛЮБОВЬ 
Автор: Беседовала Анастасия Шеина. 
С юбилейной программой выступит Елена Решетняк 
Ее песни звучат на радио и в художественных фильмах, в исполнении российских бардов и не 
только. Наша землячка, лау-реат Грушинского фестиваля, журналист и автор исполнитель Елена 
Решетняк 6 мая отметит свой юбилей на сцене Астраханского ТЮЗа. В преддверии концерта, 
подготовленного специально для жителей нашего города, "КК " удалось побеседовать с бардом. 
"Поющий корреспондент" 
- Елена, с тех пор, как вы уехали из Астрахани, прошло девять лет. Здесь вы были собственным 
корреспондентом столичной газеты "Трибуна". А чем сейчас занимаетесь в Москве? 
- Сначала работала на радио - вела "День открытых дверей" на радио "Шансон" с участием Андрея 
Макаревича, делала цикл видеопрограмм "Песня для души" на Иновещании об истории старых 
песен из кинофильмов. Потом вела авторскую программу "От тебя до меня" на радио "Звезда", 
записывала программы с Олегом Митяевым, Александром Городницким, Леонидом Сергеевым, 
Алексеем Иващенко, Виктором Третьяковым и другими нашими бардами. 
- То есть вы стали "поющим корреспондентом"? 
- Разве что в проекте "Песня для души". Когда я делала интервью с нашими звездами об истории 
песен, брала с собой гитару и неожиданно предлагала им спеть под мой аккомпанемент куплет 
песни, о которой мы беседовали. Так мне посчастливилось спеть дуэтом и с Петром Тодоровским, 
и с Надеждой Бабкиной, и с Иосифом Кобзоном, и все это вошло в эфир моих программ. 
- Вы по-прежнему работаете на радио? 
- Нет, там произошли сокращения, мне предложили заняться политико-экономической тематикой. 
Но я отказалась и осталась без работы на многие месяцы. Тогда вспомнила, что я еще и учитель, 
и пошла по московским школам искать талантливых детей. Теперь они поют бардовские песни на 
сцене столичного клуба "Альма-матер". Оценивают их наши именитые барды, которые в конце 
учебного года награждают победителей гитарами, магнитолами, дисками, путевками в "Орленок". 
Все это вместе называется "Московский детский фестиваль авторской песни "Слушай и скажи". 
Встречи с Пугачевой 
- Многие астраханцы до сих пор помнят Рождественские встречи 2002 года, когда они увидели на 
экранах телевизоров, как Алла Пугачева вывела на сцену их землячку Елену Решетняк. Что 
изменилось после этого в вашей творческой карьере? 
- Ничего. Думала, что после " Рождественских встреч" " проснусь знаменитой". Но для того чтобы 
это событие имело продолжение, нужен продюсер, нужны деньги. Сразу после телесъемок я 
затеяла выпуск альбома "Каждый загадывал", пришла к Алле Борисовне с просьбой разрешить 
использовать фотографии с Рождественских встреч, и за советом, какие песни стоит в него 
включить. Альбом вышел, но ничего не изменилось. Так что участие в "Рождественских встречах" 
осталось только памятной сказкой в моей жизни. 
- Общаетесь ли вы в настоящее время с примадонной? 
- Мы увиделись в следующий раз спустя семь лет, когда Алла Борисовна объявила о своем уходе 
со сцены. Я была на той пресс-конференции от радио "Голос России", и она меня узнала. А совсем 
недавно одного из участников моего детского фестиваля - 6-летнего Даниэля Ульбаева (!) - 
пригласили в школу Пугачевой, и его мама обратилась за советом - идти им туда или нет. Конечно, 
мой ответ был утвердительным, ведь такой шанс дается не каждому. А потом мы поехали в школу 
к Алле Борисовне, договорились, что я буду иногда приводить к ней на прослушивание 
талантливых детей. Кстати, недавно ей очень понравилась одна девочка - Полина Новикова, 
которая стала в прошлом году лауреатом нашего фестиваля, и она пригласила ее принять участие 
в первом отчетном концерте своей школы. 
- Пугачева заинтересовалась бардовской песней? 
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- Вы знаете, Алле Борисовне неважно, к какому жанру относится песня, главное, чтобы она была 
хорошей. Она, кстати, мне сказала, что лучшие бардовские песни - это прекрасный материал для 
эстрады, поскольку в них хорошие стихи сочетаются с красивой музыкой. 
Юбилей в кругу друзей 
- Когда-то ваши песни понравились Сергею Никитину, с этого и началась ваша творческая карьера 
в Москве. 
- Да, благодаря его высокой оценке моих песен в 1986 году я стала лауреатом Всероссийского 
фестиваля "Московские окна". Кстати, сейчас мы с ним тоже сотрудничаем в рамках моего 
детского проекта, он - почетный председатель жюри нашего фестиваля, а наши победители поют у 
него на "Никитинских встречах" и даже на личных концертах. - А где же можно услышать ваши 
песни? 
- На концертах детского фестиваля, на радио, на моих дисках. Вот сейчас как раз я выпустила 
новый альбом "Дом, где ждет любовь" и привезла его в Астрахань для презентации. 
- Удается ли сейчас совмещать журналистику, детский фестиваль и творчество? 
- В основном занимаюсь сейчас только фестивалем. А в свободное время пишу песни. Концертов 
в Москве у меня практически не бывает - некогда. Но юбилей - все-таки серьезный повод, поэтому 
я здесь. В Москве тоже будет юбилейный концерт, но не такой большой и ответственный для 
меня, как в Астрахани. Я, честно говоря, соскучилась по своим любимым зрителям. И для меня это 
большая радость - отметить свой юбилей в кругу друзей. 

 

 
 

Здравствуйте, нефтеюганцы!, Нефтеюганск, 25 апреля 2014 6:00 

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ "ЭПИЗОДА" 
Автор: Алексей УДЯКОВ 
Много песен звучало в этот вечер: о Родине, воинском долге, любви... 
На прошлой неделе в культурном центре "Обь" отметила свой 30летний юбилей известная в 
Нефтеюганске и за его пределами группа "Эпизод". В праздничном концерте, длившемся более 
двух часов, приняли участие почетные гости и друзья по творчеству. 
В копилке музыкальных побед группы призовые места на различных конкурсах. В числе заслуг 
яркое выступление на фестивале "Когда поют солдаты" на Поклонной горе. 
"Эпизод" - неоднократный лауреат всероссийских и международных фестивалей патриотической и 
армейской песни. 
В 2002 году коллектив удостоен премии губернатора "Событие" с присвоением звания "Народный 
самодеятельный коллектив". В свое время музыкантам посчастливилось выступить на одной 
сцене с легендой отечественной эстрады - Иосифом Кобзоном. 
Наши земляки являются постоянными и желанными гостями ежегодного корпоративного 
фестиваля "Роснефть зажигает звезды". В этом году музыканты дошли до зонального тура и 
завоевали второе место в номинации "ВИА" (возрастная категория 18 лет и старше). Большой 
творческий потенциал и яркую индивидуальность группы высоко отметил член жюри конкурса рок-
легенда Сергей Галанин - лидер группы "СерьГа". 
В первом составе вокально-инструментального ансамбля были военнослужащие, принимавшие 
участие в боевых действиях на территории Афганистана. Коллектив "Эпизода" за историю своего 
существования обновлялся неоднократно, однако тематика песен оставалась неизменной. Музыку 
и тексты истинные патриоты России пишут сами. Правда, несколько потрясающих шедевров для 
них сотворили известные поэты-песенники Александр Шаганов и Владимир Вовченко, с которыми 
они тесно сотрудничают продолжительное время. 
Концертный зал культурного центра был полон. Семьи с детьми, нефтяники, кадеты, ветераны 
боевых действий в Афганистане и Чечне, представители ООО "РН-Юганскнефтегаз" и 
администрации города - всех не перечислишь. Кто-то давно знаком с группой и ее репертуаром, 
кто-то в этот вечер открыл ее для себя впервые. 
"Встречайте, на сцене группа "Эпизод!" - сообщил ведущий вечера, и перед публикой появились 
энергичные и крепкие мужчины. 
Они открыли свой юбилейный концерт песней "Военный репортер" об опасности профессии 
военного журналиста. История без прикрас "рассказана" музыкантами - честно, искренне, 
эмоционально. 
Генеральный директор ООО "РН-Юганскнефтегаз" Игорь Жерж от всего сердца поздравил группу 
с юбилеем. 
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Отметив высокопрофессиональный творческий уровень и бесценность песен коллектива, пожелал 
ему новых достижений на музыкальном поприще. 
Виновников торжества лично поздравил заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Путин. Он 
передал юбилярам слова Натальи Комаровой, которая, к сожалению, не смогла приехать на 
концерт: 
"Дорогие участники группы "Эпизод", поздравляю вас с этой славной датой! За прошедшие годы 
ваш коллектив вписал яркие страницы в музыкальную культуру Югры. Искренняя любовь 
многочисленных почитателей вашего творчества в округе и России говорит о том, что ваши песни 
дороги душе и сердцу не одного поколения. С юбилеем!" Настоящим сюрпризом стало появление 
давнего друга ансамбля поэта-песенника Александра Шаганова, который специально приехал из 
Москвы, чтобы порадовать именинников и достопочтенную публику. 
Автор исполнил свою известнейшую песню "Там за туманами", написанную для группы "Любэ". 
Также дорогой гость прочитал со сцены собственные стихи. 
"Глядя в угол, заваленный пылью, вычисляя судьбу, как шараду, часто путаю вымысел с былью, 
кущи райские - с пропастью ада. 
Где-то время идет по-другому и, конечно, смеется над нами. Странно: все мы встречаемся дома, а 
хотелось бы за облаками." Эти слова из песни "Время", которую ансамбль исполнил особенно 
энергично и с надрывом, сорвали несмолкающие аплодисменты. Много песен еще звучало в этот 
вечер: о Родине, воинском долге, любви. Песен, порой печальных, но преисполненных истинного 
героизма. "Дембель", "Последний приказ лейтенанта", "Сибиряки" и многие другие - все 
композиции без исключения были благодарно приняты зрителями. 
"Зубами вцепившись в гранитные скалы, 
Мы насмерть стояли, держа перевал. 
Стволы автоматов красными стали 
Нам руки сжигал раскаленный металл..." 
В конце праздничного вечера зал рукоплескал стоя. 
Участниками "Эпизода" являются работники "Роснефти", в том числе и ООО "РН-Юганскнефтегаз". 
Вокалист ансамбля Алексей Визга лов, главный менеджер по обеспечению производства УППН 
ООО "РН-Юганскнефтегаз", в группе с 1997 года. Концерт, как он признался, стал для него 
настоящим подарком. 
"Далеко не каждая группа может просуществовать столько лет и похвастаться творческим 
долголетием. Мыс коллегами испытали сегодня настолько сильные эмоции, выразить которые 
словами я просто не могу. 
Наверное, вы сами все поняли и почувствовали во время концерта. В каждой песне живет 
частичка нашей души. Мы всегда стараемся выложиться во время концерта по максимуму, чтобы 
порадовать своего слушателя. Это был потрясающий вечер!" - поделился впечатлениями 
вокалист. 
Группа прошла испытание временем. Когда-то с ее творчеством были знакомы единицы. Сегодня 
тысячи югорчан с удовольствием приходят послушать военно-патриотические песни "Эпизода", 
каждая строчка которых понятна и близка сердцу. 

 

Вольный город # Тольятти, Тольятти, 25 апреля 2014 5:00 

(16+) КТО САМЫЙ БОГАТЫЙ СРЕДИ ДЕПУТАТОВ? 
Обнародованы доходы российских чиновников и депутатов за 2013 год. Правда, информацию о 
заработках руководства мэрии и областного правительства обнаружить пока не удалось 
(возможно, еще не отчитались), так что сделаем акцент па парламентариях государственного и 
губернского уровня.  
 Впрочем, начнем, как и положено, с президента. За прошлый год Владимир Владимирович 
заработал 5 миллионов 790 тысяч 823 рубля и еще 121 тысяча значится за бывшей уже супругой. 
В собственности у него гараж, квартира и земельный участок, а из движимого имущества - два 
автомобиля ГАЗ и (что нам все особенно приятно) усовершенствованная вазовская "Нива". Самым 
же богатым в президентской администрации по итогам года стал помощник ВВП - Юрий Трутнев, 
заработавший более 210 миллионов и владеющий целым автопарком ("Ниссан", "Фольксваген", 
"Мазератти", "Порше"). И даже если предположить, что это не только зарплата, но и доходы от 
продажи каких-либо ценных активов, все равно не совсем понятно, откуда столько активов с 
учетом его прежних должностей - министр природных ресурсов, мэр Перми, губернатор Пермского 
края... 
 Теперь о доходах министров, главный среди которых - Дмитрий Медведев заработал за год 4,2 
миллиона. Весьма скромно по сравнению с богатством подчиненных. К примеру, у первого вице-
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премьера Игоря Шувалова годовой доход в 241 миллион рублей, а еще 237 миллионов у его жены. 
Отметим и заработки других известных персон: министр обороны Сергей Шойгу - 10,1 миллиона, 
главный спортсмен и любитель олимпийских золотых медалей Виталий Мутко - 12,7 миллиона, 
министр здравоохранения Вероника Скворцова - 3,7 миллиона. Лидером же стал министр по 
делам открытого правительства Михаил Абызов, заработавший 282,9 миллиона рублей. 
 Перейдем к депутатам Госдумы, которые в большинстве своем похвалиться доходами с 
девятизначными цифрами не могут. Спикер Сергея Нарышкина заработал за год довольно мало - 
2,7 миллиона рублей, да и особого недвижимого имущества не нажил - дом (126 квадратных 
метров), квартира (224), чтобы не дай бог не приписали к каким-нибудь олигархам. Для сравнения 
доход Иосифа Кобзона - 54,8 миллиона рублей (в 2012-м было на 10 миллионов больше). Также за 
ним числится участок под жилищное строительство размером 9 тысяч 290 квадратных метров, 
несколько домов, 4 квартиры и куча иного, менее значимого имущества.  
 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский разбогател на 3,4 миллиона рублей, правда, земельных 
участков у него аж 10 штук, а вот за коммунистом Геннадием Зюгановым, заработавшим 3,2 
миллиона, числится лишь совместная с супругой квартира (167 квадратных метров), да джип 
"Фольксваген". 
 Алина Кабаева заработала больше Жириновского, Нарышкина и Зюганова вместе взятых - 10,6 
миллиона, имеет три квартиры и несколько участков земли под строительство общей площадью 
почти в четыре раза больше, чем у Кобзона.  
 Наконец, представляющая Тольятти Екатерина Кузьмичева заработала 2 миллиона 752 тысячи 
рублей, что с учетом доходов супруга (10,5 миллионов) позволяет говорить о ней, как о весьма 
обеспеченной особе. Горожанам, правда, хочется, чтобы она более активно участвовала в 
решении острых проблем, а не только улыбаясь мелькала на праздничных мероприятиях.  
 Настал момент перейти к депутатам губернской думы, причем, чтобы особо не перегружать вас 
цифрами, доходы тольяттинских парламентариев мы даем в виде таблицы. Стоит отметить, что 
наш земляк, известный бизнесмен Владимир Дуцев, который еще в прошлом году возглавлял 
список самых богатых депутатов губернской думы, на этот раз откатился на третью строчку. Выше 
него расположились представитель Сергиевска Андрей Кислов (147 миллионов, из которых 
большая часть - доходы от продажи ценных бумаг) и Вячеслав Малеев из Чапаевска (100 
миллионов). Нельзя не сказать также о том, что лидерство по количеству имущества среди всех 
депутатов губернской думы по-прежнему за 57-летним самарцем Олегом Дьяченко. Этот имеющий 
отношение к "Газбанку" единоросс владеет 10 автомобилями (раньше было 12), шестью жилыми 
домами (из них 4 в долевой собственности), грузопассажирским дебаркадером, теплоходом 
"Аврора-2" и рейдовым понтоном для швартовки барж.  
 Возвращаясь к тольяттинцам, отметим, что Александр Дроботов ездит на "Ниссане", Владимир 
Дуцев предпочитает "БМВ", у Николая Ренца - "Тойота" и Виктора Попова - "Тойота", у Степана 
Филатова - "Форд". Что касается недвижимости, то здесь явно выделяются Владимир Дуцев, у 
которого три квартиры и жилой дом (правда, в основном он всем владеет совместно с супругой), а 
также Виктор Попов - 6 земельных участков, 3 дома и 2 квартиры.  
 Как говорится, что б мы так жили, как живут народные, то есть наши с вами избранники! 
Илья ПРОСЕКИН  

http://www.vgorod-tlt.ru/n29-14/?n=5420 
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ВИКТОРИЯ ПЕТРИК: "ПОНИМАЮ, ЧТО В ЮРМАЛЕ МНЕ ПРИДЕТСЯ СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, НО Я ВСЕ-ТАКИ НАДЕЮСЬ НА ПОБЕДУ" 
Автор: Лилия МУЗЫКА, "ФАКТЫ" 
Несмотря на европейские санкции против России, оккупировавшей Крым и повторяющей 
аналогичный сценарий на Востоке, подготовка к конкурсу "Новая волна" идет полным ходом. В 
Латвии нашу страну представят два участника 
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", основателями которого являются 
уроженец Кировоградской области Игорь Крутой и известный латвийский композитор Раймонд 
Паулс (в последние годы отказался от участия в фестивале), таки состоится. Подготовка уже идет 
полным ходом, но с небольшими изменениями. В Украине организаторы конкурса отменили 
прямые прослушивания участников. Все желающие присылали записи своих номеров по 
интернету, потом их приглашали на полуфинал в Москву, где выступления оценивало 
профессиональное жюри. По такому принципу отбирали и детей, и взрослых. Детский фестиваль 

http://www.vgorod-tlt.ru/n29-14/?n=5420
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планируют провести 16 августа в Ялте в знаменитом "Артеке". Украину будут представлять Андрей 
Бойко, Марта Рак и Софья Волошаненко. 
В этом году на полуфинале в Москве взрослых конкурсантов оценивали основатель "Новой волны" 
и председатель жюри Игорь Крутой, режиссер-постановщик фестиваля Александр Ревзин, певец 
Филипп Киркоров, музыкальный продюсер Анастасия Мухина и финалисты "Новой волны" 
прошлых лет Ирина Дубцова, Саша Даль и Аркадий Бородин. От Украины отобрали участника 
вокального шоу "Голос страны" 23-летнего Вячеслава Рыбикова из Донецка и 16-летнюю Викторию 
Петрик. Эта певица уже успела заявить о своем таланте, заняв второе место на детском 
"Евровидении". В прошлом году Вика пыталась штурмовать взрослую "Новую волну", но ее не 
взяли из-за возраста. 
- Это уже традиция - на детскую "Новую волну" я тоже прошла только со второй попытки, но в 
итоге заняла первое место, - смеется 16-летняя Вика Петрик, ставшая самой юной участницей 
этого года. - Надеюсь, на взрослой "Волне" эта ситуация повторится. Понимаю, что в Юрмале мне 
придется сложнее, чем другим участникам, но я все-таки надеюсь на победу. 
Поддержать девушку на отборе в Москве приехала вся ее семья: директор - мама, продюсер - 
папа и главный талисман - младшая сестра Настя, победительница и детской "Новой волны", и 
"Евровидения". Сейчас Виктория заканчивает школу в родном селе Нерубайское Одесской 
области и готовится к тестированию. 
"Новая волна" будет проходить с 22 по 27 июля. Об этом сообщают афиши. Даже известны имена 
некоторых артистов, которые выступят на сцене концертного зала "Дзинтари". Среди них Лара 
Фабиан, Рики Мартин, трио Il Volo из Италии. Игорь Крутой сообщил также, что в рамках "Новой 
волны" пройдет творческий вечер Аллы Пугачевой, отпраздновавшей 15 апреля 65-летний 
юбилей. Примадонна, ранее считавшаяся музой конкурса, не будет уже выступать этой в роли. 
Это значит, что Алла Борисовна не станет никому вручать ценный приз и премию в 50 тысяч 
долларов. 
Несмотря на осуждение Европой действий Путина и санкций против России, мэр Юрмалы Гатис 
Трукснис заявил, что город вовсе не намерен отказываться от проведения конкурса. 
Градоначальник считает, что не стоит прерывать "долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество", поддерживаемое на протяжении столь длительного времени между Юрмалой и 
организаторами фестиваля. А вот министр культуры Латвии считает, что Юрмала должна при 
нынешних обстоятельствах отказаться от "Новой волны". 
Впрочем, не все российские исполнители поедут в этом году в Юрмалу. Как сообщает латвийская 
газета "Diena", артистам, подписавшим письмо в поддержку захватнической политики Путина, 
могут отказать в визе. Портал Freecity. lv обнаружил в списке "подписантов" целый ряд владельцев 
недвижимости в Юрмале. 
Несколько раз в год наведывается в свою юрмальскую квартиру сатирик Геннадий Хазанов. 
Кататься на велосипеде по прибалтийскому взморью любит юморист Михаил Задорнов, 
прикупивший там домик. Недавно приобрел недвижимость в Юрмале и певец Олег Газманов. 
Лишиться возможности позагорать на пляже и поучаствовать в конкурсе "Новая волна" могут 
популярные певицы Валерия и Диана Гурцкая. Среди их коллег в зоне риска находятся также 
Николай Расторгуев и Лев Лещенко. Статус persona non grata в Латвии может повторно получить 
Иосиф Кобзон, которого в 2004 году вычеркнул из списка нежелательных лиц тогдашний министр 
внутренних дел Эрик Екабсонс. 
"Министерство иностранных дел тщательно, с разных сторон, рассматривает каждый запрос 
латвийской визы, - пояснил газете "Diena" министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич. - Не станут 
исключением и запросы российских артистов, звезд фестиваля "Новая волна", которые каждый год 
сидят в жюри в концертном зале "Дзинтари". Это те, кто публично выразил поддержку президенту 
Владимиру Путину в отношении Крыма". 
Не намерен отказываться от телевизионной трансляции и телеканал "Украина", принадлежащий 
бизнесмену Ринату Ахметову. Кстати, он является близким другом Игоря Крутого, основателя 
конкурса.  
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Народная газета, Минск, 24 апреля 2014 7:00 

КТО СПОЕТ И СПЛЯШЕТ В ВИТЕБСКЕ? 
Автор: Ольга КРУЧЕНКОВА 
Об участии в XXIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" заявили 30 
стран 
Фестиваль пройдет с 10 по 14 июля. Афиша Летнего амфитеатра блистает звездами, в программе 
форума - дискотека 1980-х, теле-ассорти, театральные встречи, джазовые вечера, современный 
балет и студенческая "Арт-сессия". Программа впервые сформирована так рано - обычно продажи 
билетов стартовали в конце мая. По словам директора дирекции "Славянского базара" Александра 
Сидоренко, организаторы решили полностью перейти на электронную продажу билетов. В первый 
же день из-за ажиотажного спроса на несколько часов завис сервер "Квитки Бел". 
- Но в тот же день проблема была решена, - сообщили в центре культуры "Витебск". - За первые 
пять часов реализации билетов в семи фестивальных кассах Витебска их было продано около 800. 
И забронировано - около 30 тысяч.  
Пока продаются билеты только на сольные концерты. Рейтинг продаж формируется из трех 
лидеров: Стас Михайлов с программой "Джокер", арт-группа "Хор Турецкого" с программой 
"Мужской взгляд на любовь", программа юмористов "Парад улыбок". Также в Летнем амфитеатре 
выступят Филипп Киркоров, Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", Николай Расторгуев 
и группа "Любэ", Олег Газманов, группа "Чайф". Самые дорогие билеты - от 600 тысяч до 1,3 
миллиона белорусских рублей - на концерт открытия, который состоится 10 июля. В этот вечер 
организаторы обещают удивить публику лазерным 3D-шоу и аква-шоу с танцующими 
музыкальными фонтанами.  
За сольники звезд эстрады зрители заплатят по 120-700 тысяч рублей, дороже других стоят 
концерты Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова. Буквально через неделю в сети можно будет 
купить или забронировать билеты на все мероприятия фестиваля. Кроме компаний "Квитки Бел" и 
"Тикетпро" этим займется и дирекция фестиваля: "Славянский базар" запускает новый сайт, 
новшеством которого станет продажа билетов и трансляция некоторых концертов. Адреса нового 
ресурса: fest-sbv.by и fest-sbv.com. 
Всего в афише форума искусств - 49 мероприятий, в Летнем амфитеатре пройдет 19 концертов.  
В торжественной церемонии открытия, которая состоится 10 июля, кроме российских и 
белорусских звезд примут участие Раймонд Паулс (Латвия), Александр Рыбак (Норвегия), Алишер 
Каримов (Казахстан), Софи Эллис-Бекстор (Великобритания), группы "Dschinghis Khan" 
(Германия), "Ricchi E Poveri" (Италия) и участники Евровидения-2014. 
Коммерчески успешными обещают стать и сборные программы. "Золотой хит" доставит 
удовольствие всем, кто любит дискотеку 1980-х. На сцену выйдут бывший солист "Bad Boys Blue" 
Кевин МакКой, легендарные "Arabesque", "Secret Service", "Dschinghis Khan", "Ricchi E Poveri", 
"Самоцветы", "Веселые ребята", "Дискомафия" и "Отпетые мошенники". Участники "Евровидения" 
вместе зажгут "Звезды Европы", в шоу "Теле-ассорти" зрители увидят тех, кто испытал себя в 
эстрадных телепроектах разных каналов, не разочарует поклонников и гала-концерт "Звезды 
Шансон ТВ". 
Яркими событиями обещают стать программа "Вернулся я на родину" к 100-летию со дня 
рождения Марка Фрадкина, на "YOUбилейный бенефис" Бориса Моисеева придут Лайма Вайкуле, 
Николай Трубач, Ким Брейтбург, Ирина Билык и другие. В День Союзного государства витебляне 
будут слушать Иосифа Кобзона, Тамару Гвердцители, Зару, группы "Кватро", "Русские каскадеры" 
и "Песняры", программа называется "Я люблю тебя, жизнь!". 
Жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2014" возглавит 
известный композитор и продюсер Ким Брейтбург. В творческом состязании примет участие 21 
исполнитель, их состав еще не определен.  
Как всегда, в Витебске пройдет и детский музыкальный конкурс, его жюри возглавит народная 
артистка Беларуси Ядвига Поплавская.  
Специальная награда Президента Беларуси Александра Лукашенко "Через искусство - к миру и 
взаимопониманию" будет вручена Раймонду Паулсу - на Аллее звезд в Летнем амфитеатре 
появится именная звезда маэстро. В разные годы лауреатами премии становились Эдита Пьеха, 
Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, "Песняры", Игорь 
Лученок, Лев Лещенко. Первым лауреатом награды в 2005 году стал российский композитор 
Андрей Петров.  
В этом году будут чествовать лауреатов Премии Союзного государства в области литературы и 
искусства за 2013-2014 годы. Они присуждены белорусскому скульптору Ивану Миско, 
российскому искусствоведу Инессе Слюньковой и народному артисту СССР Владимиру Зельдину. 
Народный художник Беларуси Иван Миско удостоен премии за серию произведений 
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монументального искусства, россиянка с белорусскими корнями, искусствовед Инесса Слюнькова 
получит награду Союзного государства за книги по истории архитектуры Беларуси. Известный 
театральный деятель Владимир Зельдин выдвинут на получение премии за роль Сервантеса - Дон 
Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи".  
- В прошлом году "Славянский базар в Витебске" стал короче и динамичнее, это положительно 
повлияло на качество программ и повысило интерес зрителей, - считает первый заместитель 
министра культуры Беларуси Владимир Карачевский. - В этом году формат решено сохранить и 
расширить жанровое наполнение - в программу фестиваля возвращаются джазовые вечера, 
пройдет вечер современной хореографии с участием артистов из России, Беларуси и Китая. 
Состоится традиционная для Витебска, но совершенно новая для гостей "Арт-сессия" студентов 
художественных вузов.  
Театральная афиша пестрит именами известных артистов - на фестиваль приедут Нонна 
Гришаева, Вера Сотникова, Евгений Сидихин, Дмитрий Исаев. Будут показаны два мюзикла: 
"Софья Гольшанская" Белорусского музыкального театра и совместная белорусско-российская 
постановка - "Дубровский", музыку к которой написал Ким Брейтбург. На концерте открытия 
композитор представит новую песню - "Славянская душа". Свою постановку "Полеты с ангелом. 
Шагал" привезет в Витебск Сергей Юрский, он же играет в спектакле главную роль. Впервые 
заявлен проект "Кукольный формат" с участием театров кукол. 
Расширит географию традиционный "Фестиваль без границ", который проходит на сцене 
областной филармонии. В этом году здесь состоятся концерты мастеров искусств Болгарии, 
Латвии, Израиля, Северной Осетии-Алании. И как всегда, гостей ждут ярмарки и конкурсы Города 
мастеров, хлебосольное "Белорусское подворье" и романтический "Витебский вернисаж" - если вы 
ни разу не были на "Славянском базаре в Витебске", приезжайте!  
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Твой день # Москва, Москва, 24 апреля 2014 6:00 

СИНДРОМ ЛОЛИТЫ 
ГРАЧЕВСКИЙ ПРИУДАРИЛ ЗА МИЛЯВСКОЙ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ руководитель " ЕРАЛАША " БОРИС ГРАЧЕВСКИЙ, похоже, пришел в себя 
после развода с молодой женой АННОЙ. 
На 144-м дне рождения ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА, организованном скандальной телеведущей 
ЛЕНОЙ ЛЕНИНОЙ, Борис Юрьевич напропалую флиртовал с певицей ЛОЛИТОЙ. Звезды то и 
дело о чем-то перешептывались, смеялись и практически не отходили друг от друга. 
Тем временем хозяйка вечера - телеведущая Лена Ленина, считающая себя "правнучкой" вождя, 
делала все, чтобы представители московского бомонда чувствовали себя комфортно в одном из 
столичных банкетных залов. Мелочиться знаменитость не стала и устроила торжество, как и 
полагается, помпезно в присутствии элегантных дам, галантных мужчин и, конечно же, селебритиз 
во главе с ИОСИФОМ КОБЗОНОМ. 
 Первый эшелон звезд в полном составе, увы, добраться не смог, однако своим присутствием 
почтили мероприятие главная сваха страны РОЗА СЯБИТОВА, эпатажный стилист СЕРГЕЙ 
ЗВЕРЕВ, музыканты ИГОРЬ НИКОЛАЕВ и ДМИТРИЙ МАЛИКОВ, певица Лолита Милявская, 
основатель "Ералаша" Борис Грачевский и даже целительница ДЖУНА, вероятно приглашенная 
для спиритического сеанса. К слову, сама Ленина явилась на вечер в платье с бесконечно 
глубоким декольте. 
Банкет 
Угощала Ленина изысканными закусками: гостям вечера были предложены фуа-гра на тосте из 
черного хлеба, рулеты с козьим сыром и зеленью, ассорти из морепродуктов, стейк из филе утки, а 
на десерт - сорбе из лайма с земляникой и свежие ягоды. Запивать это гастрономическое 
многообразие было предложено шампанским. Что касается тостов, то пили за все, кроме как за 
здоровье виновника торжества. 
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Комсомольская правда. Толстушка # Чита, Чита, 24 апреля 2014 6:00 

НА ОТКРЫТИИ НОВОГО ДЕТСАДА В ОРЛОВСКОМ ПРИСУТСТВОВАЛ ИОСИФ 
КОБЗОН 
Новый филиал детского сада под красивым названием "Солнышко" это сбывшаяся мечта многих 
родителей. 
 19 апреля состоялось долгожданное событие в жизни Агинского района. В праздничной 
обстановке был открыт новый детский сад в городском поселении "Орловский". 
 В церемонии открытия приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ Баир Жамсуев, Степан 
Жиряков, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, заместитель Председателя 
Правительства Забайкальского края руководитель Администрации Агинского Бурятского округа 
Ананда Дондоков и другие почетные гости. 
 Орловчане хлебом солью и голубыми хадаками встретили гостей. Детишки прочитали стихи про 
свой новый детский сад. 
 Выступающие высказали самые теплые слова в адрес строителей, педагогов, родителей, детей и 
пожелали, чтобы в этих гостеприимных стенах детишек всегда встречали только ласка и тепло, 
забота и уют, добро и понимание. 
 Реконструкция здания АК "Хилинский" под детский сад в поселке Орловский была начата осенью 
2013 года. На реализацию этого масштабного проекта, в рамках модернизации региональной 
системы дошкольного образования, было привлечено в общей сумме 22 млн. рублей. 
 Острой проблемой для семей поселка Орловский до настоящего времени был дефицит мест в 
детском саду "Солнышко". Теперь этот вопрос решен. 
 Сегодня в поселке проживают 178 детей в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе 98 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Открытие данного объекта позволило создать 55 дополнительных мест, что 
обеспечивает охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 7 лет на 83 процента, в 
возрасте от 3 до 7 лет на все 100 процентов. 
 Новый филиал детского сада под красивым названием "Солнышко" это сбывшаяся мечта многих 
родителей. Это не рядовое учреждение дошкольного образования, а современный центр развития 
малышей. Здесь имеются музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, уютные 
спальни, игровые комнаты, современный пищеблок. Одним словом, здесь есть все для 
многостороннего и гармоничного развития детей. С открытием садика организовано 
дополнительно 27 рабочих мест. 
 Как отметил заместитель председателя Правительства Забайкальского края руководитель 
Администрации Агинского Бурятского округа Ананда Дондоков, работа по выполнению "майских" 
указов Президента в части обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным 
образованием будет продолжена и в 2014 году. До конца года в округе появится еще четыре новых 
детских сада в поселках Агинское и Могойтуй, селах Зуткулей и Амитхаша. 
 
 
 

Моя столица, Бишкек, 24 апреля 2014 4:00 

БОГАТЕНЬКИЙ КОБЗОН 
Автор: Рада ЕГОРОВА. 
Иосиф Кобзон вновь стал самым богатым из "звездных" депутатов. 
Доход популярного эстрадного артиста за прошлый год уменьшился почти на 10 млн рублей по 
сравнению с 2012 годом и составил 54,793 млн рублей. 
На втором месте по доходам боксер Николай Валуев. Замыкает тройку лидеров лауреат 
Нобелевской премии Жорес Алферов. 
Доход первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой увеличился почти втрое и 
составил 10,173 млн рублей. Вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая также 
заработала больше, чем в 2012 году, почти на 5 млн рублей. Ее доход составил 11,154 миллиона. 
А вот доход хоккеиста Владислава Третьяка, напротив, уменьшился почти вдвое и составил 4,89 
млн рублей. Помимо недвижимости в России у спортсмена есть еще квартира в Латвии. 
Снизились доходы и олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Он 
заработал на два миллиона меньше по сравнению с 2012 годом - 4,46 млн рублей. 
Самым низкодоходным из известных парламентариев, как и в 2012 году, стал российский 
теннисист Марат Сафин, который задекларировал чуть более 2,477 млн рублей. 
Декларации о доходах депутатов опубликованы на сайте Госдумы. 

http://www.msn.kg/ru/news/41817/ 
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"Я В ЭТОЙ ЖИЗНИ НИКОГО НЕ БОЮСЬ" 
Автор: Елена КАЛАБУХОВА 
Данную фразу Депутат Государственной Думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон проронил в 
ходе пресс-конференции, на которой рассказал журналистам, как относится к нынешнему главе 
региона Константину Ильковскому, что посоветовал его предшественнику - Равилю Гениатулину, 
из-за чего невзлюбил экс-министра культуры Галину Сыроватка и почему не сердится на 
украинских радикалов, раскрасивших скульптуру певца в Донецке. 
Как бороться с негативом 
- Цель моих визитов в край всегда одна и та же - приезжаю, чтобы выслушать проблемы, которые 
волнуют людей, и по возможности решить их, - прокомментировал свою рабочую командировку 
Иосиф Кобзон. - Помогаю не по обязанности депутата, а как человек, знающий этот регион с 1961 
года и понимающий, что негативная статистика не характеризует забайкальцев. Однако край 
занимает первое место по тем бедам, с которыми сталкивается вся Россия - по алкоголизму и 
наркомании. Надо с этим бороться. 
В частности, причину увлечения молодежи пагубными привычками Кобзон видит в 
невостребованности юного поколения. Он сожалеет о том, что распалась пионерская организация, 
и одобряет любые конструктивные формы занятости подростков. Депутат планирует в ближайшее 
время в ходе личной встречи постараться убедить Президента РФ создать единую молодежную 
организацию. - Я против того, что мы рас-стащили ребят по "политическим коммуналкам". Нет у 
нас разной молодежи, необходимо ее объединять. Но в регионе не хватает финансовых средств 
на решение социальных проблем, хотя и новый Губернатор, и новый председатель краевого 
парламента стараются повлиять на ситуацию, - отметил Кобзон. 
По словам депутата, он намерен предложить главе региона создать специальный совет, который 
будет заниматься курированием данных вопросов, и включить в него первого забайкальского 
Губернатора Равиля Гениатулина как человека, обладающего большим политическим опытом. - Я 
недавно разговаривал с Гениатулиным и сказал, что надо делиться знаниями с преемниками, а он 
ответил, что и рад бы, да не зовут, - отметил Кобзон. 
Обеспеченный Губернатор и министр-менеджер 
О самом Константине Ильковском депутат отозвался как о деятельном и толковом руководителе. 
Он считает, что Забайкальскому краю повезло с Губернатором. - Меня устраивает то, что он 
обеспеченный человек, что он добровольно согласился на этот пост, не за деньги. Говорят, 
Ильковский купил себе должность. Ничего подобного. Он честно пришел. Пришел для того, чтобы 
что-то сделать. Не все еще удается, потому что глава региона сталкивается с теми же 
трудностями, какие мешают развитию практически всех субъектов России. Посмотрел на первый 
год работы. Губернатор делает все нормально и правильно. Мне он пока нравится, если 
перестанет - буду критиковать, - без обиняков заявил Иосиф Кобзон. 
Гораздо меньшую симпатию депутат испытывает к своим коллегам на государственном уровне, 
где наш край, помимо самого Кобзона, представляют пять человек: трое в Думе и двое - в Совете 
Федерации. - Последние - Степан Жиряков и Баир Жамсуев нацелены на совместную работу, 
поэтому Константину Ильковскому достаточно легко с ними общаться. Чего не скажешь, к 
сожалению, о депутатах Госдумы. Они служат партиям, которые их делегировали. Но раз вы 
избраны депутатом от края и ничего не делаете, то дайте возможность Губернатору отзывать вас 
и заменять другими, - отметил он. 
Переходя к теме состояния культуры в регионе, Иосиф Кобзон уточнил, что данная отрасль 
получает из госбюджета мизерное финансирование - менее 1% от общего объема 
распределяемых средств. В таких условиях, считает депутат, у руля должен стоять толковый 
управленец. - Я еще первому Губернатору говорил: на эту должность нужен не творец, не певица, 
а менеджер, который может и должен правильно помогать развитию культуры в крае. Однако он 
меня не послушал, - пояснил Кобзон, намекая на бывшего министра культуры Галину Сыроватка. 
С последней во время ее работы на посту они так и не смогли найти общий язык. Сам депутат 
пояснил причину этой неприязни следующим образом: - Галина Сыроватка сделала из своего 
ансамбля "местечковую организацию" и работала только на нее и для нее. Я не хочу сказать, что 
министр воровала, но то, что средства, выделяемые на культуру региона, в таких городах, как 
Краснокаменск, Нерчинск, Шилка, не видели, это я гарантирую, потому что сам там бывал. 
Что же касается человека, пришедшего ей на смену, Кобзон высказался о нем осторожно, 
охарактеризовав нынешнего министра культуры Забайкальского края Виктора Колосова как 
интеллигентного руководителя. На взгляд депутата, возможно, даже слишком интеллигентного... - 
Единственное, чего мне не хватает, это отсутствие у него привычки в нужный момент жестко 
сказать "твою мать!". Люблю людей, которые проявляют силу воли и духа, а при необходимости 
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"отсекают головы". Министр должен категорически требовать исполнения решений от 
подчиненных и содействия властей для того, чтобы культура Забайкалья дышала, ведь она очень 
талантливая, - признался Кобзон. 
Не в цвет украинского флага 
Комментируя инцидент, произошедший накануне в Донецке, где неизвестные раскрасили 
скульптуру Кобзона в цвета украинского флага, депутат заявил, что его это не оскорбило. Только 
стало обидно за людей, которые инициировали появление данной архитектурной формы. - Когда 
ее в первый раз облили красной краской, я сказал Геннадию Зюганову: гордитесь, она облита 
именно красной краской. Во второй раз скульптуру покрасили в цвета украинского флага. Но этим 
они позорят себя, а не меня. Я почетный гражданин восемнадцати украинских городов. В 
Полтавской области это звание с меня незаконно сняли, ну и слава богу! Сейчас аналогичный 
вопрос ставят в Днепропетровске, где я учился. Пусть снимают. Если к власти пришли радикалы и 
фашистский режим, я не хочу быть там почетным гражданином. Мне не нужно, чтобы моим 
именем называли улицы, ставили мои скульптуры, - заверил Кобзон. 
Он уверен: те, кто раскрасил скульптуру, "не понимают, что на Украине сейчас коллапс, что страна 
с безумной космической скоростью катится в пропасть, и никто ей помогать не будет, кроме 
России". - Запад, который говорит "давайте душите русских", не хочет помогать Украине, он только 
выступает в качестве провокаторов и натаскивает этих оголтелых бандеровцев на нашу страну. 
Им нужен конфликт с Россией, им не нужна Украина. Донбасс уже восстал. Днепропетровск 
замолчал, Запорожье замолчало, но они тоже восстанут. Там живут настоящие работяги, которые 
борются за суверенитет. Потому что они до 80% доходов посылали в Киев, чтобы тот кормил 
западную мразь. Сейчас люди не хотят отдавать Киеву заработаное собственным трудом, - 
отметил Иосиф Кобзон. 
Также он добавил, что сегодня Совет Федерации принял постановление, разрешающее 
Президенту РФ в случае необходимости прибегнуть к вооруженным силам для разрешения 
конфликтов на Украине. Однако Владимир Путин надеется, что ему не придется воспользоваться 
полученным правом, потому что выигравших в этой войне не будет. 
*** фото: 
 
 

Новгородские ведомости.ru, Великий Новгород, 23 апреля 2014 6:00 

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ВЫСТУПИЛ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ТЕНОР 
ДМИТРИЙ ГАЛИХИН 
Вчера, 22 апреля, в Новгородской областной филармонии с программой "Тенор. Classica" 
выступил лауреат Международных конкурсов, солист оперного театра Московской консерватории 
имени Чайковского Дмитрий Галихин. 
В программе прозвучали произведения Сергея Рахманинова, русские народные и итальянские 
песни, однако основную ее часть составили романсы Петра Ильича Чайковского. 
- Я впервые в вашем прекрасном городе и очень рад, что сегодня, в будний день здесь нашлись 
желающие послушать произведения моего любимого композитора, - сказал Дмитрий Галихин. - 
Программа по Чайковскому всегда очень сложна и для восприятия, и для исполнения, потому что в 
романсах этого композитора прежде всего страдание, которое и я сам, и слушатель должны 
пропустить через себя. Впрочем, я надеюсь, что в Великом Новгороде я не в последний раз, и еще 
привезу сюда и другие программы, например, что-нибудь более итальянское. 
Добавим, еще с детства Дмитрий Галихин работал на одной сцене с величайшими исполнителями: 
Муслимом Магомаевым, Иваном Семеновичем Козловским, Иосифом Кобзоном, Еленой 
Образцовой. Сегодня он с успехом выступает с сольными программами с выдающимися 
российскими и зарубежными оркестрами и дирижерами, а после одного из его концертов была 
подана заявка в "Книгу рекордов Гиннеса" на звание нового рекорда "За самое большое 
количество зрителей на концерте классической музыки". 
В концертной программе в Великом Новгороде приняла участие концертмейстер Большого театра 
России, Марина Агафонникова. Наследница великого русского композитора Владислава 
Агафонникова, она является продолжателем выдающейся музыкальной Фамилии в истории 
русской классической музыки. 
Владимир Богданов (фото)  

http://novved.ru/novosti/29685-v-velikom-novgorode-vystupil-vsemirno-izvestnyj-tenor-dmitrij-galikhin.html 
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Аргументы и Факты # Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, 23 апреля 
2014 6:00 

"МОИХ СЛЕЗ НИКТО НЕ ВИДЕЛ" 
Татьяну Самойлову прославили две роли - Вероника из фильма "Летят журавли" и Анна Каренина. 
Самойлова - первая и пока последняя русская актриса, которая оставила отпечатки своих ладоней 
у Дворца фестивалей в Каннах и увезла на Родину Золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую 
роль. Она как будто не играла, а проживала судьбу своих героинь, героинь с очень сложной 
судьбой. 
Татьяна Евгеньевна четыре раза была замужем, у нее взрослый сын, за ее плечами более 20 
ролей... Она всю жизнь искала любовь и боролась за право любить и быть любимой, но сейчас она 
одна. Почему жизнь актрисы так сложилась? Что из многочисленных публикаций в СМИ правда, а 
что вымысел? Как на самом деле живет и что чувствует Татьяна Самойлова? 
...Одна из самых красивых актрис своего времени. Ее любили миллионы, а она всю жизнь любила 
только одного человека... И всю жизнь прожила без него. 
Свою первую любовь она встретила, будучи студенткой театрального училища. Они были 
счастливы. Но однажды встал вопрос: "Карьера или дети?" Татьяна выбрала первое. А могла бы 
быть матерью двоих детей, и, возможно, их брак не распался бы. 
Во время съемок фильма "Летят журавли", пропуская через себя все обстоятельства жизни 
Вероники, Самойлова заболела. Когда снимался очередной дубль, где Вероника бежит по 
лестнице после бомбежки, она упала в обморок. Так родилась легенда о том, что Самойлова 
снималась фильме, будучи больной туберкулезом. 
Татьяна Евгеньевна до сих пор не любит говорить о болячках. Зато, как истинная женщина и 
актриса, обожает поговорить о нарядах, о гардеробе, который взяла с собой на 11 Каннский 
фестиваль, который сделал ее звездой мировой величины. 
Актрису не один раз приглашали сниматься на Запад, но в СССР, а позже и России, ролей не 
было. Почему? Об этом мы говорили с Сергеем Соловьевым и режиссером последнего фильма, в 
котором снималась Самойлова - Александром Атанесяном. 
В фильме участвуют: Сергей Соловьев, Татьяна Тарасова, Иосиф Кобзон, Галина Волчек, Алексей 
Самойлов, Александр Атанесян, Эдита Пьеха, Зинаида Кириенко и другие. 
"Первый канал", воскресенье, 11.00 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ У НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
Автор: Ирина ИГНАТОВА. 
В мае 2014 года состоится вручение Международной премии "Филантроп" за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культуры и искусства. Среди тех, кто удостоен этой высокой 
награды, - сразу трое представителей Владимирской области. 
В номинации "Исполнительское искусство" первой премии удостоен незрячий аккордеонист из 
Владимира Алексей Левчук, который выступал на открытии сочинской Паралимпиады и о котором 
"ВВ" уже рассказывали (номер за 13.03.2014 г.). Обладателем третьей премии в под номинации 
"академический вокал" назван оперный певец из Юрьев Польского Борис Конопаткин. 
Специальную премию получит также известная владимирская художница Алевтина Зиновьева, 
рисующая ногами. 
Жюри премии "Филантроп" возглавляет народный артист СССР, депутат Государственной Думы 
РФ Иосиф Кобзон. 
За двенадцать лет в соискании премии приняли участие более 8 тысяч людей с инвалидностью из 
31 страны мира. Более 300 человек стали лауреатами премии. Среди них немало наших земляков. 
Это, к примеру, детский писатель Алексей Шлыгин, владимирский художник Александр Тихонов, 
поэт из Вязни ков Владимир Герасимов, музыкант из Юрьев-Польского Павел Пантелеев и другие. 
Многие из них успешно продолжили творческую карьеру и добились новых успехов. Каждый из 
участников конкурса, даже если он не становится победителем, получает звание номинанта 
Международной премии "Филантроп" и соответствующий сертификат. 
 Это свидетельство его победы, победы духа над всеми физическими и моральными преградами 
на жизненном пути. 
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Егорьевский курьер, Егорьевск, 23 апреля 2014 6:00 

ЕВГЕНИЯ САВИНКИНА: НАС ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 
Автор: Подготовила Марина ОВСЯННИКОВА 
Кремлевский Дворец Съездов, Колонный зал Дома Союзов, Театр Российской Армии, концертные 
площадки Подмосковья, Польши, Голландии, Франции... Исполнительнице народных песен 
Евгении Савинкиной за 17 лет творческой деятельности приходилось выступать на разных сценах. 
Но по-прежнему самой любимой и родной остается сцена егорьевского Дворца культуры им. 
Конина, где уже в пятницу состоится ее Большой Пасхальный концерт. 
Жизнь Евгении Савинкиной сегодня проходит преимущественно в Москве, но чем больше времени 
она проводит в столице, тем сильнее, по ее словам, ощущает привязанность к родному Егорьевску 
с его любимыми уголками и уникальным музеем. За несколько дней до предстоящего концерта 
Женя приехала в город буквально на сутки, и мы смогли с ней поговорить, в том числе и о 
творческих коллективах, встречу с которыми обещает красочная афиша. 
- Здравствуй, Женя! Это уже не первый твой концерт в стенах Дворца культуры. Но впервые ты 
выступишь на его сцене вместе с ансамблем "Казачий круг". Примет участие в концерте и уже 
знакомый егорьевцам коллектив "Зареницы". Чем обусловлен такой выбор? 
- Действительно, в таком составе мы выступим впервые. Большой Пасхальный концерт объединил 
те коллективы, которые мне особенно дороги. 
Безусловно, на сцене будут мои наставники Елена Владимировна Паротикова и Валерий 
Васильевич Дунин с "Мещерской шкатулкой". 
 Этим людям я очень благодарна, их мнение для меня по-прежнему важно и авторитетно. Среди 
отобранных для концерта песен есть ансамблевые, которые мне очень хотелось спеть, и 
"Мещерская шкатулка" очень в этом помогла. 
Во второй части концерта я буду исполнять песни вместе с "Зареницей". Этот ансамбль мы 
создали 5 лет назад вместе с мужем, Артемом Крикливым, который стал одновременно и его 
руководителем, и баянистом. Со всеми ребятами мы познакомились еще во время учебы. На тот 
момент я училась в колледже МГИМ им. Альфреда Шнитке, а Артем - в институте. Это 
инструментальный состав, в котором, помимо меня, еще трое музыкантов: баян, балалайка и 
балалайка-контрабас. В сегодняшнем репертуаре коллектива есть разные песни: и романсы, и 
фольклор. Ребята в очередной раз приедут меня поддержать и подарить праздник всем моим 
землякам. Зрители услышат песни украинские, сербские - песни славянских народов, которые 
объединены одной верой и близкими культурными традициями. Кстати, в концерте прозвучит одна 
песня на хорватском языке. Может, это и рискованно с моей стороны, но думаю, она будет понятна 
зрителям по знакомой мелодике. Да и языки наши чем-то похожи. 
И завершит программу совместное выступление с ансамблем "Казачий круг", который будет в 
Егорьевске впервые. На мой взгляд, этот коллектив уникальный, поскольку, в отличие от многих 
современных исполнителей, они не адаптируют фольклор, а доносят его до зрителя в чистом, 
первозданном виде. А познакомились мы совершенно случайно несколько лет назад и дружим до 
сих пор. Как-то, прогуливаясь со своим будущим мужем по Коломенскому, я увидела, как 
музыканты в народных костюмах поют прямо на улице. Это было для меня совершенно 
удивительно, поскольку "Казачий круг", который я очень любила, давно слушала и собрала 
коллекцию из всех их альбомов, был уже хорошо известен и востребован, судя по бурной 
гастрольной деятельности. Оказалось, что в парке они продавали свои диски. Я подошла к ним, 
мы разговорились. Так завязалось наше творческое общение. Потом посещала практически все их 
выступления, перенимала опыт. Постепенно возникла идея совместного концерта. И хотя "Казачий 
круг" - мужской ансамбль и исполняет "мужские" песни, нашлось несколько, которые может спеть и 
женщина. 
- Многие егорьевцы помнят тебя совсем еще маленькой, твой звонкий голос и песню "Гармонь 
моя". Когда впервые ты начала заниматься пением и сколько лет уже выступаешь? 
- Если вести отсчет с начала занятий в студии Дворца культуры, то уже 17 лет. В шестилетнем 
возрасте я очень хотела пойти в школу, но родители отдали меня лишь с семи. А чтобы 
реализовать мое желание заниматься чем-то серьезным, записали в кружки. Я занималась 
танцами, рисованием и пением. По словам Елены Владимировны Паротиковой, я пела громче 
всех. Она обратила внимание на мои вокальные данные и посоветовала заниматься дальше. А с 9 
лет начались наши поездки в Москву, где появился уже другой педагог Ж.Д. Кривенко, с которым 
мы проработали на протяжении 10 лет. И все это время мои первые учителя Елена Владимировна 
Паротикова и Валерий Васильевич Дунин были рядом. Валерий Васильевич аккомпанировал во 
время концертов. Считаю, что мне очень повезло с учителями, которые сумели не только научить 
меня петь, но и привить нескончаемую любовь к народному пению. 
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- Почему именно это направление было выбрано, ведь оно и тогда, да и сейчас считается не очень 
модным? 
- Мне хочется сохранить народную культуру без внедрения чего-то искусственного. Не так давно, 
кстати, мы разговаривали с Петром Алексеевичем Синявским, ставшим моим хорошим другом, на 
тему искусства. Он считает, что настоящее искусство не должно подстраиваться под массы. Если 
это фольклор, то он не должен быть адаптированным. Иначе это становится уже не искусством, а 
музыкальным продуктом - такой термин вывели сегодня музыкальные критики. 
- Какие песни в твоем репертуаре самые любимые или дорогие? 
- Есть две песни, которые стали особенно дороги. Это "Гармонь моя" - одна из первых, потому что 
первую, наверное, уже и не вспомню. Ее я исполняла на протяжении 10 лет, а Валерий Дунин 
аккомпанировал. И всегда на концертах просили спеть почему-то именно ее. И вторая песня, 
которую хотелось бы отметить, это "Кнопочки баянные". Большинство считает ее народной, хотя 
песню написал Виктор Иванович Темнов (автор известной "Кадрили"). А что может быть лучшей 
наградой для автора? С этим человеком судьба свела меня в 11 лет на форуме "Одаренные дети". 
Виктор Иванович сидел в жюри. Спустя 2 года он пригласил меня принять участие в его 
юбилейном концерте, который проходил в концертном зале им. П.И. Чайковского. Тогда на одной 
сцене выступали мэтры российской эстрады: В. Толкунова, И. Кобзон, Л. Зыкина, В. Девятов. 
Концерт назывался "Кнопочки баянные", и свою песню он доверил исполнить мне. До сих пор 
вспоминаю тот судьбоносный концерт, который познакомил меня со многими людьми, оказавшими 
влияние на мое становление как исполнителя. Две недели назад В.И. Темнов, который был моим 
наставником и человеком, сыгравшим важную роль в судьбе, ушел из жизни. Я была на его 
похоронах. И в свой концерт включила блок песен, посвященных его памяти. 
Помимо всего, песня "Кнопочки баянные" стала для меня в какой-то степени пророческой. В ней 
есть строки: "Рядом с баянистом села не напрасно я. С песней любовь приходит первая, неясная". 
Через 2 года после того, как я начала исполнять эту песню, я познакомилась со своим будущим 
мужем. Он оказался баянистом, да и любовь тогда была действительно неясная. Ведь мне было 
всего 15 лет! 
- Сейчас можно говорить о тебе как о состоявшейся певице. Кто поддерживал тебя на пути твоего 
становления? 
- Прежде всего, это моя семья: мама, папа, младшая сестра, дедушка, а теперь еще и муж. Мы с 
ним в одной лодке. Нас связывает намного больше, чем общий очаг и любовь. У нас одно 
увлечение, хотя оно давно уже стало профессией. Мы одинаково высоко ценим народную песню. 
Родители и дедушка регулярно возили меня учиться в Москву на протяжении многих лет. Я 
благодарна семье за то, что вопреки расхожему мнению о том, что увлечение музыкой не может 
стать профессией, они поверили в меня. Так что когда я поступила в МГУ, для них это было 
несколько неожиданным шагом. 
Возвращаясь к поддержке, скажу, что сегодня мне помогает ректор В.А. Садовничий, в 
музыкальных направлениях. Большую поддержку оказывает областное отделение "Боевого 
братства" с его руководителем С. Князевым. Благодаря их участию я познакомилась с Людмилой 
Зыкиной и записала свой первый и пока единственный сольный альбом. К счастью, на моем пути 
встречались люди, знакомство с которыми стало вехами в моей творческой судьбе. Участие в 
форуме "Одаренные дети", где мне вручили орден "Молодое дарование России", свело с его 
организатором Н.Ф. Апатенко, которая помогла провести ряд радио и телеэфиров. В Егорьевске 
неоценимую помощь оказал глава района М.Т. Лавров, который продолжает помогать и сейчас 
уже в новой должности председателя районного совета депутатов. 
- Что интересного ждет твоих зрителей на концерте? 
- В программе будет несколько удивительно красивых песен. Они уходят своими корнями в 
лемковскую Русь. Термин возник по названию племени лемки, православного народа, жившего в 
Закарпатье. В результате многочисленных гонений он осел в Польше. Так что их фольклор 
основан на нескольких языках: украинском, русском, польском - и из-за этого необыкновенно 
красив. Все песни, которые прозвучат, так или иначе связаны с православной культурой, поэтому 
концерт назван Пасхальным. Мы приглашаем всех и надеемся, что он понравится зрителям. И 
еще: я никогда, наверное, не устану повторять, что в Егорьевске моя самая любимая сцена. Я 
всегда счастлива здесь выступать, отдавая свое душевное тепло и получая взамен 
необыкновенную энергетику. 
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ТЫ - МОЯ "МЕЛОДИЯ"... 
Автор: ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ 
Завтра знаменитой фирме исполняется 50 лет 
Да, полувековой юбилей отмечает фирма "Мелодия". Славное имя для меломанов, которым за 40. 
И почти пустой звук для публики моложе. Как случилось, что одна из крупнейших в мире фирм 
грамзаписи, лейбл-монополист в гигантском Советском Союзе, легко превратилась в маленького 
маргинала в современной России? Что стало с ее фонографическими богатствами и какая судьба 
их ждет в дальнейшем? 
Напомним: в 1964 году все существовавшие в стране студии и заводы грампластинок были 
переданы Министерству культуры, которое объединило их во Всесоюзную фирму грампластинок 
"Мелодия" (ныне - ФГУП "Фирма "Мелодия"). Сегодня каталог "Мелодии" в области классической, 
народной и популярной музыки включает в общей сложности 238 тысяч аналоговых записей и 30 
тысяч редких записей на пластинках, самая ранняя из которых датирована 1933 годом. Это 
огромное культурное достояние, включающее в себя записи Рихтера, Козловского, Качалова, 
Утесова, Райкина... Да просто невозможно перечислить имена сотен великих отечественных 
артистов, да и многих зарубежных, составляющих гордость этого каталога. 
Всего "Мелодией " было выпущено почти 76 тысяч винилов всех форматов (миньоны, гиганты, 
гибкие на 78, 45 и 33 оборота в минуту). Ее продукцию хорошо знали в 90 странах - на половине 
земного шара! Количество наименований выпущенных компакт-дисков, на которые фирма 
перешла в 1989 году, намного скромнее: всего 2,1 тысячи. Так что смело можно сказать: 
"Мелодия" - реликт виниловой эпохи. Пластинки с этим лейблом до сих пор живы в домашних 
собраниях, а многие рассматриваются как антиквариат - например, эксклюзивная запись Пола 
Маккартни "Назад в СССР" 1988 года. 
Все основные записи создавались на Всесоюзной студии грамзаписи в Москве. Мало того что 
здесь работали высококлассные профессионалы - на самые ответственные записи приглашались 
лучшие специалисты из других организаций. Такие, например, как звукорежиссер Виктор Бабушкин 
с "Мосфильма". Именно он, в частности, работал на записи альбома знаменитого американского 
дирижера и композитора Рэя Конниффа с советскими музыкантами в середине 1970-х. Ходят 
легенды, что некоторые " доброхоты" из ревности скручивали по ночам настройки на пульте 
Бабушкина. Тем не менее этот диск вошел в золотой фонд "Мелодии". 
При наличии в системе "Мелодии" заводов в Ленинграде, Риге, Таллине, Тбилиси, Баку и 
Ташкенте львиную (65%) и лучшую по качеству долю тиража давал завод в подмосковной 
Апрелевке. Он вел свою историю с производства граммофонных пластинок, которое было 
основано в 1910 году немцем Готлибом (или по-русски Богданом) Молем, и уже тогда давал 400 
тысяч (!) пластинок в год. После революции в этих стенах записывал свои речи Владимир Ленин. 
Во время войны отсюда громадными тиражами выходила пластинка с одной единственной песней 
(сингл, как мы сказали бы сегодня) "Священная война". К 1980-м годам Апрелевка выпускала 
ежегодно по 50 млн дисков в год. А вся "Мелодия" - до 80 млн. К чести тогдашней фирмы, все 
записи, даже не прошедшие худсовет, бережно сохранялись хотя бы в виде оригинала. В этом 
отличие "Мелодии", например, от Гостелерадио, где записи безжалостно размагничивались, если, 
допустим, артист эмигрировал из Советского Союза или еще как-то провинился перед советской 
властью. 
Если по солидности каталога "Мелодия" вполне могла поспорить с ведущими западными 
компаниями, то никогда не могла соперничать с ними в оперативности. Пластинка с абсолютным 
хитом могла добираться до потребителя полгода и больше. Советским людям казалось 
фантастическим, что, например, оркестр Поля Мориа смог выпустить диск "Бабье лето" уже через 
неделю после того, как песню спел Джо Дассен... 
В конце 1980-х бойкие частные производства начали наступать гиганту на хвост. Заводам стало 
интереснее работать на сторону. Так, например, Ленинградский завод под маркой "Антроп" 
выпустил большой массив зарубежного рока. Появились лейблы "Апрелевка саунд ", " Синтез 
рекордз ", "Мороз Рекордз ". А вот лейбл "Мелодия" с распадом СССР с продукции исчез (хотя 
сама фирма сохранилась, с 1993 года став федеральным государственным унитарным 
предприятием). Не спасли и ненадолго пришедшие на смену пластинкам компакт-кассеты. Той же 
Апрелевке пришлось выживать за счет... упаковок для лапши и прочих продуктов. Несмотря на 
это, в 2002 году завод признали банкротом. Сокровища заводского музея, в том числе 
музыкальная коллекция, частично перекочевали в краеведческий музей соседнего НароФоминска. 
В 1994 году здание Англиканской церкви в Вознесенском переулке, в котором с 1960 года 
находилась Всесоюзная студия грамзаписи, было возвращено президентом Борисом Ельциным 
изначальному владельцу, но при этом "Мелодии" ничего взамен не было предложено. 
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Зато в лихие 90-е интерес к архивам "Мелодии", в основном к богатому собранию классической 
музыки, стали проявлять западные издатели. И, как тогда водилось, зачастую получали 
российские сокровища за бесценок. Так, с 1993 года на целое десятилетие фонотека была сдана в 
эксклюзивное пользование немецкому концерну BMG. 
В сегодняшних сложных экономических реалиях надеяться на окупаемость архивов трудно. 
Масштабное интернет-пиратство отучило потребителей от покупки носителей звука. А пока 
заработает в полную силу антипиратское законодательство, то, что осталось от "Мелодии", может 
потерпеть окончательный крах. 
Сейчас собственного производства у "Мелодии" нет, как нет и студии звукозаписи. Впрочем, 
фирма нащупала способ если не восстановиться в полном объеме, то хотя бы привлечь к себе 
внимание меломанов, организовав к юбилею коллекционное (на виниле) переиздание культовых 
пластинок, список которых определен с помощью опроса слушателей. В него вошли записи 
Федора Шаляпина, первый альбом группы "Ария", сказка "Бременские музыканты", диск пианиста 
Эмиля Гилельса... Всего 50 наименований - по юбилейному числу лет. Полсотни - из 76 тысяч... 
В будущем ФГУП "Мелодия" ждет приватизация. Еще в 2012 году такое намерение в пожарном 
порядке выразило Росимущество. Фонотеку недолго думая хотели передать Росархиву, оставив 
"Мелодии" только недвижимость. Поспешную приватизацию удалось отложить - до момента 
полной готовности каталога и оцифровки фонотеки с последующим определением рыночной 
стоимости прав на нее. Но так ли много выиграет "Мелодия" от приватизации, если она состоится? 
Оцифровка, если продолжится нынешними темпами, займет еще года три. Но не получится ли так, 
что, перейдя в частные руки, фирма в очередной раз останется у разбитого корыта? 
ГОЛОС 
ИОСИФ КОБЗОН, ПЕВЕЦ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР  
- Я многие годы работал с "Мелодией". Помню, как записывал есенинский цикл, композитором 
которого был Григорий Пономаренко. Редактором в эстрадном отделе "Мелодии" тогда была 
замечательная Анна Качалина, она помогла многим начинающим исполнителям. Я помню, как мне 
дважды вручали "Золотой диск", награду, которую "Мелодия" учредила для авторов популярных 
записей. Помню работу с эстрадно-симфоническим оркестром "Мелодия". Помню, как с Майей 
Кристалинской записывали "Пусть всегда будет солнце". Эти воспоминания - радость от первых 
пластинок, их ничего не заменит. Вспоминаю такой случай, волнительный. Меня, молодого 
исполнителя, попросили уступить свое время для записи великому Марку Наумовичу Бернесу. Он 
только вышел из больницы и записал тогда потрясающую песню "Журавли" Яна Френкеля на 
стихи Расула Гамзатова. Это была последняя запись Бернеса, 1969 год. 
 У меня до сих пор хранятся пластинки "Мелодии", я их часто слушаю, особенно первые. Есть 
пластинка "Танго, танго, танго", которая в одно время была очень популярна. Часто слушаю 
восстановленные записи Марка Бернеса, Петра Лещенко, Леонида Утесова... Слушаю свои 
пластинки, самые первые, где с каждой стороны по одной песне - "А у нас во дворе", "Мальчишки". 
 Фирма "Мелодия" очень и очень многое сделала для развития эстрады, для исполнителей, для 
страны. Она не была коррумпирована. Молодые исполнители могли предложить композитору свои 
сочинения, исполнители - песни для записи. Сейчас, говорят, для того чтобы записаться, нужно 
платить деньги. Мы этого совершенно не знали. Конечно, сейчас можно и дома записать на диск. 
Но тогда была романтика... Было и качество, которое обеспечивали художественный совет, 
редакторы. Сейчас можно записать любую глупость. Рыночная экономика работает на тираж, а не 
на качество. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ 
Автор: Светлана Непомнящая, Валерия Игнатова 
Белгородка Элеонора Дутикова стала лауреатом международной премии "Филантроп"  
Элеонора Дутикова. Фото Владимира Юрченко  
В середине мая в галерее искусств Зураба Церетели пройдет восьмое вручение международной 
премии "Филантроп" за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Наша 
землячка Элеонора Дутикова названа ее лауреатом в номинации "Изобразительное искусство". 
Представительнице Белгородской области присуждена вторая премия - она получит заветную 
статуэтку, объединяющую в себе сразу несколько смысловых символов: сердце, птицу с 
подраненным крылом и стремящийся вверх росток.  
И вновь к карандашу 
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"Рисовать я начала в детстве, - рассказывает Элеонора Дутикова. - Пришла к своему увлечению... 
от безысходности. Болезнь на долгие годы приковала меня к постели. Я безмерно радовалась 
возможности взять в руки карандаш. Он помогал заглушить чувство одиночества, беспомощности". 
Моя собеседница признается, что в определенные периоды жизни оставляла свое хобби. Работа и 
забота о сыне занимали слишком много времени, и у нее не было возможности посвятить себя 
творчеству. Но желание рисовать не пропадало, оно просто ждало своего часа. 
И он наступил. В 2006 году муж Элеоноры Александровны - народный мастер Белгородской 
области Рафис Шарафутдинов - стал участником премии "Филантроп" в номинации "Декоративно-
прикладное искусство". 
Когда он увидел работы людей, у которых нет рук и ног, а они, несмотря ни на что, рисуют, он 
сказал ей: "Эля, давай-ка, дорогая, и ты попробуй". И она решила последовать его совету. 
"Вначале сомневалась: получится ли? - вспоминает Элеонора Александровна. - В детстве все-таки 
я рисовала лучше и смелее. Тогда как-то сразу все получалось. А сейчас уже руки дрожат, к своим 
действиям относишься с осторожностью. Но все-таки отважилась. И теперь просто не могу 
оторваться, особенно когда вижу, что работа получается". 
По словам супруга, жена чересчур придирчива к своему творчеству. Не перестает вносить 
коррективы в свое произведение, пока не получит то, к чему стремится. 
"Мне всегда хочется сделать картину лучше, - подтвердила художница. - Иногда трудно 
карандашами передать необходимый цвет. Ищу варианты, экспериментирую. Работа так 
затягивает, что могу просидеть и ночь напролет. Зато, когда добиваюсь того, чего хотела, 
радуюсь". 
Практически все пейзажные картины художницы - зарисовки с натуры. Супруги путешествуют на 
автомобиле по стране, навещая родных, друзей, знакомых. По пути останавливаются, чтобы 
сделать наброски восхитивших их мест. 
"Это Белоруссия, - указывая на картину "Лес после дождя", пояснила Элеонора Александровна. - 
Следующая - уже Нижегородская область... А это туманное утро наше, белгородское". 
Оказывается, за туманом в местечко близ водохранилища супруги приезжали несколько раз. 
Элеонора Александровна делала быстрые наброски, но всходило солнце и разгоняло 
очаровательную дымку, укутывавшую сосны и березки. А художнице хотелось продлить работу 
именно на природе. Вот и отправлялись ранним утром в дорогу. 
А может, судьба... 
"Когда позвонили и сообщили, что я номинирована на премию, я так разволновалась, даже 
давление подскочило, - вспоминает Элеонора Александровна. - Звание лауреата так долгожданно, 
что трудно описать всю гамму чувств, захлестнувших меня в тот момент". 
Супруги рассказали об участниках конкурса, с которыми раньше встречались в Москве на 
подведении его итогов. Наших земляков поразили картины парня, который пишет их, зажав кисть 
между пальцами ноги. Еще один лауреат пишет картины, держа кисть зубами. У него нет рук. 
Рассказывая о лауреатах премии "Филантроп", об их мужестве, силе воли, желании активно жить и 
творить, они еще раз подчеркивают: "Удивительные люди". 
Сами супруги сейчас достраивают дом, в котором обязательно будет столярная мастерская. 
Рафис Ямалетдинович планирует передавать свой опыт резчика другим инвалидам или 
заинтересованным мальчишкам и девчонкам. Возможно, и Элеонора Александровна будет давать 
мастер-классы по рисунку. 
Одному - хорошо, а вдвоем - дольше 
Наши земляки - единственная супружеская пара, ставшая лауреатом премии "Филантроп". 
Встретившись много лет назад в одном из санаториев, они решили никогда не расставаться. 
"Когда рядом с тобой друг, любимый человек - жизнь продлевается, - уверен Рафис 
Шарафутдинов. - Тем более если в семье появляются дети. Тут уж страдать да о болезнях думать 
некогда. Нужно растить ребенка, работать. Одним словом, жить. У нас с Элей нет чувства 
возраста. Осознаем, а ощущения нет". 
Супруги советуют белгородцам с ограниченными возможностями участвовать в проекте 
"Международная премия "Филантроп". Ну а тем, кто уже побывал в этой роли и остался без 
награды, рекомендуют пробовать еще и еще раз. Ведь главное в этом конкурсе, как, впрочем, и в 
любом другом, - постоянная работа, совершенствование мастерства. Рафис Ямалетдинович, 
например, думает участвовать в конкурсе еще раз - уже как поэт. 
Кстати, "Филантроп" с самого начала стал символом нового общества - общества равных 
возможностей. За 12 лет в соискании премии приняли участие более 8 тыс. инвалидов из 33 
страны мира. Более 300 человек стали лауреатами. Многие из них успешно продолжили 
творческую карьеру и добились новых успехов. 
Справка. Премия "Филантроп" присуждается людям с ограниченными возможностями за 
действительно выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Жюри возглавляет 
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народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. Председатель совета 
попечителей - президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. 
Конкурс проводится один раз в два года. Присланные соискателями заявки оцениваются по трем 
основным номинациям: исполнительное искусство, художественное и поэтическое творчество.  
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ИОСИФ КОБЗОН: "МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ НА КРАЙ!" 
22-04-2014  
18 апреля с рабочим визитом в Забайкалье прибыл депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон. 
 Иосиф Давыдович, как всегда, был в безупречной форме, подтянут и бодр, словно и не было 
многочасового перелета и полноценного рабочего дня в Чите, где он провел личный прием 
граждан, выступил перед руководителями муниципальных образований и пообщался с 
представителями СМИ края. 
 "Цель приезда у меня одна - по возможности сделать все, что от меня зависит, и даже не по 
обязанностям депутата, а просто как человек, который хорошо знает регион. У нас сложный, но 
замечательный край. Учить вас работать не нужно. И та статистика, отрицательная и негативная, 
совсем не характеризует забайкальское население. Да, мы занимаем ведущее место по тем 
бедам, с которыми сталкивается вся Россия, - алкоголизм, наркомания, безработица... Но с этим 
надо бороться", - начал свою речь депутат. 
 Молодежи - поддержку! 
 О том, что развитие страны зависит от привлечения молодежи в общественно-политическую 
жизнь страны, Кобзон говорит давно. И на этот раз в разговоре с журналистами он не обошел 
вниманием эту тему. "Отчего происходят болезни общества? От невостребованности молодежи, 
оттого что молодые люди не видят перспективы! Потому они и поддаются на эти соблазны, отсюда 
и преступления. Об этом я уже разговаривал с президентом и опять собираюсь поговорить с ним 
об этом, - подчеркнул депутат. - Нужно создавать одну единую молодежную организацию. Мы 
растащили молодежь по политическим коммуналкам - молодежь КПРФ, молодежь ЛДПР, молодые 
единороссы... Не может быть такой разной молодежи, есть одна молодежь - будущее России, и 
нам необходимо заботиться о ней, не жалея средств и сил". 
 Украина 
 им не нужна 
 Откомментировал Иосиф Давыдович и акт вандализма, произошедший в Донецке, где его 
скульптуру, установленную в 2003 году в честь 66-летия певца и дня города, покрасили в цвета 
украинского флага, и тот факт, что на Украине началась кампания по лишению певца звания 
"Почетного гражданина". 
 "Они себя осквернили, себя опозорили, а не меня. Я - почетный гражданин 18 украинских городов. 
В Полтавской области сняли почетное звание, ставят этот вопрос в Днепропетровске, где я 
учился. Пусть снимают! Если к власти пришли радикалы со своим фашистским режимом, то я не 
хочу быть там почетным гражданином. Мне не нужно, чтобы моим именем называли улицы, чтобы 
стояли мои скульптуры, поэтому меня это не оскорбило. Я в какой-то степени огорчился за тех 
людей, которые ставили скульптуру. А те, кто беснуется, ну что еще они могут? Они не понимают, 
что на Украине сейчас коллапс и никто ей помогать не будет, кроме России. Но Россия 
воздерживается от помощи, чтобы не говорили, что это она организовала. Путин ждет, чтобы 
пришла легитимная власть, с которой можно решать вопросы. 
 Почему люди вышли на улицы? Я знал, что это произойдет, был абсолютно в этом уверен, потому 
что олигархи и Янукович создали все условия для того, чтобы народ, который обнищал и стал 
просто стремительно нестись в пропасть, таким образом выразил свое отношение к 
существующему строю. А это использовали американцы. Думаете, им нужна Украина? Да не нужна 
она им! Не будут они кормить Украину, не примут ее ни в НАТО, ни ЕС. Украина им нужна как 
приграничный плацдарм, для того чтобы разместить оружие НАТО. А Запад выступает в качестве 
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провокаторов. Они натаскивают, науськивают этих оголтелых бандеровцев, потому что им нужен 
конфликт с Россией, а не Украина! 
 Культуре - 
 "твою мать" 
 Уделил внимание Кобзон и проблемам культуры, которые он курирует в Госдуме. Он считает, что 
во главе министерства культуры России сидит человек, который " не знает природу искусства, не 
знает цирк и не любит эстраду, не знает народное творчество и художественные промыслы". "И 
мы вступаем с Владимиром Мединским в конфликтные отношения, потому что мне нужен министр, 
который даже если и не знает, но должен понимать и доверять профессионалам", - сказал Кобзон. 
 - Я уже и афоризмы придумал: "Только культуре и порядочным женщинам денег не платят", 
"Только спьяну или сдуру свет жалеют на культуру". Не помогает! Культура находится на самом 
последнем месте в бюджетной сфере России, 0,76% финансовых средств выделяется этой сфере 
из бюджета. Это самая нищенская отрасль, самая низкая зарплата у работников культуры! И как 
можно заниматься духовной жизнью общества, если мы не обращаем должного внимания на тех, 
кто представляет нам духовную жизнь?" 
 Далее Кобзон дал оценку министерству культуры края. Известно, что депутат критиковал экс-
министра Галину Сыроватка за то, что "она сделала из своего ансамбля местечковую организацию 
и работала только на нее и для нее". "Я не хочу сказать, что она воровала, но в таких городах, как 
Краснокаменск, Нерчинск, Шилка, не видели этих средств, выделяемых на культуру, это я 
гарантирую, потому что бывал там. Я говорил Гениатулину, что нужен не творец, не певица, не 
певец на место министра культуры, а нужен менеджер, который может и должен правильно 
помогать развитию культуры, но он меня не послушал", - подчеркнул он. 
 Отмечая деятельность нынешнего руководства ведомства, депутат выразил неудовольствие по 
поводу отсутствия у Виктора Колосова "твою мать". "Я люблю тех людей, которые проявляют силу 
воли, дух, в случае необходимости отсекают головы, произносят неоднократно то, что мы, 
депутаты, запретили произносить. Но это исконная русская вещь - она всегда понятна. Министр 
культуры должен категорически требовать исполнения решений, программ, которые зависят от 
решения губернатора, Законодательного Собрания, чтобы они вводили свои законопроекты для 
того, чтобы дышала культура Забайкалья". 
 Далее всем на удивление выяснилось, что Иосиф Давыдович не знает о существовании в 
Забайкалье Международного кинофестиваля. "Я даже не знаю, а есть такой кинофестиваль 
Забайкальского края? - переспросил журналистов Кобзон. - Дайте мне программу, я просто не могу 
оценить работу этого кинофестиваля, потому что не знаю предмет нашего разговора. Мне 
радостно и приятно, что есть такое мероприятие, и если моя помощь будет действенна, то я с 
удовольствием это сделаю". 
 Ответил Кобзон и на вопрос о том, как он оценивает первый год губернаторства Константина 
Ильковского. "Ильковский - обеспеченный человек. Он из Якутии прибыл не с пустым карманом, 
поэтому ему не нужно воровать. Он не нацелен на то, чтобы скорее хапнуть, а нацелен на то, 
чтобы проявить себя. Но не все ему удается. Он сталкивается с теми же трудностями, с которыми 
знакомы практически все регионы России. Нашему краю повезло в том, что он добровольно 
пришел сюда, абсолютно честно, не за деньги. Он достаточно демократичен, с ним легко 
общаться, он динамичен, постоянно ездит по краю. Мне он пока нравится. Если не понравится, 
буду критиковать. А пока что он делает все нормально и правильно". 
 Отметил депутат и тот факт, что в Забайкалье отсутствует присущий российским регионам 
недостаток - когда ветви региональной власти находятся в антагонизме, и каждая из них тащит на 
себя одеяло. В крае же, по его словам, сложилась благоприятная атмосфера взаимодействия 
между губернатором, мэром и спикером, что, безусловно, помогает общему рабочему климату. 
"Ваш новый губернатор и новый председатель Законодательного Собрания очень стараются, я это 
точно знаю, но в рамках своих полномочий и возможностей. Я даже не стал бы их упрекать, потому 
что вижу их искреннее желание улучшить ситуацию в крае". 
 Также он отозвался о работе двух депутатов Совета Федерации Баира Жамсуева и Степана 
Жирякова. "Они нацелены на совместную работу с краем, и они все для этого делают. 
Ильковскому достаточно легко общаться и сотрудничать с ними. Чего не делают, к сожалению, 
мои коллеги - депутаты Госдумы. Они служат партиям, которые их делегировали. Я говорю, что с 
ними хоть контракт заключай. Раз вы избраны депутатом от края и ничего не делаете, то дайте 
возможность губернатору отзывать вас и заменять вас другими. Мы представляем Забайкальский 
край и должны работать на него, отбросив наши политические симпатии и антипатии. И к этому 
нас призывает губернатор", - сказал депутат. 
 Не зовут... 
 Депутат поделился впечатлениями от встречи с экс-губернатором края Равилем Гениатулиным: 
"Сегодня была у меня встреча с бывшим губернатором. Я ему сказал: "Нечего сидеть в своем 
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формате - издавать журналы. У вас большой профессиональный опыт, вы много лет руководили 
краем, поэтому свои знания и опыт, свои возможности передайте новой Администрации. Он 
ответил: "Передал бы, но не зовут". Вот я сегодня буду говорить с Ильковским, чтобы он все-таки 
создал совет, который помог бы ему решать те проблемы, с которыми он сталкивается. Это 
проблемы, в основном, социальные". 
Саянэ БАЛДАНОВА.  

http://zabrab.zabkrai.ru/index/html/path/http-zabrab.zabkrai.ru%26%26i-Articles%26iosif-kobzon-my-
dol1118 

 

 
 

Вечорка # Чита, Чита, 22 апреля 2014 6:00 

ГУБЕРНАТОР ВСЕХ ПОСЛАЛ... 
Автор: ВЛАДИМИР КАНТЕМИР 
Обращение губернатора Забайкальского края Константина Ильковского к краевому 
Законодательному собранию началось с неформального общения митингующих у стен 
филармонии коммунистов и главы региона, которому пришлось проходить сквозь строй активистов 
КПРФ. Коммунисты задали вопрос Ильковско-му, тот ответил, на том митингующие и разошлись, а 
губернатор пошел в зал читать свое обращение. 
Будьте здоровы! 
17 апреля представители КПРФ вышли на митинг перед зданием краевой филармонии, где в 10:00 
должно было начаться выступление губернатора Константина Ильковского с посланием к 
депутатам Заксобрания края. Главе региона пришлось проходить мимо транспарантов, с которых 
от него требовали остановить "ликвидатора Лазуткина": "Хватит закрывать больницы, 
ликвидировать здравоохранение", "Губернатор, остановите ликвидатора Лазуткина", "Успешно 
создается безлюдный кластер", "Губернатор, мы не просим, а требуем принятия закона о детях 
войны". 
Ильковский подошел к митингующим у крыльца филармонии коммунистам и заявил, что закона "О 
детях войны" не будет по причине отсутствия финансов. 
Кроме этого, губернатора спросили, почему раньше человек лечился 15 дней, то теперь с тем же 
самым заболеванием он лечится всего 10? Ответ: "Значит, лечить стали качественно!" Впрочем, в 
ходе своего послания Иль-ковский сам себя и опроверг. 
После такого пролога Ильков-ский просто не мог не уделить в своем послании достаточно 
внимания именно сфере здравоохранения, а самому министерству дал наибольшее число 
поручений по сравнению с другими министерствами. 
"В настоящее время забайкальцы не удовлетворены качеством и доступностью медицинской 
помощи в селах и городах. Поэтому Министерству здравоохранения необходимо продолжить 
совершенствовать систему одно-канального финансирования, открывать фельдшерско-
акушерские пункты на селе, оснащать современной техникой лечебные учреждения, развивать 
систему электронной записи к специалистам, обеспечивать постоянный мониторинг выполнения 
программы оказания бесплатной медицинской помощи", - сказал губернатор. 
Ильковский отметил, что закрытие или перепрофилирование лечебных учреждений вызывает 
сильное беспокойство забайкальцев. Поэтому он дал распоряжение Министерству 
здравоохранения активнее вести разъяснительную работу среди населения. 
В целом, часть послания, посвященная здравоохранению, сводилась к мысли о том, что реформы 
в здравоохранении, хотите вы того или нет, будут продолжаться, и если судить по первым итогам 
этих реформ, неэффективные, с точки зрения руководства Минздрава, лечебные учреждения 
будут и дальше ликвидироваться. 
Край и Крым 
Начал же Ильковский с присоединения к России двух новых регионов - Севастополя и Крыма. При 
этом отметил, что не должно быть перетока финансовых средств в западные регионы страны, 
явно намекая на то, что в ближайшие годы необходимость развития Крыма перетянет часть 
средств на себя. Подтверждение этому пришло уже на следующий день - в правительстве РФ 
обсуждались вопрос секвестра госфинансирования Мурманского транспортного узла на 75% и 
направление высвободившихся 31,5 млрд. руб. на развитие портов Азово-Черноморского 
бассейна России и Крыма. Что помешает правительству сократить и другие программы, например, 
ту, что касается развития Восточной Сибири и Дальнего Востока? 

http://zabrab.zabkrai.ru/index/html/path/http-zabrab.zabkrai.ru%26%26i-Articles%26iosif-kobzon-my-dol1118
http://zabrab.zabkrai.ru/index/html/path/http-zabrab.zabkrai.ru%26%26i-Articles%26iosif-kobzon-my-dol1118
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Далее Ильковский предрек российским регионам бюджетный кризис из-за возлагаемых на регионы 
расходных обязательств. 
"Это приводит к росту бюджетного дефицита и вынужденному привлечению кредитных ресурсов. 
Если сложившаяся ситуация не изменится, закредитованность бюджета Забайкальского края 
может возрасти до 30 млрд. рублей, а возможности по увеличению налогооблагаемой базы или 
сокращению социальных расходов у нас не велики", - сказал Константин Ильковский. 
Напомним, за день до оглашения послания, 16 апреля, депутаты Заксобрания Забайкальского 
края во втором чтении приняли законопроект о внесении изменений в бюджет, увеличивший 
дефицит регионального бюджета до 6,56 миллиарда рублей. К росту дефицита привело резкое - 
на 2,63 миллиарда рублей, или 61% - увеличение расходов. 
В таких условиях, по словам Ильковского, правительство Забайкальского края намерено осваивать 
новые финансовые инструменты, а также наращивать усилия по расширению налоговой базы. При 
этом глава региона особо подчеркнул, что реальный прорыв в экономике Забайкалья возможен 
только в рамках новой федеральной политики по развитию Сибири и Дальнего Востока. 
"Планируемое сокращение объемов капиталовложений по данной программе не сможет 
обеспечить опережающего развития нашего макрорегиона. Правительство и Заксобрание при 
поддержке общественных организаций и заинтересованных бизнес-структур должны приложить 
все усилия для скорейшего принятия федерального закона о развитии Дальнего Востока и 
Байкальского региона", - сказал Константин Ильковский. 
Другими словами, перспективы туманны, а цели не ясны. При всей значимости дальнейшего 
развития Забайкалья, при наличии массы планов и программ, существует множество различных 
"но". В очередной раз нашлись факторы, серьезно препятствующие получению средств на 
развитие региона в виде Севастополя и Крыма. Своих же сил, средств и возможностей для 
развития вверенной территории у властей Забайкальского края пока не хватает. 
Баранина - наше все 
Особый упор в развитии забайкальского сельского хозяйства Константин Ильковский планирует 
сделать на Агинский округ. 
"Забайкальская баранина должна стать брендом региона", - эта мысль губернатора, озвученная в 
послании, стала краеугольным камнем той части выступления, что была посвящена развитию 
сельского хозяйства. 
Основа сельскохозяйственного производства будет находиться в Агинском округе, где до конца 
2014 года, по словам губернатора, будет создан специализированный агропарк. 
Продолжаем объединяться 
Одна фраза в послании Константина Ильковского прозвучала очень загадочно: губернатор 
призвал продолжить объединение Читинской области и Агинского округа. К сожалению, свой 
посыл он никак не расшифровал и сразу же перешел к следующей теме. Может быть, Ильковский 
намерен пересмотреть итоги референдума 2007 года? Или отменить трем районам округа 
некоторые льготы, дарованные им для большей сговорчивости? Или, напротив, вновь выделить 
Агинский, Могойтуйский и Дульдургинский районы в особый округ с "опережающими темпами 
экономического развития"? 
Напомним, объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа 
произошло в результате референдума, проведенного в 2007 году, и затем было юридически 
оформлено в 2008 году. 
Отдадим Читу студентам 
С помощью молодежи и, в частности, студенчества губернатор Забайкальского края намерен 
остановить отток трудового населения из региона. В числе поручений, которые дал в своем 
послании губернатор Забайкальского края Константин Ильковс-кий, одно было адресовано 
краевому Министерству образования и касалось планов создания на базе Забайкальского 
Госуниверситета межвузовского военного центра. Таким образом губернатор хочет довести число 
ежегодно обучающихся в ЗабГУ студентов до 40 тысяч, а Читу и вовсе сделать студенческим 
городом. 
Идея хорошая, но вот насколько она выполнима? 
"Пишите письма" 
В своем послании глава региона Константин Ильковский дал поручения не только депутатам 
Заксобрания и министерствам, но и депутатам Государственной думы от Забайкальского края. 
По мнению губернатора, депутаты Госдумы от Забайкальского края должны хотя бы раз в год 
заносить президенту Российской Федерации хотя бы одно письмо о положении дел в 
Забайкальском крае. 
Напомним, что сегодня депутатами от нашего региона формально могут считаться три человека: 
Иосиф Кобзон, Владимир Поздняков и Иринчей Матханов. Но будут ли они захаживать к 
президенту с письмами, уж больно это дело утомительное и неблагодарное. 
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Четвертая власть 
Не забыл губернатор в своем послании и про местные средства массовой информации, напомнил 
всем присутствующим, а развитие медийной среды в регионе губернатор охарактеризовал как 
успешное. 
"Правительство Забайкальского края строит свои отношения с представителями прессы на 
принципах открытости", - сказал Ильковский. 
При этом он подчеркнул, что средства массовой информации не должны инфицировать общество. 
Что именно имел в виду Константин Константинович, так и осталось тайной, свою мысль об 
"инфицировании общества" он не стал расшифровывать, по всей видимости, предоставив 
представителям четвертой власти самим делать выводы. 
А про то молчок 
Формат выступления Ильков-ского не позволял ему коснуться всех проблем, которые стоят перед 
Забайкальским краем, но о некоторых животрепещущих вопросах сказать все же надо было. 
Ни слова не было сказано о проблемах ЖКХ в регионе. Неужели в крае все гладко в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства? Если судить по количеству писем, которые приходят в 
"Вечорку", тема тарифов и ЖКХ вообще более всего беспокоит забайкальцев. Но губернатор 
почему-то решил эту тему замять. 
Очень кратко Ильковский прошелся и по теме горного кластера. "Вечорка" уже не раз писала о 
крайне туманных перспективах этой идеи, и послание губернатора в значительной степени 
подтвердило эти опасения. Ильковский напустил еще больше туману и о проекте, который должен 
стать локомотивом дальнейшего развития всего Забайкальского края, сказал буквально в двух 
словах. 
До конца 2014 года основные тезисы этого послания Ильковского должны воплотиться в жизнь, и 
дай Бог ему, чтобы свое следующее послание не пришлось ему начинать, как президенту Путину, 
с сожалений о том, что поручения его не были выполнены. 
*** фото: Губернатор обращается к Заксобранию 
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ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ В ЛЮБУЮ ЭПОХУ 
У одних жизнь напоминает трамвайную колею, проложенную раз и навсегда. У других это, скорее, 
непредсказуемые зигзаги пути, где широкие центральные проспекты перемежаются с глухими 
улочками на окраинах, сливаясь в богатое разнообразие. 
Словно неудержимая птица-тройка, мчимся мы порой без оглядки по отшлифованному асфальту 
или немыслимым колдобинам. Безудержная карусель так засасывает нас, что некогда 
остановиться, оглянуться, пока не наткнешься вдруг на неожиданные вопросы любопытного внука, 
которые воскрешают в памяти пролетевшие годы молодости. Невинные вопросы застают врасплох 
и расставляют памятные вехи на жизненном пути - первый космический полет, освоение целины, 
строительство БАМа - и тот неистовый всплеск эмоций, которые не знакомы сегодняшней 
молодежи. 
Богатые страницы истории приоткрывает и современная летопись Кавминвод, память бережно 
хранит воспоминания о бывавших и творивших здесь Лермонтове, Шаляпине, Ярошенко. Гордится 
целебный край и сопричастностью к ликам сегодняшнего столетия - главе государства Путину, тем 
же космонавтам, прославленным деятелям культуры. Во время непринужденных бесед с внуком 
всплывают в памяти яркие встречи с выдающимся земляком Солженицыным, поэтом всея Руси 
Дементьевым, патриархом эстрады Кобзоном и другими известными современниками. 
Да нет, конечно, в Советском Союзе тоже далеко не все было идеально, особенно в смысле 
идеологии. Мы, презренные нынче "совки", вполне трезво оценивали ситуацию в СССР и всегда 
хохотали, когда достигнутые успехи власть неизменно сравнивала с...1913 годом царской России. 
Как будто передовое в Европе на то время Российское государство, не случись революция, 
остановилось бы на "сравнительном" 1913 году и не продолжало наращивать темпы производства. 
А вот непродуманные реформы современных лаборантов от макроэкономики отбросили 
постсоветскую страну, могучая держава СССР осталась в памяти между двумя Россиями - 
дореволюционной и постсоветской. Но большинство из нас, которых заклинило между прошлым и 
будущим, попадает под крылатую фразу Александра Зиновьева: "Целили в коммунизм, а попали в 
Россию". 
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Не станем в очередной раз затевать болезненный и бесполезный спор о государственных 
режимах. Но кое-что для понимания нелишне напомнить. По данным ВЦИОМ, более 
60 процентов граждан не смогли назвать ни одного достижения в России за последние 15 лет. Не 
считать же, в самом деле, достижениями пресловутый и чуждый нам ЕГЭ, переименование 
милиции в полицию или смехотворный перевод стрелок часов на постоянное зимнее время. 
Географию сомнительных преобразований заметно расширяют регионы, в том числе 
Ставрополье. Жителям Кавминвод не добавляет оптимизма захолустный вид наших федеральных 
курортов, утративших былую славу. Пятигорск и Кисловодск бесславно вычеркнуты из престижного 
реестра исторических городов России. Периодически наш регион заявляет о себе на всю страну 
громкими коррупционными скандалами и странными судебными процессами. Потому и цепляют за 
душу пронзительные строки гостившего на Ставрополье поэта Андрея Дементьева с его 
выстраданной ностальгией: "Наше время ушло... Это мы задержались, потому что Россия без нас 
пропадет". 
Как важно "задержать" побольше таких "совков" и на Кавминводах, "потому что курорты без них 
пропадут", потому что они нужны, чтобы противостоять пронырливым временщикам у власти, 
чтобы тон задавали опытнейшие руководители "старого, советского образца": заслуженный 
строитель РФ Петр Тырнов, авторитетный управленец (не путайте с надуманными "менеджерами") 
Виталий Харин, вдумчивый партийный работник Николай Земцев, чтобы их весомое слово и дело 
вдохновляло новое поколение принципиальных и честных лидеров - в политике, экономике, 
культуре, в развитии целебного региона. 
Нынешние парадоксы и перекосы трудно осознавать порой даже взрослым. А вот юные нигилисты 
зачастую уверены, что с помощью незаменимого Интернета знают все или почти все - иллюзия 
весьма опасная, и переломить ее без влияния семьи, без мудрой подсказки старшего поколения 
сложно. Но нужно и важно подниматься с колен. Нынешний год ознаменовался триумфальной 
Олимпиадой в Сочи и воссоединением Крыма с Россией - событиями, которые сплачивают нацию, 
которые свидетельствуют о том, что в любую эпоху мы вправе гордиться своим народом. 
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КАЗАЧКА НАДЯ СОБРАЛАСЬ В ДЕПУТАТЫ. ПРАВДА, МОСКОВСКИЕ 
Автор: С. ИЛЮШИН 
Самая известная и именитая из столичных звезд астраханского "разлива" певица Надежда 
Бабкина собирается выставить свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. 
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы артистки, Бабкина получила предложение 
попробовать свои силы на выборах от инициативной группы граждан. "Я предварительно, для 
начала, согласилась поучаствовать в так называемых народных праймериз, организуемых "Моей 
Москвой". Если на них получу поддержку, то, конечно, включусь в борьбу за депутатский мандат", - 
рассказала она. 
Бабкина заявила, что хочет распространять культурные традиции различных народов, живущих в 
столице, среди подрастающего поколения. "Мое глубокое убеждение - в этом сейчас, как ни в чем 
другом, нуждается Москва, - подчеркнула артистка. - Сейчас я живу в Северном 
административном округе Москвы и пользу хотела бы приносить на своей территории". 
Популярность Бабкиной на эстрадном небосклоне и любовь зрителей вполне могут послужить 
хорошим предвыборным "арсеналом". Как известно, наша землячка является основателем и 
руководителем ансамбля "Русская песня", кроме того, певица - полковник казачьих войск с правом 
ношения оружия. К тому же, люди из артистического "цеха" давно и прочно освоили депутатские 
места в высшем представительном эшелоне - Государственной Думе РФ. Это Иосиф Кобзон, 
Станислав Говорухин, Мария Максакова-Игенбергс, Мария Кожевникова. Так что, как говорят 
французы: "Пуркуа бы не па?"  
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Слово-Ныхас, Владикавказ, 19 апреля 2014 6:00 

ДЕНИС МАЙДАНОВ: "Я С ДЕТСТВА ЗНАЛ, ЧТО ПРОБЬЮСЬ НА БОЛЬШУЮ 
СЦЕНУ" 
Песни Дениса Майданова любят и знают многие. Хиты, написанные им, крутят известные 
радиостанции и телевидение. Запоминающийся тембр голоса, искренность исполнения и 
мужественный характер делают его одним из самых востребованных и успешных певцов 
российской эстрады. 
Пророчество первоклассника 
Денис Майданов родился 17 февраля 1976 года в городе Балаково Саратовской области. Его 
воспитывала мама, отец ушел из семьи, когда Денису было восемь лет. С первого класса Денис 
заявил о том, что уедет в Москву и станет известным. Для его мамы тогда эти слова семилетнего 
ребенка прозвучали наивно. Но так или иначе брошенная первоклассником фраза оказалась 
пророческой. Денис постоянно работал над собой и ежедневно по шагу шел к своей цели. В 
Москву Майданов перебрался в 2001 году, когда поступил в университет на факультет режиссуры. 
Нужно было чем-то зарабатывать, и он решил писать и продавать песни. Первое время было 
очень сложно: денег катастрофически не хватало. Свои первые три песни певец и композитор 
продал всего за 100$. Денис Майданов вспоминает: "Тогда я был никто, и звали меня никак. Но я 
знал, что пробьюсь на большую сцену. Интуиция меня никогда не подводила. С детства". 
Через некоторое время в музыкальном мире Дениса стали называть "известным хитмейкером". На 
протяжении десяти лет он писал хиты звездам нашей эстрады: Николаю Баскову, Филиппу 
Киркорову, Борису Моисееву, Александру Маршалу, Иосифу Кобзону, Марине Хлебниковой и 
многим другим. Каждый день в эфире Авторадио звучит его песня "Это радио-Авторадио", которую 
называют неофициальным гимном радиостанции. 
И все же главная сторона творчества Дениса Майданова - это песни, написанные не для 
эстрадных исполнителей, а для себя. Это песни, созданные не за день, не за месяц и даже не за 
год, а за десятилетие. После прослушивания демоверсий этих треков, как друзья, так и 
влиятельные персоны шоу-бизнеса вынесли вердикт: "Это сильно! Это будет событием! Страна 
должна это услышать!". Под давлением близких артист сдался и от написания хитов для других 
перешел к записи сольного альбома. Он моментально "попал в десятку" - первый авторский 
альбом Дениса Майданова "Вечная любовь" вышел в свет в июне 2009 года и разошелся 
многотысячным тиражом, а песни из него не покидают хит-парады по сей день. Второй альбом 
"Арендованный мир" был выпущен в апреле 2011 года. По словам Майданова, написанного 
материала у него еще на 3 альбома вперед, и их выпуск - теперь лишь вопрос времени. 
Денис Майданов также пишет песни и саундтреки к фильмам и сериалам. Его творческий талант 
не ограничивается музыкой. Несмотря на активную музыкальную деятельность, он еще успевает 
сниматься в кино. 
Три любимые женщины 
Лучшим другом и одной из самых главных женщин в своей жизни Денис называет маму. Кроме 
мамы, у него теперь есть еще две главные женщины - любимые жена и дочка. С будущей женой 
Денис познакомился случайно. Наташа пришла на кастинг, когда Денис с друзьями решил собрать 
девичью группу, но потом куда-то пропала. Спустя некоторое время друг Дениса подвозил ее на 
такси. Молодые люди разговорились и выяснили, что Майданов их общий знакомый. Через 
несколько месяцев Денис пригласил Наташу на свидание. Потом ребята полетели отдыхать в 
Египет, а вернувшись, стали жить вместе. Вскоре у них родилась доченька Влада, но Денис еще 
очень хочет сына. 
Секрет популярности 
Песни Майданова слушатели называют "Дневником жизни", но не его личным, а общим. Иногда 
кажется, что они - это просто подслушанный случайно разговор с любимой или близким другом, а 
подчас - напряженный диалог с самим собой. И в этой гениальной простоте - секрет успеха автора 
и исполнителя. К Денису Майданову пришел сейчас тот успех, который он заслужил своим 
талантом, трудом и целеустремленностью. Денис Майданов признается: "Я очень счастливый 
человек, который много работает и получает не меньше". 
*** 
 
 

Вятский край, Киров, 19 апреля 2014 6:00 

САМЫЙ БОГАТЫЙ - ИОСИФ КОБЗОН 
Большинство депутатов из "звездного состава" нижней палаты парламента увеличили свои 
доходы в 2013 году. При этом самым богатым народным избранником из числа знаменитостей, как 
и год назад, стал певец Иосиф Кобзон. 
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Доходы Иосифа Кобзона, согласно данным об имуществе парламентариев, размещенным на 
сайте нижней палаты, превысили 54 млн. рублей. Стоит отметить, что доходы Кобзона по 
сравнению с 2012 годом сократились почти на 10 млн. рублей. 
В собственности Кобзона два гаража-бокса, земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство, жилой дом, гостевой дом, дом охраны и квартира. Заработок супруги депутата - 
Нелли Кобзон - составил в 2013 году более 11 млн. рублей, что на 5,4 млн. меньше доходов 2012 
года. Согласно декларации, в ее собственности - 4 земельных участка, жилой дом, четыре 
квартиры, три бокса, одно нежилое помещение и одно подсобное помещение. За супругами также 
числится автомобиль Mercedes-Benz. 
На втором месте по доходам среди депутатов-знаменитостей - Николай Валуев. Его заработок 
составил 20,5 млн. руб, что почти на 2 млн. больше суммы, указанной в предыдущей декларации. 
В собственности у боксера-тяжеловеса - по-прежнему гараж площадью 17,6 кв. метров, джип 
Toyota, три автоприцепа, мотовездеход, снегоболотоход и снегоход. 
Он также владеет катером. 
В то же время заработок жены Валуева упал более чем в пять раз и составил 2,3 млн. рублей 
против почти 12 млн. годом ранее. У нее задекларированы две квартиры в Германии, жилой дом в 
Испании, две квартиры и земельный огородный участок в России. 
Телеведущий и глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заработал в 
2013 году 14,944 млн. рублей. В его автопарке - Mercedes-Benz и Jaguar. 
Прославленный хоккеист 
Владислав Третьяк указал доход в 4,8 млн. руб, что почти в два раза меньше его дохода годом 
ранее. Он имеет две квартиры в Латвии, а также три в России. 
Доход первой в мире женщины-космонавта, Валентины Терешковой, увеличился до 10,1 млн. 
рублей против 3,6 в 2012-м, а второй женщины-космонавта, 
Светланы Савицкой, до 11,1 млн. против 6,3 млн. годом ранее. 
Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин, 
заработал почти 7 млн. рублей, что в два раза больше дохода 2012 года. Его коллега, режиссер 
Владимир Бортко, заработал почти 4 млн. рублей. Кроме того, он владеет двумя квартирами и 
жилым домом, также в собственности у кинематографиста машина BMW-740i . 
"Звезда" молодежных сериалов, актриса Мария Кожевникова, 
заработала 6,6 млн. руб против 2,7 млн., указанных в предыдущей декларации. Также она владеет 
квартирой в долевой собственности и автомобилем Range Rover. Оперная певица Мария 
Максакова-Игенбергс задекларировала 4 млн. руб. (2,6 млн. в 2012 году). В собственности у нее 
есть квартира площадью 260 кв. метров и автомобиль Mercedes-Benz. 
Самым "бедным" из известных депутатов в Госдуме оказался российский теннисист Марат Сафин, 
получивший чуть более 2,4 млн. руб. При этом у него квартира 173 кв. метра, 2 земельных участка, 
3 машиноместа и автопарк дорогих автомобилей - Range Rover, Range Rover Vogue, Mercedes-
Benz и Porsche Cayenne Turbo. 
itar-tass.com. 

 

 

Вечерние вести # Киев, Киев, 18 апреля 2014 15:11 

УСТАМИ МЛАДЕНЦА: ДЕТИ СНЯЛИ КЛИП ЗА ЕДИНУЮ УКРАИНУ (ВИДЕО) 
Ученики Сусидовицкой школы, что в Старосамборском районе на Львовщине, снялись с 
видеоклипе, который получил название "Дети Украины за Единую Украину". Видео опубликовал 
пользователь YouTube zdenyk.  
Ученики младших и старших классов в этом видео выразили свое отношение к событиям, которые 
происходят сейчас в нашей стране. Дети заявили, что не хотят и не могут смириться с тем, что 
Украину хотят разорвать на части. 
Напомним, после того как Иосиф Кобзон назвал гимн Украины "нацистским", депутаты постоянной 
комиссии Днепропетровского совета по образованию, культуре, молодежи и спорту приняли 
решение о том, что гимн Днепропетровска будет отныне исполнять не бывший почетный 
гражданин города Иосиф Кобзон, а детский хор.  

http://gazetavv.com/news/ukraine/115294-ustami-mladenca-deti-snyali-klip-za-edinuyu-ukrainu-
video.html 
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Первая Крымская.ru, Симферополь, 18 апреля 2014 7:00 

"РУССКИЙ МАЙКЛ ДЖЕКСОН" ЗАСВЕРКАЛ В КРЫМУ 
Автор: АРТУР МАКАРОВ 
Леонтьеву - 65. Валерий Яковлевич нынче все реже и реже появляется на телеэкране, не так 
активно и шумно гастролирует. Нет, появляется, конечно, иногда, как яркая примета прошлой 
эстрады, и сегодня интересная своей экзотичностью, но не столь популярная, как раньше. Его 
поклонники и поклонницы еще живы - значит, и он, артист, нужен своим зрителям. Вопрос, 
популярен ли он, певца вряд ли волнует. 
 Популярность - слово, совершенно не подходящее для легенды. А в том, что Валерий Леонтьев - 
легенда, уверены даже его самые стойкие недоброжелатели. Причем что особенно важно: он 
живая легенда на фоне многочисленных "Фабрик". Он - классика. Каждому свое.  
 Раньше блюстители сценического порядка сильно ругали Леонтьева за то, что он на эстраде 
дергается, как параноик (взглянули бы они на сегодняшних исполнителей!). Блюстители не знали - 
это у Валеры с детства. Он вертелся, когда маленьким залезал на табуретку и громко читал стихи 
оленеводам. И когда пел мальчиком-зайчиком в хоре, вертелся вовсю, размахивал руками. А еще 
Леонтьева в детстве бодала коза, кусала собака, и он чуть не утонул в Двине. Однако чуть не 
считается. Он вынырнул на поверхность славы в районе Черного моря. Международный 
фестиваль "Ялта-79". Под музыку композитора Давида Тухманова с песней "Памяти гитариста" 
никому не известный тогда Леонтьев становится лауреатом. С тех пор ничто не может помешать 
нам считать его чуть-чуть своим, крымским. Мы и Ялту вспоминаем, с которой вроде все 
начиналось, и ворошиловградскую (ныне Луганскую) филармонию, к которой одно время был 
приписан певец, там ему были созданы условия, позволявшие относительно нормально жить и 
работать. 
 А вот Ялта не всегда встречала певца с распростертыми объятиями. В начале 80-х ему 
запрещалось там выступать, как и в Киеве, в Москве. Какая разница, чем была вызвана опала. Он 
просто не мог не попасть в эту самую пресловутую опалу - уж слишком своеобразен был, слишком 
не похож на других. Само существование на эстраде певца-артиста, подвижного как ртуть 
Леонтьева было открытым вызовом вокалистам, застывшим возле микрофонов, как неподъемные 
статуи. Сравните Валерия Леонтьева хотя бы с Иосифом Давыдовичем Кобзоном и почувствуйте, 
как говорится, разницу. На фоне этой монументальности он, лохматый и экзальтированный, 
конечно, не мог вызывать доверие. 
 Но как это часто бывает, опала только добавила Валерию Яковлевичу популярности. Народ пел 
вместе с Леонтьевым "Светофор" и "Кабаре", "Ярмарку" и "Дельтаплан", "Маргариту" и 
"Августина", "Куда уехал цирк" и многое другое. Куда уехал цирк, мы так и не узнали, но аншлаги 
певца множились и множились, слава росла и росла, фанатки Леонтьева с упорством, достойным 
лучшего применения, просверливали дырки в его ванной комнате и спальне, травились из-за него 
йодом, оставляя компрометирующие предсмертные записки, маскировались журналистками, лишь 
бы проникнуть к нему, драгоценному. 
 Леонтьев вспоминает, что в подъезде, где он жил, творилось нечто несусветное. В двери его 
квартиры круглосуточно стучались какие-то посторонние люди, зачастую приезжающие прямо с 
вокзала и требующие одного: посмотреть на живого певца. Понятно, что в такой взрывоопасной 
ситуации соседи люто ненавидели Леонтьева и мечтали о дне, когда его переедет трамвай.  
 Валерий Леонтьев всегда оставался кошкой, которая гуляет сама по себе. Он то выходил на 
сцену в рок-опере "Джордано" (имеется в виду Бруно, которого, не моргнув глазом, сожгли на 
костре), то снимался в кино - в фильме "Как стать звездой", отпетого злодея сыграл в 
"Экстрасенсе". Он стал одной из самых ярких звезд в знаменитом телевизионном новогоднем 
аттракционе "В цирке на Цветном бульваре", где блистал вместе с Аллой Пугачевой, Игорем Кио, 
Александром Абдуловым и многими другими. Снялся в новогоднем интеровском проекте - 
"Золушке", где перевоплотился в папу-короля и почувствовал себя, наконец, полноценным 
характерным актером. Спел дуэтом с редактором и вокалистом Дмитрием Гордоном. Кстати, 
Леонтьев пел дуэтом не только с Гордоном, но и Владимиром Путиным. На концерте перед 
главами СНГ в 2006 году они вместе затянули "Надежду"... 
 Сегодня вокруг Леонтьева достаточно тихо. Никто не обсуждает его жену - настоящую или 
фиктивную - и его сексуальную ориентацию. Никто не заявляет, что настоящая фамилия певца 
Шпонькин. Никто не рассказывает взахлеб, что у него в Америке сгорел дом. А сам Леонтьев 
смотрит по ТВ кинофантастику, хочет сняться в кино и не прочь слетать в космос, чтобы 
пообщаться с представителями других цивилизаций. Никто уже не обсуждает, как он выглядит: 
привыкли. 
 Валерия Яковлевича Леонтьева всегда много и охотно пародировали (сейчас пародируют тем 
более). Это абсолютно естественно: чем ярче артист, тем успешнее работают его двойники. 
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Однако в случае с Леонтьевым его вокал мало кто пытается повторить, другое дело - манера 
поведения на сцене. Перевоплощаться в Леонтьева пробовали Лев Лещенко и Владимир Винокур, 
Максим Галкин и Александр Песков (Пескову проще всего, ведь пародии у него пластические). Из 
самых последних Алексей Чумаков, попытавшийся стать Валерием Леонтьевым в телевизионном 
шоу "Один в один". 
 Леонтьев напоминает сегодня динозавра отечественной эстрады, который, на удивление, не 
вымер, а живет вместе с другими столь же жизнестойкими певцами - Пугачевой, Ротару, Кобзоном, 
Лещенко. Они все поют и поют, не обращая внимания на смену эпох и веков.  
 В Индии Валерия Леонтьева называли "русским Майклом Джексоном". "Русский Майкл" мог бы 
представлять свою страну на "Евровидении" в 1987 году, но этому, говорят, воспротивился 
тогдашний руководитель СССР Михаил Горбачев. Где он сейчас, Михаил Сергеевич? А Валерий 
Яковлевич по-прежнему на коне. "И все бегут, бегут, бегут, а он им светит".  

http://1k.com.ua/517/details/10/2 

 

 
 

Вечерняя Москва, Москва, 18 апреля 2014 6:00 

ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКА ВДОХНОВЛЯЕТ "КРЫМСКИЙ ПРИМЕР" 
Автор: АНДРЕЙ КОЦ, НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВА 
Вчера в юго-восточных регионах Украины наблюдалось относительное спокойствие. Однако это 
равновесие весьма хрупкое. За развитием ситуации в Донецке следили специальные 
корреспонденты "ВМ". 
Утром в четверг в ряде районов Донецка были перебои с электричеством. Но в целом город живет 
обычной жизнью: общественный транспорт ходит, магазины работают. Из труб многочисленных 
заводов на окраинах города без остановки валит дым. 
Информационный голод Чего в городе по-настоящему не хватает, так это объективной 
информации. Российские телеканалы здесь по-прежнему не работают. Поэтому население 
постоянно подвергается "бомбардировкам" дезинформацией. За ночь и утро прошли сообщения о 
захвате здания городской администрации, о колоннах танков, входящих в Донецк, а также о том, 
что прокиевскими силами заняты Славянск и Краматорск. Однако ничего из этого не 
подтвердилось. - Сторонники федерализации использовали для связи интернет-рацию на латыни, 
- рассказал "ВМ" местный житель Вадим Симоненко. - Видимо, провокаторы решили 
воспользоваться этим средством против нас и активно гонят через нее откровенно лживую 
информацию. Отрядам самообороны приходится на все эти сообщения реагировать. 
Администрация укреплена Журналисты российских СМИ, работающие в регионе, ложную 
информацию уже окрестили метким словом "порожняк". Одну из таких новостей я решил 
проверить: прошел слух, что в центре Донецка собирается митинг сторонников киевской власти. И 
отправился к Донецкой областной администрации - основному месту сбора обеспокоенных 
горожан и сил самообороны. Здание серьезно укреплено: его окружают два кольца "крепостных 
стен" из автомобильных покрышек. 
 На газонах разбито десять больших армейских палаток. 
Путин в центре вниимания Около входа в здание установлена звуковая система, по которой 
сейчас идет прямая трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 
Послушать его собралось несколько сотен жителей Донецка. Особый интерес вызывают его слова 
о присоединении Крыма к России. 
 - Мы сейчас все смотрим на Крым, - рассказал "ВМ" активист Донецкой народной республики 
Дмитрий Матвеев. - То, как крымчане смогли самоорганизоваться единым фронтом и выступить 
против узурпаторов, вызывает наше восхищение. Я не знаю, как дальше будут разворачиваться 
события, но надеюсь, что Россия нас поддержит. 
 Опасаясь провокаций, люди дежурят здесь круглые сутки. А чуть позже стало известно, что два 
автобуса с жителями Донецка и активистами народного ополчения высадились неподалеку от 
местного аэропорта. Выглядят мирно, оружия либо нет, либо на виду его не держат. Стоят под 
черно-сине-красным триколором Донецкой республики. 
 Неподалеку отсюда находится гостиница "Полет", где, по слухам, расквартировали иностранных 
наемников. 
 Очевидцы характеризуют их как крепких коротко стриженных мужчин с военной выправкой, не 
говорящих по-русски. 

http://1k.com.ua/517/details/10/2
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"Жевто-блакитный" памятник Вчера в Донецке был совершен акт вандализма: неизвестные 
"деятели" покрасили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в желтый и голубой цвета - под 
украинский флаг. Скульптура установлена в 2003 году, это дань уважения артисту, родившемуся в 
городе Часов Яр в Донецкой области. 
 Коммунальщики утверждают: чтобы очистить памятник, понадобятся сутки. 
 Сам певец так прокомментировал "ВМ" ситуацию на своей малой родине: 
 - Пусть тираны беснуются, они все равно проиграют битву с народом. На самом деле у меня нет 
желания, чтобы мое имя упоминалось при власти мракобесов. Бандеровцы, несомненно, потерпят 
поражение в развязанной ими битве. Лучше, чтобы это произошло раньше и без человеческих 
жертв. Несмотря ни на что, я вижу будущее своей родины светлым. 

 

 
 

Известия Татарстана, Казань, 18 апреля 2014 6:00 

ВАНДАЛЫ СНОВА РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ 
Неизвестные раскрасили памятник известному российскому певцу Иосифу Кобзону в Донецке в 
цвета украинского флага, передает в четверг корреспондент - РИА Новости. Верхняя часть 
монумента раскрашена синим цветом, а нижняя - желтым. По словам горожан, еще в среду с 
памятником было все в порядке. В отношении памятника уже был совершен акт вандализма - 24 
марта он был облит оранжево-коричневой краской. 

 

 
 

Вестник # Ульяновск, Ульяновск, 18 апреля 2014 6:00 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА 
Разговор недели Глава государства провел "прямую линию" с россиянами. Свои вопросы люди 
начали задавать заранее по телефону, sms и через Интернет. К началу разговора набралось 
более двух миллионов обращений, их темы: от частных проблем конкретных семей до большой 
политики, а самыми популярными стали события в Крыму и Украине и связанная с этим ситуация 
на международной арене. В зал для живого общения с главой государства были приглашены 
около 300 человек - общественные деятели, спортсмены, артисты, герои телевизионных и 
газетных репортажей. Нынешняя "прямая линия" стала двенадцатой по счету. 
Планы недели Российская национальная платежная система, которую в Кремле решили учредить 
в противовес Visa и MasterCard, будет создана на базе открытого акционерного общества, 
большая часть которого будет принадлежать Центробанку. Идея создания российской 
национальной платежной системы высказывалась и ранее. Активно о ней заговорили в марте, 
после того как Visa и MasterCard заблокировали операции по картам сразу нескольких российских 
банков, подпавших прямо или косвенно под американские санкции. На то, чтобы сделать 
международную платежную систему, у китайцев, например, ушло десять лет. В России по 
оптимистичным прогнозам процессу отводят полгода. 
Трагедия недели Среди пропавших при крушении парома в Южной Корее есть гражданин России - 
шестнадцатилетний подросток, посольство РФ выясняет его судьбу. На момент верстки номера 
пропавшими без вести после трагедии числятся более трехсот человек. В основном дети. 
Пассажирское судно "Севол" утонуло у юго-западного побережья страны. С парома удалось 
эвакуировать 164 человека. Люди могут быть заблокированы в помещениях судна. Всего на борту 
находились 459 пассажиров, среди них 324 школьника, совершавших туристическую поездку 
вместе с учителями. 
Партнерство недели Ракета "Союз-У" с египетским спутником дистанционного зондирования 
Земли EgyptSat-2 стартовала с Байконура, после чего спутник успешно отделился от носителя. 
Разработчик и изготовитель египетского космического аппарата - РКК "Энергия". При постройке 
спутника была использована отработанная универсальная негерметичная космическая 
платформа, на которой ранее были созданы аппараты серии "Ямал-100". EgyptSat-2 - уже второй 
спутник Египта, предназначенный для дистанционного зондирования Земли с высоким 
пространственным разрешением. Он будет получать снимки Земли в видимом и инфракрасном 
диапазонах спектра в панхроматическом и мультиспектральном режимах. 
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Решение недели Российский политик и бизнесмен Михаил Прохоров отказался баллотироваться 
на пост президента Союза биатлонистов России. Эту должность миллиардер занимал с 2008 года. 
Говоря об уходе своей команды из СБР, Прохоров признался: "Считаю, что основные 
антикризисные задачи мы выполнили. Нам удалось исправить многие ошибки, которые были 
допущены в середине 90-х годов. Думаю, что мы проработали достаточный срок". Среди 
претендентов на пост главы союза значатся олимпийская чемпионка Турина и экс-депутат 
Госдумы Светлана Ишмуратова, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий 
Васильев и директор Центра спортивных сборных команд России Александр Кравцов. Выборная 
конференция назначена на 20 мая. 
Отчет недели Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный 
артист России Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай Валуев, замыкает 
"тройку" лидеров лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Декларации о доходах депутатов 
опубликованы в среду на сайте Госдумы. Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти на 
десять миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей. Бывшая 
гимнастка Алина Кабаева за прошлый год задекларировала 10,678 миллиона рублей. Самым 
низкодоходным из известных парламентариев, как и в 2012 году, стал российский теннисист Марат 
Сафин - 2,477 миллиона рублей. 
Новоселье недели Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан с супругой Нари получили 
ключи от нового дома в семейном спортивно-образовательном кластере "Олимпийская деревня 
Новогорск" в Химках. В доме есть просторная гостиная-студия, несколько спален, камин, открытая 
терраса и гараж. В непосредственной близости находится тренировочная база. До своих 
триумфальных побед в Сочи кореец, принявший гражданство России и решение выступать за 
нашу страну, имел статус лица без определенного места жительства. Руководство страны сделало 
чемпиону подарок. 
 

 

 
 

Вечерние вести # Киев, Киев, 17 апреля 2014 13:07 

КОБЗОНА В ДОНЕЦКЕ ПЕРЕКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО ФЛАГА (ФОТО) 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке, сообщает ОстроВ. 
Напомним, сегодня в Донецке и Луганске пройдут мирные митинги за единую Украину. В Донецке 
призывают присоединиться к акции и лидеров страны и все политические силы. В Луганске, в 
частности, организаторами митинга выступают ректоры четырех вузов. 
А Главное управление МВД в Донецкой области обратилось к жителям и гостям города с призывом 
не участвовать в запланированных на четверг нескольких митингах, организованных "группами 
дончан с полярными взглядами".  

http://gazetavv.com/news/ukraine/115177-kobzona-v-donecke-perekrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga-
foto.html 

 

 
 

Народная газета, Минск, 16 апреля 2014 7:00 

ПОСЛЕЗАВТРА НАЧНЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА КОНЦЕРТЫ 
"СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА В ВИТЕБСКЕ" 
Автор: Ольга КРУЧЕНКОВА 
В этом году "Славянский базар в Витебске" пройдет с 10 по 14 июля. 
Столь ранний старт (обычно кассы фестиваля начинают работу в конце мая) связан с тем, что 
"Славянский базар" полностью переходит на электронную реализацию билетов. 
 - Программа концертов в Летнем амфитеатре сформирована, и первыми в продажу поступят 
билеты на сольные проекты - с 18 апреля их смогут приобрести жители Витебска, с 21-го числа 
покупка и бронирование будут доступны в интернете через Kvitki.by и Ticketpro, - сообщил 
директор дирекции фестиваля Александр Сидоренко (на фото). - Электронные продажи имеют 

http://gazetavv.com/news/ukraine/115177-kobzona-v-donecke-perekrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga-foto.html
http://gazetavv.com/news/ukraine/115177-kobzona-v-donecke-perekrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga-foto.html
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свои особенности: наличие мест в зрительном зале будет меняться быстро, покупатели в кассах 
должны быть готовы к тому, что билет может быть выкуплен в любой момент. 
Через две-три недели начнет работу новый сайт фестиваля, посетители которого также смогут 
купить билеты на все мероприятия форума искусств. 
Как всегда на "Славянский базар" пригласили исполнителей, которые собирают любые залы, - с 
сольными программами в Летнем амфитеатре выступят Филипп Киркоров, арт-группа "Хор 
Турецкого", Стас Михайлов, Надежда Кадышева, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Олег 
Газманов, группа "Чайф". В сборных концертах примут участие Сергей Юрский, Валерия, Нюша, 
Руслан Алехно, Раймонд Паулс, Александр Рыбак, Лайма Вайкуле, Николай Трубач, Петр 
Елфимов, Алена Ланская, Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители и другие исполнители. Участники 
конкурса "Евровидение" дадут ночной концерт под названием "Звезды Европы", к 100-летию со 
дня рождения Марка Фрадкина подготовлена программа "Вернулся я на родину". 
В новом формате пройдет международный конкурс исполнителей эстрадной песни. На сцену 
Летнего амфитеатра выйдут только 15 финалистов, которые пройдут предварительный отбор. 
Шесть человек будут отсеяны в ходе полуфинала и получат право еще раз подать заявку на этот 
конкурс. Увеличится призовой фонд: конкурсные премии подросли на пять тысяч долларов, 
обладатель Гран-при получит 20 тысяч. Жюри возглавит композитор Ким Брейтбург. 
Специальная награда Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" будет 
вручена Раймонду Паулсу - на Аллее звезд будет открыта именная звезда знаменитого маэстро. 
На концерте торжественного открытия организаторы обещают удивить публику лазерным 3D-шоу 
и аква-шоу - специальное оборудование с музыкальными фонтанами установят в зрительном 
зале.  
  
  

http://www.ng.by/ru/issues?art_id=84239 

 

 
 

Аргументы и Факты # Минск, Минск, 16 апреля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "ПОЧЕМУ Я ЧИТАЮ "АИФ" 
- Я давно и с удовольствием читаю "АиФ". Это, пожалуй, единственное издание, которое, на мой 
взгляд, не скатывается до "желтизны", "чернухи". Конечно, без негатива, увы, не обойтись - другой 
вопрос, как его подавать. "АиФ" удается делать это взвешенно, аналитически. Освещая самые 
острые темы, газета "Аргументы и факты" заставляет читателя думать, размышлять, делать свои 
собственные выводы. И это очень важно, учитывая, какое количество самой разной информации, в 
том числе необъективной, сваливается каждый день на современного человека. 
 

 

 
 

Комсомольская правда # Кишинев, Кишинѐв, 14 апреля 2014 7:00 

9 МАЯ НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ КИШИНЕВА НЕ БУДЕТ НИ ДНЯ ПОБЕДЫ, НИ 
ДНЯ ЕВРОПЫ? 
Автор: РОМАН ВЛАДИМИРОВ 
Координационному совету русских общин отказали в проведении мероприятий, а делегация ЕС в 
Молдове на этот день их и не планировала. 
 В пятницу, 11 апреля, стало известно, что чиновники мэрии не удовлетворили заявку, поданную 
председателем Координационного совета русских общин Петром Донцовым совместно с 
посольством России в Молдове на празднование в этом году на главной площади Кишинева 9 
Мая. Мотивация для отказа: на этот день в этом месте сразу несколько агентов забронировали 
площадь под День Европы. Еще в прошлом году, после грандиозного концерта в честь 9 Маяна 
площади Великого национального собрания с участием Лещенко и Кобзона, мэр Кишинева заявил, 
что собирается забронировать центр города для празднования Дней Европы. 
 А в декабре он принял окончательное решение перенести все мероприятия по случаю Дня 
Победы на территорию мемориального комплекса "Вечность". 

http://www.ng.by/ru/issues?art_id=84239
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 Честно говоря, подобного исхода многие ожидали. Еще в середине недели посол России в 
Молдове Фарит Мухаметшин рассказал в беседе с журналистами, что заявка на проведение Дня 
Победы на площади Великого национального собрания в Кишиневе подана, но "если ее не 
удовлетворят, то мы сделаем все, чтобы великий праздник все равно был отмечен в Кишиневе 
достойно". 
 Однако вряд ли праздничный концерт для ветеранов будет организован на мемориале, где 
находятся воинские захоронения. Другие варианты должны предложить в мэрии. Как один из них 
рассматривается публичный парку Кафедрального собора. Но, естественно, тоже без концерта - 
там только будет развернута полевая кухня, где по случаю праздника ветеранам по традиции 
будут наливать фронтовые сто грамм. Мэр Кишинева пообещал подумать над этим вариантом. 
 Однако, как выяснилось, мэрия Кишинева - своего рода собака на сене. 
 В компании PARC Communications, отвечающей за организацию празднования Дня Европы в 
Кишиневе, отметили, что 9 мая на площади начнутся подготовительные работы, а сами торжества 
состоятся только 10 мая. Вот и получается, что никаких препятствий для проведения праздничных 
мероприятий в честь Дня Победы нет. 
 Очень хочется, чтобы 9 Мая, который в нашей стране считается особым праздником, не обострил 
внутренние противоречия в обществе, а фронтовые 100 грамм примирили ветеранов Великой 
Отечественной войны и сторонников евроинтеграции. 
 
 

Тюменские известия, Тюмень, 12 апреля 2014 4:00 

В "ВОСТОКЕ" СОБИРАЮТСЯ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ 
Автор: ИРИНА ТАРАБАЕВА 
В конце апреля в региональном центре начнутся съемки комедийного сериала "Reception". 
Площадкой для ситкома станет одна из старейших гостиниц города - "Восток". 
Именно руководителям отеля принадлежит идея рассказать о своей "кухне" зрителям. И сделать 
это они пожелали творчески, с юмором. 
Снимет сериал компания "Mamontov Production". Как сообщила ее креативный продюсер Анна 
Скорнякова, сюжет ленты будет построен на приключениях двух администраторов, работающих в 
службе приема и размещения гостей отеля. Главные герои абсолютно разные по характеру. 
Первый - опытный служащий, уставший от желаний и жалоб постояльцев. Второй - молодой 
энергичный сотрудник, готовый прийти на помощь каждому. Вместе им предстоит попадать в 
смешные переделки и всякий раз выходить сухими из воды. 
К слову, в рабочей жизни самого "Востока" забавные ситуации не редкость. Сотрудники гостиницы 
уже давно ведут специальный журнал, куда записывают курьезные случаи, произошедшие в их 
смену. Некоторые истории здесь уже стали легендами и передаются из уст в уста. Например, 
однажды в ресторан "Востока" не пустили Иосифа Кобзона. Молодую знаменитость попросту не 
узнали и развернули под предлогом, что нет мест. Что сделал Кобзон? Он не стал обижен но 
топать ногами. Просто сходил в номер за паспортом. И свободный столик для проголодавшегося 
певца сразу нашелся. 
 - Почва для развития сюжета сериала есть, - говорит Анна Скорнякова. - Некоторые истории мы 
даже предложили сценаристам. Может, что-то им покажется интересным, достойным внимания, и 
они используют это в своей работе. Сценарий должен быть готов к 15 апреля. 
Над сюжетом ситкома работают авторы известных комедийных шоу и телефильмов, снискавших 
популярность у российских зрителей. Режиссером сериала станет известный тюменский 
журналист-телевизионщик Роман Мамонтов, оператором-постановщиком - Антон Марамыгин, 
долгое время работавший на съемочной площадке "Моей прекрасной няни". 
В настоящее время идет подбор актеров на главные роли. Создатели проекта ищут 
профессионалов, имеющих опыт работы в кино. Исполнителей других персонажей будут набирать 
на открытом кастинге, который состоится в отеле "Восток" 26 апреля. В этих киносмотринах свои 
силы может попробовать любой желающий. "Мы готовы поддержать тюменцев", - уверяют в 
компании "Mamontov Production". 
Где и когда покажут сериал "Reception", пока не известно. Однако продюсеры рассчитывают 
заключить контракт с одним из федеральных каналов. Переговоры об этом ведутся уже сейчас. 
Организаторы съемок обещают выкладывать все новости о текущей работе над ситкомом в 
социальных сетях. Они также планируют провести несколько конкурсов, победители которых 
получат возможность стать участником проекта и сняться во второстепенной роли. 
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МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 
Автор: МИХАИЛ ЗАДОРНОВ 
Алло, алло!.. Какие вести? 
Воистину события на Украине разделили на два лагеря - "москалей" и "бандеровцев" - весь мир, в 
том числе и евреев. Последний пример - миллиардер Игорь Коломойский, который финансировал 
украинских нацистов, и легендарный певец Иосиф Кобзон, подписавший письмо-обращение к В.В. 
Путину в поддержку его политики противодействовать украинским наци. Днепропетровск теперь 
хочет отобрать у Кобзона звание почетного гражданина города и поменять гимн Днепропетровска, 
который исполнял Иосиф Давидович. А Черновцы хотят сделать почетным гражданином Андрея 
Макаревича за его поддержку "евроук-ров". 
Но мало того, на две части разделился даже Израиль! 
Моя знакомая из города Энергодара на днях рассказала о своей соседке. 
Соседка тоже живет в Энергодаре (Запорожская область), а ее отец по имени Додик (ему под 
семьдесят) давно проживает в Израиле. И вот в разговоре по скайпу он появился перед камерой, 
прижимая компресс к левому глазу, под которым "светился" приличный синяк. Дочь 
взволновалась: 
- Папа, что случилось? 
- Эх, доченька, я-то еще хорошо отделался, а вот моему соседу Мареку таки точно не повезло, ему 
заехали по голове кирпичом. 
- Как, я ничего не понимаю, у вас что, опять взбунтовались арабы? 
- Таки нет, доченька, хуже, нас бьют проклятые москали! 
- Кто??? Ты можешь объяснить толком, какие москали в Израиле?! - в тревоге воскликнула дочь. 
- Ты понимаешь, я с Мареком пошел вчера к укра- инскому посольству, мы же таки с Украины. И 
что мы такого сделали, только два раза успели крикнуть "Слава Украине!", как нас стали 
закидывать камнями русские евреи, которые за Россию. Мы их зовем москалями. Больше всего 
меня поразила соседка Софа, с которой мы двадцать лет живем на одной площадке, так они с 
сыном тоже кидали в нас с Мареком кирпичи и камни и кричали, что мы "бандеровские морды". 
Кто-то ударил меня, я еле успел добежать до машины, а Марека таки увезли в больницу! Ты 
можешь себе представить, в Союзе я был "жидовской мордой", а теперь в Израиле стал "бан-
деровской мордой"! Как тебе это нравится? Ладно, пойду поменяю компресс. 
- Папа, завтра я обязательно тебе позвоню! 
На следующий день, выйдя на связь, дочь увидела отца с какой-то железной штуковиной на 
голове. Спереди коряво свежей краской было написано: "Украина". 
- Папа, что опять случилось, что за кастрюля у тебя на голове? 
- Доченька, это не кастрюля, а наша израильская каска, я надел ее, чтобы мне не разбили голову. 
Мареку стало лучше, и мы с ним опять пойдем к украинскому посольству, но теперь в касках. 
- Папа, вы что там, вообще с ума посходили, тебе же скоро семьдесят! На кой вам на старости лет 
подставлять голову под камни и кирпичи?! Не ходи ни к какому посольству, слышишь?! 
- Как не ходить, как не ходить, если мир начинает сходить с ума? Вчера возле святой для всех 
иудеев Стены Плача русские евреи подрались с украинскими. И ты знаешь, русские таки побили 
наших, потому что их было больше. Тут же все смотрят российские каналы! 
- Подожди, папа, но ты ведь тоже был за Россию? 
- Да, был. Но ты же сама мне сказала, что у вас тихо и никто не оскверняет еврейские синагоги, 
значит, российские каналы врут. И Марек подтвердил. Вот я и встал на сторону Украины, мы же 
таки оттуда переехали в Израиль. Россия хочет захватить Украину, и я волнуюсь за тебя. 
- Папа, у нас в Энергодаре никогда не было синагоги, и потому ее никто не мог осквернить, а 
станция надежно охраняется, как любой атомный объект. У нас все спокойно. Папа, я прошу тебя, 
сиди дома, ты же можешь пострадать! 
- Ну, теперь у меня есть каска. А москали совсем обнаглели, они забрали у нас Крым! Нет, я пойду 
к украинскому посольству и буду кричать "Слава Украине"! 
P.S. А вот примеры народного творчества по поводу ситуации Россия - Украина. 
Ангела Меркель звонит по телефону президенту Обаме. 
- Барачок! У меня к тебе две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? 
- Давай с хорошей! 
- Барачок, Крым снова вошел в состав Украины! 
- Да ты что? Ураааааааа! А какая плохая? 
- Украина вошла в состав России... 
- Что????? А где же, твою мать, Майдан? 
- Майдан переезжает в Америку. Готовь Аляску... 
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Юлия Тимошенко заявила, что намерена вернуть Крым. Владимир Путин на это ответил: "Крым вы 
нам уже вернули, верните теперь юго-восток"... 
Песенка Тимошенко и 
Барака 
- Алло, алло, Барак, какие вести? Давно я дома не была. Я на лечении в отъезде. Ну, как идут у 
нас дела? 
- Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за 
исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело, тут в Киев Меркель прилетела. А в остальном, 
прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! 
- Алло, алло, Барак, яка новина?! Зачем к нам Меркель занесло? Ведь ще не вмерла Украна! Как 
это все произошло? 
- Все хорошо, родная Атаманша. Они бабла вам привезли. Вы вправе требовать реванша, коль с 
нар уже совсем сползли. Ведь Меркель что, пустое дело - совсем Россия одолела. А в остальном, 
прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! 
- Алло, алло, Барак, мутится разум. И нет кокоса, чтоб нюхнуть. Скажите мне всю правду разом, уж 
не хотят ли Крым вернуть? 
- Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза еще 
сюрприз преподнесла. Хоть громкий бросили вы клич, удрал в Москву Янукович... Как жаль, его я 
упустил - не за понюшку ... ой, прости!!! 
Мы на Майдан толпой пришли: Евросоюз манил вдали, и немцы сало привезли, но тут опять нас 
развели: пока дискуссии вели - Крым умыкнули москали, а вместе с ним все корабли! И хоть мы 
санкции ввели, весь мир мы сильно развлекли! Сидеть вам снова на мели! Так москали вас 
развели!!! А в остальном, мисс Юля Тимошенко, все хорошо, все хорошо... 
Путин Обаме: 
- Знаешь, Барак, как мы теперь называем Аляску? 
- ??? 
- Айс-Крым! 
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ЮРИЙ ПОЛЯКОВ: ЗАПАД НА УКРАИНЕ ПОВТОРЯЕТ ОШИБКУ ЧЕМБЕРЛЕНА, 
ЗАИГРЫВАВШЕГО С ГИТЛЕРОМ... 
Автор: Любовь МОИСЕЕВА, Александр ГАМОВ Подготовили Любовь МОИСЕЕВА и Александр 
ГАМОВ. 
Юрий ПОЛЯКОВ, главный редактор "Литературной газеты": Запад на Украине повторяет ошибку 
Чемберлена, заигрывавшего с Гитлером 
Известный писатель и публицист - о том, кому выгодна пропаганда фашизма в незалежной. 
"МЫ НЕДООЦЕНИВАЕМ КОРИЧНЕВЫЕ ОТТЕНКИ" 
- ...Ну что я могу сказать по Украине? Я же не политик, а писатель... 
- Вот смотрите - националисты там уже рушат памятники не только Ленину и Кутузову... Очередь 
дошла и до монумента актеру Леониду Быкову - его тоже хотят снести. Обливают краской 
скульптуру Иосифа Кобзона... 
- Очень похоже на бузу напившихся портвейна пэтэушников. 
- А разрисованный свастикой мемориал жертвам холокоста в Одессе, разбитые надгробные плиты 
на могилах героев Великой Отечественной - тоже "шалости пэтэушников"? 
- Многие киевские, да и западные политики именно так и хотят представить миру фашистскую 
угрозу на Украине. Мол, мелкое хулиганство, неизбежное во всякой революции. 
Кстати, мне, как человеку, интересующемуся историей, именно сейчас по-настоящему стало 
понятно, как пришел к власти Гитлер. Я читал и про мюнхенский сговор, и про Чемберлена, 
заигрывавшего с Гитлером, но то был этакий театр теней. А сейчас, глядя на "Правый сектор", на 
то, как тепло и снисходительно относится к нему Запад, я понял - вот так оно и было. А потом все 
ахнули: как же так? Освенцим, холокост, Хатынь! Разве никто не знал, кто такой Гитлер и его 
национал-социализм? Знали. Но решили: на том этапе выгоднее поддержать, чтобы их руками 
расправиться с возродившейся Российской империей - СССР. 
А Гитлер взял Париж и бомбил Лондон... 
- Но, может, мы чересчур сгущаем краски, оценивая масштаб националистических и русофобских 
настроений на Украине? По крайней мере так думают иные наши деятели культуры. 
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- Мы их еще недооцениваем - эти коричневые оттенки... Посмотрите, едва взяв власть, новые 
украинские правители заявили об отмене регионального статуса русского языка. Отказались 
запретить пропаганду фашизма, не ужесточили ответственность за надругательство над 
памятниками, не открестились от Бандеры и Шухевича - пособников фашизма. Зато заявили о 
намерении железной рукой пресекать всякое несогласие любыми способами, вплоть до 
кровопролитных, до атомного удара. Нет, не сгущаем! 
ЗА КОГО СЕЙЧАС ГОГОЛЬ? 
- ...А Гоголь за кого? - В каком смысле? 
 - Ну сейчас же и российско-украинский "культурный фронт" тоже раскололся... 
- Думаю, Николай Васильевич Гоголь за Россию. За единую русскую землю. Он ведь воспринимал 
и великороссов, и малороссов как единый народ. 
Так в ХIХ веке считало большинство. Тогда в голову никому не приходило рассматривать говор 
юга России как самостоятельный язык. Его называли южнорусским наречием, что-то вроде 
поморского диалекта. И писал Гоголь, если помните, по-русски. Впрочем, Шевченко прозу и 
дневники тоже писал на русском. 
К тому же, например, калужанин вполне понимал полтавского жителя. А вот земли Западной Руси 
входили тогда в Австрию и Польшу, где велось упорное конструирование нового украинского 
этноса, перекодирование народного самосознания. В ход шло все: и униатство, и искусственное 
изменение языка, создание эдакого "мовояза". Австрийский генштаб очень старался. 
 - А зачем они это делали? - А зачем из единокровных хорватов и сербов сделали лютых врагов? 
Разделяй и властвуй... 
"ЦРУ И НАТО НАШУ ОБЩУЮ КУЛЬТУРУ НЕ РАЗРУШАТ" 
- Сразу вспоминается, как известная своей ярой русофобией депутат Верховной рады Ирина 
Фарион учила ребятишек в детском саду заменять русские имена на украинские. 
- Кстати, едва ли не больше австрийцев и поляков над украинизацией юга России поработала 
cоветская власть. Тогда это называлось коренизацией. Дошло до того, что донецкие шахтеры 
пожаловались Сталину: мол, не осталось практически ни одной русской газеты, и нам, русским 
шахтерам, нечего почитать на родном языке! 
- То была поддержка национального самосознания народов. Что в этом плохого? 
- Скорее то было стремление интернационалистов ослабить русских как народ имперский, 
державный. Страну-то собирались метнуть в пожар мировой революции, где сгорели бы все. 
Потом, к середине 1930-х, одумались: такая политика ведет к разрушению страны. Но за эти годы 
украинизация Малороссии очень сильно продвинулась. 
Третья волна началась в 1991-м. При поддержке взявших Кремль либералов. Я отлично помню, 
что говорили деятели из окружения Ельцина. У них была установка: чем агрессивнее будут 
националистические режимы в странах, возникших на развалинах СССР, тем больше гарантий, 
что мощное евразийское государство не возродится. Начиная с Кравчука практически все 
президенты Украины были националистами - твердокаменными или пушистыми. 
 Не важно. Достойно изумления другое: при столь массированной атаке на русских остались 
миллионы людей, ощущающих себя русскими, хранящих свой язык и культуру! Независимо от 
крови, между прочим. 
 - Это личное наблюдение? - Да. На Украине шли спектакли по моим пьесам. Когда в Харькове 
была премьера "Халам-бунду", меня пригласили на телевидение. Ведущие спрашивали меня по-
украински, потом сами же переводили вопросы на русский, а мои пространные ответы не 
переводили. Я поинтересовался после эфира: что за цирк? А они: "Ну, мы же на Украине, 
украинский язык - государственный". "А почему тогда ответы не переводите?" - "Зачем? Родной-то 
у нас - русский!" Кафкианская ситуация. Но понятно, зачем это делается: право на свою 
государственность надо мотивировать. 
На территории во многом искусственно образованной нынешней Украины сошлись две 
цивилизации, у которых совершенно разные ценностные ориентиры, менталитет, история, герои. 
Чтобы срослось, нужны десятилетия, терпение и терпимость. А нынешняя львовско-киевская 
элита капризна, как диатезный ребенок, который никак не может собрать игрушечную железную 
дорогу, подаренную добрым дядей. 
- Вот сейчас активизация борьбы двух культур или двух цивилизаций - это тоже происки 
проклятого ЦРУ? 
- Один академик паразитолог каждую лекцию начинал так: "Хотим мы того или нет, а черви в нас 
есть!" То же можно сказать о ЦРУ. НАТО под Белгородом - золотой сон американских ястребов. 
- А война двух культур - это надолго? 
- Думаю, нет. Наши культуры так тесно связаны, переплетены, что не разорвать... 
КСТАТИ  
...И о патриотизме  
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- Юрий, вот все говорят, что присоединение Крыма к России стало и таким актом окончательной 
реабилитации патриотизма в нашей стране... 
- Да, патриотом в России теперь быть можно (смеется). Это в 90-е годы "либеральная 
жандармерия" могла устроить писателю темную за его "вредные" патриотические взгляды. Кстати, 
в 1994 году я опубликовал в "Комсомольской правде" статью "Россия накануне патриотического 
бума". Мне звонили и говорили: "Ты спятил?" - То есть публицист Юрий Поляков сейчас без 
работы, да? - Почему? Теперь надо следить, чтобы патриотизм не приватизировали те, кто 
разбогател на разворовывании страны под общечеловеческими лозунгами. Они постараются 
патриотизм оглупить и обезобразить, чтобы потом снова объявить "последним прибежищем 
негодяев". Надеюсь, этого не случится, и патриотизм окончательно станет нашей национальной 
идеей. 
 - Вы часто бываете в Кремле? 
 - Бываю. И знаете, заметил, что начиная с 2000 года звезды на башнях Кремля становятся все 
ярче, а у орлов растут крылья... 
  
 
 
 

Вперед # Куркино, п. Куркино, 11 апреля 2014 6:00 

ЗДЕСЬ ВАС ВСЕГДА ЖДУТ 
Всем известно, что 25 марта работники культуры праздновали свой профессиональный праздник. 
2014 год не стал исключением, тем более он объявлен Годом культуры. 
В Тульской областной филармонии им. Иосифа Михайловского прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню работников культуры. От имени губернатора Владимира Груздева собравшихся 
поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина. -Наша 
малая Родина богата самобытными традициями, ремесленными промыслами, памятниками 
архитектуры и другими достопримечательностями, посмотреть на которые приезжают люди со 
всей страны и из-за рубежа. Уверен, что вместе нам удастся сохранить и приумножить культурное 
достояние Тульской земли для наших потомков. От всей души желаю Вам и вашим близким 
здоровья, любви, радости и новых творческих открытий! - зачитала Марина Левина 
поздравительное послание главы региона. 
Также заместитель председателя вручила отличившимся работникам учреждений культуры 
грамоты министерства культуры РФ, медали Тульской области "Трудовая доблесть" III степени, 
почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Тульской области. 
Среди награжденных были и наши земляки, работники Куркинского отдела культуры и Куркинского 
районного центра культуры и библиотечного обслуживания Почетной грамотой министерства 
культуры и туризма по Тульской области была награждена начальник отдела культуры Куркинского 
района - Ольга Александровна Евстратова. Благодарностью министерства культуры и туризма по 
Тульской области была награждена инспектор отдела культуры Митрофанова Анастасия 
Николаевна. 
И, наконец, медалью "Трудовая доблесть" III степени за многолетний добросовестный труд в 
сфере культуры, высокий профессионализм, активное участие и неоднократные победы в 
областных межрегиональных, и всероссийских конкурсах, инициативу и творчество в организации 
культурно-массовых мероприятий была награждена заведующая автоклубом МУК Куркинский 
районный центр культуры и библиотечного обслуживания - Борисова Вера Викторовна. 
Надо отметить, что в последние годы районный центр культуры и библиотечного обслуживания, 
как говорится, набирает обороты. Наряду с проводимыми мероприятиями и праздничными 
концертами, здесь активно работают кружки и клубные любительские объединения. 
Работники и учащиеся принимают активное участие в областных конкурсах, при этом зачастую 
занимают призовые места. Совсем недавно один из воспитанников Гусевой Людмилы Ивановны, 
заведующей районного дома культуры и руководителя вокального кружка, - Кирилл Пронин 
принимал участие в конкурсе вокалистов в г. Туле и выступал на одной сцене с народным 
артистом России Иосифом Кобзоном. Не каждый начинающий артист, да и не только начинающий, 
может похвастаться таким достижением. 
Горячая пора для работников культуры - школьные весенние каникулы. Расписан каждый день. 
Ежедневно в течение всего каникулярного времени проходили детские мероприятия для 
школьников. Это и "Веселые старты", и викторины, и конкурс рисунка, и детскотеки. Одним словом 
скучно не было ни детишкам ни работникам РЦК и БО. 
На базе районной библиотеки организованы компьютерные курсы "Основа компьютерной 
грамотности". Занятия здесь проходят регулярно два раза в неделю. Проводит занятия 
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заведующая Куркинской районной библиотекой Марина Рашитовна Кирилина. Посещать курсы 
могут все желающие, не зависимо от возраста. Вам подробно и очень доступно расскажут и 
покажут все о работе с компьютером. 
В перспективах Куркинского районного центра культуры и библиотечного обслуживания много 
интересных мероприятий. У работников очень много творческих идей. Одна из них воплотится уже 
в ближайшие дни. Работники культуры решили, как говорится, помериться силами и 
профессиональными навыками. 18 апреля в РЦК и БО пройдет конкурс профессионального 
мастерства работников культуры под веселым названием "Парад - алле хорошего настроения!", В 
качестве зрителей приглашаются все желающие. Не за горами и день Светлой Пасхи. В связи с 
этим великим праздником в РЦКиБО пройдет выставка с прекрасным названием "Чудо дивное - 
Пасха Красная!", которая стартует 17 апреля. Работы принимаются уже сейчас от всех желающих. 
Кстати, это могут быть не только традиционные крашенные яйца. Прекрасным экспонатом может 
стать и кулич, и любая поделка с Пасхальной тематикой. Подготовлены мероприятия, 
посвященные "Дню космонавтики. А главное, очень активно и серьезно работники Дома культуры и 
Куркинской библиотеки готовятся к самому главному празднику - ко ДНЮ ПОБЕДЫ. Жителей 
поселка Куркино ожидает очень интересное и зрелищное мероприятие. Одним словом работа 
ведется очень активная и интересная, можно очень много рассказывать о том, что происходит за 
стенами храма культуры, но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Куркинский районный центр культуры приглашает, жителей поселка и района в гости, вас всегда 
очень радушно и приветливо встретят. Вам всегда будут здесь рады. Следите за афишей. 

 

 
 

Днепр вечерний, Днепропетровск, 10 апреля 2014 7:00 

ШЕДЕВРЫ БАЧЮЛЕНЕ 
"Когда солнце садится в море" (слева) - одна из лучших работ мастера 
Мастер декоративно-прикладного искусства Людмила Бачюлене работает с мехом, обоями и даже 
пластиковыми бутылками 
Днепропетровчанка Людмила Бачюлене, сколько себя помнит, всегда любила не столько рисовать, 
сколько делать какие-то поделки. Поэтому, несмотря на то, что окончила отделение живописи 
Днепропетровского художественного училища, чувствовала: полотна масляными красками - это не 
ее. Стала искать себя и тут же получила ярлык от приверженцев коммунистической идеологии: 
модернистка! 
"Почему это у вас советский колосок склонился вниз? Он что, гниет?!" - были и такие критические 
отзывы от "вершителей судеб" рядовых художников. Подобные моменты душили до такой степени, 
что Людмила решилась уехать из родного города. Сначала в Николаев - работала там на 
телестудии, а потом на Крайний Север - подальше от тягостного непонимания. 
- Я разослала письма в самые отдаленные точки нашей необъятной Родины: Воркута, Магадан... - 
с грустной улыбкой вздыхает Людмила Владимировна. - Согласием ответил Норильск: мне 
пообещали работу и так называемые "подъемные". Прилетела туда в разгар лютых морозов - в 
декабре. Сразу потрясли две вещи: северное сияние и замечательные люди. В те времена на 
севере оказалось очень много инакомыслящей интеллигенции - те, кого "выдавили" из разных 
уголков Советского Союза. Мне всегда нравилось оформлять пространство, и в Норильске я 
нашла себя: изобретала, как будет выглядеть сцена перед гастрольными концертами Иосифа 
Кобзона, Эдиты Пьехи, других артистов. А еще оформляла интерьеры кафе, ресторанов - заказов 
было море! Однажды попала в гости к чукчам, увидела у них изделия из меха и металла - и 
"заболела" этой темой. 
По словам мастерицы, работа с металлом требовала от нее не столько физических усилий, 
сколько сосредоточенности, кропотливости. Мех оленей и медведей тоже очень пригодился - 
произведения Людмилы Бачюлене не раз демонстрировались на московской ВДНХ. Там же, в 
столице, ее приняли в Союз художников СССР. Ценились работы хорошо: вскоре их автор смогла 
купить автомобиль. Однако душа все равно, как это ни банально, тосковала по родной Украине. 
Трудно сказать, что стало главной причиной - то ли синий удушливый газ в конфорках, который 
разъедал даже стены домов, то ли желание вернуться к родственникам. Но после двадцати лет 
жизни в Норильске в 1981 году Людмила Владимировна вернулась в Днепропетровск. 
- Меня встретили в штыки, - вспоминает Людмила Бачюлене. - Мол, кто она такая? Чужая! Зачем 
вернулась? Когда я слышала песню Валерия Леонтьева "Белая ворона", всегда плакала - это было 
про меня... Я стала работать с украинскими материалами - ткала гобелены, потом в ход пошла 
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готовая ткань, обои и многое другое. Очень обидно, что профессиональное декоративно-
прикладное искусство в Днепропетровске пока еще не развито. Петриковскую роспись 
раскручивают - это замечательно, но есть ведь еще и другое. 
Бывали в жизни Людмилы Бачюлене и такие трудные времена, когда покупать материалы было 
просто не за что. Тогда она ходила по днепропетровским улицам в поисках... пластиковых бутылок. 
Брала разноцветные и создавала из них удивительные композиции, "героями" которых были 
цветы, пчела, краб. Эскизы обычно не делает - обожает импровизировать. Результат всегда 
впечатляющий! Часто использует обычный вязальный крючок. Так появилась, например, 
композиция "О любви": паучок признается бабочке в своих чувствах, а потом он ее съест... Всеми 
красками радуги играет панно "Когда солнце садится в море". Сверкает царственным взглядом 
"Олигарх" в образе льва. До конца апреля увидеть всю эту красоту можно в Выставочном зале 
НСХУ (ул. Набережная Ленина, 11) в будние дни с 10.00 до 17.00. 
Юлианна Кокошко 
Похожие новости: 
"Opus" in the "Telega" 
Корреспондент "Вечерки" вышла замуж за Шрека 
ТОП-5 картин 
Из хулиганов - в патриоты 
Кто такая Има Сумак 
Метки: искусство, Людмила Бачюлене, поделки  

http://dv-gazeta.info/vechyorka/kultura/shedevryi-bachyulene.html 
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ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Чтобы разделить с Иосифом Пригожиным радость по случаю его 45-летнего юбилея, самые 
маститые звездные династии отложили будничные дела и репетиции и, облачившись в лучшие 
наряды, съехались в столичный ресторан. 
Судя по веренице дорогих машин, скопившихся у входа в одно из самых дорогих заведений 
Москвы, даже самому неискушенному очевидцу происходящего было понятно, что праздник 
известного всей стране продюсера не проигнорировал никто. 
Около восьми часов вечера именитые гости с роскошными букетами цветов и подарками 
всевозможных размеров и форм друг за другом выпархивали из дорогих автомобилей и 
скрывались за массивными дверьми ресторана. Алсу и Ян Абрамовы, Виктор и Татьяна Дробыш, 
Дмитрий и Елена Маликовы с 13-летней дочерью Стефанией, Инна и Стас Михайловы, Олег 
Газманов, Глюкоза, 76-летний Иосиф Кобзон с супругой Нелли составляли лишь малую часть всех 
приглашенных на юбилей. 
Роль конферансье взял на себя близкий друг Пригожина - 56-летний певец Валерий Сюткин. 
Именно он неустанно подходил к каждому из гостей на протяжении всего вечера и предлагал 
собравшимся сказать несколько теплых слов "в адрес этого счастливого лысого человека". Спустя 
три часа после начала праздника, когда собравшиеся уже разделались с карпаччо из осьминогов, 
мраморной говядиной и средиземноморский сибасом, а сознание их несколько затуманилось от 
ароматных итальянских вин 4-летней выдержки и шампанского Moлt & Chandon, в зале появился 
фокусник Сергей Листопад. 
Так и не донеся ломтик свежайшего сыра бурата до рта, Стас Михайлов мигом поднялся из-за 
стола, чтобы первым принять участие в развлекательной программе. Чтобы удостовериться в 
подлинности фокусов, 44-летний певец даже поделился с Листопадом своим пиджаком и с 
неподдельным интересом наблюдал за всем происходящим, восклицая каждый раз: "Офигеть, как 
он это делает?" 
Чтобы до отвала накормить своих гостей деликатесами средиземноморской кухни, именинник с 
размахом выложил за банкет кругленькую сумму - стоимость блюд, которыми Пригожин потчевал 
любимых друзей, начиналась от 1600 рублей за 200 грамм, а бутылка вина стоила в среднем 13 
000 рублей. По приблизительным подсчетам, торжество обошлось Пригожину в 2 000 000 рублей. 
 
 
 

http://dv-gazeta.info/vechyorka/kultura/shedevryi-bachyulene.html
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Комсомольская правда. Толстушка # Москва, Москва, 10 апреля 2014 6:00 

МАРК ФРАДКИН: К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
"Вернем нашим песням Имена!" - под таким воодушевляющим девизом на сцене Дома музыки 
выступят артисты нового абонемента с ясным и броским названием "Автора!.." Три концертных 
вечера посвящены выдающимся мастерам песни ХХ столетия. 
 Первый концерт - в честь Марка Фрадкина. 21 апреля исполняется 100 лет со дня рождения 
композитора. Пожалуй, нет в нашей стране человека, не знавшего бы его мелодий: "Случайный 
вальс", "А годы летят...", "Увезу тебя я в тундру", "На тот большак", "Течет река Волга"... 
 В концерте примут участие: Иосиф Кобзон, Элина Быстрицкая, Леонид Серебренников, Евгений 
Головин, Сергей Мазаев, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк, вокальная группа "Бродвей". 
Московский международный дом музыки, ст. м. "Павелецкая", Космодамианская наб., 52, стр. 8. 
 11 апреля, начало в 19.00. 
 Цена билетов: от 700 руб. 
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ИНОГО ПУТИ НЕТ 
 Землячество "Донбасс" призывает соотечественников к поиску мирного выхода из опасного 
кризиса на Украине  
Донбасское землячество обращается ко всем гражданам Украины 
Мы, члены Московского землячества "Донбасс", в эти тревожные дни обращаемся ко всем 
гражданам Украины. 
Донецкий промышленный регион уникален. Он создан трудами представителей многих народов, 
что сформировало его особый облик, в котором и сегодня видны черты казаков Войска Донского, 
украинских хлеборобов, русских и английских инженеров, представителей греческих, татарских, 
еврейских, немецких, сербских, болгарских общин. Святогорская Свято-Успенская лавра была на 
Юго-Востоке историческим культурным и религиозным центром, равным по значимости Троицко-
Сергиевой лавре. 
Донецкие инженеры руководили строительством Московского метрополитена, "Уралмаша", 
освоением месторождений Кузбасса, Норильска и Тюмени, внесли выдающийся вклад в создание 
советского атомного щита. 
Шахтерские дивизии Донбасса проявили массовый героизм в годы Великой Отечественной войны. 
Донецкие горняки внесли выдающийся вклад в ликвидацию чернобыльской катастрофы. 
И сегодня жители современных Донецкой и Луганской областей Украины по-прежнему связаны с 
Россией не поддающимися счету родственными, духовными, экономическими и 
конфессиональными узами. 
Все это позволяет нам высказать свое мнение о нынешней ситуации. Мы считаем, что, несмотря 
на всю остроту момента, его можно разрешить, сохранив мир и государственность Украинской 
республики. 
Для этого прежде всего необходимо всем сторонам признать, что путь силовой конфронтации 
губителен. 
Также необходимо признать, что без учета Киевом интересов граждан Юго-Востока, и в частности 
Донбасса, остальные попытки ликвидировать противостояние бесперспективны. Мы надеемся, что 
в Киеве понимают, что можно арестовать десятки и сотни человек, но миллионы людей арестовать 
невозможно. Что же мы предлагаем? 
Создать авторитетную Конституционную комиссию с участием представителей всех регионов 
страны, гласно обсудить проект новой конституции, провести республиканский референдум по ее 
проекту и, если потребуется, совместно с участием дипломатов России, Европейского союза и 
США принять "дорожную карту" по выходу из политического кризиса. 
Есть ли иной путь? Другого пути мы не видим. 
Акцент  
Путь силовой конфронтации губителен 
***  
Николай Лунев, президент землячества "Донбасс", бывший директор шахты им. Калинина, 
заместитель председателя Госснаба УССР и СССР, Почетный гражданин Донецка и Донецкой 
области; Иосиф Кобзон, народный артист СССР, Почетный гражданин Донецка и Донецкой 
области; Александр Волков, космонавт СССР, Герой Советско-го Союза (позывной "Донбасс"), 
Почетный гражданин Горловки и Донецкой области; Владимир Лунев, бывший председатель 
профсоюза работников угольной промышленности СССР, Почетный гражданин Донецкой области; 
Святослав Рыбас, писатель, бывший председатель Фонда восстановления храма Христа 
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Спасителя, член Попечительского совета храма Христа Спасителя в Москве; Борис Пономаренко, 
бывший заместитель министра высшего и среднего образования УССР, профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 10 апреля 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: ДАВАЙТЕ 
УСТАНОВИМ ПАМЯТНИК ОТЦУ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА! 
Автор: АЛЕКСАНДР ГАМОВ 
С такой инициативой накануне Дня космонавтики выступил первый (и самый главный) исполнитель 
песни "Знаете, каким он парнем был". "Комсомолка" идею поддерживает и объявляет акцию по 
сбору средств. 
- Иосиф Давыдович, почему вас привлекла идея создания памятника отцу первого космонавта? 
- Меня Алексей Гагарин впечатлил сразу же, как только я познакомился с ним в Гжатске (ныне 
город Гагарин. - Авт.) в 1960-х годах. 
 - Вы были знакомы с ним? 
 - Да. Анна Тимофеевна и Алексей Иванович Гагарины - это удивительные люди. О том, какой 
душевной женщиной была мама первого космонавта, написано много. А об отце известно гораздо 
меньше. Он всю жизнь плотничал. Скромный до застенчивости был человек, стеснялся и неземной 
славы своего сына. И когда маме Юры установили памятник, я еще тогда понял, что поступили 
несправедливо, забыв об отце, получается - родителей Гагарина разъединили... А этого нельзя 
было делать. 
- Сам же Юрий Гагарин их не разъединял. 
- Нет, конечно! Никогда в жизни. Он понимал, что мама - главная. И для меня мама главная. А отец 
Юры был настоящим мужиком, который воспитывал сына в скромности, в гражданских таких 
чувствах, в патриотизме, в любви к России... Вот почему я считаю, что родители нашей 
космической легенды должны быть изображены вместе. Это очень важно и для потомков. Они 
должны знать не только маму, но и отца первого в мире космонавта. И они будут благодарны тем, 
кто поставит этот памятник. Кстати, эту идею поддерживает и друг детства Юрия Гагарина - Юрий 
Сергеевич Небараков, который недавно передал мне письмо. 
- А вы каким себе представляете памятник отцу Гагарина? 
- Может быть, скульптуру Алексея Ивановича в полный рост я бы установил как раз за этой 
лавочкой, на которой изображена Анна Тимофеевна. Наверное, я бы их соединил... Допустим, вот 
отец космонавта положил руку на плечо своей любимой супруге. 
- Вы с космонавтами обсуждали эту идею? Как они относятся? 
- Горячо поддерживают. Более того, первые взносы на памятник вместе со мной готовы сделать 
легендарные космонавты - Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Борис Волынов, Виктор 
Горбатко... 
КСТАТИ  
ПО КАКОМУ АДРЕСУ НАПРАВЛЯТЬ СРЕДСТВА НА ПАМЯТНИК ОТЦУ КОСМОНАВТА "№" 1  
 ИНН 6723022769  
КПП 672301001  
Счет "№" 40703810243050000030  
ОАО "Россельхозбанк", доп.  
Офис "№" 3349/43/05 в г. Гагарин Смоленской области. 
 БИК 046614776  
к/с 30101810500000000776  
Фонд по сбору средств на памятник А. И. Гагарину учрежден Музеем Ю. А. Гагарина. 
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ВАЛЕРИЯ ВЫСТУПИТ ПО-КОРОЛЕВСКИ 
Автор: Kleo.ru 
Певица готовится к концерту в Лондоне. Приглашена королева Великобритании 
На октябрь запланировано выступление исполнительницы в Лондоне. Скорее всего, это будет 
самый масштабный концерт Валерии из всех, что она когда-либо давала. Ведь на мероприятие 
приглашены представители британской элиты и даже члены королевской семьи. 
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Известно, что 45-летняя Валерия выступит с Королевским филармоническим оркестром под 
руководством знаменитого дирижера Пола Бейтмана в королевском Альберт-холле. 
Компанию на сцене певице составит ее сын Арсений Шульгин, а также Иосиф Кобзон, Валерий 
Меладзе, Стас Пьеха, солист Мариинского театра Василий Герелло и другие известные актеры. 
По словам супруга и продюсера артистки Иосифа Пригожина, предстоящее выступление важно не 
только для участвующих в нем звезд. 
- Мы говорим об этом выступлении как о поддержке имиджа России, - пояснил продюсер изданию 
Heat.ru. - На Западе знают и хвалят русскую классику, поэтому появилась необходимость привлечь 
зарубежного зрителя и к эстрадным исполнителям. Назовем этот концерт культурным обменом. 
Ожидается, что концерт будет в двух отделениях. В первом оркестр будет играть известные 
русские романсы, а вот во втором прозвучат популярные хиты Валерии. 
- На концерт придет много именитых англичан, - продолжает Пригожин. - Но больше всего мы 
хотим видеть среди зрителей членов королевской семьи. Мы хотим показать все краски 
музыкального жанра от русских романсов до популярных шлягеров. Это мечта любого артиста - 
выступить в одном из самых престижных залов мира! 

 

 
 

Информационная Неделя # Ревда, Ревда, 9 апреля 2014 7:58 

ЕВГЕНИЙ ШАШКОВ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО НА ПРЕСТИЖНОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
Ревдинский вокалист Евгений Шашков стал вторым на Международном фестивале эстрадной 
песни и шансона "Ля Музон", который прошел в конце марта в Нью-Йорке. Сразу по приезду 
Евгений пришел к нам в редакцию, чтобы поделиться впечатлениями. 
- Меня до сих пор переполняют эмоции, что я, обычный ревдинский исполнитель, побывал в США 
на таком конкурсе, да еще и занял призовое место, - говорит Евгений. - Честно говоря, я 
переживал, что в связи с событиями на Украине к нам, русским, будет негативное отношение. Но 
ничего подобного там не увидел! Все очень улыбчивые, готовы прийти на помощь, подсказать 
дорогу, если ты заблудился. Тебя там даже могут накормить и заплатить за проезд. 
Напомним, что о конкурсе "Ля Музон" Шашков узнал случайно. В ноябре прошлого года, когда он 
выступал в Екатеринбурге на фестивале шансона "КУШ", к нему подошла руководитель проекта 
"Ля Музон" Алла Сандлер и предложила зарегистрироваться в качестве участника на 
официальном сайте конкурса. Уже на следующий день Евгений, как того требовали условия, 
выложил короткую информацию о себе, фотографию и песню собственного сочинения "Зачем". 
Несмотря на то, что уже было более ста участников, а до конца голосования оставалось пять дней, 
Шашков успел собрать необходимое для выхода в финал количество голосов от посетителей 
сайта. 
- Я позвонил всем своим друзьям в самые разные уголки России, знаю, что они за меня 
голосовали. Много голосов отдали ревдинцы, за что им огромное спасибо, - рассказывает Евгений. 
- Именно благодаря всем этим людям я оказался на великой мировой сцене, где выступали такие 
группы как "Смоки", "Пинк Флойд", "Квин". Все советские звезды там были, кроме Аллы Борисовны 
Пугачевой, которая стремится туда попасть, но вот как-то у нее не получается. Когда я получил 
официальное приглашение, был просто ошарашен, на участие в конкурсе было подано 114 заявок. 
В финал прошло 20 конкурсантов. На финал приехало 16, а для участия в гала-концерте было 
отобрано только 10. 
Евгений Шашков признается, что даже, несмотря на большой сценический опыт, очень переживал 
за свое выступление. Во-первых, судейская комиссия состояла сплошь из именитых "звезд", в 
числе которых Анатолий Ярмоленко, руководитель ансамбля "Сябры", Василий Богатырев, Марк 
Тайлер, Ольга Молчанова, которая в свое время выводила в свет Филиппа Киркорова, вела 
программу "Шире круг", Алиса Шер и другие. Перед такими людьми нужно было спеть так, чтобы 
"за душу взяло". Во-вторых, Евгений боялся, что забудет слова или дрогнет голос. Но все прошло 
гладко: 
- Меня трясло! Это ужас какой-то был! Когда я выходил, перекрестился и поцеловал крестик. Вы не 
представляете, что творится внутри человека, который выходит на мировую сцену, и на тебя 
смотрит миллион глаз. Это ужас какой-то! Я просто собрался в комок! Многие срывались, 
забывали слова от волнения. Кто-то перед началом выпивал, и это очень мешало. К тому же 
перед выступлением я сделал очень хитрый ход - вышел распеваться первым, и спел очень 
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мощно! Потом участники подходили ко мне и спрашивали: "Женя, как после тебя петь вообще?" 
Это очень сильно сыграло, многих просто подкосило. 
Второй отборочный тур и гала-концерт конкурса проходили в Бруклине, на Брайтон-бич авеню в 
MASTER THEATER. На отборочном Евгений Шашков исполнял песню "Зачем" из своего альбома, 
а на гала-концерте - "Снег", композиция записана недавно и еще не звучала на широкой публике. 
"Снег" заграничной публикой был принят на "ура", зрители кричали "браво!". Когда объявили 
результаты и Евгений узнал, что проиграл обладателю гран-при всего одно очко, признается, что 
был счастлив не меньше победителя. Кстати, выиграл наш земляк - уроженец Нижнего Тагила 
Эдуард Шакуров. 
- Ощущения были такие, будто я лечу на Луну. Ни грамма не обидно. Второе место для меня - как 
победа, - делится впечатлениями Евгений. - Ко мне после выступления подошли именитые члены 
судейской комиссии - Василий Богатырев, Анатолий Ярмоленко, Марк Тайлер. Сказали, что 
поставили мне самый высший балл - 12. 
Самое интересное, что выступал Шашков под номером 13. Кто-то считает его несчастливым, а 
ревдинскому вокалисту с этой цифрой уже дважды повезло - в 2000 году он принимал участие во 
Всероссийском конкурсе караоке, где тоже занял призовое место. 
За второе место Евгению был вручен хрустальный микрофон, Диплом, дающий право на 
получение Заслуженного артиста России, и путевку в Майами на 14 дней. Но самой значимой 
наградой для ревдинца стало то, что его талант оценили на высоком уровне. Известный 
композитор Борис Тенин, который пишет песни для Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Валерия 
Леонтьева и многих других артистов, пригласил Шашкова спеть в США 8 мая для ветеранов 
войны. 
- Я с удовольствием поеду туда еще раз и спою им все наши красивые песни о войне. А пока 
хочется рассказать всей Ревде о моей поездке. Сейчас готовлю концерт, который пройдет в конце 
апреля, - делится планами Евгений. 
Их первых уст: 
"Я на такой сцене никогда в жизни не стоял, такого звука никогда в жизни не слышал, такого света 
никогда не видел. Я знаю, к чему сейчас нужно стремиться мне, куда расти. Такое ощущение, что 
это было абсолютно не со мной, это было во сне, эмоции не передать. Я рассказываю друзьям о 
своей поездке взахлеб".  
"Первое впечатление от Нью-Йорка - как будто тебя везут вообще непонятно куда, все такое 
монументальное. Я просто ошарашенный был. Когда приезжаешь в Манхэттен, в этот 
миллиардерский район, видишь все эти небоскребы... вот там натурально сходишь с ума. Нью-
Йорк - это город, где сбываются мечты. Все очень красиво, и нам нужно стремиться к их уровню. Я 
жил в Бруклине, на Кони-Айленд - это окраина Америки. Это самый нищий район Бруклина, но я 
его так никогда в жизни не назову".  
"Русских очень много там, есть район русских, называется Брайтон-бич, прибрежная зона. 
Расспрашивали меня о России, я у них спрашивал, как им здесь живется. Самое интересное, что 
они не хотят ехать обратно, потому что им там хорошо".  
"Я заходил во все магазины, потому что мне было интересно абсолютно все. Если ты заходишь в 
Мэйсис - самый большой магазин в мире, девятиэтажный, - глаза становятся круглые. Себе ничего 
не купил, а вот внучке, ей один годик, накупил шикарные платьишки, которые здесь не купишь, 
чисто американские".  
"Статую свободы не посмотрел, мне было жалко времени туда ехать, я ей помахал издали, она 
мне помахала. Статуя стоит на острове, паром туда возит бесплатно, но очередь очень большая, 
очень-очень большая, длинная очередища".  
Евгений Шашков благодарит за оказанную помощь: ОАО "СУМЗ" в лице директора Багира 
Валерьевича Абдулазизова, "Урал СГТ" в лице Виктора Васильевича Рублева, Владимира 
Александровича из Екатеринбурга, Виктора Петровича Ткачука, Наталью Вадимовну Динабург, 
Юрия Ахмаяновича Загидуллина, Игоря Михайлова, Юрия Захарова, Алексея Борщик, Юрия 
Пупышева, Александра Сунцова, Игоря Усанина, Сергея Храмова, Олега Шевелева, Валерия 
Березина, Сергея Рыбникова. Огромное спасибо Ольге Анатольевне Кассихиной. Тех.поддержка - 
Николай Сергеевич Денисов.  
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Время # Харьков, Харьков, 9 апреля 2014 7:00 

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ, КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ... 
Александр Анничев 
Известное письмо российских деятелей культуры, поддержавших курс президента своей страны в 
отношении Крыма и Украины, вызвало, как сообщало "Время", неоднозначную реакцию в самой 
среде интеллигенции России.  
Тем не менее, за сравнительно короткий срок опубликованный на сайте Министерства культуры 
РФ текст, под которым изначально стояло 85 фамилий, собрал около 500 подписей. 
Реакция стороны, против которой было направлено это обращение, не заставила себя ждать. Во 
многих городах Украины были отменены запланированные спектакли московских театров, 
выступления Сергея Безрукова и концерты пианиста Дениса Мацуева. Нелицеприятные слова 
были произнесены украинскими коллегами в адрес Элины Быстрицкой, Олега Табакова, Алексея 
Баталова, Василия Ланового, Юрия Антонова, Михаила Боярского, Геннадия Хазанова, Михаила 
Задорнова и многих других. Выдающегося скрипача всех времен и народов Юрия Башмета 
лишили звания профессора Львовской консерватории. А известному кинорежиссеру Станиславу 
Говорухину, заявившему, что он хорошо знает, что такое украинский национализм, даже 
установили "мемориальную доску" на центральном входе в Одесскую киностудию с текстом: "В 
1967 - 1987 гг. на Одесской киностудии под гнетом украинских националистов созданы..." и далее 
перечень фильмов, в числе которых "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять 
негритят" и пр. 
Сегодня все нам (видимо, как и министру культуры РФ Владимиру Медынскому, родившемуся в 
Черкасской области) трудно провести черту, отделяющую две великих культуры - Украины и 
России. Испокон веков Украина щедро делилась своими талантами с восточным соседом. И 
сегодня практически каждый второй выдающийся деятель драматического, музыкального, 
циркового и эстрадного искусства России является выходцем из Украины или связан с нашей 
страной кровными узами. В Украине родились или делали первые шаги на сцене всеми 
признанные Иосиф Кобзон - Днепропетровская область, Людмила Сенчина - Кривой Рог, 
Александр Серов - Николаевская область, Лолита Милявская - Мукачево (Закарпатская область), 
Наталья Королева, Анастасия Стоцкая - Киев, Валерий Меладзе - Николаев, Лариса Долина, Стас 
Костюшкин, Виталий Грачев (Витас) - Одесса, Вера Брежнева - Макеевка, Николай Гнатюк - 
Хмельницкая область, Елизавета Иванцив (Ёлка) - Ужгород, Таисия Повалий - Киевская область. 
Список можно продолжать и продолжать. И далеко не все звезды российского шоу-бизнеса, 
имеющие украинские корни, поставили свою подпись под никчемным воззванием в поддержку 
отторжения Россией Крыма от Украины. А София Ротару, у которой есть дом на полуострове, 
твердо заявила, что не будет менять гражданство и останется верной паспорту с трезубцем. 
С другой стороны, на эстрадном Олимпе России всегда востребованы зрителями и радушно 
принимаемы концерты "Океана Ельзи", Потапа и Насти Каменских, Ани Лорак, Верки Сердючки, 
"ВИА Гры" и многих других.  
Обострение политической ситуации обернулось для многих звезд и коллективов из обеих стран 
потерей основного (и немалого!) заработка. В том числе с фасада Харьковского театра оперы и 
балета исчезли афиши, извещавшие о предстоящих концертах Ирины Алегровой, Нани Брегвадзе, 
Владимира Кузьмина. Не состоялись заявленные в Киеве выступления Полины Гагариной, Ирины 
Дубцовой, Надежды Кадышевой, Кристины Орбакайте, Александра Розенбаума, Сергея 
Трофимова. Отменены гастроли нескольких музыкальных групп, а также драматических 
спектаклей с участием Татьяны Догилевой, Александра Михайлова и Максима Аверина. 
Следует сказать, что отмена гастрольных туров наносит материальный урон не только самим 
исполнителям, но и компаниям, арендующим для них концертные залы и обеспечивающим 
реализацию дорогих билетов. Но попытка корреспондента "Времени" выяснить размеры потерь в 
коммерческих структурах, занимающихся приемом гастролеров, ни к чему не привела. Все без 
исключения продюсеры отказались комментировать такое положение, называя подробности 
"коммерческой тайной".  
Удалось, однако, выяснить, что если отказ от запланированных гастролей не происходит в рамках 
законодательно установленных сроков, то гаранты и представители от отказавшейся стороны 
обязаны уплатить организаторам штраф в размере 20% от стоимости услуг по предоставлению 
концертного зала. Если взять, например, столичный концертный зал "Украина", то здесь отмена 
концерта обойдется для артиста в 38 тысяч гривен...  
Зато недавно в самом сердце России, на сцене московского Кремля, с невиданным успехом 
прошел первый сольный концерт Ани Лорак, на котором в числе прочих присутствовали мужья и 
экс-мужья "матери русской эстрады" Аллы Пугачевой. Восторг вызвал не только талант украинской 
певицы, а, как писала российская пресса, "эротичные наряды, ошеломительные видеоэффекты и 
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захватывающие дух акробатические номера - такого выступления в Кремле российские 
исполнители себе еще не позволяли. И это в то время, когда концерты российских артистов 
эстрады массово отменяют в Украине". Во как прокомментировали!.. 
Кремлевский концерт Ани Лорак украинские телезрители успели посмотреть буквально накануне 
отключения четырех российских телеканалов в нашей стране.  
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Родной город # Саратов.ru, Саратов, 9 апреля 2014 6:00 

КАК ИОСИФ КОБЗОН ВЫГНАЛ СО СЦЕНЫ САРАТОВСКУЮ ЖЕНУ 
Автор: Алена Мартынова. 
50 лет назад на советской эстраде зажглась новая звезда - Вероника Круглова. Ей, сладкоголосой 
девочке из Саратова, пророчили большое будущее. Но на пути певицы встретился молодой и 
любвеобильный артист Иосиф Кобзон...  
Развода Веронике пылкий артист 
так и не простил - она ранила его в самое сердце... 
После выхода "Голубого огонька" 31 декабря 1964 года  
в красавицу Веронику Круглову влюбились 
тысячи поклонников со всей страны. 
... не устоял и 28-летний Иосиф Кобзон. Саратовчанка 
стала его первой женой.  
"Ничего особенного в нем не было: стоял как истукан и голосил" 
Впервые страна узнала о Кругловой в 1962 году, когда ее, победительницу песенного конкурса в 
Ленинграде, взяли солисткой в ансамбль Павла Рудакова. Помните его легендарный хит "Мишка, 
Мишка, где твоя улыбка"? С таким мэтром путевка на большую сцену саратовчанке была 
обеспечена. Вскоре у нее появились свои суперхиты, один из которых - "Топ- топ, топает малыш" - 
распевали все советские мамочки. А уже через два года Круглову переманил Олег Лундстрем. Его 
джазовый оркестр был самым знаменитым биг-бэндом СССР. В 1964-м, когда джаз блицкригом 
шел по стране, артисты буквально купались во всенародной любви.  
Звездный час нашей певицы пробил на "Голубом огоньке"  
31 декабря 1964 года, где она дебютировала с песней "Да!", тут же ставшей ее визитной карточкой. 
Но уже через четыре месяца красавица Вероника ушла со сцены, потому что мешал выступать... 
округлившийся живот! Отец ребенка - тогда еще бедный, но амбициозный артист из 
Днепропетровска Иосиф Кобзон - не находил себе места от счастья. Ведь завоевать непокорную 
Веронику ему было ох как нелегко!  
- Мы познакомились в Ленинграде на каком-то сборном концерте, - вспоминала потом Круглова в 
своих интервью. - Как певец он мне тогда категорически не понравился. Ничего особенного в нем 
не было. 
Не очень пластичный и совсем не артистичный. Пел, как голосили тогда многие. Стоял на сцене 
истуканом, будто аршин проглотил, и натужно извлекал из себя звуки: "А у нас во дворе..."  
Нескладному Кобзону пришлось проявить всю свою настойчивость: прежде чем избалованная 
вниманием красотка обратила на него внимание, он полтора года неотступно следовал за ней на 
концертах и гастролях! 
"Уйдешь от меня - забудешь про сцену!" 
Ребенок Кругловой и Кобзона родился мертвым, но спустя два месяца пара все равно поженилась. 
На пышную свадьбу 14 ноября 1965 года семья жениха пригласила всех "нужных" гостей - около 
400 человек. Кобзон всячески старался зацепиться в столице. "В то время Есик был нищим, как и 
я, - ни кола ни двора", - говорила о нем наша Вероника. Первое время молодожены ютились в 
съемной комнатушке.  
 - Позже они все-таки сумели сменить ее на собственную двухкомнатную квартиру, - пишет в своей 
книге "Как любят кумиры. Страсть" известный библиограф звезд Федор Раззаков. - Казалось бы, 
живи и радуйся! Ан нет - они начали все чаще ссориться. Причины были как чисто бытовые, так и 
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творческие. Например, Кобзон стал ревновать жену к ее успеху у публики. Из-за этого их 
совместная деятельность продолжалась всего... три концерта!  
- Однажды, когда мы были в ссоре, нас пригласили выступить дуэтом, - много лет спустя 
рассказывала Круглова. - А микрофон на сцене стоял стационарный. Нарочито торжественный 
Иосиф встал перед публикой и запел. А когда пришла пора петь мне, он даже не подвинулся!  
В итоге саратовская артистка предпочла выступать отдельно от мужа, а спустя несколько месяцев, 
в 1967 году, дело дошло до развода. И тогда заявки на концерты Вероники Кругловой 
прекратились в одночасье. К тому времени Кобзон был уже очень влиятельной фигурой на 
эстраде. 
- Выступить в Москве стало совершенно невозможным. Меня динамили администраторы всех 
мастей и рангов, - признавалась певица. - При разводе Кобзон бушевал: "Без меня ты ничто. Я 
сделаю так, что сама ко мне приползешь!" И все угрозы претворились в жизнь.  
Шерше ля фам 
 Но отчаявшейся Веронике - как женщине, так и певице - удалось вытянуть еще один счастливый 
билет. Свою руку и сердце, а также творческий союз ей предложил другой коллега по сцене - 
Вадим Мулерман. В 60-х он был знаменит шутливой песней про хромого короля с незадачливым 
припевом "тирьям-тирьярирам тирьям", а также более серьезными шлягерами - "Хмуриться не 
надо, Лада", "Трус не играет в хоккей". Но дуэт новоиспеченных супругов просуществовал недолго 
- с 1971-го их запретили во всех теле- и радиоэфирах. Был ли к этому причастен Иосиф Кобзон, 
сейчас уже трудно сказать. Но, как утверждали очевидцы, сразу после свадьбы он перестал 
подавать руку своему некогда хорошему товарищу Мулерману. Негласный конфликт артистов 
продолжался 40 лет - все это время они не здоровались, избегали участия в совместных 
концертах, отказывались говорить друг о друге... Помирились бывшие друзья только в 2010-м на 
одном из телепроектов Первого канала, к тому времени Вадим Мулерман уже давно расстался с 
красавицей Вероникой.  
> Ну и ну!  
Звездные войны Примадонны 
Вот уже несколько десятилетий бытует мнение, что судьбу артистов на сцене решает Алла 
Пугачева. Ей приписывают исчезновение с экранов Валентины Легкоступовой (знаменитой хитом 
"Ягода-малина"), Ольги Зарубиной, ("На теплоходе музыка играет"), Кати Семеновой ("Подруги 
замужем давно"), Ольги Кормухиной ("Мой первый день"), Лики Стар ("Одинокая луна"), Кая 
Метова ("Вспомни меня"), певицы МакSим ("Знаешь ли ты") и других.  
> Из досье "Родного города" 
Вероника Круглова 
Родилась 23 февраля 1940 года в Сталинграде. 
Окончила театральную студию при Саратовском ТЮЗе. 
Лучшие песни: "Топ-топ", "Да!", "Ничего не вижу", "Наши младшие сестренки".  
Была замужем за конферансье Виленом Кирилловским; Иосифом Кобзоном и Вадимом 
Мулерманом, от которого родила дочь Ирину. Сейчас состоит в четвертом браке с американцем 
Игорем Докторовичем.  
Живет в Америке.  
> Знаете ли вы... 
Все жены Кобзона 
> В 1967 году певец женился на популярной актрисе Людмиле Гурченко. Этот брак продлился три 
года, после звезды больше никогда не общались.  
 > В 1971 году женой Кобзона стала 20 -летняя повар Нелли Дризина. Пара вместе и по сей день, 
называют друг друга исключительно "куколкой" и "пупсиком". У Кобзонов двое детей и семеро 
внуков.  
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Твой день # Москва, Москва, 9 апреля 2014 6:00 

ХОД КОРОЛЕВОЙ 
ВАЛЕРИЯ ПРИГЛАСИЛА НА СВОЙ КОНЦЕРТ В ЛОНДОНЕ ЕЛИЗАВЕТУ II 
НАРОДНАЯ артистка России ВАЛЕРИЯ, которая сейчас активно готовится к самому масштабному 
выступлению в карьере, мечтает увидеть на своем октябрьском концерте в Лондоне КОРОЛЕВУ 
ЕЛИЗАВЕТУ ВТОРУЮ. 
По словам мужа, продюсера 45-летней певицы ИОСИФА ПРИГОЖИНА, королевская семья уже 
получила приглашения. 
- На концерт придет много именитых англичан, - отметил Пригожин. - Но больше всего мы хотим 
видеть среди зрителей членов королевской семьи, которые также приглашены на концерт. Мы 
хотим показать все разнообразие жанров отечественной музыки - от русских романсов до 
популярных шлягерных песен из репертуара Валерии. 
Концерт состоится 21 октября в одном из самых известных концертных залов Лондона - ROYAL 
ALBERT HALL. Валерия выступит с Королевским филармоническим оркестром под руководством б 
ританского дирижера ПОЛА БЕЙТМАНА, известного по совместным работам со звездой 
английской оперетты САРОЙ БРАЙТМАН и итальянским оперным исполнителем АНДРЕА 
БОЧЕЛЛИ. Помимо артистки на культовой сцене выступят ИОСИФ КОБЗОН, ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ, 
ВИКТОР ДРОБЫШ, солист Мариинского театра ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО и другие российские 
знаменитости. Кроме того, сын Валерии АРСЕНИЙ ШУЛЬГИН, который начал серьезную карьеру 
пианиста, сыграет вместе с оркестром несколько произведений ЭДВАРДА ГРИГА. 
Имидж По словам Иосифа Пригожина, перформанс был организован, чтобы представить 
российскую эстраду за рубежом. 
 - Мы говорим об этом выступлении как о поддержке имиджа России, - рассказал продюсер. - На 
Западе знают и хвалят русскую классику, поэтому появилась необходимость привлечь 
зарубежного зрителя и к нашим эстрадным исполнителям. 

 

 
 

Знамя труда # Новоалександровск, Новоалександровск, 9 апреля 2014 6:00 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ! 
Автор: Коллектив редакции. 
Дорогие жители нашего района, спешим сообщить вам хорошую новость! Наша талантливая 
землячка Валентина Владимировна Ларикова стала лауреатом специальной Международной 
премии "Филантроп" в номинации "Композиторы". Эта премия присуждается за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культуры и искусства. 
На суд очень авторитетного жюри, возглавляемого народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, 
Валентина Владимировна представила три диска с песнями собственного сочинения и исполнения 
(аранжировки Александра Еремченко), видеозапись ее юбилейного концерта и нотное изложение 
песен. Ее замечательные песни, дипломы и награды очень высокого - всероссийского и 
международного - уровня, как козырные карты, не оставили равнодушными членов жюри. 
Валентина Владимировна благодарит О.Н. Леонову, председателя правления районного общества 
инвалидов, и С.В. Андрееву, специалиста по реабилитации инвалидов, за идею по соисканию 
премии, а Г.Ф. Кармазину, научного сотрудника музея, - за помощь в подготовке большого 
количества документов. 
С 13 по 17 мая в Москве пройдут церемония награждения лауреатов и совместный гала-концерт 
со звездами эстрады. 
Поздравляем Валентину Владимировну Ларикову с такой высокой наградой! 

 

 
 

Вечерний Ростов, Ростов-на-Дону, 9 апреля 2014 6:00 

МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 
Воистину события на Украине разделили на два лагеря - "москалей" и "бандеровцев" - весь мир, в 
том числе и евреев. Последний пример - миллиардер Игорь Коломойский, который финансировал 
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украинских нацистов, и легендарный певец Иосиф Кобзон, ПОдписавших письмо обращение к В.В. 
Путину в поддержку его политики противодействовать украинским наци. Днепропетровск теперь 
хочет отобрать у Кобзона звание почетного гражданина города и поменять гимн Днепропетровска, 
который исполнял Иосиф Давидович. А Черновцы хотят сделать почетным гражданином Андрея 
Макаревича за его поддержку "евро-укров". 
Но мало того, на две части разделился даже Израиль! 
Моя знакомая из города Энергодара на днях рассказала о своей соседке. 
Соседка тоже живет в Энергодаре (Запорожская область), а ее отец по имени Додик (ему под 
семьдесят) давно проживает в Израиле. И вот в разговоре по скайпу он появился перед камерой, 
прижимая компресс к левому глазу, под которым "светился" приличный синяк. Дочь 
взволновалась: 
- Папа, что случилось? 
- Эх, доченька, я-то еще хорошо отделался, а вот моему соседу Мареку таки точно не повезло, ему 
заехали по голове кирпичом. 
- Как, я ничего не понимаю, у вас что, опять взбунтовались арабы? 
- Таки нет, доченька, хуже, нас бьют проклятые москали! 
- Кто??? Ты можешь объяснить толком, какие москали в Израиле?! - в тревоге воскликнула дочь. 
- Ты понимаешь, я с Мареком пошел вчера к украинскому посольству, мы же таки с Украины. И что 
мы такого сделали, только два раза успели крикнуть "Слава Украине!", как нас стали закидывать 
камнями русские евреи, которые за Россию. Мы их зовем москалями. Больше всего меня поразила 
соседка Софа, с которой мы двадцать лет живем на одной площадке, так они с сыном тоже кидали 
в нас с Мареком кирпичи и камни и кричали, что мы "бандеровские морды". Кто-то ударил меня, я 
еле успел добежать до машины, а Марека таки увезли в больницу! Ты можешь себе представить, в 
Союзе я был "жидовской мордой", а теперь в Израиле стал "банде-ровской мордой"! Как тебе это 
нравится? Ладно, пойду поменяю компресс. 
- Папа, завтра я обязательно тебе позвоню! 
На следующий день, выйдя на связь, дочь увидела отца с какой-то железной штуковиной на 
голове. Спереди коряво свежей краской было написано: "Украина". 
- Папа, что опять случилось, что за кастрюля у тебя на голове? 
- Доченька, это не кастрюля, а наша израильская каска, я надел ее, чтобы мне не разбили голову. 
Мореку стало лучше, и мы с ним опять пойдем- к1 украинскому посольству, но теперь в касках. 
- Папа, вы что там, вообще с ума посходили, тебе же скоро семьдесят! На кой вам на старости лет 
подставлять голову под камни и кирпичи?! Не ходи ни к какому посольству, слышишь?! 
- Как не ходить, как не ходить, если мир начинает сходить с ума? Вчера возле святой для всех 
иудеев Стены Плача русские евреи подрались с украинскими. И ты знаешь, русские таки побили 
наших, потому что их было больше. Тут же все смотрят российские каналы! 
- Подожди, папа, но ты ведь тоже был за Россию? 
- Да, был. Но ты же сама мне сказала, что у вас тихо и никто не оскверняет еврейские синагоги, 
значит, российские каналы врут. И Марек подтвердил. Вот я и встал на сторону Украины, мы же 
таки оттуда переехали в Израиль. Россия хочет захватить Украину, и я волнуюсь за тебя. 
- Папа, у нас в Энергодаре некогда не было синагоги, и потому ее никто не мог осквернить, а 
станция надежно охраняется, как любой атомный объект. У нас все спокойно. Папа, я прошу тебя, 
сиди дома, ты же можешь пострадать! 
- Ну теперь у меня есть каска. А москали совсем обнаглели, они забрали у нас Крым! Нет, я пойду 
к украинскому посольству и буду кричать: "Слава Украине!" 
Михаил Задорнов. 
ПРИМЕРЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПО ПОВОДУ СИТУАЦИИ "РОССИЯ-УКРАИНА" 4 
Ангела Меркель звонит по телефону президенту Обаме: 
- Барачок! У меня к тебе две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? 
- Давай с хорошей! 
- Барачок, Крым снова вошел в состав Украины! 
- Да ты что? Ура-ааааааа! А какая плохая? 
- Украина вошла в состав России... 
- Что????? А где же, твою мать, Майдан? 
- Майдан переезжает в Америку. Готовь Аляску... 
*** 
Юлия Тимошенко заявила, что намерена вернуть Крым. Владимир Путин на это ответил: 
"Крым вы нам уже вернули, верните теперь юго-восток..." 
*** 
Песенка Тимошенко и Барака: 
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- Алло, алло, Барак, какие вести? Давно я дома не была. Я на лечении в отъезде. Ну как идут у нас 
дела? 
- Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за 
исключением пустяка. Так, ерунда, пустое дело, тут в Киев Меркель прилетела. А в остальном, 
прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! 
- Алло, алло, Бар, яка новина?! Зачем к нам Меркель занесло? Ведь ще не вмерла 
У кража! Как это все произошло? 
- Все хорошо, родная Атаманша. Они бабла вам привезли. Вы вправе требовать реванша, коль с 
нар уже совсем сползли. Ведь Меркель что, пустое дело, - совсем Россия одолела. А в остальном, 
прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! 
- Алло, алло, Барак, мутится разум. И нет кокоса, чтоб нюхнуть. Скажите мне всю правду разом, уж 
не хотят ли Крым вернуть? 
- Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза еще 
сюрприз преподнесла. Хоть громкий бросили вы клич, удрал в Москву Янукович... Как жаль, его я 
упустил - не за понюшку... ой, прости!!! 
Мы на Майдан толпой пришли: Евросоюз манил вдали, и немцы сало привезли, но тут опять нас 
развели: пока дискуссии вели - Крым умькнут москали, а вместе с ним все корабли! И хоть мы 
санкции ввели, весь мир мы сипло развлекли! Сидеть вам снова на мели! Так москали вас 
развели!!! А в осталаном, мисс Юля Тимошенко, все хорошо, все хорошо... 
*** 
Путин Обаме: 
- Знаешь, Барак, как мы теперь называем Аляску? 
-??? 
- Айс-Крым! 

 

 
 

Вечорка # Чита, Чита, 8 апреля 2014 6:00 

ФОТОФАКТ 
Автор: Егор Ларин 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
6 апреля режим чрезвычайной ситуации введен за выходные на территории Петровск-
Забайкальского, Хилокского, Акшинского, Сретенского и Красночикойского районов. Также режим 
ЧС продолжает действовать в Карымском, Читинском и Агинском районах, в 13 районах - режим 
повышенной готовности. По данным Читинской базы авиационной охраны лесов, 6 апреля в 
Забайкальском крае зарегистрировано 80 очагов лесных пожаров на площади 12 тыс.га. 
Обнаружено 33 пожара на площади 461 га, ликвидировано 35 пожаров на площади 835,5 га. 
Действует 45 пожаров на площади 11,4 тыс. га. Локализовано 16 пожаров на площади 9,9 тыс.га. В 
крае действуют восемь крупных лесных пожаров на площади 10,2 тысячи гектаров. Всего с начала 
года зарегистрировано 195 степных пожаров на площади 29,4 тыс. га. 
КЫРИНСКИЙ РАЙОН 
3 апреля степной пожар едва не уничтожил во второй раз село Ульхун-Партия, которое в 1997 году 
выгорело практически полностью. Благодаря самоотверженной работе добровольных пожарных из 
местного населения, а также специалистов кыринского филиала КГСАУ "Забайкальский лес", 
стихия была остановлена. Стоит отметить, что все остальные жители села - старики, женщины и 
дети - не занятые в тушении пожара, захватив с собой предметы первой необходимости и 
документы, вышли на шоссе, которое проходит по селу, и ждали, пока огонь не будет остановлен. 
ЧИТА 
7 апреля в Чите задержали по подозрению в торговле синтетическими наркотиками пятерых 
сотрудников разных подразделений УМВД по Забайкальскому краю. Как сообщает пресс-служба 
правоохранительного ведомства, устойчивая преступная группа состояла из пяти полицейских и 
одного гражданского лица. На протяжении длительного времени они незаконно приобретали 
"синтетику", которую доставляли в Читу и здесь реализовывали. В ближайшее время будет 
принято решение об увольнении сотрудников полиции по отрицательным мотивам. Также меры 
дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут приняты к их руководителям. 
Безграничны все-таки интересы забайкальских полицейских: в Краснокаменске они 
подрабатывали кражами скота, в Чите - торговали наркотой. 
Слухи: 
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 - Очень много интересного слышал о Чите. Говорят, по вашему городу бродят настоящие 
медведи? Но мало этого, оказывается, с недавних пор по Чите передвигаются еще и обезьяны? 
С.С. Трифонов, г. Киров 
Факты: 
 - Было такое дело, бегал по Чите медведь. Хотя очевидцы говорят, что был это скорее 
медвежонок. В силу своей малорослости, никого он даже напугать не успел, но разговоров о себе 
оставил на многие лета вперед. Теперь о приматах. Действительно, бегала по городу 7 апреля 
обезьяна. Сбежала она из музейно-выставочного центра Забайкальского края, где проходит 
выставка животных. Обезьяну поймали и вернули законному владельцу. Однако на этом история 
не закончилась. После этого в редакцию позвонили несколько читинцев и сообщили о том, что 
видели рядом со своим домом обезьяну. Один звонивший и вовсе утверждал, что видел сразу 
двух обезьян. Есть данные, что из неволи сбежали две обезьяны. Одна по-прежнему находится на 
свободе и разгуливает по Чите в компании бездомных собак. 
БОБ ДОБЧИНСКИЙ 
АГИНСКИЙ РАЙОН 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон на прошлой неделе лишился одного из 
своих многочисленных почетных званий - на Украине его лишили звания "Почетный гражданин 
Кобеляк". Кроме этого, памятник певцу в Донецке за пророссийские высказывания облили краской. 
Впрочем, это не расстраивает Иосифа Кобзона, он по-прежнему остается почетным гражданином 
Агинского Бурятского автономного округа, хотя сам округ был ликвидирован еще в 2008 году. Так и 
хочется крикнуть всем Кобелякам: "Все в мире этом преходяще, вечен лишь Кобзон!" 
КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН 
5 апреля в Красном Чикое в пятнадцатый раз прошел турнир по настольному теннису на кубок 
Ф.С. Григорьева. Одним из спонсоров турнира выступила самая популярная и любимая газета 
жителей Касночикойского района - "Вечорка". В этом году в турнире приняли участие более 60 
спортсменов из Петровск-Забайкальского, Хилокского и Красночикойского районов, также 
спортсмены из пос. Саган-Нур (Бурятия). Самому младшему участнику соревнований было 7 лет, а 
старшему - 66. 
*** фото: Российская бронетехника уже на берегах Онона. 6 апреля, неподалеку от Оловянной. 
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ВЛАДИМИР ВИНОКУР: "САМ ЮРИЙ ГАГАРИН ВРУЧАЛ МНЕ МЕДАЛЬ ЗА 
ПОБЕДУ" 
Автор: АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ 
31 марта великолепный, неподражаемый Владимир Винокур отмечает свое 66-летие. И уже 
доброй традицией стало то, что 1 апреля, ежегодно, Владимир Натанович участвует в 
юмористических шоу, причем кремлевского масштаба. Накануне дня рождения Владимир Винокур 
рассказал о некоторых вехах своего жизненного пути  
О встречах с великими 
  
Когда мне было 14 лет, на моей лестничной площадке в родном Курске неожиданно возник 
великий Марк Бернес. Марк Наумович был на гастролях в моем родном городе, и пришел к своему 
другу, нашему соседу, с которым учился в Харькове. Поскольку сосед слышал через стенку - как я 
пою, то почему-то попросил артиста меня послушать. 
Я пел Бернесу "Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины". Кажется, хорошо пел. Старался 
изо всех сил. Марк Бернес, позволив до конца исполнить песню, сказал: "Чего же ты, мальчик, так 
орешь? Ты подумай - о чем поешь? О войне не кричат". 
Между прочим, с этой песней, но уже с учетом наставления Бернеса, я победил на конкурсе юных 
вокалистов в "Артеке". 
Никогда не забуду, как на конкурсе в "Артеке" ко мне подошел брат Исаака Дунаевского - Борис 
Осипович и сказал: "Молодой человек, берегите свой голос, у вас скоро мутация, лучше потише 
пойте, а еще лучше, помолчите!". 
Сам Юрий Гагарин - первый космонавт, покоривший космос, вручил мне награду за победу в 
конкурсе вокалистов. Есть даже фото на память. После победы на конкурсе вокалистов, на 
просьбы родителей - спеть для гостей, я отвечал: "Мне запретили, у меня мутация!". 
Курский соловей 
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Я был солистом в Курском областном хоре, и хотел поступать учиться на артиста в Москву. Летом 
приехал на практику в Москву, и работал сварщиком на ВДНХ! А один парень мне сказал, что 
начались экзамены в ГИТИСе. Решил сходить - ради любопытства. Ну, провинциал, деревенщина 
- интересно же... 
Костюма приличного, разумеется, у меня не было. Прошел, точнее, пролетел три тура, в 
результате которых меня допускают к последнему испытанию - конкурсу. Но документов-то у меня 
нет! Только восьмилетка! 
Я учился в строительно-монтажном техникуме, куда меня буквально заставил поступить отец, и 
тут вот такой поворот! Пошел в Министерство высшего образования, где спел, станцевал, показал 
свои награды в "Артеке", и один добрый человек дал мне справку, что абитуриенту Винокуру 
разрешается сдача экзаменов в "ГИТИСе". 
Вот времена-то были! Сейчас бы, с этим ЕГЭ, никто бы не разрешил в институт поступать, причем 
лучший институт! 
И я с этой справкой пришел в "ГИТИС", и там ректор - старый коммунист, спросил у меня: "А вы не 
хотите в армию сходить?". Я ответил: "Отчего же не хочу?! Вот сдам экзамены в "ГИТИС", 
поступлю, а потом и отслужу, как положено". На что ректор мне заявляет: "А сейчас, прямо сейчас 
не хочешь в армию?". Я сказал, что "сейчас - не хочу". Ректор не мог ослушаться Министерство 
образования и выдал мне экзаменационный лист. 
На экзамене по русскому языку мне поставили "2". А поскольку моя мама была учительницей по 
русскому языку и литературе, то предмет я знал не на "пять", а на "шесть" баллов. Но пришлось 
вернуться в Курск, закончить этот техникум на строителя. Отец стал отправлять меня в Ленинград, 
в инженерно-строительный институт. Но тут я проявил характер, и сказал, что лучше пойду в 
армию, чем в его инженерный институт. Мой отец был заслуженным строителем! 
О покорении Москвы 
Приехал в Москву с серьезными намерениями - отслужить в армии, и с вокзала направился к 
Александрову - руководителю "Ансамбля песни и пляски". Но Борис Александрович Александров 
меня забраковал. 
Пошел в Московскую консерваторию, и там отказ. Дальше путь лежал в Ансамбль песни и пляски 
Московского военного округа, и там - облом. 
Но блат у меня все-таки был. Мамина сестра знала солиста Большого театра Антона Григорьева, и 
тот устроил меня в ансамбль Московского военного округа. Я как заорал директору Ансамбля, 
кстати, человеку с отчеством Натанович, "Хотят ли русские войны?!", и был принят. Хотя вместо 
баритона меня отправили в тенора, но все равно главная моя школа пения - была там, в ансамбле 
Московского военного округа. 
А еще, в армии, я научился делать пародии. А после того, как отслужил в ансамбле поступил-таки 
в "ГИТИС". 
О пародиях 
Первые мои пародии рождались с Ленькой Якубовичем. Ленька тогда работал на стройке 
инженером, и я приехал к нему с чемоданчиком, где лежал единственный велюровый костюм, 
чтобы сделать номер для конкурса Эстрады 1977 года. 
Если кто не знает, то раньше пародия считалась ругательным словом. Так вот добрые люди мне 
советовали, не идти на конкурс Эстрады с пародиями. За помощью я помчался к большому 
специалисту по пародиям и дипломированному инженеру - Леньке Якубовичу. 
Кстати, по поводу пародий: когда выдающегося артиста Анатолия Папанова спросили: "Нравятся 
ли ему пародии, которые на него делает Винокур?", тот ответил: "Пародия - это популяризация 
артиста. Если нет пародии, то и нет артиста. Ведь пародии на неизвестных никто не делает?!". Вот 
уж, как говорится, отмазал так отмазал! 
А на том конкурсе я победил. Одной провинциальной газете, отвечая на вопрос: "Как артисты 
относятся к вашим пародиям?", ответил: "Нормально, поскольку я делаю пародии на людей 
известных, популярных, а они почти все еще и умные". Вот в этом "почти все" - большой смысл. 
Об обиженных 
В свое время мой большой друг Вахтанг Кикабидзе обиделся на мою пародию. 
"Разве мне не хватает своей популярности, что ты меня пародируешь? Разве я тебя просил об 
этом? Не просил", - упрекнул меня Вахтанг. 
Мой папа нас помирил. Сказал ему: "Сынок, Буба, ты, пойми, правильно сказал Анатолий Папанов: 
если есть артист, значит, есть и пародия, а ты же артист?". Выпили по сто грамм и помирились. 
О дураках 
Если сравнивать со временами Пушкина, то современный дурак - совершенно другой дурак. 
Прежних дураков и нынешних даже сравнивать нельзя! А те, которые веселятся на День Дурака, 
разве все тупые, отвратительные люди? Мы же просто "валяем дурака"! Понятие "дурак" и "валять 
дурака" - разные понятия. Дай Бог, чтобы это было раз в году, а в остальное время страна не 
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"валяла дурака", а работала, и хорошо работала. Я категорически против, чтобы праздники 
длились по пять-шесть дней, причем праздники, как правило, придуманные. Ни в одной стране 
мира праздники не проходят, как в России, почти неделю. 
О политике 
Сегодня все очень политизировано в мире, и это меня не радует. На своих концертах исключаю 
любую политику. Ни в коем случае - не хочу ее, эту политику. Надо веселить публику, радовать, а 
не о политике со сцены говорить. 
О друзьях-товарищах 
  
Талант дружить достался мне от папы с мамой. У родителей долгие десятилетия были постоянные 
друзья. Лучше дружбы может быть только Дружба! Именно так. Счастье сохранить старых друзей, 
потому что мы теряем людей только физически, а духовно, гипотетически они всегда рядом с 
нами. 
Четыре года назад ушел из жизни мой брат, и для меня это очень большая потеря. В моем родном 
городе Курске осталось много настоящих друзей. 
Замечу, что в Курске я бываю часто. Город прекрасный, зритель великолепный. Считаю, что Курск 
- город с талантливыми музыкантами, великолепными коллективами. Культурная жизнь в моем 
городе не затухает, и я слежу за ней с большим интересом. Дружу со своим земляком, Народным 
артистом России - Игорем Скляром. Вот Игорь Борисович мог бы стать гениальным пародистом! 
Он так меня передразнивает! 
О своем Театре Пародий 
Артисты в моем Театре хорошие - из Гнесинки, ГИТИСа. Правда, иногда слишком серьезно все 
делают. А пародия - дело тонкое. В Театре Пародий смешной номер - пародия на Аллу Борисовну 
и Галкина. Девочка очень точно схватила голос примадонны, но беда в том, что она очень 
худенькая. 
Я сказал ей, чтобы утешить: "Дурочка, наденем на тебя балахон, и никто не догадается, подумают, 
что Алла Борисовна вновь худеет, поэтому и в балахоне". Главное, чтобы человек играл в эту 
игру, и не кичился: "Я - вокалист, у меня голос!". 
О высокой моде 
Валя Юдашкин - мой близкий друг, а еще директор Высокой моды. Хожу на все его показы еще 
ради своих прекрасных женщин - жены Тамары и дочери Насти. Сам моду принимаю в том случае, 
если она мне идет. Да, у меня есть костюм и от Юдашкина, и от "Версаче", и от "Дольче и 
Габбана", и от "Валентина", но главное для меня - чтобы костюмчик шел, а не марка. 
Смотрю в зеркало - и если вижу, что "сидит", значит, моя вещь. Впрочем, я так давно ношу эти 
костюмы, что могу вслепую, без зеркала, выбрать одежду. 
Владимир Винокур отметил день рождения в пивном баре 
  
Уже по славной традиции Владимир Винокур отмечает свой день рождения в одном московском 
пивном баре, который славится своей потрясающей атмосферой. 
По случаю 66-летия любимого артиста специально в заведении был арендован целый зал, в 
который уже к семи часам воскресного вечера стали прибывать заметные личности 
отечественного шоу-бизнеса. Тосты в честь повзрослевшего еще на один год Владимира 
Натановича в этот вечер произнесли Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Олег Газманов и многие 
другие его друзья и коллеги, пришедшие лично поздравить его. Весь воскресный вечер трубку 
имениннику обрывали другие российские звезды. 
Счастливый Владимир Винокур уделил минутку журналистам и поделился впечатлениями: 
"Сегодня весь день мне все звонили, но я никого сам не звал на свой день рождения: кто набрал, 
тот пришел - многие же на гастролях. Сегодня меня пришли поздравить Лев Лещенко, Стас 
Михайлов, Олег Газманов, Иосиф Кобзон. Кто не смог, звонил. Вот набрала Анна Архипова-
Калманович - поздравила. Аллочка Пугачева позвонила - пожелала здоровья! Максим Галкин тоже 
набрал: он сейчас на гастролях - не смог прийти. Мне очень приятно слушать все пожелания, но 
сам себе пожелаю только одного: моей маме 92 года, я желаю ей крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, и чтобы у друзей все было хорошо! Самое ценное сегодня - это то, что друзья пришли! Я 
очень счастлив". 
Поздравить любимого сына приехала и мама Анна Юльевна Винокур. 
Справка "ДДД" 
Владимир Натанович Винокур, российский юморист, певец и телеведущий. Заслуженный артист 
РСФСР (1984), Народный артист РСФСР (1989).  
Родился в семье строителя Натана Львовича Винокура (1919-1995), весьма известного в Курске, и 
учителя русского языка и литературы Анны Юльевны (1922). Старший брат - Борис Винокур (1944-
2010), предприниматель. 
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В 1962 году Винокур отдыхал по путевке в пионерском лагере "Артек". Там он принял участие в 
международном конкурсе, спел "Бухенвальдский набат" композитора Вано Мурадели и стал 
лауреатом, получив золотую медаль из рук первого космонавта Юрия Гагарина. 
В 1963-1967 годах учился в Курском монтажном техникуме, попутно занимался на вечернем 
дирижерско-хоровом отделении музыкального училища. На последнем году обучения предпринял 
попытку поступить в ГИТИС, на "отлично" прошел три вокальных тура, но, не имея документов о 
законченном среднем образовании, выбыл из дальнейшего конкурса. В том же году был призван в 
армию, служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве. 
В 1969 году, еще находясь на военной службе, поступил в ГИТИС. С 1973 по 1975 годы совмещал 
учебу с работой в цирке на Цветном бульваре, где исполнял песни и познакомился с Юрием 
Никулиным. На четвертом курсе главный режиссер Московского театра оперетты Георгий Ансимов 
пригласил Винокура к себе, и тот за два года сыграл там множество ролей. 
В 1975 году по рекомендации пианиста Михаила Банка Юрий Маликов пригласил артиста в свой 
популярный ВИА "Самоцветы", где Винокур выступал с пародийным номером "Осечка". Персонаж 
Винокура пригласил к себе девушку и, чтобы произвести на нее впечатление - дескать, вот какие у 
меня друзья - вышел из квартиры, после чего позвонил домой с телефона-автомата и стал 
говорить с ней голосами популярных артистов - Владимира Высоцкого, Анатолия Папанова, 
Муслима Магомаева и Николая Сличенко. В конце номера ему задали вопрос - ну и чем 
кончилось? Выяснилось, что девушка вышла замуж за Геннадия Хазанова (которого Винокур тоже 
спародировал). 
В 1977 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, выступив с монологом 
Леонида Якубовича "Про старшину Ковальчука". С тех пор начал сольную карьеру, выступал на 
самых главных сценах страны, выезжал за рубеж в составе официальных делегаций. 
В 1989 году создал свой "Театр пародий Владимира Винокура", которым руководит по сей день. 
26 ноября 1991 года был назначен советником вице-президента РСФСР по делам культуры. 
В 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале "MORE 
SMEHA", Рига. 
В разное время выступал с актерами Романом Казаковым, Ильей Олейниковым и Ефимом 
Александровым. 16 января 2014 года Владимир Винокур участвовал в эстафете Олимпийского 
огня в Курске. 
Жена - Тамара Викторовна Первакова (1953), актриса, в прошлом артистка балета. 
Дочь - Анастасия Винокур (25 октября 1985), закончила Московскую государственную академию 
хореографии в 2003 году - балерина. Зачислена в труппу Государственного Академического 
Большого Театра России. 
Близкий друг - Лев Лещенко  

http://www.dddkursk.ru/number/1017/planet/002546/ 
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ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ЕКАТЕРИНЫ 
Автор: Елена КУЛ ИКОВ А, 
В конце марта в Москве прошел III Международный конкурс вокальных исполнителей "Золотой 
голос" под патронатом Иосифа Кобзона. 
Новочебоксарскую детскую школу искусств представляла на нем учащаяся по классу эстрадного 
вокала, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Екатерина Ярадайкина, 
занимающаяся у заслуженного работника культуры Чувашской Республики Ольги Печатновой 
(Малеевой).Способности конкурсантов оценивали Иосиф Кобзон, поэт Илья Резник, победители 
проекта "Голос" Нодар Ревия, Георгий Меликишвили, Маргарита Позоян, Анжелика Алферова-
Арутюнян. 
Воспитанница детской школы искусств соревновалась со 148 юными вокалистами. Она 
понравилась членам жюри и затронула их сердца своим искусством. 
Екатерина заняла второе призовое место, получила предложение записать песню со звездой и 
поработать в проекте "Джаз-паркер" в Москве. Этот проект открыл в свое время юную 
исполнительницу Анастасию Петрик. 
 
 

http://www.dddkursk.ru/number/1017/planet/002546/
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Ять # Коломна, Коломна, 8 апреля 2014 6:00 

БОРИСУ МОИСЕЕВУ 60 
"У меня скоро снова наступит молодость - 65 лет. А у тебя еще юность - 60", - так поздравила Алла 
Пугачева артиста, встретившего свой юбилей 4 марта. 
 Борис Моисеев не мог не закатить бурную вечеринку по случаю дня рождения - звездные друзья 
просто не поймут. В один из московских ресторанов поздравить эпатажного певца с юбилеем 
пришли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон с супругой, Азиза, Александр Буйнов, Лолита. Борис 
Моисеев с гордостью заявил, что первым его поздравил президент Белоруссии, ведь родился-то 
артист в белорусском городе Могилеве. Лолита за столом расхваливала своего друга юбиляра, 
говорила, какой он труженик, добрый и талантливый человек, и вспоминала, как они не раз с ним 
напивались и болтали до утра. 
Певец нередко рассказывал легенду о своем происхождении: будто бы мать родила его в тюрьме, 
кто отец - неизвестно. Но присутствовавший на вечере старший брат Моисеева Максимилиан, 
который специально прилетел на торжество из Канады, рассказал совсем другую историю: "У 
нашей мамы Гени Борисовны росли три сына. Старший Анатолий был моряком дальнего 
плавания, средний - я из советской авиации и младшенький Борис. Что Борис придумал для 
имиджа - это его дело, и я никогда не влезал в это. Но как на духу вам скажу, что Борис родился в 
областном родильном доме в Могилеве крепким и здоровым парнем. Поскольку я был старше его 
на 14 лет, он фактически был моим сыном. Везде, где нужна была родительская рука, был я. И 
даже на собрания в школу ходил я за его отца ". Брат Моисеева рассказал, что отец, которого их 
мать любила всю жизнь, ушел из семьи в 1947 году, но постоянно к ним приезжал. Мужчина верит, 
что мать родила своего младшего сына от бывшего мужа. "Не сомневаюсь, что они встречались. И 
в 40 лет мама родила третьего ребенка от любимого человека. Она никогда не говорила, от кого, 
да и так было все понятно. У отца была другая семья, в которой родилась дочка Лиза, она сейчас 
живет в Литве", - признался Максимилиан. Вспомнили на праздновании и о единственном сыне 
артиста Амадеусе, которого родила Борису литовская кинозвезда Эугения Плешките. Амадеус 
живет сейчас в Польше. В его семье уже растет сынишка, внук Бориса Моисеева. 
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ВРАЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ПЕРВОГО КАНАЛА ВЫСАДИЛСЯ В 
СЕВАСТОПОЛЕ 
Автор: Щербакова Евгения 
"Солдатское сердце" - такое название получила благотворительная акция, которую специально 
для севастопольцев организовали посланцы российской столицы. Среди традиционных 
организаторов - Первый канал. В акции приняли участие артисты театра и кино, известные 
телеведущие, певцы, во главе с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. 
Евгения Щербакова 
Иосиф Кобзон представляет акцию "Солдатское сердце" на площади Нахимова 
"Солдатское сердце" - такое название получила благотворительная акция, которую специально 
для севастопольцев организовали посланцы российской столицы. Среди традиционных 
организаторов - Первый канал. В акции приняли участие артисты театра и кино, известные 
телеведущие, певцы, во главе с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. 
Еще в первой половине дня гости города и Черноморского флота отправились на ГРКР "Москва", и 
не с пустыми руками. Моряки-черноморцы получили в подарок от москвичей современный 
телевизор.  
Однако больше других приезда россиян ждали ветераны. Дело в том, что еще с середины марта в 
Севастополе работает большая группа врачей - представителей ведущих российских медицинских 
центров.  
А инициаторами акции стали врачи столичного Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
имени А.Н. Бакулева. Севастополь стал тринадцатым по счету регионом России, куда кардиологи 
уже в течение пяти лет выезжают для того, чтобы оказать помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны.  
Теперь и в черноморскую столицу привезена современная диагностическая аппаратура. Здесь - 
диагностика, а уже лечение - в Москве, в стационаре Бакулевского Центра, где, например, 
операция по предотвращению инсульта поставлена на поток. И если даже не в Москву, то в 
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военно-морской госпиталь Черноморского флота, где обследование и лечение ветеранов 
проводится для них тоже совершенно бесплатно, за счет бюджета Российской Федерации.  
Как было сказано, из шестисот осмотренных двести нуждаются в стационарном лечении, и все они 
получат непременно приглашение в Москву.  
Еще одной составляющей акции стала концертная программа на площади Нахимова. Для 
ветеранов, всех севастопольцев и в честь предстоящей 70-й годовщины освобождения города-
героя от немецко-фашистских захватчиков.  
На сцену вышли очень известные и давно полюбившиеся севастопольцам Андрей Бахметьев - 
один из ведущих телепередачи "Очумелые ручки", солист группы "Мономах" джазист Виктор 
Акимов, магистр клуба "Что? Где? Когда?" Елена Потанина, Заслуженный артист России Игорь 
Браславский, телеведущая Светлана Зейналова и др. 
Из их рук награды получили военнослужащие Воздушно-десантных войск Южного военного округа, 
те самые ребята, которых все мы в течение нескольких недель называли "вежливые люди".  
В праздничном концерте приняли участие Иосиф Кобзон, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, 
Руслан Алехно, Геннадий Малахов, Арина Шарапова, Сергей Медведев, Александр Ильин, 
Татьяна Герасимова, Михаил Калинкин, Андрей Туманов, Владимир Березин, Александр 
Муромский, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Александр Иншаков, Сергей Маховиков, Алексей 
Огурцов, Стас Шуринс, артисты Культурного центра Вооруженных Сил РФ и другие.  
  
  

  
  
Иосиф Кобзон представляет акцию "Солдатское сердце" на площади Нахимова (Евгения 
Щербакова) 

http://gazeta.sebastopol.ua/2014/04/05/vrachebno-tvorcheskij-desant-pervogo-kanala-vysadilsja-v-
sevastopole/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sevgazeta+%28%
D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29 
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Кабардино-балкарская правда, Нальчик, 5 апреля 2014 6:00 

СКАНДАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА 
Автор: Феликс Лукьянов 
Алла Пугачева бывала здесь не раз. Она приезжала в нашу республику не только с гастролями, но 
и, как говорится, по велению сердца. Дело в том, что возлюбленный певицы саксофонист Виталий 
Клейнот находился в Кабардино-Балкарии на вольном поселении. 
В конце 1970-х Клейнот оставил карьеру музыканта-исполнителя и занялся, как сейчас принято 
говорить, продюсерской деятельностью. 
частности, руководил ВИА "Шестеро молодых", где дебютировал никому тогда не известный 
эстрадный вокалист Николай Расторгуев. Клейнот доставал звуковую аппаратуру и занимался ее 
комплектацией, и, надо сказать, делал это не без успеха. В начале 80-х с его легкой руки в 
ресторане гостиницы "Советская" появилось варьете, и по оборудованию эта "точка" считалась 
одной из лучших в Москве. Приобретение аппаратуры, которая в СССР официально не 
импортировалась, закончилась для Клейнота печально. На него завели уголовное дело, и "самый 
гуманный суд в мире" приговорил музыканта к трем годам "исправительных работ на стройках 
народного хозяйства". В просторечье это называлось "химией". 
- "Химия" тогда находилась в начале улицы Богдана Хмельницкого, - вспоминает один из местных 
журналистов. - Начальником был мой дядя - майор милиции Кара Жемухов. Он рассказывал, что 
Пугачева оказалась человеком коммуникабельным и веселым. Она сразу нашла общий язык с его 
женой Раей и вместе с Жемуховыми посетила несколько местных ресторанов. Певице очень 
понравился городской парк, и она с удовольствием каталась на каруселях. Перед отъездом 
подарила дяде сувениры и фотографию на память. Неудивительно, что после такого теплого 
знакомства, отношение к Виталию Клей ноту стало совершенно другим. 
В последний раз Алла Пугачева выступала в Нальчике в начале 90-х. В середине марта она 
выехала из Кирова, где в течение трех дней дала несколько концертов. В столице Кабардино-
Балкарии певица выступила всего один раз, но, видимо, и этого было достаточно. Билеты "на 
Пугачеву" стоили по тем временам немало - порядка полутора тысяч рублей. Тем не менее, их 
раскупили буквально за несколько дней. У же много лет "примадонна" отечественной эстрады 
остается на гребне популярности, и дело не только в ее ярком даровании. Имя Аллы Пугачевой 
постоянно окружено слухами, скандалами и сплетнями. Она неизменно является героиней самых 
что ни на есть "желтых" изданий. НТВ увлеченно изучает личную жизнь артистки, а папарацци 
устраивают за ней настоящую охоту. 
И мидж скандалистки закрепился за Пугачевой давно. Она перессорилась с доброй половиной 
отечественного бомонда и время от времени набрасывается с бранью на телеведущих, 
журналистов и устроителей всевозможных проектов. Так, на премьере фильма Никиты Михалкова 
" Утомленные солнцем-2: Цитадель " звезда закатила нешуточный скандал. Она обвинила 
организаторов в том, что ей не выделили специального места для парковки. 
С Ильей Резником Алла Борисовна была другом не разлей вода. Он написал для певицы слова 
таких шлягеров, как "Маэстро", "Синее небо", "Фотограф", "XX век", "Цыганский хор". Черная кошка 
пробежала между партнерами в 1996 году. Пугачева решила уйти со сцены и выпустила по этому 
случаю золотую коллекцию всех своих песен. Несмотря на внушительную цену, диски раскупались 
бойко. Первоначально певица пообещала разделить четвертую часть выручки между авторами 
песен. Однако, получив деньги, передумала и потратила их на строительство особняка на 
Истринском водохранилище. Резник обиделся и пригрозил, что подаст на певицу в суд. В 
результате гонорар он все-таки получил, но друга при этом потерял. К онфликт разгорелся с новой 
силой после того, как Филипп Киркоров оскорбил в Ростове-на-Дону журналистку Ирину Ароян. В 
этой ситуации Пугачева всячески поддерживала бывшего мужа, Резник, напротив, хулиганский 
поступок осудил и, попав однажды на прямой эфир с Киркоровым, начал задавать певцу 
провокационные вопросы. Масла в огонь подлила эпиграмма поэта, в которой он недвусмысленно 
намекнул на нетрадиционную ориентацию экс-супруга Пугачевой. 
"Примадонна" не осталась в долгу. 
 Когда у Резника начался бракоразводный процесс, она заняла сторону его жены, интересы 
которой защищал личный адвокат Пугачевой. 
Иосиф Кобзон, по его собственным словам, сделал для Аллы Борисовны немало хорошего, но со 
временем тоже попал в немилость. После этого певица лично вычеркнула его фамилию из списка 
исполнителей на " Рождественских встречах" и "Песне года". Узнав об этом, Кобзон заявил: "Я не 
считаю Пугачеву законодателем в песне и объективной в песенном жанре". Певец также сказал, 
что обижаться на Аллу Борисовну не намерен, и она "находится не в том возрасте, чтобы с ней 
воевать...". В своих мемуарах Кобзон подробно описал конфликт с Пугачевой. 
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 Вспомнил, как Леонид Утесов назвал ее "рыжей лахудрой". Рассказал о раздутом самомнении 
Аллы Борисовны и ее пренебрежительном отношении к коллегам. 
- Меня спрашивают: "Что ей за шлея под хвост попала?" Отвечаю: "Никакой шлеи нет! Скорее это 
эйфория, что она все время будет на пьедестале. И от этого она может унизить и оскорбить кого 
угодно: и Соню Ротару, и Иру Аллегрову, и Ларису Долину... На нее обиделась и наша 
прибалтийская звезда Лайма Вайкуле. Что тут нужно делать? Да все просто! На нее просто надо 
реагировать соответствующим образом. Брякнет она что-то, а в ответ ей: "Да пошла ты..." И она 
сразу успокаивается и становится на место", - объясняет Иосиф Кобзон. А лла Пугачева 
умудрилась поругаться не только с Буйновым, Милявской и Леонтьевым, но и рассорилась с 
Джуной Давиташвили. 
 По словам известной целительницы, все произошло "по пьянке". Они сидели в компании, и вдруг 
певица схватила экстрасенса за волосы и приказала выпить. У той взыграла горячая ассирийская 
кровь, и, недолго думая, Джуна разбила обидчице голову пепельницей. " После этого наши пути 
разошлись. Я же сама не могла первой к ней прийти и сказать: " Давай помиримся " . Она звезда, а 
я кто? Я вот приду, а она скажет: "Кто ты такая? Зачем пришла? " . Наши общие знакомые 
пытались нас помирить, но все бесполезно оказалось, мы так и остались лютыми врагами. Если 
пересекались на мероприятиях, Алла обходила меня десятой дорогой. Однажды она прислала 
мне телеграмму с приглашением на день рождения, но меня в Москве в это время не оказалось. А 
она, может, так и не узнала об этом. Но Алла хорошая женщина, может, успеем еще на этом свете 
друг перед другом объясниться", - говорит Джуна. Впрочем, на сто процентов доверять этому 
рассказу нельзя. Давиташвили известна своей богатой фантазией. В одном из интервью, 
например, она заявила, что является родной племянницей грузинского патриарха. 
 Вот только сам Илия II об этом родстве, как выяснилось позже, ничего не знал. 

 

 
 

Флаг Родины, Севастополь, 5 апреля 2014 6:00 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
В унисон стучат сердца 
В рамках программы торжественных мероприятий благотворительной акции "Солдатское сердце", 
посвященной 70-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны, в городе-герое Севастополе побывала делегация Москвы. В ее состав 
вошли ветераны Вооруженных Сил РФ, известные телеведущие и звезды эстрады. 
Прямо из аэропорта делегаций направилась на ГРКР "Москва" (командир - капитан 1 ранга Сергей 
Тронев), где состоялась встреча гостей с экипажем крейсера. Первым воинский коллектив 
поприветствовал депутат Государственной Думы РФ народный артист СССР Иосиф Кобзон. 
- Ребята, какое счастье, что мы снова вместе, какое счастье, что вы храните славные традиции 
русских моряков, которые заложили ваши соотечественники, русские флотоводцы! - сказал Иосиф 
Давыдович. - На "Москве" я не в первый раз: бывал здесь с мэром столицы Юрием Лужковым и с 
делегацией Москвы. Знаю, что вы несете непростую службу и делаете это с гордостью за свое 
вновь обретенное Отечество. Мы ждали этого и счастливы от того, что без всяких кровопролитий 
моряки-черноморцы продолжают служить великой России. Ура нашему флоту! 
Затем к присутствующим обратился советник директора Первого канала, ведущий программы 
"Армейский магазин" Александр Ильин. 
- В течение пяти лет Первый канал совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии 
имени А.Н. Бакулева проводит благотворительную акцию "Солдатское сердце" для участников 
Великой Отечественной войны, - отметил он. - Люди, которые спасли мир от "коричневой чумы", 
конечно же, нуждаются в нашей заботе и поддержке. Акция - самая маленькая толика того, что мы 
можем для них сделать, - позаботиться об их здоровье. Начиная с 10 марта в Крым и Севастополь 
прибывает большая группа врачей из Москвы, Тульской, Рязанской, Белгородской, Смоленской, 
Астраханской областей. Эффективно работающие медицинские бригады обследуют всех 
проживающих в Крыму ветеранов. 
Мы рады приветствовать моряков гвардейского крейсера - флагмана Черноморского флота и 
рады, что он носит имя столицы нашей Родины. 
Александр Ильин добавил, что москвичи знают о том, что экипаж ГРКР на достойном уровне 
выполняет поставленные перед ним боевые задачи. 
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В знак благодарности и в связи с предстоящим праздником, Днем освобождения Севастополя, 
ведущий "Армейского магазина" от имени Первого канала, участников акции вручил экипажу 
видеоустановку и комплект видеодисков об истории создания отечественного оружия. 
Командир ГРКР "Москва" гвардии капитан 1 ранга Сергей Тронев поблагодарил членов делегации 
за подарок и отметил, что в период предстоящей боевой службы экипаж обязательно посмотрит 
все диски. В ответ командир вручил гостям картину, на которой изображен гвардейский ракетный 
крейсер "Москва", которую участники акции пообещали повесить в кабинете генерального 
директора Первого канала. 
Также к воинскому коллективу обратился руководитель делегации по линии Министерства 
обороны РФ, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ 
генерал-майор Алексей Цыганков: 
- За спинами ваших предшественников, русских, советских моряков, множество великих побед, а 
вы их наследники. Гордимся вами: вы служите в лучшей армии мира. А вы гордитесь тем, что на 
ваших бескозырках - гвардейская лента, овеянная славой лучшего флота России, на котором вы 
служите. 
Генерал-майор А. Цыганков пожелал морякам-черноморцам успехов в службе и вручил экипажу 
подарок - первые пять томов двенадцатитомника "Великая Отечественная война". 
Затем воинскому коллективу была предоставлена возможность сфотографироваться на память с 
участниками акции. К слову, среди них том числе вице-адмирал Федор Смуглин, генеральный 
директор телекомпании "Останкино" Сергей Медведев, певицы Татьяна Овсиенко. и Ольга 
Кормухина, народные артисты России Дмитрий Харатьян и Владимир Березин, ведущая 
программы "Армейский магазин" Татьяна Герасимова. После для гостей была организована 
интересная экскурсия по крейсеру. 
Пожелав экипажу успехов в службе, делегация направилась в Севастополь, где состоялась 
церемония возложения цветов к Вечному огню, а затем - праздничный концерт на площади 
Нахимова. 
*** фото: 

 

 
 

Твой день # Москва, Москва, 4 апреля 2014 6:00 

ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА! 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ продюсер ИОСИФ ПРИГОЖИН, известный своим гостеприимством, не 
поскупился на празднование 45-летнего юбилея. 
Шикарное торжество, которое прошло в столичном ресторане, обошлось мужу певицы Валерии в 2 
миллиона рублей. Гости пришли в восторг от дорогих деликатесов, развлекательной программы и 
пиротехнического шоу. АЛСУ и ЯН АБРАМОВЫ, ВИКТОР и ТАТЬЯНА ДРОБЫШ, ДМИТРИЙ и 
ЕЛЕНА МАЛИКОВЫ с 13-летней дочерью СТЕФАНИЕЙ, ИННА и СТАС МИХАЙЛОВЫ, ОЛЕГ 
ГАЗМАНОВ, ГЛЮК'ОZА и ИОСИФ КОБЗОН с супругой НЕЛЛИ надолго запомнят феерический 
праздник. Роль конферансье взял на себя близкий друг Пригожина - 56-летний певец ВАЛЕРИЙ 
СЮТКИН. Спустя три часа после начала праздника, когда собравшиеся уже разделались с 
карпаччо из осьминогов, мраморной говядиной и средиземноморским сибасом, а сознание их 
несколько затуманилось от ароматных итальянских вин 4-летней выдержки по цене 13 тысяч за 
бутылку и элитного шампанского, в зале появился фокусник СЕРГЕЙ ЛИСТОПАД. Не донеся 
ломтик свежайшего сыра буррата до рта, Стас Михайлов мигом поднялся из-за стола, чтобы 
первым принять участие в развлекательной программе. - Офигеть, как он это делает? - каждый раз 
удивлялся исполнитель хита "БЕЗ ТЕБЯ". 
Торт Апогеем праздника стал пятиярусный торт, украшенный марципанами, цветами, 
бенгальскими огнями и ровно 45 свечками, которые счастливый именинник задул на пару с 
любимой супругой ВАЛЕРИЕЙ. 
- Я очень вас прошу, ешьте торт, он такой вкусный! - призывала друзей певица. - Даже я сегодня 
позволю себе кусочек. 
Гости, и так наевшиеся до отвала, решили - гулять так гулять и накинулись на аппетитный десерт. 
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Эхо столицы # Якутск, Якутск, 4 апреля 2014 0:00 

РАЗБУЖЕННЫЕ ПЕНИЕМ 
У якутов шаманы, по мнению историка, автора книги "Ураанхай сахалар" Гавриила Васильевича 
Ксенофонтова, который досконально изучил шаманизм, в основном выполняли роль провидцев - 
людей, которые могли узнать будущее и являлись, но сути, вестниками верхних сил. Каждый 
шаман или уда- ганка обладали магическим, проникновенным, вещим языком, так как шаманизм и 
устная народная поэзия были тесно связаны друг с другом. Косноязычный, заика или с другими 
дефектами речи вряд ли мог стать шаманом. Быть может, поэтому, по верованиям наших предков 
(наряду с шаманами) великие олопхосуты и певцы не имели в жизни счастья. Как пишет 
Ксснофонотов, "от их пения пробуждались духи природы, в том числе и абаасы, и начинали им 
вторить. Так, находясь на природе, нельзя громко петь, кричать, особенно в тех местах, которые в 
народе называются - "айыы сирдэр"(благословенные места), и тем более в тех, которые 
называются - "абаасылаах сирдэр"(зассленные духами). 
В легенде о Кыталык Куо (в романе Ивана Гоголева "Черный стерх") рассказывается о трагической 
судьбе девушки по имени Кыталык Куо, при рождении которой богиня Лйыысыт расщедрилась, 
наделив ее редкостной красотой и чарующим бархатным голосом. Родившись единственной 
дочерью богатых родителей, девочка росла, ни в чем не нуждаясь, и больше всего на свете 
любила петь и играть на хомусс. Послушать се песни приходили и ближние, и дальние жители 
алааса: Весной, когда просыпалась природа, девушка, одевшись в белые одежды, вместе с 
подругами верхом объезжала соседние аласы. На придорожных березах развешивала салама - 
дары священному дереву - и произносила молитвы в честь духа Матери-Земли. Родители, 
обеспокоенные тем, что дочка чересчур увлеклась песнями и танцами, а ведь у знаменитых 
песенниц судьба всегда горестная, решили пристроить и насильно выдали замуж за сына 
знакомого богача. В новой семье невестку-певунью невзлюбили и поручали самую тяжелую 
работу, запретили петь. Она разучилась улыбаться и одевалась во все черное. Муж, недалекий 
человек, издевался над ней и даже избивал. Во время сенокоса, не выдержав очередной злой 
шутки мужа, она убежала в лес. Ее долго искали всем наслегом, но так и не нашли. С тех пор 
одинокие охотники стали слышать в лесу пронзительно- высокий женский голос, который пел 
песню. А один охотник однажды увидел в стае белоснежных стерхов черную, как древесный уголь, 
птицу, которая пела полную тоски и печали песню, как будто горько сетовала на свою участь. С тех 
пор и появилась в тех местах легенда о страшном бродячем духе - Хара Кыталык (Черный Стерх). 
С того времени родственники девушки за свой грех стали погибать от неминуемого страшного рока 
- сумасшествия. 
Людям старшего поколения известно имя якутской певицы Екатерины Захаровой, которая пела в 
театре до Великой Отечественной войны. Она обладала очень редким, уникальным голосом, 
который присущ некоторым якутским певцам, а у нее был выражен так сильно, за что ее в народе 
прозвали: Якутский Соловей. Когда она поехала учиться в консерваторию, преподаватели с 
удивлением обнаружили, что строение ее горла было другим, чем у большинства людей. К 
сожалению, по причине болезни молодая певица была вынуждена вернуться обратно на родину и 
снова стала петь в театре. Артисты и в то, военное, время часто ездили на гастроли на грузовике - 
другого, более комфортного транспорта тогда не было. Однажды они возвращались из Покровска 
и, по обыкновению, пели хором какую-то песню. Сильный, звонкий голое молоденькой Кати 
заметно выделялся из хора. Машина, дребезжа кузовом, подъезжала к знаменитому Чочур-
Мурану, и на этом месте все ехавшие неожиданно услышали, что из-за горы им стал вторить чей-
то сильный голос. Все, кроме Екатерины, испуганно замолкли. Одна она продолжала заливаться 
соловьем. Вместе с ними ехал один пожилой артист, который стал подбадривать девушку: мол, 
держись теперь, с тобой соревнуется сам дух горы, ты должна его перепеть во что бы то ни стало! 
Но получилось, что перепеть духа горы ей не получилось, она закашлялась и замолчала, и тогда 
из-за горы раздался страшный хохот. В том же году девушки не стало: туберкулез, из- за которого 
она бросила учебу, вдруг вспыхнул с новой силой, и организм, ослабленный военным голодом, не 
смог противостоять тяжелой болезни. Как вспоминают очевидцы, хоронили певицу в ясный 
солнечный день, во время панихиды со стороны Чочур-Мурана вдруг взметнулся сильный вихрь и, 
три раза обойдя гроб с телом артистки, улетел обратно. А через некоторое время в театре стали 
слышать ее пение, некоторые даже видели ее фантом. Посоветовавшись со стариками, решили 
наведаться на могилу и увидели, что она подверглась акту вандализма: кому-то, видимо, взбрело 
в голову, что у нее должны быть золотые украшения, и могила была раскопана. А какие могли 
быть дорогие украшения в голодное военное время?! 
После того, как могилу привели в порядок, дух покойницы перестал наведываться в театр и 
беспокоить своими пением бывших коллег. 
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Так иногда духи, разбуженные хватающим за душу, проникновенным пением, по слухам, 
соревнуются с певцами. Однажды одному знаменитому певцу удалось победить духа-абаасы: 
оказывается, духи не выносят, боятся какого-либо упоминания мутовки для приготовления кумыса, 
причем каждая из четырех ее сторон имеет свое название, и певец, которому стал вторить 
потусторонний голос, должен вставить эти названия в свою песню, тогда дух тотчас же перестает 
ему подпевать и стыдливо замолкает. Победившему в таком необычном состязании в дальнейшем 
уготована долгая, счастливая жизнь, а проигравшему грозит смерть. Вот почему, по верованию 
якутов, нельзя громко петь, кричать и шуметь, находясь на природе, чтобы ненароком не 
разбудить потусторонние силы. 
В связи с этим Часто вспоминаю трагическую судьбу моей любимой певицы - Анны Герман, 
которая также была обладательницей абсолютно неповторимого, серебристого голоса. Она 
пережила за свою жизнь многое: репрессии, ссылки, перс- езды из страны в страну, 
автомобильную катастрофу, долгую болезнь, оставаясь всегда очень светлым, добрым человеком. 
Сейчас по Первому и по Второму каналам показывают популярные трио "Точь- точь" или "Один в 
один", где участники должны вжиться в какого- то певца и по- вторить его голос. Мне кажется, что 
повторить можно многих, даже саму примадонну нашей эстрады Аллу Пугачеву. Кстати, она сама 
так и сказала в одном из последних передач шоу "Один в один", будучи приглашенной в качестве 
члена жюри: мол, "... я никогда не считала себя уж такой сильной вокалисткой, просто "всегда пела 
сердцем, душой". Можно - почти один в один - повторить даже оперных певцов, Муслима 
Магомаева, Кобзона, Лещенко, но вряд ли кому удастся повторить, как говорит член жюри оперная 
певица Любовь Казарновская - поймать, голос Анны Герман. Правда, попытка была всего одна, и 
то очень слабая. Какие- то движения, походку, внешность с помощью гримеров - да, можно 
поймать и повторить, но голос (имеется в виду настоящий голос, а не завывание или блеяние под 
фонограмму) - это подарок природы, который дан только одному конкретному человеку и 
клонированию не поддается. Видимо, за этот подарок судьбы - неповторимый голос - часто 
приходится платить, иногда - очень дорогой пеной. К великим певцам можно причислить и великих 
поэтов ( прозаикам, даже очень великим, это не относится), которые также являются певцами 
больших чувств - любви, дружбы, свободы, красоты природы. Пушкин, Лермонтов, Маяковский, 
Есенин, Цветаева, Мандельштам, Николай Рубцов, Высоцкий - их судьбы схожи в одном: они 
прожили до обидного короткую жизнь. 
У наших предков существовала особая примета - эти (высказывание): вдруг, ни с того ни с сего, 
человек (обычно таких называли: сир дойдут - назначенный духами мудрый человек) по какому-то 
внутреннему озарению произносил какое-либо пререкание, причем это происходило совершенно 
бессознательно. Такой вестник мог сказать как хорошее, так и плохое. По верованию якутов, его 
устами говорили духи, сам он являлся только своего рода связным, вестником высших сил. К 
примеру, в старину алгысчыгы во время празднования якутского Нового года - ысыаха - 
передавали благословения верхних божеств. Из всего вышесказанного следует, какое большое 
значение придавалось в народном веровании высказанному слову. Недаром люди, обладающие 
искусством слова: шаманы, удаганки, олонхо- суты-сказители, певцы, занимали особое положение 
как избранники высших сил, наделенные способностью общаться с ними и быть их вестниками. 
Быть может, поэтому их судьбы отличались от судьбы простых людей.. Как говорится: кому много 
дано - с того и спрос больше. 
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МЫ ХЛЕБА ГОРБУШКУ - И ТУ ПОПОЛАМ 
Композитор Олег Иванов широко известен своими песнями "Олеся", "Товарищ", "Талая вода", 
"Горький мед" как в России, так и в Беларуси  
Среди исполнителей его произведений - Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, 
Александр Михайлов, Ренат Ибрагимов, ансамбли "Веселые ребята", "Песняры", "Верасы" и 
"Сябры". 12-кратный лауреат конкурса "Песня года", Олег прекрасно поет и часто выступает в 
странах СНГ. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал песни Олега Иванова в числе 
самых любимых. 
- В судьбе творческого человека важную роль играют истоки, когда народная песенная стихия 
коснулась твоей души? 
- Родом я из Барнаула, а в детстве жил с бабушкой и дедушкой в Норильске. Они были выходцами 
с Украины, из крестьян. Бабушка прекрасно пела русские и украинские народные песни. Меня они 
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очень волновали - то удалые и веселые, то пронзительно-грустные. Благодаря бабушке на всю 
жизнь у меня осталась любовь к фольклору. В школьном хоре был запевалой, учился в 
музыкальной школе, а старшеклассником играл в эстрадном ансамбле. В Барнаульском 
мединституте стал руководить студенческой агитбригадой. 
- Помню, студентами мы пели твою песню "Товарищ", и слова "Мы хлеба горбушку, и ту пополам" 
звучали гимном братству юности. Как тебе удалось создать этот шедевр? 
- Люблю Александра Прокофьева. Прекрасный русский песенный поэт. А в этом стихотворении, 
мне казалось, мелодия присутствовала изначально, и песня написалась сама собой. Впервые ее 
исполнили в Барнауле, а в 1970 году на Всесоюзном молодежном конкурсе она стала лучшей. Я 
благодарен первой исполнительнице Аиде Ведищевой, а также был горд высокой оценкой 
Александры Пахмутовой. 
- С Анатолием Поперечным вы написали "Олесю" и другие песни, любимые в России и Беларуси. 
С какими белорусскими певцами тебя сдружила песня? 
- Дружу с Анатолием Ярмоленко и его ансамблем "Сябры". Больно ударила весть о безвременной 
смерти Владимира Мулявина. Известно, что датчанин Даль создал "Словарь великорусского 
языка". Так и Мулявин, будучи русским с Урала, настолько прирос душой к белорусской земле, что 
сам стал душой белорусов. Грандиозность личности Владимира Мулявина открывалась для меня 
постепенно, а притягательность его натуры ощутил сразу. У него были очень выразительные 
глаза. Даже когда он молчал, эти бездонные глаза оставались говорящими. "Песняры" поразили 
мой слух глубинным звучанием и острыми ритмами, а душу - корневым народным содержанием. 
Именно Владимир Мулявин создал неподражаемую концепцию "Песняроў". Придуманная им 
подача музыкально-поэтического материала утвердилась с начала 70-х, нашла немало 
поклонников, но никто не смог повторить "Песняроў". 
- А помнишь первую встречу с Мулявиным? 
- Конечно! Я мечтал, чтобы мои песни исполнялись "Песнярамі". И в середине 70-х, во время 
выступления на ВДНХ, познакомился с Мулявиным. Предложил ему циклы песен на стихи 
крестьянских поэтов, в частности Кольцова. Впоследствии "Путь" был записан ансамблем. 
Мулявину понравилась и моя "Олеся", но в репертуаре "Песняроў" уже была "Олеся" композитора 
Лученка. Учеником Мулявина был тогдашний руководитель "Сяброў" Валентин Бадъяров. Он 
аранжировал мою песню в песнярской традиции - и "Олеся" стала визитной карточкой "Сяброў". 
Благодаря Бадъярову и певцу Анатолию Ярмоленко по всему огромному Союзу зазвучали и 
другие мои песни - "Глухариная заря", "Родная деревня", "У криницы". 
- "Веселые ребята" и "Самоцветы" прекрасно исполняли твою - "Песня моя, песня", ты уже 
чувствовал себя профессионалом? 
- Окончив мединститут, я переехал в Новосибирск, поступил в консерваторию. И попал к 
профессору Георгию Иванову, известному композитору. Он очень бережно относился к своим 
ученикам. И если до консерватории я писал песни лишь по вдохновению и наитию, то теперь стал 
работать осознанно. Увы, культура наша переживает сейчас массированную атаку Запада. С кино- 
и телеэкранов на молодежь обрушивается культ насилия, а молодым, как никому, нужна 
нравственная защита, чтобы сохранить то доброе, что накапливалось веками.  
- Что вспоминается из поездок по стране с концертами? 
- Выступал перед строителями БАМа и нефтяниками Тюмени. Объездил весь Урал, всю 
Центральную Россию. Часто выступал перед воинами-железнодорожниками, в шахтерских городах 
Кемеровской области, в армейских частях, в том числе и ракетных, перед летчиками, на кораблях 
Северного и Черноморского флота, перед пограничниками. После Чернобыля дал 80 концертов в 
Белоруссии, в Гомельской области. Волнующей была встреча Президента Лукашенко с творческой 
российской интеллигенцией в представительстве Белоруссии. Когда меня хотели представить, 
Лукашенко сказал: "Вы - Олег Иванов. Песни ваши я знаю, у нас в Белоруссии их любят". Мне 
было очень приятно услышать это от государственного деятеля такого масштаба.  
- А чего, по-вашему, можно ждать от молодежи?  
- После того как были ликвидированы худсоветы и не стало цензуры, появились проблемы с 
элементарным вкусом. Сейчас всему обществу преподносят то, за что платят деньги. Российское 
агентство авторских прав работает плохо. Раньше члены СП и СК попадали в планы издательств, 
было много хорошей нотной литературы. Сейчас эти издательства выпускают детективы и 
эротику. Трудно купить хороший песенный сборник или поэтическую книжку. Но я вижу, что среди 
лучшей части молодежи крепнет желание нравственного очищения.  
- На твоих концертах неизменно представляют старые и новые песни Иосиф Кобзон и Лев 
Лещенко. 
- Кобзон для меня непререкаемый авторитет. А Лещенко - фигура культовая. Сколько жемчужин 
песенного жанра благодаря его мастерству стали классикой. Для меня было счастьем, что 
Лещенко победил с песней "Товарищ" на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Никто на 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 147 
 

концертах этой песни не пел. Благодаря Льву Валерьяновичу получили известность в 70-е и мои 
песни "Будут гореть закаты" на стихи Льва Ошанина, "Я вернусь сюда" на стихи Владимира 
Фирсова. В 90-е годы он записал шесть моих песен. Именно для Лещенко мы с Анатолием 
Поперечным недавно написали новую песню о России.  
- У Анастасии, исполняющей твои песни "Королева золотого песка" и "Актерская судьба" на слова 
Владимира Степанова, поклонников не меньше, а мне в ее исполнении полюбилась ваша с 
Володей песня "Мамин крестик". 
- Эта песня выстрадана мной. Мы, русские люди, не можем жить без веры. Наша литература и 
искусство веками зиждились на православии, это наша почва, вот недавно я написал песню на 
стихи М. Исаковского. Для многих в России актуально звучат слова "Я потерял крестьянские права, 
но навсегда остался деревенским". Песня - это такой жанр, где слова и мелодия сливаются. У нас 
очень талантливый народ, и многое из XX века станет золотым запасом России - в музыке, поэзии, 
прозе, в театре и кино. Время показало, что российская культура самобытна и самодостаточна. 
Мощные корни славянской песенности не нуждаются в зарубежных прививках. Они нуждаются 
только в государственной поддержке. Уверен, такое время наступит.  
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МУЗЫКАНТ И КОМПОЗИТОР ЛЕВОН ОГАНЕЗОВ : "ДЕЛАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЖЕНЕ, НИКИТА БОГОСЛОВСКИЙ СКАЗАЛ: "БУДЬТЕ 
МОЕЙ... ВДОВОЙ!" 
Автор: Людмила ГРАБЕНКО "Бульвар Гордона" 
Ровно 10 лет назад, 4 апреля 2004 года, ушел из жизни знаменитый советский композитор, автор 
культовых песен "Шаланды", "Темная ночь", "Спят курганы темные", "Любимый город" и многих 
других  
Говорят, приехав после долгой эмиграции в Советский Союз, Александр Вертинский рассказывал, 
что в далеком Китае он и его соотечественники спасались тем, что слушали радиоконцерты из 
Москвы. Среди полюбившихся песен Александр Николаевич назвал "Темную ночь", "Спят курганы 
темные" и "Любимый город". Узнав, что все их написал один и тот же человек - Никита 
Богословский, Вертинский изумился: "У вас что же, в стране других композиторов нет?!".  
Композиторы в Советском Союзе, конечно же, были, просто каждая песня Богословского 
становилась хитом сразу и навсегда: "Три года ты мне снилась", "Песня старого извозчика", 
"Романс Рощина" ("Почему ты мне не встретилась, юная, нежная?"), "Лизавета" и, конечно же, 
"Шаланды, полные кефали". 
На счету композитора и музыка к фильмам ("Остров сокровищ", "Два бойца", "Разные судьбы", 
"Пес Барбос и необычный кросс", "Самогонщики", "Жили три холостяка", "Всадник без головы") и 
спектаклям ("Ночь перед Рождеством", "Королевство кривых зеркал", "Раскинулось море широко", 
"Одиннадцать неизвестных", "Алло, Варшава!"). 
Серьезные произведения Богословского широкому слушателю известны меньше, хотя Никита 
Владимирович - автор восьми симфоний (девятую не стал писать из суеверия - говорил, что после 
этого с композиторами обязательно случается что-то нехорошее), пьесы для скрипки с оркестром, 
двух струнных квартетов и симфонической повести "Василий Теркин". 
Наравне с музыкой Богословского те, кто знал мэтра, вспоминают его знаменитые розыгрыши, за 
которые Никиту Владимировича называют главным хулиганом ХХ века. Сам Богословский 
определял их жанр как "театр для себя" и признавался, что они его развлекали, не давали скучать. 
Далеко не все его розыгрыши были безобидными, но вдова композитора утверждает, что перед 
смертью Никита Владимирович покаялся в своих шалостях и попросил прощения у всех, кого 
вольно или невольно обидел при жизни. Он умер так же легко, как и жил: без мучений - просто 
сердце билось все медленнее, пока, наконец, не остановилось. По какому-то мистическому 
совпадению это случилось 04.04.04... О Никите Богословском рассказывает пианист и композитор 
Левон Оганезов.  
"ПОСЛЕ ПЕСНИ "ШАЛАНДЫ" НИКИТА ПРОСЛЫЛ ТАЙНЫМ ОДЕССИТОМ И СКРЫТЫМ ЕВРЕЕМ" 
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- Левон Саркисович, о вашей дружбе с Богословским можно сказать словами известной песни - 
"музыка вас связала"? 
- При Союзе композиторов был небольшой зал, в котором в то время проводились разнообразные 
мероприятия, посвященные каким-то датам, и творческие вечера 
композиторов. 
Концертмейстером я начал работать еще в 1959 году, и профессия эта, скажу я вам, непростая. 
Казалось бы, концертмейстеров очень много, но таких, которым можно позвонить и они сразу все 
сыграют, можно пересчитать по пальцам. Я был одним из тех, кому ничего не надо объяснять: есть 
ноты - хорошо, нет - я и без них все сделаю. Поэтому меня часто приглашали на такие вечера 
самые разные исполнители, которым я аккомпанировал. У Никиты было много по-настоящему 
популярных, любимых народом песен, которые - под мой аккомпанемент! - пели многие. Так мы 
познакомились и, почувствовав друг к другу симпатию, подружились. 
Никита был разносторонне одаренным человеком: о том, что он писал музыку, знают все, а вот о 
том, что из-под его пера выходили прекрасные статьи и он состоял в Союзе журналистов, 
немногие. Правда, среди его критических статей случались и такие, какими он впоследствии не 
гордился, - например, критика "Битлз", но в музыке Никита был богом.  
Мне доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие наблюдать за тем, как он работал. 
Богословскому были неведомы муки творчества - он очень легко писал. Лучший тому пример - 
история создания им знаменитой песни "Шаланды, полные кефали"... 
- ...которую многие считают народной! 
- ...и после которой Никита прослыл тайным одесситом и скрытым евреем. Эта, казалось бы, 
веселая и легкомысленная песенка, которую критики потом называли кабацкой, была написана в 
мрачные времена - в 1942 году в эвакуации, в Ташкенте. Там в то время работал оркестр радио, в 
котором было много музыкантов-одесситов, особенно среди скрипачей. 
Никита попросил их помочь ему написать настоящую еврейскую песню, и они сначала подсказали 
чисто одесское словосочетание - "интересная чудачка", на таком местном сленге говорят в этом 
городе не только евреи, но и украинцы, русские и даже греки. А потом накидали для вдохновения 
слова (шаланды, баркас, биндюжники, Молдаванка, Пересыпь, Фонтан - поэт Володя Агатов 
органично вплел их все в текст) и мелодии, от которых он, не будучи евреем, мог бы оттолкнуться. 
Никита ничего не повторял - он сочинил оригинальную мелодию, но стилизованную под то, что ему 
наиграли. 
Еще один пример - песня "Темная ночь", прозвучавшая в том же фильме, что и "Шаланды", - "Два 
бойца". Режиссер Леонид Луков так ярко и эмоционально рассказал, какая песня ему нужна, что 
Никита сел за рояль и сразу - без остановки, от начала и до конца, - сыграл родившуюся у него в 
голове мелодию. "Это был первый и единственный случай в моей жизни, - рассказывал 
впоследствии Богословский, - когда я потратил на сочинение музыки столько же времени, сколько 
она звучала". Впрочем, поэт и исполнитель сделали то же самое. 
Агатов, присев за уголок стола, минут за 15 написал текст. А Марк Бернес, которого разбудили 
среди ночи (он отсыпался после тяжелых съемок), записал ее практически с первой попытки, хотя 
обычно Марк Наумович учил слова по нескольку месяцев и донимал авторов, заставляя их 
исправить в уже готовом произведении какое-нибудь слово или ноту.  
Есть у "Темной ночи" еще одна особенность - она стилизована под джаз, Никита был одним из 
первых, кто в Советском Союзе слушал эту музыку и недурно в ней разбирался. 
- О том, как Никита Владимирович сочинил песню "Лизавета", ходят легенды! 
- Текста у нее поначалу не было, и Богословский сказал: "А зачем нам поэт - что я, сам слова не 
придумаю?". И начал наигрывать на рояле и напевать: "Морковь и картошка, огурчик соленый - 
такая закуска растет у меня. Растет в огороде...". Потом приехал поэт Долматовский, с ужасом 
посмотрел на написанный Никитой текст и возмутился: "Вы что, с ума сошли?! Выбросьте это 
немедленно!". А сам сел и написал всем известные стихи: "Ты ждешь, Лизавета, от друга привета, 
ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне". 
Никита был одним из немногих композиторов, которые подробнейшим образом писали свои 
клавиры, они у него были совершенны - ничего нельзя было ни добавить, ни убавить. К тому же он 
всегда занимался ими сам. 
- Разве это не само собой разумеется? 
- Ну не скажите! Например, Марку Фрадкину, которому все время было некогда, клавиры писал я. 
"НУ ЧТО, - СПРОСИЛ БОГОСЛОВСКИЙ ФЕЛЬЦМАНА, - ПОБЫЛ ДВА ЧАСА РУССКИМ 
КОМПОЗИТОРОМ?" 
- Что, помимо музыки, вас сближало? 
- Анекдоты. Никиту отличало прекрасное чувство юмора, он любил посмеяться и знал массу 
хороших анекдотов. Я же, на мой взгляд, вполне прилично их  
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рассказываю, к тому же у меня были хорошие источники - консерватория, Большой театр, где я в 
ранней юности играл балетный класс. В общем, мы часто собирались и радовали друг друга 
новыми анекдотами. Никита был остроумнейшим человеком, кстати, именно он познакомил меня с 
Михаилом Светловым. 
- Человек, не обладавший чувством юмора, вряд ли стал бы непревзойденным мастером 
розыгрышей. Вас он не разыгрывал? 
- Ни разу. Дело в том, что он выбирал в жертвы людей куда более значительных, видимо, я такой 
фигурой в его глазах не был. О розыгрышах Богословского сказано и написано очень много, но 
мало кто знает, как Никита разыграл Эмиля Гилельса. 
Было это в 1976 году, знаменитый пианист как раз получил звание Героя Социалистического 
Труда. Музыканты того времени негласно соревновались - кто быстрее соберет все возможные в 
стране звания и награды: народный артист СССР, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской премии и 
тому подобное. Эмиль Григорьевич собрал все, и полученное им накануне звание было последним 
аккордом. 
На следующее утро после того, как постановление об этом было опубликовано в газете, Гилельсу 
позвонил Богословский и измененным голосом сказал: "Эмиль Григорьевич, вас беспокоит речное 
пароходство. Вы у нас находитесь в списке людей, именами которых мы можем назвать пароход, и 
как раз подходит ваша очередь. Если вы не против, приезжайте завтра на торжественную 
церемонию - мы будем перерезать ленточку - в Южный порт, к девятому причалу в восемь часов 
утра". 
Нужно знать Гилельса, который раньше половины десятого вообще никогда не вставал, а ехать с 
улицы Горького, на которой он жил, в Южный порт даже при тогдашнем отсутствии пробок нужно 
было, как минимум, час. Гилельс заказал такси на семь утра, оделся поприличнее и поехал. 
Назначенное место они с водителем искали очень долго, пока, наконец, не увидели на 
покосившихся воротах криво нацарапанную надпись: "Южный порт, причал "№" 9". Эмиль 
Константинович отпустил такси и пошел по грязи в концертных туфлях, накрапывал дождь, но 
зонтика у него с собой, конечно же, не было - он же рассчитывал, что сразу войдет под навес.  
Начал стучать в ворота, никто ему, естественно, не открывал. 
Когда Гилельс, потеряв терпение, начал барабанить изо всех сил, вышла толстая вахтерша, 
наставила ружье и чуть ли не матом его оттуда прогнала: "Зальют глаза и добрым людям покоя не 
дают!". Эмиль Константинович впал в отчаяние: он был уверен, что что-то перепутал, - наверное, 
надо было ехать не в Южный, а в Северный порт! Делать нечего, надо возвращаться домой, но 
как? - транспорт там не ходил. После долгих попыток найти хоть какую-то машину он поймал 
какой-то грузовик, который довез его до Варшавского шоссе, откуда он еще долго ехал на 
перекладных и только часам к 12-ти, весь в грязи, наконец-то добрался домой. На лекции и уроки 
он, конечно же, опоздал, но переживал не из-за этого, а из-за того, что подвел людей, которые 
напрасно его ждали, - вот такой жесткий розыгрыш.  
Только через месяц Никита признался Эмилю Константиновичу, что это он ему тогда звонил, и они 
целый год не разговаривали. 
- Всерьез обиделся на Богословского и Оскар Фельцман, у которого Никита Владимирович 
одолжил 100 рублей? 
- Неудивительно, ведь Богословский возвращал долг по рублю и каждый раз посылал деньги по 
почте. За каждым переводом Фельцман должен был ходить, и это злило его ужасно. К счастью, на 
отношениях Никиты и Оскара Борисовича это никоим образом не сказалось. Когда на 90-летие 
Богословского устраивали юбилейный концерт в зале "Россия", Никита Владимирович жаловался: 
"Очень долго нужно сидеть на сцене, я столько не высижу". И попросил Фельцмана, который был 
на несколько лет младше, занять на время его место. Оскар Борисович надел темные очки и 
пиджак Богословского, да и лысины у них были схожи. 
Фельцман все первое отделение просидел на сцене в кресле, не вставая. Все приходили, 
поздравляли, и никому даже в голову не пришло, что это совсем другой  
человек. Потом, поскольку антракта не было, Оскар Борисович встал и вышел за кулисы, а ему 
навстречу уже шел Никита. "Ну, что, - спросил он Фельцмана, - побыл два часа русским 
композитором?". 
Даже в возрасте, в котором люди обычно впадают в маразм, он обладал потрясающим задором, 
острым умом и иронией.  
Слушая, как я импровизирую, играя его произведения, спрашивал: "Лева, зачем ты прибавляешь к 
моим гармониям еще и свои?". - "Никита Владимирович, - объяснял я, - у меня своя концепция". - 
"Ладно, - смеялся он в ответ, - хрен с тобой!". Представляете, каким чутким слухом и уникальной 
памятью он обладал! Кроме того, в свои 70 сам сидел за рулем и прекрасно водил свою 
служебную "Волгу", которая ему полагалась как члену Союза композиторов и лауреату Ленинской 
премии. 
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Никита относился с юмором даже к самым серьезным ситуациям в своей жизни. Помню, как он 
женился на ставшей его последней супругой Алле Сивашовой.  
Богословский в то время был уже человеком, мягко говоря, немолодым, в разных поездках эта 
дама, тоже, кстати, композитор, долго за ним ухаживала, вот они и сблизились. Делая ей 
предложение, Никита сказал: "Будьте моей... вдовой!". Так, кстати, и получилось: когда он умер, 
Сивашова продала его огромную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной, да и 
при жизни отношения к себе он, на мой взгляд, заслуживал лучшего... 
- Правда, что с этой квартирой тоже связан один из розыгрышей Никиты Владимировича? 
- Как-то он пригласил гостей, жена уже усадила их за стол, а хозяина все нет и нет. И вдруг 
открывается балконная дверь, входит Богословский и небрежно, через плечо, бросает куда-то 
назад: "Завтра вертолет мне нужен к 10-ти!" Все присутствующие просто обомлели - дело ведь 
было на 14 этаже. Оказывается, Никита заранее договорился со строителями, которые работали 
рядом, - заплатил им, конечно. Они в назначенное время и подогнали к дому башенный кран, из 
кабины которого он шагнул на балкон. 
- История с телеграммой, которая пришла Микаэлу Таривердиеву на адрес Союза композиторов 
после премьеры "Семнадцати мгновений весны" на Центральном телевидении: "Счастлив успехом 
моей музыки вашем фильме тчк Фрэнсис Лэй" - тоже дело рук Никиты Владимировича? 
- Все приписывали этот розыгрыш ему, но я не думаю, что Богословский стал бы обращать 
внимание на такие мелочи. Да, первые такты "Песни о далекой Родине" действительно созвучны 
"Истории любви" Лэя, но если бы Никита разыгрывал всех, кто этим грешил, у него ни на что 
другое просто времени не осталось бы. 
К тому же это Таривердиев так чувствительно воспринимал любые намеки на плагиат, остальные 
не видели в этом трагедии. Помните, у Фрадкина есть такая песня "Нет, мой милый, никуда я не 
уеду" (играет на рояле и напевает): "Понимаешь, никуда я не уеду, лучше было бы тебе не знать, 
не ведать..."? Один в один - мелодия из "Шербурских зонтиков", фильм тогда только что вышел на 
экраны. "Марк Григорьевич, - сказал я ему, - но это же Мишель Легран...". - "Ничего-ничего, - 
ответил Фрадкин, - люди любят знакомые мелодии". А вот в песнях Богословского действительно 
нет ничего, что можно было бы назвать подражанием. 
- С властью он себе шутить не позволял? 
- Он был ею обласкан и обвешан кучей орденов, да и как могло быть иначе, если песни 
Богословского  
насвистывали все члены Политбюро? Хотя, надо признать, что так было далеко не всегда. После 
убийства Кирова в Ленинграде начались репрессии, и Никита был одним из тех, кто, как выходец 
из дворянской среды, подлежал высылке в Сыктывкар. Он уже совсем было приготовился и 
собрался, но за ним никто не приходил. Впоследствии оказалось, что о Богословском просто 
забыли (то ли в список не внесли, то ли нужную бумагу потеряли), в общем, ему повезло. И такого 
везения в его жизни было много. 
Вдобавок Никита никогда не боролся с режимом, он воевал только с пошлостью в искусстве. 
Интеллигент в чистом виде (Никита получил дворянское воспитание и прекрасно говорил по-
французски), он не мог выносить пошлость даже на физическом уровне. Сам Богословский всегда, 
даже в очень преклонном возрасте, много работал, писал музыку для спектаклей и фильмов, и ни 
разу никто от нее не отказался: куда он приносил свои песни, там их пели. Никита был очень 
влиятельным человеком. Будучи депутатом Верховного Совета СССР, решал важные вопросы, в 
частности, многим помогал получать квартиры и прочие льготы. 
"НИКИТА БЫЛ ГЛУБОКО ОДИНОКИМ ЧЕЛОВЕКОМ" 
- Женщинам Никита Владимирович нравился? 
- Он был очень маленького роста... 
- Когда это рост мешал сильному полу добиться успеха у слабого? 
- Если женщина выбирает просто мужчину, она внимательно смотрит на все его физические 
данные, и тогда такая мелочь действительно мешает. Если же она вступает в отношения с 
известным человеком, ей абсолютно все равно, как он выглядит. 
Впрочем, Богословский, с женской точки зрения, обладал шармом и привлекательностью. Как ни 
странно это звучит применительно к советскому времени, он был человеком светским, любил 
посидеть в компании, всегда хорошо одевался... Обожал клетчатые пиджаки и бабочки. 
Большинство своих костюмов он привозил из-за границы (будучи доверенным лицом у власти, он 
бывал во многих странах мира - в советское время мало кто мог этим похвастаться), но и у нас, 
если кто-то помнит, в то время можно было купить хорошие финские или австрийские костюмы и 
качественную обувь, правда, и стоило все это недешево. А бабочки ему шили на заказ. 
Богословский был также одним из немногих, кто позволял себе украшения (изумительной красоты 
перстень), большинство советских мужчин ограничивались обручальными кольцами. 
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Когда у Никиты начались проблемы с глазами (они у него стали склеротическими), он начал носить 
очки с затемненными стеклами - в общем, выглядел всегда не по-советски стильно - абсолютно 
американским дядей! Плюс Богословский старался не пропускать театральные и кинопремьеры - в 
общем, таких, как он, раньше называли жуирами. 
- Что вы знаете о личной жизни знаменитого композитора? 
- Никита не был ни бабником, ни ходоком и большую часть своей жизни прожил с прекрасной 
женой Натальей, с которой его  
связывала не только любовь, но и дружба, что в браке чрезвычайно важно. К сожалению, она 
очень рано ушла из жизни, и он остался совсем один в огромной квартире. Конечно, у него были 
какие-то помощницы по хозяйству, которые воровали у него из дома дорогие его сердцу 
безделушки и продукты. Одному мужчине вообще жить очень трудно, а человеку творческому, 
который совершенно не приспособлен к быту, сложно вдвойне. 
В отличие от Фрадкина, обожающего женщин, Никита больше любил себя и был сибаритом. Он 
часто ездил на курорты или отправлялся на дачу в Подмосковье, где за ним ухаживало множество 
прислужников. Богословский прожил довольно счастливую и благополучную жизнь. Конечно, 
хотелось бы, чтобы в ее конце его окружали дети, внуки и боготворящая его энергичная бабушка, 
но этого Бог не дал - Никита был очень одиноким человеком. 
Возможно, людей, которые могли бы его одиночество разделить, отдаляла от Богословского его 
прижимистость - как и многие известные персоны, Никита был, мягко говоря, скуповат. Я, 
например, ни разу не видел, чтобы он кого-то угощал. Это его качество было не врожденным, а 
благоприобретенным - он просто привык жить за государственный счет. Такими же не сильно 
щедрыми были, например, Миров и Новицкий, которые лишние три рубля из кармана никогда не 
доставали, хотя зарабатывали более чем прилично. Единственным из этой компании по-
настоящему щедрым был и остается Иосиф Кобзон - ну такой уж он человек.  
   

  
  
С младшим сыном Андреем, композитором и поэтом, автором песни "Рисуют мальчики войну" 
(умер в 2007 году). Старший сын Никиты Владимировича Кирилл скончался еще при жизни отца 
   

  
 С Оскаром Фельцманом и Владимиром Шаинским. "Даже в том возрасте, в котором люди обычно 
впадают в маразм, Никита обладал потрясающим задором, острым умом и иронией" 
   

  
  
Композиторы Оскар Фельцман, Ян Френкель, Никита Богословский  
и Василий Соловьев-Седой на записи новогоднего "Голубого огонька", 70-е годы 
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Марк Бернес и Никита Богословский. "Темную ночь", которую затем с невероятным успехом 
исполнял Бернес, Богословский написал мгновенно - "сел за рояль и сразу, без остановки, сыграл 
родившуюся у него в голове мелодию" 
  

   
  
С последней супругой - композитором  
Аллой Сивашовой. "Никита не был  
ни бабником, ни ходоком и большую  
часть жизни прожил с прекрасной  
женой Натальей - к сожалению,  
она очень рано ушла из жизни" 
  
  

  
  
Сувенир французскому композитору и аранжировщику Полю Мориа, 1978 год 
  
  

  
  
Левон Оганезов: "Никите были неведомы муки творчества - он очень легко писал" 
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С Мирей Матье и Леонидом Утесовым. "Богословский всегда выглядел не по-советски стильно - 
абсолютно американским дядей. Таких, как он, раньше называли жуирами" 
  
  

  
  
Евгений Евтушенко, Никита Богословский, Муслим Магомаев и летчик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Виталий Севастьянов 
  
  

  
  
*** 

http://www.bulvar.com.ua/arch/2014/13/533bfeb8b4211/ 

 

 
 

Москвичка, Москва, 2 апреля 2014 6:00 

ШОУ И БИЗНЕС 
27 марта певица Елка удивила общественность, представив собственную коллекцию очков. Мы 
вспомнили и других звезд, которые тоже решили подработать! Иосиф Кобзон Иосиф Давыдович - 
не только успешный артист, но и успешный бизнесмен. В свои 76 он играет по-крупному! 
Сегодня певцу принадлежит крупная сеть аптек, радиостанция, печатные издания и банк. Также 
Кобзон владеет строительным бизнесом в Сочи и ликеро-водочным заводом в Северной Осетии. 

http://www.bulvar.com.ua/arch/2014/13/533bfeb8b4211/
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Сара-Джессика Паркер Романтичная Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе" решила 
попробовать себя в качестве парфюмера. Первый аромат, вышедший в 2005 году под брендом 
Sarah Jessica Parker, называется Lovely - в нем сочетаются белый кедр и мускус. Второй аромат с 
нотками темного шоколада вышел в 2007 году. По признанию Сары, парфюм должен 
ассоциироваться с духом Нью-Йорка и его жителями - стильными, независимыми и красивыми. 
Григорий Лепс Уезжать жить в Лондон он пока не спешит - Григорию Лепсверидзе и в России 
живется неплохо. В 2011 году певец представил публике караоке-бар Leps, который он открыл 
совместно с ресторанным холдингом Ginza Project. В итоге годовой доход Лепса в 2011 году 
составил 15 миллионов долларов. Анита Цой В молодости Цой ездила в Южную Корею, закупала 
товары, продавала их на рынке в "Лужниках". Прибыль с продаж Анита откладывала на запись 
своего первого альбома. Позже Цой занялась сетевым маркетингом. А в 2010 году открыла центр 
восточной медицины "Амрита", который находится на Арбате. Мадонна В свои 55 она по-прежнему 
стройна и энергична - разве что "колесом" по сцене не ходит! Сохранять идеальную форму 
Мадонне помогают занятия спортом. 
Поэтому в 2010 году она открыла сеть фитнесцентров, назвав их в честь своего альбома Hard 
Candy. Джастин Тимберлейк Обладатель четырех премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми" 
владеет несколькими ресторанами в Нью-Йорке и гольф-клубом в своем родном штате Теннесси. 
В 2011 году певец совместно с рекламным агентством купил социальную сеть MySpace - 
раскошелиться ему пришлось на 35 миллионов долларов. 

 

 
 

Твой день # Москва, Москва, 2 апреля 2014 6:00 

ВЛАДИМИР ПИВОКУР 
ЮМОРИСТ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ УГОСТИЛ СТАСА МИХАЙЛОВА ЭЛИТНЫМ ПИВОМ 
"ЖИТЬ хорошо! А хорошо жить - еще лучше" - фразы, вылетевшие из уст любимых актеров 
ВИЦИНА и МОРГУНОВА в фильме "Кавказская пленница", неразрывно связаны в сознании 
россиян с огромными кружками пива с пеной. 
Ведь именно этот напиток пили герои ТРУС и БЫВАЛЫЙ в момент произнесения своей 
философской мудрости. Народный артист России юморист ВЛАДИМИР ВИНОКУР, вероятно 
согласный с каждым словом в этих фразах, свой очередной день рождения отпраздновал не в 
каком-нибудь гламурном ресторане под шампанское, а в одном из самых крутых пивных баров 
Москвы. Жить ведь надо хорошо! Специально по случаю 66-летия артиста в заведении был 
арендован зал, в который уже с семи вечера стали съезжаться звезды российской эстрады. 
Бокалы с элитным пивом в честь именинника в этот вечер поднимали СТАС МИХАЙЛОВ, ОЛЕГ 
ГАЗМАНОВ, ИОСИФ КОБЗОН и другие друзья Винокура, пришедшие поздравить его лично. Не 
обошлось и без телефонных звонков: весь вечер трубку Владимиру Натановичу обрывали первые 
лица шоу-бизнеса. 
- Сегодня весь день мне звонили, но я никого сам не звал на свой день рождения - кто набрал, тот 
пришел, многие же на гастролях. Сегодня меня пришли поздравить ЛЕВ ЛЕЩЕНКО, Стас 
Михайлов, Олег Газманов, Иосиф Кобзон. Кто не смог, звонил. Вот набрала АННА 
АРХИПОВАКАЛМАНОВИЧ - поздравила. 
 АЛЛОЧКА ПУГАЧЕВА позвонила, пожелала здоровья! 
МАКСИМ ГАЛКИН тоже набрал - он сейчас на гастролях, не смог прийти, - поделился 
впечатлениями артист. 
Праздник - Мне очень приятно слушать пожелания, но сам себе пожелаю только одного: чтобы 
моя мама, которой сейчас 92 года, была здорова, долгих ей лет жизни, и чтобы у друзей все было 
хорошо! Самое ценное сегодня - это то, что друзья пришли! Я очень счастлив, - подытожил 
Владимир Натанович. 
Атмосфера в заведении царила домашняя, антигламурная. Музыканты играли рок-н-ролл, звучали 
композиции "Темная ночь", "Случайный вальс", старые хиты певца АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО, групп " 
МОДЕРН ТОКИНГ "и" МАШИНА ВРЕМЕНИ ". Композитор ЛЕВОН ОГАНЕЗОВ специально для 
именинника сыграл несколько произведений на синтезаторе. Венцом же вечера стал подарок от 
ресторана - вкусный торт с 66 свечками. Сладкое угощение работники бара вывезли под 
знаменитую мелодию "С днем рожденья тебя". 
- Этот подарок от нашего ресторана с самыми добрыми и теплыми пожеланиями имениннику, - 
пояснил ведущий вечера. 
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Курьер Беломорья # Архангельск, Архангельск, 1 апреля 2014 6:00 

ДЕНИС МАЙДАНОВ: ЧТО НРАВИТСЯ МОЕЙ ДОЧКЕ - БУДЕТ ХИТОМ 
Автор: Мария КОПЫТИНА 
Недавно артист выпустил третий альбом - "Пролетая над нами". С заглавной песней этой 
пластинки еще в прошлом году он стал лауреатом "Золотого граммофона", "Песни года" и 
"Шансона года". О том, что Денис думает об универсальности певцов, а также о работе над новым 
гимном России он рассказал нашей газете. 
- Денис, у вас есть свой слушатель, который вас высоко ценит. А простым телезрителям вы 
запомнились участием в программе "Универсальный артист" "Первого канала". Какой жанр из тех, 
в которых удалось поработать, вам ближе всего? Кстати, в этом году обещают продолжение 
проекта... 
- Если честно, я шел на этот проект без особого желания, потому что понимал, что будут жанры, 
которые не совсем мне интересны. Рэп, например. Ну, зачем мне это надо? Тем более я был 
после тяжелого гастрольного года, и мне требовалось больше времени на подготовку. При этом я 
с удовольствием пробовался в своих любимых жанрах - это авторская песня, рок, казачья 
музыка... У нас была прекрасная песня в народном жанре. Мюзикл неплохо у меня прозвучал, но я 
бы, отматывая время назад, сейчас выбрал другую композицию - посильнее, поинтереснее. Можно 
было бы арию Мистера Икс взять. Но мы сильны задним умом. В целом спасибо проекту - с 
удовольствием спел в своих любимых жанрах, все это для меня огромный опыт. 
- С рок-музыкантами из жюри вам пришлось изрядно поспорить на проекте... 
- Меня удивила позиция Шуры из "БИ-2". Когда я спел песню Виктора Цоя "Группа крови", он 
сказал: "Даже мы Цоя не поем!" Мое мнение - с короной нужно что-то делать, а то она рано или 
поздно начинает за небеса цепляться, а там этого не любят. Мы все с детства пели Цоя во дворе, 
когда были 13-летними. Я на этом вырос, я это люблю, и для меня это такое же святое... 
собственно, поэтому я и пою. 
И зайдите сегодня в любое караоке - везде поют и "Группу крови", и "Звезду по имени Солнце". 
Эти же песни прекрасно звучат набольших площадях, когда случается единение нашего народа. 
Поэтому я был крайне удивлен реакцией жюри. 
То, что оно субъективное, мне и не понравилось в проекте. Почему я должен прислушиваться к их 
точке зрения? Уверен, что с ней большая часть населения России не согласна. Это же очевидно. 
- Вы вспомнили о субъективности жюри. Зрителям было заметно, что Людмиле Сенчиной 
подсуживали... 
- Людмила Петровна Сенчина - великий человек. Я весь проект хотел с ней спеть дуэтом. Когда 
еще представится такой случай? К сожалению, не было такого жанра, где мы могли бы 
объединиться, поменяться песнями или сделать что-то совместное... 
И если бы я сидел в жюри и видел, что Людмила Петровна не очень попала в жанр, я все равно не 
ставил бы ей отрицательную оценку - из уважения к ее опыту и творческому вкладу. При этом она 
великолепно держалась. 
Считаю, такого понятия, как "универсальный артист", быть не должно - чтобы "и чтец, и жнец, и на 
дуде игрец". Надо одно что-то выбрать и делать это лучше всех, одного коня выбрать и на нем 
скакать, точно зная, что это твой конь. И справедливость все же восторжествовала в том, что 
выиграла Лариса Долина. Она и есть универсальный артист: основа у нее джазовая, но она и поп 
прекрасно поет, и мюзикл. Одним словом, победила Долина по праву. 
- Ваши песни исполняют Николай Басков, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон. 
Можете сказать, с кем из артистов вам интереснее работается? 
- Я постоянно пишу другим. 
До моего выхода на сцену как певца я зарабатывал на жизнь, продавая свои песни. 
Сейчас это отдушина, расширение моего медийного пространства. Это жизнь моих песен, потому 
что мне самому их все не перепеть. 
С удовольствием это делал и буду продолжать. К каждому артисту нужен свой подход, каждому - 
своя песня. Рад, что мне удается быть разным. В том и удовольствие - когда мои песни приносят 
артистам успех, когда они доходят до зрителя, когда слушатели начинают дарить их друг другу на 
радио. Это и есть моя главная награда как композитора. 
- В своих песнях вы говорите о любви, воспеваете образ девушки. А на словах что для вас значит 
идеальная женщина? 
- Это моя жена. А если говорить в целом, мне кажется, в женщине внешние данные всегда высоко 
ценятся. Но я больше всего ценю ум. А вообще на этот вопрос в свое время прекрасно ответил 
Александр Абдулов. Когда его спросили, почему у него третий брак, неужели он все никак не 
найдет личное счастье, он ответил, что его жена должна быть и хорошей хозяйкой, и хорошей 
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любовницей, и матерью детям, и прекрасной дамой при выходе в свет, и лучшим другом... И еще 
она должна чувствовать и понимать мужа на два шага вперед. 
Вот сколько требований! И у меня столько же. 
- Как женщина может показать свой ум? Некоторые мужья советуют женам: 
"Молчи побольше, за умную сойдешь..." - Наоборот, нужно чаще общаться с любимым. Когда вы 
обмениваетесь мнениями, "слышен" уровень вашего интеллекта. А еще, мне кажется, что ценно, - 
когда женщина остается самой собой. Еще нужно любить своего мужа, не мешать ему добиваться 
успеха, видеть в нем доброго гения - быть хорошей "шеей", поворачивать в верную сторону. Это 
же закон жизни: мужчина - голова, а женщина - шея. 
Хитрость надо включать - быть и лояльной, и жесткой, в общем, разной, по обстоятельствам. Но в 
семье, для того чтобы она правильно развивалась, должен быть баланс. 
...Одна девушка как-то призналась, что ее обаял мужчина и они всю ночь говорили о квантовой 
физике. 
Представляете, люди всю ночь под звездами говорят о квантовой физике! Так что, кто силен в 
науке, может не стесняться этого! Ну а если не сильны, просто будьте доброй. И хорошей 
матерью. 
Это всегда в почете. 
- Ваши жена, дочка, мама слушают написанные вами песни? Могут оценить проделанную работу? 
- Они у меня и есть три главных критика. Дочка - мой первый фанат, слушает все, сейчас особенно 
новую - "Пролетая над нами". Влада новый альбом наизусть знает. Я даже на дочке тестирую, что 
пойдет в народ, а что нет. На моих концертах много людей приходят семьями. То дети родителей 
затаскивают, то родители - детей, то дедушка внука приведет. Я горжусь, что мои песни любят 
дети. А то, что нравится дочке, как правило, становится хитом. 
*** 
Денис Васильевич МАЙДАНОВ 
Родился 17 февраля 1976 года в городе Балаково Саратовской области Начал работать в 
качестве поэта и композитора в 2001 году. С тех пор сотрудничает с российскими исполнителями. 
Его песни поют Николай Басков, Филипп Киркоров, Наталья Ветлицкая, Александр Буй нов, 
Михаил Шуфутинский, Александр Маршал, Катя Лель, Марина Хлебникова и другие. Каждый день 
в эфире "Авторадио" звучит песня Дениса Майданова "Это радио - Авторадио" в исполнении 
"Мурзилок International". Денис Майданов написал песни и саундтреки к фильмам и сериалам - 
"Автономка" (НТВ), "Воротилы" ("Первый канал"), "Зона" (НТВ), "Анжелика" ("Россия 1"), "Сдвиг" 
(кинопрокат), "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" (СТС), "Месть" (НТВ), "Братаны" 
(НТВ) и др. 
Приступил к записи сольного альбома в 2008 году. 
Первый авторский альбом "Вечная любовь" вышел в свет в июне 2009 года и разошелся 
многотысячным тиражом, а песни "Вечная любовь", "Оранжевое солнце", "Время - наркотик", "Я 
возвращаюсь домой", "48 часов" стали известными радиосинглами, на которые сняли видеоклипы. 
Второй альбом - "Арендованный мир" - был выпущен в апреле 2011 года. 
Большого успеха достигли композиции "Пуля", "Ничего не жаль", "Я богат", "Дом". 
Окончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и 
искусств. Одним из профилирующих предметов в вузе было "Актерское мастерство". Снялся в 
нескольких фильмах. Играет в составе футбольной команды Гильдии актеров кино России - 
"Сериал". 
Участвовал в телепроектах - весной 2012-го принял участие в шоу "Первого канала" "Две звезды", 
где выступал в тандеме с актером Гошей Куценко. В августе того же года принял приглашение 
телеканала "Россия 1" участвовать в проекте "Битва хоров" в качестве наставника хора из 
Екатеринбурга. Под руководством Дениса Майданова созданный им хор "Виктория" стал 
победителем. Также участвовал в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. 
Заслужил премии и награды: в 2012-2013 годах стал обладателем премии "Шансон года" в Кремле. 
Ему присвоено звание Заслуженный артист Карачаево-Черкесии (2013 год). 
Лауреат фестиваля "Песня года", обладатель премий "Золотой граммофон", "20 лучших песен 
"Первого канала", "Шансон года", "Русская сенсация НТВ", "Звезда Дорожного радио". 
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РАДИО. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Столица FM (stolica.fm), Москва, 17 апреля 2014 16:36 

КОММУНАЛЬЩИКИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ЧЕРЕЗ 
СУТКИ 
Эта двухметровая бронзовая скульптура была воздвигнута в честь Иосифа Кобзона, известного 
певца, который родился в г. Часов Яр Донецкой области... Коммунальщики приведут в порядок 
памятник Кобзону через сутки...  

http://stolica.fm/read/13252/ 

Эхо Москвы, Москва, 17 апреля 2014 15:31 

В ДОНЕЦКЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОБЗОНУ В 
ЦВЕТА УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
В Донецке неизвестные осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону - раскрасили его 
в цвета украинского государственного флага. Об этом сообщили сегодня местные СМИ.     По 
словам сотрудников коммунальных служб, на то, чтобы привести скульптуру в надлежащий вид, 
потребуется не менее суток, ... 

http://www.echo.msk.ru/news/1302120-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 17 апреля 2014 0:33 

ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ БЫЛИ 
ОПУБЛИКОВАНЫ НАКАНУНЕ НА САЙТЕ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ 
Михаил Слипенчук с доходом 1, 3 миллиарда рублей, а также недвижимостью во Франции и Конго, 
и Леонид Симановский, он заработал в прошлом году 560 миллионов. Самый состоятельный из 
депутатов знаменитостей - певец Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
Эхо Москвы, Москва, 17 апреля 2014 

http://www.echo.msk.ru/news/1301716-echo.html 

Авторадио, Москва, 16 апреля 2014 21:34 

ГОСДУМА ОПУБЛИКОВАЛА ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТОВ 
Самым бедным депутатом оказался коммунист Константин Лазарев с заработком в 767 тысяч 
рублей. Самым богатым "звездным" депутатом стал Иосиф Кобзон, сместив с этой позиции 
Николая Валуева    Авторадио Абакан..  

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

Эхо Москвы, Москва, 16 апреля 2014 19:30 

БОЛЬШИНСТВО ДЕПУТАТОВ-ЗНАМЕНИТОСТЕЙ УВЕЛИЧИЛИ СВОИ ДОХОДЫ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ 
Самым богатым стал Иосиф Кобзон - он задекларировал больше 54-х миллионов рублей, а самым 
бедным Марат Сафин - его заработок едва превысил 2 миллиона 400 тысяч рублей. Впрочем, у 
известного спортсмена весьма внушительный автопарк: два "Ренджровера", "Мерседес Бенц" и 
"Порше Кайен Турбо"...  

http://www.echo.msk.ru/news/1301584-echo.html 

Эхо Москвы # Передачи, Москва, 10 апреля 2014 8:00 

НУ И ДЕНЕК 
Спустя годы без оркестра под руководством Юрия Васильевича не пройдет ни одна "Песня года" 
1970-х. Под его аккомпанемент на большую эстраду выйдут Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, 
Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Анна Герман и десятки других звезд...  

http://echo.msk.ru/programs/deniok/1297120-echo/ 

  

http://stolica.fm/read/13252/
http://www.echo.msk.ru/news/1302120-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1301792-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1301716-echo.html
http://www.avtoradio.ru/?an=ar-news-time&city=208222&kw5=208222
http://www.echo.msk.ru/news/1301584-echo.html
http://echo.msk.ru/programs/deniok/1297120-echo/
http://echo.msk.ru/programs/deniok/1297120-echo/
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ИНФОРМАГЕНТСТВА. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА И ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

№ Заголовок Сообщ. в 
группе 

Дата СМИ Город 

1 Сызранский НПЗ представил итоги 
работы за 2013 год 

1 30 апреля 2014 Волга Ньюс (vninform.ru) Самара 

2 Король эпатажа вернулся на сцену с 
феерическим концертом 

2 30 апреля 2014 Сибирское агентство новостей 
(fed.sibnovosti.ru) 

Красноярск 

3 Криминальный авторитет устроил в 
Ташкенте свадьбу внучки, превратив ее 
в фестиваль звезд российской эстрады 
(Фото) 

1 30 апреля 2014 ИА K-News (knews.kg) Бишкек 

4 К Дню Победы Сергей Зверев записал 
кавер-версию песни Кабзона 
"Поклонимся великим тем годам" 

2 29 апреля 2014 ИА Псковская лента новостей 
(pln-pskov.ru) 

Псков 

5 В Баку с успехом прошел концерт 
Владимира Винокура (ФОТО) 

1 29 апреля 2014 Trend.az Баку 

6 Кобзон споет песни Оскара Фельцмана 
на благотворительном концерте памяти 
прославленного композитора 

1 28 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

7 Что общего у катастрофы в Чернобыле и 
украинского кризиса? 

1 25 апреля 2014 ИА Росинформбюро 
(rosinform.ru) 

Москва 

8 В Молдавии коммунисты потребовали 
предоставить главную площадь столицы 
для празднования Дня Победы 

1 24 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

9 События, которые РИА Новости 
планирует освещать 25 апреля 

1 24 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

10 Борис Моисеев с размахом 
отпраздновал юбилей в Кремле 

1 24 апреля 2014 ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань 

11 АНОНС СОБЫТИЙ НА 25 АПРЕЛЯ, 
ПЯТНИЦУ, ЧАСТЬ 1 

1 24 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Ежедневный 
анонс событий 

Москва 

12 Владимир Ресин - если "сядет", то "не 
выйдет" 

1 24 апреля 2014 ИА Руспрес (rospres.com) Москва 

13 "Радио Дача" представляет юбилейный 
концерт Бориса Моисеева 

1 22 апреля 2014 ИА OnAir.ru Москва 

14 Волочкова о скандале с Валерией 1 22 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

15 В Музее истории молодежного движение 
пройдет мастер-класс мастодонта 
отечественного джаза 

1 22 апреля 2014 ИА Медиус инфо 
(mediusinfo.ru) 

Рязань 

16 Кобзон от агинских журналистов узнал о 
газификации Забайкалья 

1 22 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

17 ЮНЕСКО должна оставаться 
неполитизированной площадкой для 
сотрудничества - Петришенко 

1 21 апреля 2014 Белорусское Телеграфное 
Агентство (belta.by) 

Минск 

18 Календарь событий 23 апреля - 24 мая 3 21 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

19 Кобзону в Агинском вручили медаль, 
посвященную 60-летию освоения 
целины 

1 19 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

20 Кобзон: Нет разной молодежи, есть одна 
молодежь 

1 19 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

21 Кобзон: Колосову не хватает слов "твою 
мать" 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

22 Воронежцы завоевали Гран-при XV 
Международного фестиваля "Союз 
талантов России" 

2 18 апреля 2014 ИА Воронеж-Медиа (voronezh-
media.ru) 

Воронеж 

23 Кобзон: Министру культуры Забайкалья 
не хватает "твою мать" 

1 18 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

24 Кобзон: Раскрашивая мою скульптуру, 
они позорят себя, а не меня 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 
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25 АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 21-27 
АПРЕЛЯ, ЧАСТЬ 6 

1 18 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Еженедельный 
анонс событий 

Москва 

26 Кобзон: "Я считаю, нашему краю повезло 
с Константином Ильковским" 

2 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

27 Кобзон: Только Жиряков и Жамсуев 
нацелены на работу с Забайкальем 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

28 Кобзон с удивлением узнал о 
Забайкальском кинофестивале 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

29 Кобзон о Гениатулине: Нечего сидеть, 
нужно делиться опытом 

1 18 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

30 Иосиф Кобзон стал похож на украинский 
флаг 

1 18 апреля 2014 ИА MyTime (mytime.net.ua) Киев 

31 Памятник Кобзону в Донецке выкрасили 
в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

32 Госдума: рядовые миллиардеры и 
миллионеры-руководители 

1 17 апреля 2014 ИА Руспрес (rospres.com) Москва 

33 Госпогранслужба Украины подтвердила 
введение ограничений на въезд граждан 
РФ; на востоке страны продолжаются 
протесты 

1 17 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

34 Иосиф Кобзон - самый богатый из 
"звездных" депутатов 

1 17 апреля 2014 РосИнфоНет (rosinfonet.ru) Москва 

35 Ситуация на Украине. Хроника событий. 
17 апреля 

1 17 апреля 2014 ИА Планета (iaplanet.com) Архангельск 

36 Памятник Иосифу Кобзону на Украине 
раскрасили в сине-желтый цвет 

1 17 апреля 2014 ИА Амур.инфо (amur.info) Благовещенск 

37 Календарь событий 19 апреля - 20 мая 2 17 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

38 Иосиф Кобзон - самый богатый из 
"звездных" депутатов России 

1 17 апреля 2014 ИА Город Новостей (city-n.ru) Новокузнецк 

39 Памятник Кобзону осквернили в Донецке 2 17 апреля 2014 Сочи-24 (sochi-24.ru) Сочи 

40 Вандалы снова раскрасили памятник 
Кобзону в Донецке 

3 17 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

41 Памятник Кобзону в Донецке покрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ИА Унiан Киев 

42 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ИА Амител (amic.ru) Барнаул 

43 Жители Белгородской области стали 
лауреатами международной премии 
"Филантроп" 

1 17 апреля 2014 ИА Медиатрон (mediatron.ru) Белгород 

44 В Донецке неизвестные покрасили 
скульптуру Иосифа Кобзона в цвета 
украинского флага 

2 17 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

45 В Донецке памятник Кобзону раскрасили 
в цвета национального флага Украины 

1 17 апреля 2014 ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

46 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ИА УралИнформБюро 
(uralinform.ru) 

Екатеринбург 

47 Кобзон заработал больше всех 
забайкальских депутатов Госдумы - 54,8 
млн. руб. 

1 17 апреля 2014 Забайкальское 
информационное агентство 
(zabinfo.ru) 

Чита 

48 Депутат Аникеев из Госдумы за год 
заработал 1,7 миллиардов рублей 

1 17 апреля 2014 ИА Амур.инфо (amur.info) Благовещенск 

49 Пост №1: начинаем утро на 
"СуперОмске" 

1 17 апреля 2014 ИА СуперОмск Омск 

50 Самым богатым из депутатов-
знаменитостей в 2013 году стал Иосиф 
Кобзон 

3 16 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

51 Кобзон вновь стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

10 16 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 
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52 Арина Новосельская: Российские 
коллективы соревнуются за право 
порадовать крымчан своим творчеством 

1 16 апреля 2014 ИА Крыминформ (c-inform.info) Севастополь 

53 Город Краматорск Донецкой области. 
Досье 

1 16 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

54 Три творческих юбилея 41 15 апреля 2014 Лыткаринское ИА МО (ia-
lyt.mosoblonline.ru) 

Лыткарино 

55 В Рязанском Дворце молодежи пройдет 
концерт Антона Минаева 

2 15 апреля 2014 ИА 7 новостей (7info.ru) Рязань 

56 Владимир Винокур приглашает на 
концерт в Баку: "Приходите, 
повеселимся" (ВИДЕО) 

1 14 апреля 2014 Trend.az Баку 

57 Жители Кишинева пикетируют мэрию 2 14 апреля 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

58 В Кишиневе потребовали вернуть 
торжества в честь 9 мая на главную 
площадь 

1 14 апреля 2014 Самарский информационный 
портал (samara.ru) 

Самара 

59 "Состояние опьянения" настигло 
Черного с миллионными процентами 

1 14 апреля 2014 ИА Руспрес (rospres.com) Москва 

60 Фотохудожница Екатерина 
Рождественская привезла в Великий 
Новгород больше 100 портретов 
знаменитостей 

1 12 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

61 В Воронеже композитор Вячеслав 
Гайворонский рассказал, как научиться 
любить Баха 

1 12 апреля 2014 РИА Воронеж (riavrn.ru) Воронеж 

62 Латвийский МИД отказался включать 
российских артистов в "черный список" 

1 11 апреля 2014 ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

63 Международный фестиваль искусств 
"Апрельская весна" открылся концертом 
с участием российских артистов в 
столице КНДР 

1 11 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

64 Артисты из России примут участие в 
фестивале искусств "Апрельская весна" 
в КНДР 

1 10 апреля 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

65 Казахстан: Старшая дочь президента 
стала вице-спикером нижней палаты 
парламента 

2 9 апреля 2014 ИА Stringer (stringer-news.com) Москва 

66 Борис Моисеев после инсульта ищет 
спасение у народных целителей и 
шаманов 

2 8 апреля 2014 Белорусское Телеграфное 
Агентство (belta.by) 

Минск 

67 Депутаты Днепропетровского горсовета 
направили письмо в МИД Украины за 
официальной оценкой заявления 
Иосифа Кобзона относительно гимна 
Украины 

1 8 апреля 2014 ИА МОСТ ДНЕПР Днепропетровс
к 

68 Фото российских звезд разместили на 
билборде с подписью Прощайте! 

1 8 апреля 2014 ИА МинПром (minprom.ua) Киев 

69 "Скорый Москва-Россия" - голливудская 
звезда для русского блогера 

1 8 апреля 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

70 В Киеве распрощались с российскими 
звездами 

1 8 апреля 2014 ИА УралИнформБюро 
(uralinform.ru) 

Екатеринбург 

71 Кэти Топурия развратно ведет себя на 
тусовках без мужа 

1 7 апреля 2014 ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань 

72 В апреле известный рэпер Баста дважды 
посетит Воронеж 

1 5 апреля 2014 РИА Воронеж (riavrn.ru) Воронеж 

73 Иосиф Пригожин поразил на своем 
юбилее 

1 4 апреля 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

74 Иосифу Пригожину "стукнуло" 45 лет 1 4 апреля 2014 РосИнфоНет (rosinfonet.ru) Москва 

75 Казахстан: Старшая дочь президента 
стала вице-спикером нижней палаты 
парламента 

1 4 апреля 2014 ИА Фергана.ру Фергана 

76 Кобзон: Макаревич плохо учился, Крым 
всегда был русским 

3 3 апреля 2014 ИА Росбалт Санкт-
Петербург 
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77 Иосиф Кобзон переживает горе 1 1 апреля 2014 ИА МинПром (minprom.ua) Киев 

 

Волга Ньюс (vninform.ru), Самара, 30 апреля 2014 15:49 

СЫЗРАНСКИЙ НПЗ ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД 
Неоценимую помощь оказал Сызранский НПЗ этой школе и при подготовке ежегодного фестиваля-
конкурса "Солнечный круг", посвященного 100-летию знаменитого сызранца, композитора-
песенника Аркадия Островского. Вклад предприятия был отмечен дипломом Союза композиторов 
и министерства культуры России за подписью Александры Пахмутовой и Иосифа Кобзона...  

http://www.vninform.ru/298890/article/syzranskij-npz-predstavil-itogi-raboty-za-2013-god.html 
 

Сибирское агентство новостей (fed.sibnovosti.ru), Красноярск, 30 апреля 2014 12:42 

КОРОЛЬ ЭПАТАЖА ВЕРНУЛСЯ НА СЦЕНУ С ФЕЕРИЧЕСКИМ КОНЦЕРТОМ 
Во втором отделении к юбиляру присоединились и другие звезды российской эстрады. В эту 
знаменательную для него дату с Борисом Моисеевым на сцене выступили Иосиф Кобзон, Лолита, 
Надежда Бабкина, Елена Воробей, Лайма Вайкуле, Стас Костюшкин, Ирина Аллегрова...  

Похожие сообщения: 

 
Сибирское агентство новостей # Кызыл (kyzyl.sibnovosti.ru), Кызыл, 30 апреля 2014 

http://fed.sibnovosti.ru/glamour/267576-korol-epatazha-vernulsya-na-stsenu-s-feericheskim-kontsertom 
 

ИА K-News (knews.kg), Бишкек, 30 апреля 2014 11:30 

КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ УСТРОИЛ В ТАШКЕНТЕ СВАДЬБУ ВНУЧКИ, 
ПРЕВРАТИВ ЕЕ В ФЕСТИВАЛЬ ЗВЕЗД РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ (ФОТО) 
В Узбекистане прошла пышная свадьба с участием российских звезд - Иосифа Кобзона, Валдиса 
Пельша, Николая Баскова... Салим Абдувалиев, называемый американскими дипломатами в 
депешах Викиликс одним из "боссов криминального мира" пригласил на свадьбу своей внучки 
певца Иосифа Кобзона, концертная ... 
http://www.knews.kg/mezhdunarodnye_novosti/49093_kriminalnyiy_avtoritet_ustroil_v_tashkente_svadbu

_vnuchki_prevrativ_ee_v_festival_zvezd_rossiyskoy_estradyi_foto/ 
 

ИА Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), Псков, 29 апреля 2014 21:23 

К ДНЮ ПОБЕДЫ СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ ЗАПИСАЛ КАВЕР-ВЕРСИЮ ПЕСНИ КАБЗОНА 
"ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ" 
В преддверии Дня Победы Сергей Зверев, привыкший эпатировать публику провокационными 
выходками, на этот раз удивил всех своей серьезностью. Как сообщает портал super.ru, за 
считанные дни до майских праздников он записал кавер-версию патриотической песни Иосифа 
Кобзона "Поклонимся великим тем годам"...  

Похожие сообщения: 

 
БК55 (bk55.ru), Омск, 30 апреля 2014 

http://pln-pskov.ru/allworld/168231.html 
 

Trend.az, Баку, 29 апреля 2014 10:05 

В БАКУ С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА (ФОТО) 
В этот вечер неподражаемый Владимир Винокур примерил на себя образы Александра 
Розенбаума, Дмитрия Хворостовского, Николая Баскова, Александра Градского и мэтра 
российской эстрады Иосифа Кобзона...  

http://www.trend.az/life/culture/2268260.html 
 

http://www.vninform.ru/298890/article/syzranskij-npz-predstavil-itogi-raboty-za-2013-god.html
http://kyzyl.sibnovosti.ru/glamour/267576-korol-epatazha-vernulsya-na-stsenu-s-feericheskim-kontsertom
http://fed.sibnovosti.ru/glamour/267576-korol-epatazha-vernulsya-na-stsenu-s-feericheskim-kontsertom
http://www.knews.kg/mezhdunarodnye_novosti/49093_kriminalnyiy_avtoritet_ustroil_v_tashkente_svadbu_vnuchki_prevrativ_ee_v_festival_zvezd_rossiyskoy_estradyi_foto/
http://www.knews.kg/mezhdunarodnye_novosti/49093_kriminalnyiy_avtoritet_ustroil_v_tashkente_svadbu_vnuchki_prevrativ_ee_v_festival_zvezd_rossiyskoy_estradyi_foto/
http://bk55.ru/mc2/news/article/2568
http://pln-pskov.ru/allworld/168231.html
http://www.trend.az/life/culture/2268260.html
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 28 апреля 2014 20:28 

КОБЗОН СПОЕТ ПЕСНИ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 
КОНЦЕРТЕ ПАМЯТИ ПРОСЛАВЛЕННОГО КОМПОЗИТОРА 
Знаменитые шлягеры Фельцмана исполнят его коллега и близкий друг, народный артист СССР 
Иосиф Кобзон, Московская мужская еврейская капелла под руководством Александра Цалюка, 
группа "Цветы" и другие исполнители... 

 

ИА Росинформбюро (rosinform.ru), Москва, 25 апреля 2014 19:11 

ЧТО ОБЩЕГО У КАТАСТРОФЫ В ЧЕРНОБЫЛЕ И УКРАИНСКОГО КРИЗИСА? 
Кобзон посещал Чернобыль с концертами и на своем опыте ощутил, что такое последствияи 
радиации и чем она чревата для здоровья... Сам Иосиф Давыдович родился на Донбассе, пошел в 
школу в Краматорске, а 9 мая 1945 года встретил в Cлавянске... 

http://rosinform.ru/2014/04/25/chto-obschego--u-katastrofy-v-chernobyle-i-ukrainskogo-krizisa/ 
 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 24 апреля 2014 17:34 

В МОЛДАВИИ КОММУНИСТЫ ПОТРЕБОВАЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ГЛАВНУЮ 
ПЛОЩАДЬ СТОЛИЦЫ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 
В прошлом году на День Победы в центре Кишинева собрались свыше сорока тысяч человек, 
приехавших из разных уголков страны. Перед ними на главной площади города выступили 
народные артисты РФ Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, а также Академический ансамбль песни и 
пляски внутренних войск МВД России...  

 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 24 апреля 2014 16:46 

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ РИА НОВОСТИ ПЛАНИРУЕТ ОСВЕЩАТЬ 25 АПРЕЛЯ 
Участвуют: президент МООИ "Центр социальной защиты инвалидов Чернобыля" Николай 
Тараканов; народный артист РСФСР Иосиф Кобзон; экс-начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР, участник ЛПА на ЧАЭС Владимир Лобов; президент Межрегиональной 
организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев ... 

http://ria.ru/announce/20140424/1005296755.html 
 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 24 апреля 2014 15:14 

БОРИС МОИСЕЕВ С РАЗМАХОМ ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ В КРЕМЛЕ 
Среди гостей 60-тилетнего юбиляра были Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Лолита, Надежда 
Бабкина, Лайма Вайкуле, Елена Воробей, Николай Трубач и другие... Среди гостей 60-тилетнего 
юбиляра были Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Лолита, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Елена 
Воробей, Николай Трубач, французский певец Нильда Фернандес и многие другие...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/24/404146/ 
 

ИТАР-ТАСС # Ежедневный анонс событий, Москва, 24 апреля 2014 15:09 

АНОНС СОБЫТИЙ НА 25 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦУ, ЧАСТЬ 1 
/Тверской б-р, 2, пресс-центр ИТАР-ТАСС Тел.:  + 7-916-485-04-81; 12:15/ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ================================== МОСКВА - Пресс-конференция 
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, посвященная событиям, происходящим в 
Крыму, Севастополе и на Украине. Среди участников ...  

 

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 24 апреля 2014 12:06 

ВЛАДИМИР РЕСИН - ЕСЛИ "СЯДЕТ", ТО "НЕ ВЫЙДЕТ" 
После того, как Владимир Ресин переметнулся в команду нового мэра, во многих блогах, 
появилась запись о том, как отреагировал на это событие певец Иосиф Кобзон: "Все знают, что ты 
еврей, но теперь все знают, что ты Иуда"...  

http://www.rospres.com/hearsay/14198/ 

http://rosinform.ru/2014/04/25/chto-obschego--u-katastrofy-v-chernobyle-i-ukrainskogo-krizisa/
http://ria.ru/announce/20140424/1005296755.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/24/404146/
http://www.rospres.com/hearsay/14198/
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ИА OnAir.ru, Москва, 22 апреля 2014 23:04 

"РАДИО ДАЧА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ БОРИСА МОИСЕЕВА 
Для этого особенного вечера заслуженный артист Российской Федерации подготовил 
эксклюзивную программу. В концерте примут участие звезды отечественной эстрады: Иосиф 
Кобзон, Ирина Аллегрова, Лолита, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Елена Воробей, Николай 
Трубач и многие другие...  
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__49680/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&

utm_campaign=Feed%3A+OnAirRU+%28OnAir.ru%29 
 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 22 апреля 2014 15:54 

ВОЛОЧКОВА О СКАНДАЛЕ С ВАЛЕРИЕЙ 
Была выбрана я, потому что я - известная личность, и я - за дружбу. С таким же успехом можно 
напасть на Иосифа Давыдовича Кобзона, т.к. он тоже выступает за мир. На него напасть страшно, 
а на меня - нет...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/459676-volochkova-o-skandale-s-valeriey.html 
 

ИА Медиус инфо (mediusinfo.ru), Рязань, 22 апреля 2014 13:24 

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЕ ПРОЙДЕТ МАСТЕР-КЛАСС 
МАСТОДОНТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДЖАЗА 
и многим другим). Аккомпанировал таким певцам, как Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, 
Иосиф Кобзон, Полад Бюль Бюль Оглы, Леонид Серебренников. Встречался и джемовал с Дюком 
Эллингтоном, Дейвом Брубеком, Тедди Джонсом, Бобом Джеймсом и другими...  

http://mediusinfo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22872&catid=132&Itemid=88 
 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 22 апреля 2014 4:58 

КОБЗОН ОТ АГИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ УЗНАЛ О ГАЗИФИКАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкалья Иосиф Кобзон не знал, что правительство региона 
вынашивает планы газификации края... Об этом он с удивлением узнал от журналистов на пресс-
конференции, состоявшейся 20 апреля в Агинском, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру". Как 
отмечает корреспондент портала, ... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/458537-kobzon-ot-aginskih-zhurnalistov-uznal-o-gazifikacii-
zabaykalya.html 

 

Белорусское Телеграфное Агентство (belta.by), Минск, 21 апреля 2014 21:51 

ЮНЕСКО ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕПОЛИТИЗИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА - ПЕТРИШЕНКО 
...Балтии, а также видные деятели российской культуры: скульптор Зураб Церетели, директор 
Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, президент Государственного музея 
изобразительных искусств им.А.С.Пушкина Ирина Антонова, директор музея-усадьбы "Ясная 
Поляна" Владимир Толстой, художник Илья Глазунов, певец Иосиф Кобзон ... 
http://www.belta.by/ru/all_news/society/JuNESKO-dolzhna-ostavatsja-nepolitizirovannoj-ploschadkoj-dlja-

sotrudnichestva---Petrishenko_i_666769.html 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 21 апреля 2014 15:42 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 23 АПРЕЛЯ - 24 МАЯ 
Участвуют: президент МООИ "Центр социальной защиты инвалидов Чернобыля" Николай 
Тараканов; народный артист РСФСР Иосиф Кобзон; экс-начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР, участник ЛПА на ЧАЭС Владимир Лобов; президент Межрегиональной 
организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев ...Похожие сообщения: 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 22 апреля 2014 
РИА Новости (ria.ru), Москва, 23 апреля 2014 

http://ria.ru/announce/20140421/1004827346.html 

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__49680/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+OnAirRU+%28OnAir.ru%29
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__49680/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+OnAirRU+%28OnAir.ru%29
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/459676-volochkova-o-skandale-s-valeriey.html
http://mediusinfo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22872&catid=132&Itemid=88
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/458537-kobzon-ot-aginskih-zhurnalistov-uznal-o-gazifikacii-zabaykalya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/458537-kobzon-ot-aginskih-zhurnalistov-uznal-o-gazifikacii-zabaykalya.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/JuNESKO-dolzhna-ostavatsja-nepolitizirovannoj-ploschadkoj-dlja-sotrudnichestva---Petrishenko_i_666769.html
http://www.belta.by/ru/all_news/society/JuNESKO-dolzhna-ostavatsja-nepolitizirovannoj-ploschadkoj-dlja-sotrudnichestva---Petrishenko_i_666769.html
http://ria.ru/announce/20140422/1005000427.html
http://ria.ru/announce/20140423/1005144789.html
http://ria.ru/announce/20140421/1004827346.html
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 19 апреля 2014 17:10 

КОБЗОНУ В АГИНСКОМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ, ПОСВЯЩЕННУЮ 60-ЛЕТИЮ 
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон 19 апреля прибыл в Агинское на юбилей, посвященный 60-летию 
освоения целинных и залежных земель... Там ему вручили медаль, выпущенную в округе 
специально к памятной дате, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру". - Примечательно, что в 
Агинском округе помнят эту дату, - сказал Кобзон... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/454560-kobzonu-v-aginskom-vruchili-medal-
posvyaschennuyu-60-letiyu-osvoeniya-celiny.html 

 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 19 апреля 2014 4:02 

КОБЗОН: НЕТ РАЗНОЙ МОЛОДЕЖИ, ЕСТЬ ОДНА МОЛОДЕЖЬ 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон заявил что в России нет разной 
молодежи, есть одна, которую нужно поддерживать и создавать одну единую организацию 
молодежи  "Во время одного из визитов в Забайкальский край я встречался с молодежным 
парламентом и поддержал его членов... 

http://www.zabinfo.ru/113745 
 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 18 апреля 2014 17:42 

КОБЗОН: КОЛОСОВУ НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ "ТВОЮ МАТЬ" 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон оценил министра культуры региона 
Виктора Колосова, как интеллектуального руководителя, которому не хватает слов "твою мать"  
"Люблю людей, которые проявляют силу воли и духа, а при необходимости готовы оторвать 
голову... Но всему этому нужна помощь", - сказал Кобзон 18 апреля на пресс-конференции в 
Чите...  

http://zabinfo.ru/113736 
 

ИА Воронеж-Медиа (voronezh-media.ru), Воронеж, 18 апреля 2014 17:31 

ВОРОНЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ" 
А.В. Александрова, РАТИ - ГИТИС, РАМ им. Гнесиных, МГУКИ, Государственной Думы РФ и лично 
депутатов ГД РФ И.Д. Кобзона и С.В. Максимовой. В числе участников международного конкурса 
были представлены творческие коллективы и солисты из 32 регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья...  

Похожие сообщения: 

 
Воронеж On-line (voronezh.ru), Воронеж, 18 апреля 2014 

http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=43930 
 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 апреля 2014 16:32 

КОБЗОН: МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ НЕ ХВАТАЕТ "ТВОЮ МАТЬ" 
Депутат Государственной Думы, народный артист СССР Иосиф Кобзон, заявил, что ему не 
нравится в новом министре культуры Забайкальского края Викторе Колосове отсутствие "твою 
мать" в его поведении   26 ноября федеральное министерство культуры утвердило кандидатуру 
Виктора Колосова, предложенную губернатором Забайкалья Константином Ильковским, на пост 
министра культуры края... 
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/453001-kobzon-ministru-kultury-zabaykalya-ne-hvataet-tvoyu-

mat.html 
 

 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/454560-kobzonu-v-aginskom-vruchili-medal-posvyaschennuyu-60-letiyu-osvoeniya-celiny.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/454560-kobzonu-v-aginskom-vruchili-medal-posvyaschennuyu-60-letiyu-osvoeniya-celiny.html
http://www.zabinfo.ru/113745
http://zabinfo.ru/113736
http://www.voronezh.ru/inform/news/2014/33472930.html
http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=43930
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/453001-kobzon-ministru-kultury-zabaykalya-ne-hvataet-tvoyu-mat.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/453001-kobzon-ministru-kultury-zabaykalya-ne-hvataet-tvoyu-mat.html
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Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 18 апреля 2014 15:56 

КОБЗОН: РАСКРАШИВАЯ МОЮ СКУЛЬПТУРУ, ОНИ ПОЗОРЯТ СЕБЯ, А НЕ 
МЕНЯ 
Депутат Государственной Думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон, говоря об инциденте в 
Донецке, где неизвестные накануне раскрасили его скульптуру в цвета украинского флага, заявил, 
что такими действиями он позорят себя, а не его  "Когда окрасили мою скульптуру в первый раз, я 
сказал Геннадию Зюганову: Гордитесь, она облита красной краской...  

http://www.zabinfo.ru/113742 
 

ИТАР-ТАСС # Еженедельный анонс событий, Москва, 18 апреля 2014 15:30 

АНОНС СОБЫТИЙ НА НЕДЕЛЮ, 21-27 АПРЕЛЯ, ЧАСТЬ 6 
/Галерея Дмитрия Белюкина Тел.: /499/ 266-04-69/ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
================================== МОСКВА - Пресс-конференция участников ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, посвященная событиям, происходящим в Крыму, Севастополе и на 
Украине. Среди участников - президент межрегиональной ...  

 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 18 апреля 2014 14:17 

КОБЗОН: "Я СЧИТАЮ, НАШЕМУ КРАЮ ПОВЕЗЛО С КОНСТАНТИНОМ 
ИЛЬКОВСКИМ" 
Депутат Государственной думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон заявил, что, по его мнению, 
Забайкальскому краю повезло с новым губернатором Константином Ильковским  "Меня устраивает 
то, что он обеспеченный человек, то, что он добровольно пришел сюда, не за деньги...  

Похожие сообщения: 

 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 20 апреля 2014 

http://www.zabinfo.ru/113739 
 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 18 апреля 2014 13:09 

КОБЗОН: ТОЛЬКО ЖИРЯКОВ И ЖАМСУЕВ НАЦЕЛЕНЫ НА РАБОТУ С 
ЗАБАЙКАЛЬЕМ 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон заявил, что из шести представителей 
Забайкальского края в Госдуме и Совете Федерации, нацелены на совместную работу с 
Забайкальским краем только Степан Жиряков и Баир Жамсуев  "Константину Ильковскому 
достаточно легко с ними общаться и сотрудничать... 

http://www.zabinfo.ru/113737 
 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 18 апреля 2014 11:11 

КОБЗОН С УДИВЛЕНИЕМ УЗНАЛ О ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон заявил, что он не знает о существовании 
Забайкальского международного кинофестиваля, и очень удивился, когда ему сказали, что 
мероприятие проводится в четвертый раз  "Я не знаю про такой фестиваль, но дайте мне его 
программу и я с ним познакомлюсь... 

http://www.zabinfo.ru/113734 
 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 18 апреля 2014 10:36 

КОБЗОН О ГЕНИАТУЛИНЕ: НЕЧЕГО СИДЕТЬ, НУЖНО ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что посоветовал первому губернатору Забайкалья 
Равилю Гениатулину не сидеть дома и издавать журналы, а делиться своим большим опытом с 
новым правительством региона  "Он ответил, что его не зовут, поэтому я поговорю с Ильковским, 
чтобы в крае создать специальный ... 

http://www.zabinfo.ru/113733 

http://www.zabinfo.ru/113742
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/456054-chto-ustraivaet-kobzona-v-ilkovskom.html
http://www.zabinfo.ru/113739
http://www.zabinfo.ru/113737
http://www.zabinfo.ru/113734
http://www.zabinfo.ru/113733
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ИА MyTime (mytime.net.ua), Киев, 18 апреля 2014 2:34 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ ПОХОЖ НА УКРАИНСКИЙ ФЛАГ 
Донецке неизвестные люди снова облили краской памятник певцу Иосифу Кобзону. На этот раз его 
разукрасили в сине-желтые цвета. По словам начальника Главного управления благоустройства и 
коммунального обслуживания Донецкого горсовета Константина Савинова, памятник приведут в 
порядок только к вечеру...  

http://mytime.net.ua/news/2014/04/2014-04-17-40.htm 
 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 17 апреля 2014 23:12 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ВЫКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА УКРАИНЫ 
Неизвестные выкрасили памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке в цвета национального флага 
Украины... Бронзовый памятник уроженцу Донецкой области Иосифу Кобзону уже становился 
мишенью для вандалов около месяца назад...  
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/451663-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-vykrasili-v-cveta-flaga-

ukrainy.html 
 

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 17 апреля 2014 20:21 

ГОСДУМА: РЯДОВЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ И МИЛЛИОНЕРЫ-РУКОВОДИТЕЛИ 
Фарида Рустамова  Жанна Ульянова  Елена Мязина  ****  Миллиарды, юрта, свинарник и 
бензоколонка  [..] Из звезд шоу-бизнеса и спорта из "Единой России" (а их в нижней палате 
немало) больше всего зарабатывает Иосиф Кобзон (54,7 млн), далее следуют боксер Николай 
Валуев (20,5 млн) и физик Жорес Алферов (16,6 млн)...  

http://www.rospres.com/government/14158/ 
 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 17 апреля 2014 20:00 

ГОСПОГРАНСЛУЖБА УКРАИНЫ ПОДТВЕРДИЛА ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
ВЪЕЗД ГРАЖДАН РФ; НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОТЕСТЫ 
Стороны ведут переговоры. В ночь на четверг в Донецке неизвестные осквернили памятник 
российскому певцу Иосифу Кобзону - его раскрасили в цвета украинского государственного флага. 
Эта скульптура месяц назад уже пытались осквернить вандалы, тогда ее облили коричневой 
краской...  

 

РосИнфоНет (rosinfonet.ru), Москва, 17 апреля 2014 16:29 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Популярный российский и советский певец Иосиф Кобзон занял первое место в списке самых 
богатых звездных депутатов... Стоит отметить, что доход Иосифа Кобзона за прошлый год 
сократился на 10 млн по сравнению с 2012 годом... Иосиф Кобзон - знаменитый эстрадный певец...  

http://www.rosinfonet.ru/society/141738 
 

ИА Планета (iaplanet.com), Архангельск, 17 апреля 2014 16:26 

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ. ХРОНИКА СОБЫТИЙ. 17 АПРЕЛЯ 
генерального прокурора Украины Олег Махницкий. 12.49 мск В Донецке неизвестные осквернили 
памятник российскому певцу Иосифу Кобзону - раскрасили его в цвета украинского 
государственного флага. Об этом сообщили местные СМИ.  12.48 мск Верховная рада Украины 
приняла постановление, которым Александру ... 

http://iaplanet.com/mir/74490-situaciya-na-ukraine-hronika-sobytiy-17-aprelya.html 
 

ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 17 апреля 2014 16:14 

ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОБЗОНУ НА УКРАИНЕ РАСКРАСИЛИ В СИНЕ-ЖЕЛТЫЙ 
ЦВЕТ 

http://mytime.net.ua/news/2014/04/2014-04-17-40.htm
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/451663-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-vykrasili-v-cveta-flaga-ukrainy.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/451663-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-vykrasili-v-cveta-flaga-ukrainy.html
http://www.rospres.com/government/14158/
http://www.rosinfonet.ru/society/141738
http://iaplanet.com/mir/74490-situaciya-na-ukraine-hronika-sobytiy-17-aprelya.html
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В Донецке осквернен памятник российскому певцу Иосифу Кобзону. Хулиганы раскрасили 
двухметровую бронзовую скульптуру в цвета государственного флага Украины. Чтобы привести 
памятник в надлежащий вид, потребуется не менее суток, сообщает ИТАР-ТАСС.  Вандалы 
осквернили этот памятник не первый раз...  

http://www.amur.info/news/2014/04/17/63.html 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 17 апреля 2014 16:03 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 19 АПРЕЛЯ - 20 МАЯ 
Участвуют: президент МООИ "Центр социальной защиты инвалидов Чернобыля" Николай 

Тараканов; народный артист РСФСР Иосиф Кобзон; экс-начальник Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР, участник ЛПА на ЧАЭС Владимир Лобов; президент Межрегиональной 

организации "Клуб Героев Советского Союза, Героев ...Похожие сообщения: 
РИА Новости (ria.ru), Москва, 18 апреля 2014 

http://ria.ru/announce/20140417/1004324238.html 
 

ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 17 апреля 2014 15:54 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ РОССИИ 
Знаменитый певец Иосиф Кобзон второй год подряд стал самым состоятельным из депутатов 
российской Думы... Согласно декларации Кобзона за 2013 год уменьшился на 10 миллионов и 
составил 44,793 миллиона рублей (около 1 миллиона 300 тысяч долларов)...  

http://www.city-n.ru/view/339434.html 
 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 17 апреля 2014 15:45 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ОСКВЕРНИЛИ В ДОНЕЦКЕ 
Неизвестные раскрасили памятник известному российскому певцу Иосифу Кобзону в Донецке в 

цвета украинского флага... Иосиф Кобзон родился в сентябре 1937 года в городе Часов Яр в 
Донецкой области, сообщает РИА Новости. Напомним, Кобзон поддержал политику президента РФ 

Владимиру Путина ...Похожие сообщения: 
ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 17 апреля 2014 

http://sochi-24.ru/v-mire/pamyatnik-kobzonu-oskvernili-v-donecke.2014417.73779.html 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 17 апреля 2014 14:54 

ВАНДАЛЫ СНОВА РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ 
Неизвестные раскрасили памятник известному российскому певцу Иосифу Кобзону в Донецке в 
цвета украинского флага, передает в четверг корреспондент РИА Новости... Памятник народному 
артисту СССР Иосифу Кобзону был установлен на площади у донецкого Дворца молодежи 
"Юность" 30 августа 2003 года... Двухметровая фигура Кобзона отлита из бронзы...  

Похожие сообщения: 

РИА Новости # Единая лента, Москва, 17 апреля 2014 
РИА Новости # Украина (rian.com.ua), Киев, 17 апреля 2014 

http://ria.ru/world/20140417/1004310933.html 
 

ИА Унiан, Киев, 17 апреля 2014 14:29 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
В Донецке неизвестные раскрасили памятник певцу Иосифу Кобзону в желто-синие цвета... 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке, сообщает Остров... В ответ Кобзон назвал гимн Украины нацистским...  

http://www.unian.net/politics/908891-pamyatnik-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-
flaga.html 

 

http://www.amur.info/news/2014/04/17/63.html
http://ria.ru/announce/20140418/1004515601.html
http://ria.ru/announce/20140417/1004324238.html
http://www.city-n.ru/view/339434.html
http://www.city-n.ru/view/339425.html
http://sochi-24.ru/v-mire/pamyatnik-kobzonu-oskvernili-v-donecke.2014417.73779.html
http://rian.com.ua/culture/20140417/344837392.html
http://ria.ru/world/20140417/1004310933.html
http://www.unian.net/politics/908891-pamyatnik-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga.html
http://www.unian.net/politics/908891-pamyatnik-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga.html
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ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 17 апреля 2014 14:22 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Неизвестные вандалы в Донецке осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону... 
Иосиф Кобзон, уроженец города Часов Яр в Донецкой области, ранее высказался насчет ситуации 
в Крыму... Кобзона это их намерение расстроило...  

http://www.amic.ru/news/261676/ 
 

ИА Медиатрон (mediatron.ru), Белгород, 17 апреля 2014 13:40 

ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП" 
В этом году Оргкомитет и Жюри Премии (председатель жюри народный артист СССР, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Иосиф Кобзон) утвердили 50 Лауреатов и 34 Дипломанта из 80 
регионов Российской Федерации и 6 стран ближнего и дальнего зарубежья (на соискание Премии 
было подано 959 заявок)...  

http://www.mediatron.ru/news-2014-apr-028938.html 
 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 17 апреля 2014 12:51 

В ДОНЕЦКЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОКРАСИЛИ СКУЛЬПТУРУ ИОСИФА КОБЗОНА В 
ЦВЕТА УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
/ИТАР-ТАСС/. В Донецке неизвестные осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону - 
раскрасили его в цвета украинского государственного флага. Об этом сообщили местные СМИ.  По 
словам сотрудников коммунальных служб, на то, чтобы привести скульптуру в надлежащий вид, 
потребуется не менее суток...  

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 17 апреля 2014 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1128013 
 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 17 апреля 2014 11:49 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ФЛАГА УКРАИНЫ 
ДОНЕЦК, 17 апреля. В Донецке неизвестные покрасили памятник российскому певцу Иосифу 
Кобзону в цвета украинского флага. Нижняя часть памятника теперь желтая, а верхняя - голубая. 
Об этом сообщило местное издание "Остров"...  

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/04/17/1258023.html 
 

ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 17 апреля 2014 11:38 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
В Донецке неизвестные раскрасили скульптуру российского певца Иосифа Кобзона в желтый с 
синим... Коммунальным службам города придется приводить монумент в порядок не менее суток, 
пишут местные СМИ.   Двухметровая статуя, изображающая Кобзона уверенно шагающим по 
родной земле, была установлена более 10 лет назад... 

http://www.uralinform.ru/news/society/201871-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-raskrasili-v-cveta-
ukrainskogo-phlaga/ 

 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 17 апреля 2014 9:41 

КОБЗОН ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
- 54,8 МЛН. РУБ. 

http://www.amic.ru/news/261676/
http://www.mediatron.ru/news-2014-apr-028938.html
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1128013
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2014/04/17/1258023.html
http://www.uralinform.ru/news/society/201871-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-raskrasili-v-cveta-ukrainskogo-phlaga/
http://www.uralinform.ru/news/society/201871-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-raskrasili-v-cveta-ukrainskogo-phlaga/
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В 2013 году депутаты Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон, Владимир Поздняков и 
Иринчей Матханов заработали по 54,8 млн., 3 млн. и 2 млн. рублей соответственно  Согласно 
данным о доходах, опубликованных на сайте Госдумы РФ, во владении у Иосифа Кобзона 
находятся земельный участок ... 

http://zabinfo.ru/113643 
 

ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 17 апреля 2014 7:24 

ДЕПУТАТ АНИКЕЕВ ИЗ ГОСДУМЫ ЗА ГОД ЗАРАБОТАЛ 1,7 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ 
главы комитета по бюджету и налогам (559,542 миллионов рублей). Певец Иосиф Кобзон, 
попавший в Госдуму из шоу-бизнеса, заработал более 54 миллионов рублей, а боксер Николай 
Валуев - около 20,6 миллионов рублей...  

http://www.amur.info/news/2014/04/17/26.html 
 

ИА СуперОмск, Омск, 17 апреля 2014 4:04 

ПОСТ №1: НАЧИНАЕМ УТРО НА "СУПЕРОМСКЕ" 
...о триллионной "дыре" в бюджете-2014  Бюджетная компания "Добролет" совершит первый рейс 
в июле  РЖД не будут создавать специальные зоны для курения  Названы самые популярные 
вопросы россиян Путина  Близ Краматорска местные жители блокировали 10 единиц бронетехники 
ВС Украины  Кобзон ... 

http://superomsk.ru/news/8866 
 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 16 апреля 2014 19:59 

САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ ДЕПУТАТОВ-ЗНАМЕНИТОСТЕЙ В 2013 ГОДУ СТАЛ 
ИОСИФ КОБЗОН 
При этом самым богатым народным избранником из числа знаменитостей, как и год назад, стал 
певец Иосиф Кобзон... Стоит отметить, что доходы Кобзона по сравнению с 2012 сократились 
почти на 10 млн рублей. В собственности Кобзона два гаража-бокса, земельный участок под 
индивидуальное жилищное строительство, жилой дом, гостевой дом, дом охраны и квартира...  

Похожие сообщения: 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 16 апреля 2014 
ИА Новомосковск сегодня, Новомосковск, 16 апреля 2014 

http://itar-tass.com/politika/1126566 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 апреля 2014 19:32 

КОБЗОН ВНОВЬ СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и 
составил 54,793 миллиона рублей... Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов 
становится народный артист России Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай 
Валуев, замыкает "тройку" лидеров лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов... 

Похожие сообщения: 

ПРАЙМ, Москва, 16 апреля 2014 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 16 апреля 2014 

ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 16 апреля 2014 
ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 16 апреля 2014 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 апреля 2014 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 16 апреля 2014 

ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 16 апреля 2014 
ИА Новости-Молдова (newsmoldova.ru), Кишинѐв, 16 апреля 2014 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 16 апреля 2014 

http://ria.ru/economy/20140416/1004195074.html 
 

http://zabinfo.ru/113643
http://www.amur.info/news/2014/04/17/26.html
http://superomsk.ru/news/8866
http://www.nmosktoday.ru/ru/news/politics/22866/
http://itar-tass.com/politika/1126566
http://1prime.ru/Politics/20140416/782897233.html
http://www.mngz.ru/oil-gas-energetics/449158-kobzon-napel-sebe-54793-mln-rubley-i-vtoroy-god-podryad-stanovitsya-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov.html
http://newsmoldova.md/16042014/lenta-novostej/20560.htm
http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-stal-samoj-bogatoj-zvezdoj-dumy.2014416.73754.html
http://ria.ru/economy/20140416/1004195074.html
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ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 16 апреля 2014 15:03 

АРИНА НОВОСЕЛЬСКАЯ: РОССИЙСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ СОРЕВНУЮТСЯ ЗА 
ПРАВО ПОРАДОВАТЬ КРЫМЧАН СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ 
...возрождается кинофестиваль "Кино-Ялта", и надо не забывать о том, что у нас есть свой бренд - 
фестиваль "Великое русское слово", который в этом году пройдет с небывалым размахом, в День 
России 12 июня на стадионе "Локомотив". Будут лучшие исполнители, мы надеемся, что приедет 
Иосиф Давыдович Кобзон, ... 

http://www.c-inform.info/interviews/id/36 
 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 16 апреля 2014 14:15 

ГОРОД КРАМАТОРСК ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. ДОСЬЕ 
В разные годы в Краматорске жили и работали актер Леонид Быков, певец Иосиф Кобзон, депутат 
Верховной рады Украины Анатолий Близнюк, поэт Николай Рыбалко, бывший прокурор Украины 
Виктор Пшонка (в 1986-1997 гг...  

http://itar-tass.com/info/1125516 
 

Лыткаринское ИА МО (ia-lyt.mosoblonline.ru), Лыткарино, 15 апреля 2014 16:40 

ТРИ ТВОРЧЕСКИХ ЮБИЛЕЯ 
Первый концерт в рамках X Международного фестиваля искусств "Звездный" состоялся в Доме 
космонавтов Звездного городка в канун Дня космонавтики. Здесь на одной сцене выступили Иосиф 
Кобзон и начинающие музыканты, воспитанники фонда Юрия Розума...  

Похожие сообщения: 

 
Ивантеевское ИА МО (ia-iv.mosoblonline.ru), Ивантеевка, 15 апреля 2014 

ИА Серебряно-Прудского района МО (ia-srpr.mosoblonline.ru), п. Серебряные Пруды, 15 апреля 2014 
Люберецкое ИА МО (luberpan.ru), Люберцы, 15 апреля 2014 

ИА Волоколамского района МО (ia-vol.mosoblonline.ru), Волоколамск, 15 апреля 2014 
Протвинское ИА МО (ia44.mosoblonline.ru), Протвино, 15 апреля 2014 

Одинцовское ИА МО (ia39.mosoblonline.ru), Одинцово, 15 апреля 2014 
Подольское ИА МО (ia43.mosoblonline.ru), Подольск, 15 апреля 2014 

Звенигородское ИА МО (ia-zven.mosoblonline.ru), Звенигород, 15 апреля 2014 
ИА Лотошинского района МО (ia-lot.mosoblonline.ru), п. Лотошино, 15 апреля 2014 

Лосино-Петровское ИА МО (ia-lspt.mosoblonline.ru), Лосино-Петровский, 15 апреля 2014 
ИА Раменского района МО (ia-ram.mosoblonline.ru), Раменское, 15 апреля 2014 

ИА Щелковского района МО (vremyag.ru), Щѐлково, 15 апреля 2014 
Краснознаменское ИА (info-nk.ru), Краснознаменск, 15 апреля 2014 

Чехов сегодня (ia-cheh.mosoblonline.ru), Чехов, 15 апреля 2014 
Железнодорожненское ИА МО (ia-zheld.mosoblonline.ru), Железнодорожный, 15 апреля 2014 

Долгопрудненское ИА МО (ia-dolpr.mosoblonline.ru), Долгопрудный, 15 апреля 2014 
Лобненское ИА (gazeta-lobnya.ru), Лобня, 15 апреля 2014 

Пущинское ИА МО (ia-pusch.mosoblonline.ru), Пущино, 15 апреля 2014 
ИА Шаховского района МО (ia-shah.mosoblonline.ru), п. Шаховская, 15 апреля 2014 

ИА Солнечногорского района МО (ia-sgor.mosoblonline.ru), Солнечногорск, 15 апреля 2014 
Рошальское ИА МО (ia49.mosoblonline.ru), Рошаль, 15 апреля 2014 

ИА Павлово-Посадского района МО (ia-pvps.mosoblonline.ru), Павловский Посад, 15 апреля 2014 
ИА Ногинского района МО (ia38.mosoblonline.ru), Ногинск, 15 апреля 2014 

ИА Егорьевского района МО (infozt.ru), Егорьевск, 15 апреля 2014 
Фрязинское ИА МО (kluch-news.ru), Фрязино, 15 апреля 2014 

ИА Мытищинского района МО (ia-mtsh.mosoblonline.ru), Мытищи, 15 апреля 2014 
ИА Можайского района МО (ia-mozh.mosoblonline.ru), Можайск, 15 апреля 2014 

ИА Балашихинского района МО (ia-bal.mosoblonline.ru), Балашиха, 15 апреля 2014 
ИА Истринского района МО (ia23.mosoblonline.ru), Истра, 15 апреля 2014 

Электрогорское ИА МО (ia-elgor.mosoblonline.ru), Электрогорск, 15 апреля 2014 
Химкинское ИА МО (himkinews.ru), Химки, 15 апреля 2014 

Орехово-Зуевское ИА МО (ia-orzv.mosoblonline.ru), Орехово-Зуево, 15 апреля 2014 
Черноголовское ИА МО (ia-chgol.mosoblonline.ru), Черноголовка, 15 апреля 2014 

Коломенское ИА МО (ia-kol.mosoblonline.ru), Коломна, 15 апреля 2014 
ИА Клинского района МО (ia25.mosoblonline.ru), Клин, 15 апреля 2014 

ИА Озерского района МО (ia40.mosoblonline.ru), Озеры, 15 апреля 2014 

http://www.c-inform.info/interviews/id/36
http://itar-tass.com/info/1125516
http://ia22.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia52.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia35.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia12.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia44.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia39.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia43.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia21.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia32.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia31.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia47.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://vremyag.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://info-nk.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia60.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia18.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia15.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia30.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia46.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia62.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia54.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia49.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia42.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia38.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia17.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia57.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia37.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia36.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia11.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia23.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia64.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://himkinews.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia41.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia59.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia26.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia25.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia40.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
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Реутовское ИА МО (ia-reut.mosoblonline.ru), Реутов, 15 апреля 2014 
ИА Каширского района МО (ia-kash.mosoblonline.ru), Кашира, 15 апреля 2014 

ИА Луховицкого района МО (ia-luh.mosoblonline.ru), Луховицы, 15 апреля 2014 
Электростальское ИА МО (elweek.ru), Электросталь, 15 апреля 2014 

http://ia34.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/ 
 

ИА 7 новостей (7info.ru), Рязань, 15 апреля 2014 11:25 

В РЯЗАНСКОМ ДВОРЦЕ МОЛОДЕЖИ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ АНТОНА МИНАЕВА 
За особые успехи в учебе стал стипендиатом губернатора Рязанской области и администрации 
города Рязани. В программе концерта - песни Великой Победы, хиты советской эстрады из 
репертуара Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

МедиаРязань (mediaryazan.ru), Рязань, 14 апреля 2014 

http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=150352 
 

Trend.az, Баку, 14 апреля 2014 17:45 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ В БАКУ: "ПРИХОДИТЕ, 
ПОВЕСЕЛИМСЯ" (ВИДЕО) 
Отметим, что в 1989 году артист создал свой "Театр пародий Владимира Винокура", которым 
руководит по сей день. Объектами пародий Владимира Винокура становились многие известные 
российские артисты, среди них Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Николай Басков...  

http://www.trend.az/life/culture/2263020.html 
 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 14 апреля 2014 14:41 

ЖИТЕЛИ КИШИНЕВА ПИКЕТИРУЮТ МЭРИЮ 
В прошлом году на День Победы в Кишиневе собрались свыше 40 тыс. человек, приехавших из 
разных уголков страны. Перед ними на главной площади города выступили народные артисты РФ 
Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, а также Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск 
МВД России...  

Похожие сообщения: 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 14 апреля 2014 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1119644 
 

Самарский информационный портал (samara.ru), Самара, 14 апреля 2014 13:08 

В КИШИНЕВЕ ПОТРЕБОВАЛИ ВЕРНУТЬ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ 9 МАЯ НА 
ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ 
В прошлом году День Победы в Кишиневе отпраздновали более 40 тысяч человек. На 
торжественном концерте перед собравшимися выступили Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Кроме 
того, поздравить ветеранов в Кишинев приехал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин...  

http://samara.ru/read/64613 
 

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 14 апреля 2014 11:41 

"СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ" НАСТИГЛО ЧЕРНОГО С МИЛЛИОННЫМИ 
ПРОЦЕНТАМИ 
Пострадал от Гликлада и Иосиф Кобзон, говорит собеседник, знакомый с депутатом... В 2004 г. 
Гликлад начал уголовный процесс против Кобзона и его представителя в Израиле бизнесмена 
Хаима Бениашвили. В иске Гликлада, поданном в Тель-Авивский окружной суд, отмечалось, что 
Кобзон и Бениашвили ... 

http://www.rospres.com/finance/14136/ 
 

http://ia48.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia24.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia-luh.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://elweek.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia34.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mediaryazan.ru/news/detail/229133.html
http://www.7info.ru/index.php?part=news&root=show_news&id_news=150352
http://www.trend.az/life/culture/2263020.html
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1119644
http://samara.ru/read/64613
http://www.rospres.com/finance/14136/
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 12 апреля 2014 19:18 

ФОТОХУДОЖНИЦА ЕКАТЕРИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРИВЕЗЛА В ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД БОЛЬШЕ 100 ПОРТРЕТОВ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 
С помощью профессионального грима, костюмов достигается максимальное сходство с 
оригиналом. Моделями серии стали Владимир Спиваков, Елена Образцова, Любовь Казарновская, 
Инна Чурикова, Анатолий Карпов, Иосиф Кобзон, Валентин Юдашкин, Константин Хабенский и 
многие другие...  
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/442124-fotohudozhnica-ekaterina-rozhdestvenskaya-privezla-

v-velikiy-novgorod-bolshe-100-portretov-znamenitostey.html 
 

РИА Воронеж (riavrn.ru), Воронеж, 12 апреля 2014 10:19 

В ВОРОНЕЖЕ КОМПОЗИТОР ВЯЧЕСЛАВ ГАЙВОРОНСКИЙ РАССКАЗАЛ, КАК 
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ БАХА 
И тут ребенку подсказывают родители. Если они слушают Киркорова или Кобзона, то и дети 
получают соответствующее восприятие музыки. Композитор привел пример. Когда он впервые 
услышал индийскую рагу (медитативную хроматическую мелодию), то подумал: "Они что, совсем 
что ли?..  

http://riavrn.ru/news/v-voronezhe-kompozitor-vyacheslav-gayvoronskiy-rasskazal-kak-nauchitsya-lyubit-
bakha/ 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 11 апреля 2014 16:00 

ЛАТВИЙСКИЙ МИД ОТКАЗАЛСЯ ВКЛЮЧАТЬ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В 
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
В "черный список" повторно мог попасть, в частности, народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
которого в 2004 года по просьбе организаторов фестиваля из этого списка исключил тогдашний 
министр внутренних дел Латвии Эрик Екабсонс... В их числе, в частности, помимо Иосифа 
Кобзона, актер Сергей Безруков, певица Валерия и другие...  

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/04/11/1255787.html 
 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 11 апреля 2014 15:22 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ "АПРЕЛЬСКАЯ ВЕСНА" ОТКРЫЛСЯ 
КОНЦЕРТОМ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В СТОЛИЦЕ КНДР 
Корейским оркестром дирижировал народный артист России генерал-майор Виктор Елисеев - 
художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД, 
который будет выступать в театрах Пхеньяна вместе с Иосифом Кобзоном...  

 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 10 апреля 2014 20:03 

АРТИСТЫ ИЗ РОССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 
"АПРЕЛЬСКАЯ ВЕСНА" В КНДР 
ИТАР-ТАСС в оргкомитете фестиваля, кроме лучших национальных художественных коллективов, 
в смотре примут участие артисты из России, Китая, Малайзии, Монголии, Австрии, Украины, 
Вьетнама, Кубы и ряда других стран. РФ будут представлять певец Иосиф Кобзон и 
Академический ансамбль песни и пляски Внутренних войск МВД под управлением Виктора 
Елисеева...  

 

ИА Stringer (stringer-news.com), Москва, 9 апреля 2014 17:13 

КАЗАХСТАН: СТАРШАЯ ДОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА СТАЛА ВИЦЕ-СПИКЕРОМ НИЖНЕЙ 
ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
В 2011 году старшая дочь президента выступала на сцене Большого театра в Москве, правда, 
билеты купить было невозможно: старшая дочь президента сама выбирала, кому отправить 
приглашение. Певицу Назарбаеву очень хвалил Иосиф Кобзон...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/442124-fotohudozhnica-ekaterina-rozhdestvenskaya-privezla-v-velikiy-novgorod-bolshe-100-portretov-znamenitostey.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/442124-fotohudozhnica-ekaterina-rozhdestvenskaya-privezla-v-velikiy-novgorod-bolshe-100-portretov-znamenitostey.html
http://riavrn.ru/news/v-voronezhe-kompozitor-vyacheslav-gayvoronskiy-rasskazal-kak-nauchitsya-lyubit-bakha/
http://riavrn.ru/news/v-voronezhe-kompozitor-vyacheslav-gayvoronskiy-rasskazal-kak-nauchitsya-lyubit-bakha/
http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/04/11/1255787.html
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Похожие сообщения: 

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 9 апреля 2014 

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=30565 
 

Белорусское Телеграфное Агентство (belta.by), Минск, 8 апреля 2014 18:03 

БОРИС МОИСЕЕВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА ИЩЕТ СПАСЕНИЕ У НАРОДНЫХ 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ И ШАМАНОВ 
Среди гостей Бориса Моисеева в этот день было много знаменитостей. В их числе легендарный 
Иосиф Кобзон и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. А вот поп-король Филипп 
Киркоров проигнорировал торжество Моисеева, ограничившись поздравительной открыткой...  

Похожие сообщения: 

ИА Объединенная Европа (uenews.ru), Москва, 9 апреля 2014 

http://www.belta.by/ru/all_news/kaleidoscope/Boris-Moiseev-posle-insulta-ischet-spasenie-u-narodnyx-
tselitelej-i-shamanov_i_665402.html 

 

ИА МОСТ ДНЕПР, Днепропетровск, 8 апреля 2014 16:44 

ДЕПУТАТЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОРСОВЕТА НАПРАВИЛИ ПИСЬМО В МИД 
УКРАИНЫ ЗА ОФИЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ ЗАЯВЛЕНИЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ГИМНА УКРАИНЫ 
Комисия по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Днепропетровского горсовета 
направила письмо в Министерство иностранных дел Украины за официальной оценкой 
высказываний Иосифа Кобзона об одном из государственных символов - гимне Украины и 
территориальной целостности страны... 

http://most-dnepr.info/news/society/102003.htm 
 

ИА МинПром (minprom.ua), Киев, 8 апреля 2014 12:42 

ФОТО РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД РАЗМЕСТИЛИ НА БИЛБОРДЕ С ПОДПИСЬЮ 
ПРОЩАЙТЕ! 
В Киеве на Новообуховской трассе появились фотографии звезд, которые рьяно поддерживали 
отделение Крыма от Украины насильственным путем. Так, попрощались с Валерией, Сергеем 
Безруковым, Федором Бондарчуком, Иосифом Кобзоном, Михаилом Боярским, Львом Лещенко, 
Олегом Табаковым и другими известными артистами...  

http://minprom.ua/cultnws/151626.html 
 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 8 апреля 2014 11:51 

"СКОРЫЙ МОСКВА-РОССИЯ" - ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗВЕЗДА ДЛЯ РУССКОГО 
БЛОГЕРА 
Посмотреть первую комедию артхаусного режиссера пришли: певцы Иосиф Кобзон, Николай 
Басков, режиссер Федор Бондарчук, актеры Игорь Жижикин, Евгений Стычкин с супругой Ольгой 
Сутуловой, сыгравшей одну из эпизодический ролей, резидент Comedy club Александр Ревва и 
другие...  

http://ria.ru/culture/20140408/1002981905.html 

ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 8 апреля 2014 8:51 

В КИЕВЕ РАСПРОЩАЛИСЬ С РОССИЙСКИМИ ЗВЕЗДАМИ 
В Киеве "пригвоздили к столбу" известных российских артистов, поддержавших действия 
президента РФ Владимира Путина в Крыму, передает "Уралинформбюро". На Новообуховской 
трассе появился билборд с фотографиям 12 звезд, среди которых Михаил Боярский, Сергей 
Безруков, Валерия, Иосиф Кобзон...  

http://www.uralinform.ru/news/ukraine/200911-v-kieve-rasproshalis-s-rossiiskimi-zvezdami/ 
 

http://www.rospres.com/politics/14115/
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=30565
http://uenews.ru/content/news/132/24361/
http://www.belta.by/ru/all_news/kaleidoscope/Boris-Moiseev-posle-insulta-ischet-spasenie-u-narodnyx-tselitelej-i-shamanov_i_665402.html
http://www.belta.by/ru/all_news/kaleidoscope/Boris-Moiseev-posle-insulta-ischet-spasenie-u-narodnyx-tselitelej-i-shamanov_i_665402.html
http://most-dnepr.info/news/society/102003.htm
http://minprom.ua/cultnws/151626.html
http://ria.ru/culture/20140408/1002981905.html
http://www.uralinform.ru/news/ukraine/200911-v-kieve-rasproshalis-s-rossiiskimi-zvezdami/
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 7 апреля 2014 15:02 

КЭТИ ТОПУРИЯ РАЗВРАТНО ВЕДЕТ СЕБЯ НА ТУСОВКАХ БЕЗ МУЖА 
Поздравить Кэти и Льва пришли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Лера Кудрявцева, Юлия 
Ковальчук, Дима Билан, Яна Рудковская, Игорь Николаев, группа "Дискотека Авария", Валерий 
Меладзе и многие другие...  

http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/07/401548/ 
 

РИА Воронеж (riavrn.ru), Воронеж, 5 апреля 2014 13:52 

В АПРЕЛЕ ИЗВЕСТНЫЙ РЭПЕР БАСТА ДВАЖДЫ ПОСЕТИТ ВОРОНЕЖ 
В картине можно увидеть и мэтра нашей эстрады - Иосифа Кобзона... Баста говорит, что, когда 
Иосифу Давыдовичу показали материал и рассказали идею, он с готовностью откликнулся 
поучаствовать, в очередной раз доказав, что держит руку на пульсе молодежных музыкальных 
течений...  

http://riavrn.ru/news/v-aprele-izvestnyy-reper-basta-dvazhdy-posetit-voronezh-/ 
 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 4 апреля 2014 18:08 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ПОРАЗИЛ НА СВОЕМ ЮБИЛЕЕ 
Поздравить именитого продюсера съехался почти весь цвет отечественного шоу-бизнеса: были 
замечены Алсу и Ян Абрамовы, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий и Елена Маликовы с дочерью 
Стефанией, Инна и Стас Михайловы, Олег Газманов, 76-летний Иосиф Кобзон с супругой Нелли, а 
так же певица Слава, Яна ... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/427080-iosif-prigozhin-porazil-na-svoem-yubilee.html 
 

РосИнфоНет (rosinfonet.ru), Москва, 4 апреля 2014 17:56 

ИОСИФУ ПРИГОЖИНУ "СТУКНУЛО" 45 ЛЕТ 
Среди гостей были замечены: Олег Газманов, Иосиф Кобзон с супругой Нелли, Яна Рудковская и 
Евгений Плющенко, Алсу и Ян Абрамов, Дмитрий и Елена Маликовы с дочкой Стефанией, Стас и 
Инна Михайловы, Игорь Крутой, Егор Кончаловский и другие представители отечественного шоу-
бизнеса...  

http://www.rosinfonet.ru/society/141056 
 

ИА Фергана.ру, Фергана, 4 апреля 2014 11:15 

КАЗАХСТАН: СТАРШАЯ ДОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА СТАЛА ВИЦЕ-СПИКЕРОМ НИЖНЕЙ 
ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
В 2011 году старшая дочь президента выступала на сцене Большого театра в Москве, правда, 
билеты купить было невозможно: старшая дочь президента сама выбирала, кому отправить 
приглашение. Певицу Назарбаевой очень хвалил Иосиф Кобзон...  

http://www.fergananews.com/news/22042 
 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 3 апреля 2014 19:15 

КОБЗОН: МАКАРЕВИЧ ПЛОХО УЧИЛСЯ, КРЫМ ВСЕГДА БЫЛ РУССКИМ 
Он это звание заслужил, и оно с ним пускай до конца дней и будет", - сказал артист в интервью 
телепрограмме "Невероятная правда о звездах". При этом Кобзон подчеркнул свои разногласия с 
Макаревичем...  

Похожие сообщения: 

 
БК55 (bk55.ru), Омск, 4 апреля 2014 
БК55 (bk55.ru), Омск, 4 апреля 2014 

http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/03/1252394.html 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/07/401548/
http://riavrn.ru/news/v-aprele-izvestnyy-reper-basta-dvazhdy-posetit-voronezh-/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/427080-iosif-prigozhin-porazil-na-svoem-yubilee.html
http://www.rosinfonet.ru/society/141056
http://www.fergananews.com/news/22042
http://bk55.ru/mc2/news/article/2370
http://bk55.ru/mc2/news/article/2370/
http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/03/1252394.html
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ИА МинПром (minprom.ua), Киев, 1 апреля 2014 0:31 

ИОСИФ КОБЗОН ПЕРЕЖИВАЕТ ГОРЕ 
Как сообщают российские СМИ, Иммануил Галдин скончался от рака легких на 81-м году жизни в 
Израиле, куда переехал относительно недавно. Узнав о смерти родственника, Иосиф Кобзон 
прервал свой отпуск и вылетел из Чехии в Тель-Авив. Все расходы, связанные с трауром, Иосиф 
Давыдович взял на себя...  

http://minprom.ua/cultnws/150924.html 
 

 

  

http://minprom.ua/cultnws/150924.html
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ИНТЕРНЕТ. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА И ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

№ Заголовок Сообщ. в 
группе 

Дата СМИ Город 

1 ТВ Волгограда просят отказаться от 
гей-пропаганды 

1 30 апреля 2014 V1.ru Волгоград 

2 Кому звезды доверяют свою жизнь: 
откровения врачей 

1 30 апреля 2014 Starhit.ru Москва 

3 Сергей Зверев спел для Дня Победы 1 30 апреля 2014 Sostav.ru Москва 

4 На ташкентской свадьбе внучки 
Салимбая гостей ублажали российские 
поп-звезды 

1 30 апреля 2014 ВЕСТИ.UZ (vesti.uz) Ташкент 

5 Фото: Криминальный авторитет Салим 
Абдувалиев устроил свадьбу с 
участием запрещенного в Узбекистане 
Иосифа Кобзона 

5 30 апреля 2014 CA-NEWS (ca-news.org) Бишкек 

6 Глава Донской митрополии Меркурий: 
"Нельзя допускать, чтобы посвящение 
в казаки превращалось в комедию" 

1 30 апреля 2014 Kp.ru Москва 

7 Кобзона прогревали сигарами, а Гарик 
Харламов оказался здоров как бык 

1 30 апреля 2014 Starhit.ru Москва 

8 Иосиф Кобзон воспел Сталинград 
устами Сергея Зверева 

14 30 апреля 2014 Ридус (ridus.ru) Москва 

9 Николай Рыбников: отчаянный 
романтик 

1 30 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

10 "Операция: Май!" на телеканале 
"Время" 

1 29 апреля 2014 Кабельщик (cableman.ru) Москва 

11 Насколько доходчив язык санкций? 3 29 апреля 2014 BBC Russian.com 
(news.bbc.co.uk) 

Москва 

12 Поем песни Победы вместе с 
Иосифом Кобзоном! 

5 29 апреля 2014 Kp.ru Москва 

13 Стилист Зверев исполнил песню про 
Сталинград 

1 29 апреля 2014 Город 812 (online812.ru) Санкт-Петербург 

14 Флаги РФ, Карабаха, Украины, 
Казахстана и СССР, казаки и голос 
Кобзона в центре Еревана 

1 29 апреля 2014 Epress.am Ереван 

15 Астраханский бард Елена Решетняк 
даст концерт в родном городе 

3 29 апреля 2014 Kaspy.info Астрахань 

16 Агинские волейболисты выиграли 
Кубок членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы ФС 
РФ 

1 29 апреля 2014 Официальный сайт 
администрации Агинского 
Бурятского района 
(aginskoe.ru) 

п.г.т. Агинское 

17 В Музее музыкальной культуры имени 
Глинки состоится вечер, посвященный 
памяти советского композитора Оскара 
Фельцмана 

1 29 апреля 2014 Радио Культура 
(cultradio.ru) 

Москва 

18 Таисия Повалий: "Живу тогда, когда 
пою!" 

1 29 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

19 Память Оскара Фельцмана почтят 
благотворительным концертом и 
выставкой в ЦММК 

2 29 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

20 "Король гламура" Сергей ЗВЕРЕВ: 
"Подруга сказала: у вас на эстраде не 
мужчины, а шарпеи!" 

1 28 апреля 2014 K1news.ru Кострома 

21 "Первый день занят буду. Жак Ширак 
банкет устраивает..." 

2 28 апреля 2014 Znak.com Екатеринбург 

22 Киркоров отметит день рождения на 
сцене мюзикла "Chicago" 

1 28 апреля 2014 7 дней (7days.ru) Москва 

23 "Первый канал": "Операция: МАЙ!" на 
телеканалах "Дом кино" и "Время" 

11 28 апреля 2014 Rb.ru Москва 

24 ТВ-3 покажет сериал от сценариста 
"Темного рыцаря" 

3 28 апреля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 
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25 Рогозин прилетит в Тирасполь на День 
Победы 

3 28 апреля 2014 Коммерсантъ.md Кишинѐв 

26 Проклятый рак отнял у Кобзона 
любимого брата! 

1 28 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

27 В Донецке появился 
украинизированный олень и Пик 
патриотизма 

1 28 апреля 2014 NEWSru.ua Киев 

28 Гостиница КГБ СССР с рестораном и 
прослушкой. Секретов в этом 
комплексе зданий было множество, и 
некоторые его части являются 
закрытыми зонами до сих пор... 

1 28 апреля 2014 Время Омское 
(omsktime.ru) 

Омск 

29 Нижнекамцы - на международном 
фестивале художественной 
гимнастики "Алина-2014" 

1 28 апреля 2014 Нижнекамская правда 
(nkpravda.ru) 

Нижнекамск 

30 Голосуют сердцем. И кошельком 1 26 апреля 2014 Финансовая газета.ru Москва 

31 Иосиф Кобзон: "Мне исполнится 77 
лет, и я в рабочей форме" 

1 26 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

32 Модный провал: Лолита шокировала 
ужасным мини-платьем (фото) 

1 25 апреля 2014 Единственная 
(edinstvennaya.ua) 

Киев 

33 Нижнекамские гимнастки выступили на 
фестивале "Алина" 

2 25 апреля 2014 Gorodskoyportal.ru/kazan Казань 

34 "Союз талантов России" 1 25 апреля 2014 Официальный сайт МО г. 
Муравленко Ямало-
Ненецкого АО 
(muravlenko.com) 

Муравленко 

35 Борис Моисеев отпраздновал юбилей 
в Кремле 

2 25 апреля 2014 Рaparazzi.ru Москва 

36 В Москве прошел 6-й фестиваль 
художественной гимнастики "Алина" 

1 25 апреля 2014 5 Канал (5-tv.ru) Санкт-Петербург 

37 Что значит ямочка на подбородке 1 25 апреля 2014 Kleopatra.ru Москва 

38 Концерт-диагноз Бориса Моисеева 1 25 апреля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

39 В честь своего 60-летия Борис 
Моисеев выступил с юбилейным 
концертом 

1 24 апреля 2014 Tele.ru Москва 

40 Борис Моисеев на юбилейном 
концерте собрал друзей 

2 24 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

41 Борис Моисеев собрал друзей на 
юбилейном концерте 

1 24 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

42 Город юных мастеров: как воспитать 
профессионала 

2 24 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

43 Лена Ленина отпраздновала День 
рождения Ленина 

1 24 апреля 2014 Starslife.ru Санкт-Петербург 

44 Кобзону отомстили враги! 1 24 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

45 Лолита пришла на вечеринку Лены 
Лениной в умопомрачительно короткой 
юбке 

4 24 апреля 2014 Экспресс газета.ru Москва 

46 Российские звезды отпраздновали 
день рождения Владимира Ленина 

1 24 апреля 2014 Ivona.bigmir.net Киев 

47 Лолита пришла на вечеринку Лены 
Лениной в умопомрачительно короткой 
юбке 

1 24 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

48 "У города, где Кобзон - герой, а Рыбак - 
не герой, нет будущего", - блогер о 
Донецек 

2 24 апреля 2014 Uainfo.org Киев 

49 Борис Моисеев дал юбилейный 
концерт 

1 24 апреля 2014 Звездные новости 
(storystar.ru) 

Москва 

50 Борис Моисеев пригласил друзей на 
юбилейный концерт 

2 24 апреля 2014 Звезданутые 
(zvezdanutye.com) 

Москва 

51 Лена Ленина сыграла со звездными 
друзьями в "12 стульев" 

1 24 апреля 2014 Звездные новости 
(storystar.ru) 

Москва 
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52 Борис Моисеев собрал друзей на 
юбилейном концерте 

2 24 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

53 Иосиф Кобзон - самый богатый 
"звездный депутат" 2013-го года 

1 24 апреля 2014 Joinfo (joinfo.com) Киев 

54 Кто споет и спляшет в Витебске? 2 24 апреля 2014 Союзное вече 
(souzveche.ru) 

Москва 

55 ЕВГЕНИЯ САВИНКИНА: НАС 
ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К 
НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 

1 24 апреля 2014 Егорьевский курьер (e-
kurier.info) 

Егорьевск 

56 Рэперы вышли в прокат 1 24 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

57 В Кирове выступил участник проектов 
"Один в один" и "Голос" 

1 24 апреля 2014 Kp.ru Москва 

58 "Радио Дача" представляет 
юбилейный концерт Бориса Моисеева 

1 23 апреля 2014 Москва.fm (moskva.fm) Москва 

59 Лена Ленина заставила звезд играть в 
"12 стульев" 

2 23 апреля 2014 Starhit.ru Москва 

60 Лена Ленина подарила миллиардеру 
остров (фото) 

2 23 апреля 2014 Glamurchik 
(glamurchik.tochka.net) 

Киев 

61 Депутаты запретили ругаться матом 1 23 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

62 Книгу "Гиганты шоу-бизнеса" назвали 
библией молодых музыкантов 

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

Москва 

63 Сольный концерт ординатора РязГМУ 
Антона Минаева к дню Великой 
Победы 

1 23 апреля 2014 Рязань Вести (ryazan-v.ru) Рязань 

64 Госдума предлагает учредить День 
отца 

1 22 апреля 2014 Ozersk74.com Озерск 

65 Ты - моя "Мелодия"... 2 22 апреля 2014 Труд (trud.ru) Москва 

66 Джазовый гитарист Алексей Кузнецов 
проведет мастер-класс в Рязани 

2 22 апреля 2014 Rzn.info Рязань 

67 Вокзал встречает гостей 1 22 апреля 2014 Белорусская железная 
дорога (rw.by) 

Минск 

68 Бред.ua 1 22 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

69 Финалисты шоу "Голос" покорили 
старшее поколение тамбовчан 

1 22 апреля 2014 Kp.ru Москва 

70 В Севастополе вандалы осквернили 
памятник Жертвам холокоста 

1 22 апреля 2014 Аргументы и Факты (aif.ua) Киев 

71 "За полчаса до весны" 2 22 апреля 2014 Официальный сайт 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
(mkrf.ru) 

Москва 

72 Кобзон: "Мне исполнится 77 лет и я не 
в маразме, а в рабочей форме" 

3 22 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

73 Разбуженные пением 1 22 апреля 2014 Эхо столицы (exo-ykt.ru) Якутск 

74 Кобзон от агинских журналистов узнал 
о газификации Забайкалья 

2 22 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

75 Унаследовать власть 1 22 апреля 2014 Русская Реклама 
(news.rusrek.com) 

Нью-Йорк 

76 Валентина Толкунова: "Я не могу 
иначе" 

1 22 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

77 В Рязанском кафе "Фонтан" выступит 
знаменитый гитарист Алексей 
Кузнецов 

1 22 апреля 2014 Культурная жизнь Рязани 
(kulturarzn.ru) 

Рязань 

78 Обновить свой сад можно было на 
выставке в Москве 

1 21 апреля 2014 Великая Эпоха 
(Epochtimes.ru) 

Москва 

79 Посол Беларуси в России 
И.Петришенко принял участие в 
торжественном вечере, посвященном 
60-летию вступления СССР в 
ЮНЕСКО 

1 21 апреля 2014 Посольство Республики 
Беларусь (embassybel.ru) 

Москва 

80 ЮНЕСКО должна оставаться 
неполитизированной площадкой для 
сотрудничества - Петришенко 

1 21 апреля 2014 Стартовая страница 
Беларуси (21.by) 

Минск 
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81 Вручение национальной премии 
Рейтинга Торговых Центров России 
2014 

1 21 апреля 2014 ForSMI.ru Москва 

82 Главная сцена Севастополя 
увеличится ко Дню Победы 

1 21 апреля 2014 ForPost (sevastopol.su) Севастополь 

83 Пять самых ожидаемых светских 
событий с 21 по 27 апреля 

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

84 Недвижимость народных избранников. 
Какими квартирами владеют депутаты 

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

85 Волочкова объяснила, кого считает 
"политическими проститутками" 

1 21 апреля 2014 Светская хроника 
(yp.fedpress.ru) 

Москва 

86 Сравнение Smart-MES "MES-T2 2020" 
с T-Factory MES (Trace Mode) для 
расчета ТЭП электростанций 

5 21 апреля 2014 Energycluster.ru Москва 

87 Торжество, посвященное 60-летию 
освоения целинных и залежных 
земель в Агинском, собрало много 
почетных гостей 

3 21 апреля 2014 Kp.ru Москва 

88 Волочкова о скандале с Валерией 4 21 апреля 2014 Дни.Ру Москва 

89 Иосиф Кобзон постыдился своих 
дорожных приключений 

1 21 апреля 2014 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 

90 На открытии нового детсада в 
Орловском присутствовал Иосиф 
Кобзон 

4 21 апреля 2014 Kp.ru Москва 

91 "Бывает все на свете хорошо..." 1 21 апреля 2014 Kp.ru Москва 

92 Забайкальцы подарили Иосифу 
Кобзону его портрет 

2 21 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

93 Вручение национальной премии 
Рейтинга Торговых Центров России 
2014 

1 21 апреля 2014 Youtvnews.com Москва 

94 А если эти слова на букву "б"... 1 21 апреля 2014 Независимая газета (ng.ru) Москва 

95 Что устраивает Кобзона в Ильковском 1 20 апреля 2014 SakhaNews (1sn.ru) Якутск 

96 Севастополь. Возвращение 1 20 апреля 2014 Правдинформ 
(trueinform.ru) 

Киев 

97 Подарок от Дома офицеров вручен 
Иосифу Кобзону 

1 20 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

98 Депутат Федоров отказался от своих 
слов о сотрудничестве Виктора Цоя с 
ЦРУ 

1 19 апреля 2014 Ntv.ru Москва 

99 Кобзону в Агинском вручили медаль, 
посвященную 60-летию освоения 
целины 

1 19 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

100 Надежда Бабкина метит в депутаты 1 19 апреля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

101 В центре Киева из брусчатки 
выложили контуры Украины 

4 19 апреля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

102 Дикий фарс или необыкновенные 
приключения на Украине. 

1 19 апреля 2014 Opentown.org Москва 

103 Костя Долгов, богатый губернатор и 
пришибленная мэрия - обзор недели 

1 19 апреля 2014 Чита.ру Чита 

104 Улицы, о которых в Самаре только 
мечтают 

1 18 апреля 2014 63.ru Самара 

105 Иосиф Кобзон удивился, узнав о 
существовании забайкальского 
кинофестиваля 

1 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

106 МИД Латвии отказался вносить 
российских артистов в "черный список" 

1 18 апреля 2014 Vremia.ua Киев 

107 Кобзон: "Там, где к власти пришел 
фашистский режим, я не хочу быть 
"почетным" 
 
 

1 18 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 
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108 Гениатулин - Кобзону: Передал бы 
свой опыт новому правительству, но 
меня не зовут 

1 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

109 Луганский облсовет требует 
проведения всеукраинского 
референдума 

1 18 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

110 Кобзон: Ильковскому не нужно 
воровать, в Забайкалье он приехал не 
с пустым карманом 

1 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

111 Кобзон: Сыроватка сделала из своего 
ансамбля какую-то "местечковую 
организацию" 

1 18 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

112 Первым в списке доходов знаменитых 
депутатов Госдумы является Иосиф 
Кобзон 

1 18 апреля 2014 Курс (kurs.ru) Москва 

113 Кобзон: Министру культуры 
Забайкалья Колосову не хватает "твою 
мать" 

2 18 апреля 2014 Чита.ру Чита 

114 Обзор почты депутатов Госдумы 1 18 апреля 2014 Официальный сайт партии 
КПРФ (kprf.ru) 

Москва 

115 Пресс-конференция Иосифа Кобзона 1 18 апреля 2014 Телекомпания Альтес (tv-
altes.ru) 

Чита 

116 Безруков, Мацуев и "Океан Эльзы". 
Первые жертвы российско-украинской 
"холодной войны"? 

1 18 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

117 Кобзон поговорит с Ильковским о 
Гениатулине 

1 18 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

118 Образ жизни - СТИЛЯГА 1 18 апреля 2014 Вперед (mariinsk-gazeta.ru) Мариинск 

119 В Донецке снова разукрасили 
скульптуру Кобзона - в цвета флага 
Украины 

1 18 апреля 2014 ЕвроСМИ (eurosmi.ru) Москва 

120 Дети Львовщины посвятили свое 
видео Единой Украине 

1 18 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

121 Жители Белгородской области стали 
лауреатами Международной премии 
"Филантроп" 

1 18 апреля 2014 БелГородские новости 
(belnovosti.ru) 

Белгород 

122 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили под украинский флаг 

1 18 апреля 2014 Pavlonews (pavlonews.info) Павлоград 

123 Иосиф Кобзон примет участие в 
праздновании 60-летия освоения 
целинных и залежных земель в 
Агинском 

1 18 апреля 2014 Официальный сайт 
администрации Агинского 
Бурятского района 
(aginskoe.ru) 

п.г.т. Агинское 

124 Иосиф Кобзон признан самым богатым 
депутатом 

1 18 апреля 2014 Celebrities.ru Москва 

125 Падающие фиги 1 18 апреля 2014 Наша версия (nversia.ru) Саратов 

126 Воронежцы завоевали Гран-при XV 
Международного фестиваля "Союз 
талантов России" 

2 18 апреля 2014 Russia Region Press 
Воронеж 
(voronez.russiaregionpress.r
u) 

Воронеж 

127 Столкновения в городах восточной 
Украины: В Сергеевке украинские 
десантники разгромили 
сепаратистский блокпост 

19 18 апреля 2014 Arena.in.ua Киев 

128 Иосиф Кобзон: не оскудеет рука 
дающего 

2 18 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

129 17 апреля. Картина дня 1 18 апреля 2014 ForUm (for-ua.com) Киев 

130 Вторжение в Украину: Основные 
события за 17 апреля 

3 18 апреля 2014 SiteUA.org Киев 

131 Въезд в Шахтерск покрасили в сине-
желтые цвета 

1 18 апреля 2014 112.ua Киев 

132 Памятник Кобзону в Донецке стал 
патриотичным 

1 17 апреля 2014 Novoston (novoston.com) Киев 

133 Вандалы в Донецке 1 17 апреля 2014 Читай.NET (chitay.net) Киев 
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134 Ансамбль из Воронежа получил Гран-
при XV Международного фестиваля 
"Союз талантов России" 

2 17 апреля 2014 Культура ВРН 
(culturavrn.ru) 

Воронеж 

135 В Донецке неизвестные поглумились 
над бронзовым Кобзоном 

1 17 апреля 2014 7Я (7ya-media.com) Мариуполь 

136 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 Аргументы.ру Москва 

137 Кобзона в Донецке разрисовали в 
желто-голубое (фото) 

2 17 апреля 2014 Подробности.ua Киев 

138 В Донецке памятник Иосифу Кобзону 
раскрасили в желто-голубой цвет 

1 17 апреля 2014 Mir24 (mir24.net) Донецк 

139 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВАЛЕРИЯ! 1 17 апреля 2014 Радио Дача (radiodacha.ru) Москва 

140 Донецк: памятник Кобзону раскрасили 
цветами украинского флага 

1 17 апреля 2014 Potok.ua Киев 

141 Скульптуру Кобзона в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 
ФОТО 

1 17 апреля 2014 Аргументы неделi.ru Москва 

142 Вторжение в Украину: последние 
события в Донбассе и в Крыму 

2 17 апреля 2014 Liga.net Киев 

143 Кобзон "перекрасился" в украинские 
цвета 

1 17 апреля 2014 15 Минут (15minut.org) Симферополь 

144 Памятник Кобзону в Донецке стал 
желто-голубым 

1 17 апреля 2014 Телеграф (rustelegraph.ru) Санкт-Петербург 

145 Новости Украины: В Донецке 
разукрасили Иосифа Кобзона 

1 17 апреля 2014 Piter.tv Санкт-Петербург 

146 В Донецке Кобзона раскрасили в цвета 
национального флага Украины (ФОТО) 

11 17 апреля 2014 Comments.ua Киев 

147 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрашен вандалами 

3 17 апреля 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

148 В Донецке памятник Кобзону 
раскрасили в цвета национального 
флага Украины 

1 17 апреля 2014 20khvylyn.com Киев 

149 Вандалы снова раскрасили памятник 
Кобзону в Донецке 

3 17 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

150 Вандалы в Донецке раскрасили в 
цвета украинского флага памятник 
Кобзону 

1 17 апреля 2014 Firstnews.ru Санкт-Петербург 

151 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 

3 17 апреля 2014 NEWSru.co.il Тель-Авив 

152 В Донецке памятник Кобзону покрашен 
в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 ИПП Соловей (solovei.info) Курск 

153 Памятник Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 Сноб (snob.ru) Москва 

154 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили под украинский флаг 

9 17 апреля 2014 Lenta.Ru Москва 

155 В Донецке памятник Кобзону 
раскрасили в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

156 Декларации депутатов Госдумы - 2013. 1 17 апреля 2014 Компромат.ru 
(compromat.ru) 

Москва 

157 Лена Ленина подарит миллиардерам 
скрепки из золота 

1 17 апреля 2014 ForSMI.ru Москва 

158 Памятник Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета украинского флага 

3 17 апреля 2014 Mixnews.lv Рига 

159 В Донецке раскрасили памятник 
Кобзону в цвета украинского флага 

2 17 апреля 2014 Gorodskoyportal 
(gorodskoyportal.ru) 

Москва 

160 В Донецке снова покрасили памятник 
Кобзону - теперь в цвета украинского 
флага 

10 17 апреля 2014 NewsRu.com Москва 

161 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 
 
 

1 17 апреля 2014 ТК Звезда (tvzvezda.ru) Москва 
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162 Мятежники в Краматорске сообщили о 
прорыве украинских бронемашин к 
аэродрому 

5 17 апреля 2014 NovoNews 
(novonews.tvnet.lv) 

Рига 

163 В Донецке памятник Кобзону 
покрасили в цвета украинского флага 

4 17 апреля 2014 КорреспонденТ.net Киев 

164 В Донецке неизвестные раскрасили 
памятник Кобзону в цвета украинского 
флага 

2 17 апреля 2014 Rzn.info Рязань 

165 Хулиганы разукрасили бронзового 
Кобзона в Донецке 

1 17 апреля 2014 Ntv.ru Москва 

166 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 Полит.ру Москва 

167 Кобзон в Донецке стал желто-синим 8 17 апреля 2014 Шоу-бизнес.Ру 
(shoowbiz.ru) 

Москва 

168 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 

4 17 апреля 2014 Вести.ru Москва 

169 Памятник Кобзону в Донецке 
раскрасили в цвета украинского флага 

14 17 апреля 2014 Взгляд.Ру Москва 

170 В Донецке неизвестные раскрасили 
памятник Кобзону в цвета украинского 
флага 

1 17 апреля 2014 Фонтанка.ру (fontanka.ru) Санкт-Петербург 

171 В Донецке памятник Кобзону 
покрасили в цвета украинского флага 

1 17 апреля 2014 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

172 Иосиф Кобзон об осквернении 
памятника в Донецке: У меня нет 
желания, чтобы мое имя упоминалось 
при власти мракобесов 

2 17 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

173 Памятник Иосифу Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета украинского флага 

3 17 апреля 2014 Slon.ru Москва 

174 Воронежский ансамбль получил Гран-
при на международном фестивале 

3 17 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

175 Хроника событий на территории 
украинского государства 17 апреля 

2 17 апреля 2014 Курс (kurs.ru) Москва 

176 В Донецке памятник Кобзону 
покрасили в национальные цвета 

1 17 апреля 2014 Don.ua Донецк 

177 Иосиф Кобзон стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

1 17 апреля 2014 1rre.ru Москва 

178 Памятник Иосифу Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета флага Украины. 
ФОТО 

13 17 апреля 2014 AZE.az Баку 

179 Новости Донецка: Кобзон опять 
отхватил краски на свой памятник 

1 17 апреля 2014 В городе (dn.vgorode.ua) Донецк 

180 Донецк: Бронзовый Кобзон стал жовто-
блакитным (ФОТО) 

8 17 апреля 2014 Мир и политика (mir-
politika.ru) 

Москва 

181 В Донецке памятник Кобзону 
покрасили в цвета национального 
флага Украины 

1 17 апреля 2014 NEWSru.ua Киев 

182 Памятник Кобзону в Донецке 
покрасили в цвета украинского флага. 
Фото 

4 17 апреля 2014 Mignews.com.ua Киев 

183 В Донецке памятник Кобзону 
покрасили в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 112.ua Киев 

184 Валерия празднует День Рождения 1 17 апреля 2014 BelRadio (belradio.net) Белгород 

185 В Донецке Кобзона раскрасили в 
национальные цвета (ФОТО) 

2 17 апреля 2014 NewsOboz (newsoboz.org) Киев 

186 В Донецке памятник Кобзону стал 
сине-желтым, в Луганске - Ленин 

3 17 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

187 Фотофакт: В Донецке Кобзона 
раскрасили в цвета флага Украины 

1 17 апреля 2014 Glavnoe.ua Харьков 

188 Кобзона в Донецке снова разукрасили, 
теперь в желто-голубой - ФОТО 
 

3 17 апреля 2014 Ура Информ (ura-
inform.com) 

Киев 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 183 
 

189 Около половины депутатов Госдумы 
заработали за 2013 год больше, чем 
Путин 

1 17 апреля 2014 Бердск онлайн (berdsk-
online.ru) 

Бердск 

190 Культурная революция 1 17 апреля 2014 Новое поколение (np.kz) Алматы 

191 Омские думцы официально 
заработали по 3 миллиона рублей 

2 17 апреля 2014 Gorodskoyportal.ru/omsk Омск 

192 В Донецке памятник Кобзону 
разрисовали в патриотические цвета 

1 17 апреля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

193 Кобзон стал самым богатым 
"звездным" депутатом Госдумы, но 
потерял 10 миллионов 

4 17 апреля 2014 Ура Информ (ura-
inform.com) 

Киев 

194 В собственности у депутата Яровой 
нет ни квартиры, ни машины 

1 17 апреля 2014 Кам24 (kam24.ru) Петропавловск-
Камчатский 

195 Депутат от Забайкалья Иосиф Кобзон 
стал самым богатым из "звездных" 
депутатов 

1 17 апреля 2014 Чита.ру Чита 

196 Самый богатый депутат Госдумы 
Аникеев заработал за год 1,7 млрд 
рублей 

1 17 апреля 2014 Телепорт (teleport2001.ru) Благовещенск 

197 Единоросс Аникеев стал самым 
богатым депутатом 

1 17 апреля 2014 Corrupcia.net Москва 

198 ВОТ ЭТО ПОБЕДА! 1 17 апреля 2014 Магнолия 
(gazeta.magnolia.kz) 

Тараз 

199 Столкновения в городах восточной 
Украины: Воинскую часть в Мариуполе 
штурмовали уголовники 

6 17 апреля 2014 Arena.in.ua Киев 

200 Соцсети: лучшее от звезд шансона 1 17 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

201 Концерты и шоу Челябинска с 17 по 24 
апреля 

1 17 апреля 2014 Kp.ru Москва 

202 Соцсети: лучшее от звезд шансона 1 17 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

203 Новости одной строкой 1 17 апреля 2014 Единая Россия 
Красноярский край 
(krasnoyarsk.er.ru) 

Красноярск 

204 Чистый город 1 17 апреля 2014 Ilich.in.ua Мариуполь 

205 Кобзон вновь стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

8 16 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

206 Миллиарды, юрта, свинарник и 
бензоколонка 

2 16 апреля 2014 Газета.ру Москва 

207 Госдума РФ опубликовала данные о 
доходах депутатов 

1 16 апреля 2014 Югополис (yugopolis.ru) Краснодар 

208 Самый богатый депутат Госдумы 
заработал за год 1,7 млрд рублей 

3 16 апреля 2014 Forbes.ru Москва 

209 Самый богатый депутат Госдумы от 
Воронежа - Сергей Журавлев, среди 
знаменитостей - Иосиф Кобзон 

1 16 апреля 2014 Культура ВРН 
(culturavrn.ru) 

Воронеж 

210 Кобзон вновь стал самым богатым из 
"звездных" депутатов 

1 16 апреля 2014 Регион Киев Медиа 
(rkm.kiev.ua) 

Киев 

211 Иосиф Кобзон - самый богатый из 
"звездных" депутатов Госдумы 

1 16 апреля 2014 Профи-Ньюс 
(profinews.com.ua) 

Киев 

212 Иосиф Кобзон оказался самым 
богатым депутатом-знаменитостью 

4 16 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

213 Иосиф Кобзон возглавил список самых 
богатых депутатов 2013 года 

1 16 апреля 2014 ИА Карта Музыки Москва 

214 Около половины депутатов Госдумы 
заработали за 2013 год больше, чем 
Путин 

1 16 апреля 2014 NewsRu.com Москва 

215 Кобзон напел себе 54,793 млн рублей 
и второй год подряд становится самым 
богатым из "звездных" депутатов 

18 16 апреля 2014 Oilru.com Москва 

216 Депутат Госдумы от Бурятии Михаил 
Слипенчук попал в тройку самых 
состоятельных 

1 16 апреля 2014 Ulanmedia.ru Улан-Удэ 
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217 Больше всех в Госдуме в 2013 году 
заработал Григорий Аникеев 

1 16 апреля 2014 Закс.ру (zaks.ru) Санкт-Петербург 

218 Кобзон задекларировал доход в 54 
млн рублей за 2013 год 

1 16 апреля 2014 Zabmedia.ru Чита 

219 Самый богатый депутат Госдумы 
заработал в 2013 году 1,7 млрд рублей 

1 16 апреля 2014 Investing.com Москва 

220 Скандалы с участием Аллы Пугачевой 1 16 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

221 "Кобзонгейт" в Днепропетровске или 
зачем нам необходимо петиционное 
право 

1 16 апреля 2014 Лица (litsa.com.ua) Днепропетровск 

222 Алла Пугачева - моя бабушка смотреть 
онлайн 

1 16 апреля 2014 Skuky.net Москва 

223 Выдающиеся дончане. А вам не жаль 
Донецка? 

1 15 апреля 2014 Газета.ua (gazeta.ua) Киев 

224 Три творческих юбилея 30 15 апреля 2014 Комитет лесного хозяйства 
Московской области 
(klh.mosreg.ru) 

Красногорск 

225 Макаревич: я сформулировал для 
себя, что такое война 

1 15 апреля 2014 GlavRed.info Киев 

226 Алла Пугачева: женщина, изменившая 
мир 

1 15 апреля 2014 Донбасс (donbass.ua) Донецк 

227 Сергей Митрохин: поправки в закон о 
местном самоуправлении выгодны 
только "Единой России" 

1 15 апреля 2014 Новости политических 
партий (qwas.ru) 

Москва 

228 Пугачева и все ее мужчины 5 15 апреля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

229 Богиня судьбы 65 лет назад, 15 апреля 
1949 года родилась Примадонна 
российской сцены Алла Пугачева 

1 15 апреля 2014 Частный корреспондент 
(chaskor.ru) 

Москва 

230 5 самых громких скандалов с Аллой 
Пугачевой 

1 15 апреля 2014 Super.ru Москва 

231 Сергей Митрохин: поправки в закон о 
местном самоуправлении выгодны 
только "Единой России" 

1 15 апреля 2014 Российская объединенная 
демократическая партия 
ЯБЛОКО (yabloko.ru) 

Москва 

232 Звезды поздравляют Аллу Пугачеву 1 14 апреля 2014 Super.ru Москва 

233 Михаил Задорнов: Москали и 
Бандеровцы 

1 14 апреля 2014 Ukrday (ukrday.com) Днепропетровск 

234 В Кишиневе потребовали вернуть 
торжества в честь 9 мая на главную 
площадь 

1 14 апреля 2014 Km.ru Москва 

235 Жители Кишинева пикетируют мэрию 5 14 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

236 ев в шутку попрощался с российскими 
артистами 

2 14 апреля 2014 Directpress (directpress.ru) Москва 

237 Пранкеры: как достать звезду 1 14 апреля 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

238 Михаил Черной должен экс-партнеру 
Александру Гликладу $503 млн 

3 14 апреля 2014 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

239 Михаилу Черному припомнили 
прошлое 

1 14 апреля 2014 Коммерсантъ.ru Новости 
Online 

Москва 

240 О ходе продвижения общественных 
инициатив: объявить 2015 (2016) год в 
России "Годом доброты" и учредить 
государственный праздник "День 
работника некоммерческих 
организаций" 

1 14 апреля 2014 Официальный портал 
префектуры САО 
(sao.mos.ru) 

Москва 

241 Ждут ли Гергиева в Мюнхене? 1 13 апреля 2014 Newsme.com.ua Киев 

242 В Воронеже композитор Вячеслав 
Гайворонский рассказал, как научиться 
любить Баха 

2 12 апреля 2014 Новости@Mail.ru Москва 

243 Кишиневская мэрия окончательно 
решила, что в центре города 9 мая не 
будут праздновать День Победы 
 

2 12 апреля 2014 Комсомольская правда 
(kp.md) 

Кишинѐв 
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244 В "Востоке" собираются смешить 
людей 

1 12 апреля 2014 Тюменские известия (t-i.ru) Тюмень 

245 Не делайте из Дзюбы Дэнниса 
Родмана! 

1 11 апреля 2014 Советский спорт.ру 
(sovsport.ru) 

Москва 

246 Донецкие патриоты нарядила Кобзона 
в шаровары 

1 11 апреля 2014 Газета.ua (gazeta.ua) Киев 

247 МИД Латвии отказался вносить 
российских артистов в "черный список" 

1 11 апреля 2014 Нижневартовск Он-Лайн 
(nv86.ru) 

Нижневартовск 

248 В Донецке памятник Кобзону нарядили 
казаком 

2 11 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

249 МИД Латвии не будет вносить в 
"черный список" российских деятелей 
культуры 

1 11 апреля 2014 Rzn.info Рязань 

250 МИД Латвии отказался вносить 
российских артистов в "черный список" 

9 11 апреля 2014 Lenta.Ru Москва 

251 В Донецке Кобзона нарядили казаком 
(Видео) 

2 11 апреля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

252 Компания Nemiroff поддержала 
премьерный показ комедии Игоря 
Волошина "Скорый Москва-Россия". 

2 11 апреля 2014 Advis.ru Санкт-Петербург 

253 Леонид Дербенев "Золотые хиты" 1 11 апреля 2014 Пресс-релизы 
Pyatnizza.com 

Москва 

254 Юрий Поляков, главный редактор 
"Литературной газеты": Запад на 
Украине повторяет ошибку 
Чемберлена, заигрывавшего с 
Гитлером 

1 10 апреля 2014 Kp.ru Москва 

255 В Государственной Думе России 
обсудили будущее культурной жизни 
Крыма 

1 10 апреля 2014 0692.ua Севастополь 

256 Шедевры Бачюлене 2 10 апреля 2014 Gorod.dp.ua Днепропетровск 

257 Глухие дети жестами исполнили гимн 
Украины. Видеофакт 

2 10 апреля 2014 Сводка независимых 
новостей (svodka.net) 

Киев 

258 В Хабаровске открылась персональная 
экспозиция известной фотохудожницы 
Екатерины Рождественской 

1 10 апреля 2014 ДВ-РОСС (trud-ost.ru) Владивосток 

259 Украина попрощалась с российскими 
"звездами" 

1 10 апреля 2014 Каспаров.ru (kasparov.ru) Москва 

260 Новые звездочки "Земли талантов" 2 10 апреля 2014 Свободная пресса 
(svpressa.ru) 

Москва 

261 Александр Розенбаум выступил в 
поддержку Андрея Макаревича 

2 10 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

262 Выставка знаменитых фотокартин 
Екатерины Рождественской проходит в 
Хабаровске 

1 10 апреля 2014 Kp.ru Москва 

263 НАГИМА ЕСКАЛИЕВА 1 10 апреля 2014 Новое поколение (np.kz) Алматы 

264 Estet Fashion Week удивит не только 
дефиле 

3 10 апреля 2014 TheMoscowLife 
(themoscowlife.ru) 

Москва 

265 В КНДР за 5 дней до даты начались 
мероприятия по случаю Дня рождения 
Ким Ир Сена 

1 10 апреля 2014 Headline.kz Алматы 

266 Фирая Сергеева, "Алексеевская ФХТ": 
"Мы пытались пройти в "Бахетле", в 
"Эссен" писали письма. Туда 
невозможно залезть" 

2 10 апреля 2014 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

267 Ко дню рождения Юрия Силантьева 1 10 апреля 2014 Орфей (muzcentrum.ru) Москва 

268 Иосиф Кобзон, народный артист 
СССР, депутат Госдумы: Давайте 
установим памятник отцу Юрия 
Гагарина! 

3 10 апреля 2014 Kp.ru Москва 

269 В октябре в Лондоне планируется 
провести один из самых масштабных 
концертов Валерии 

1 10 апреля 2014 Hrivna (hrivna.info) Киев 
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270 Иного пути нет 1 10 апреля 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

271 Иосиф Пригожин отметил 45-летие на 
2 миллиона рублей 

1 10 апреля 2014 Новость (novostdon.ru) Донецк (Ростовская 
обл.) 

272 Валерия выступит перед британской 
королевской семьей 

1 9 апреля 2014 ИнтерНовости 
(internovosti.ru) 

Москва 

273 Крейсер с именем столицы 2 9 апреля 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

274 Испанский певец Энрике Иглесиас 
поспорил спеть абсолютно голым на 
площади в Лондоне. 

1 9 апреля 2014 Loveradiosamara.ru Самара 

275 Кунгурячка Настя Баннова пела в 
Москве 

2 9 апреля 2014 Искра # Кунгур (iskra-
kungur.ru) 

Кунгур 

276 В Великом Новгороде откроется 
выставка известной московской 
фотохудожницы Екатерины 
Рождественской 

1 9 апреля 2014 Великий Новгород 
(novgorod.ru) 

Великий Новгород 

277 Любителей русской музыки в Болгарии 
ждут два концерта в мае 

1 9 апреля 2014 BulgarianProperties.Ru София 

278 Дарига Назарбаева все ближе к папе. 2 9 апреля 2014 Компромат.ru 
(compromat.ru) 

Москва 

279 Борис Моисеев обратился к услугам 
нетрадиционной медицины 

1 9 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

280 Валерия даст концерт в лондонском 
Albert Hall 

1 9 апреля 2014 BelRadio (belradio.net) Белгород 

281 Новости Донецка: что происходило на 
площади Ленина, что происходило под 
ДонОГА, все городские события с 17 
марта по 9 апреля в одной хронике 

1 9 апреля 2014 В городе (dn.vgorode.ua) Донецк 

282 Валерия пригласила на лондонский 
концерт членов королевской семьи 

1 9 апреля 2014 Postironic.org Шепетовка 

283 "Солдатское сердце" Севастополя 2 9 апреля 2014 1tv.ru Москва 

284 Украина попрощалась с российскими 
деятелями культуры, публично 
поддержавшими президента РФ 

1 8 апреля 2014 Культура ВРН 
(culturavrn.ru) 

Воронеж 

285 Днепропетровские депутаты просят 
МИД Украины разобраться с Кобзоном 

4 8 апреля 2014 Comments.ua Киев 

286 Гостиница КГБ СССР с рестораном и 
прослушкой 

1 8 апреля 2014 Совершенно секретно 
(sovsekretno.ru) 

Москва 

287 В Киеве попрощались с Безруковым и 
другими российскими артистами 

2 8 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

288 Евгений Крыжановский. ВЫБОРЫ. Как 
один неизвестный идеолог и один 
неизвестный коммунист выиграли у 
одного известного артиста 

2 8 апреля 2014 Naviny.by Минск 

289 Валерия готовится выступить перед 
королевой Великобритании 

1 8 апреля 2014 Деловой квартал Россия 
(dk.ru) 

Москва 

290 Валерия даст сольный концерт в Albert 
Hall в Лондоне 

1 8 апреля 2014 ИА Карта Музыки Москва 

291 Киев "прощается" с известными 
российскими артистами и не 
рекомендует прокатывать три 
российских фильма 

6 8 апреля 2014 NewsRu.com Москва 

292 Прокатились со Светлаковым: 
премьера "Скорый Москва - Россия" 

10 8 апреля 2014 Афиша.mail.ru Москва 

293 Российские звезды на премьере 
фильма "Скорый "Москва-Россия" 

1 8 апреля 2014 Wday.ru Москва 

294 Киевское шоссе украсил 
антироссийский плакат 

2 8 апреля 2014 Деловой квартал 
Екатеринбург (ekb.dk.ru) 

Екатеринбург 

295 Как прошла премьера фильма "Скорый 
"Москва-Россия" с Сергеем 
Светлаковым 
 
 
 

1 8 апреля 2014 7 дней (7days.ru) Москва 
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296 В Киеве "попрощались" с 
Охлобыстиным, Бондарчуком, 
Валерией и другими российскими 
артистами 

2 8 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

297 Вернуться со звезд Гагарин 
планировал под Сталинградом 

1 8 апреля 2014 Вечерний Волгоград (vv-
34.ru) 

Волгоград 

298 В Киеве появились бигборды с 
фотографиями российских звезд и 
надписью "Прощайте!" 

1 8 апреля 2014 Informing.ru Киев 

299 Украинцы оригинально попрощались с 
Валерией, Кобзоном и Безруковым 

1 8 апреля 2014 Час Пик (vchaspik.ua) Лисичанск 

300 Валерия выступит в Albert Hall в 
Лондоне 

1 8 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

301 Елизавету II пригласили на концерт 
Валерии 

1 8 апреля 2014 Svit24 (svit24.net) Киев 

302 Валерия пригласила на свой концерт 
королеву Елизавету II 

3 8 апреля 2014 Delfi (rus.delfi.lv) Рига 

303 Валерия пригласила королеву 
Елизавету II на свой концерт в 
Лондоне 

1 8 апреля 2014 Onlynew.info Москва 

304 Придет ли на концерт Валерии 
королева Великобритании? 

1 8 апреля 2014 Сводка независимых 
новостей (svodka.net) 

Киев 

305 В Киеве Бондарчуку, Валерии и 
Безрукову сказали "прощайте" 

9 8 апреля 2014 GlavRed.info Киев 

306 Новости Киева: на Обуховской трассе 
появился новый патриотичный 
билборд 

2 8 апреля 2014 В городе (kiev.vgorode.ua) Киев 

307 Валерия готовится выступить перед 
королевой Британии 

1 8 апреля 2014 Клео.ру (kleo.ru) Москва 

308 Фото российских звезд разместили на 
биллборде с подписью "Прощайте!" 

8 8 апреля 2014 TCH (ru.tsn.ua) Киев 

309 В Киеве появился прощальный 
билборд для "путинских артистов" 

1 8 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

310 50 культовых пластинок фирмы 
"Мелодия" 

1 8 апреля 2014 Серебряный дождь Москва 

311 Валерия споет под аккомпанемент 
британского филармонического 
оркестра 

2 7 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

312 Ревдинский вокалист Евгений Шашков 
стал вторым на международном 
музыкальном фестивале "ЛЯ Музон" в 
Нью-Йорке 

1 7 апреля 2014 Ревда-инфо.ру Ревда 

313 Валерия даст большой концерт в 
королевском Альберт Холле в Лондоне 

1 7 апреля 2014 Km.ru Москва 

314 Народные художественные промыслы 
в России нуждаются в государственной 
помощи 

2 7 апреля 2014 Торгово-Промышленная 
палата РФ (tpprf.ru) 

Москва 

315 Кобзон: Видимо, Макаревич в школе 
плохо учился 

1 7 апреля 2014 Хартия'97 (charter97.org) Минск 

316 Кобзон считает, что Макаревич плохо 
учился в школе 

2 7 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 

317 Фарес Кильзие: Массовые отказы от 
сотрудничества могут начаться через 
полгода 

2 7 апреля 2014 Rcc.ru Москва 

318 Премия "Шансон Года - 2014" (ФОТО 
05.04.2014) 

1 7 апреля 2014 Fashion-concert (fashion-
concert.org) 

Москва 

319 Валерия пригласила на концерт в 
Лондоне королеву Елизавету II 

1 7 апреля 2014 Super.ru Москва 

320 Татьяна Недельская рассказала о 
любви, творчестве и тхэквондо (ФОТО 
+ ВИДЕО) 

1 7 апреля 2014 Донбасс (donbass.ua) Донецк 

321 Муж Людмилы Гурченко в порыве 
ревности пытался застрелить актрису 

2 7 апреля 2014 Starandstar.ru Москва 
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322 В Бурятии готовятся встретить юбилей 
комсомола 

1 7 апреля 2014 Baikal-daily.ru Улан-Удэ 

323 "Обнови свой сад - 2014" 1 7 апреля 2014 Комсомольская правда 
(kompravda.eu) 

Таллин 

324 И.А. БУНИН - В МОСКВЕ, НА 
ПОВАРСКОЙ! 

1 7 апреля 2014 Viperson.ru Москва 

325 Всем, кто к Украине с открытой душой, 
- спасибо 

1 7 апреля 2014 Никополь Онлайн (nikopol-
online.info) 

Днепропетровск 

326 Кобзона лишили звания почетного 
гражданина Кобеляк за поддержку 
Путина 

3 6 апреля 2014 Mir24.tv Москва 

327 Дизайрлэс: "Вояж, вояж" и отсутствие 
желаний 

2 6 апреля 2014 Day.az Баку 

328 Дизайрлэс: "Вояж, вояж" и отсутствие 
желаний 

2 6 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

329 Жители украинских Кобеляк 
ополчились на Кобзона и лишили его 
звания 

2 5 апреля 2014 Ntv.ru Москва 

330 Ждут ли Гергиева в Мюнхене? 1 5 апреля 2014 Радио Свобода 
(svoboda.org) 

Москва 

331 Весь бомонд отметил 45-летие 
продюсера Иосифа Пригожина (ФОТО) 

1 5 апреля 2014 Аргументы.ру Москва 

332 Врачебно-творческий десант Первого 
канала высадился в Севастополе 

2 5 апреля 2014 Крым.net (ikrim.net) Симферополь 

333 Лепсу плевать на политику - он 
выступил в Запорожье 

1 5 апреля 2014 Индустриальное 
Запорожье 

Запорожье 

334 МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 1 5 апреля 2014 Советская Россия 
(sovross.ru) 

Москва 

335 Казахстан: Старшая дочь президента 
стала вице-спикером нижней палаты 
парламента 

1 4 апреля 2014 Мир ислама 
(mirislama.com) 

Уфа 

336 Фестиваль "Салют, Победа" 
торжественно открылся в ДК 
"Приокский" 

1 4 апреля 2014 Единая Россия Рязанская 
область (ryazan.er.ru) 

Рязань 

337 Иосиф Пригожин с размахом отметил 
свое 45-летие 

3 4 апреля 2014 ЕвроСМИ (eurosmi.ru) Москва 

338 Кобзон о Макаревиче: "Он, видимо, 
плохо учился. Крым всегда был 
русским" 

3 4 апреля 2014 NovoNews 
(novonews.tvnet.lv) 

Рига 

339 И. Кобзон об акции "Солдатское 
сердце" в Севастополе: "Это никакая 
не пиар-акция. Здесь чистая, 
человеческая помощь людям" 

1 4 апреля 2014 ForPost (sevastopol.su) Севастополь 

340 Двое вологжан стали лауреатами 
Международной премии "Филантроп" 

1 4 апреля 2014 Череповецкий 
информационный сайт 
(cpv.ru) 

Череповец 

341 Выборы: Задача с двумя 
неизвестными и одним известным, или 
Как один неизвестный идеолог и один 
неизвестный коммунист выиграли у 
одного известного артиста... 

1 4 апреля 2014 Telegraf.by Минск 

342 Иосиф Пригожин поразил на своем 
юбилее 

3 4 апреля 2014 Дни.Ру Москва 

343 А что сейчас делает... Людмила 
Лядова? 

1 4 апреля 2014 Тайны звезд (taini-zvezd.ru) Москва 

344 4 апреля в истории Латвии: рабочая 
клятва 

1 4 апреля 2014 Mixnews.lv Рига 

345 Артисты поддержали ветеранов в 
Севастополе 

1 4 апреля 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

346 Иосиф Кобзон помиловал Макаревича: 
двоечник, что с него взять... 

1 4 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 

347 Юля Волкова влюбилась в 15-летнего 
сына Валерии 

4 4 апреля 2014 TV Украина (tv.ua) Киев 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 189 
 

348 Иосиф Кобзон в Севастополе: "С нами 
Бог и Россия" (ФОТОРЕПОРТАЖ) 

2 4 апреля 2014 0692.ua Севастополь 

349 Мы хлеба горбушку - и ту пополам 1 4 апреля 2014 Союзное вече 
(souzveche.ru) 

Москва 

350 Иосиф Кобзон: Макаревич видно плохо 
учился, Крым всегда был русским 

2 3 апреля 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

351 Дмитрий Белик: "Солдатское сердце" - 
это акция милосердия, добра и любви" 

2 3 апреля 2014 Севастопольская 
городская 
государственная 
администрация 
(sev.gov.ua) 

Севастополь 

352 Кобзон против того, чтобы у 
Макаревича отбирали награды 

1 3 апреля 2014 GlavRed.info Киев 

353 В Севастополе проходит 
благотворительная акция "Солдатское 
сердце" 

1 3 апреля 2014 1tv.ru Москва 

354 Кобзон заверил Макаревича, что Крым 
всегда был русским 

3 3 апреля 2014 Ура Информ (ura-
inform.com) 

Киев 

355 Кобзон, Малахов, Кормухина, 
Харатьян, Зейналова в Севастополе 
03.04.14 Фото 

1 3 апреля 2014 Севастопольские новости 
(sevastopolnews.info) 

Киев 

356 Киселев лишен государственной 
награды Литвы 

1 3 апреля 2014 Биржевой лидер (profi-
forex.org) 

Харьков 

357 Сегодня в 16.00 на площади П.С. 
Нахимова в Севастополе пройдет 
митинг-концерт в поддержку акции 
"Солдатское сердце". Среди 
выступающих - И. Кобзон, О. 
Кормухина, Т. Овсиенко и многие 
другие 

1 3 апреля 2014 ForPost (sevastopol.su) Севастополь 

358 Юлия Волкова "подбивает клинья" к 
15-летнему сыну Валерии 

1 3 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

359 Юля Волкова призналась в любви к 
младшему сыну Валерии 

2 3 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

360 "Солдатское сердце" бьется в Крыму и 
Севастополе 

1 3 апреля 2014 Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm) 

Москва 

361 "Шансон Года-2014": ставка на лучших 1 3 апреля 2014 Glossy.ru Москва 

362 Иосиф Пригожин отметил 45-летие на 
два миллиона рублей 

1 3 апреля 2014 Super.ru Москва 

363 Все течет, все меняется, кроме 
русского шовинизма - Кикабидзе 

1 3 апреля 2014 Obozrevatel.com Киев 

364 ВИА "Лейся, песня!" отметит в 
Воронеже круглую дату 

1 3 апреля 2014 Культура ВРН 
(culturavrn.ru) 

Воронеж 

365 Сегодня в Севастополь приедут: 
Иосиф Кобзон, Арина Шарапова, Игорь 
Жижикин, Малахов и многие другие 

1 3 апреля 2014 Севастопольские новости 
(sevastopolnews.info) 

Киев 

366 Екатерина Ярадайкина - призер 
конкурса "Золотой голос" 

2 3 апреля 2014 Грани (grani21.ru) Чебоксары 

367 ВИА "Лейся, песня!" отметит в 
Воронеже круглую дату 

1 3 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

368 Звездочка из Кунгура приняла участие 
в Международном вокальном 
фестивале 

1 3 апреля 2014 Media-office (media-
office.ru) 

Пермь 

369 Казнь за страх (финальная глава 
романа "Страхография") 

1 2 апреля 2014 ПРАВДА.info (pravda.info) Москва 

370 Геннадий Хазанов готов подчиниться 
санкциям, но пока находится вне 
России 

1 2 апреля 2014 Gorod.lv Даугавпилс 

371 В Днепропетровске может появиться 
новый гимн города 

1 2 апреля 2014 Сайт г. Днепропетровска 
(056.ua) 

Днепропетровск 

372 Выставка фоторабот Екатерины 
Рождественской открылась в 
художественном музее Хабаровска 

1 2 апреля 2014 Рен Сэт-TV (settv.ru) Хабаровск 
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373 Валерия Леонтьева взяли в заложники 
в Кремле 

1 2 апреля 2014 Пресс-релизы Yarsk.ru Красноярск 

374 Продюсер и муж певицы Валерии 
Иосиф Пригожин отмечает 45-летний 
юбилей 

1 2 апреля 2014 Телепорт (teleport2001.ru) Благовещенск 

375 Катастрофы и беспорядки. Обзор 
донецких СМИ 

1 2 апреля 2014 Остров (ostro.org) Донецк 

376 Геннадий Хазанов готов подчиниться 
санкциям, но пока находится вне 
России 

1 1 апреля 2014 Открытый город (freecity.lv) Рига 

377 Иосиф Кобзон похоронил брата 1 1 апреля 2014 Глобальный еврейский on-
line центр (jewish.ru) 

Москва 

378 В администрации Рязани состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
вопросам проведения 
Межрегионального фестиваля военно-
патриотической песни "Салют, 
Победа!" 

4 1 апреля 2014 Официальный сайт 
администрации г. Рязань 
(admrzn.ru) 

Рязань 

379 ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА. Всем, кто к 
Украине с открытой душой, - спасибо! 

2 1 апреля 2014 НТМ - Новости твого 
города (ntm.net.ua) 

Никополь 

380 Иосиф Кобзон похоронил родного 
брата 

1 1 апреля 2014 Bimru.ru Казань 

381 США подают санкции под разными 
соусами 

1 1 апреля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

382 Денис Майданов сравнил дороги 
Ижевска с кировскими 

1 1 апреля 2014 Izhlife.ru Ижевск 

383 В семье певца Иосифа Кобзона - горе 1 1 апреля 2014 DELFI # Литва (ru.delfi.lt) Вильнюс 

384 Иосиф Кобзон поздравил Владимира 
Познера с юбилеем 

1 1 апреля 2014 Официальный сайт 
Владимира Познера 
(pozneronline.ru) 

Москва 

385 В Харькове 2 тысячи человек пели 
гимн Украины с Олегом Скрипкой и 
Сергеем Михалком [фото] 

2 1 апреля 2014 Kp.ua Киев 

386 Брат Иосифа Кобзона умер от рака 1 1 апреля 2014 Medik Forum 
(medikforum.ru) 

Москва 

387 В Харькове 2 тысячи человек пели 
гимн Украины с Олегом Скрипкой и 
Сергеем Михалком 

1 1 апреля 2014 Kp.ua Киев 

388 "Эти глаза напротив..." 1 1 апреля 2014 Kp.ru Москва 

389 Кобзон и Хазанов больше не 
"почетные" для жителей Кобеляк 

1 1 апреля 2014 Час Пик (vchaspik.ua) Лисичанск 

390 Владимир Винокур отпраздновал день 
рождения в пивном баре 

7 1 апреля 2014 Super.ru Москва 

391 "Эти глаза напротив..." 1 1 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

392 В семью певца Иосифа Кобзона 
пришла беда 

2 1 апреля 2014 Ruspersona.ru Москва 

393 Кобзона лишили звания "Почетный 
гражданин Кобеляк" 

4 1 апреля 2014 News (point.md) Кишинѐв 

394 Акции Первого - Акция `Солдатское 
сердце` в Крыму 

1 1 апреля 2014 1tv.ru Москва 

395 На юбилей к "Песнярам" в Минск 
приедет Шварценеггер(видео) 

1 1 апреля 2014 Rusinfo (rusinfo.info) Киев 

396 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"ЗОЛОТОЙ ШЛЯГЕР-2013 В Г. 
МОГИЛЕВЕ" 

1 1 апреля 2014 Вечерний Могилев.by 
(vecherniy-mogilev.by) 

Могилев 

397 НА ГРЯДУЩИЙ "ШЛЯГЕР" МОГУТ 
ПРИЕХАТЬ КОБЗОН, РОТАРУ, "НА-
НА" И НАТАЛИ 

1 1 апреля 2014 Вечерний Могилев.by 
(vecherniy-mogilev.by) 

Могилев 

398 Умер родной брат Иосифа Кобзона 2 1 апреля 2014 NewsMix.in.ua Киев 

399 На концерт в честь 45-летия 
"Песняров" приедут Шварценеггер, 
Пугачева и Кобзон 

1 1 апреля 2014 Новости@Rambler.ru Москва 
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400 В армию - с музыкой! Воинская часть, 
где всегда поют и пляшут 

1 1 апреля 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

 

V1.ru, Волгоград, 30 апреля 2014 19:39 

ТВ ВОЛГОГРАДА ПРОСЯТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГЕЙ-ПРОПАГАНДЫ 
- Мы даже концерт Моисеева никогда не транслировали, не говоря уж о каком-нибудь гей-параде в 
Аргентине. В нашем эфире была трансляция концерта Кобзона, но к нему в этом плане, насколько 
мне известно, вопросов нет: настоящий патриот...  

http://v1.ru/text/news/789639.html 
К заголовкам сообщений 

Starhit.ru, Москва, 30 апреля 2014 17:00 

КОМУ ЗВЕЗДЫ ДОВЕРЯЮТ СВОЮ ЖИЗНЬ: ОТКРОВЕНИЯ ВРАЧЕЙ 
Мария Шукшина: "Тибетская медицина меня изменила"  Уже седьмой год Лидия Федосеева-
Шукшина и ее старшая дочь Мария приходят к одному и тому же специалисту - Светлане 
Чойжинимаевой, основателю и главному врачу первой в России клиники тибетской медицины 
"Наран". Среди ее пациентов много звезд, в том числе Татьяна Догилева, Иосиф Кобзон, Гарик 
Харламов, Дана Борисова....  

http://www.starhit.ru/eksklusiv/komu-zvezdyi-doveryayut-svoyu-jizn-otkroveniya-vrachey-110152/ 
К заголовкам сообщений 

Sostav.ru, Москва, 30 апреля 2014 13:24 

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ СПЕЛ ДЛЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 
Стилист решил заняться патриотическими песнями  Сергей Зверев перепел патриотическую песню 
"Поклонимся великим тем годам" накануне Дня Победы. В свое время песню Добронравова -
Пахмутовой исполняли Людмила Зыкина и Иосиф Кобзон...  

http://www.sostav.ru/publication/sergej-zverev-spel-dlya-dnya-pobedy-9717.html 
К заголовкам сообщений 

ВЕСТИ.UZ (vesti.uz), Ташкент, 30 апреля 2014 12:47 

НА ТАШКЕНТСКОЙ СВАДЬБЕ ВНУЧКИ САЛИМБАЯ ГОСТЕЙ УБЛАЖАЛИ 
РОССИЙСКИЕ ПОП-ЗВЕЗДЫ 
В Ташкенте в ресторане "Осие-Гранд" прошла пышная свадьба внучки криминального авторитета 
Салима Абдувалиева с участием звезд российской эстрады первой величины. По данным Радио 
Озодлик, Салимбай пригласил выступить Иосифа Кобзона, Валдиса Пельша, Николая Баскова, а 
также Наргиз Закирову, Юлдуз Усмонову и Севару...  

http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=43492 
 

CA-NEWS (ca-news.org), Бишкек, 30 апреля 2014 8:49 

ФОТО: КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ САЛИМ АБДУВАЛИЕВ УСТРОИЛ 
СВАДЬБУ С УЧАСТИЕМ ЗАПРЕЩЕННОГО В УЗБЕКИСТАНЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Вопреки указу президента, направленного против проведения сверхпышных и грандиозных 
свадебных мероприятий, в Узбекистане прошла пышная свадьба с участием российских звезд - 
Иосифа Кобзона, Валдиса Пельша, Николая Баскова... 

Похожие сообщения: 

 
CA-NEWS (ca-news.org), Бишкек, 30 апреля 2014 

Delovoimir.kz, Шымкент, 30 апреля 2014 
Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 30 апреля 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 30 апреля 2014 

http://ca-news.org/news:1109296 
 

 

http://v1.ru/text/news/789639.html
http://www.starhit.ru/eksklusiv/komu-zvezdyi-doveryayut-svoyu-jizn-otkroveniya-vrachey-110152/
http://www.sostav.ru/publication/sergej-zverev-spel-dlya-dnya-pobedy-9717.html
http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=43492
http://ca-news.org/news:1109296/
http://news.delovoimir.kz/news/view/39317/Криминальный-авторитет-Салим-Абдувалиев-устроил-в-Ташкенте-свадьбу-внучки-превратив-ее-в-фестиваль-звезд-российской-эстрады
http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=124011
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1271062
http://ca-news.org/news:1109296
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Kp.ru, Москва, 30 апреля 2014 8:08 

ГЛАВА ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ МЕРКУРИЙ: "НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАКИ ПРЕВРАЩАЛОСЬ В КОМЕДИЮ" 
Но для этого само казачество должно быть порядочным. К примеру, у нас принимали в казаки 
певцов Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума и многих других. Лично я ничего не имею против 
этих артистов. Но ритуал посвящения в казаки превращается в комедию - это несерьезно...  

http://www.kp.ru/daily/26226/3108773/ 
 

Starhit.ru, Москва, 30 апреля 2014 8:00 

КОБЗОНА ПРОГРЕВАЛИ СИГАРАМИ, А ГАРИК ХАРЛАМОВ ОКАЗАЛСЯ ЗДОРОВ 
КАК БЫК 
"А Гарик заявил, что здоров, как бык, и ему не нужно никакого лечения, но сеанс массажа все же 
прошел, - продолжает Светлана". С Иосифом Кобзоном Светлана Галсановна общается и 
приятельствует уже много лет. "Иосиф Давыдович - человек от Бога!..  
http://www.starhit.ru/eksklusiv/kobzona-progrevali-sigarami-a-garik-harlamov-okazalsya-zdorov-kak-byik-

110154/ 
 

Ридус (ridus.ru), Москва, 30 апреля 2014 7:20 

ИОСИФ КОБЗОН ВОСПЕЛ СТАЛИНГРАД УСТАМИ СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА 
В преддверии Дня Победы Сергей Зверев, привыкший эпатировать публику провокационными 
выходками, на этот раз удивил всех своей серьезностью и записал кавер-версию патриотической 
песни Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем годам", сообщает Lifenews... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 апреля 2014 

Lifenews.ru, Москва, 29 апреля 2014 
Super.ru, Москва, 29 апреля 2014 

Дни.Ру, Москва, 29 апреля 2014 
Вести.МД (vesti.md), Кишинѐв, 29 апреля 2014 

33live.ru, Владимир, 29 апреля 2014 
Aysor.am, Ереван, 29 апреля 2014 

Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 29 апреля 2014 
Vluki.net, Великие Луки, 29 апреля 2014 

NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 30 апреля 2014 
Starandstar.ru, Москва, 30 апреля 2014 

Сегодня.ру, Москва, 30 апреля 2014 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 30 апреля 2014 

http://www.ridus.ru/news/159291 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 30 апреля 2014 5:00 

НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ: ОТЧАЯННЫЙ РОМАНТИК 
В "Девчатах" исполнять песни Рыбникову не доверили, зато в фильме "Дом, в котором я живу" 
Николая Николаевича нет на экране, но его голос звучит за кадром - актер исполнил заглавную 
песню. "Тишина за Рогожской заставою" стала довольно популярной у советских и российских 
певцов, позже ее исполняли Иосиф Кобзон, Олег Анофриев, Людмила Гурченко и Сергей 
Трофимов...  

http://chanson.ru/about/istorii_shansona/nikolay_rybnikov__otchayannyy_romantik.html 

Кабельщик (cableman.ru), Москва, 29 апреля 2014 23:44 

"ОПЕРАЦИЯ: МАЙ!" НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ВРЕМЯ" 
Ежедневно, с 1 по 4 мая, в эфире телеканала - концерты самых ярких исполнителей: Муслима 
Магомаева, Вячеслава Бутусова, Эдиты Пьехи, Адриано Челентано, концерт к юбилею Роберта 
Рождественского с участием Иосифа Кобзона, Игоря Николаева, Владимира Преснякова, Лолиты, 
группы "Самоцветы" и многих других...  

http://cableman.ru/channel/news/operatsiya-mai-na-telekanale-vremya 
 

http://www.kp.ru/daily/26226/3108773/
http://www.starhit.ru/eksklusiv/kobzona-progrevali-sigarami-a-garik-harlamov-okazalsya-zdorov-kak-byik-110154/
http://www.starhit.ru/eksklusiv/kobzona-progrevali-sigarami-a-garik-harlamov-okazalsya-zdorov-kak-byik-110154/
http://news.rambler.ru/24853471/
http://lifenews.ru/news/132321
http://super.ru/news/110303
http://www.dni.ru/showbiz/2014/4/29/269679.html
http://vesti.md/?mod=news&id=27886
http://33live.ru/novosti/29-04-2014-sergej-zverev-perepel-velikuyu-pesnyu-kobzona.html
http://www.aysor.am/ru/news/2014/04/29/sergey-zverev/
http://luki.ru/pskovregion/285439.html
http://vluki.net/29.04.2014/189
http://novonews.tvnet.lv/showbiz/muzika/256318-zvjerjev_snova_porazil_on_pjerjepjel_vjelikuju_pjesnju_kobzona
http://starandstar.ru/sergey-zverev-zapisal-kaver-na-pesnyu-kobzona.html
http://www.segodnia.ru/news/138546
http://rusinfo.info/shou_biz/72972-sergey-zverev-zapisal-kaver-na-pesnyu-kobzona.html
http://www.ridus.ru/news/159291
http://chanson.ru/about/istorii_shansona/nikolay_rybnikov__otchayannyy_romantik.html
http://cableman.ru/channel/news/operatsiya-mai-na-telekanale-vremya
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BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 29 апреля 2014 22:46 

НАСКОЛЬКО ДОХОДЧИВ ЯЗЫК САНКЦИЙ? 
...на въезд в США или отдельные постсоветские государства ряда российских политиков и 
публичных персон: Юрия Лужкова, Владимира Жириновского, депутатов Госдумы Константина 
Затулина, Дмитрия Рогозина (ныне вице-премьер РФ), Василия Лихачева и Сергея Калашникова, 
бизнесмена Олега Дерипаски, певца Иосифа Кобзона, ... 

Похожие сообщения: 

 
MSN (msn.com), Москва, 29 апреля 2014 
MSN (msn.com), Москва, 29 апреля 2014 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140429_sanctions_history.shtml 
 

Kp.ru, Москва, 29 апреля 2014 21:35 

ПОЕМ ПЕСНИ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ! 
Принять участие в акции могут читатели, радиослушатели и телезрители "Комсомолки"  Вот уже 
пятый год подряд накануне Дня Победы наши читатели, радиослушатели, а в последние годы и 
телезрители поют великие песни вместе народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом 
Кобзоном... 

Похожие сообщения: 

 
Сибсоседи (sibsosedi.ru), Новосибирск, 30 апреля 2014 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 29 апреля 2014 
Пресс-релизы Sibsosedi.ru, Новосибирск, 30 апреля 2014 
Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 30 апреля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26225/3108871/ 
 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 29 апреля 2014 18:15 

СТИЛИСТ ЗВЕРЕВ ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ ПРО СТАЛИНГРАД 
Эпатажный деятель шоу-бизнеса, стилист и певец Сергей Зверев исполнил кавер-версию песни 
Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем годам". По словам самого певца, День Победы - самый 
почитаемый праздник в его семье: почти все его родственники воевали в те годы...  

http://www.online812.ru/2014/04/29/014/ 
 

Epress.am, Ереван, 29 апреля 2014 16:42 

ФЛАГИ РФ, КАРАБАХА, УКРАИНЫ, КАЗАХСТАНА И СССР, КАЗАКИ И ГОЛОС 
КОБЗОНА В ЦЕНТРЕ ЕРЕВАНА 
Раньше в этом здании заседал Комитет политического просвещения Армянской ССР.   Среди 
участников автопробега были как действующие военные и сотрудники силовых органов, так и 
ветераны. Из установленных динамиков доносился голос депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона. 
Он пел про День Победы...  

http://www.epress.am/ru/2014/04/29/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%80%d1%84-
%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0-

%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-
%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0.html 

 

Kaspy.info, Астрахань, 29 апреля 2014 13:36 

АСТРАХАНСКИЙ БАРД ЕЛЕНА РЕШЕТНЯК ДАСТ КОНЦЕРТ В РОДНОМ ГОРОДЕ 
Когда я делала интервью с нашими звездами об истории песен, брала с собой гитару и 
неожиданно предлагала им спеть под мой аккомпанемент куплет песни, о которой мы беседовали. 
Так мне посчастливилось спеть дуэтом и с Петром Тодоровским, и с Надеждой Бабкиной, и с 
Иосифом Кобзоном, и все это вошло в эфир моих программ...  

http://news.ru.msn.com/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-1
http://news.ru.msn.com/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%b2-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-3
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140429_sanctions_history.shtml
http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=162587
http://kompravda.eu/daily/26225/3108871/
http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=162587
http://www.kp.md/daily/26225/3108871/
http://www.kp.ru/daily/26225/3108871/
http://www.online812.ru/2014/04/29/014/
http://www.epress.am/ru/2014/04/29/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0.html
http://www.epress.am/ru/2014/04/29/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0.html
http://www.epress.am/ru/2014/04/29/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0.html
http://www.epress.am/ru/2014/04/29/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b8-%d1%80%d1%84-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0.html
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Похожие сообщения: 

 
Asip.ru (asip.ru), Астрахань, 29 апреля 2014 

Gorodskoyportal.ru/astrakhan, Астрахань, 29 апреля 2014 

http://kaspy.info/kultura-novosti/13377-astrakhanskij-bard-elena-reshetnyak-dast-kontsert-v-rodnom-
gorode.html 

 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. 
Агинское, 29 апреля 2014 11:04 

АГИНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ КУБОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
И ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ 
Наши волейболисты обыграли всех своих соперников с одинаковым счетом 2:0 и стали 
обладателями Кубка сенаторов и депутатов. В числе учредителей Кубка члены Федерации ФС РФ 
Баир Жамсуев, Степан Жиряков, депутаты Государственной Думы ФС РФ Иосиф Кобзон, Иринчей 
Матханов...  

http://www.aginskoe.ru/node/3196 
 

Радио Культура (cultradio.ru), Москва, 29 апреля 2014 10:39 

В МУЗЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ГЛИНКИ СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ СОВЕТСКОГО КОМПОЗИТОРА ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА 
После церемонии передачи архива состоится концерт. Среди его участников - Иосиф Кобзон, одна 
из лучших исполнительниц песен композитора Татьяна Левашова, а также Московская мужская 
еврейская капелла под руководством Александра Цалюка...  

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=521434&cid=44 
 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 29 апреля 2014 5:01 

ТАИСИЯ ПОВАЛИЙ: "ЖИВУ ТОГДА, КОГДА ПОЮ!" 
Каждый из них - особенный певец. Иосиф Давыдович - мега-артист, глыба, Коля - галантный 
мужчина, который умеет очень ловко ухаживать. Он меня даже на руках носил! С ним чувствуешь 
себя женщиной. Со Стасом все было по-другому...  

http://chanson.ru/about/interview/taisiya_povaliy____zhivu_togda__kogda_poyu___.html 
 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 29 апреля 2014 1:41 

ПАМЯТЬ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА ПОЧТЯТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ 
И ВЫСТАВКОЙ В ЦММК 
Знаменитые шлягеры Фельцмана исполнят его близкий друг, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, Московская мужская еврейская капелла под руководством Александра Цалюка, группа 
"Цветы" и другие исполнители...  

Похожие сообщения: 

 
Глобальный еврейский on-line центр (jewish.ru), Москва, 29 апреля 2014 

http://vm.ru/news/2014/04/29/pamyat-oskara-feltsmana-pochtyat-blagotvoritelnim-kontsertom-i-vistavkoj-
v-tsmmk-246388.html 

 

K1news.ru, Кострома, 28 апреля 2014 22:26 

"КОРОЛЬ ГЛАМУРА" СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ: "ПОДРУГА СКАЗАЛА: У ВАС НА ЭСТРАДЕ 
НЕ МУЖЧИНЫ, А ШАРПЕИ!" 
Открываю свою тетрадку, куда я фиксирую свои сны и читаю. Вот, например, два дня назад я 
должен был участвовать в концерте и петь после Кобзона и Лолиты, но я отказался, потому что у 
меня зашевелилась почка...  

http://asip.ru/page.php?id=15554
http://gorodskoyportal.ru/astrakhan/news/news/3794485/
http://kaspy.info/kultura-novosti/13377-astrakhanskij-bard-elena-reshetnyak-dast-kontsert-v-rodnom-gorode.html
http://kaspy.info/kultura-novosti/13377-astrakhanskij-bard-elena-reshetnyak-dast-kontsert-v-rodnom-gorode.html
http://www.aginskoe.ru/node/3196
http://www.cultradio.ru/doc.html?id=521434&cid=44
http://chanson.ru/about/interview/taisiya_povaliy____zhivu_togda__kogda_poyu___.html
http://www.jewish.ru/news/culture/2014/04/news994324191.php
http://vm.ru/news/2014/04/29/pamyat-oskara-feltsmana-pochtyat-blagotvoritelnim-kontsertom-i-vistavkoj-v-tsmmk-246388.html
http://vm.ru/news/2014/04/29/pamyat-oskara-feltsmana-pochtyat-blagotvoritelnim-kontsertom-i-vistavkoj-v-tsmmk-246388.html
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http://k1news.ru/interview/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=289060 
 

Znak.com, Екатеринбург, 28 апреля 2014 18:23 

"ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТ БУДУ. ЖАК ШИРАК БАНКЕТ УСТРАИВАЕТ..." 
В 1994-м или 95-м году я 155 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
сводил бесплатно на концерты Иосифа Кобзона и других известных артистов... Елена Образцова в 
гостях у Владимира Щукина   "Кобзон мне сказал: ''Володя, ты дал слабину перед этими 
людьми.."". - А как ... 

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 28 апреля 2014 

http://www.znak.com/svrdl/articles/28-04-20-21/102316.html 
 

7 дней (7days.ru), Москва, 28 апреля 2014 17:38 

КИРКОРОВ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА СЦЕНЕ МЮЗИКЛА "CHICAGO" 
Среди гостей Филиппа Киркорова ожидаются Максим Галкин, Андрей Малахов, Иосиф Кобзон, 
Жасмин, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Лариса Гузеева, Никита Михалков, Бедрос Киркоров, 
Эмин Агаларов, Александр Буйнов, Валентин Юдашкин, Алсу, Игорь Николаев, Кристина 
Орбакайте, Тина Канделаки, Геннадий Хазанов, Дмитрий Маликов, Маша Распутина, Михаил 
Галустян и многие другие...  

http://7days.ru/article/topnews/kirkorov-otmetit-den-rozhdeniya-na-stsene-myuzikla-chicago 
 

Rb.ru, Москва, 28 апреля 2014 16:46 

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ": "ОПЕРАЦИЯ: МАЙ!" НА ТЕЛЕКАНАЛАХ "ДОМ КИНО" И 
"ВРЕМЯ" 
Ежедневно, с 1 по 4 мая, в эфире телеканала - концерты самых ярких исполнителей: Муслима 
Магомаева, Вячеслава Бутусова, Эдиты Пьехи, Адриано Челентано, концерт к юбилею Роберта 
Рождественского с участием Иосифа Кобзона, Игоря Николаева, Владимира Преснякова, Лолиты, 
группы "Самоцветы" и многих других...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы B2blogger.com, Николаев, 28 апреля 2014 

Пресс-релиз. Россия (pr.adcontext.net), Киев, 28 апреля 2014 
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 28 апреля 2014 

Пресс-релизы Ukraine-today.net, Киев, 28 апреля 2014 
Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 28 апреля 2014 

Пресс-релизы Presuha.ru, Москва, 28 апреля 2014 
Prtime.ru, Москва, 28 апреля 2014 

Пресс-релизы Карта СМИ (karta-smi.ru), Санкт-Петербург, 28 апреля 2014 
Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 28 апреля 2014 

Пресс-релизы Tv-digest.ru, Москва, 29 апреля 2014 

http://www.rb.ru/article/zao-pervyy-kanal-vsemirnaya-set-operatsiya-may-na-telekanalah-dom-kino-i-
vremya/7325727.html 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 28 апреля 2014 11:22 

ТВ-3 ПОКАЖЕТ СЕРИАЛ ОТ СЦЕНАРИСТА "ТЕМНОГО РЫЦАРЯ" 
фильм расскажет о тайной любви Татьяны Самойловой, о человеке, которого она любила всю 
жизнь, но с которым так и не смогла быть вместе. В фильме участвуют: Сергей Соловьев, Татьяна 
Тарасова, Иосиф Кобзон, Галина Волчек, Алексей Самойлов, Александр Атанесян, Эдита Пьеха, 
Зинаида Кириенко и другие...  

Похожие сообщения: 

http://k1news.ru/interview/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=289060
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/4529094/
http://www.znak.com/svrdl/articles/28-04-20-21/102316.html
http://7days.ru/article/topnews/kirkorov-otmetit-den-rozhdeniya-na-stsene-myuzikla-chicago
http://b2blogger.com/pressroom/182056.html
http://pr.adcontext.net/14/04/28/173996
http://re-port.ru/pressreleases/operacija_mai_na_telekanalah_dom_kino_i_vremja/
http://www.ukraine-today.net/newsroom/news/182056.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=496558
http://presuha.ru/release/426450-operaciya-may-na-telekanalah-dom-kino-i-vremya.html
http://www.prtime.ru/2014/04/28/operaciya-may-na-teleka.html
http://www.karta-smi.ru/pr/201440
http://www.press-release.ru/branches/culture/7624bd95ae381/
http://tv-digest.ru/news.php?id=44181
http://www.rb.ru/article/zao-pervyy-kanal-vsemirnaya-set-operatsiya-may-na-telekanalah-dom-kino-i-vremya/7325727.html
http://www.rb.ru/article/zao-pervyy-kanal-vsemirnaya-set-operatsiya-may-na-telekanalah-dom-kino-i-vremya/7325727.html
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Российская газета # Кубань. Северный Кавказ.ru, Краснодар, 28 апреля 2014 

MosDay.ru, Москва, 28 апреля 2014 

http://www.rg.ru/2014/04/28/telenedelya-site.html 
 

Коммерсантъ.md, Кишинѐв, 28 апреля 2014 10:53 

РОГОЗИН ПРИЛЕТИТ В ТИРАСПОЛЬ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В прошлом году Рогозин отметил День Победы в центре Кишинева. В этот день на центральной 
площади столицы перед ветеранами выступили Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, а также молдавские 
исполнители, пишет point.md...  

Похожие сообщения: 

 
News (point.md), Кишинѐв, 28 апреля 2014 

TV 7 (tv7.md), Кишинѐв, 28 апреля 2014 

http://www.kommersant.md/node/28970 
 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 28 апреля 2014 9:45 

ПРОКЛЯТЫЙ РАК ОТНЯЛ У КОБЗОНА ЛЮБИМОГО БРАТА! 
- сжимает от злости кулаки Иосиф Кобзон... Он держится, но сердце 76-летнего певца разрывается 
от боли!.. Жуткая болезнь отняла у Иосифа Давыдовича любимого брата Иммануила!.. Именно 
Иммануил поддержал Иосифа, когда тот объявил родным, что хочет уехать из Днепропетровска в 
Москву учиться на певца... 

http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_brother_cancer/ 
 

NEWSru.ua, Киев, 28 апреля 2014 9:27 

В ДОНЕЦКЕ ПОЯВИЛСЯ УКРАИНИЗИРОВАННЫЙ ОЛЕНЬ И ПИК ПАТРИОТИЗМА 
- Мы намерены всеми доступными законными способами обозначать украинскую принадлежность 
Донбасса, - заявляет один из координаторов акции Анастасия . Ранее в Донецке памятник певцу 
Иосифу Кобзону , уроженцу шахтерского края, также покрасили в цвета национального флага 
Украины...  

http://rus.newsru.ua/ukraine/28apr2014/donolen.html 
 

Время Омское (omsktime.ru), Омск, 28 апреля 2014 9:11 

ГОСТИНИЦА КГБ СССР С РЕСТОРАНОМ И ПРОСЛУШКОЙ. СЕКРЕТОВ В ЭТОМ 
КОМПЛЕКСЕ ЗДАНИЙ БЫЛО МНОЖЕСТВО, И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ЧАСТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ ЗОНАМИ ДО СИХ ПОР... 
Мне в разное время приходилось видеть там и зятя Брежнева Юрия Чурбанова с супругой, и 
Аркадия Райкина, и Александра Ширвиндта, и Владимира Высоцкого, и Валерия Васильева с 
Александром Мальцевым, и Иосифа Кобзона, и "Машину времени" в полном составе (в том числе 
и на одном из моих дней рождения), и множество других известных и достойных людей... 

http://www.omsktime.ru/news/id/61194 
 

Нижнекамская правда (nkpravda.ru), Нижнекамск, 28 апреля 2014 9:08 

НИЖНЕКАМЦЫ - НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ "АЛИНА-2014" 
Нижнекамские девочки совместно с гимнастками из Йошкар-Олы и Москвы выступали в 
заключительном концертном номере под песню "Погоня" из кинофильма "Неуловимые мстители" в 
исполнении Народного артиста СССР Иосифа Кобзона...  

http://nkpravda.ru/ru/the-news/item/6243-nizhnekamtsyi-na-mezhdunarodnom-festivale-
hudozhestvennoy-gimnastiki-alina-2014.html 

 

http://rg.ru/2014/04/28/telenedelya-site.html
http://mosday.ru/news/item.php?288227
http://www.rg.ru/2014/04/28/telenedelya-site.html
http://point.md/ru/novosti/politika/rogozin-otmetit-denj-pobedi-v-tiraspole/2
http://www.tv7.md/ru/politika/rogozin-priletit-v-tiraspol-na-den-pobedyi/
http://www.kommersant.md/node/28970
http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_brother_cancer/
http://rus.newsru.ua/ukraine/28apr2014/donolen.html
http://www.omsktime.ru/news/id/61194
http://nkpravda.ru/ru/the-news/item/6243-nizhnekamtsyi-na-mezhdunarodnom-festivale-hudozhestvennoy-gimnastiki-alina-2014.html
http://nkpravda.ru/ru/the-news/item/6243-nizhnekamtsyi-na-mezhdunarodnom-festivale-hudozhestvennoy-gimnastiki-alina-2014.html
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Финансовая газета.ru, Москва, 26 апреля 2014 14:05 

ГОЛОСУЮТ СЕРДЦЕМ. И КОШЕЛЬКОМ 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный артист России 
Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай Валуев и замыкает тройку лидеров 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов... Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти 
на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей...  

http://fingazeta.ru/lifestyle/golosuyut-serdtsem-i-koshelkom-192306/ 
 

Zabmedia.ru, Чита, 26 апреля 2014 3:11 

ИОСИФ КОБЗОН: "МНЕ ИСПОЛНИТСЯ 77 ЛЕТ, И Я В РАБОЧЕЙ ФОРМЕ" 
19-20 апреля депутат Государственной Думы ФС РФ, народный артист Иосиф Кобзон посетил 
Агинское, где принял участие в торжественном собрании, посвященном 60-летнему юбилею 
освоения целины... В ходе визита он провел традиционную пресс-конференцию для СМИ округа... 

http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=1&text=3609 
 

Единственная (edinstvennaya.ua), Киев, 25 апреля 2014 18:36 

МОДНЫЙ ПРОВАЛ: ЛОЛИТА ШОКИРОВАЛА УЖАСНЫМ МИНИ-ПЛАТЬЕМ 
(ФОТО) 
На юбилее Бориса Моисеева в Кремле, кроме Лолиты, побывали также Стас Костюшкин, Виктор 
Чайка, Иосиф Кобзон с супругой, Татьяна Васильева, Надежда Бабкина, Елена Воробей, Лайма 
Вайкуле и другие знаменитости...  

http://edinstvennaya.ua/view/16429 
 

Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 25 апреля 2014 13:18 

НИЖНЕКАМСКИЕ ГИМНАСТКИ ВЫСТУПИЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ "АЛИНА" 
Нижнекамские девочки совместно с гимнастками из Йошкар-Олы и Москвы выступали в 
заключительном концертном номере под песню "Погоня" из кинофильма "Неуловимые мстители" в 
исполнении Народного артиста СССР Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru), Казань, 25 

апреля 2014 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/4347095/ 
 

Официальный сайт МО г. Муравленко Ямало-Ненецкого АО (muravlenko.com), Муравленко, 
25 апреля 2014 12:12 

"СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ" 
Проект проводился при поддержке Комитета по культуре Государственной Думы Федерального 
Собрания и лично Первого заместителя комитета Кобзона И.Д., при содействии Министерства 
культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки, 
Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им...  

http://www.muravlenko.com/novosti/sobytiya_v_gorode/26016-soyuz-talantov-rossii.html 
 

Рaparazzi.ru, Москва, 25 апреля 2014 12:00 

БОРИС МОИСЕЕВ ОТПРАЗДНОВАЛ ЮБИЛЕЙ В КРЕМЛЕ 
Но, тем не менее, Борис Михайлович пытался отплясывать, как в былые годы, а его подтанцовка 
всячески этому способствовала. Поздравить Борю пришли его друзья и коллеги во главе с 
Иосифом Кобзоном...  

Похожие сообщения: 

http://fingazeta.ru/lifestyle/golosuyut-serdtsem-i-koshelkom-192306/
http://zabmedia.ru/?page=articles&rubr=1&text=3609
http://edinstvennaya.ua/view/16429
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/294335.htm
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/294335.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/4347095/
http://www.muravlenko.com/novosti/sobytiya_v_gorode/26016-soyuz-talantov-rossii.html
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Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 апреля 2014 

http://www.paparazzi.ru/blogs/Romashka/335576/ 
 

5 Канал (5-tv.ru), Санкт-Петербург, 25 апреля 2014 10:25 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 6-Й ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
"АЛИНА" 
На сцене и в зале - не только дети, но и самые знаменитые артисты России. "На подпевках" у 
юных спортсменок Билан, Маликов и Кобзон, а в зале им рукоплескал, в том числе, и сам 
Цискаридзе. Николай Цискаридзе, Народный артист России: "Художественная гимнастика, 
фигурное катание - они основаны на классическом балете...  

http://www.5-tv.ru/news/83719/ 
 

Kleopatra.ru, Москва, 25 апреля 2014 9:13 

ЧТО ЗНАЧИТ ЯМОЧКА НА ПОДБОРОДКЕ 
Из известных людей ямочки на подбородке имел Юрий Гагарин, актеры Джон Траволта и Майкл 
Дуглас (кстати, такая была и у его отца, Кирка Дугласа), Джуд Лоу, певцы Майкл Джексон и Иосиф 
Кобзон, Адель....  

http://kleopatra.ru/2010-11-02-12-10-46/5666-2013-12-29-12-15-49 
 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 25 апреля 2014 4:00 

КОНЦЕРТ-ДИАГНОЗ БОРИСА МОИСЕЕВА 
И хотя в контексте Бориного шлейфа дуэт с Иосифом Кобзоном "Первым делом самолеты, ну а 
девушки - потом" всегда бодрил пикантной двусмысленностью, но слова Иосифа Давыдовича 
опускали на бренную землю: "Наконец, Боря, ты стал взрослым!.. Артур Гаспарян   ИОСИФ 
КОБЗОН: "ОН - НЕ ЭПАТАЖНЫЙ, ... 

http://www.mk.ru/culture/zd/article/2014/04/24/1019945-kontsertdiagnoz-borisa-moiseeva.html 
 

Tele.ru, Москва, 24 апреля 2014 19:40 

В ЧЕСТЬ СВОЕГО 60-ЛЕТИЯ БОРИС МОИСЕЕВ ВЫСТУПИЛ С ЮБИЛЕЙНЫМ 
КОНЦЕРТОМ 
Поздравить юбиляра пришли такие звезды, как Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, 
Ирина Аллегрова, Лолита, Николай Трубач, Нильда Фернандес, Стас Садальский, Татьяна 
Васильева и другие...  

http://www.tele.ru/news/v-chest-svoego-60letiya-boris-moiseev-vystupil-s-yubileynym-kontsertom/ 
 

TV Украина (tv.ua), Киев, 24 апреля 2014 19:00 

БОРИС МОИСЕЕВ НА ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ 
Никто не смог отказать себе в удовольствии прийти на шоу Моисеева, так на сцене исполнили 
песни Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон, Лолита, Николай Трубач, Ирина Аллегрова и много других 
отечественных звезд...  

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 24 апреля 2014 

http://tv.ua/news/boris-moiseev-na-yubilejjnom-koncerte-sobral-druzejj-51863/ 
 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 24 апреля 2014 18:20 

БОРИС МОИСЕЕВ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ 
В этот торжественный день поздравить Бориса Моисеева собрались все звезды отечественного 
шоубизнеса. Так, на сцене и за кулисами блистали Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон, Надежда 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1267354
http://www.paparazzi.ru/blogs/Romashka/335576/
http://www.5-tv.ru/news/83719/
http://kleopatra.ru/2010-11-02-12-10-46/5666-2013-12-29-12-15-49
http://www.mk.ru/culture/zd/article/2014/04/24/1019945-kontsertdiagnoz-borisa-moiseeva.html
http://www.tele.ru/news/v-chest-svoego-60letiya-boris-moiseev-vystupil-s-yubileynym-kontsertom/
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2450567/
http://tv.ua/news/boris-moiseev-na-yubilejjnom-koncerte-sobral-druzejj-51863/
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Бабкина, Лолита, Ирина Аллегрова, Николай Трубач, французский певец Нильда Фернандес и 
многие другие...  

http://rusinfo.info/shou_biz/71374-boris-moiseev-sobral-druzey-na-yubileynom-koncerte.html 
 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 24 апреля 2014 16:12 

ГОРОД ЮНЫХ МАСТЕРОВ: КАК ВОСПИТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛА 
Глеб познает азы идентификации личности - угадывает известных персонажей то по губам, то 
только по глазам. На столе - десятки карточек известных людей в молодости и в зрелом возрасте: 
Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Лолита....  

Похожие сообщения: 

 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 24 апреля 2014 

http://www.vm.ru/news/2014/04/24/gorod-yunih-masterov-kak-vospitat-professionala-245851.html 
 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 24 апреля 2014 15:04 

ЛЕНА ЛЕНИНА ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА 
Напомним, что дедушке Ленину в этом году исполнилось бы 144 года, и в честь его дня рождения 
писательница устроила вечеринку, на которую пригласила многих звезд шоубизнеса. Среди 
прочих гостей были замечены Иосиф Кобзон, Дмитрий Маликов, Борис Грачевский, Сергей 
Зверев, Лолита Милявская, Игорь Николаев и многие другие...  

http://www.starslife.ru/2014/04/24/lena-lenina-otprazdnovala-den-rozhdeniya-lenina/ 
 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 24 апреля 2014 14:38 

КОБЗОНУ ОТОМСТИЛИ ВРАГИ! 
А все из-за жесткой позиции 76-летнего мэтра по поводу политики России в Крыму и на Украине. 
Кобзон поддержал действия Владимира Путина, и это кому-то не понравилось в Незалежной! И 
вот результат!..  

http://taini-zvezd.ru/public/kobzonu_otomstili_vragi/ 
 

Экспресс газета.ru, Москва, 24 апреля 2014 13:52 

ЛОЛИТА ПРИШЛА НА ВЕЧЕРИНКУ ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ В УМОПОМРАЧИТЕЛЬНО 
КОРОТКОЙ ЮБКЕ 
На торжественную церемонию Российского совета торговых центров для вручения премии Рейтинг 
торговых центров 2014 года, они прибыли во внушительном составе: Иосиф Кобзон, Лолита 
Милявская, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Вилли Токарев, Роза Сабитова, Джуна, Никита 
Джигурда и Марина Анисина, Анастасия ... 

Похожие сообщения: 

 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 24 апреля 2014 

Vips-star.ru, Москва, 24 апреля 2014 
Womanhit.ru, Москва, 24 апреля 2014 

http://www.eg.ru/daily/stars/42481/ 
 

Ivona.bigmir.net, Киев, 24 апреля 2014 13:45 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ЛЕНИНА 
Мероприятие посетили певец Иосиф Кобзон, телевизионная сваха Роза Сябитова, эпатажный 
стилист Сергей Зверев, музыканты Игорь Николаев и Дмитрий Маликов, певица Лолита 
Милявская, создатель Ералаша Борис Грачевский и другие...  

http://rusinfo.info/shou_biz/71374-boris-moiseev-sobral-druzey-na-yubileynom-koncerte.html
http://vm.ru/news/2014/04/24/gorod-yunih-masterov-kak-vospitat-professionala-245851.html
http://www.vm.ru/news/2014/04/24/gorod-yunih-masterov-kak-vospitat-professionala-245851.html
http://www.starslife.ru/2014/04/24/lena-lenina-otprazdnovala-den-rozhdeniya-lenina/
http://taini-zvezd.ru/public/kobzonu_otomstili_vragi/
http://vchaspik.ua/zhizn/254811lena-lenina-provela-lotereyu-dlya-zvezd
http://vips-star.ru/12703-lena-lenina-podarila-zvezdam-12-stulev.html
http://www.womanhit.ru/stars/news/657358-lena-lenina-provela-lotereyu-dlya-zvezd-.html
http://www.eg.ru/daily/stars/42481/
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http://ivona.bigmir.net/showbiz/highlife/390645-Rossijskie-zvezdy-otprazdnovali-den--rozhdenija-
Vladimira-Lenina 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 апреля 2014 13:16 

ЛОЛИТА ПРИШЛА НА ВЕЧЕРИНКУ ЛЕНЫ ЛЕНИНОЙ В УМОПОМРАЧИТЕЛЬНО 
КОРОТКОЙ ЮБКЕ 
На торжественную церемонию Российского совета торговых центров для вручения премии Рейтинг 
торговых центров 2014 года, они прибыли во внушительном составе: Иосиф Кобзон, Лолита 
Милявская, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Вилли Токарев, Роза Сабитова....  

http://news.rambler.ru/24773607/ 
 

Uainfo.org, Киев, 24 апреля 2014 12:30 

"У ГОРОДА, ГДЕ КОБЗОН - ГЕРОЙ, А РЫБАК - НЕ ГЕРОЙ, НЕТ БУДУЩЕГО", - 
БЛОГЕР О ДОНЕЦЕК 
Чиновники любят спекулировать на теме "деды воевали", но сейчас они максимум Павлики 
Морозовы. В фаворе "почетные граждане" Донецка, вроде Кобзона, одобрившего ввод 
иностранных войск на территорию своей родины - Украины...  

Похожие сообщения: 

 
06242.com.ua, Горловка, 24 апреля 2014 

http://uainfo.org/yandex/313062-u-goroda-gde-kobzon-geroy-a-rybak-ne-geroy-net-buduschego-bloger-o-
donecek.html 

 

Звездные новости (storystar.ru), Москва, 24 апреля 2014 12:19 

БОРИС МОИСЕЕВ ДАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
Среди многочисленных звезд отечественной эстрады, которые пришли поддержать Моисеева, 
были замечены Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, Лолита, 
Николай Трубач, Нильда Фернандес, Стас Садальский, Татьяна Васильева и другие...  

http://storystar.ru/53931_boris-moiseev-dal-yubilejnyj-koncert.html 
 

Звезданутые (zvezdanutye.com), Москва, 24 апреля 2014 11:37 

БОРИС МОИСЕЕВ ПРИГЛАСИЛ ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
За кулисами переживали за певца его коллеги: подруга Лайма Вайкуле, Надежда Бабкина, Иосиф 
Кобзон, Лолита, Николай Трубач, который в 90-х спел с Борисом дуэт "Голубая луна", ставший 
хитом, а также французский исполнитель Нильда Фернандес...  

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 24 апреля 2014 

http://www.zvezdanutye.com/56563_boris-moiseev-priglasil-druzej-na-yubilejnyj-koncert/ 
 

Звездные новости (storystar.ru), Москва, 24 апреля 2014 11:11 

ЛЕНА ЛЕНИНА СЫГРАЛА СО ЗВЕЗДНЫМИ ДРУЗЬЯМИ В "12 СТУЛЬЕВ" 
Среди звезд, которые пришли поддержать инициативу Лениной, были Татьяна Веденеева, Лолита 
Милявская, Никита Джигурда, Иосиф Кобзон, Анастасия Волочкова, Борис Грачевский, Игорь 
Николаев, Сергей Зверев, Роза Сябитова, Дмитрий Маликов и другие...  

http://storystar.ru/53922_lena-lenina-sygrala-so-zvezdnymi-druzyami-v-12-stulev.html 
 

 

http://ivona.bigmir.net/showbiz/highlife/390645-Rossijskie-zvezdy-otprazdnovali-den--rozhdenija-Vladimira-Lenina
http://ivona.bigmir.net/showbiz/highlife/390645-Rossijskie-zvezdy-otprazdnovali-den--rozhdenija-Vladimira-Lenina
http://news.rambler.ru/24773607/
http://www.06242.com.ua/article/522506
http://uainfo.org/yandex/313062-u-goroda-gde-kobzon-geroy-a-rybak-ne-geroy-net-buduschego-bloger-o-donecek.html
http://uainfo.org/yandex/313062-u-goroda-gde-kobzon-geroy-a-rybak-ne-geroy-net-buduschego-bloger-o-donecek.html
http://storystar.ru/53931_boris-moiseev-dal-yubilejnyj-koncert.html
http://rusinfo.info/shou_biz/71273-boris-moiseev-priglasil-druzey-na-yubileynyy-koncert.html
http://www.zvezdanutye.com/56563_boris-moiseev-priglasil-druzej-na-yubilejnyj-koncert/
http://storystar.ru/53922_lena-lenina-sygrala-so-zvezdnymi-druzyami-v-12-stulev.html
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Новости@Rambler.ru, Москва, 24 апреля 2014 11:00 

БОРИС МОИСЕЕВ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ 
Поддержать Бориса в этот вечер пришли все звезды отечественного шоу-бизнеса. За кулисами и 
на сцене блистали Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лолита, Ирина Аллегрова, 
Николай Трубач, французский певец Нильда Фернандез и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Starhit.ru, Москва, 24 апреля 2014 

http://news.rambler.ru/24769364/ 
 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 24 апреля 2014 11:00 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕПУТАТ" 2013-ГО ГОДА 
Второй год подряд в рейтинге самых богатых "звездных" российских депутатов победил народный 
артист России Иосиф Кобзон, на второй строчке этого списка боксер Николай Валуев и замыкает 
"тройку" самых богатых депутатов-знаменитостей лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов... 

http://joinfo.ua/news/view/906031_Iosif-Kobzon--samiy-bogatiy-zvezdniy-deputat-2013.html 
 

Союзное вече (souzveche.ru), Москва, 24 апреля 2014 6:00 

КТО СПОЕТ И СПЛЯШЕТ В ВИТЕБСКЕ? 
Яркими событиями обещают стать программа "Вернулся я на родину" к 100-летию со дня 
рождения Марка Фрадкина, на "YOUбилейный бенефис" Бориса Моисеева придут Лайма Вайкуле, 
Николай Трубач, Ким Брейтбург, Ирина Билык и другие. В День Союзного государства витебчане 
будут слушать Иосифа Кобзона, Тамару ... 

Похожие сообщения: 

 
Посольство Республики Беларусь (embassybel.ru), Москва, 25 апреля 2014 

http://www.souzveche.ru/articles/culture/23552/ 
 

Егорьевский курьер (e-kurier.info), Егорьевск, 24 апреля 2014 4:00 

ЕВГЕНИЯ САВИНКИНА: НАС ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ К НАРОДНОЙ ПЕСНЕ 
П.И. Чайковского. Тогда на одной сцене выступали мэтры российской эстрады: В. Толкунова, И. 
Кобзон, Л. Зыкина, В. Девятов. Концерт назывался "Кнопочки баянные", и свою песню он доверил 
исполнить мне...  

http://e-kurier.info/articles/3523 
 

Новости@Mail.ru, Москва, 24 апреля 2014 1:54 

РЭПЕРЫ ВЫШЛИ В ПРОКАТ 
Многие играют самих себя. На экран попали реальная жена рэпера Гуфа, реальный сантехник 
"Газгольдера", реальный Иосиф Кобзон и еще много людей из "офлайна". Фильм "Газгольдер" - 
дебют Басты и его коллег в кино, но вся огромная толпа непрофессионалов функционирует как 
единый организм, за которым наблюдаешь, не глядя на часы...  

http://news.mail.ru/culture/17958178/ 
 

Kp.ru, Москва, 24 апреля 2014 1:17 

В КИРОВЕ ВЫСТУПИЛ УЧАСТНИК ПРОЕКТОВ "ОДИН В ОДИН" И "ГОЛОС" 
И в 10 - 11-х классах я стал серьезно заниматься пением и попал в вокальную группу. Перепел 
весь репертуар Кобзона, Магомаева, Богатикова - он, кстати, приезжал к нам в военную часть с 
концертом...  

http://www.kp.ru/daily/26224.3/3106277/ 
 

http://www.starhit.ru/photoistorii/boris-moiseev-sobral-druzey-na-yubileynom-kontserte-110038/
http://news.rambler.ru/24769364/
http://joinfo.ua/news/view/906031_Iosif-Kobzon--samiy-bogatiy-zvezdniy-deputat-2013.html
http://www.embassybel.ru/news/culture/2d2d40741928.html
http://www.souzveche.ru/articles/culture/23552/
http://e-kurier.info/articles/3523
http://news.mail.ru/culture/17958178/
http://www.kp.ru/daily/26224.3/3106277/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 202 
 

Москва.fm (moskva.fm), Москва, 23 апреля 2014 17:51 

"РАДИО ДАЧА" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ БОРИСА МОИСЕЕВА 
Для этого особенного вечера заслуженный артист Российской Федерации подготовил 
эксклюзивную программу. В концерте примут участие звезды отечественной эстрады: Иосиф 
Кобзон, Ирина Аллегрова, Лолита, Надежда Бабкина, Лайма Вайкуле, Елена Воробей, Николай 
Трубач и многие другие...  

http://www.moskva.fm/stations/FM_92.4/feednews/1119024 
 

Starhit.ru, Москва, 23 апреля 2014 16:00 

ЛЕНА ЛЕНИНА ЗАСТАВИЛА ЗВЕЗД ИГРАТЬ В "12 СТУЛЬЕВ" 
Если раньше знаменитая блондинка 22 апреля отмечала день рождения своего знаменитого тезки 
Владимира Ильича, то сейчас она решила провести мероприяти под лозунгом "Долой шоппинг на 
Западе, покупаем в России! Поддержать Лену в банкетный зал "Сафиса" пришли звезды: Иосиф 
Кобзон, Анастасия Волочкова, Сергей Зверев, Роза Сябитова и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 апреля 2014 

http://www.starhit.ru/photoistorii/lena-lenina-zastavila-zvezd-igrat-v-12-stulev-110022/ 
 

Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 23 апреля 2014 14:15 

ЛЕНА ЛЕНИНА ПОДАРИЛА МИЛЛИАРДЕРУ ОСТРОВ (ФОТО) 
Источник=====Автор===пресс-служба===sourcelink===  Самые известные селебрити страны 
приехали поздравить победителей: Иосиф Кобзон, Игорь Николаев, Лолита Милявская, Дмитрий 
Маликов, Вилли Токарев, Ренат Ибрагимов, Татьяна Веденеева, Роза Сабитова, Никита Джигурда, 
Марина Анисина, Джуна, Анастасия ... 

Похожие сообщения: 

 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 23 апреля 2014 

http://glamurchik.tochka.net/220700-lena-lenina-podarila-milliarderu-ostrov-foto/ 
 

Zabmedia.ru, Чита, 23 апреля 2014 13:18 

ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕТИЛИ РУГАТЬСЯ МАТОМ 
Как сообщало "Забмедиа.Ру", депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон - первый заместитель 
председателя комитета по культуре, на пресс-конференции в Чите дал характеристику 
руководителю регионального минкульта и заявил, что, по его мнению, сейчас в Забайкальском 
крае "интеллигентный министр культуры, который занимался музеями, он с высшим 
образованием"... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66325 
 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 23 апреля 2014 11:13 

КНИГУ "ГИГАНТЫ ШОУ-БИЗНЕСА" НАЗВАЛИ БИБЛИЕЙ МОЛОДЫХ 
МУЗЫКАНТОВ 
Состав участников конференции продемонстрировал разнообразие вовлеченных в упомянутую 
индустрию людей и профессий не хуже самой книги: от певца Иосифа Кобзона и гитариста-
виртуоза Дмитрия Четвергова до модельера Вячеслава Зайцева... Иосиф Кобзон назвал два тома 
"Гигантов" "хрестоматийными"...  

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12183.html 
 

 

http://www.moskva.fm/stations/FM_92.4/feednews/1119024
http://news.rambler.ru/24757071/
http://www.starhit.ru/photoistorii/lena-lenina-zastavila-zvezd-igrat-v-12-stulev-110022/
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub767475
http://glamurchik.tochka.net/220700-lena-lenina-podarila-milliarderu-ostrov-foto/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66325
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12183.html
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Рязань Вести (ryazan-v.ru), Рязань, 23 апреля 2014 9:59 

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ОРДИНАТОРА РЯЗГМУ АНТОНА МИНАЕВА К ДНЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В программе - песни военных лет, хиты советской эстрады из репертуара Муслима Магомаева, 
Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, Дважды краснознаменного Академического Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени А.В.Александрова...  

http://www.ryazan-v.ru/news/30503 
 

Ozersk74.com, Озерск, 22 апреля 2014 22:19 

ГОСДУМА ПРЕДЛАГАЕТ УЧРЕДИТЬ ДЕНЬ ОТЦА 
Рекомендуем похожее:  Будни озерских спасателей  Обеспокоенный озерчанин обратился с 
просьбой к спасателям открыть дверь квартиры его отца   Собственный телеканал для Госдумы  
Иосиф Кобзон предложил создать отдельный телеканал нижней палаты парламента   Заступитесь 
за несчастного депутата!..  

http://ozersk74.com/za-okolicey/5165-gosduma-predlagaet-uchredit-den-otca.html 
 

Труд (trud.ru), Москва, 22 апреля 2014 20:45 

ТЫ - МОЯ "МЕЛОДИЯ"... 
Но не получится ли так, что, перейдя в частные руки, фирма в очередной раз останется у 
разбитого корыта? Голос  Иосиф Кобзон, Певец, народный артист СССР   - Я многие годы работал 
с "Мелодией". Помню, как записывал есенинский цикл, композитором которого был Григорий 
Пономаренко...  

Похожие сообщения: 

 
Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 23 апреля 2014 

http://www.trud.ru/article/22-04-2014/1311696_ty_moja_melodija.html 
 

Rzn.info, Рязань, 22 апреля 2014 17:39 

ДЖАЗОВЫЙ ГИТАРИСТ АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ ПРОВЕДЕТ МАСТЕР-КЛАСС В 
РЯЗАНИ 
и многим другим). Он также аккомпанировал таким певцам, как Клавдия Шульженко, Муслим 
Магомаев, Иосиф Кобзон, Полад Бюль Бюль Оглы, Леонид Серебренников. Кроме того, Кузнецов 
встречался и джемовал с Дюком Эллингтоном, Дейвом Брубеком, Тедди Джонсом, Бобом 
Джеймсом и другими...  

Похожие сообщения: 

 
Родной город # Рязань (proryazan.com), Рязань, 22 апреля 2014 

http://www.rzn.info/news/2014/4/22/dzhazovyy-gitarist-aleksey-kuznecov-provedet-master-klass-v-
ryazani.html 

 

Белорусская железная дорога (rw.by), Минск, 22 апреля 2014 14:00 

ВОКЗАЛ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 
...провожать немало гостей самого высокого ранга - державных венценосных особ Николая I, 
Александра II, Александра III, Николая II, главных политиков XX века Сталина, Ворошилова, 
Хрущева, Брежнева, Косыгина, Машерова, Громыко, Ким Ир Сена, Помпиду, артистов Зыкину, 
Пьеху, Ротару, Ульянова, Кобзона, ... 

http://www.rw.by/corporate/press_center/reportings_interview_article/2014/04/vokzal_vstrechaet_gostej/ 
 

 

http://www.ryazan-v.ru/news/30503
http://ozersk74.com/za-okolicey/5165-gosduma-predlagaet-uchredit-den-otca.html
http://ukrday.com/shou-biznes/novosti.php?id=123046
http://www.trud.ru/article/22-04-2014/1311696_ty_moja_melodija.html
http://proryazan.com/2014/04/22/v-ryazani-projdet-master-klasss-legendarnogo-gitarista-alekseya-kuznecova/
http://www.rzn.info/news/2014/4/22/dzhazovyy-gitarist-aleksey-kuznecov-provedet-master-klass-v-ryazani.html
http://www.rzn.info/news/2014/4/22/dzhazovyy-gitarist-aleksey-kuznecov-provedet-master-klass-v-ryazani.html
http://www.rw.by/corporate/press_center/reportings_interview_article/2014/04/vokzal_vstrechaet_gostej/
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Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 22 апреля 2014 13:05 

БРЕД.UA 
Украинские СМИ: только заголовки  В центре психического здоровья брали взятки и заставляли 
больных мыть авто Границу с Россией нужно закрыть и забыть, что есть такой рынок Тягнибок 
заявил, что коммунисты сами подожгли свой офис в Киеве Донецкие патриоты нарядили Кобзона в 
шаровары В августе выйдет ... 

http://vm.ru/news/2014/04/22/bred-ua-245470.html 
 

Kp.ru, Москва, 22 апреля 2014 11:22 

ФИНАЛИСТЫ ШОУ "ГОЛОС" ПОКОРИЛИ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ТАМБОВЧАН 
Песни Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой, романсы, англоязычные 
популярные хиты в исполнении молодых исполнителей, за которых у телевизоров болела вся 
страна, тамбочане принимали на "ура"...  

http://www.kp.ru/daily/26222/3105826/ 
 

Аргументы и Факты (aif.ua), Киев, 22 апреля 2014 11:11 

В СЕВАСТОПОЛЕ ВАНДАЛЫ ОСКВЕРНИЛИ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА 
Ведется следствие. Как ранее сообщалось, в Донецке неизвестные покрасили в желто-синий цвет 
памятник певцу Иосифу Кобзону. © УНИАН   © УНИАН   © УНИАН   © УНИАН   © УНИАН   © 
УНИАН   © УНИАН   © УНИАН   © УНИАН   © УНИАН   © УНИАН                ***...  

http://www.aif.ua/incidents/1154723 
 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 22 
апреля 2014 10:05 

"ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ" 
Среди участников концерта народный артист СССР Иосиф Кобзон, одна из лучших, как 
признавался сам О. Фельцман, исполнительниц его песен Татьяна Левашова, Московская мужская 
еврейская капелла под руководством Александра Цалюка и группа "Цветы"...  

Похожие сообщения: 

 
Туризм в России (rostur.ru), Москва, 22 апреля 2014 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/za-polchasa-do-vesny 
 

Zabmedia.ru, Чита, 22 апреля 2014 9:18 

КОБЗОН: "МНЕ ИСПОЛНИТСЯ 77 ЛЕТ И Я НЕ В МАРАЗМЕ, А В РАБОЧЕЙ 
ФОРМЕ" 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края, народный артист Иосиф Кобзон на встрече с 
агинскими журналистами рассказал, что он полон сил, готов и дальше работать, попросил 
поддержать Ильковского, а также порассуждал о традициях и родном для бурят языке, сообщает 
корреспондент "Забмедиа.Ру"... 

Похожие сообщения: 

 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 24 апреля 2014 

ARD (asiarussia.ru), Улан-Удэ, 26 апреля 2014 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66280 
 

Эхо столицы (exo-ykt.ru), Якутск, 22 апреля 2014 8:03 

РАЗБУЖЕННЫЕ ПЕНИЕМ 

http://vm.ru/news/2014/04/22/bred-ua-245470.html
http://www.kp.ru/daily/26222/3105826/
http://www.aif.ua/incidents/1154723
http://rostur.ru/news/10814/index.shtml
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/za-polchasa-do-vesny
http://www.baikal-daily.ru/news/19/88729/
http://asiarussia.ru/news/2775/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66280
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Можно - почти один в один - повторить даже оперных певцов, Муслима Магомаева, Кобзона, 
Лещенко, но вряд ли кому удастся повторить, как говорит член жюри оперная певица Любовь 
Казарновская - поймать, голос Анны Герман...  

http://www.exo-ykt.ru/articles/24/513/7922/ 
 

Zabmedia.ru, Чита, 22 апреля 2014 5:05 

КОБЗОН ОТ АГИНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ УЗНАЛ О ГАЗИФИКАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкалья Иосиф Кобзон не знал, что правительство региона 
вынашивает планы газификации края... Об этом он с удивлением узнал от журналистов на пресс-
конференции, состоявшейся 20 апреля в Агинском, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру". Как 
отмечает корреспондент портала, ... 

Похожие сообщения: 

 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 22 апреля 2014 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66268 
 

Русская Реклама (news.rusrek.com), Нью-Йорк, 22 апреля 2014 4:00 

УНАСЛЕДОВАТЬ ВЛАСТЬ 
В 2011 году старшая дочь президента выступала на сцене Большого театра в Москве, правда, 
билеты купить было невозможно: старшая дочь президента сама выбирала, кому отправить 
приглашение. Певицу Назарбаеву очень хвалил Иосиф Кобзон...  

http://news.rusrek.com/ru/v-mire/kazaxstan/332663-unasledovat-vlast.html 
 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 22 апреля 2014 1:01 

ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА: "Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ" 
В то тяжелое для Толкуновой время ей очень помог Иосиф Кобзон, по настоянию которого певицу 
взяли в Москонцерт вокалисткой... В отличие от Саульского, который, отдавая дань ее высокому, 
похожему на флейту, голосу, считал Толкунову "девушкой не без способностей" и не более, 
Кобзон сумел рассмотреть в ней будущую звезду... 

http://chanson.ru/about/istorii_shansona/valentina_tolkunova_ya_ne_mogu_inache.html 
 

Культурная жизнь Рязани (kulturarzn.ru), Рязань, 22 апреля 2014 0:00 

В РЯЗАНСКОМ КАФЕ "ФОНТАН" ВЫСТУПИТ ЗНАМЕНИТЫЙ ГИТАРИСТ 
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ 
и многим другим). Аккомпанировал таким певцам, как Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, 
Иосиф Кобзон, Полад Бюль Бюль Оглы, Леонид Серебренников. Встречался и джемовал с Дюком 
Эллингтоном, Дейвом Брубеком, Тедди Джонсом, Бобом Джеймсом и другими...  

http://kulturarzn.ru/sobytiya/2014/:v-ryazanskom-kafe-fontan-vystupit-znamenityj-gitarist-aleksej-
kuznetsov 

 

Великая Эпоха (Epochtimes.ru), Москва, 21 апреля 2014 23:02 

ОБНОВИТЬ СВОЙ САД МОЖНО БЫЛО НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ 
Впервые в рамках деловой программы состоялась презентация Попечительского совета Союза 
садоводов России с участием депутатов Госдумы РФ Анатолия Карпова, Ирины Родниной, 
Владислава Третьяка, Иосифа Кобзона, Николая Валуева и других...  

http://www.epochtimes.ru/obnovit-svoj-sad-mozhno-bylo-na-vystavke-v-moskve-2-98911362/ 
 

 

 

http://www.exo-ykt.ru/articles/24/513/7922/
http://www.baikal-daily.ru/news/19/88545/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66268
http://news.rusrek.com/ru/v-mire/kazaxstan/332663-unasledovat-vlast.html
http://chanson.ru/about/istorii_shansona/valentina_tolkunova_ya_ne_mogu_inache.html
http://kulturarzn.ru/sobytiya/2014/:v-ryazanskom-kafe-fontan-vystupit-znamenityj-gitarist-aleksej-kuznetsov
http://kulturarzn.ru/sobytiya/2014/:v-ryazanskom-kafe-fontan-vystupit-znamenityj-gitarist-aleksej-kuznetsov
http://www.epochtimes.ru/obnovit-svoj-sad-mozhno-bylo-na-vystavke-v-moskve-2-98911362/
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Посольство Республики Беларусь (embassybel.ru), Москва, 21 апреля 2014 21:21 

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ В РОССИИ И.ПЕТРИШЕНКО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ ВЕЧЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ ВСТУПЛЕНИЯ СССР 
В ЮНЕСКО 
Среди присутствующих также были видные деятели культуры: скульптор Зураб Церетели, 
директор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, Президент Государственного 
музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, директор музея-усадьбы 
"Ясная Поляна" Владимир Толстой, художник Илья Глазунов, певец Иосиф Кобзон и др...  

http://www.embassybel.ru/news/press-releases/499e73fe4824.html 
 

Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 21 апреля 2014 21:02 

ЮНЕСКО ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕПОЛИТИЗИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА - ПЕТРИШЕНКО 
...Балтии, а также видные деятели российской культуры: скульптор Зураб Церетели, директор 
Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, президент Государственного музея 
изобразительных искусств им.А.С.Пушкина Ирина Антонова, директор музея-усадьбы "Ясная 
Поляна" Владимир Толстой, художник Илья Глазунов, певец Иосиф Кобзон ... 

http://news.21.by/society/2014/04/21/914012.html 
 

ForSMI.ru, Москва, 21 апреля 2014 20:35 

ВРУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ РЕЙТИНГА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
РОССИИ 2014 
2б  Когда: 22.04.14 (16:00 - 20:00)  Концерт, Шоу, Церемония150 просмотров   Список участников: 
Иосиф Кобзон, Илья Резник, Игорь Николаев, Сергей Зверев, Арина Шарапова, Наталия Гулькина, 
Наталья Бочкарева, Вилли Токарев, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Маликов, Инна Маликова, Татьяна 
Веденеева, Инна ... 

http://forsmi.ru/announce/301330/ 
 

ForPost (sevastopol.su), Севастополь, 21 апреля 2014 18:57 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА СЕВАСТОПОЛЯ УВЕЛИЧИТСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
С этой сцены говорили депутаты Государственной Думы и члены правительства России, 
выступали Александр Михайлов, Иосиф Кобзон и Ольга Кормухина, Надежда Бабкина и Вика 
Цыганова, ансамбли "Земляне", "Русские", Дмитрий Харатьян, Рикардо Фольи и знаменитые 
Арабески...  

http://sevastopol.su/news.php?id=60535 
 

7 дней (7days.ru), Москва, 21 апреля 2014 15:55 

ПЯТЬ САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ СВЕТСКИХ СОБЫТИЙ С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ 
2. Дата: 23 апреля  Что будет: концерт Бориса Моисеева  Где пройдет: Государственный 
Кремлевский дворец  Приглашенные звезды: Борис Моисеев, Лолита, Елена Воробей, Ирина 
Аллегрова, Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле...  

http://7days.ru/article/chronic/pyat-samykh-ozhidaemykh-svetskikh-sobytiy-s-21-po-27-aprelya 
 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 21 апреля 2014 15:36 

НЕДВИЖИМОСТЬ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ. КАКИМИ КВАРТИРАМИ 
ВЛАДЕЮТ ДЕПУТАТЫ 
Недвижимость депутатов-певцов, космонавтов и спортсменов  Народный артист СССР, 
председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре 
Иосиф Кобзон владеет квартирой площадью 671 кв. м., земельным участком и жилым домом...  

http://www.aif.ru/realty/price/1154190 
 

http://www.embassybel.ru/news/press-releases/499e73fe4824.html
http://news.21.by/society/2014/04/21/914012.html
http://forsmi.ru/announce/301330/
http://sevastopol.su/news.php?id=60535
http://7days.ru/article/chronic/pyat-samykh-ozhidaemykh-svetskikh-sobytiy-s-21-po-27-aprelya
http://www.aif.ru/realty/price/1154190
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Светская хроника (yp.fedpress.ru), Москва, 21 апреля 2014 14:27 

ВОЛОЧКОВА ОБЪЯСНИЛА, КОГО СЧИТАЕТ "ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ПРОСТИТУТКАМИ" 
С таким же успехом можно напасть на Иосифа Давыдовича Кобзона, т.к. он тоже выступает за 
мир. На него напасть страшно, а на меня - нет. Потому что за моими плечами нет мужской 
поддержки. И те люди, зная об этом, строчат грязные глупые доносы", - негодует звезда балета...  

http://yp.fedpress.ru/news/yellowpress/1398073043-volochkova-obyasnila-kogo-schitaet-politicheskimi-
prostitutkami 

 

Energycluster.ru, Москва, 21 апреля 2014 13:42 

СРАВНЕНИЕ SMART-MES "MES-T2 2020" С T-FACTORY MES (TRACE MODE) 
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЭП ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
Зачем все они? Достаточно ограничиться Кобзоном и Пугачевой. Кстати, Фирма ИнформСистем 
уже давно разработала интеллектуальную самоорганизующуюся систему Smart-MES "MES-T2 
2020" для реализации технологии экономии топлива на ТЭЦ и на ГРЭС посредством поминутного 
расчета фактических и нормативных ... 

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 21 апреля 2014 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 21 апреля 2014 
Пресс-релизы Presuha.ru, Москва, 21 апреля 2014 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 21 апреля 2014 

http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=495298 
 

Kp.ru, Москва, 21 апреля 2014 12:20 

ТОРЖЕСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ 60-ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И 
ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В АГИНСКОМ, СОБРАЛО МНОГО ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
...приуроченная к памятной дате, а также документальный фильм  Ветеранов целинников 
приехали поздравить наши сенаторы - члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Баир 
Жамсуев и Степан Жиряков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
народный артист СССР, профессор Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 апреля 2014 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. Агинское, 21 апреля 2014 

http://www.kp.ru/online/news/1716538/ 
 

Дни.Ру, Москва, 21 апреля 2014 12:19 

ВОЛОЧКОВА О СКАНДАЛЕ С ВАЛЕРИЕЙ 
Была выбрана я, потому что я - известная личность, и я - за дружбу. С таким же успехом можно 
напасть на Иосифа Давыдовича Кобзона, т.к. он тоже выступает за мир. На него напасть страшно, 
а на меня - нет...  

Похожие сообщения: 

 
33live.ru, Владимир, 21 апреля 2014 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 21 апреля 2014 
Российская информационная сеть (rin.ru), Москва, 21 апреля 2014 

http://www.dni.ru/showbiz/2014/4/21/269179.html 
 

 

http://yp.fedpress.ru/news/yellowpress/1398073043-volochkova-obyasnila-kogo-schitaet-politicheskimi-prostitutkami
http://yp.fedpress.ru/news/yellowpress/1398073043-volochkova-obyasnila-kogo-schitaet-politicheskimi-prostitutkami
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=495298
http://a-bcd.ru/press/89122/
http://presuha.ru/release/425576-informsistem-sravnenie-smart-mes-mes-t2-2020-s-t-factory-mes-trace-mode-dlya-rascheta-tep-elektrostanciy.html
http://www.press-release.ru/branches/energy/7bca789ee1a4a/
http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=495298
http://news.rambler.ru/24710347/
http://www.aginskoe.ru/node/3171
http://www.kp.ru/online/news/1716538/
http://33live.ru/novosti/21-04-2014-volochkova-o-skandale-s-valeriej.html
http://taini-zvezd.ru/public/volochkova_o_skandale_s_valeriey/
http://news.rin.ru/news/361011/
http://www.dni.ru/showbiz/2014/4/21/269179.html
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Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 21 апреля 2014 12:15 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСТЫДИЛСЯ СВОИХ ДОРОЖНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
Звезды не сразу поняли, при чем здесь бабушки: отвыкли от дорожной романтики. - Сколько всего 
со мной случалось в поездах, - поделился с нами Иосиф Кобзон. Пока Иосиф Давыдович 
вспоминал, Светлаков с гордостью представлял свою новую супругу - Антонину Чеботареву...  

http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20140421-iosif-kobzon-postydilsya-svoih-dorozhnyh-priklyucheniy 
 

Kp.ru, Москва, 21 апреля 2014 10:59 

НА ОТКРЫТИИ НОВОГО ДЕТСАДА В ОРЛОВСКОМ ПРИСУТСТВОВАЛ ИОСИФ 
КОБЗОН 
В церемонии открытия приняли участие члены Совета Федерации ФС РФ Баир Жамсуев, Степан 
Жиряков, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, заместитель Председателя 
Правительства Забайкальского края - руководитель Администрации Агинского Бурятского округа 
Ананда Дондоков, заместитель Председателя ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 апреля 2014 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 21 апреля 2014 
Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. Агинское, 21 апреля 2014 

http://www.kp.ru/online/news/1716411/ 
 

Kp.ru, Москва, 21 апреля 2014 8:50 

"БЫВАЕТ ВСЕ НА СВЕТЕ ХОРОШО..." 
У нас были свои певцы. Лев Барашков, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова. У нас быт "Черный 
кот" и "По переулкам бродит Лето" и "Любовь, комсомол и весна". В Лос Анжелосе в 1963 году 
открылась первая дискотека...  

http://www.kp.ru/daily/26222.5/3105302/ 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 апреля 2014 4:38 

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ ПОДАРИЛИ ИОСИФУ КОБЗОНУ ЕГО ПОРТРЕТ 
В Чите народному артисту СССР Иосифу Кобзону вручили собственный портрет... Свой портрет 
Кобзон получил на Съезде ассоциаций муниципального образования региона, который проходил 
18 апреля в Доме офицеров...  

Похожие сообщения: 

 
Байкал 24 (baikal24.ru), Улан-Удэ, 21 апреля 2014 

http://news.rambler.ru/24704638/ 
 

Youtvnews.com, Москва, 21 апреля 2014 0:57 

ВРУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ РЕЙТИНГА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
РОССИИ 2014 
Список участников:  Иосиф Кобзон, Илья Резник, Игорь Николаев, Сергей Зверев, Арина 
Шарапова, Наталия Гулькина, Наталья Бочкарева, Вилли Токарев, Ренат Ибрагимов, Дмитрий 
Маликов, Инна Маликова, Татьяна Веденеева, Инна Михайлова (генеральный директор 
творческой мастерской Стаса Михайлова), Анастасия ... 

http://youtvnews.com/read?11100 
 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 21 апреля 2014 0:01 

А ЕСЛИ ЭТИ СЛОВА НА БУКВУ "Б"... 

http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20140421-iosif-kobzon-postydilsya-svoih-dorozhnyh-priklyucheniy
http://news.rambler.ru/24708132/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=BBA7BEA6-4910-9D49-9D82-6689F26B4A04
http://www.aginskoe.ru/node/3169
http://www.kp.ru/online/news/1716411/
http://www.kp.ru/daily/26222.5/3105302/
http://baikal24.ru/text/21-04-2014/zabajkalchy/
http://news.rambler.ru/24704638/
http://youtvnews.com/read?11100
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Вот и Кобзон, сообщают ученые из Забайкалья, со мною согласен... В Забайкальском крае, говорит 
депутат Кобзон, сейчас интеллигентный министр культуры, который занимается музеем, он с 
высшим образованием...  

http://www.ng.ru/titus/2014-04-21/1_filantropia.html 
 

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 20 апреля 2014 19:44 

ЧТО УСТРАИВАЕТ КОБЗОНА В ИЛЬКОВСКОМ 
Депутата Государственной думы от Забайкальского края Иосифа Кобзона , по его словам, 
устраивает то, что губернатор края Константин Ильковский "обеспеченный человек, то, что он 
добровольно пришел сюда, не за деньги... А пока что губернатор делает все нормально и 
правильно", - сказал Иосиф Кобзон 18 апреля на пресс-конференции в Чите, передает ИА 
Zabinfo...  

http://www.1sn.ru/102966.html 
 

Правдинформ (trueinform.ru), Киев, 20 апреля 2014 13:20 

СЕВАСТОПОЛЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Я немного оторопел от такого и погромче включил радио. Первая позвонившая высказалась 
совершенно безаппеляционно: " - Когда я узнала мнения Лещенко и Кобзона, то требую лишить их 
возможности выступать на площадках нашей Украины" ...  

http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=26739 
 

Zabmedia.ru, Чита, 20 апреля 2014 12:37 

ПОДАРОК ОТ ДОМА ОФИЦЕРОВ ВРУЧЕН ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон получил в подарок от коллектива Дома офицеров 
собственный портрет, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру"... Депутат Государственной Думы 
народный артист СССР Иосиф Кобзон также подарил зрителям более двадцати песен, получив в 
подарок от коллектива Дома офицеров ... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66215 
 

Ntv.ru, Москва, 19 апреля 2014 19:59 

ДЕПУТАТ ФЕДОРОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СВОИХ СЛОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ВИКТОРА ЦОЯ С ЦРУ 
Иосиф Кобзон, несколько позже Григорий Лепс - их должны были направить в Америку с тем, 
чтобы они расшатали как следует умы американцев... Но американское ЦРУ проявило чуть 
больше расторопности, чем советское КГБ. Кобзону и Лепсу запретили въезд в Америку, именно 
опасаясь того, что эти ... 

http://www.ntv.ru/novosti/914957/ 
 

Zabmedia.ru, Чита, 19 апреля 2014 17:40 

КОБЗОНУ В АГИНСКОМ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ, ПОСВЯЩЕННУЮ 60-ЛЕТИЮ 
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон 19 апреля прибыл в Агинское на юбилей, посвященный 60-летию 
освоения целинных и залежных земель... Там ему вручили медаль, выпущенную в округе 
специально к памятной дате, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру". - Примечательно, что в 
Агинском округе помнят эту дату, - сказал Кобзон... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66207 
 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 19 апреля 2014 16:40 

НАДЕЖДА БАБКИНА МЕТИТ В ДЕПУТАТЫ 
Она согласилась поучаствовать в народных праймериз   В Государственной Думе уже есть 
народные артисты - Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Мария Максакова-Игенбергс, 

http://www.ng.ru/titus/2014-04-21/1_filantropia.html
http://www.1sn.ru/102966.html
http://trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=26739
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66215
http://www.ntv.ru/novosti/914957/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66207
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спортсмены - Ирина Роднина, Алина Кабаева, Александр Карелин, Николай Валуев, Владислав 
Третьяк, Сергей Поддубный, актриса Мария Кожевникова....  

http://www.mk.ru/politics/russia/article/2014/04/19/1017036-nadezhda-babkina-metit-v-deputatyi.html 
 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 19 апреля 2014 14:59 

В ЦЕНТРЕ КИЕВА ИЗ БРУСЧАТКИ ВЫЛОЖИЛИ КОНТУРЫ УКРАИНЫ 
Кое-кто уверен, что арт-объект является символом того, что уже хватит разбирать Украину по 
кирпичу. Есть и такие, кто сказал, что главное, чтобы потом было удобно разобрать. Напомним, в 
Донецке памятник Кобзону разрисовали в патриотические цвета. Отлитый в бронзе певец стал 
желто-голубым. ***...  

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 19 апреля 2014 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 21 апреля 2014 
Регион Киев Медиа (rkm.kiev.ua), Киев, 21 апреля 2014 

http://ru.tsn.ua/kyiv/v-centre-kieva-iz-bruschatki-vylozhili-kontury-ukrainy-361709.html 
 

Opentown.org, Москва, 19 апреля 2014 14:12 

ДИКИЙ ФАРС ИЛИ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА УКРАИНЕ. 
Один из задержанных вроде бы даже признался, что хотел купить растворитель для очистки 
памятника певца Иосифа Кобзона, оскверненного неизвестными в Донецке минувшей ночью... 
Хотя из протокола и не понятно, кто кого осквернил и кто больше пострадал, Кобзон или флаг.В 
середине дня в то самое ... 

http://www.opentown.org/news/37110/ 
 

Чита.ру, Чита, 19 апреля 2014 5:03 

КОСТЯ ДОЛГОВ, БОГАТЫЙ ГУБЕРНАТОР И ПРИШИБЛЕННАЯ МЭРИЯ - ОБЗОР 
НЕДЕЛИ 
Артем Стромилов: Богатство - не порок  Самый богатый "звездный" депутат Государственной 
думы Иосиф Кобзон на встрече с журналистами 18 апреля заявил, что Забайкальскому краю 
повезло с губернатором, который является очень обеспеченным человеком и "не нацелен на то, 
чтобы скорее хапнуть"... 

http://review.chita.ru/60429/ 
 

63.ru, Самара, 18 апреля 2014 17:33 

УЛИЦЫ, О КОТОРЫХ В САМАРЕ ТОЛЬКО МЕЧТАЮТ 
С таким предложением депутат Госдумы Михаил Дегтярев , будучи в то время членом областного 
парламента, вышел в апреле 2011 года - вскоре после смерти артистки. "С Самарой Людмилу 
Гурченко связывало очень многое - здесь она часто выступала, вышла замуж за Иосифа Кобзона...  

http://63.ru/text/news/784751.html 
 

Чита.ру, Чита, 18 апреля 2014 14:55 

ИОСИФ КОБЗОН УДИВИЛСЯ, УЗНАВ О СУЩЕСТВОВАНИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
Народный артист СССР, депутат Государственной думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон, 
отвечая 18 апреля на вопрос корреспондента ИА "Чита.Ру" о IV забайкальском международном 
кинофестивале, сообщил, что не знает о его существовании... Мне очень радостно и приятно, что 
фестиваль есть", - отметил Кобзон...  

http://news.chita.ru/60417/ 
 

http://www.mk.ru/politics/russia/article/2014/04/19/1017036-nadezhda-babkina-metit-v-deputatyi.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1259282
http://actualnews.org/politika/v_mire/9514-novosti-kieva-v-centre-iz-bruschatki-vylozhili-kontury-ukrainy.html
http://rkm.kiev.ua/obschestvo/139569/
http://ru.tsn.ua/kyiv/v-centre-kieva-iz-bruschatki-vylozhili-kontury-ukrainy-361709.html
http://www.opentown.org/news/37110/
http://review.chita.ru/60429/
http://63.ru/text/news/784751.html
http://news.chita.ru/60417/
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Vremia.ua, Киев, 18 апреля 2014 14:38 

МИД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВНОСИТЬ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" 
Заявление о поддержке действий РФ в отношении Крыма, опубликованное на сайте министерства 
культуры РФ, к настоящему моменту поддержали более 500 человек. В их числе, в частности, 
актер Сергей Безруков, певица Валерия и певец Иосиф Кобзон...  

http://vremia.ua/rubrics/zarubezhe/5772.php 
 

Zabmedia.ru, Чита, 18 апреля 2014 14:32 

КОБЗОН: "ТАМ, ГДЕ К ВЛАСТИ ПРИШЕЛ ФАШИСТСКИЙ РЕЖИМ, Я НЕ ХОЧУ 
БЫТЬ "ПОЧЕТНЫМ" 
18 апреля депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон на встрече с читинскими журналистами 
высказал свое отношение к событию, произошедшему 17 апреля в Донецке, где осквернили его 
скульптуру, выкрасив в цвета украинского флага, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру"... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66185 
 

Чита.ру, Чита, 18 апреля 2014 14:09 

ГЕНИАТУЛИН - КОБЗОНУ: ПЕРЕДАЛ БЫ СВОЙ ОПЫТ НОВОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, НО МЕНЯ НЕ ЗОВУТ 
Первый губернатор Забайкалья Равиль Гениатулин 18 апреля на предложение депутата 
Государственной думы Иосифа Кобзона поделиться с действующими властям региона своим 
опытом, ответил, что его "не зовут"... Это проблемы социальные в основном", - сообщил 
журналистам Кобзон в ходе пресс-конференции в Чите...  

http://news.chita.ru/60416/ 
 

Obozrevatel.com, Киев, 18 апреля 2014 13:10 

ЛУГАНСКИЙ ОБЛСОВЕТ ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕУКРАИНСКОГО 
РЕФЕРЕНДУМА 
Читайте:  В Донецке памятник Кобзону стал сине-желтым, в Луганске - Ленин  Депутаты 
подчеркнули, что не поддерживают экстремизм, но также выступают против любого насилия в 
отношении людей, которые сейчас борются за свои права, "зеркально отражая то, что 
происходило на западно-украинских землях и в Киеве"...  

http://obozrevatel.com/politics/36057-luganskij-oblsovet-trebuet-provedeniya-vseukrainskogo-
referenduma.htm 

 

Чита.ру, Чита, 18 апреля 2014 13:08 

КОБЗОН: ИЛЬКОВСКОМУ НЕ НУЖНО ВОРОВАТЬ, В ЗАБАЙКАЛЬЕ ОН ПРИЕХАЛ 
НЕ С ПУСТЫМ КАРМАНОМ 
Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон на пресс-конференции 18 
апреля в Чите заявил, что губернатор Забайкалья Константин Ильковский приехал из Якутии в 
край не с пустым карманом, поэтому ему не нужно воровать... Он сталкивается с теми же 
трудностями, с которыми сталкиваются практически все регионы России", - отметил Кобзон...  

http://news.chita.ru/60415/ 
 

Zabmedia.ru, Чита, 18 апреля 2014 12:25 

КОБЗОН: СЫРОВАТКА СДЕЛАЛА ИЗ СВОЕГО АНСАМБЛЯ КАКУЮ-ТО 
"МЕСТЕЧКОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ" 
18 апреля депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон на встрече с читинскими журналистами 
вспомнил экс-министра Галину Сыроватка и дал характеристику министру культуры 
Забайкальского края Виктору Колосову, сообщает корреспондент "Забмедиа.Ру"... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66181 
 

http://vremia.ua/rubrics/zarubezhe/5772.php
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66185
http://news.chita.ru/60416/
http://obozrevatel.com/politics/36057-luganskij-oblsovet-trebuet-provedeniya-vseukrainskogo-referenduma.htm
http://obozrevatel.com/politics/36057-luganskij-oblsovet-trebuet-provedeniya-vseukrainskogo-referenduma.htm
http://news.chita.ru/60415/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66181
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Курс (kurs.ru), Москва, 18 апреля 2014 12:19 

ПЕРВЫМ В СПИСКЕ ДОХОДОВ ЗНАМЕНИТЫХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИОСИФ КОБЗОН 
При этом наиболее обеспеченным народным депутатом из числа знаменитостей, как и год назад, 
является певец Иосиф Кобзон... Следует выделить, что прибыль Кобзона в отличии от 2012 
уменьшилась практически на 10 млн рублей. В достоянии Кобзона два гаража-бокса, территория 
земли под личное жилищное сооружение, жилой дом, дом для гостей, дом охраны и квартира...  

http://kurs.ru/35/10094689 
 

Чита.ру, Чита, 18 апреля 2014 12:00 

КОБЗОН: МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ КОЛОСОВУ НЕ ХВАТАЕТ "ТВОЮ 
МАТЬ" 
Депутат государственной думы, народный артист СССР Иосиф Кобзон, заявил, что ему не 
нравится в новом министре культуры Забайкальского края Викторе Колосове отсутствие "твою 
мать" в его поведении... 

Похожие сообщения: 

 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 18 апреля 2014 

http://news.chita.ru/60414/ 
 

Официальный сайт партии КПРФ (kprf.ru), Москва, 18 апреля 2014 11:49 

ОБЗОР ПОЧТЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
...распада;  - предвосхищая переход Крыма под юрисдикцию РФ, обращение 89-летнего инвалида 
Великой Отечественной войны, полковника в отставке, трехкратного победителя конкурса 
авторских песен среди ветеранов Севастополя, Галкина Анатолия Васильевича (с записью песни, 
посвященной Севастополю, - "Мы - славяне, сердцем с тобой, Россия") было направлено Г.А. 
Зюгановым депутату ГД И.Д. Кобзону; ... 

http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/130444.html 
 

Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 18 апреля 2014 11:33 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
Завершил свою рабочую командировку депутат Государственной думы от Забайкальского края 
Иосиф Кобзон... Сегодня он встретился с журналистами...  

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=6404 
 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 18 апреля 2014 11:02 

БЕЗРУКОВ, МАЦУЕВ И "ОКЕАН ЭЛЬЗЫ". ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ РОССИЙСКО-
УКРАИНСКОЙ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"? 
Артисты остались без концерта в Санкт-Петербурге, хотя продали 9 000 билетов, а в Кургане их 
выступление перенесли на осень. - У меня есть письмо этого коллектива, где они жалуются на 
отмены, - говорит народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://taini-zvezd.ru/public/bezrukov_macuev_i_okean_elzy_pervye_zhertvy/ 
 

Zabmedia.ru, Чита, 18 апреля 2014 10:39 

КОБЗОН ПОГОВОРИТ С ИЛЬКОВСКИМ О ГЕНИАТУЛИНЕ 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон на встрече с губернатором Забайкальского края 
Константином Ильковским поговорит о работе для первого губернатора региона Равиля 
Гениатулина, сообщил Кобзон журналистам на пресс-конференции 18 апреля... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66177 
 

http://kurs.ru/35/10094689
http://www.baikal-daily.ru/news/19/88376/
http://news.chita.ru/60414/
http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/130444.html
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=6404
http://taini-zvezd.ru/public/bezrukov_macuev_i_okean_elzy_pervye_zhertvy/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66177


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 213 
 

Вперед (mariinsk-gazeta.ru), Мариинск, 18 апреля 2014 10:34 

ОБРАЗ ЖИЗНИ - СТИЛЯГА 
Как только "запрещенку" играть начинали, танцы "сворачивали", а на нас облаву устраивали". В то 
время на советской эстраде блистали Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, только-только "загорались 
звезды" Софии Ротару и Аллы Пугачевой...  

http://www.mariinsk-gazeta.ru/18_04_14/our_town.html 
 

ЕвроСМИ (eurosmi.ru), Москва, 18 апреля 2014 10:20 

В ДОНЕЦКЕ СНОВА РАЗУКРАСИЛИ СКУЛЬПТУРУ КОБЗОНА - В ЦВЕТА ФЛАГА 
УКРАИНЫ 
2-х метровый памятник, созданный скульптором из Москвы установили в 2003 году в 
ознаменование 66-летия Кобзона... Протесты, связанные с памятником, возникают в Украине из-за 
того, что Кобзон полностью поддержал Путина в вопросе присоединения Крыма к РФ.   В целом на 
Украине отношение к ... 
http://www.eurosmi.ru/558v_donetske_snova_razukrasili_skulpturu_kobzona_v_tsveta_flaga_ukrainy.htm

l 
 

Obozrevatel.com, Киев, 18 апреля 2014 10:01 

ДЕТИ ЛЬВОВЩИНЫ ПОСВЯТИЛИ СВОЕ ВИДЕО ЕДИНОЙ УКРАИНЕ 
ЧИТАЙТЕ:  "Туристы Путина" уже едут на Запорожье  Напомним, после того как Иосиф Кобзон 
назвал гимн Украины "нацистским", депутаты постоянной комиссии Днепропетровского совета по 
образованию, культуре, молодежи и спорту приняли решение о том, что гимн Днепропетровска 
будет отныне исполнять не бывший почетный гражданин города Иосиф Кобзон, а детский хор...  

http://obozrevatel.com/politics/62931-deti-lvovschinyi-posvyatili-svoe-video-edinoj-ukraine.htm 
 

БелГородские новости (belnovosti.ru), Белгород, 18 апреля 2014 9:57 

ЖИТЕЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП" 
В этом году оргкомитет и жюри премии под председательством народного артиста СССР, депутата 
Государственной Думы ФС РФ Иосифа Кобзона утвердили 50 лауреатов и 34 дипломанта из 80 
регионов Российской Федерации и шести стран ближнего и дальнего зарубежья...  

http://www.belnovosti.ru/news/culture/2014/04/18/zhiteli-belgorodskoy-oblasti-stali-laureatami-
mezhdunarodnoy-premii 

 

Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 18 апреля 2014 9:14 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ ПОД УКРАИНСКИЙ ФЛАГ 
Комиссия днепропетровского совета по образованию и культуре отказалась использовать гимн 
города в исполнении Кобзона, а жители собрали подписи за лишение певца статуса "Почетного 
гражданина Днепропетровска"... 

http://pavlonews.info/news/categ_21/207652.html 
 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. 
Агинское, 18 апреля 2014 8:04 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 60-ЛЕТИЯ ОСВОЕНИЯ 
ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ В АГИНСКОМ 
Сегодня в Агинский Бурятский округ с рабочим визитом прибывает депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, народный артист СССР, профессор Иосиф Давыдович Кобзон... 
Завтра, 19 апреля, он примет участие в открытии детского сада в городском поселении 
"Орловский", затем в торжественном ... 

http://www.aginskoe.ru/node/3163 
 

http://www.mariinsk-gazeta.ru/18_04_14/our_town.html
http://www.eurosmi.ru/558v_donetske_snova_razukrasili_skulpturu_kobzona_v_tsveta_flaga_ukrainy.html
http://www.eurosmi.ru/558v_donetske_snova_razukrasili_skulpturu_kobzona_v_tsveta_flaga_ukrainy.html
http://obozrevatel.com/politics/62931-deti-lvovschinyi-posvyatili-svoe-video-edinoj-ukraine.htm
http://www.belnovosti.ru/news/culture/2014/04/18/zhiteli-belgorodskoy-oblasti-stali-laureatami-mezhdunarodnoy-premii
http://www.belnovosti.ru/news/culture/2014/04/18/zhiteli-belgorodskoy-oblasti-stali-laureatami-mezhdunarodnoy-premii
http://pavlonews.info/news/categ_21/207652.html
http://www.aginskoe.ru/node/3163


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 214 
 

Celebrities.ru, Москва, 18 апреля 2014 7:32 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗНАН САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ 
Народный артист РФ, депутат Государственной думы вновь признан самым богатым звездным 
депутатом   Иосиф Кобзон   Знающие люди все подсчитали и опять отдали первое место Иосифу 
Кобзону... Именно он, уже второй год подряд, становится самым богатым звездным депутатом...  

http://www.celebrities.ru/info/UID_3311.html 
 

Наша версия (nversia.ru), Саратов, 18 апреля 2014 6:00 

ПАДАЮЩИЕ ФИГИ 
Депутатом Госдумы был Сергей Канчер! Как Иосиф Кобзон или Владимир Жириновский. Только 
недолго - с декабря 2011-го по апрель 2012-го. Прибыл - Новый год - Рождество - Крещение - 23 
февраля - 8 Марта - День дурака - убыл...  

http://nversia.ru/blog/view/id/7195 
 

Russia Region Press Воронеж (voronez.russiaregionpress.ru), Воронеж, 18 апреля 2014 4:03 

ВОРОНЕЖЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
"СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ" 
А.В. Александрова, РАТИ - ГИТИС, РАМ им. Гнесиных, МГУКИ, Государственной Думы РФ и лично 
депутатов ГД РФ И.Д. Кобзона и С.В. Максимовой. В числе участников международного конкурса 
были представлены творческие коллективы и солисты из 32 регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья...  

Похожие сообщения: 

 
Коммуна (communa.ru), Воронеж, 18 апреля 2014 

http://voronez.russiaregionpress.ru/archives/24322 
 

Arena.in.ua, Киев, 18 апреля 2014 4:02 

СТОЛКНОВЕНИЯ В ГОРОДАХ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ: В СЕРГЕЕВКЕ 
УКРАИНСКИЕ ДЕСАНТНИКИ РАЗГРОМИЛИ СЕПАРАТИСТСКИЙ БЛОКПОСТ 
Фото AFP  11.08. Сторонники так называемого "народного мэра" Горловки Александра Сапунова 
утверждают, что он исчез минувшим вечером, и объявили план "Охота". 11.02. В Донецке 
неизвестные люди снова облили краской памятник певцу Иосифу Кобзону ...  

Похожие сообщения: 

 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 18 апреля 2014 

Arena.in.ua, Киев, 18 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 18 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 18 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 18 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 19 апреля 2014 

Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 19 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 19 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 20 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 20 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 20 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 20 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 20 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 21 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 21 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 21 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 21 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 21 апреля 2014 

http://arena.in.ua/politka/187840--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-sergeevke-ukrainskie-
desantniki-razgromili-separatistskiy-blokpost-.html 

http://www.celebrities.ru/info/UID_3311.html
http://nversia.ru/blog/view/id/7195
http://communa.ru/index.php?ELEMENT_ID=82655
http://voronez.russiaregionpress.ru/archives/24322
http://vchaspik.ua/ukraina/253479stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-sergeevke-ukrainskie-desantniki
http://arena.in.ua/politka/187947--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-sumskoy-oblasti-royut-rov-vdolq-granicy-s-rossiey-.html
http://arena.in.ua/proisshestviya/188169--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-turchinov-obeshaet-amnistiyu-esli-separatisty-sdadut-oruzhie-.html
http://arena.in.ua/politka/188134--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-zhiteli-slavyanska-prosyat-prekratitq-antiukrainskie-akcii-.html
http://arena.in.ua/politka/188236--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-separatisty-zayavili-chto-wtepa-pobudet-s-nimi-.html
http://arena.in.ua/politka/188407--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-slavyanske-zakrylisq-kioski-s-pressoy-.html
http://pavlonews.info/news/categ_21/207770.html
http://arena.in.ua/politka/188474--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-vozle-kramatorska-pogib-ukrainskiy-voennyy-.html
http://arena.in.ua/politka/188595--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-perestrelke-v-slavyanske-pogib-chelovek-.html
http://arena.in.ua/politka/188618--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-slavyanske-pogibli-tri-cheloveka-mvd-.html
http://arena.in.ua/proisshestviya/188631--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-sbu-govoryat-chto-napadenie-na-blok-post-v-slavyanske-bylo-inscenirovkoy-.html
http://arena.in.ua/politka/188708--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-doneckoy-oblasti-obstrelyali-ukrainskih-desantnikov-tymchuk-.html
http://arena.in.ua/politka/188728--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-doneckoy-oblasti-usilili-ohranu-vseh-ob-ektov-posle-napadeniya-na-desantnikov-.html
http://arena.in.ua/politka/188813--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-slavyanske-zakryvayutsya-magaziny-i-banki-.html
http://arena.in.ua/politka/188842--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-harqkove-prorossiyskie-aktivisty-sobirayutsya-na-miting-.html
http://arena.in.ua/politka/188876--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-luganskoy-oblasti-prorossiyskie-aktivisty-razognali-miting-za-edinstvo-ukrainy-.html
http://arena.in.ua/politka/188891--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-harqkovskie-separatisty-vybrali-narodnogo-gubernatora-.html
http://arena.in.ua/politka/188925--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-kramatorske-vnovq-zahvachen-gorotdel-milicii-nachalqnika-uvezli-v-neizvestnom-napravlenii-.html
http://arena.in.ua/politka/187840--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-sergeevke-ukrainskie-desantniki-razgromili-separatistskiy-blokpost-.html
http://arena.in.ua/politka/187840--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-sergeevke-ukrainskie-desantniki-razgromili-separatistskiy-blokpost-.html
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Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 18 апреля 2014 1:01 

ИОСИФ КОБЗОН: НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО 
Среди парламентариев, которые помимо законотворческой деятельности заняты в искусстве, 
науке и спорте, самым состоятельным оказался Иосиф Кобзон... Среди недвижимого имущества 
Иосиф Давыдович задекларировал квартиру, гараж, земельный участок и три дома: жилой, 
гостевой и дом охраны. <b>Иосиф ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 18 апреля 2014 

http://chanson.ru/about/news/milliony_iosifa_kobzona.html 
 

ForUm (for-ua.com), Киев, 18 апреля 2014 0:58 

17 АПРЕЛЯ. КАРТИНА ДНЯ 
Спад промышленного производства в Украине в марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 
года ускорился до 6,8% с 3,7%, зафиксированных в феврале 2014 года по сравнению с февралем 
2013 года. Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу 
Кобзону в Донецке...  

http://www.for-ua.com/ukraine/2014/04/17/235819.html 
 

SiteUA.org, Киев, 18 апреля 2014 0:52 

ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 17 АПРЕЛЯ 
Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в 
своем аккаунте в Facebook. 09:37. Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины 
памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке...  

Похожие сообщения: 

 
Вестник IT (it-vest.ru), Москва, 18 апреля 2014 
Odessa-daily.com.ua, Одесса, 18 апреля 2014 

http://news.siteua.org/Украина/537436/Вторжение_в_Украину__Основные_события_за_17_апреля 
 

112.ua, Киев, 18 апреля 2014 0:49 

ВЪЕЗД В ШАХТЕРСК ПОКРАСИЛИ В СИНЕ-ЖЕЛТЫЕ ЦВЕТА 
Об этом сообщает "ОстроВ" со ссылкой на Twitter местного жителя. Напомним, вчера в Донецке 
неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону. 
Шахтерск находится в 56 км на восток от Донецка...  

http://112.ua/obshchestvo/vezd-v-shahtersk-pokrasili-v-zhelto-sinie-cveta-51624.html 
 

Novoston (novoston.com), Киев, 17 апреля 2014 23:40 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ СТАЛ ПАТРИОТИЧНЫМ 
Мемориал Иосифу Кобзону создал скульптор Александр Рукавишников, памятник установлен в 
2003 году возле донецкого дворца молодежи "Юность"... Иосифа Кобзона в Украине не очень 
хорошо воспринимают, так как он поддержал политику Путина в отношении Крыма. Так, комиссия 
днепропетровского ... 

http://novoston.ru/news/pamyatnik-kobzonu-v-donecke-stal-patriotichnym-10707 
 

Читай.NET (chitay.net), Киев, 17 апреля 2014 21:22 

ВАНДАЛЫ В ДОНЕЦКЕ 
Сегодня утром спешащие на работу жители Донецка смогли увидеть монумент знаменитому 
Кобзону совершенно преобразившимся. Вандалы решили "украсить" внешний вид земляка 

http://news.rambler.ru/24671099/
http://chanson.ru/about/news/milliony_iosifa_kobzona.html
http://www.for-ua.com/ukraine/2014/04/17/235819.html
http://it-vest.ru/vtorzhenie-v-ukrainu-osnovnye-sobytiya-za-17-aprelya/
http://odessa-daily.com.ua/news/vtorzhenie-v-ukrainu-poslednie-sobytiya-v-donbasse-i-krymu-id64470.html
http://news.siteua.org/Украина/537436/Вторжение_в_Украину__Основные_события_за_17_апреля
http://112.ua/obshchestvo/vezd-v-shahtersk-pokrasili-v-zhelto-sinie-cveta-51624.html
http://novoston.ru/news/pamyatnik-kobzonu-v-donecke-stal-patriotichnym-10707
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необычным образом: внушаемые патриотическими чувствами, "дизайнеры" покрасили голову, 
пиджак и часть плаща в голубой цвет, а ботинки и брюки стали золотисто-желтыми...  

http://chitay.net/no-comments/news-37639.html 
 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 17 апреля 2014 19:34 

АНСАМБЛЬ ИЗ ВОРОНЕЖА ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ XV МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ "СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ" 
Сочи). Проект осуществляется при поддержке комитета по культуре Государственной Думы РФ и 
лично первого заместителя председателя комитета Иосифа Кобзона. Фольклорный ансамбль 
"Лазоревый цвет" вернулся в Воронеж с высшей наградой фестиваля "Союз талантов России"...  

Похожие сообщения: 

 
Свик-тв.рф, Воронеж, 21 апреля 2014 

http://culturavrn.ru/russia/12029 
 

7Я (7ya-media.com), Мариуполь, 17 апреля 2014 18:50 

В ДОНЕЦКЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОГЛУМИЛИСЬ НАД БРОНЗОВЫМ КОБЗОНОМ 
Сегодня памятник И.Кобзону разукрасили в желто-голубой цвет. Конструкция расположена на 
площади у Дворца молодежи "Юность", и уже не первый раз попадает в поле зрения активистов 
(около месяца назад статуе российского певца "погрузили" в коричневую гамму)...  

http://7ya-media.com/news/view/v-donetske-neizvestnye-poglumilis-nad-bronzovym-kobzonom- 
 

Аргументы.ру, Москва, 17 апреля 2014 18:04 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Украинские патриоты раскрасили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в Донецке в цвета 
государственного флага страны... "Те великие патриоты, которые делают Кобзона желто-синим, 
должны подумать, что из-за того, что нам приходится его мыть, у нас не получится подготовить 
какой-то памятник ... 

http://argumentiru.com/world/2014/04/332887?type=all#fulltext 
 

Подробности.ua, Киев, 17 апреля 2014 17:37 

КОБЗОНА В ДОНЕЦКЕ РАЗРИСОВАЛИ В ЖЕЛТО-ГОЛУБОЕ (ФОТО) 
Памятник Иосифу Кобзону на площади у Дворца молодежи "Юность" в Донецке подвергся 
перекраске: неизвестные разрисовали российского певца в цвета национального флага Украины... 
Стоит отметить, примерно месяц назад двухметровый бронзовый памятник Кобзону в Донецке 
неизвестные обливали коричневой краской...  

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 17 апреля 2014 

http://podrobnosti.ua/society/2014/04/17/971486.html 
 

Mir24 (mir24.net), Донецк, 17 апреля 2014 16:19 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОБЗОНУ РАСКРАСИЛИ В ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ 
ЦВЕТ 
В Донецке неизвестный разукрасили памятник певцу Иосифу Кобзону в цвета национального 
флага Украины. Ранее стало известно, что певец был лишен звания почетного гражданина 
Днепропетровска за то, что он поддерживал политику Владимира Путина, а также военную 
агрессию против Украины...  

http://chitay.net/no-comments/news-37639.html
http://свик-тв.рф/voronezhskij-ansambl-poluchil-gran-pri-mezhdunarodnogo-festivalya
http://culturavrn.ru/russia/12029
http://7ya-media.com/news/view/v-donetske-neizvestnye-poglumilis-nad-bronzovym-kobzonom-
http://argumentiru.com/world/2014/04/332887?type=all#fulltext
http://newsme.com.ua/society/2443421/
http://podrobnosti.ua/society/2014/04/17/971486.html
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http://mir24.net/ukrnews/311-ukrainian-socium/14148-v-doneczke-pamyatnik-iosifu-kobzonu-raskrasili-v-
zhelto-goluboj-czvet 

 

Радио Дача (radiodacha.ru), Москва, 17 апреля 2014 16:14 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВАЛЕРИЯ! 
Ее Валерия и закончила, после чего переехала в Москву и поступила в класс эстрадного вокала 
музыкального института имени Гнесиных. Там девушка получила прекрасное образование, что и 
неудивительно: эстрадному мастерству Валерию обучали известная певица Гелена Великанова и 
сам Иосиф Кобзон!..  

http://www.radiodacha.ru/news/19544.htm 
 

Potok.ua, Киев, 17 апреля 2014 16:11 

ДОНЕЦК: ПАМЯТНИК КОБЗОНУ РАСКРАСИЛИ ЦВЕТАМИ УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
Неизвестные активисты в Донецке раскрасили в цвета национального флага Украины памятник 
российскому певцу и депутату российского парламента Иосифу Кобзону... Об этом сообщают 
местные СМИ.  Как известно, Иосиф Кобзон неоднократно выражался негативно о Евромайдане, и 
о деятельности украинских музыкантов... 

http://potok.ua/hour/74208-doneck-pamyatnik-kobzonu-raskrasili-cvetami-ukrainskogo-flaga.html 
 

Аргументы неделi.ru, Москва, 17 апреля 2014 15:51 

СКУЛЬПТУРУ КОБЗОНА В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА ФОТО 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу и депутату 
Государственной Думы России Иосифу Кобзону в Донецке... Напомним, Иосиф Кобзон 
неоднократно высказывался негативно о Евромайдану, а также деятельности украинских 
музыкантов...  

http://argumenti.ru/world/2014/04/332855 
 

Liga.net, Киев, 17 апреля 2014 15:42 

ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В ДОНБАССЕ И В КРЫМУ 
Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук в 
своем аккаунте в Facebook. 09:37. Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины 
памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке (фото)...  

Похожие сообщения: 

 
Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 17 апреля 2014 

http://news.liga.net/articles/politics/1396412-
vtorzhenie_v_ukrainu_poslednie_sobytiya_v_donbasse_i_v_krymu.htm 

 

15 Минут (15minut.org), Симферополь, 17 апреля 2014 15:37 

КОБЗОН "ПЕРЕКРАСИЛСЯ" В УКРАИНСКИЕ ЦВЕТА 
Памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке стал желто-голубым... В цвета национального флага 
его окрасили неизвестные. Ранее, после одобрения Кобзоном политики Путина, его хотели лишить 
звания почетного гражданина Днепропетровска...  

http://15minut.org/article/kobzon-perekrasilsja-v-ukrainskie-cveta-2014-04-17-14-37-00 
 

 

 

http://mir24.net/ukrnews/311-ukrainian-socium/14148-v-doneczke-pamyatnik-iosifu-kobzonu-raskrasili-v-zhelto-goluboj-czvet
http://mir24.net/ukrnews/311-ukrainian-socium/14148-v-doneczke-pamyatnik-iosifu-kobzonu-raskrasili-v-zhelto-goluboj-czvet
http://www.radiodacha.ru/news/19544.htm
http://potok.ua/hour/74208-doneck-pamyatnik-kobzonu-raskrasili-cvetami-ukrainskogo-flaga.html
http://argumenti.ru/world/2014/04/332855
http://ukrday.com/regioni/novosti.php?id=122392
http://news.liga.net/articles/politics/1396412-vtorzhenie_v_ukrainu_poslednie_sobytiya_v_donbasse_i_v_krymu.htm
http://news.liga.net/articles/politics/1396412-vtorzhenie_v_ukrainu_poslednie_sobytiya_v_donbasse_i_v_krymu.htm
http://15minut.org/article/kobzon-perekrasilsja-v-ukrainskie-cveta-2014-04-17-14-37-00
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Телеграф (rustelegraph.ru), Санкт-Петербург, 17 апреля 2014 15:34 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ СТАЛ ЖЕЛТО-ГОЛУБЫМ 
Личности вандалов пока не установлены. Неизвестные раскрасили памятник певцу Иосифу 
Кобзону в Донецке в цвета национального флага Украины. Кобзон, являющийся членом Госдумы 
РФ, родился в селе Часов Яр Донецкой области...  

http://rustelegraph.ru/news/2014-04-17/Pamyatnik-Kobzonu-v-Donetcke-stal-zhelto-golubym-11237/ 
 

Piter.tv, Санкт-Петербург, 17 апреля 2014 15:32 

НОВОСТИ УКРАИНЫ: В ДОНЕЦКЕ РАЗУКРАСИЛИ ИОСИФА КОБЗОНА 
Так в Донецке, где имеет место серьезное противостояние противников и сторонников 
Евромайдана, неизвестные вандалы раскрасили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в 
цвета украинского флага... Ранее Кобзона подвергли на Украине резкой критике по поводу его 
позиции по Крыму...  

http://piter.tv/event/V_Donecke_razukrasili_kobzona/ 
 

Comments.ua, Киев, 17 апреля 2014 15:29 

В ДОНЕЦКЕ КОБЗОНА РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ФЛАГА 
УКРАИНЫ (ФОТО) 
Сегодня ночью в центре Донецка бронзовую скульптуру известного российского певца и политика, 
депутата Госдумы Иосифа Кобзона разрисовали в цвета национального флага Украины  Памятник 
работы народного художника Российской Федерации, профессора Александра Рукавишникова 
пострадал от вандалов уже во второй раз в этом году, сообщает 62.ua... 

Похожие сообщения: 

 
Newsukraine (newsukraine.com.ua), Киев, 17 апреля 2014 

Фокус (focus.ua), Киев, 17 апреля 2014 
Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 17 апреля 2014 

Житомир.info, Житомир, 17 апреля 2014 
62.ua, Донецк, 17 апреля 2014 
62.ua, Донецк, 17 апреля 2014 

06242.com.ua, Горловка, 17 апреля 2014 
Донецк.Comments.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Днепропетровск.Comments.ua, Днепропетровск, 17 апреля 2014 
Полемика (polemika.com.ua), Донецк, 18 апреля 2014 

http://comments.ua/politics/463763-donetske-kobzona-raskrasili-tsveta.html 
 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 17 апреля 2014 15:23 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАШЕН ВАНДАЛАМИ 
Статуя выкрашена в цвета украинского флага   Москва, 17 апреля - АиФ-Москва. Группа 
неизвестных выкрасила памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в Донецке, сообщает РИА 
Новости. Правонарушители выкрасили статую в цвета украинского флага...  

Похожие сообщения: 

 
NovostiNK.ru, Москва, 17 апреля 2014 

Gorodskoyportal (gorodskoyportal.ru), Москва, 17 апреля 2014 

http://www.aif.ru/incidents/1152048 
 

20khvylyn.com, Киев, 17 апреля 2014 15:22 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ФЛАГА УКРАИНЫ 
В четверг, 17 апреля, в Донецке неизвестные разукрасили памятник российскому певцу Иосифу 
Кобзону в цвета национального флага Украины... Как сообщает "Остров", сегодня на площади у 

http://rustelegraph.ru/news/2014-04-17/Pamyatnik-Kobzonu-v-Donetcke-stal-zhelto-golubym-11237/
http://piter.tv/event/V_Donecke_razukrasili_kobzona/
http://newsukraine.com.ua/news/457486-v-donecke-neizvestnye-pokrasili-pamyatnik-kobzonu-v-cveta-flaga-ukrainy/
http://focus.ua/incident/303584/
http://ukrday.com/novosti.php?id=122254
http://www.zhitomir.info/news_133354.html
http://www.62.ua/news/518164
http://www.62.ua/news/518164
http://www.06242.com.ua/article/518239
http://donetsk.comments.ua/news/2014/04/17/142937.html
http://dnepr.comments.ua/news/2014/04/17/151111.html
http://polemika.com.ua/news-143662.html
http://comments.ua/politics/463763-donetske-kobzona-raskrasili-tsveta.html
http://novostink.ru/sng/66831-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-raskrashen-vandalami.html
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5757043/
http://www.aif.ru/incidents/1152048
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Дворца молодежи "Юность" в Донецке неизвестные разукрасили желтой и голубой красками 
памятник певцу Иосифу Кобзону. ... 

http://www.20khvylyn.com/news/society/news_8394.html 
 

Новости@Mail.ru, Москва, 17 апреля 2014 15:20 

ВАНДАЛЫ СНОВА РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ 
В отношении памятника уже был совершен акт вандализма - 24 марта он был облит оранжево-
коричневой краской. Памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону был установлен на 
площади у донецкого Дворца молодежи "Юность" 30 августа 2003 года. Двухметровая фигура 
Кобзона отлита из бронзы...  

Похожие сообщения: 

 
Day.az, Баку, 17 апреля 2014 

ИА Башмедиа (bashmedia.info), Уфа, 17 апреля 2014 

http://news.mail.ru/incident/17880981/ 
 

Firstnews.ru, Санкт-Петербург, 17 апреля 2014 15:05 

ВАНДАЛЫ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
ПАМЯТНИК КОБЗОНУ 
В Донецке снова раскрасили памятник певцу Иосифу Кобзону... Об этом пишут местные СМИ.  
Скульптура раскрашена в цвета украинского флага. Ранее вандалы надругались над памятником 
Кобзону 24 марта...  

http://www.firstnews.ru/news/id670579-vandaly-v-donetske-raskrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-
pamyatnik-kobzonu/ 

 

NEWSru.co.il, Тель-Авив, 17 апреля 2014 15:05 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Памятник известному российскому певцу Иосифу Кобзону в Донецке был раскрашен неизвестными 
в цвета украинского флага, сообщает агентство РИА Новости... Российское агентство напоминает, 
что 24 марта этого года памятник Кобзону, установленный 30 августа 2003 года на площади около 
донецкого Дворца молодежи "Юность", был облит оранжево-коричневой краской...  

Похожие сообщения: 

 
Глобальный еврейский on-line центр (jewish.ru), Москва, 17 апреля 2014 

ВЕК (jewish.kiev.ua), Киев, 18 апреля 2014 

http://www.newsru.co.il/world/17apr2014/kobzon_111.html 
 

ИПП Соловей (solovei.info), Курск, 17 апреля 2014 14:54 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ПОКРАШЕН В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
Статьи по теме:  Харьковчанка, избившая ногами майдановца, скрывается от милиции   Шойгу 
поставил Киеву неутешительный диагноз   Украинские военные дали согласие на отвод 
бронетехники от Краматорска   Неизвестные в Донецке раскрасили в желто-синие цвета 
двухметровый бронзовый памятник певцу Иосифу Кобзону... 

http://www.solovei.info/vmire/v-donetske-pamyatnik-kobzonu-pokrashen-v-tsveta-ukrainskogo-flaga.html 
 

 

 

http://www.20khvylyn.com/news/society/news_8394.html
http://news.day.az/world/483246.html
http://bashmedia.info/proisshestviya/v_donecke_isportili_pamyatnik_iosifu_kobzonu/
http://news.mail.ru/incident/17880981/
http://www.firstnews.ru/news/id670579-vandaly-v-donetske-raskrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-pamyatnik-kobzonu/
http://www.firstnews.ru/news/id670579-vandaly-v-donetske-raskrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-pamyatnik-kobzonu/
http://www.jewish.ru/news/cis/2014/04/news994324070.php
http://jewish.kiev.ua/news/7575/
http://www.newsru.co.il/world/17apr2014/kobzon_111.html
http://www.solovei.info/vmire/v-donetske-pamyatnik-kobzonu-pokrashen-v-tsveta-ukrainskogo-flaga.html
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Сноб (snob.ru), Москва, 17 апреля 2014 14:48 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА УКРАИНЫ 
Об этом в четверг, 17 апреля, сообщает местное информационное агентство "Остров", 
опубликовавшее снимок оскверненной скульптуры  В желтый цвет бронзовому Кобзону выкрасили 
ноги, часть живота, ладони и половину плаща... 

http://www.snob.ru/selected/entry/75112 
 

Lenta.Ru, Москва, 17 апреля 2014 14:34 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ ПОД УКРАИНСКИЙ ФЛАГ 
Комиссия днепропетровского совета по образованию и культуре отказалась использовать гимн 
города в исполнении Кобзона, а жители собрали подписи за лишение певца статуса "Почетного 
гражданина Днепропетровска"... 

Похожие сообщения: 

 
Gfaclaims.com, Москва, 17 апреля 2014 

Meta.kz, Алматы, 17 апреля 2014 
Infox.ru, Москва, 17 апреля 2014 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 17 апреля 2014 
Forbes Kazakhstan (forbes.kz), Астана, 17 апреля 2014 

Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 17 апреля 2014 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 17 апреля 2014 

39.ru, Калининград, 18 апреля 2014 

http://lenta.ru/news/2014/04/17/kobzon/ 
 

Business FM (bfm.ru), Москва, 17 апреля 2014 14:32 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА УКРАИНЫ 
Ранее певца лишили звания почетного гражданина Днепропетровска   Неизвестные покрасили в 
цвета флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке, сообщает портал Остров... В 
ответ Кобзон назвал украинский гимн нацистским. Он стал одним из более 500 деятелей культуры 
РФ, которые поддержали позицию Путина по Крыму и Украине...  

http://www.bfm.ru/news/254840?doctype=news 
 

Компромат.ru (compromat.ru), Москва, 17 апреля 2014 14:16 

ДЕКЛАРАЦИИ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ - 2013. 
***  Оригинал этого материала  © Газета.Ру, 16.04.2014, Фото: "Коммерсант"  Миллиарды, юрта, 
свинарник и бензоколонка  Владимир Дергачев, Дмитрий Евстифеев   [..] Из звезд шоу-бизнеса и 
спорта из "Единой России" (а их в нижней палате немало) больше всего зарабатывает Иосиф 
Кобзон (54,7 млн), далее следуют боксер Николай Валуев (20,5 млн) и физик Жорес Алферов (16,6 
млн)... 

http://www.compromat.ru/page_34487.htm 
 

ForSMI.ru, Москва, 17 апреля 2014 14:14 

ЛЕНА ЛЕНИНА ПОДАРИТ МИЛЛИАРДЕРАМ СКРЕПКИ ИЗ ЗОЛОТА 
2б  Когда: 22 апреля, 15:00 - 19:00  Список участников: Иосиф Кобзон, Илья Резник, Игорь 
Николаев, Сергей Зверев, Арина Шарапова, Наталия Гулькина, Наталья Бочкарева, Вилли 
Токарев, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Маликов, Инна Маликова, Татьяна Веденеева, Инна 
Михайлова (генеральный директор творческой ... 

http://forsmi.ru/announce/301855/ 
 

Mixnews.lv, Рига, 17 апреля 2014 14:14 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 

http://www.snob.ru/selected/entry/75112
http://gfaclaims.com/sssr/145311-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-raskrasili-pod-ukrainskiy-flag.html
http://meta.kz/novosti/xussr/881769-pamyatnik-kobzonu-vdonecke-raskrasili-pod-ukrainskiy-flag.html
http://infox.ru/accident/incident/2014/04/17/Pamyatnik_Kobzonu_v_.phtml
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/pamyatnik-kobzonu-v-donecke-raskrasili-pod-ukrainskij-flag.d?id=44409889
http://forbes.kz/news/2014/04/17/newsid_56201
http://nv86.ru/news/world/267839/
http://svodka.net/inopressa/inosvodki/1257051
http://39.ru/novosti/vne-formata/19407-pamyatnik-kobzonu-v-doneczke-raskrasili-pod-ukrainskij-flag-.html
http://lenta.ru/news/2014/04/17/kobzon/
http://www.bfm.ru/news/254840?doctype=news
http://www.compromat.ru/page_34487.htm
http://forsmi.ru/announce/301855/
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Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке, сообщает Остров... Ранее СМИ сообщали, что певец был лишен звания почетного 
гражданина Днепропетровска за поддержку политики Путина и военной агрессии против Украины. 
В ответ Кобзон назвал гимн Украины нацистским...  

Похожие сообщения: 

 
24 ТК Новин, Киев, 17 апреля 2014 

Dnepr.com, Днепропетровск, 18 апреля 2014 

http://www2.mixnews.lv/ru/world/news/2014-04-17/148589 
 

Gorodskoyportal (gorodskoyportal.ru), Москва, 17 апреля 2014 14:08 

В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Неизвестные в Донецке раскрасили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в желто-голубые 
цвета украинского государственного флага. Как утверждают сотрудники коммунальных служб, на 
то, чтобы восстановить надлежащий вид скульптуры потребуется не менее суток, сообщает ИТАР-
ТАСС.  Ну хоть на человека ... 

Похожие сообщения: 

 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 17 апреля 2014 

http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5756647/ 
 

NewsRu.com, Москва, 17 апреля 2014 13:57 

В ДОНЕЦКЕ СНОВА ПОКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ - ТЕПЕРЬ В ЦВЕТА 
УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
В Донецке неизвестные раскрасили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в цвета 
украинского государственного флага... Иосиф Кобзон родился в сентябре 1937 года в городе 
Часов Яр в Донецкой области. Напомним, Кобзон поддерживает политику президента РФ 
Владимиру Путина по Украине ... 

Похожие сообщения: 

 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 17 апреля 2014 

NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 17 апреля 2014 
Opentown.org, Москва, 17 апреля 2014 

Дни.Ру, Москва, 17 апреля 2014 
Брянск.ru, Брянск, 17 апреля 2014 

Моя реклама (moyareklama.ru), Брянск, 17 апреля 2014 
Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 17 апреля 2014 

33live.ru, Владимир, 17 апреля 2014 
Центральный еврейский ресурс SEM40 (sem40.ru), Москва, 17 апреля 2014 

http://www.newsru.com/cinema/17apr2014/kobzonflag.html 
 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 17 апреля 2014 13:48 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Это было сделано в марте этого года, после резких высказываний певца в адрес Украины и 
поддержку присоединения Крыма к России. Двухметровый памятник из бронзы появился в Донецке 
30 августа 2003 года, в честь 66-летия Кобзона...  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201404171348-mo7m.htm 
 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?v_donetske_kobzon_stal_zheltosinim_foto&objectId=433694&lang=ru
http://www.dnepr.com/main/society_dp/15383-pamyatnik-kobzonu-v-donecke-pokrasili-v-cveta-nacionalnogo-flaga-ukrainy.html
http://www2.mixnews.lv/ru/world/news/2014-04-17/148589
http://russian.rt.com/article/28208
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5756647/
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/v-donecke-snova-pokrasili-pamyatnik-kobzonu-teper-v-cveta-ukrainskogo-flaga/
http://novonews.tvnet.lv/showbiz/kultura/255386-foto_v_donjeckje_kobzona_pjerjekrasili_v_cvjeta_ukrainskogo_flaga
http://www.opentown.org/news/36354/
http://www.dni.ru/society/2014/4/17/269033.html
http://briansk.ru/world/pamyatnik-kobzonu-oskvernili-v-donecke.2014417.310598.html
http://www.moyareklama.ru/Белгород/новости/238715
http://www.online812.ru/2014/04/17/004/
http://33live.ru/novosti/17-04-2014-pamyatnik-kobzonu-oskvernili-v-donecke.html
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=242147
http://www.newsru.com/cinema/17apr2014/kobzonflag.html
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201404171348-mo7m.htm


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 222 
 

NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 17 апреля 2014 13:37 

МЯТЕЖНИКИ В КРАМАТОРСКЕ СООБЩИЛИ О ПРОРЫВЕ УКРАИНСКИХ 
БРОНЕМАШИН К АЭРОДРОМУ 
11:20 В Сети появилось видео, на котором МиГ ВВС Украины пролетает буквально над головами 
протестующих, заблокировавших колонну украинской военной техники в Краматорске. 11:05 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке...  

Похожие сообщения: 

 
NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 17 апреля 2014 
NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 17 апреля 2014 
NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 17 апреля 2014 
NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 17 апреля 2014 

http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-
mjatjezhniki_v_kramatorskje_soobschili_o_prorivje_ukrainskih_bronjemashin_k_aerodromu 

 

КорреспонденТ.net, Киев, 17 апреля 2014 13:36 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Сегодня, 17 апреля, неизвестные в Донецке раскрасили памятник Иосифу Кобзону, который 
находится на площади у Дворца молодежи Юность, в цвета украинского флага... Некоторые 
считают, что это может быть ответом на высказывания Кобзона относительно аннексии Крыма...  

Похожие сообщения: 

 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Telegraf.by, Минск, 17 апреля 2014 
News.bigmir.net, Киев, 17 апреля 2014 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351039-v-donetske-pamiatnyk-kobzonu-pokrasyly-v-tsveta-
ukraynskoho-flaha 

 

Rzn.info, Рязань, 17 апреля 2014 13:34 

В ДОНЕЦКЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ЦВЕТА 
УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
В Донецке осквернен памятник российскому певцу Иосифу Кобзону... Отметим, что около месяца 
назад скульптуру облили коричневой краской. Иосиф Кобзон родился в сентябре 1937 года в 
городе Часов Яр в Донецкой области...  

Похожие сообщения: 

 
Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 17 апреля 2014 

http://www.rzn.info/news/2014/4/17/v-donecke-neizvestnye-raskrasili-pamyatnik-kobzonu-v-cveta-
ukrainskogo-flaga.html 

 

Ntv.ru, Москва, 17 апреля 2014 13:31 

ХУЛИГАНЫ РАЗУКРАСИЛИ БРОНЗОВОГО КОБЗОНА В ДОНЕЦКЕ 
В Донецке неизвестные осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону - раскрасили его 
в цвета украинского государственного флага... Тогда бронзового Кобзона облили коричневой 
краской, передает ИТАР-ТАСС.  Напомним, это далеко не первый случай осквернения памятника 
на Украине...  

http://www.ntv.ru/novosti/911097/ 
 

http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-aktivisti_v_luganskje_prinjali_rjezoljuciju
http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-jacjenjuk_u_ukraini_jest_dokazatjelstva_prisutstvija_rossiyskih_soldat
http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-ukraina_zaprjetila_vjezd_muzhchinamrossijanam
http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-lavrov_vsje_storoni_dolzhni_vozdjerzhivatsja_ot_nasilija
http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-mjatjezhniki_v_kramatorskje_soobschili_o_prorivje_ukrainskih_bronjemashin_k_aerodromu
http://novonews.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/255355-mjatjezhniki_v_kramatorskje_soobschili_o_prorivje_ukrainskih_bronjemashin_k_aerodromu
http://arena.in.ua/politka/187668-V-Donecke-pamyatnik-Kobzonu-pokrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga.html
http://telegraf.by/2014/04/v-donecke-pamyatnik-kobzonu-pokrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga
http://news.bigmir.net/ukraine/810052-V-Donecke-pamyatnik-Kobzony-pokrasili-v-cveta-ykrainskogo-flaga
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351039-v-donetske-pamiatnyk-kobzonu-pokrasyly-v-tsveta-ukraynskoho-flaha
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3351039-v-donetske-pamiatnyk-kobzonu-pokrasyly-v-tsveta-ukraynskoho-flaha
http://kapital-rus.ru/news/news_v_donecke_neizvestnye_raskrasili_pamyatnik_kobzonu_v_cveta_ukrainskogo/
http://www.rzn.info/news/2014/4/17/v-donecke-neizvestnye-raskrasili-pamyatnik-kobzonu-v-cveta-ukrainskogo-flaga.html
http://www.rzn.info/news/2014/4/17/v-donecke-neizvestnye-raskrasili-pamyatnik-kobzonu-v-cveta-ukrainskogo-flaga.html
http://www.ntv.ru/novosti/911097/
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Полит.ру, Москва, 17 апреля 2014 13:20 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
В Донецке неизвестные раскрасили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в цвета 
государственного флага Украины... Это уже не первый акт вандализма по отношению к донецкому 
памятнику Кобзону... 

http://www.polit.ru/news/2014/04/17/kobzon/ 
 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 17 апреля 2014 13:17 

КОБЗОН В ДОНЕЦКЕ СТАЛ ЖЕЛТО-СИНИМ 
В Донецке неизвестные люди снова облили краской памятник певцу Иосифу Кобзону. На этот раз 
его разукрасили в сине-желтые цвета. По словам начальника Главного управления 
благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета Константина Савинова, 
памятник приведут в порядок только к вечеру...  

Похожие сообщения: 

 
Сегодня.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 17 апреля 2014 
Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 17 апреля 2014 

Directpress (directpress.ru), Москва, 17 апреля 2014 
Tv.net.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Моя газета (moyagazeta.com), Хмельницкий, 18 апреля 2014 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 17 апреля 2014 

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12124.html 
 

Вести.ru, Москва, 17 апреля 2014 13:17 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Неизвестные вандалы в Донецке осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону... 
Иосиф Кобзон, уроженец города Часов Яр в Донецкой области, ранее высказался насчет ситуации 
в Крыму... Кобзона это их намерение расстроило...  

Похожие сообщения: 

 
Вести.ru, Москва, 17 апреля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 17 апреля 2014 
Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 17 апреля 2014 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1488608 
 

Взгляд.Ру, Москва, 17 апреля 2014 13:13 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Вандалы в Донецке осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону - раскрасили его в 
цвета украинского государственного флага... Иосиф Кобзон родился в сентябре 1937 года в городе 
Часов Яр в Донецкой области...  

Похожие сообщения: 

 
Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 17 апреля 2014 

Новости@Mail.ru, Москва, 17 апреля 2014 
Версии.com, Киев, 17 апреля 2014 

Tltgorod.ru, Тольятти, 17 апреля 2014 
All Moldova (allmoldova.com), Кишинѐв, 17 апреля 2014 
Обещания.ru (obeschania.ru), Москва, 17 апреля 2014 

http://www.polit.ru/news/2014/04/17/kobzon/
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/kobzon-v-donecke-stal-zhelto-sinim-513676.html
http://gigamir.net/news/kyiv/pub754749
http://www.kramatorsk.info/view/148288
http://directpress.ru/curyozi/39191-iosif-kobzon-stal-pokhozh-na-ukrainskij-flag
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050747735-kobzon-v-donecke-stal-zhelto-sinim.html
http://moyagazeta.com/news/a-26457.html
http://svodka.net/mir/mir/1257210
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12124.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1488608&cid=520
http://news.rambler.ru/24653529/
http://www.zakon.kz/4617712-pamjatnik-kobzonu-v-donecke-raskrasili.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1488608
http://susanin.udm.ru/news/2014/04/17/422425
http://news.mail.ru/incident/17878309/
http://versii.com/news/301792/
http://tltgorod.ru/news/theme-0/news-40552/
http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249096279.html
http://www.obeschania.ru/news/2014-04-17/kobzon-pamiatnik-oskvernenie
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News (point.md), Кишинѐв, 17 апреля 2014 
Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 17 апреля 2014 

Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 17 апреля 2014 
Tert.am, Ереван, 17 апреля 2014 

Vesti.az, Баку, 17 апреля 2014 
ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 17 апреля 2014 

Профи-Ньюс (profinews.com.ua), Киев, 17 апреля 2014 

http://vz.ru/news/2014/4/17/682580.html 
 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 17 апреля 2014 13:13 

В ДОНЕЦКЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ РАСКРАСИЛИ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ЦВЕТА 
УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
Утром 17 апреля местные жители обратили внимание на то, что за ночь неизвестные раскрасили 
памятник Иосифу Кобзону, установленный на одной из улиц Донецка. Бронзовый певец был 
раскрашен желтой и синей краской в цвета национального флага Украины...  

http://www.fontanka.ru/2014/04/17/077/ 
 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 17 апреля 2014 13:11 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
В Донецке на юго-востоке Украины памятник российскому певцу и депутату Госдумы от фракции 
"Единая Россия" Иосифу Кобзону покрасили в цвета украинского флага, сообщает "ОстроВ"... "Те 
великие патриоты, которые делают Кобзона желто-синим, должны подумать, что из-за того, что 
нам приходится его мыть, у нас не получится подготовить какой-то памятник к 9 Мая", - добавил 
он... 

http://rusplt.ru/news/v-donetske-pamyatnik-kobzonu-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-122304.html 
 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 17 апреля 2014 13:10 

ИОСИФ КОБЗОН ОБ ОСКВЕРНЕНИИ ПАМЯТНИКА В ДОНЕЦКЕ: У МЕНЯ НЕТ 
ЖЕЛАНИЯ, ЧТОБЫ МОЕ ИМЯ УПОМИНАЛОСЬ ПРИ ВЛАСТИ МРАКОБЕСОВ 
К слову, это уже не первый акт вандализма, связанный со скульптурой Иосифа Кобзона... Иосиф 
Кобзон родился в сентябре 1937 года в городе Часов Яр в Донецкой области... Иосиф Кобзон - 
почетный гражданин 29-ти городов России и стран СНГ. В том числе он избран Почетным 
гражданином города ... 

Похожие сообщения: 

 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 17 апреля 2014 

http://vm.ru/news/2014/04/17/v-donetske-pamyatnik-iosifu-kobzonu-pokrasili-v-tsveta-flaga-ukraini-
244745.html 

 

Slon.ru, Москва, 17 апреля 2014 13:06 

ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА 
УКРАИНСКОГО ФЛАГА 
Неизвестные выкрасили памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке в цвета национального флага 
Украины... По словам представителей коммунальных служб, на то, чтобы привести памятник на 
площади у Дворца молодежи "Юность" в надлежащий вид, потребуется не менее суток, сообщает 
ИТАР-ТАСС.  Бронзовый памятник ... 

Похожие сообщения: 

 
Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 17 апреля 2014 

Шанс online (shans-online.com), Абакан, 17 апреля 2014 

http://point.md/ru/novosti/v-mire/v-donecke-skuljpturu-iosifa-kobzona-pokrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga
http://progorodsamara.ru/news/view/163618
http://aif.udm.ru/news/2014-04-17/167206
http://www.tert.am/ru/news/2014/04/17/donetsk-kobson/
http://www.vesti.az/news/200060
http://trud-ost.ru/?p=270539
http://www.profinews.com.ua/get.php/75540/v-donetske-iz-iosifa-davyidovicha-sdelali-istinnogo-ukraintsa
http://vz.ru/news/2014/4/17/682580.html
http://www.fontanka.ru/2014/04/17/077/
http://rusplt.ru/news/v-donetske-pamyatnik-kobzonu-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-122304.html
http://www.vm.ru/news/2014/04/17/v-donetske-pamyatnik-iosifu-kobzonu-pokrasili-v-tsveta-flaga-ukraini-244745.html
http://vm.ru/news/2014/04/17/v-donetske-pamyatnik-iosifu-kobzonu-pokrasili-v-tsveta-flaga-ukraini-244745.html
http://vm.ru/news/2014/04/17/v-donetske-pamyatnik-iosifu-kobzonu-pokrasili-v-tsveta-flaga-ukraini-244745.html
http://news.soyuz-minor.ru/56203-pamyatnik-iosifu-kobzonu-v-donecke-pokrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga.html
http://shans-online.com/news/2014-04-17/pamyatnik_kobzonu_v_donetske_vyikrasili_v_tsveta_flaga_ukrainyi/
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http://slon.ru/fast/world/pamyatnik-iosifu-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-
1085929.xhtml 

 

Новости@Mail.ru, Москва, 17 апреля 2014 12:32 

ВОРОНЕЖСКИЙ АНСАМБЛЬ ПОЛУЧИЛ ГРАН-ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ 
Конкурс молодых исполнителей "Союз талантов России" проходил в городе Сочи уже в 15-й раз. 
Он был проведен при поддержке Госдумы РФ и лично Иосифа Кобзона и Светланы Максимовой. 
Участие в мероприятии приняли более 500 исполнителей из 32 регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья  Среди прочих ... 

Похожие сообщения: 

 
Воронежский городской портал (36on.ru), Воронеж, 17 апреля 2014 

Gorodskoyportal.ru/voronezh, Воронеж, 17 апреля 2014 

http://news.mail.ru/inregions/center/36/culture/17876777/ 
 

Курс (kurs.ru), Москва, 17 апреля 2014 12:13 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА 17 
АПРЕЛЯ 
Данные сведения были получены от назначенного Верховной радой исполняющего обязанности 
генпрокурора украинского государства Олега Махницкого. В 12.49 по московскому времени на 
территории Донецка неизвестными был осквернен памятник российскому певцу И. Кобзону, он 
были раскрашен в цвета украинского государственного флага...  

Похожие сообщения: 

 
Муромский край (muromkray.ru), Муром, 17 апреля 2014 

http://kurs.ru/6/10093454 
 

Don.ua, Донецк, 17 апреля 2014 11:57 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ПОКРАСИЛИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА 
Прямо напротив здания ДМ "Юность" предстал местным жителям в неожиданно новом виде. 
Теперь весь памятник певцу Иосифу Кобзону стал раскрашен в цвета национального флага 
Украины, сообщает "Остров"...  

http://www.don.ua/news/news.php?news_id=35824 
 

1rre.ru, Москва, 17 апреля 2014 11:57 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Народный артист России Иосиф Кобзон уже второй год к ряду становится самым богатым 
депутатом из числа "звездных" парламентариев... При этом за прошлый год доход Кобзон 
уменьшился на почти 10 млн. до 54,793 млн. рублей... Иосиф Кобзон...  

http://www.1rre.ru/news/doc/78354/ 
 

AZE.az, Баку, 17 апреля 2014 11:27 

ПАМЯТНИК ИОСИФУ КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА 
УКРАИНЫ. ФОТО 
Неизвестные люди покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу 
Кобзону в Донецке. Как сообщает AZE.az, об этом пишет украинский ОстроВ. Сегодня в Донецке и 
Луганске пройдут мирные митинги за единую Украину...  

http://slon.ru/fast/world/pamyatnik-iosifu-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-1085929.xhtml
http://slon.ru/fast/world/pamyatnik-iosifu-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga-1085929.xhtml
http://36on.ru/news/culture/44932-voronezhskiy-ansambl-poluchil-gran-pri-na-mezhdunarodnom-festivale
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/news/3954326/
http://news.mail.ru/inregions/center/36/culture/17876777/
http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=47934
http://kurs.ru/6/10093454
http://www.don.ua/news/news.php?news_id=35824
http://www.1rre.ru/news/doc/78354/
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Похожие сообщения: 

 
NEWS.BCM.ru, Москва, 17 апреля 2014 

Liga.net, Киев, 17 апреля 2014 
Досье (dosye.com.ua), Запорожье, 17 апреля 2014 

ForUm (for-ua.com), Киев, 17 апреля 2014 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 17 апреля 2014 

Tvi (tvi.ua), Киев, 17 апреля 2014 
Хартия'97 (charter97.org), Минск, 17 апреля 2014 

ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 17 апреля 2014 
Novostimira.com, Киев, 17 апреля 2014 

Ирта-FAX (irtafax.com.ua), Луганск, 17 апреля 2014 
Liga.net, Киев, 17 апреля 2014 

Новости@Mail.ru, Москва, 17 апреля 2014 

http://aze.az/news_pamyatnik_iosifu_kobzonu_104841.html 
 

В городе (dn.vgorode.ua), Донецк, 17 апреля 2014 11:22 

НОВОСТИ ДОНЕЦКА: КОБЗОН ОПЯТЬ ОТХВАТИЛ КРАСКИ НА СВОЙ 
ПАМЯТНИК 
Это уже второе покушение на памятник певцу за последние несколько недель. Неизвестные ночью 
обмалевали памятник российскому певцу Иосифу Кобзону в цвета флага Украины. Желто-синяя 
краска - не первая, что легла на бронзовые плечи Кобзона...  

http://dn.vgorode.ua/news/219686-fotofakt-bronzovoho-kobzona-razukrasyly-v-tsveta-flaha-ukrayny 
 

Мир и политика (mir-politika.ru), Москва, 17 апреля 2014 11:22 

ДОНЕЦК: БРОНЗОВЫЙ КОБЗОН СТАЛ ЖОВТО-БЛАКИТНЫМ (ФОТО) 
фото: chitalnya.ru©   В Донецке неизвестные вандалы выкрасили в цвета национального флага 
Украины памятник певцу Иосифу Кобзону, сообщает портал "ОстроВ"... Отметим, депутат 
Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон приветствовал действия российских властей в Крыму... 
Ошибку исправил наш президент Владимир Путин при полной поддержке россиян и крымчан", - 
заявлял г-н Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 17 апреля 2014 

Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 17 апреля 2014 
Панорама (panorama.dn.ua), Донецк, 17 апреля 2014 

Аргументы и Факты (aif.ua), Киев, 17 апреля 2014 
Взгляд (vz.ua), Киев, 17 апреля 2014 

Орбита (orbita.dn.ua), Красноармейск (Украина), 17 апреля 2014 
Girnyk.dn.ua, Селидово, 18 апреля 2014 

http://mir-politika.ru/12622-doneck-bronzovyy-kobzon-stal-zhovto-blakitnym-foto.html 
 

NEWSru.ua, Киев, 17 апреля 2014 11:13 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ФЛАГА УКРАИНЫ 
В Донецке памятник певцу Иосифу Кобзону , уроженцу шахтерского края, покрасили в цвета 
национального флага Украины, передает УНИАН.   Памятник певцу, который был установлен в 
2003 году на площади у Дворца молодежи "Юность", сверху (до пояса скульптуры) окрашены 
голубой краской, ниже - желтой... 

http://rus.newsru.ua/ukraine/17apr2014/kobzon_ukr.html 
 

Mignews.com.ua, Киев, 17 апреля 2014 10:38 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА. ФОТО 

http://news.bcm.ru/world/2014/4/17/704205/1
http://news.liga.net/news/politics/1395960-pamyatnik_kobzonu_v_donetske_pokrasili_v_tsveta_flaga_ukrainy.htm
http://dosye.com.ua/news/2014-04-17/doneckii-kobzon-stal-zhelto-golubym-foto-/65021/
http://www.for-ua.com/ukraine/2014/04/17/101717.html
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/pamyatnik-kobzonu-v-donecke-pokrasili-v-cveta-flaga-ukrainy.d?id=64561116
http://ru.tvi.ua/new/2014/04/17/pamyatnik_kobzonu_v_donecke_stal_sine_zheltym_foto
http://www.charter97.org/ru/news/2014/4/17/94926/
http://pressorg24.com/news?id=32203
http://www.novostimira.com.ua/news_103500.html
http://irtafax.com.ua/news/2014/04/2014-04-17-22.html
http://news.liga.net/news/society/1396170-v_odnom_iz_magazinov_makeevki_prodayut_pulemet_maksim_foto.htm
http://news.mail.ru/inworld/ukraina/ua_east/106/society/17875723/
http://aze.az/news_pamyatnik_iosifu_kobzonu_104841.html
http://dn.vgorode.ua/news/219686-fotofakt-bronzovoho-kobzona-razukrasyly-v-tsveta-flaha-ukrayny
http://news.eizvestia.com/news-culture/full/384-v-donecke-pamyatnik-kobzonu-raskrasili-v-cveta-ukrainskogo-flaga
http://nbnews.com.ua/ru/news/118844/
http://panorama.dn.ua/news/cosium/18769-2014-04-17-07-20-21
http://www.aif.ua/society/social/1151741
http://vz.ua/news/31901-pamyatnik-kobzonu-v-donetske-pokrasili-v-tsveta-ukrainskogo-flaga
http://orbita.dn.ua/pamyatnik-kobzonu-v-donetske-stal-zhelto-golubym.html
http://girnyk.dn.ua/news/v_donecke_vandaly_okrasili_pamjatnik_v_zhelto_golubye_cveta_foto_video/2014-04-18-4232
http://mir-politika.ru/12622-doneck-bronzovyy-kobzon-stal-zhovto-blakitnym-foto.html
http://rus.newsru.ua/ukraine/17apr2014/kobzon_ukr.html
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Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке... Об этом сообщает ОстроВ.   Ранее СМИ сообщали, что жители города Днепропетровска 
начали сбор подписей за лишение Кобзона звания "Почетный гражданин" из-за поддержки 
действий российских властей ... 

Похожие сообщения: 

 
Новостей.COM (novostey.com), Киев, 17 апреля 2014 

UAport (uaport.net), Киев, 17 апреля 2014 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 18 апреля 2014 

http://mignews.com.ua/ru/articles/160267.html 
 

112.ua, Киев, 17 апреля 2014 10:28 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ ПОКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА УКРАИНЫ 
Корреспондент.net  В Донецке неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины 
памятник певцу Иосифу Кобзону, сообщает "ОстроВ"... Напомним, в конце марта монумент 
Иосифу Кобзону, который установлен возле Дворца молодежи "Юность", облили краской...  

http://112.ua/obshchestvo/v-donecke-pamyatnik-kobzonu-pokrasili-v-cvet-flaga-ukrainy-50713.html 
 

BelRadio (belradio.net), Белгород, 17 апреля 2014 10:06 

ВАЛЕРИЯ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Валерия (0настоящее имя - Алла Перфилова) родилась в Саратовской области. Переехав в 
столицу, училась у народного артиста СССР Иосифа Кобзона и народной артистки России Гелены 
Великановой эстрадному мастерству...  

http://belradio.net/201404177992/muzikalnie-novosti/valeriya-prazdnuet-den-rojdeniya.html 
 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 17 апреля 2014 9:40 

В ДОНЕЦКЕ КОБЗОНА РАСКРАСИЛИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА (ФОТО) 
В Донецке неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу 
Кобзону, пишет NewsOboz.org со ссылкой на Главком... Как известно, Кобзон - один из полтысячи 
деятелей культуры РФ, которые подписались под письмом в поддержку позиции президента 
России Владимира Путина по Украине и Крыму...  

Похожие сообщения: 

 
Главком (glavcom.ua), Киев, 17 апреля 2014 

http://newsoboz.org/politika/v-donetske-kobzona-razukrasili-v-natsionalnye-tsveta-foto--17042014094627 
 

Obozrevatel.com, Киев, 17 апреля 2014 8:58 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ СТАЛ СИНЕ-ЖЕЛТЫМ, В ЛУГАНСКЕ - ЛЕНИН 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке. Местные жители заметили это 17 апреля, пишет "Остров". В то же время, как сообщают 
местные журналисты в Facebook, в Луганске памятник Ленину уже как минимум две недели 
покрашен в сине-желтый цвет...  

Похожие сообщения: 

 
Остров (ostro.org), Донецк, 17 апреля 2014 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 17 апреля 2014 

http://obozrevatel.com/politics/70136-v-donetske-pamyatnik-kobzonu-stal-sine-zheltyim-v-luganske-
lenin.htm 

 

http://novostey.com/society/news594392.html
http://uaport.net/news/ru/t/1404/17/4792681
http://svodka.net/sobitiya/ukraina/1257305
http://mignews.com.ua/ru/articles/160267.html
http://112.ua/obshchestvo/v-donecke-pamyatnik-kobzonu-pokrasili-v-cvet-flaga-ukrainy-50713.html
http://belradio.net/201404177992/muzikalnie-novosti/valeriya-prazdnuet-den-rojdeniya.html
http://glavcom.ua/news/199930.html
http://newsoboz.org/politika/v-donetske-kobzona-razukrasili-v-natsionalnye-tsveta-foto--17042014094627
http://www.ostro.org/general/society/news/442792/
http://rusinfo.info/ukraina/69304-v-donecke-pamyatnik-kobzonu-vykrasili-v-sine-zheltyy-cvet.html
http://obozrevatel.com/politics/70136-v-donetske-pamyatnik-kobzonu-stal-sine-zheltyim-v-luganske-lenin.htm
http://obozrevatel.com/politics/70136-v-donetske-pamyatnik-kobzonu-stal-sine-zheltyim-v-luganske-lenin.htm
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Glavnoe.ua, Харьков, 17 апреля 2014 8:22 

ФОТОФАКТ: В ДОНЕЦКЕ КОБЗОНА РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА ФЛАГА УКРАИНЫ 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник российскому певцу 
Иосифу Кобзону в Донецке... Код для вставки:  Фотофакт: В Донецке Кобзона раскрасили в цвета 
флага Украины  Текст новости: http://glavnoe.ua/news/n173353   Предпросмотр:  Фотофакт: В 
Донецке Кобзона раскрасили в цвета флага Украины  Текст новости: 
http://glavnoe.ua/news/n173353..  

http://glavnoe.ua/news/n173353 
 

Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 17 апреля 2014 8:14 

КОБЗОНА В ДОНЕЦКЕ СНОВА РАЗУКРАСИЛИ, ТЕПЕРЬ В ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ - 
ФОТО 
Отметим, что 24 марта, памятник Кобзону, установленный на площади Дворца Молодежи 
"Юность", облили оранжевой краской... Памятник Иосифу Давыдовичу в Донецке был установлен в 
2003 году в честь 66-летия певца и дня города, автором монумента является московский скульптор 
Александр Рукавишников. ... 

Похожие сообщения: 

 
SiteUA.org, Киев, 17 апреля 2014 

Вестник IT (it-vest.ru), Москва, 17 апреля 2014 

http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/17/kobzona-v-donetske-razukrasili-foto/ 
 

Бердск онлайн (berdsk-online.ru), Бердск, 17 апреля 2014 8:10 

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ЗАРАБОТАЛИ ЗА 2013 ГОД 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТИН 
Супруга политика за минувший год заработала 202 тыс. 208 рублей, она владеет тремя 
земельными участками и двумя домами площадью 178,8 и 102,3 кв. метра соответственно. Что 
касается депутатов-знаменитостей, то у Иосифа Кобзона, например, прошедший год был 
неудачным в финансовом плане - его доход снизился почти на 10 млн рублей и составил 54 млн 
рублей...  
http://berdsk-online.ru/all-news/vstrane/9476-okolo-poloviny-deputatov-gosdumy-zarabotali-za-2013-god-

bolshe-chem-putin 
 

Новое поколение (np.kz), Алматы, 17 апреля 2014 8:00 

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
Вдобавок указал: "Для полной информации о событиях в Украине нужно там побыть, как минимум, 
две недели, а не делать выводов по новостным сюжетам". Кстати, народный артист СССР и 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон также отметил - он ничего не подписывал...  

http://www.np.kz/2014/04/17/kulturnaja_revoljucija.html 
 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 17 апреля 2014 7:51 

ОМСКИЕ ДУМЦЫ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРАБОТАЛИ ПО 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Также Аникеев владеет двумя квартирами, домом с землей и баней, несколькими люксовыми авто 
(в том числе Hummer H12 и Mercedes-Benz S500 4-matic). Самым богатым депутатом из звезд шоу-
бизнеса оказался единоросс Иосиф Кобзон, который заработал 54,7 млн рублей...  

Похожие сообщения: 

 
Твой Омск (tvoiomsk.ru), Омск, 17 апреля 2014 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/news/4088940/ 
 

http://glavnoe.ua/news/n173353
http://news.siteua.org/Курьезы/537348/Жителям_Донецка_понравилось_разукрашивать_Кобзона__ФОТО
http://it-vest.ru/zhitelyam-donecka-ponravilos-razukrashivat-kobzona-foto/
http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/17/kobzona-v-donetske-razukrasili-foto/
http://berdsk-online.ru/all-news/vstrane/9476-okolo-poloviny-deputatov-gosdumy-zarabotali-za-2013-god-bolshe-chem-putin
http://berdsk-online.ru/all-news/vstrane/9476-okolo-poloviny-deputatov-gosdumy-zarabotali-za-2013-god-bolshe-chem-putin
http://www.np.kz/2014/04/17/kulturnaja_revoljucija.html
http://omskregion.info/item.asp?id=20178
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/news/4088940/
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TCH (ru.tsn.ua), Киев, 17 апреля 2014 7:01 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ РАЗРИСОВАЛИ В ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА 
Отлитый в бронзе певец стал желто-голубым. В Донецке неизвестные разрисовали памятник 
народному артисту Украины Иосифу Кобзону желтыми и голубыми красками. Нижнюю часть 
памятника покрасили в желтый цвет, а туловище и лицо - в голубой...  

http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-donecke-pamyatnik-kobzonu-razrisovali-v-patrioticheskie-cveta-361239.html 
 

Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 17 апреля 2014 6:22 

КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ "ЗВЕЗДНЫМ" ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ, НО 
ПОТЕРЯЛ 10 МИЛЛИОНОВ 
Второй год подряд певец Иосиф Кобзон становится самым богатым депутатом Госдумы среди 
звезд... За 2013 год Иосиф Давыдович заработал 54, 793 млн. рублей. Но, как сообщают 
российские СМИ, если сравнивать с доходами за 2012 год, Кобзон потерял 10 млн. рублей...  

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 17 апреля 2014 
06242.com.ua, Горловка, 18 апреля 2014 

http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/17/kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-gosdumy-
no-poterjal-10-millionov/ 

 

Кам24 (kam24.ru), Петропавловск-Камчатский, 17 апреля 2014 5:58 

В СОБСТВЕННОСТИ У ДЕПУТАТА ЯРОВОЙ НЕТ НИ КВАРТИРЫ, НИ МАШИНЫ 
На втором месте единоросс Михаил Слипенчук с доходом около одного миллиарда 300 миллионов 
рублей, еще один единоросс Леонид Симановский с доходом в 560 миллионов стал третьим. Из 
депутатов-знаменитостей в прошлом году лучше всего был обеспечен певец Иосиф Кобзон (он 
заработал 55 миллионов рублей), бывший боксер Николай Валуев задекларировал доход в 20 
миллионов...  

http://www.kam24.ru/news/main/20140417/7637.html 
 

Чита.ру, Чита, 17 апреля 2014 5:53 

ДЕПУТАТ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ 
"ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Второй год подряд самым богатым "звездным" депутатом стал народный артист России, депутат 
от Забайкальского края Иосиф Кобзон, доход которого в 2013 году составил 54,7 миллиона 
рублей, об этом 17 апреля сообщается на сайте РИА Новости... "Доход Кобзона за прошлый год 
уменьшился почти на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона 
рублей...  

http://news.chita.ru/60352/ 
 

Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 17 апреля 2014 5:16 

САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ АНИКЕЕВ ЗАРАБОТАЛ ЗА ГОД 1,7 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Лазарев отвечает за связь с избирателями в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. 
Согласно декларациям, наибольший доход среди так называемых "звездных" депутатов имеет 
Иосиф Кобзон (54 млн 793 тыс. рублей)...  
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-04-17/44199-samyy-bogatyy-deputat-gosdumy-anikeev-

zarabotal-za-god-1-7-mlrd-rubley.html 
 

Corrupcia.net, Москва, 17 апреля 2014 4:58 

ЕДИНОРОСС АНИКЕЕВ СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ 

http://ru.tsn.ua/ukrayina/v-donecke-pamyatnik-kobzonu-razrisovali-v-patrioticheskie-cveta-361239.html
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2442725/
http://vchaspik.ua/zhizn/253241kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-gosdumy
http://www.06242.com.ua/article/518666
http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/17/kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-gosdumy-no-poterjal-10-millionov/
http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/17/kobzon-stal-samym-bogatym-zvezdnym-deputatom-gosdumy-no-poterjal-10-millionov/
http://www.kam24.ru/news/main/20140417/7637.html
http://news.chita.ru/60352/
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-04-17/44199-samyy-bogatyy-deputat-gosdumy-anikeev-zarabotal-za-god-1-7-mlrd-rubley.html
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-04-17/44199-samyy-bogatyy-deputat-gosdumy-anikeev-zarabotal-za-god-1-7-mlrd-rubley.html
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Ранее сообщалось, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский по итогам 2013 года 
заработал больше всех лидеров фракций Государственной думы. Согласно декларациям, 
наибольший доход среди так называемых "звездных" депутатов имеет Иосиф Кобзон (54 
миллионов 793 тысяч рублей)...  

http://corrupcia.net/news/price/fact-15524.html 
 

Магнолия (gazeta.magnolia.kz), Тараз, 17 апреля 2014 4:06 

ВОТ ЭТО ПОБЕДА! 
В разные годы в жюри премии входили такие выдающиеся деятели культуры, как Никита 
Михалков, Илья Глазунов, Иосиф Кобзон, Олег Митяев и другие... Председателем жюри на этот 
раз выступит народный артист СССР, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Иосиф 
Кобзон...  

http://gazeta.magnolia.kz/articles/1796-vot-eto-pobeda.html 
 

Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 3:03 

СТОЛКНОВЕНИЯ В ГОРОДАХ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ: ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ В 
МАРИУПОЛЕ ШТУРМОВАЛИ УГОЛОВНИКИ 
Фото AFP  11.08. Сторонники так называемого "народного мэра" Горловки Александра Сапунова 
утверждают, что он исчез минувшим вечером, и объявили план "Охота". 11.02. В Донецке 
неизвестные люди снова облили краской памятник певцу Иосифу Кобзону ...  

Похожие сообщения: 

 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 

http://arena.in.ua/politka/187835--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-voinskuyu-chastq-v-
mariupole-wturmovali-ugolovniki-.html 

 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 17 апреля 2014 1:00 

СОЦСЕТИ: ЛУЧШЕЕ ОТ ЗВЕЗД ШАНСОНА 
Стас Михайлов с женой побывал на дне рождения певца и композитора Александра Когана. Там 
собралась веселая компания - Стас сфотографировался с Иосифом Кобзоном и Юрием 
Антоновым. "Что они там увидели?..  

http://chanson.ru/about/news/sotsseti__luchshee_ot_zvezd_shansona110.html 
 

Kp.ru, Москва, 17 апреля 2014 1:00 

КОНЦЕРТЫ И ШОУ ЧЕЛЯБИНСКА С 17 ПО 24 АПРЕЛЯ 
Костяк группы составили музыканты из ВИА "Самоцветы": Николай Михайлов, Сергей Березин, 
Валентин Дьяконов и другие. Продвинуться ансамблю помог Иосиф Кобзон. Певец использовал 
свой авторитет, чтобы партийные чиновники не "задушили" группу...  

http://www.kp.ru/daily/26221.3/3104064/ 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 17 апреля 2014 1:00 

СОЦСЕТИ: ЛУЧШЕЕ ОТ ЗВЕЗД ШАНСОНА 
Стас Михайлов с женой побывал на дне рождения певца и композитора Александра Когана. Там 
собралась веселая компания - Стас сфотографировался с Иосифом Кобзоном и Юрием 
Антоновым. "Что они там увидели?..  

http://news.rambler.ru/24650582/ 
 

http://corrupcia.net/news/price/fact-15524.html
http://gazeta.magnolia.kz/articles/1796-vot-eto-pobeda.html
http://arena.in.ua/proisshestviya/187516--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-putin-uveryaet-chto-v-vostochnyh-oblastyah-ukrainy-net-rossiyskih-voennyh-.html
http://arena.in.ua/politka/187586--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-sbu-zaderzhala-10-rossiyskih-diversantov-.html
http://arena.in.ua/politka/187651--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-minoborony-govoryat-chto-rossiyskaya-agressiya-zastala-ih-vrasploh-.html
http://arena.in.ua/proisshestviya/187695--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-separatisty-zahvatili-televywku-pod-slavyanskom-i-otklyuchili-ukrainskoe-tv-.html
http://arena.in.ua/politka/187759--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-v-donecke-prohodit-miting-za-edinstvo-ukrainy-.html
http://arena.in.ua/politka/187835--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-voinskuyu-chastq-v-mariupole-wturmovali-ugolovniki-.html
http://arena.in.ua/politka/187835--stolknoveniya-v-gorodah-vostochnoy-ukrainy-voinskuyu-chastq-v-mariupole-wturmovali-ugolovniki-.html
http://chanson.ru/about/news/sotsseti__luchshee_ot_zvezd_shansona110.html
http://www.kp.ru/daily/26221.3/3104064/
http://news.rambler.ru/24650582/
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Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 17 апреля 2014 0:33 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
Кобзон вновь стал самым богатым из "звездных" депутатов  Декларации о доходах депутатов 
опубликованы в среду на сайте Госдумы... Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти на 10 
миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей...  

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2014/4/17/novosti-odnoj-strokoj/ 
 

Ilich.in.ua, Мариуполь, 17 апреля 2014 0:00 

ЧИСТЫЙ ГОРОД 
Все мы еще помним, какие шумные песенные фестивали здесь проходили. В былые времена в 
парке выступали такие именитые певцы, как Ротару, Кобзон и Лещенко. И я вам скажу, если будет 
у нас энтузиазм и желание изменить все к лучшему, то с помощью Метинвеста мы восстановим 
здесь не только инфраструктуру, но и ту замечательную атмосферу, которая когда-то здесь 
царила"...  

http://ilich.in.ua/news.php?id=65738 
 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 16 апреля 2014 23:07 

КОБЗОН ВНОВЬ СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Иосиф Кобзон в очередной раз стал самым состоятельным из депутатов Думы... Среди 
знаменитых депутатов уже второй год под ряд пальму первенства получает Иосиф Кобзон... 
Согласно декларации Кобзона за 2013 год уменьшился на 10 миллионов и составил 44,793 
миллиона рублей... Источник: showbizdaily.ru                Кобзон вновь стал самым богатым из 
"звездных" депутатов...  

Похожие сообщения: 

 
Сегодня.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Гуру.ру (guru.ua), Киев, 17 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 17 апреля 2014 

Inukrnews.com, Киев, 17 апреля 2014 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 17 апреля 2014 

Ivona.bigmir.net, Киев, 17 апреля 2014 
NEWS.am STYLE (style.news.am), Ереван, 17 апреля 2014 

http://rusinfo.info/shou_biz/69180-kobzon-vnov-stal-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov.html 
 

Газета.ру, Москва, 16 апреля 2014 22:35 

МИЛЛИАРДЫ, ЮРТА, СВИНАРНИК И БЕНЗОКОЛОНКА 
У Аникеева имеются две квартиры, дом с землей и баней, четыре машиноместа, несколько 
люксовых авто, в том числе Mersedes-Benz S500 4-matic и Hammer H12.  Из звезд шоу-бизнеса и 
спорта из "Единой России" (а их в нижней палате немало) больше всего зарабатывает Иосиф 
Кобзон (54,7 млн), далее следуют боксер Николай Валуев (20,5 млн) и физик Жорес Алферов (16,6 
млн)...  

Похожие сообщения: 

 
MSN (msn.com), Москва, 16 апреля 2014 

http://www.gazeta.ru/politics/2014/04/16_a_5995413.shtml 
 

Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 16 апреля 2014 21:52 

ГОСДУМА РФ ОПУБЛИКОВАЛА ДАННЫЕ О ДОХОДАХ ДЕПУТАТОВ 
Как сообщает РИА Новости, второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов 
становится народный артист России Иосиф Кобзон (54,793 млн рублей), на втором месте по 
доходам боксер Николай Валуев (20,559 млн), замыкает "тройку" лидеров лауреат Нобелевской 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2014/4/17/novosti-odnoj-strokoj/
http://ilich.in.ua/news.php?id=65738
http://www.segodnya.ua/culture/stars/iosif-kobzon-vnov-stal-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov-513592.html
http://news.guru.ua/news/372801/Iosif_Kobzon_vnov_stal_samym_bogatym_iz_zvezdnykh_deputatov.html
http://arena.in.ua/kultura/187479--iosif-kobzon-vnovq-stal-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov-.html
http://inukrnews.com/culture/showbiz/55162-iosif-kobzon-vnov-stal-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov.html
http://news.eizvestia.com/news-culture/full/652-kobzon-stal-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/389999-Iosif-Kobzon-stal-samym-bogatym-sredi-artistov-deputatov-Rossii
http://style.news.am/rus/news/12680/iosif-kobzon---samiyiy-bogatiyiy-iz-zvezdniykh-deputatov-rossii.html
http://rusinfo.info/shou_biz/69180-kobzon-vnov-stal-samym-bogatym-iz-zvezdnyh-deputatov.html
http://news.ru.msn.com/politics/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8b-%d1%8e%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0
http://www.gazeta.ru/politics/2014/04/16_a_5995413.shtml
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премии Жорес Алферов (16,6 млн)... Иосиф Кобзон - самый состоятельный из "звездных" 
депутатов...  
http://www.yugopolis.ru/news/politics/2014/04/16/67055/dohody-gosduma-privilegii-deputaty-deklaracii-o-

dohodah 
 

Forbes.ru, Москва, 16 апреля 2014 21:35 

САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЗАРАБОТАЛ ЗА ГОД 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ 
Среди депутатов, попавших в Госдуму из мира науки, искусства, спорта и шоу-бизнеса, самым 
богатым второй год подряд стал народный артист России Иосиф Кобзон - он заработал 54,793 млн 
рублей, что почти на 10 млн меньше, чем в 2012 году...  

Похожие сообщения: 

 
BankDirect.pro, Москва, 17 апреля 2014 

MSN (msn.com), Москва, 17 апреля 2014 

http://www.forbes.ru/news/255169-samyi-bogatyi-deputat-gosdumy-zarabotal-za-god-17-mlrd-rublei 
 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 16 апреля 2014 21:35 

САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ ВОРОНЕЖА - СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЕВ, 
СРЕДИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ - ИОСИФ КОБЗОН 
Если говорить о "звездных" депутатах, то самым богатым стал Иосиф Кобзон - он задекларировал 
больше 54-х миллионов рублей, а самым бедным оказался Марат Сафин - его доход составил 2 
миллиона 477 тысяч рублей... А у Иосифа Давыдовича - богатая супруга...  

http://culturavrn.ru/society/12019 
 

Регион Киев Медиа (rkm.kiev.ua), Киев, 16 апреля 2014 21:34 

КОБЗОН ВНОВЬ СТАЛ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный артист РФ 
Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам экс-боксер Николай Валуев, замыкает тройку лидеров 
депутатов-миллионеров лауреат Нобелевской премии ученый Жорес Алферов... 

http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/138565/ 
 

Профи-Ньюс (profinews.com.ua), Киев, 16 апреля 2014 21:10 

ИОСИФ КОБЗОН - САМЫЙ БОГАТЫЙ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов Госдумы РФ становится народный 
артист России Иосиф Кобзон... Доход Иосифа Давыдовича за 2013 год уменьшился почти на 10 
миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 млн рублей...  

http://www.profinews.com.ua/get.php/75530/iosif-kobzon-samyij-bogatyij-iz-zvezdnyih-deputatov-
gosdumyi 

 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 16 апреля 2014 20:44 

ИОСИФ КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ-
ЗНАМЕНИТОСТЬЮ 
Доходы Иосифа Кобзона, согласно данным об имуществе парламентариев превысили 54 млн 
рублей... Доходы Кобзона по сравнению с 2012 сократились почти на 10 млн рублей... Самым 
"бедным" из известных депутатов в Госдуме оказался российский теннисист Марат Сафин, 
получивший чуть более 2,4 млн ... 

Похожие сообщения: 

 
Opentown.org, Москва, 16 апреля 2014 
Opentown.org, Москва, 16 апреля 2014 

http://www.yugopolis.ru/news/politics/2014/04/16/67055/dohody-gosduma-privilegii-deputaty-deklaracii-o-dohodah
http://www.yugopolis.ru/news/politics/2014/04/16/67055/dohody-gosduma-privilegii-deputaty-deklaracii-o-dohodah
http://bankdirect.pro/dengi/bogatye-i-bednye-deputaty-gosdumy-495606.html
http://money.ru.msn.com/reviews/calc/390548/
http://www.forbes.ru/news/255169-samyi-bogatyi-deputat-gosdumy-zarabotal-za-god-17-mlrd-rublei
http://culturavrn.ru/society/12019
http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/138565/
http://www.profinews.com.ua/get.php/75530/iosif-kobzon-samyij-bogatyij-iz-zvezdnyih-deputatov-gosdumyi
http://www.profinews.com.ua/get.php/75530/iosif-kobzon-samyij-bogatyij-iz-zvezdnyih-deputatov-gosdumyi
http://www.opentown.org/news/36078/
http://www.opentown.org/news/36083/
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Взгляд (vz.ua), Киев, 16 апреля 2014 

http://www.vm.ru/news/2014/04/16/iosif-kobzon-okazalsya-samim-bogatim-deputatom-znamenitostyu-
244637.html 

 

ИА Карта Музыки, Москва, 16 апреля 2014 20:42 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК САМЫХ БОГАТЫХ ДЕПУТАТОВ 2013 
ГОДА 
Популярный российский и советский певец Иосиф Кобзон занял первое место в списке самых 
богатых звездных депутатов... Стоит отметить, что доход Иосифа Кобзона за прошлый год 
сократился на 10 млн по сравнению с 2012 годом... Иосиф Кобзон - знаменитый эстрадный певец...  

http://mapmusic.ru/newsm/12527-iosif-kobzon-spisok-samych-bogatych-deputatov-2013-goda.html 
 

NewsRu.com, Москва, 16 апреля 2014 19:56 

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ЗАРАБОТАЛИ ЗА 2013 ГОД 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТИН 
Супруга политика за минувший год заработала 202 тыс 208 рублей, она владеет тремя 
земельными участками и двумя домами площадью 178,8 и 102, 3 кв метра соответственно. Что 
касается депутатов-заменистостей, то у Иосифа Кобзона, например, прошедший год был 
неудачным в финансовом плане - его доход снизился почти на 10 млн рублей и составил 54 млн 
рублей...  

http://www.newsru.com/russia/16apr2014/decl.html 
 

Oilru.com, Москва, 16 апреля 2014 19:38 

КОБЗОН НАПЕЛ СЕБЕ 54,793 МЛН РУБЛЕЙ И ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД 
СТАНОВИТСЯ САМЫМ БОГАТЫМ ИЗ "ЗВЕЗДНЫХ" ДЕПУТАТОВ 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный артист России 
Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай Валуев, замыкает "тройку" лидеров 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов... Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти 
на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Mail.ru, Москва, 16 апреля 2014 

АМИ Новости-Армения, Ереван, 16 апреля 2014 
Дни.Ру, Москва, 16 апреля 2014 

Брянск.ru, Брянск, 16 апреля 2014 
Новости@Rambler.ru, Москва, 16 апреля 2014 

33live.ru, Владимир, 16 апреля 2014 
Finance.nur.kz, Алматы, 17 апреля 2014 
Sibnet.ru, Новосибирск, 17 апреля 2014 

Бисс (biss.kz), Костанай, 17 апреля 2014 
Aspekty.net, Киев, 17 апреля 2014 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 17 апреля 2014 
Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 17 апреля 2014 

Newsexpress.ru, Тольятти, 17 апреля 2014 
News22.ru, Барнаул, 17 апреля 2014 

TV Украина (tv.ua), Киев, 17 апреля 2014 
Kavkaz-news.net, Баку, 17 апреля 2014 

News (point.md), Кишинѐв, 17 апреля 2014 

http://oilru.com/news/406753/ 
 

 

 

http://vz.ua/news/31897-kobzon-stal-samym-bogatym-iz-znamenitykh-deputatov-rossii
http://www.vm.ru/news/2014/04/16/iosif-kobzon-okazalsya-samim-bogatim-deputatom-znamenitostyu-244637.html
http://www.vm.ru/news/2014/04/16/iosif-kobzon-okazalsya-samim-bogatim-deputatom-znamenitostyu-244637.html
http://mapmusic.ru/newsm/12527-iosif-kobzon-spisok-samych-bogatych-deputatov-2013-goda.html
http://www.newsru.com/russia/16apr2014/decl.html
http://news.mail.ru/politics/17869341/
http://www.newsarmenia.ru/culture/20140416/43045110.html
http://www.dni.ru/economy/2014/4/16/268980.html
http://briansk.ru/world/kobzon-stal-samoj-bogatoj-zvezdoj-dumy.2014416.310554.html
http://news.rambler.ru/24647218/
http://33live.ru/novosti/16-04-2014-kobzon-stal-samoj-bogatoj-zvezdoj-dumy-.html
http://news.nur.kz/310280.html
http://info.sibnet.ru/?id=374505
http://biss.kz/?m=news&do=full&id=6365
http://aspekty.net/2014/vtoroy-god-podryad-kobzon-stanovitsya-samyim-bogatyim-iz-zvezdnyih-deputatov/
http://taini-zvezd.ru/public/kobzon_stal_samym_bogatym/
http://news.soyuz-minor.ru/56115-kobzon-vnov-stal-samim-bogatim-iz-zvezdnix-deputatov.html
http://www.newsexpress.ru/index.php?id=5965
http://news22.ru/news/jizn/iosif_kobzon_zarabatyvaet_bolshe_drugikh_zvezdnykh_deputatov/
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-poteryal-10-millionov-rublejj-51479/
http://kavkaz-news.net/alldaynews/35290-kobzon-stal-samoy-bogatoy-zvezdoy-dumy.html
http://point.md/ru/novosti/v-mire/iosif-kobzon-vnovj-stal-samim-bogatim-iz-quotzvezdnihquot-deputatov
http://oilru.com/news/406753/
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Ulanmedia.ru, Улан-Удэ, 16 апреля 2014 19:00 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ БУРЯТИИ МИХАИЛ СЛИПЕНЧУК ПОПАЛ В ТРОЙКУ 
САМЫХ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
Народного избранника Госдумы из соседнего Забайкальского края Иосифа Кобзона мы также не 
смогли обойти стороной... К слову, в 2012 году Иосиф Давыдович заработал немного больше - 64,3 
млн рублей...  
http://ulanmedia.ru/news/politics/17.04.2014/351182/deputat-gosdumi-ot-buryatii-mihail-slipenchuk-popal-

v-troyku-samih-sostoyatelnih.html 
 

Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 16 апреля 2014 18:52 

БОЛЬШЕ ВСЕХ В ГОСДУМЕ В 2013 ГОДУ ЗАРАБОТАЛ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ 
Первая тройка депутатов Госдумы - известных работников культуры, артистов, спортсменов 
сохранила свое лидерство по доходам, полученным в 2013 году. Согласно декларациям, 
наибольший доход среди так называемых "звездных" депутатов имеет Иосиф Кобзон (54 млн 793 
тысяч рублей)...  
http://www.zaks.ru/new/archive/view/124608?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaig

n=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29 
 

Zabmedia.ru, Чита, 16 апреля 2014 18:46 

КОБЗОН ЗАДЕКЛАРИРОВАЛ ДОХОД В 54 МЛН РУБЛЕЙ ЗА 2013 ГОД 
Из трех парламентариев, представляющих Забайкальский край в нижней палате Федерального 
Собрания РФ, наибольший доход задекларировал Иосиф Кобзон, сообщается на сайте Госдумы... 
Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон заработал в прошлом 
году 54 793 198,87 рублей... 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=66118 
 

Investing.com, Москва, 16 апреля 2014 14:16 

САМЫЙ БОГАТЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЗАРАБОТАЛ В 2013 ГОДУ 1,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Звезды зажигают  Первая тройка депутатов Госдумы - известных работников культуры, артистов, 
спортсменов сохранила свое "лидерство" по доходам, полученным в 2013 году. Согласно 
декларациям, опубликованным в среду, наибольший доход среди так называемых "звездных" 
депутатов имеет Иосиф Кобзон (54 млн 793 тыс. рублей)...  
http://ru.investing.com/news/общие-новости/самый-богатый-депутат-госдумы-заработал-в-2013-году-

1,7-млрд-рублей-111559 
 

Bimru.ru, Казань, 16 апреля 2014 13:22 

СКАНДАЛЫ С УЧАСТИЕМ АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ 
Не менее известно и решение Пугачевой по ограничению списка участников ее ежегодных 
"Рождественских встреч". Она решила убрать из числа участников некоторых "старых" звезд - 
таких, как Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и Валерия Леонтьева...  

http://www.bimru.ru/newsofday/news/15080-Skandali-s-uchastiem-Alli-Pugachevoy 
 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 16 апреля 2014 7:28 

"КОБЗОНГЕЙТ" В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ИЛИ ЗАЧЕМ НАМ НЕОБХОДИМО 
ПЕТИЦИОННОЕ ПРАВО 
Когда стало известно об открытом письме-обращении культурных деятелей РФ в поддержку 
Путина, подписи И. Кобзона под ним не оказалось... Тем не менее, свое видение ситуации в 
Украине Иосиф Давыдович ясно выразил в интервью российской "Комсомолке"... 

http://www.litsa.com.ua/show/a/15299 
 

http://ulanmedia.ru/news/politics/17.04.2014/351182/deputat-gosdumi-ot-buryatii-mihail-slipenchuk-popal-v-troyku-samih-sostoyatelnih.html
http://ulanmedia.ru/news/politics/17.04.2014/351182/deputat-gosdumi-ot-buryatii-mihail-slipenchuk-popal-v-troyku-samih-sostoyatelnih.html
http://www.zaks.ru/new/archive/view/124608?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
http://www.zaks.ru/new/archive/view/124608?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
http://zabmedia.ru/?page=news&text=66118
http://ru.investing.com/news/общие-новости/самый-богатый-депутат-госдумы-заработал-в-2013-году-1,7-млрд-рублей-111559
http://ru.investing.com/news/общие-новости/самый-богатый-депутат-госдумы-заработал-в-2013-году-1,7-млрд-рублей-111559
http://www.bimru.ru/newsofday/news/15080-Skandali-s-uchastiem-Alli-Pugachevoy
http://www.litsa.com.ua/show/a/15299
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Skuky.net, Москва, 16 апреля 2014 5:43 

АЛЛА ПУГАЧЕВА - МОЯ БАБУШКА СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН 
...как дочь Кристина Орбакайте, внуки Никита Пресняков и Дени Байсаров, экс-супруг Филипп 
Киркоров, модельер Валентин и Марина Юдашкины, бывший зять Владимир Пресняков-младший, 
певец Александр Буйнов, сатирик Михаил Жванецкий, певец Александр Розенбаум, продюсер 
Максим Фадеев, актер Александр Олешко, певец Николай Расторгуев, певец Иосиф Кобзон, ... 

http://skuky.net/90808 
 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 15 апреля 2014 19:03 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОНЧАНЕ. А ВАМ НЕ ЖАЛЬ ДОНЕЦКА? 
Так, век за веком много личностей - как композитор Сергей Прокофьев (его "Танец рыцарей" 
больше людей узнает на звук, чем по названию) или певец Иосиф Кобзон, - несмотря на 
украинское место рождения, стали не украинскими, а российскими фигурами, но именно за 
будущий вклад талантов и идет дело в разговорах о том, кому отойдет регион и стоит ли за него 
бороться...  

http://gazeta.ua/ru/articles/history/_vydayuschiesya-dlya-ukrainy-donchane/552807 
 

Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
16:40 

ТРИ ТВОРЧЕСКИХ ЮБИЛЕЯ 
Первый концерт в рамках X Международного фестиваля искусств "Звездный" состоялся в Доме 
космонавтов Звездного городка в канун Дня космонавтики. Здесь на одной сцене выступили Иосиф 
Кобзон и начинающие музыканты, воспитанники фонда Юрия Розума...  

Похожие сообщения: 

 
Официальный сайт администрации Щѐлковского муниципального района Московской области 

(shchyolkovo.ru), Щѐлково, 15 апреля 2014 
Ленинская Шатура (ia61.mosoblonline.ru), Шатура, 15 апреля 2014 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (udms.mosreg.ru), Химки, 15 
апреля 2014 

Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru), Москва, 15 апреля 

2014 
Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Москва, 15 апреля 2014 

Министерство образования МО (mo.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Спутник (sputniklife.ru), Юбилейный, 15 апреля 2014 

Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Москва, 15 апреля 2014 
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru), Москва, 15 апреля 2014 

Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru), Москва, 15 апреля 

2014 
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 

Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 

Главное управление государственного административно-технического надзора (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 
15 апреля 2014 

Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Министерство социальной защиты (mszn.mosreg.ru), Химки, 15 апреля 2014 

Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru), Красногорск, 15 

апреля 2014 
ИА Зарайского района МО (ia20.mosoblonline.ru), Зарайск, 15 апреля 2014 

Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru), 
Красногорск, 15 апреля 2014 

Дмитровское ИА МО (infodmitrov.su), Дмитров, 15 апреля 2014 
Министерство здравоохранения МО (mz.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 

Главное управление по информационной политике МО (guip.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Министерство имущественных отношений МО (mio.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 

Министерство транспорта МО (mt.mosreg.ru), Химки, 15 апреля 2014 

http://skuky.net/90808
http://gazeta.ua/ru/articles/history/_vydayuschiesya-dlya-ukrainy-donchane/552807
http://www.shchyolkovo.ru/news/2014/04/15_2.shtml
http://www.shchyolkovo.ru/news/2014/04/15_2.shtml
http://ia61.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://udms.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://udms.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ktc.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mgkh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mgkh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mf.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://sputniklife.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/kulturnye-prazdniki/
http://mpru.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://msh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://me.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://minenergo.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mii.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://gatn.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mszn.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://gudh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://gurb.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia20.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://ia14.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mz.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://guip.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
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Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 15 апреля 2014 
Информационно-новостной портал Щелково (myschelkovo.ru), Щѐлково, 17 апреля 2014 

http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/ 
 

GlavRed.info, Киев, 15 апреля 2014 14:48 

МАКАРЕВИЧ: Я СФОРМУЛИРОВАЛ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА 
Также музыкант разместил у себя на странице несколько фотографий с Новой Зеландии. 
Поклонники пожелали музыканту здоровья и всего доброго. Напомним, bзвестный российский 
певец Иосиф Кобзон стал на защиту лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича. ***...  

http://glavred.info/kultura/makarevich-ya-sformuliroval-dlya-sebya-chto-takoe-voyna-277048.html 
 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 15 апреля 2014 13:03 

АЛЛА ПУГАЧЕВА: ЖЕНЩИНА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР 
Это на фотографиях иногда не получаюсь! Разговор продолжился вопросами о Ринате Ахметове - 
придет ли на концерт, и памятнике Иосифу Кобзону. Пугачева донецкого бизнесмена едва 
вспомнила - "Это какой Ринат, который с футбольной командой?..  

http://donbass.ua/news/culture/2014/04/15/alla-pugachjova-zhenschina-izmenivshaja-mir.html 
 

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 15 апреля 2014 12:00 

СЕРГЕЙ МИТРОХИН: ПОПРАВКИ В ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
ВЫГОДНЫ ТОЛЬКО "ЕДИНОЙ РОССИИ" 
Только таким образом они смогут сохранить свои позиции на низовом уровне", - считает Сергей 
Митрохин. Иосиф Кобзон проявдляет интерес к плакатам  Поправки в закон сегодня 
рассматриваются в первом чтении...  

http://qwas.ru/russia/yabloko/Sergei-Mitrohin-popravki-v-zakon-o-mestnom-samoupravlenii-vygodny-
tolko-Edinoi-Rossii/ 

 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 апреля 2014 10:48 

ПУГАЧЕВА И ВСЕ ЕЕ МУЖЧИНЫ 
Это мессианство. Кобзон не скрывает, что болен, но он понимает свою ответственность. Я звонил 
Ротару, уговаривал ее на одну программу, она мне говорит: "Саш, слушай, мне на два года 
больше, чем твоей Алле, давай так: если что конкретное и задорого, я поеду, ну а так, ты знаешь, 
мне силы надо беречь"...  

Похожие сообщения: 

 
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 14 апреля 2014 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 15 апреля 2014 
Московский Комсомолец # Турция (mk-turkey.ru), Анкара, 15 апреля 2014 

Культура и искусство (cultandart.ru), Москва, 15 апреля 2014 

http://www.mk.ru/social/highlife/interview/2014/04/14/1013803-pugacheva-i-vse-ee-muzhchinyi.html 
 

Частный корреспондент (chaskor.ru), Москва, 15 апреля 2014 9:00 

БОГИНЯ СУДЬБЫ 65 ЛЕТ НАЗАД, 15 АПРЕЛЯ 1949 ГОДА РОДИЛАСЬ 
ПРИМАДОННА РОССИЙСКОЙ СЦЕНЫ АЛЛА ПУГАЧЕВА 
Не лучше ли молча допить свой бокал? Вето на похвалу   Удивительное дело - в СССР на эстраде 
выступали одни и те же артисты: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Сенчина, Эдуард Хиль, 
София Ротару и т.д...  

http://www.chaskor.ru/article/boginya_sudby_5191 
 

 

http://mep.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://myschelkovo.ru/news_4760_24654
http://klh.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/kulturnye-prazdniki/
http://glavred.info/kultura/makarevich-ya-sformuliroval-dlya-sebya-chto-takoe-voyna-277048.html
http://donbass.ua/news/culture/2014/04/15/alla-pugachjova-zhenschina-izmenivshaja-mir.html
http://qwas.ru/russia/yabloko/Sergei-Mitrohin-popravki-v-zakon-o-mestnom-samoupravlenii-vygodny-tolko-Edinoi-Rossii/
http://qwas.ru/russia/yabloko/Sergei-Mitrohin-popravki-v-zakon-o-mestnom-samoupravlenii-vygodny-tolko-Edinoi-Rossii/
http://www.mk.ru/social/highlife/interview/2014/04/14/1013803-yubiley-allyi-pugachevoy-ispoved-samogo-vernogo-muzhchinyi-primadonnyi.html
http://taini-zvezd.ru/public/levshin_s_pugachevoy_30_let/
http://mk-turkey.ru/culture/2014/04/15/yubilej-ally-pugachevoj-ispoved-samogo-vernogo-muzhchiny-primadonny.html
http://www.cultandart.ru/society/90669-tatjana_fedotkina_pugacheva_i_vse_ee_muzhchiny
http://www.mk.ru/social/highlife/interview/2014/04/14/1013803-pugacheva-i-vse-ee-muzhchinyi.html
http://www.chaskor.ru/article/boginya_sudby_5191
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Super.ru, Москва, 15 апреля 2014 6:45 

5 САМЫХ ГРОМКИХ СКАНДАЛОВ С АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ 
В письме, которое тогда оказалось в распоряжении Heat.ru, также говорилось о том, кого Алла 
Борисовна убрала из программы: Валерия Леонтьева, Софию Ротару, Александра Розенбаума и 
Иосифа Кобзона...  

http://heat.ru/news/110136 
 

Российская объединенная демократическая партия ЯБЛОКО (yabloko.ru), Москва, 15 апреля 
2014 4:00 

СЕРГЕЙ МИТРОХИН: ПОПРАВКИ В ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
ВЫГОДНЫ ТОЛЬКО "ЕДИНОЙ РОССИИ" 
Только таким образом они смогут сохранить свои позиции на низовом уровне", - считает Сергей 
Митрохин. Иосиф Кобзон проявляет интерес к плакатам   Поправки в закон сегодня 
рассматриваются в первом чтении...  

http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/04/15 
 

Super.ru, Москва, 14 апреля 2014 20:00 

ЗВЕЗДЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ АЛЛУ ПУГАЧЕВУ 
У нее счастливая семья и прекрасные дети, поэтому я желаю ей здоровья и еще долгих лет жизни. 
Певец Иосиф Кобзон:   - Я уже неоднократно поздравлял Аллу Борисовну, и даже сегодня уже 
несколько раз поздравил!..  

http://heat.ru/news/110132 
 

Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 14 апреля 2014 19:42 

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ: МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 
Последний пример - миллиардер Игорь Коломойский, который финансировал украинских 
нацистов, и легендарный певец Иосиф Кобзон, подписавший письмо-обращение к В.В. Путину в 
поддержку его политики противодействовать украинским наци... Днепропетровск теперь хочет 
отобрать у Кобзона звание почетного гражданина города и поменять гимн Днепропетровска, 
который исполнял Иосиф Давидович...  

http://ukrday.com/yumor/novosti.php?id=121816 
 

Km.ru, Москва, 14 апреля 2014 15:53 

В КИШИНЕВЕ ПОТРЕБОВАЛИ ВЕРНУТЬ ТОРЖЕСТВА В ЧЕСТЬ 9 МАЯ НА 
ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ 
В прошлом году День Победы в Кишиневе отпраздновали более 40 тысяч человек. На 
торжественном концерте перед собравшимися выступили Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Кроме 
того, поздравить ветеранов в Кишинев приехал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин...  

http://www.km.ru/world/2014/04/14/prazdnichnye-dni-i-pamyatnye-daty-v-mire/737361-v-kishineve-
potrebovali-vernut-torz 

 

Новости@Mail.ru, Москва, 14 апреля 2014 14:52 

ЖИТЕЛИ КИШИНЕВА ПИКЕТИРУЮТ МЭРИЮ 
В прошлом году на День Победы в Кишиневе собрались свыше сорока тысяч человек, приехавших 
из разных уголков страны. Перед ними на главной площади города выступили народные артисты 
РФ Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, а также Академический ансамбль песни и пляски внутренних 
войск МВД России...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 апреля 2014 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 14 апреля 2014 

http://heat.ru/news/110136
http://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2014/04/15
http://heat.ru/news/110132
http://ukrday.com/yumor/novosti.php?id=121816
http://www.km.ru/world/2014/04/14/prazdnichnye-dni-i-pamyatnye-daty-v-mire/737361-v-kishineve-potrebovali-vernut-torz
http://www.km.ru/world/2014/04/14/prazdnichnye-dni-i-pamyatnye-daty-v-mire/737361-v-kishineve-potrebovali-vernut-torz
http://news.rambler.ru/24594874/
http://joinfo.ua/news/view/897184_V-Kishineve-piketiruyut-meriyu.html
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Курс (kurs.ru), Москва, 14 апреля 2014 
Муромский край (muromkray.ru), Муром, 14 апреля 2014 

http://news.mail.ru/politics/17830068/ 
 

Directpress (directpress.ru), Москва, 14 апреля 2014 5:01 

ЕВ В ШУТКУ ПОПРОЩАЛСЯ С РОССИЙСКИМИ АРТИСТАМИ 
В Киеве на Новообуховской трассе появились фотографии звезд, которые рьяно поддерживали 
отделение Крыма от Украины насильственным путем. Так, попрощались с Валерией, Сергеем 
Безруковым, Федором Бондарчуком, Иосифом Кобзоном, Михаилом Боярским, Львом Лещенко, 
Олегом Табаковым и другими известными артистами...  

Похожие сообщения: 

 
Регион Киев Медиа (rkm.kiev.ua), Киев, 14 апреля 2014 

http://directpress.ru/curyozi/38959-ev-v-shutku-poproshchalsya-s-rossijskimi-artistami 
 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 14 апреля 2014 3:59 

ПРАНКЕРЫ: КАК ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ 
И даже Иосиф Кобзон... ПАМЯТНИК СОБЧАК И САУНА ДЛЯ КОБЗОНА   Вот, например, "помощник 
Ксении Собчак" звонит Зурабу Церетели : мол, теледива просит соорудить ей 10-метровый 
памятник... Раздраженный голос Яны Рудковской терроризирует Иосифа Кобзона : "Я знаю, кто ты 
такой!.. Следующий ... 

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/otkroveniya-zvezd/prankery-kak-dostat-zvezdu.html 
 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 апреля 2014 1:07 

МИХАИЛ ЧЕРНОЙ ДОЛЖЕН ЭКС-ПАРТНЕРУ АЛЕКСАНДРУ ГЛИКЛАДУ $503 МЛН 
Пострадал от Гликлада и Иосиф Кобзон, говорит собеседник "Ведомостей", знакомый с 
депутатом... В 2004 г. Гликлад начал уголовный процесс против Кобзона и его представителя в 
Израиле бизнесмена Хаима Бениашвили. В иске Гликлада, поданном в Тель-Авивский окружной 
суд, отмечалось, что Кобзон ... 

Похожие сообщения: 

 
Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 14 апреля 2014 

Компромат.ru (compromat.ru), Москва, 14 апреля 2014 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/25282331/opyanenie-stoimostyu-503-mln 
 

Коммерсантъ.ru Новости Online, Москва, 14 апреля 2014 0:30 

МИХАИЛУ ЧЕРНОМУ ПРИПОМНИЛИ ПРОШЛОЕ 
Он известен также как совладелец и председатель совета директоров уже не существующего 
холдинга «Московит», контроль над которым приписывали Иосифу Кобзону (по данным СПАРК, в 
ОАО «Холдинг Московит» по 50% принадлежало господину Гликладу и супруге певца Нинель 
Кобзон)...  

http://www.kommersant.ru/doc/2452090 
 

Официальный портал префектуры САО (sao.mos.ru), Москва, 14 апреля 2014 0:00 

О ХОДЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ: ОБЪЯВИТЬ 2015 
(2016) ГОД В РОССИИ "ГОДОМ ДОБРОТЫ" И УЧРЕДИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК "ДЕНЬ РАБОТНИКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 
За истекший период времени, инициатива получила поддержку Заместителей Председателя 
Государственной Думы Л.И. Швецовой и С.В. Железняка, Первого заместителя председателя 

http://kurs.ru/48/10090824
http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=47417
http://news.mail.ru/politics/17830068/
http://rkm.kiev.ua/kalejdoskop-sobytij/137977/
http://directpress.ru/curyozi/38959-ev-v-shutku-poproshchalsya-s-rossijskimi-artistami
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/otkroveniya-zvezd/prankery-kak-dostat-zvezdu.html
http://news.soyuz-minor.ru/55069-mixail-chernoie-doljen-eks-partneru-aleksandru-glikladu-$503-mln.html
http://www.compromat.ru/page_34470.htm
http://www.vedomosti.ru/companies/news/25282331/opyanenie-stoimostyu-503-mln
http://www.kommersant.ru/doc/2452090
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Комитета Государственной Думы по культуре И.Д. Кобзона, депутата Государственной Думы М.А. 
Кожевниковой, депутата Московской ... 

http://sao.mos.ru/news/news/detail/1005883.html 
 

Newsme.com.ua, Киев, 13 апреля 2014 5:36 

ЖДУТ ЛИ ГЕРГИЕВА В МЮНХЕНЕ? 
...которую оказывают имперской политике Путина так называемые генералы от культуры - 
приближенные к властной верхушке России музыканты, писатели, театральные и кинорежиссеры. 
Письмо в поддержку аншлюса подписали дирижер Валерий Гергиев, скрипач Владимир Спиваков, 
альтист Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, певец Иосиф Кобзон ... 

http://newsme.com.ua/showbiz/art/2437763/ 
 

Новости@Mail.ru, Москва, 12 апреля 2014 10:53 

В ВОРОНЕЖЕ КОМПОЗИТОР ВЯЧЕСЛАВ ГАЙВОРОНСКИЙ РАССКАЗАЛ, КАК 
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ БАХА 
И тут ребенку подсказывают родители. Если они слушают Киркорова или Кобзона, то и дети 
получают соответствующее восприятие музыки. Композитор привел пример. Когда он впервые 
услышал индийскую рагу (медитативную хроматическую мелодию), то подумал: "Они что, совсем 
что ли?..  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/voronezh, Воронеж, 12 апреля 2014 

http://news.mail.ru/inregions/center/36/culture/17807249/ 
 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 12 апреля 2014 7:50 

КИШИНЕВСКАЯ МЭРИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШИЛА, ЧТО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 9 
МАЯ НЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Еще в прошлом году после грандиозного концерта в честь 9 Мая на Площади Великого 
национального собрания с участием Лещенко и Кобзона, мэр Кишинева заявил, что собирается 
забронировать центр города для празднования Дней Европы...  

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 14 апреля 2014 

http://www.kp.md/daily/26219.7/3102436/ 
 

Тюменские известия (t-i.ru), Тюмень, 12 апреля 2014 0:00 

В "ВОСТОКЕ" СОБИРАЮТСЯ СМЕШИТЬ ЛЮДЕЙ 
Что сделал Кобзон? Он не стал обиженно топать ногами. Просто сходил в номер за паспортом. И 
свободный столик для проголодавшегося певца сразу нашелся. - Почва для развития сюжета 
сериала есть, - говорит Анна Скорнякова...  

http://t-i.ru/article/new/1639 
 

Советский спорт.ру (sovsport.ru), Москва, 11 апреля 2014 23:58 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ ДЗЮБЫ ДЭННИСА РОДМАНА! 
Был такой певец Данко, собирал стадионы, но ему без устали говорили, что не так причесывается, 
не так одевается.. И он стал официальным парнем, отменил псевдоним Данко, стал петь, не 
двигаясь по сцене. До Кобзона не долетел, а самобытность потерял. И последний концерт дал в 
1964 году. Деннис Родман...  

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/702743 

http://sao.mos.ru/news/news/detail/1005883.html
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2437763/
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/cult/3951384/
http://news.mail.ru/inregions/center/36/culture/17807249/
http://www.kp.md/daily/26219.5/3102627/
http://www.kp.md/daily/26219.7/3102436/
http://t-i.ru/article/new/1639
http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/702743
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Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 11 апреля 2014 23:38 

ДОНЕЦКИЕ ПАТРИОТЫ НАРЯДИЛА КОБЗОНА В ШАРОВАРЫ 
Минувшей ночью в Донецке неизвестные нарядили монумент Иосифа Кобзона в алые шаровары... 
Говорят, что в случае с шароварами "патриотичный" Кобзон не простоял и до утра. Депутат 
Российской Госдумы Иосиф Кобзон является уроженцем Донетчины. Он поддерживает все 
действия Владимира Путина...  

http://gazeta.ua/ru/articles/regions/_doneckie-patrioty-naryadila-kobzona-v-sharovary/552211 
 

Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 11 апреля 2014 20:44 

МИД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВНОСИТЬ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" 
Заявление о поддержке действий РФ в отношении Крыма, опубликованное на сайте Министерства 
культуры РФ, к настоящему моменту поддержали более 500 человек. В их числе, в частности, 
актер Сергей Безруков, певица Валерия, певец Иосиф Кобзон и другие...  

http://nv86.ru/news/world/263713/ 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 11 апреля 2014 19:55 

В ДОНЕЦКЕ ПАМЯТНИК КОБЗОНУ НАРЯДИЛИ КАЗАКОМ 
Дончанки сшили для памятника Кобзона в Донецке шаровары, усы цветов украинского флага и 
чуб... Как известно, певец сравнил гимн Украины с нацистским гимном. Фото: pauluskp/livejournal                
В Донецке памятник Кобзону нарядили казаком...  

Похожие сообщения: 

 
Tvi (tvi.ua), Киев, 11 апреля 2014 

http://news.rambler.ru/24557220/ 
 

Rzn.info, Рязань, 11 апреля 2014 15:22 

МИД ЛАТВИИ НЕ БУДЕТ ВНОСИТЬ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" РОССИЙСКИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
Заявление о поддержке действий РФ в отношении Крыма, опубликованное на сайте Министерства 
культуры РФ, пока поддержали более 500 человек. В их числе - актер Сергей Безруков, певица 
Валерия, певец Иосиф Кобзон, писатель-сатирик Михаил Задорнов и другие известные персоны...  

http://www.rzn.info/news/2014/4/11/mid-latvii-ne-budet-vnosit-v-chernyy-spisok-rossiyskih-deyateley-kul-
tury.html 

Lenta.Ru, Москва, 11 апреля 2014 14:39 

МИД ЛАТВИИ ОТКАЗАЛСЯ ВНОСИТЬ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" 
Заявление о поддержке действий РФ в отношении Крыма, опубликованное на сайте министерства 
культуры РФ, к настоящему моменту поддержали более 500 человек. В их числе, в частности, 
актер Сергей Безруков, певица Валерия, певец Иосиф Кобзон и другие...  

Похожие сообщения: 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 11 апреля 2014 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 11 апреля 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 11 апреля 2014 
Meta.kz, Алматы, 11 апреля 2014 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 11 апреля 2014 
Актуальные комментарии (actualcomment.ru), Москва, 11 апреля 2014 

Единая Одесса (edinaya-odessa.org), Одесса, 11 апреля 2014 
Янтарный остров (yaostrov.ru), Калининград, 13 апреля 2014 

http://lenta.ru/news/2014/04/11/latvia/ 
 

http://gazeta.ua/ru/articles/regions/_doneckie-patrioty-naryadila-kobzona-v-sharovary/552211
http://nv86.ru/news/world/263713/
http://ru.tvi.ua/new/2014/04/11/v_donecke_pamyatnik_kobzonu_naryadili_kazakom
http://news.rambler.ru/24557220/
http://www.rzn.info/news/2014/4/11/mid-latvii-ne-budet-vnosit-v-chernyy-spisok-rossiyskih-deyateley-kul-tury.html
http://www.rzn.info/news/2014/4/11/mid-latvii-ne-budet-vnosit-v-chernyy-spisok-rossiyskih-deyateley-kul-tury.html
http://www.webtelek.com/news/story/2014/04/11/latvia/
http://gigamir.net/news/world/pub741493
http://svodka.net/inopressa/inosvodki/1249868
http://meta.kz/novosti/xussr/880097-mid-latvii-otkazalsya-vnosit-rossiyskih-artistov-vchernyy-spisok.html
http://obzor.westsib.ru/news/410406
http://actualcomment.ru/news/57727/
http://www.edinaya-odessa.org/news/n_world/134333397-mid-latvii-otkazalsya-vnosit-rossiyskih-artistov-v-chernyy-spisok.html
http://yaostrov.ru/social/item/17806-mid-latvii-vystupil-protiv-sozdaniya-chernogo-spiska-deyatelej-kultury-rf
http://lenta.ru/news/2014/04/11/latvia/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 241 
 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 11 апреля 2014 11:30 

В ДОНЕЦКЕ КОБЗОНА НАРЯДИЛИ КАЗАКОМ (ВИДЕО) 
Дончанки сшили для памятника Иосифу Кобзону в Донецке шаровары, усы в цветах украинского 
флага и оселедец. Видимо, в ответ на его антиукраинские высказывания, пишет блогер pauluskp . 
Напомним, в частности, певец заявил, что гимн Украины - это нацистский гимн...  

Похожие сообщения: 

 
Uainfo.org, Киев, 11 апреля 2014 

http://www.charter97.org/ru/news/2014/4/11/94068/ 
 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 11 апреля 2014 8:07 

КОМПАНИЯ NEMIROFF ПОДДЕРЖАЛА ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ КОМЕДИИ ИГОРЯ 
ВОЛОШИНА "СКОРЫЙ МОСКВА-РОССИЯ". 
Среди именитых гостей были замечены: певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф 
Кобзон, главный тенор российской эстрады Николай Басков, популярный режиссер Федор 
Бондарчук, актеры Игорь Жижикин, Евгений Стычкин с супругой Ольгой Сутуловой, сыгравшей 
одну из эпизодических ролей, шоумен Александр Ревва и многие другие...  

Похожие сообщения: 

 
Оптовая торговля (opt-union.ru), Москва, 11 апреля 2014 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=800998CA-98FC-B04D-B44B-1C50EFF5F67C 
 

Пресс-релизы Pyatnizza.com, Москва, 11 апреля 2014 0:00 

ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ "ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ" 
В разное время хиты, написанные этим выдающимся поэтом-песенником, исполняли самые 
известные звезды российской эстрады, в том числе София Ротару, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, 
Муслим Магомаев, Лев Лещенко и многие другие...  

http://www.pyatnizza.com/event/184614 
 

Kp.ru, Москва, 10 апреля 2014 21:00 

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР "ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ": ЗАПАД НА 
УКРАИНЕ ПОВТОРЯЕТ ОШИБКУ ЧЕМБЕРЛЕНА, ЗАИГРЫВАВШЕГО С 
ГИТЛЕРОМ 
Очередь дошла и до обелиска актеру Леониду Быкову - его тоже хотят снести. Обливают краской 
скульптуру Иосифа Кобзона.. - Очень похоже на бузу напившихся портвейна пэтэушников. - А 
разрисованный свастикой мемориал жертвам холокоста в Одессе, разбитые надгробные плиты на 
могилах героев Великой Отечественной войны - тоже "шалости пэтэушников"?..  

http://www.kp.ru/daily/26218.4/3101908/ 
 

0692.ua, Севастополь, 10 апреля 2014 17:03 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ КРЫМА 
...жизнью Республики Крым, с возможными направлениями сотрудничества Комитета 
Государственной Думы по культуре и органов управления культурой полуострова, - говорится на 
официальном сайте Комитета Государственной Думы по культуре. Во встрече приняли участие 
первые заместители председателя Комитета И.Кобзон ... 

http://www.0692.ua/news/513243 
 

Gorod.dp.ua, Днепропетровск, 10 апреля 2014 15:46 

http://uainfo.org/yandex/306836-v-donecke-kobzona-naryadili-kazakom-foto-video.html
http://www.charter97.org/ru/news/2014/4/11/94068/
http://www.opt-union.ru/news.php?id=44845
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=800998CA-98FC-B04D-B44B-1C50EFF5F67C
http://www.pyatnizza.com/event/184614
http://www.kp.ru/daily/26218.4/3101908/
http://www.0692.ua/news/513243
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ШЕДЕВРЫ БАЧЮЛЕНЕ 
В те времена на севере оказалось очень много инакомыслящей интеллигенции - те, кого 
"выдавили" из разных уголков Советского Союза. Мне всегда нравилось оформлять пространство, 
и в Норильске я нашла себя: изобретала, как будет выглядеть сцена перед гастрольными 
концертами Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи, других артистов...  

Похожие сообщения: 

 
Dpua.info, Днепропетровск, 11 апреля 2014 

http://gorod.dp.ua/news/90223 
 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 10 апреля 2014 15:00 

ГЛУХИЕ ДЕТИ ЖЕСТАМИ ИСПОЛНИЛИ ГИМН УКРАИНЫ. ВИДЕОФАКТ 
...которые спели гимн, переведут в ОдессуКак сообщил "Сводка.нет", в сети стало очень 
популярным видео, как малыши в детсаду поют гимн Украины.Читайте:Поляки в знак поддержки 
Украины перепели гимн ЕвромайданаНапомним, после того как Иосиф Кобзон ... 

Похожие сообщения: 

 
Корреспондент.eu, Киев, 10 апреля 2014 

http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1248476 
 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 10 апреля 2014 12:33 

В ХАБАРОВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ИЗВЕСТНОЙ 
ФОТОХУДОЖНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
Прославилась Екатерина Рождественская тем, что стала делать фотокартины, привлекая к 
участию в съемках известных "звезд" российского шоу-бизнеса. Для ее проектов снимались Елена 
Образцова, Владимир Спиваков, Инна Чурикова, Иосиф Кобзон, Валентин Юдашкин и многие 
другие...  

http://trud-ost.ru/?p=268702 
 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 10 апреля 2014 12:32 

УКРАИНА ПОПРОЩАЛАСЬ С РОССИЙСКИМИ "ЗВЕЗДАМИ" 
Иван Симочкин о том, почему Кобзону и Безрукову на Украине больше не рады  Украина 
попрощалась с российскими т.н. "звездами", которые поддержали аннексию Крыма. Рекламный 
щит позора с их фотографиями появился на въезде в столицу Украины...  

http://www.kasparov.ru/material.php?id=534655265523C 
 

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 10 апреля 2014 11:23 

НОВЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ "ЗЕМЛИ ТАЛАНТОВ" 
В свои шестнадцать он уже спел с Иосифом Кобзоном , получил приз от Бедроса Киркорова , и по 
праву заслужил звание "второго Магомаева", которого он считает своим кумиром, и чьи песни с 
успехом исполняет...  

Похожие сообщения: 

 
МГК КПРФ (moskprf.ru), Москва, 11 апреля 2014 

http://svpressa.ru/culture/article/85305/ 
 

 

http://dpua.info/news/news-dnepropetrovsk/kultura-dosug/shedevry-bachjulene.html
http://gorod.dp.ua/news/90223
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1248476
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1248476
http://trud-ost.ru/?p=268702
http://www.kasparov.ru/material.php?id=534655265523C
http://moskprf.ru/index.php/nashi-publikatsii/140-kultura/7745-novye-zvezdochki-zemli-talantov
http://svpressa.ru/culture/article/85305/
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Starandstar.ru, Москва, 10 апреля 2014 11:11 

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА 
Ситуация, в которой оказался музыкант Андрей Макаревич заставляет многих известных людей 
стать на его защиту, несмотря на то, разделяют они его точку зрения или нет. Так, на днях, свою 
точку зрения по данному вопросу высказал Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 10 апреля 2014 

http://starandstar.ru/aleksandr-rozenbaum-vyistupil-v-podderzhku-andreya-makarevicha.html 
 

Kp.ru, Москва, 10 апреля 2014 10:07 

ВЫСТАВКА ЗНАМЕНИТЫХ ФОТОКАРТИН ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ПРОХОДИТ В ХАБАРОВСКЕ 
Прославилась Екатерина Рождественская тем, что стала делать фотокартины, привлекая к 
участию в съемках известных звезд российского шоу-бизнеса. Для ее проектов снимались Елена 
Образцова, Владимир Спиваков, Инна Чурикова, Иосиф Кобзон, Валентин Юдашкин и многие 
другие...  

http://www.kp.ru/online/news/1707566/ 
 

Новое поколение (np.kz), Алматы, 10 апреля 2014 9:00 

НАГИМА ЕСКАЛИЕВА 
С теми, кто составлял гордость и славу нашей в то время единой державы, - с Иосифом Кобзоном, 
Петром Лещенко, Ларисой Долиной, Ириной Понаровской, с покойной Валентиной Толкуновой, с 
Нани Брегвадзе, с Орбеляновским оркестром из Армении, с которым я имела честь петь...  

http://www.np.kz/2014/04/10/nagima_eskalieva.html 
 

TheMoscowLife (themoscowlife.ru), Москва, 10 апреля 2014 8:24 

ESTET FASHION WEEK УДИВИТ НЕ ТОЛЬКО ДЕФИЛЕ 
Также группа вошла в судейский состав отборочных туров конкурса красоты "Мини-мисс 
Вселенная". Хвалебные отзывы в их адрес звучали от Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона, Дмитрия 
Колдуна и других известных личностей...  

Похожие сообщения: 

 
SIMPLY magazine (simplymagazine.ru), Москва, 9 апреля 2014 

Fashion-concert (fashion-concert.org), Москва, 9 апреля 2014 

http://www.themoscowlife.ru/news/2014/4/10/1.html 
 

Headline.kz, Алматы, 10 апреля 2014 7:04 

В КНДР ЗА 5 ДНЕЙ ДО ДАТЫ НАЧАЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ КИМ ИР СЕНА 
ИТАР-ТАСС в оргкомитете фестиваля, кроме лучших национальных художественных коллективов 
в смотре примут участие артисты из России, Китая, Малайзии, Монголии, Австрии, Украины, 
Вьетнама, Кубы и ряда других стран. Россию, как ожидается, будут представлять Академический 
ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД под управлением Виктора Елисеева, а также 
певец Иосиф Кобзон...  
http://news.headline.kz/s_miru_po_novosti/v_kndr_za_5_dney_do_datyi_nachalis_meropriyatiya_po_sluc

hayu_dnya_rojdeniya_kim_ir_sena.html 
 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 10 апреля 2014 4:26 

http://rusinfo.info/shou_biz/67201-aleksandr-rozenbaum-vystupil-v-podderzhku-andreya-makarevicha.html
http://starandstar.ru/aleksandr-rozenbaum-vyistupil-v-podderzhku-andreya-makarevicha.html
http://www.kp.ru/online/news/1707566/
http://www.np.kz/2014/04/10/nagima_eskalieva.html
http://simplymagazine.ru/actions-events-all-news/1062-estet-fashion-week.html
http://www.fashion-concert.org/news/estet-fashion-week-udivit-ne-tolko-defile.html
http://www.themoscowlife.ru/news/2014/4/10/1.html
http://news.headline.kz/s_miru_po_novosti/v_kndr_za_5_dney_do_datyi_nachalis_meropriyatiya_po_sluchayu_dnya_rojdeniya_kim_ir_sena.html
http://news.headline.kz/s_miru_po_novosti/v_kndr_za_5_dney_do_datyi_nachalis_meropriyatiya_po_sluchayu_dnya_rojdeniya_kim_ir_sena.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 244 
 

ФИРАЯ СЕРГЕЕВА, "АЛЕКСЕЕВСКАЯ ФХТ": "МЫ ПЫТАЛИСЬ ПРОЙТИ В 
"БАХЕТЛЕ", В "ЭССЕН" ПИСАЛИ ПИСЬМА. ТУДА НЕВОЗМОЖНО ЗАЛЕЗТЬ" 
Есть люди, которые оформляют дачу в русском стиле - занавески, скатерти заказывают. У нас 
Людмила Рюмина покупала продукцию, Иосиф Кобзон покупал наш набор. Свои изделия мы даже 
представляли в Государственной Думе в Москве, тканые сувениры есть у Анпилова, также у 
Жириновского и других депутатов Думы...  

Похожие сообщения: 

 
Retailer.ru, Москва, 10 апреля 2014 

http://www.business-gazeta.ru/article/101414/ 
 

Орфей (muzcentrum.ru), Москва, 10 апреля 2014 2:07 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ СИЛАНТЬЕВА 
Под управлением Силантьева оркестр много выступал в СССР и за границей, сопровождая 
крупнейших советских певцов, среди которых - Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Клавдия 
Шульженко, Нани Брегвадзе, Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов и многие другие...  

http://www.muzcentrum.ru/news/2014/04/item9144.html 
 

Kp.ru, Москва, 10 апреля 2014 1:00 

ИОСИФ КОБЗОН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: ДАВАЙТЕ 
УСТАНОВИМ ПАМЯТНИК ОТЦУ ЮРИЯ ГАГАРИНА! 
С такой инициативой накануне Дня космонавтики выступил первый (и главный) исполнитель песни 
"Знаете, каким он парнем был"   "Комсомолка" идею поддерживает и объявляет акцию по сбору 
средств.  - Иосиф Давыдович, почему вас привлекла идея создания памятника отцу первого 
космонавта?   - Меня Алексей Гагарин впечатлил сразу же, как только я познакомился с ним в 
Гжатске (ныне город Гагарин. 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 9 апреля 2014 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 9 апреля 2014 

http://www.kp.ru/daily/26218.4/3101460/ 
 

Hrivna (hrivna.info), Киев, 10 апреля 2014 0:46 

В ОКТЯБРЕ В ЛОНДОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ОДИН ИЗ САМЫХ 
МАСШТАБНЫХ КОНЦЕРТОВ ВАЛЕРИИ 
Первым ее выступлением после "возвращения" должен стать масштабный концерт, который 
состоится в Лондоне 21 октября. В мероприятии примут участие и другие известные личности 
российской эстрады (Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и пр.), а также - Королевский 
филармонический оркестр (дирижер - Пол Байтман)...  

http://hrivna.info/kultura/5686-v-oktyabre-v-londone-planiruetsya-provesti-odin-iz-samyh-masshtabnyh-
koncertov-valerii.html 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 10 апреля 2014 0:30 

ИНОГО ПУТИ НЕТ 
Калинина, заместитель председателя Госснаба УССР и СССР, Почетный гражданин Донецка и 
Донецкой области;  Иосиф Кобзон, народный артист СССР, Почетный гражданин Донецка и 
Донецкой области;  Александр Волков, космонавт СССР, Герой Советско-го Союза (позывной 
"Донбасс"), Почетный гражданин Горловки ... 

http://www.rg.ru/2014/04/10/doneck.html 
 

http://www.retailer.ru/item/id/93982/
http://www.business-gazeta.ru/article/101414/
http://www.muzcentrum.ru/news/2014/04/item9144.html
http://news.rambler.ru/24531138/
http://kompravda.eu/daily/26218.4/3101460/
http://www.kp.ru/daily/26218.4/3101460/
http://hrivna.info/kultura/5686-v-oktyabre-v-londone-planiruetsya-provesti-odin-iz-samyh-masshtabnyh-koncertov-valerii.html
http://hrivna.info/kultura/5686-v-oktyabre-v-londone-planiruetsya-provesti-odin-iz-samyh-masshtabnyh-koncertov-valerii.html
http://www.rg.ru/2014/04/10/doneck.html
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Новость (novostdon.ru), Донецк (Ростовская обл.), 10 апреля 2014 0:00 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Алсу и Ян Абрамовы, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий и Елена Маликовы с 13-летней дочерью 
Стефанией, Инна и Стас Михайловы, Олег Газманов, Глюкоза, 76-летний Иосиф Кобзон с супругой 
Нелли составляли лишь малую часть всех приглашенных на юбилей...  

http://novostdon.ru/portal/portal/dt/default/CoreContentWindow?id=733579&op=av&action=1 
 

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 9 апреля 2014 22:56 

ВАЛЕРИЯ ВЫСТУПИТ ПЕРЕД БРИТАНСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬЕЙ 
Однако певица также исполнит и свои знаменитые хиты. Вместе с Валерией на сцену Альберт-
холла выйдут ее сын Арсений Шульгин, Стас Пьеха, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и солист 
Мариинского театра Василий Герелло...  

http://www.internovosti.ru/text/?id=83389 
 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 9 апреля 2014 20:34 

КРЕЙСЕР С ИМЕНЕМ СТОЛИЦЫ 
Дух Колчака и Дары волхвов  Гости на крейсере - частое явление: от президента страны и 
министра обороны Сирии до певца и депутата Государственной Думы Иосифа Кобзона и актера 
Дмитрия Харатьяна...  

Похожие сообщения: 

MosDay.ru, Москва, 9 апреля 2014 

http://www.vm.ru/news/2014/04/09/krejser-s-imenem-stolitsi-243567.html 
 

Loveradiosamara.ru, Самара, 9 апреля 2014 17:46 

ИСПАНСКИЙ ПЕВЕЦ ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАС ПОСПОРИЛ СПЕТЬ АБСОЛЮТНО 
ГОЛЫМ НА ПЛОЩАДИ В ЛОНДОНЕ. 
Он пройдет при участии Королевского филармонического оркестра. Помогать артистке в этот 
ответственный вечер будет ее сын, пианист-виртуоз Арсений Шульгин, а также коллеги по шоу-
бизнесу: Иосиф Кобзон, Стас Пьеха и Валерий Меладзе...  

http://loveradiosamara.ru/girl/14478 
 

Искра # Кунгур (iskra-kungur.ru), Кунгур, 9 апреля 2014 15:47 

КУНГУРЯЧКА НАСТЯ БАННОВА ПЕЛА В МОСКВЕ 
Фестиваль третий год проводят учредители: продюсерский центр ЭКТВ Production, школа-студия 
эстрады, кино и телевидения в "Останкино", где художественным руководителем является Яна 
Чурикова и телеканал Musicbox. В состав жюри входят известные люди поэт Илья Резник, 
народный артист Росси Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

Media-office (media-office.ru), Пермь, 9 апреля 2014 

http://www.iskra-kungur.ru/all/2014/04/09/8180/ 
 

Великий Новгород (novgorod.ru), Великий Новгород, 9 апреля 2014 15:42 

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ИЗВЕСТНОЙ МОСКОВСКОЙ 
ФОТОХУДОЖНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
Идея состоит в том, чтобы представить звезд российского шоу-бизнеса, политиков, актеров 
героями полотен Рембрандта, Моне, Врубеля и других известных художников. Серия "Родня" - 
когда вся семья, например, семья Иосифа Кобзона, в одном интерьере...  

http://news.novgorod.ru/news/126816/ 
 

http://novostdon.ru/portal/portal/dt/default/CoreContentWindow?id=733579&op=av&action=1
http://www.internovosti.ru/text/?id=83389
http://mosday.ru/news/item.php?281227
http://www.vm.ru/news/2014/04/09/krejser-s-imenem-stolitsi-243567.html
http://loveradiosamara.ru/girl/14478
http://media-office.ru/?go=11102853&pass=793b1daff1f3f11d6ecb478f82498a95
http://www.iskra-kungur.ru/all/2014/04/09/8180/
http://news.novgorod.ru/news/126816/
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BulgarianProperties.Ru, София, 9 апреля 2014 14:19 

ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОЙ МУЗЫКИ В БОЛГАРИИ ЖДУТ ДВА КОНЦЕРТА В МАЕ 
Любители русской музыки смогут услышать русские песни во время двух зрелищных концертов, 
которые пройдут в мае в Национальном Дворце Культуры (НДК) в Софии. 14 мая перед 
болгарской публикой выступит ансамбль российских внутренних войск вместе с Иосифом 
Кобзоном...  

http://www.bulgarianproperties.ru/novosti-nedvijimosti/lyubiteley-ruskoi-muzyki-zhdut-dva-kontserta-v-
ndk-v-mae-5537.html 

 

Компромат.ru (compromat.ru), Москва, 9 апреля 2014 11:51 

ДАРИГА НАЗАРБАЕВА ВСЕ БЛИЖЕ К ПАПЕ. 
В 2011 году старшая дочь президента выступала на сцене Большого театра в Москве, правда, 
билеты купить было невозможно: старшая дочь президента сама выбирала, кому отправить 
приглашение. Певицу Назарбаеву очень хвалил Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
Политика.ru (polytika.ru), Москва, 10 апреля 2014 

http://www.compromat.ru/page_34454.htm 
 

Bimru.ru, Казань, 9 апреля 2014 9:49 

БОРИС МОИСЕЕВ ОБРАТИЛСЯ К УСЛУГАМ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 
Около полутора сотен приглашенных гостей спешили лично поздравить юбиляра, а ведущий 
Андрей Малахов лично вызвался провести этот вечер. Среди гостей были и те, кто поддерживал 
Моисеев после инсульта - Иосиф Кобзон с женой Нелли, Алла Пугачева, пришедшая без занятого 
на съемках Максима Галкина, и другие знаменитости...  

http://www.bimru.ru/newsofday/news/14949-Boris-Moiseev-obratilsya-k-uslugam-netraditsionnoy-
meditsini 

 

BelRadio (belradio.net), Белгород, 9 апреля 2014 9:31 

ВАЛЕРИЯ ДАСТ КОНЦЕРТ В ЛОНДОНСКОМ ALBERT HALL 
В концертную программу, которую представит российская исполнительница войдут композиции на 
русском и английском языках, романсы, дуэты с о Иосифом Кобзоном, Валерием Меладзе, и 
другими популярными исполнителями...  

http://belradio.net/201404097932/muzikalnie-novosti/valeriya-dast-koncert-v-londonskom-albert-hall.html 
 

В городе (dn.vgorode.ua), Донецк, 9 апреля 2014 9:05 

НОВОСТИ ДОНЕЦКА: ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА, ЧТО 
ПРОИСХОДИЛО ПОД ДОНОГА, ВСЕ ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ С 17 МАРТА ПО 9 
АПРЕЛЯ В ОДНОЙ ХРОНИКЕ 
16:27 Профессор кафедры политологии НаУКМА Алексей Гарань считает, что без вооруженных 
сил РФ у донецких сепаратистов ничего не выйдет. 15:30 Депутат облсовета предлагает отправить 
памятник Кобзону в Москву за то, что певец поддержал Путина в крымском вопросе...  

http://dn.vgorode.ua/news/215400-khronyka-sobytyi-s-17-marta-po-9-aprelia-chto-proyskhodylo-v-
donetske 

 

Postironic.org, Шепетовка, 9 апреля 2014 7:38 

ВАЛЕРИЯ ПРИГЛАСИЛА НА ЛОНДОНСКИЙ КОНЦЕРТ ЧЛЕНОВ КОРОЛЕВСКОЙ 
СЕМЬИ 
По предварительным сообщениям, певица будет выступать под Королевский филармонический 
оркестр, руководителем которого является знаменитый дирижер Пол Бейтман. Вместе с Валерией 

http://www.bulgarianproperties.ru/novosti-nedvijimosti/lyubiteley-ruskoi-muzyki-zhdut-dva-kontserta-v-ndk-v-mae-5537.html
http://www.bulgarianproperties.ru/novosti-nedvijimosti/lyubiteley-ruskoi-muzyki-zhdut-dva-kontserta-v-ndk-v-mae-5537.html
http://polytika.ru/info/8454.html
http://www.compromat.ru/page_34454.htm
http://www.bimru.ru/newsofday/news/14949-Boris-Moiseev-obratilsya-k-uslugam-netraditsionnoy-meditsini
http://www.bimru.ru/newsofday/news/14949-Boris-Moiseev-obratilsya-k-uslugam-netraditsionnoy-meditsini
http://belradio.net/201404097932/muzikalnie-novosti/valeriya-dast-koncert-v-londonskom-albert-hall.html
http://dn.vgorode.ua/news/215400-khronyka-sobytyi-s-17-marta-po-9-aprelia-chto-proyskhodylo-v-donetske
http://dn.vgorode.ua/news/215400-khronyka-sobytyi-s-17-marta-po-9-aprelia-chto-proyskhodylo-v-donetske
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на сцене будет выступать ее сын Арсений, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Стас Пьеха, солист 
Мариинского театра Василий Герелло и многие другие исполнители...  

http://postironic.org/?p=31290 
 

1tv.ru, Москва, 9 апреля 2014 6:09 

"СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ" СЕВАСТОПОЛЯ 
Известных телеведущих, эстрадных исполнителей и киноактеров во главе с народным артистом 
СССР Иосифом Кобзоном, советником генерального директора Первого канала Александром 
Ильиным и заместителем начальника Главного управления по работе с личным составом 
Вооруженных Сил РФ генерал-майором Алексеем ... 

Похожие сообщения: 

 
Красная звезда (redstar.ru), Москва, 8 апреля 2014 

http://www.1tv.ru/public/pi=27887 
 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 8 апреля 2014 20:04 

УКРАИНА ПОПРОЩАЛАСЬ С РОССИЙСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ, 
ПУБЛИЧНО ПОДДЕРЖАВШИМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
Среди них - певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, Валерия, Диана Гурцкая, актеры Михаил 
Боярский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, режиссеры Олег Табаков и Федор Бондарчук, а 
также Геннадий Хазанов, Михаил Задорнов и Иван Охлобыстин...  

http://culturavrn.ru/world/11955 
 

Comments.ua, Киев, 8 апреля 2014 17:51 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ МИД УКРАИНЫ РАЗОБРАТЬСЯ С 
КОБЗОНОМ 
Комментарии", комиссия по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта 
Днепропетровского горсовета направила письмо в Министерство иностранных дел Украины за 
официальной оценкой высказываний И.Кобзона об одном из государственных символов - гимне 
Украины и территориальной целостности страны... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 апреля 2014 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 8 апреля 2014 
Днепропетровск.Comments.ua, Днепропетровск, 8 апреля 2014 

http://comments.ua/politics/461998-dnepropetrovskie-deputati-prosyat-mid.html 
 

Совершенно секретно (sovsekretno.ru), Москва, 8 апреля 2014 17:29 

ГОСТИНИЦА КГБ СССР С РЕСТОРАНОМ И ПРОСЛУШКОЙ 
Мне в разное время приходилось видеть там и зятя Брежнева Юрия Чурбанова с супругой, и 
Аркадия Райкина, и Александра Ширвиндта, и Владимира Высоцкого, и Валерия Васильева с 
Александром Мальцевым, и Иосифа Кобзона, и "Машину времени" в полном составе (в том числе 
и на одном из моих дней рождения), и множество других известных и достойных людей...  

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4077/ 
 

TV Украина (tv.ua), Киев, 8 апреля 2014 17:15 

В КИЕВЕ ПОПРОЩАЛИСЬ С БЕЗРУКОВЫМ И ДРУГИМИ РОССИЙСКИМИ 
АРТИСТАМИ 

http://postironic.org/?p=31290
http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/15418-soldatskoe-serdtse-sevastopolya
http://www.1tv.ru/public/pi=27887
http://culturavrn.ru/world/11955
http://news.rambler.ru/24506566/
http://www.litsa.com.ua/show/a/15194
http://dnepr.comments.ua/news/2014/04/08/164259.html
http://comments.ua/politics/461998-dnepropetrovskie-deputati-prosyat-mid.html
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4077/
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На щите вместо привычной рекламы красуются лица 12 российских артистов из числа одобривших 
действия президента Путина относительно аннексии Крыма. Среди них Валерия, Сергей Безруков, 
Федор Бондарчук, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Олег Табаков и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 8 апреля 2014 

http://tv.ua/news/v-kieve-poproshhalis-s-bezrukovym-i-drugimi-rossijjskimi-artistami-50912/ 
 

Naviny.by, Минск, 8 апреля 2014 15:12 

ЕВГЕНИЙ КРЫЖАНОВСКИЙ. ВЫБОРЫ. КАК ОДИН НЕИЗВЕСТНЫЙ ИДЕОЛОГ И 
ОДИН НЕИЗВЕСТНЫЙ КОММУНИСТ ВЫИГРАЛИ У ОДНОГО ИЗВЕСТНОГО 
АРТИСТА 
То есть, другими словами, Крыжановский одновременно и известный актер, и известный (в 
Беларуси) политик (как тут не вспомнить Рональда Рейгана, Арнольда Шварценеггера, Вацлава 
Гавела, Михаила Евдокимова, Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума, Олега Басилашвили, да 
и нашего Геннадия Давыдько)...  

Похожие сообщения: 

 
UDF.by, Минск, 9 апреля 2014 

http://naviny.by/rubrics/opinion/2014/04/08/ic_articles_410_185159/ 
 

Деловой квартал Россия (dk.ru), Москва, 8 апреля 2014 14:30 

ВАЛЕРИЯ ГОТОВИТСЯ ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД КОРОЛЕВОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
, - заявил продюсер певицы Иосиф Пригожин. В рамках концерта, организованного Валерией, на 
сцене Альберт-холла выступят также Стас Пьеха, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и другие 
артисты. ***. Оксана Горюнова..  

http://www.dk.ru/news/valeriya-gotovitsya-vystupit-pered-korolevoj-velikobritanii-236846339 
 

ИА Карта Музыки, Москва, 8 апреля 2014 14:28 

ВАЛЕРИЯ ДАСТ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ALBERT HALL В ЛОНДОНЕ 
В программу исполнительницы войдут хиты как на русском, так и на английском языках. Кроме 
того, Валерия исполнит композиции, записанные совместно с Иосифом Кобзоном, Валерием 
Меладзе и другими известными артистами...  

http://mapmusic.ru/newsm/12454-valerija-solnyj-kontcert-v-albert-hall-v-londone.html 
 

NewsRu.com, Москва, 8 апреля 2014 14:04 

КИЕВ "ПРОЩАЕТСЯ" С ИЗВЕСТНЫМИ РОССИЙСКИМИ АРТИСТАМИ И НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТ ПРОКАТЫВАТЬ ТРИ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМА 
Так, на плакате, фото которого появилось в группе Facebook "Блоггерский Киев", изображены фото 
12 известных артистов. Среди них - певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, Валерия, актеры Михаил 
Боярский и Сергей Безруков, режиссеры Олег Табаков и Федор Бондарчук, сатирик Михаил 
Задорнов...  

Похожие сообщения: 

Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 8 апреля 2014 
Военное Обозрение (topwar.ru), Москва, 8 апреля 2014 

NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 8 апреля 2014 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 8 апреля 2014 

Портал Хабаровского края (khabtime.info), Хабаровск, 9 апреля 2014 

http://www.newsru.com/cinema/08apr2014/proschaite.html 
 

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/389218-Na-bilborde-pod-foto-Bezrukova--Valerii-i-Kobzona-napisali--Procshajte--
http://tv.ua/news/v-kieve-poproshhalis-s-bezrukovym-i-drugimi-rossijjskimi-artistami-50912/
http://udf.by/news/politic/99901-evgeniy-kryzhanovskiy-nelzya-dovodit-situaciyu-s-vyborami-do-absurda.html
http://naviny.by/rubrics/opinion/2014/04/08/ic_articles_410_185159/
http://www.dk.ru/news/valeriya-gotovitsya-vystupit-pered-korolevoj-velikobritanii-236846339
http://mapmusic.ru/newsm/12454-valerija-solnyj-kontcert-v-albert-hall-v-londone.html
http://www.zakon.kz/4615205-kiev-proshhaetsja-s-izvestnymi.html
http://topwar.ru/43324-kiev-proschaetsya-s-izvestnymi-rossiyskimi-artistami-i-ne-rekomenduet-prokatyvat-tri-rossiyskih-filma.html
http://novonews.tvnet.lv/showbiz/kultura/254640-kijev_prostilsja_s_rossiyskimi_znamjenitostjami_v_duhje_davay_do_svidanija
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/kiev-proschaetsya-s-izvestnymi-rossiyskimi-artistami-i-ne-rekomenduet-prokatyvat-tri-rossiyskih-fil-ma/
http://khabtime.info/news/show/?id_blog=10556
http://www.newsru.com/cinema/08apr2014/proschaite.html
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Афиша.mail.ru, Москва, 8 апреля 2014 13:43 

ПРОКАТИЛИСЬ СО СВЕТЛАКОВЫМ: ПРЕМЬЕРА "СКОРЫЙ МОСКВА - РОССИЯ" 
Посмотреть первую комедию артхаусного режиссера пришли: певцы Иосиф Кобзон, Николай 
Басков, режиссер Федор Бондарчук, актеры Игорь Жижикин, Евгений Стычкин с супругой Ольгой 
Сутуловой, сыгравшей одну из эпизодических ролей, шоумен Александр Ревва и другие...  

Похожие сообщения: 

 
MosDay.ru, Москва, 8 апреля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 8 апреля 2014 
MSN (msn.com), Москва, 8 апреля 2014 

Новости@Mail.ru, Москва, 8 апреля 2014 
News2world.net, Москва, 8 апреля 2014 
Афиша.mail.ru, Москва, 8 апреля 2014 
Афиша.mail.ru, Москва, 8 апреля 2014 

Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 8 апреля 2014 
Курс (kurs.ru), Москва, 8 апреля 2014 

http://afisha.mail.ru/cinema/articles/42712/ 
 

Wday.ru, Москва, 8 апреля 2014 13:39 

РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ НА ПРЕМЬЕРЕ ФИЛЬМА "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ" 
Сергей Светлаков впервые вышел в свет со своей второй супругой Антониной Чеботаревой, а 
Максим Виторган пришел без Ксении Собчак.   В день премьеры кинотеатр "Октябрь" превратился 
в станцию железнодорожного вокзала - гостей встречали бабушки, которые раздавали домашние 
пирожки, билеты проверяли проводницы и пел военный хор. 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/rossiyskie-zvezdyi-na-premere-filma-skoryiy-moskva-rossiya/ 
 

Деловой квартал Екатеринбург (ekb.dk.ru), Екатеринбург, 8 апреля 2014 13:18 

КИЕВСКОЕ ШОССЕ УКРАСИЛ АНТИРОССИЙСКИЙ ПЛАКАТ 
Прощайте! В ряду звезд, изображенных на плакате, можно увидеть таких известных музыкальных 
исполнителей как Валерия, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон и Диана Гурцкая. Кроме того, плакат 
украшен портретами актеров и режиссеров - Федора Бондарчука, Сергея Безрукова и Ивана 
Охлобыстина...  

Похожие сообщения: 

 
Деловой квартал Нижний Новгород (nn.dk.ru), Нижний Новгород, 8 апреля 2014 

http://nn.dk.ru/news/kievskoe-shosse-ukrasil-antirossijskij-plakat-236846365 
 

7 дней (7days.ru), Москва, 8 апреля 2014 13:14 

КАК ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА "СКОРЫЙ "МОСКВА-РОССИЯ" С СЕРГЕЕМ 
СВЕТЛАКОВЫМ 
Это мероприятие привлекло внимание и артистов российской эстрады. С большим 
воодушевлением публика восприняла появление певцов Иосифа Кобзона и Николая Баскова. 
Когда все члены съемочной группы были в сборе, действие переместилось на второй этаж...  

http://7days.ru/article/chronic/kak-proshla-premera-filma-skoryy-moskvarossiya-s-sergeem-svetlakovym 
 

Starandstar.ru, Москва, 8 апреля 2014 13:14 

В КИЕВЕ "ПОПРОЩАЛИСЬ" С ОХЛОБЫСТИНЫМ, БОНДАРЧУКОМ, ВАЛЕРИЕЙ И 
ДРУГИМИ РОССИЙСКИМИ АРТИСТАМИ 
На плакате изображены 12 артистов, среди которых певица Валерия, режиссер Федор Бондарчук, 
актер Сергей Безруков, певец Иосиф Кобзон, актер Михаил Пореченков, актер и юморист 
Геннадий Хазанов, сатирик Михаил Задорнов, режиссер, актер и сценарист Иван Охлобыстин, 
актер Михаил Боярский, певец Лев Лещенко, певица Диана Гурцкая и режиссер Олег Табаков...  

http://mosday.ru/news/item.php?280562
http://news.rambler.ru/24495502/
http://news.ru.msn.com/%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0
http://news.mail.ru/culture/17741231/
http://news2world.net/novosti-moskvy/skoriy-moskva-rossiya-gollivudskaya-zvezda-dlya-russkogo-blogera.html
http://afisha.mail.ru/cinema/articles/42712/
http://afisha.mail.ru/cinema/articles/42712/
http://news.soyuz-minor.ru/53824-skoriie-moskva-rossiya-gollivudskaya-zvezda-dlya-russkogo-blogera.html
http://kurs.ru/115/10084014
http://afisha.mail.ru/cinema/articles/42712/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/rossiyskie-zvezdyi-na-premere-filma-skoryiy-moskva-rossiya/
http://nn.dk.ru/news/kievskoe-shosse-ukrasil-antirossijskij-plakat-236846365
http://nn.dk.ru/news/kievskoe-shosse-ukrasil-antirossijskij-plakat-236846365
http://7days.ru/article/chronic/kak-proshla-premera-filma-skoryy-moskvarossiya-s-sergeem-svetlakovym
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Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 8 апреля 2014 

http://starandstar.ru/v-kieve-poproshhalis-s-ohlobyistinyim-bondarchukom-valeriey-i-drugimi-rossiyskimi-
artistami.html 

 

Вечерний Волгоград (vv-34.ru), Волгоград, 8 апреля 2014 12:09 

ВЕРНУТЬСЯ СО ЗВЕЗД ГАГАРИН ПЛАНИРОВАЛ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 
Статьи по теме  2 февраля для волгоградцев споет Кобзон  День победы под Сталинградом 
ознаменуется минутой молчания  Иосиф Кобзон: "Первую любовь я встретил в Сталинграде"  
Вернуться со звезд Гагарин планировал под Сталинградом                ***...  

http://vv-34.ru/vernutsja-so-zvezd-gagarin-planiroval-pod-stalingradom.html 
 

Informing.ru, Киев, 8 апреля 2014 11:58 

В КИЕВЕ ПОЯВИЛИСЬ БИГБОРДЫ С ФОТОГРАФИЯМИ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД И 
НАДПИСЬЮ "ПРОЩАЙТЕ!" 
Таким образом, украинцы отреагировали на их поддержку политики Путина. Среди "персон нон-
грата" в народе оказались Валерия, Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иосиф 
Кобзон, Олег Табаков, Диана Гурцкая и Михаил Задорнов и множество других...  

http://informing.ru/2014/04/08/v-kieve-poyavilis-bigbordy-s-fotografiyami-rossiyskih-zvezd-i-nadpisyu-
proschayte.html 

 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 8 апреля 2014 11:55 

УКРАИНЦЫ ОРИГИНАЛЬНО ПОПРОЩАЛИСЬ С ВАЛЕРИЕЙ, КОБЗОНОМ И 
БЕЗРУКОВЫМ 
На щите вместо привычной рекламы красуются лица 12 российских артистов, среди которых 
Валерия, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Лев Лещенко, 
Олег Табаков и другие...  

http://vchaspik.ua/zhizn/251003ukraincy-originalno-poproshchalis-s-valeriey-kobzonom-i-bezrukovym 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 8 апреля 2014 11:14 

ВАЛЕРИЯ ВЫСТУПИТ В ALBERT HALL В ЛОНДОНЕ 
Певица выступит Albert Hall с Королевским филармоническим оркестром под руководством 
британского дирижера Пола Бейтмана. В программу войдут хиты на русском и английском языках, 
романсы, дуэты с о Иосифом Кобзоном, Валерием Меладзе, и другими известными 
исполнителями...  

http://news.rambler.ru/24496129/ 
 

Svit24 (svit24.net), Киев, 8 апреля 2014 11:05 

ЕЛИЗАВЕТУ II ПРИГЛАСИЛИ НА КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ 
"Оркестр будет играть не только романсы, но и популярные хиты Валерии, то есть концерт будет в 
двух отделениях", - заявил продюсер сорокапятилетней исполнительницы. Кроме Валерии на 
сцене выступят Олег Скрипка ("Вопли Водоплясова"), Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и другие...  

http://svit24.net/culture/54-culture/105336-elyzavetu-ii-pryglasyly-na-koncert-valeryy 
 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 8 апреля 2014 10:40 

ВАЛЕРИЯ ПРИГЛАСИЛА НА СВОЙ КОНЦЕРТ КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ II 
На сцену Валерия выйдет не одна, также в концерте примут участие и ее коллеги: Иосиф Кобзон, 
Валерий Меладзе, Виктор Дробыш, солист Мариинского театра Василий Герелло, а также сын 
Валерии Арсений Шульгин, который сыграет вместе с оркестром несколько произведений Эдварда 
Грига...  

http://rusinfo.info/shou_biz/66557-v-kieve-poproschalis-s-ohlobystinym-bondarchukom-valeriey-i-drugimi-rossiyskimi-artistami.html
http://starandstar.ru/v-kieve-poproshhalis-s-ohlobyistinyim-bondarchukom-valeriey-i-drugimi-rossiyskimi-artistami.html
http://starandstar.ru/v-kieve-poproshhalis-s-ohlobyistinyim-bondarchukom-valeriey-i-drugimi-rossiyskimi-artistami.html
http://vv-34.ru/vernutsja-so-zvezd-gagarin-planiroval-pod-stalingradom.html
http://informing.ru/2014/04/08/v-kieve-poyavilis-bigbordy-s-fotografiyami-rossiyskih-zvezd-i-nadpisyu-proschayte.html
http://informing.ru/2014/04/08/v-kieve-poyavilis-bigbordy-s-fotografiyami-rossiyskih-zvezd-i-nadpisyu-proschayte.html
http://vchaspik.ua/zhizn/251003ukraincy-originalno-poproshchalis-s-valeriey-kobzonom-i-bezrukovym
http://news.rambler.ru/24496129/
http://svit24.net/culture/54-culture/105336-elyzavetu-ii-pryglasyly-na-koncert-valeryy
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Похожие сообщения: 

 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 8 апреля 2014 

Грани.LV (grani.lv), Даугавпилс, 8 апреля 2014 

http://www.delfi.lv/showtime/news/stars/news/valeriya-priglasila-na-svoj-koncert-korolevu-elizavetu-
ii.d?id=44379043 

 

Onlynew.info, Москва, 8 апреля 2014 10:26 

ВАЛЕРИЯ ПРИГЛАСИЛА КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ II НА СВОЙ КОНЦЕРТ В 
ЛОНДОНЕ 
Не секрет, что на западе достаточно почитателей русской классики, а вот об эстрадных 
исполнителях меломаны ничего не знают. Кроме Валерии на большой сцене споет Валерий 
Меладзе и Иосиф Кобзон. Арсений Шульгин, сын Валерии, сыграет с оркестром несколько 
известных произведений...  

http://www.onlynew.info/music/10311-valeriya-priglasila-korolevu-elizavetu-ii-na-svoy-koncert-v-
londone.html 

 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 8 апреля 2014 10:08 

ПРИДЕТ ЛИ НА КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ? 
Все это затеяли ради поддержки имиджа российской эстрады и России в целом. Поэтому 
неудивительно, что кроме Валерии с программой выступят Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и 
прочие российские артисты...  

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1244511 
 

GlavRed.info, Киев, 8 апреля 2014 9:44 

В КИЕВЕ БОНДАРЧУКУ, ВАЛЕРИИ И БЕЗРУКОВУ СКАЗАЛИ "ПРОЩАЙТЕ" 
Так, на плакате, фото которого появилось в группе Facebook "Блоггерский Киев", изображены фото 
12 известных артистов. Среди них - певцы Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, Валерия, актеры Михаил 
Боярский и Сергей Безруков, режиссеры Олег Табаков и Федор Бондарчук...  

Похожие сообщения: 

 
Наш Киев (nashkiev.ua), Киев, 8 апреля 2014 

Мой Киев (moygrad.kiev.ua), Киев, 8 апреля 2014 
Хартия'97 (charter97.org), Минск, 8 апреля 2014 

ИА Диалог-информ (dialog-inform.dn.ua), Донецк, 8 апреля 2014 
Весь Харьков (all.kharkov.ua), Харьков, 8 апреля 2014 

Свободные новости (sn-plus.com), Минск, 8 апреля 2014 
Кочегарка # Горловка, Горловка, 8 апреля 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 8 апреля 2014 

http://glavred.info/vip_star/v-kieve-bondarchuku-valerii-i-bezrukova-skazali-proschayte-276365.html 
 

В городе (kiev.vgorode.ua), Киев, 8 апреля 2014 9:14 

НОВОСТИ КИЕВА: НА ОБУХОВСКОЙ ТРАССЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ 
ПАТРИОТИЧНЫЙ БИЛБОРД 
На билборде изображены фото 12 известных артистов. Среди них - певцы Лев Лещенко и Иосиф 
Кобзон, Валерия, актеры Михаил Боярский и Сергей Безруков, режиссеры Олег Табаков и Федор 
Бондарчук. Изображение снабжено надписью: "Спасибо, что поддержали войну в Украине!..  

Похожие сообщения: 

 
Gorod.kiev.ua, Киев, 8 апреля 2014 

http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/valeriya-priglasila-na-svoj-koncert-korolevu-elizavetu-ii.d?id=64478042
http://www.grani.lv/showbiz/43288-valeriya-priglasila-na-svoy-koncert-korolevu-elizavetu-ii.html
http://www.delfi.lv/showtime/news/stars/news/valeriya-priglasila-na-svoj-koncert-korolevu-elizavetu-ii.d?id=44379043
http://www.delfi.lv/showtime/news/stars/news/valeriya-priglasila-na-svoj-koncert-korolevu-elizavetu-ii.d?id=44379043
http://www.onlynew.info/music/10311-valeriya-priglasila-korolevu-elizavetu-ii-na-svoy-koncert-v-londone.html
http://www.onlynew.info/music/10311-valeriya-priglasila-korolevu-elizavetu-ii-na-svoy-koncert-v-londone.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1244511
http://nashkiev.ua/zhurnal/novosti/v-kieve-poproschalis-s-izvestnymi-rossiyskimi-artistami-foto.html
http://moygrad.kiev.ua/2014/04/08/v-kieve-poyavilsya-bilbord-s-rossijskimi-akterami-podderzhavshimi-agressiyu-protiv-ukrainy/
http://www.charter97.org/ru/news/2014/4/8/93575/
http://dialog-inform.dn.ua/theme/people/item/19416-v-kieve
http://all.kharkov.ua/news/rest/v-kieve-poproshalis-s-bezrykovym-i-kobzonom-fotofakt.html
http://www.sn-plus.com/ru/page/news/4714/
http://kochegarka.com.ua/?p=79262
http://news.rambler.ru/24510610/
http://glavred.info/vip_star/v-kieve-bondarchuku-valerii-i-bezrukova-skazali-proschayte-276365.html
http://gorod.kiev.ua/news/news.php?id=51855
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http://kiev.vgorode.ua/news/218421-fotofakt-v-kyeve-poiavylsia-novyi-bylbord-s-fotohrafyiamy-tekh-kto-
podderzhal-putyna 

 

Клео.ру (kleo.ru), Москва, 8 апреля 2014 7:17 

ВАЛЕРИЯ ГОТОВИТСЯ ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД КОРОЛЕВОЙ БРИТАНИИ 
  45-летняя Валерия выступит с Королевским филармоническим оркестром под руководством 
знаменитого дирижера Пола Бейтмана в королевском Альберт-холле. Компанию на сцене певице 
составит ее сын Арсений Шульгин, а также Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Стас Пьеха, солист 
Мариинского театра Василий Герелло и другие...  

http://www.kleo.ru/items/news/2014/04/08/valeria_gotovitsya_vistupit.shtml 
 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 8 апреля 2014 6:47 

ФОТО РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД РАЗМЕСТИЛИ НА БИЛЛБОРДЕ С ПОДПИСЬЮ 
"ПРОЩАЙТЕ!" 
В Киеве на Новообуховской трассе появились фотографии звезд, которые рьяно поддерживали 
отделение Крыма от Украины насильственным путем. Так, попрощались с Валерией, Сергеем 
Безруковым, Федором Бондарчуком, Иосифом Кобзоном, Михаилом Боярским, Львом Лещенко, 
Олегом Табаковым и другими известными артистами...  

Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 8 апреля 2014 

NikLife (niklife.com.ua), Киев, 8 апреля 2014 
TopNovosti (topnovosti.com.ua), Киев, 8 апреля 2014 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 8 апреля 2014 
Novosti-n.mk.ua, Николаев, 8 апреля 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 9 апреля 2014 
SiteUA.org, Киев, 9 апреля 2014 

http://ru.tsn.ua/glamur/foto-rossiyskih-zvezd-razmestili-na-billborde-s-podpisyu-proschayte-359399.html 
 

Obozrevatel.com, Киев, 8 апреля 2014 6:11 

В КИЕВЕ ПОЯВИЛСЯ ПРОЩАЛЬНЫЙ БИЛБОРД ДЛЯ "ПУТИНСКИХ АРТИСТОВ" 
Среди них - Михаил Боярский, Сергей Безруков, Валерия, Иосиф Кобзон... Читайте:  
Днепропетровские депутаты отказались от гимна в исполнении Кобзона  Кроме того, на билборде 
есть надпись: "Спасибо, что поддержали войну в Украине!..  

http://kiyany.obozrevatel.com/life/06527-v-kieve-poyavilsya-proschalnyij-bilbord-dlya-putinskih-
artistov.htm 

 

Серебряный дождь, Москва, 8 апреля 2014 3:48 

50 КУЛЬТОВЫХ ПЛАСТИНОК ФИРМЫ "МЕЛОДИЯ" 
Она стала первым полноценным альбомом певца, которого на тот момент боготворила вся страна. 
Он, молодой и дерзкий, буквально ворвался на музыкальный Олимп, оставив далеко позади таких 
корифеев отечественной эстрады, как Иосиф Кобзон и Эдуард Хиль...  

http://silver.ru/main.mhtml?Part=690&PubID=53268 
 

Starandstar.ru, Москва, 7 апреля 2014 19:31 

ВАЛЕРИЯ СПОЕТ ПОД АККОМПАНЕМЕНТ БРИТАНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
Оркестр будет играть не только романсы, но и популярные хиты Валерии, то есть концерт будет в 
двух отделениях. На британской сцене вместе с Валерией выступят Иосиф Кобзон, Валерий 
Меладзе и другие звезды российского шоу-бизнеса...  

http://kiev.vgorode.ua/news/218421-fotofakt-v-kyeve-poiavylsia-novyi-bylbord-s-fotohrafyiamy-tekh-kto-podderzhal-putyna
http://kiev.vgorode.ua/news/218421-fotofakt-v-kyeve-poiavylsia-novyi-bylbord-s-fotohrafyiamy-tekh-kto-podderzhal-putyna
http://www.kleo.ru/items/news/2014/04/08/valeria_gotovitsya_vistupit.shtml
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1244452
http://niklife.com.ua/world/42779
http://topnovosti.com.ua/8253-foto-rossiyskih-zvezd-razmestili-na-bilborde-s-podpisyu-proschayte.html
http://news.eizvestia.com/news_kiev/full/627-v-kieve-poyavilsya-bilbord-s-fotografiyami-zvezd-ne-podderzhavshih-edinstvo-ukrainy
http://novosti-n.org/ukraine/read/63013.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/1246597
http://news.siteua.org/Курьезы/536491/Киевляне_в_шутку_распрощались_с_российскими_артистами
http://ru.tsn.ua/glamur/foto-rossiyskih-zvezd-razmestili-na-billborde-s-podpisyu-proschayte-359399.html
http://kiyany.obozrevatel.com/life/06527-v-kieve-poyavilsya-proschalnyij-bilbord-dlya-putinskih-artistov.htm
http://kiyany.obozrevatel.com/life/06527-v-kieve-poyavilsya-proschalnyij-bilbord-dlya-putinskih-artistov.htm
http://silver.ru/main.mhtml?Part=690&PubID=53268
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Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 8 апреля 2014 

http://starandstar.ru/valeriya-spoet-pod-akkompanement-britanskogo-filarmonicheskogo-orkestra.html 
 

Ревда-инфо.ру, Ревда, 7 апреля 2014 18:12 

РЕВДИНСКИЙ ВОКАЛИСТ ЕВГЕНИЙ ШАШКОВ СТАЛ ВТОРЫМ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ "ЛЯ МУЗОН" В НЬЮ-ЙОРКЕ 
Песняровские отголоски   - После выступления ко мне подошел великий композитор Борис Тенин 
(он пишет для Кобзона, Лещенко) и попросил приехать 8 мая в США и спеть для ветеранов 
Великой Отечественной войны, я согласился, но сказал, что смогу это сделать только за их счет...  

http://www.revda-info.ru/2014/04/07/revdinskijj-vokalist-evgenijj-shashkov-stal-vtorym-na-
mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-lya-muzon-v-nyu-jjorke/ 

 

Km.ru, Москва, 7 апреля 2014 17:07 

ВАЛЕРИЯ ДАСТ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ В КОРОЛЕВСКОМ АЛЬБЕРТ ХОЛЛЕ В 
ЛОНДОНЕ 
В мероприятии также примут участие Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Виктор Дробыш, солист 
Мариинского театра Василий Герелло, а также сын Валерии Арсений Шульгин, который сыграет на 
фортепиано вместе с оркестром несколько произведений Эдварда Грига...  
http://www.km.ru/muzyka/2014/04/07/shou-i-predstavleniya-v-rossii-i-za-rubezhom/736735-valeriya-dast-

bolshoi-kontsert 
 

Торгово-Промышленная палата РФ (tpprf.ru), Москва, 7 апреля 2014 16:50 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ В РОССИИ НУЖДАЮТСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
Открыл и вел мероприятие председатель правления Ассоциации, член Совета по государственной 
культурной политике при председателе Совета Федерации ФС РФ Геннадий Дрожжин, первый 
заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по культуре Иосиф Кобзон, 
заместитель министра промышленности ... 

Похожие сообщения: 

 
Деловой портал г.о. Химки (htpp.ru), Химки, 8 апреля 2014 

http://tpprf.ru/ru/news/narodnye-khudozhestvennye-promysly-v-rossii-nuzhdayutsya-v-gosudarstvennoy-
pomoshchi-i41853/ 

 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 7 апреля 2014 15:31 

КОБЗОН: ВИДИМО, МАКАРЕВИЧ В ШКОЛЕ ПЛОХО УЧИЛСЯ 
Депутат Госдумы и российский певец, посещая неделю моды в Москве, не смог обойти тему 
нападок на Андрея Макаревича , которого хотят лишить всех званий за критику в адрес 
руководства России, пишет sobesednik.ru. - Я плохо отношусь к его высказываниям, но и не люблю 
осуждать коллег заочно , - пояснил Кобзон...  

http://www.charter97.org/ru/news/2014/4/7/93443/ 
 

Starandstar.ru, Москва, 7 апреля 2014 14:37 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО МАКАРЕВИЧ ПЛОХО УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ 
Посмотреть на работы знаменитого дизайнера собралось довольно много звезд отечественного 
шоу-бизнеса. Среди гостей был и Иосиф Кобзон вместе со своей супругой Нелли. Знаменитый 
певец раскритиковал моделей, которые перемещались по подиуму, на взгляд мэтра, с 
отрешенным и замученным видом:   Единственное, что мне не нравится тут, - так это замученные 
и забитые манекенщицы...  

http://rusinfo.info/shou_biz/66344-valeriya-spoet-pod-akkompanement-britanskogo-filarmonicheskogo-orkestra.html
http://starandstar.ru/valeriya-spoet-pod-akkompanement-britanskogo-filarmonicheskogo-orkestra.html
http://www.revda-info.ru/2014/04/07/revdinskijj-vokalist-evgenijj-shashkov-stal-vtorym-na-mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-lya-muzon-v-nyu-jjorke/
http://www.revda-info.ru/2014/04/07/revdinskijj-vokalist-evgenijj-shashkov-stal-vtorym-na-mezhdunarodnom-muzykalnom-festivale-lya-muzon-v-nyu-jjorke/
http://www.km.ru/muzyka/2014/04/07/shou-i-predstavleniya-v-rossii-i-za-rubezhom/736735-valeriya-dast-bolshoi-kontsert
http://www.km.ru/muzyka/2014/04/07/shou-i-predstavleniya-v-rossii-i-za-rubezhom/736735-valeriya-dast-bolshoi-kontsert
http://htpp.ru/news/5466/
http://tpprf.ru/ru/news/narodnye-khudozhestvennye-promysly-v-rossii-nuzhdayutsya-v-gosudarstvennoy-pomoshchi-i41853/
http://tpprf.ru/ru/news/narodnye-khudozhestvennye-promysly-v-rossii-nuzhdayutsya-v-gosudarstvennoy-pomoshchi-i41853/
http://www.charter97.org/ru/news/2014/4/7/93443/
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Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 7 апреля 2014 

http://starandstar.ru/kobzon-schitaet-chto-makarevich-ploho-uchilsya-v-shkole.html 
 

Rcc.ru, Москва, 7 апреля 2014 14:01 

ФАРЕС КИЛЬЗИЕ: МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА МОГУТ 
НАЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
Простой человеческий пример: в свое время американцы заявили Иосифу Кобзону, что он не 
получит визу... 20 лет прошло, он так и не может въехать в США. Поправку Джексона-Веника 
отменили только полтора года назад, она действовала почти 40 лет!..  

Похожие сообщения: 

 
Коммерсантъ.ru Деньги, Москва, 7 апреля 2014 

http://rcc.ru/article/fares-kilzie-massovye-otkazy-ot-sotrudnichestva-mogut-nachatsya-cherez-polgoda-
43559 

 

Fashion-concert (fashion-concert.org), Москва, 7 апреля 2014 12:58 

ПРЕМИЯ "ШАНСОН ГОДА - 2014" (ФОТО 05.04.2014) 
Напомним, что в разные годы лауреатами "Шансона Года" становились: Иосиф Кобзон, Людмила 
Гурченко, Валерий Золотухин, Алла Баянова, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, 
Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Елена Ваенга, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, 
Сергей Безруков, Надежда Бабкина, Николай ... 

http://www.fashion-concert.org/novosti-kompanii/premiya-shanson-goda-2014-foto-05-04-2014.html 
 

Super.ru, Москва, 7 апреля 2014 11:00 

ВАЛЕРИЯ ПРИГЛАСИЛА НА КОНЦЕРТ В ЛОНДОНЕ КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ II 
Оркестр будет играть не только романсы, но и популярные хиты Валерии, то есть концерт будет в 
двух отделениях. Помимо самой артистки, на культовой сцене выступят Иосиф Кобзон, Валерий 
Меладзе, Виктор Дробыш, солист Мариинского театра Василий Герелло и другие российские 
знаменитости...  

http://heat.ru/news/110049 
 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 7 апреля 2014 10:58 

ТАТЬЯНА НЕДЕЛЬСКАЯ РАССКАЗАЛА О ЛЮБВИ, ТВОРЧЕСТВЕ И ТХЭКВОНДО 
(ФОТО + ВИДЕО) 
калькулятор. Я уже не помню свой первый автограф, но для меня незабываемы все выступления 
на одной сцене с такими великими артистами как Толкунова, Мулявин, Кобзон. Я получила 
прекрасные уроки от мастеров эстрады...  

http://donbass.ua/news/culture/2014/04/07/tatjana-nedelskaja-v-smutnoe-vremja-nas-spasjot-kroshka-
enot.html 

 

Starandstar.ru, Москва, 7 апреля 2014 8:07 

МУЖ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО В ПОРЫВЕ РЕВНОСТИ ПЫТАЛСЯ ЗАСТРЕЛИТЬ 
АКТРИСУ 
Первый раз она вышла замуж за режиссера Василия Ордынского, ее вторым мужем стал 
сценарист Борис Андроникашвили, третьим супругом - Александр Фадеев, четвертым - певец 
Иосиф Кобзон, пятый раз она вышла замуж за музыканта Константина Купервейса, последним ее 
мужем был продюсер Сергей Сенин...  

http://rusinfo.info/shou_biz/66238-kobzon-schitaet-chto-makarevich-ploho-uchilsya-v-shkole.html
http://starandstar.ru/kobzon-schitaet-chto-makarevich-ploho-uchilsya-v-shkole.html
http://www.kommersant.ru/doc/2439220
http://rcc.ru/article/fares-kilzie-massovye-otkazy-ot-sotrudnichestva-mogut-nachatsya-cherez-polgoda-43559
http://rcc.ru/article/fares-kilzie-massovye-otkazy-ot-sotrudnichestva-mogut-nachatsya-cherez-polgoda-43559
http://www.fashion-concert.org/novosti-kompanii/premiya-shanson-goda-2014-foto-05-04-2014.html
http://heat.ru/news/110049
http://donbass.ua/news/culture/2014/04/07/tatjana-nedelskaja-v-smutnoe-vremja-nas-spasjot-kroshka-enot.html
http://donbass.ua/news/culture/2014/04/07/tatjana-nedelskaja-v-smutnoe-vremja-nas-spasjot-kroshka-enot.html
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Похожие сообщения: 

 
Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 7 апреля 2014 

http://starandstar.ru/muzh-lyudmilyi-gurchenko-v-poryive-revnosti-pyitalsya-zastrelit-aktrisu.html 
 

Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 7 апреля 2014 6:51 

В БУРЯТИИ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА 
Отметим, торжественное собрание состоится 19 мая в театре оперы и балета, ожидается участие 
сопредседателей Всесоюзного оргкомитета "Комсомолу - 100" Виктора Мишина и депутата 
Государственной Думы России Иосифа Кобзона...  

http://www.baikal-daily.ru/news/16/87520/ 
 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 7 апреля 2014 2:24 

"ОБНОВИ СВОЙ САД - 2014" 
Впервые в рамках открытия состоится Презентация попечительского совета Союза садоводов 
России с участием членов Попечительского совета, заслуженных россиян, депутатов Госдумы РФ, 
в том числе А. Карпова, И. Родниной, В. Третьяка, И. Кобзона, Н. Валуева, А. Чилингарова и героя 
России В. Заварзина...  

http://kompravda.eu/daily/26215.4/3098678/ 
 

Viperson.ru, Москва, 7 апреля 2014 0:00 

И.А. БУНИН - В МОСКВЕ, НА ПОВАРСКОЙ! 
Президент Ассоциации "Бунинское наследие"  д.т.н., профессор, академик   Международной 
академии наук высшей школы В.А. Пречисский"   Данное обращение было поддержано 
председателем Комитета Госдумы РФ по культуре Кобзоном И.Д. (письмо от 22.11.2005 г., N 326-
29/963 Мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову)... 

http://viperson.ru/wind.php?ID=670895 
 

Никополь Онлайн (nikopol-online.info), Днепропетровск, 7 апреля 2014 0:00 

ВСЕМ, КТО К УКРАИНЕ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, - СПАСИБО 
Считаю правильным, что во Львове лишили звания почетного профессора Национальной 
музыкальной Академии имени Лысенко Юрия Башмета, в Киеве отменили концерт пианиста 
Дениса Мацуева, а в Днепропетровске отказались открывать сессии горсовета под гимн в 
исполнении Иосифа Кобзона...  

http://www.nikopol-online.info/vsem-kto-k-ukraine-s-otkryitoj-dushoj-–-spasibo 
 

Mir24.tv, Москва, 6 апреля 2014 19:55 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КОБЕЛЯК ЗА 
ПОДДЕРЖКУ ПУТИНА 
Местные депутаты проголосовали за то, чтобы лишить почетных званий артиста Геннадия 
Хазанова, композитора Александра Морозова и певца Иосифа Кобзона... На заседании местной 
Рады Кобзона лишили звания "Почетный гражданин Кобеляк"... 

Похожие сообщения: 

 
Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 6 апреля 2014 

Zabmedia.ru, Чита, 7 апреля 2014 

http://mir24.tv/news/society/10206398 
 

Day.az, Баку, 6 апреля 2014 8:15 

ДИЗАЙРЛЭС: "ВОЯЖ, ВОЯЖ" И ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЙ 

http://rusinfo.info/shou_biz/66135-muzh-lyudmily-gurchenko-v-poryve-revnosti-pytalsya-zastrelit-aktrisu.html
http://starandstar.ru/muzh-lyudmilyi-gurchenko-v-poryive-revnosti-pyitalsya-zastrelit-aktrisu.html
http://www.baikal-daily.ru/news/16/87520/
http://kompravda.eu/daily/26215.4/3098678/
http://viperson.ru/wind.php?ID=670895
http://www.nikopol-online.info/vsem-kto-k-ukraine-s-otkryitoj-dushoj-–-spasibo
http://news.21.by/world/2014/04/06/905747.html
http://zabmedia.ru/?page=news&text=65804
http://mir24.tv/news/society/10206398
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Середина восьмидесятых. На советской эстраде царствуют Кобзон, Магомаев и Пугачева. Но 
родственники из-за границы не дремлют: присылают журнальные вырезки, пластинки, первые 
кассеты. Постепенно слушатели СССР приобщаются к заморским веяниям, из магнитофонов и 
приемников все чаще раздаются тамошние хиты...  

Похожие сообщения: 

 
Эхо планеты (ekhoplanet.ru), Москва, 9 апреля 2014 

http://news.day.az/showbiz/479543.html 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 6 апреля 2014 4:16 

ДИЗАЙРЛЭС: "ВОЯЖ, ВОЯЖ" И ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЙ 
Середина восьмидесятых. На советской эстраде царствуют Кобзон, Магомаев и Пугачева. Но 
родственники из-за границы не дремлют: присылают журнальные вырезки, пластинки, первые 
кассеты. Постепенно слушатели СССР приобщаются к заморским веяниям, из магнитофонов и 
приемников все чаще раздаются тамошние хиты...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 апреля 2014 

http://news.rambler.ru/24462005/ 
 

Ntv.ru, Москва, 5 апреля 2014 21:52 

ЖИТЕЛИ УКРАИНСКИХ КОБЕЛЯК ОПОЛЧИЛИСЬ НА КОБЗОНА И ЛИШИЛИ ЕГО 
ЗВАНИЯ 
Там на заседании городского совета депутаты проголосовали за то, чтобы лишить звания 
"Почетный гражданин Кобеляк" Иосифа Кобзона, а еще - так же единогласно отказались от 
городского гимна в его исполнении... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 5 апреля 2014 

http://www.ntv.ru/novosti/887318/ 
 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 5 апреля 2014 15:15 

ЖДУТ ЛИ ГЕРГИЕВА В МЮНХЕНЕ? 
...оказывают имперской политике Путина так называемые генералы от культуры - приближенные к 
властной верхушке России музыканты, писатели, театральные и кинорежиссеры. Письмо в 
поддержку аншлюса подписали дирижер Валерий Гергиев, скрипач Владимир Спиваков, альтист 
Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, певец Иосиф Кобзон ... 

http://www.svoboda.org/content/article/25322331.html 
 

Аргументы.ру, Москва, 5 апреля 2014 15:05 

ВЕСЬ БОМОНД ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ ПРОДЮСЕРА ИОСИФА ПРИГОЖИНА 
(ФОТО) 
Поздравить именитого продюсера съехался почти весь шоу-бизнес: Инна и Стас Михайловы, Олег 
Газманов, Алсу с мужем, Виктор Дробыш с супругой, Дмитрий и Елена Маликовы с дочерью 
Стефанией, Иосиф Кобзон с супругой Нелли, Слава, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Егор 
Кончаловский, композитор Игорь Крутой, Глюкоза, и конечно же, дети Валерии и Пригожина - 
Даная Пригожина, Анна Шульгина...  

http://argumentiru.com/scandal/2014/04/330116?type=all#fulltext 
 

http://www.ekhoplanet.ru/music_664_23972
http://news.day.az/showbiz/479543.html
http://news.rambler.ru/24511066/
http://news.rambler.ru/24462005/
http://news.rambler.ru/24430549/
http://www.ntv.ru/novosti/887318/
http://www.svoboda.org/content/article/25322331.html
http://argumentiru.com/scandal/2014/04/330116?type=all#fulltext
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Крым.net (ikrim.net), Симферополь, 5 апреля 2014 11:47 

ВРАЧЕБНО-ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ ПЕРВОГО КАНАЛА ВЫСАДИЛСЯ В 
СЕВАСТОПОЛЕ 
В акции приняли участие артисты театра и кино, известные телеведущие, певцы, во главе с 
народным артистом СССР Иосифом Кобзоном... В праздничном концерте приняли участие Иосиф 
Кобзон, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, Руслан Алехно, Геннадий Малахов, Арина 
Шарапова, Сергей Медведев, Александр ... 

Похожие сообщения: 

 
Севастополь (sevastopolis.com), Севастополь, 6 апреля 2014 

http://ikrim.net/2014/0405/053482.html 
 

Индустриальное Запорожье, Запорожье, 5 апреля 2014 7:00 

ЛЕПСУ ПЛЕВАТЬ НА ПОЛИТИКУ - ОН ВЫСТУПИЛ В ЗАПОРОЖЬЕ 
Всего же список деятелей культуры, подписавших обращение к Владимиру Путину, насчитывает 
более пятисот человек. Обидно, что среди них любимые многими артисты Сергей Безруков, Федор 
Бондарчук, Михаил Боярский, Валерия, Иосиф Кобзон...  

http://iz.com.ua/zaporoje/37672-05-04-2014-0100-lepsu-na-politiku-naplevat.html 
 

Советская Россия (sovross.ru), Москва, 5 апреля 2014 0:00 

МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 
Последний пример - миллиардер Игорь Коломойский, который финансировал украинских 
нацистов, и легендарный певец Иосиф Кобзон, подписавший письмо-обращение к В.В. Путину в 
поддержку его политики противодействовать украинским наци... Днепропетровск теперь хочет 
отобрать у Кобзона звание почетного гражданина города и поменять гимн Днепропетровска, 
который исполнял Иосиф Давидович...  

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=596511 
 

Мир ислама (mirislama.com), Уфа, 4 апреля 2014 19:04 

КАЗАХСТАН: СТАРШАЯ ДОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА СТАЛА ВИЦЕ-СПИКЕРОМ НИЖНЕЙ 
ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА 
В 2011 году старшая дочь президента выступала на сцене Большого театра в Москве, правда, 
билеты купить было невозможно: старшая дочь президента сама выбирала, кому отправить 
приглашение. Певицу Назарбаеву очень хвалил Иосиф Кобзон...  

http://www.mirislama.com/9194-kazahstan-starshaya-doch-prezidenta-stala-vice-spikerom-nizhney-
palaty-parlamenta.html 

 

Единая Россия Рязанская область (ryazan.er.ru), Рязань, 4 апреля 2014 16:49 

ФЕСТИВАЛЬ "САЛЮТ, ПОБЕДА" ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ В ДК 
"ПРИОКСКИЙ" 
В состав почетных гостей, профессионального жюри фестиваля в разные годы приглашались 
известные деятели культуры и искусства России. Среди них народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, народные артисты России Сергей Захаров, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Олег Газманов...  

http://ryazan.er.ru/news/2014/4/4/festival-salyut-pobeda-torzhestvenno-otkrylsya-v-dk-priokskij/ 
 

ЕвроСМИ (eurosmi.ru), Москва, 4 апреля 2014 14:18 

ИОСИФ ПРИГОЖИН С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛ СВОЕ 45-ЛЕТИЕ 
Среди гостей были замечены: Олег Газманов, Иосиф Кобзон с супругой Нелли, Яна Рудковская и 
Евгений Плющенко, Алсу и Ян Абрамов, Дмитрий и Елена Маликовы с дочкой Стефанией, Стас и 
Инна Михайловы, Игорь Крутой, Егор Кончаловский и другие представители отечественного шоу-
бизнеса...  

http://sevastopolis.com/news/6461.html
http://ikrim.net/2014/0405/053482.html
http://iz.com.ua/zaporoje/37672-05-04-2014-0100-lepsu-na-politiku-naplevat.html
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=596511
http://www.mirislama.com/9194-kazahstan-starshaya-doch-prezidenta-stala-vice-spikerom-nizhney-palaty-parlamenta.html
http://www.mirislama.com/9194-kazahstan-starshaya-doch-prezidenta-stala-vice-spikerom-nizhney-palaty-parlamenta.html
http://ryazan.er.ru/news/2014/4/4/festival-salyut-pobeda-torzhestvenno-otkrylsya-v-dk-priokskij/
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Похожие сообщения: 

 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 4 апреля 2014 

Постсоветское пространство (postsoviet.info), Москва, 4 апреля 2014 

http://www.eurosmi.ru/287iosif_prigojin_s_razmahom_otmetil_svoe_45_letie.html 
 

NovoNews (novonews.tvnet.lv), Рига, 4 апреля 2014 13:20 

КОБЗОН О МАКАРЕВИЧЕ: "ОН, ВИДИМО, ПЛОХО УЧИЛСЯ. КРЫМ ВСЕГДА БЫЛ 
РУССКИМ" 
Также на защиту лидера группы "Машина времени" в данной ситуации стал Иосиф Кобзон... "Он 
замечательный артист, я думаю, что он вписал свою страницу в историю отечественной музыки... 
Однако при этом Кобзон отметил, что будет и дальше осуждать Макаревича за его несогласие с 
присоединением Крыма к России...  

Похожие сообщения: 

 
Glamurchik (glamurchik.tochka.net), Киев, 3 апреля 2014 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 3 апреля 2014 

http://novonews.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/254320-
kobzon_o_makarjevichje_on_vidimo_ploho_uchilsja_krim_vsjegda_bil_russkim 

 

ForPost (sevastopol.su), Севастополь, 4 апреля 2014 13:00 

И. КОБЗОН ОБ АКЦИИ "СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ" В СЕВАСТОПОЛЕ: "ЭТО 
НИКАКАЯ НЕ ПИАР-АКЦИЯ. ЗДЕСЬ ЧИСТАЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ" 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон после своего выступления на сцене рассказал, что он 
приехал в Севастополь не только как артист и депутат Гсударственной Думы Федерального 
Собрания, но и как член президиума "Лиги Здоровья Нации"... Это никакая не пиар-акция, здесь 
нет никакой коньюктуры, здесь чистая, человеческая акция помощи людям", - сказал Иосиф 
Кобзон...  

http://sevastopol.su/news.php?id=59762 
 

Череповецкий информационный сайт (cpv.ru), Череповец, 4 апреля 2014 12:48 

ДВОЕ ВОЛОГЖАН СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
"ФИЛАНТРОП" 
В рамках проекта объединились представители творческой интеллигенции, известные артисты 
театра, кино, эстрады, художники и литераторы, влиятельные политики, государственные 
чиновники и бизнесмены. Жюри Премии возглавляет народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=54799 
 

Telegraf.by, Минск, 4 апреля 2014 12:15 

ВЫБОРЫ: ЗАДАЧА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ И ОДНИМ ИЗВЕСТНЫМ, ИЛИ 
КАК ОДИН НЕИЗВЕСТНЫЙ ИДЕОЛОГ И ОДИН НЕИЗВЕСТНЫЙ КОММУНИСТ 
ВЫИГРАЛИ У ОДНОГО ИЗВЕСТНОГО АРТИСТА... 
То есть, другими словами, Крыжановский одновременно и известный актер, и известный (в 
Беларуси) политик (как тут не вспомнить Рональда Рейгана, Арнольда Шварцнегера, Вацлава 
Гавела, Михаила Евдокимова, Иосифа Кобзона, Александра Розенбаума, Олега Басилашвили, да 
и нашего Геннадия Давыдько)...  

http://telegraf.by/2014/04/vibori-zadacha-s-dvumya-neizvestnimi-i-odnim-izvestnim-ili-kak-odin-
neizvestnii-ideolog-i-odin-neizvestnii-kommunist-viigrali-u-odnogo-izvestnogo-artista 

 

http://svodka.net/mir/mir/1239702
http://www.postsoviet.info/news/137458
http://www.eurosmi.ru/287iosif_prigojin_s_razmahom_otmetil_svoe_45_letie.html
http://glamurchik.tochka.net/220152-kobzon-o-makareviche-on-vidimo-plokho-uchilsya-krym-vsegda-byl-russkim/
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub722725
http://novonews.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/254320-kobzon_o_makarjevichje_on_vidimo_ploho_uchilsja_krim_vsjegda_bil_russkim
http://novonews.tvnet.lv/showbiz/zvjezdi/254320-kobzon_o_makarjevichje_on_vidimo_ploho_uchilsja_krim_vsjegda_bil_russkim
http://sevastopol.su/news.php?id=59762
http://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=54799
http://telegraf.by/2014/04/vibori-zadacha-s-dvumya-neizvestnimi-i-odnim-izvestnim-ili-kak-odin-neizvestnii-ideolog-i-odin-neizvestnii-kommunist-viigrali-u-odnogo-izvestnogo-artista
http://telegraf.by/2014/04/vibori-zadacha-s-dvumya-neizvestnimi-i-odnim-izvestnim-ili-kak-odin-neizvestnii-ideolog-i-odin-neizvestnii-kommunist-viigrali-u-odnogo-izvestnogo-artista
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Дни.Ру, Москва, 4 апреля 2014 12:02 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ПОРАЗИЛ НА СВОЕМ ЮБИЛЕЕ 
Поздравить именитого продюсера съехался почти весь цвет отечественного шоу-бизнеса: были 
замечены Алсу и Ян Абрамовы, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий и Елена Маликовы с дочерью 
Стефанией, Инна и Стас Михайловы, Олег Газманов, 76-летний Иосиф Кобзон с супругой Нелли, а 
так же певица Слава, Яна ... 

Похожие сообщения: 

 
33live.ru, Владимир, 4 апреля 2014 

Грани.LV (grani.lv), Даугавпилс, 4 апреля 2014 

http://www.dni.ru/showbiz/2014/4/4/268475.html 
 

Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 4 апреля 2014 11:46 

А ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАЕТ... ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА? 
А так у меня, конечно, только песен больше тысячи. И их исполняли известные наши певцы: 
Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Тамара Миансарова, Лев Лещенко, Валентина 
Толкунова и многие другие...  

http://taini-zvezd.ru/public/a_chto_seychas_delaet_lyudmila_lyadova/ 
 

Mixnews.lv, Рига, 4 апреля 2014 11:28 

4 АПРЕЛЯ В ИСТОРИИ ЛАТВИИ: РАБОЧАЯ КЛЯТВА 
В резолюции, принятой на митинге, строители предложили президенту России и мэру Москвы не 
только закрутить вентили на трубах, но и развернуть кампанию по бойкоту латвийских товаров. В 
числе строителей на митинге были замечены экс-чемпион по шахматам Анатолий Карпов, 
режиссер и депутат Станислав Говорухин, депутат и певец Иосиф Кобзон...  

http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-04-04/147582 
 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 4 апреля 2014 10:38 

АРТИСТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ВЕТЕРАНОВ В СЕВАСТОПОЛЕ 
Иосиф Кобзон, Ольга Кормухина и другие звезды приняли участие в благотворительном концерте. 
В Севастополе прошла благотворительная акция Первого канала под названием "Солдатское 
сердце". В рамках акции ветеранов Великой Отечественной войны обследовали на дому бригады 
специалистов-кардиологов...  

http://chanson.ru/about/news/shanson_v_sevastopole.html 
 

TV Украина (tv.ua), Киев, 4 апреля 2014 10:30 

ИОСИФ КОБЗОН ПОМИЛОВАЛ МАКАРЕВИЧА: ДВОЕЧНИК, ЧТО С НЕГО ВЗЯТЬ... 
Фото: Ivona.bigmir.net   После того, как Алла Пугачева вступилась за "бандеровца" Андрея 
Макаревича, которого в России хотели лишить всех званий и наград, свою поддержку музыканту 
неожиданно высказал Иосиф Кобзон... 

http://tv.ua/news/iosif-kobzon-pomiloval-makarevicha-dvoechnik-chto-s-nego-vzyat-50650/ 
 

TV Украина (tv.ua), Киев, 4 апреля 2014 10:00 

ЮЛЯ ВОЛКОВА ВЛЮБИЛАСЬ В 15-ЛЕТНЕГО СЫНА ВАЛЕРИИ 
Послушать подающего надежды пианиста пришли не только его родители, Валерия и Иосиф 
Пригожин, но и звездные друзья. В зале сидели Никита Михалков, Иосиф Кобзон, певица Глюк'oZa 
с дочерью Лидой, сын Кристны Орбакайте Дени Байсаров и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Starhit.ru, Москва, 3 апреля 2014 

http://33live.ru/novosti/04-04-2014-iosif-prigozhin-porazil-na-svoem-yubilee.html
http://www.grani.lv/showbiz/43195-iosif-prigozhin-porazil-na-svoem-yubilee.html
http://www.dni.ru/showbiz/2014/4/4/268475.html
http://taini-zvezd.ru/public/a_chto_seychas_delaet_lyudmila_lyadova/
http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-04-04/147582
http://chanson.ru/about/news/shanson_v_sevastopole.html
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-pomiloval-makarevicha-dvoechnik-chto-s-nego-vzyat-50650/
http://www.starhit.ru/novosti/yulya-volkova-vlyubilas-v-mladshego-syina-valerii-109646/
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Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 3 апреля 2014 
Hronika.info, Киев, 3 апреля 2014 

http://tv.ua/news/yulya-volkova-vlyubilas-v-15-letnego-syna-valerii-50613/ 
 

0692.ua, Севастополь, 4 апреля 2014 9:06 

ИОСИФ КОБЗОН В СЕВАСТОПОЛЕ: "С НАМИ БОГ И РОССИЯ" 
(ФОТОРЕПОРТАЖ) 
Громкие овации сорвало выступление народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Выйдя на 
сцену, он сказал севастопольцам, что несмотря на погоду, ему в этом городе хорошо и тепло на 
душе...  

Похожие сообщения: 

 
Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 4 апреля 2014 

http://www.0692.ua/news/508939 
 

Союзное вече (souzveche.ru), Москва, 4 апреля 2014 6:00 

МЫ ХЛЕБА ГОРБУШКУ - И ТУ ПОПОЛАМ 
Но я вижу, что среди лучшей части молодежи крепнет желание нравственного очищения. - На 
твоих концертах неизменно представляют старые и новые песни Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. - 
Кобзон для меня непререкаемый авторитет...  

http://www.souzveche.ru/articles/culture/23380/ 
 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 3 апреля 2014 20:00 

ИОСИФ КОБЗОН: МАКАРЕВИЧ ВИДНО ПЛОХО УЧИЛСЯ, КРЫМ ВСЕГДА БЫЛ 
РУССКИМ 
Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон вступился за Андрея Макаревича, у которого 
некоторые предлагают отобрать орден "За заслуги". Однако Кобзон отметил, что позицию 
музыканта по Крыму не разделяет.  "Он хороший артист, он вписал свою страничку в историю 
отечественной музыки. Но, чтобы снимать с него звание я против. 

Похожие сообщения: 

 
Opentown.org, Москва, 3 апреля 2014 

http://www.mirnov.ru/lenta-novostej/28926-iosif-kobzon-makarevich-vidno-plokho-uchilsya-krym-vsegda-
byl-russ171 

 

Севастопольская городская государственная администрация (sev.gov.ua), Севастополь, 3 
апреля 2014 19:12 

ДМИТРИЙ БЕЛИК: "СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ" - ЭТО АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ, 
ДОБРА И ЛЮБВИ" 
221 ветерану Великой Отечественной Войны. После выступления официальных представителей 
давние друзья и любимцы Севастополя, Иосиф Кобзон и Дмитрий Харатьян вручили 
севастопольским ветеранам подарки, привезенные их Москвы...  

Похожие сообщения: 

 
Севастопольское агентство новостей (sannews.com.ua), Севастополь, 3 апреля 2014 

http://sev.gov.ua/presscenter/newsregion/:article82710/ 
 

GlavRed.info, Киев, 3 апреля 2014 18:55 

http://www.vokrug.tv/article/show/YUlya_Volkova_stala_poklonnitsei_syna_Valerii_42064/
http://hronika.info/kultura/18604-yuliya-volkova-vstrechaetsya-s-synom-valerii.html
http://tv.ua/news/yulya-volkova-vlyubilas-v-15-letnego-syna-valerii-50613/
http://nefakt.info/277554/
http://www.0692.ua/news/508939
http://www.souzveche.ru/articles/culture/23380/
http://www.opentown.org/news/31814/
http://www.mirnov.ru/lenta-novostej/28926-iosif-kobzon-makarevich-vidno-plokho-uchilsya-krym-vsegda-byl-russ171
http://www.mirnov.ru/lenta-novostej/28926-iosif-kobzon-makarevich-vidno-plokho-uchilsya-krym-vsegda-byl-russ171
http://sannews.com.ua/2014/04/dmitrij-belik-soldatskoe-serdce-eto-akciya-miloserdiya-dobra-i-lyubvi.html
http://sev.gov.ua/presscenter/newsregion/:article82710/
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КОБЗОН ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ У МАКАРЕВИЧА ОТБИРАЛИ НАГРАДЫ 
Иосиф Кобзон заступился за награды Макаревича, но осудил его за поддержку Крыма   Иосиф 
Кобзон УНИАН   Известный российский певец Иосиф Кобзон стал на защиту лидера группы 
"Машина времени" Андрея Макаревича... Однако при этом Кобзон отметил, что будет и дальше 
осуждать Макаревича за его несогласие с присоединением Крыма к России...  

http://glavred.info/kultura/kobzon-protiv-togo-chtoby-u-makarevicha-otbirali-nagrady-275992.html 
 

1tv.ru, Москва, 3 апреля 2014 18:33 

В СЕВАСТОПОЛЕ ПРОХОДИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ "СОЛДАТСКОЕ 
СЕРДЦЕ" 
По традиции, в гости к севастопольцам приехали известные артисты и телеведущие. Иосифа 
Кобзона моряки приветствуют с адмиральскими почестями. Хотя на флоте народный артист не 
служил, оказавшись в Севастополе, он сразу вспомнил армейскую юность  "Я был артиллеристом, 
но знаю, что моряки круче всех, и служба самая строгая", - вспоминает певец...  

http://www.1tv.ru/news/social/255696 
 

Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 3 апреля 2014 18:05 

КОБЗОН ЗАВЕРИЛ МАКАРЕВИЧА, ЧТО КРЫМ ВСЕГДА БЫЛ РУССКИМ 
Иосиф Кобзон предполагает, что лидер группы "Машина времени" плохо учился в школе... Об этом 
Иосиф Давыдович сообщил журналистам, комментируя травлю против Макаревича, 
организованную интернет-активистами. В интервью телепрограмме "Невероятная правда о 
звездах", Кобзон подчеркнул, ... 

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 3 апреля 2014 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 4 апреля 2014 

http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/03/kobzon-soobschil-makarevichu-chto-krym-vsegda-byl-
russkim/ 

 

Севастопольские новости (sevastopolnews.info), Киев, 3 апреля 2014 16:46 

КОБЗОН, МАЛАХОВ, КОРМУХИНА, ХАРАТЬЯН, ЗЕЙНАЛОВА В СЕВАСТОПОЛЕ 
03.04.14 ФОТО 
Среди них певцы, музыканты, актеры, телеведущие. Приехал Иосиф Кобзон, Светлана Зейналова 
(ведущая программы "Доброе утро"), Ольга Кормухина (певица), Александр Кравченко (актер), 
Дмитрий Харатьян и многие другие...  

http://sevastopolnews.info/2014/04/lenta/sobytiya/069218136/ 
 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 3 апреля 2014 16:45 

КИСЕЛЕВ ЛИШЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ ЛИТВЫ 
В городе Кобеляки Полтавской области на Украине, где ежегодно проходит знаменитая 
Сорочинская ярмарка, сразу трех известных личностей лишили звания "Почетный гражданин 
Кобеляк". Певец Иосиф Кобзон, юморист Геннадий Хазанов и композитор Александр Морозов 
были лишены звания за свою поддержку действий Кремля...  

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008206322.html 
 

ForPost (sevastopol.su), Севастополь, 3 апреля 2014 16:00 

СЕГОДНЯ В 16.00 НА ПЛОЩАДИ П.С. НАХИМОВА В СЕВАСТОПОЛЕ ПРОЙДЕТ 
МИТИНГ-КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ АКЦИИ "СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ". СРЕДИ 
ВЫСТУПАЮЩИХ - И. КОБЗОН, О. КОРМУХИНА, Т. ОВСИЕНКО И МНОГИЕ 
ДРУГИЕ 

http://glavred.info/kultura/kobzon-protiv-togo-chtoby-u-makarevicha-otbirali-nagrady-275992.html
http://www.1tv.ru/news/social/255696
http://newsme.com.ua/showbiz/art/2427156/
http://vchaspik.ua/zhizn/250160kobzon-predlagaet-makarevichu-poduchit-istoriyu-gosudarstva-rossiyskogo
http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/03/kobzon-soobschil-makarevichu-chto-krym-vsegda-byl-russkim/
http://ura-inform.com/ru/culture/2014/04/03/kobzon-soobschil-makarevichu-chto-krym-vsegda-byl-russkim/
http://sevastopolnews.info/2014/04/lenta/sobytiya/069218136/
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008206322.html
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Среди участников акции: Иосиф Кобзон, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, Руслан Алехно, 
Геннадий Малахов, Арина Шарапова, Сергей Медведев, Андрей Бахметьев, Александр Ильин, 
Татьяна Герасимова, Михаил Калинкин, Андрей Туманов, Владимир Березин, Александр 
Муромский, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, ... 

http://sevastopol.su/news.php?id=59722 
 

Bimru.ru, Казань, 3 апреля 2014 15:35 

ЮЛИЯ ВОЛКОВА "ПОДБИВАЕТ КЛИНЬЯ" К 15-ЛЕТНЕМУ СЫНУ ВАЛЕРИИ 
В конце прошлого года на свое 15-летие мальчик дал сольный концерт классической музыки, 
гостьями на котором стали его звездная мама Валерия, отчим Иосиф Пригожин, сестра Анна 
Шульгина, а также много других звезд: Никита Михалков, Иосиф Кобзон с женой Нелли, супруга 
Стаса Михайлова Инна, певица Глюкоза...  

http://www.bimru.ru/newsofday/news/14857-YUliya-Volkova-podbivaet-klinya-k-15-letnemu-sinu-Valerii 
 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 3 апреля 2014 15:22 

ЮЛЯ ВОЛКОВА ПРИЗНАЛАСЬ В ЛЮБВИ К МЛАДШЕМУ СЫНУ ВАЛЕРИИ 
Его сольный концерт посетили не только звездные родители, но и многие другие звезды 
отечественного шоу-бизнеса и их дети. В зале присутствовали: Никита Михалков, Глюк'oZa, Иосиф 
Кобзон, Дени Байсаров и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Starandstar.ru, Москва, 3 апреля 2014 

http://rusinfo.info/shou_biz/65108-yulya-volkova-priznalas-v-lyubvi-k-mladshemu-synu-valerii.html 
 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 3 апреля 2014 14:45 

"СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ" БЬЕТСЯ В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ 
3 апреля в городе-герое Севастополе после возложения цветов к Вечному огню на сцену 
поднимутся: Иосиф Кобзон, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, Руслан Алехно, Геннадий 
Малахов, Арина Шарапова, Сергей Медведев, Андрей Бахметьев, Александр Ильин, Татьяна 
Герасимова, Михаил Калинкин, Андрей Туманов, ... 

http://nsn.fm/2014/04/03/mobil-ny-j-meditsinskij-desant-vy-sadilsya-v-kry-mu/ 
 

Glossy.ru, Москва, 3 апреля 2014 13:29 

"ШАНСОН ГОДА-2014": СТАВКА НА ЛУЧШИХ 
В разные годы лауреатами "Шансона Года" становились: Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, 
Валерий Золотухин, Алла Баянова, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Александр 
Розенбаум, Любовь Успенская, Елена Ваенга, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, Сергей 
Безруков, Надежда Бабкина, Николай Караченцов, ... 

http://www.glossy.ru/culture/?id=10701 
 

Super.ru, Москва, 3 апреля 2014 12:16 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТИЕ НА ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
Алсу и Ян Абрамовы, Виктор и Татьяна Дробыш, Дмитрий и Елена Маликовы с 13-летней дочерью 
Стефанией, Инна и Стас Михайловы, Олег Газманов, Глюкоза, 76-летний Иосиф Кобзон с супругой 
Нелли составляли лишь малую часть всех приглашенных на юбилей...  

http://heat.ru/news/110015 
 

Obozrevatel.com, Киев, 3 апреля 2014 11:57 

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, КРОМЕ РУССКОГО ШОВИНИЗМА - КИКАБИДЗЕ 

http://sevastopol.su/news.php?id=59722
http://www.bimru.ru/newsofday/news/14857-YUliya-Volkova-podbivaet-klinya-k-15-letnemu-sinu-Valerii
http://starandstar.ru/yulya-volkova-priznalas-v-lyubvi-k-mladshemu-syinu-valerii.html
http://rusinfo.info/shou_biz/65108-yulya-volkova-priznalas-v-lyubvi-k-mladshemu-synu-valerii.html
http://nsn.fm/2014/04/03/mobil-ny-j-meditsinskij-desant-vy-sadilsya-v-kry-mu/
http://www.glossy.ru/culture/?id=10701
http://heat.ru/news/110015
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Читайте:  Днепропетровские депутаты отказались от гимна в исполнении Кобзона  "Во всех 
государственных СМИ России за время Майдана было вылито много грязи на Украину, 
развернулась психическая пропагандистская кампания против действий новой украинской власти...  

http://obozrevatel.com/society/79541-vse-techet-vse-menyaetsya-krome-russkogo-shovinizma-
kikabidze.htm 

 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 3 апреля 2014 9:46 

ВИА "ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!" ОТМЕТИТ В ВОРОНЕЖЕ КРУГЛУЮ ДАТУ 
Участникам этого коллектива были такие звезды отечественной эстрады, как М. Шуфутинский, В. 
Кипелов, Н. Расторгуев, О. Иванов сотрудничали с ВИА В. Добрынин, Л. Дербенев, В. Шаинский. В 
сопровождении ансамбля записывались такие известные исполнители, как Иосиф Кобзон, Анна 
Герман, Валентина Толкунова, Геннадий Белов, Евгений Мартынов, Яак Йоала и другие...  

http://culturavrn.ru/waitingroom/11908 
 

Севастопольские новости (sevastopolnews.info), Киев, 3 апреля 2014 6:08 

СЕГОДНЯ В СЕВАСТОПОЛЬ ПРИЕДУТ: ИОСИФ КОБЗОН, АРИНА ШАРАПОВА, 
ИГОРЬ ЖИЖИКИН, МАЛАХОВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
На площади Нахимова организуют праздничный концерт. Среди участников: Иосиф Кобзон, Арина 
Шарапова, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, Руслан Алехно, Стас Шуринс, Геннадий Малахов, 
Игорь Жижикин, Сергей Моховиков и многие другие...  

http://sevastopolnews.info/2014/04/lenta/sobytiya/069218086/ 
 

Грани (grani21.ru), Чебоксары, 3 апреля 2014 6:00 

ЕКАТЕРИНА ЯРАДАЙКИНА - ПРИЗЕР КОНКУРСА "ЗОЛОТОЙ ГОЛОС" 
...представляла учащаяся по классу эстрадного вокала Ярадайкина Екатерина - лауреат многих 
международных, всероссийских конкурсов (преподаватель Печатнова (Малеева) Ольга 
Александровна, заслуженный работник культуры Чувашской Республики). В жюри конкурса были 
композитор Илья Резник, Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Официальный сайт ОГВ Чувашской Республики (cap.ru), Чебоксары, 3 апреля 2014 

http://www.grani21.ru/news/ekaterina-yaradajkina-prizer-konkursa-zolotoj-golos 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 3 апреля 2014 5:47 

ВИА "ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!" ОТМЕТИТ В ВОРОНЕЖЕ КРУГЛУЮ ДАТУ 
Участникам этого коллектива были такие звезды отечественной эстрады, как М. Шуфутинский, В. 
Кипелов, Н. Расторгуев, О. Иванов сотрудничали с ВИА В. Добрынин, Л. Дербенев, В. Шаинский. В 
сопровождении ансамбля записывались такие известные исполнители, как Иосиф Кобзон, Анна 
Герман, Валентина Толкунова, Геннадий Белов, Евгений Мартынов, Яак Йоала и другие...  

http://news.rambler.ru/24417501/ 
 

Media-office (media-office.ru), Пермь, 3 апреля 2014 4:49 

ЗВЕЗДОЧКА ИЗ КУНГУРА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
Солистке студии эстрады "Надежда" из ЦД "Нагорный" Насте Банновой повезло, ее пригласили на 
Международный вокальный фестиваль-конкурс "Золотой голос",  который уже третий год проводят 
учредители: продюсерский центр ЭКТВ Production, школа-студия эстрады, кино и телевидения в 
"Останкино", где художественным ...  

http://media-office.ru/?go=11025654&pass=7d180aa4dcf712553302314d7709806f 
 

http://obozrevatel.com/society/79541-vse-techet-vse-menyaetsya-krome-russkogo-shovinizma-kikabidze.htm
http://obozrevatel.com/society/79541-vse-techet-vse-menyaetsya-krome-russkogo-shovinizma-kikabidze.htm
http://culturavrn.ru/waitingroom/11908
http://sevastopolnews.info/2014/04/lenta/sobytiya/069218086/
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=news&id=2748279
http://www.grani21.ru/news/ekaterina-yaradajkina-prizer-konkursa-zolotoj-golos
http://news.rambler.ru/24417501/
http://media-office.ru/?go=11025654&pass=7d180aa4dcf712553302314d7709806f


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 264 
 

ПРАВДА.info (pravda.info), Москва, 2 апреля 2014 20:07 

КАЗНЬ ЗА СТРАХ (ФИНАЛЬНАЯ ГЛАВА РОМАНА "СТРАХОГРАФИЯ") 
А я: Папаша певец. А он: Леонтьева знаю, Кобзона.. - Добавил язвительно: А мама у тебя не поет? 
Я наивно сказал, мама не поет, мол, мама аккомпанирует. Тут спросил гопник: И тебе не жалко 
такую клевую мамашу?..  

http://www.pravda.info/society/128816.html 
 

Gorod.lv, Даугавпилс, 2 апреля 2014 13:59 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ ГОТОВ ПОДЧИНИТЬСЯ САНКЦИЯМ, НО ПОКА 
НАХОДИТСЯ ВНЕ РОССИИ 
Статус persona non grata в Латвии может повторно получить Иосиф Кобзон, которого в 2004 году 
вычеркнул из списка нежелательных лиц экс-министр внутренних дел Эрик Екабсонс... Кстати, 
Кобзон в последние годы регулярно использовал выданное ему разрешение въезжать в Латвию и 
неоднократно становился гостем "Новой волны"...  

http://www.gorod.lv/novosti/226604-gennadii-hazanov-gotov-podchinitsya-sanktsiyam-no-poka-
nahoditsya-vne-rossii 

 

Сайт г. Днепропетровска (056.ua), Днепропетровск, 2 апреля 2014 13:00 

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ГИМН ГОРОДА 
"Мы решили ознакомить с этой песней наших горожан. Мы будем ждать откликов читателей 
относительно этой песни", - отмечает Юлия Рудая. Напомним, депутаты Днепропетровска 
отказались от гимна города в исполнении Иосифа Кобзона...  

http://www.056.ua/article/507504 
 

Рен Сэт-TV (settv.ru), Хабаровск, 2 апреля 2014 10:52 

ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОТКРЫЛАСЬ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ХАБАРОВСКА 
- Однажды, находясь на светском мероприятии, она немного заскучала и начала фантазировать, 
кто из известных людей похож на какого из героев старинных полотен, - рассказывает куратор 
выставки Анастасия Берковская. Теперь со стен художественного музея смотрят Иосиф Кобзон, 
Светлана Крючкова, Анастасия Стоцкая и многие другие...  

http://settv.ru/news/mess/18286 
 

Пресс-релизы Yarsk.ru, Красноярск, 2 апреля 2014 5:16 

ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ В КРЕМЛЕ 
Всего Леонтьев получил порядка четырехсот букетов, сцена была ими буквально устлана. Свою 
корзину цветов вручил артисту и Кремлевский концертный зал от лица его директора Петра 
Шаболтая, от себя лично прислал букет народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://www.yarsk.ru/press/?i=100026470 
 

Телепорт (teleport2001.ru), Благовещенск, 2 апреля 2014 2:15 

ПРОДЮСЕР И МУЖ ПЕВИЦЫ ВАЛЕРИИ ИОСИФ ПРИГОЖИН ОТМЕЧАЕТ 45-
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
В состав Попечительского совета фонда вошли: Архиепископ Солнечногорский Сергий, Главный 
муфтий России Равиль Гайнутдин, Главный раввин России Адольф Шаевич, народные артисты 
СССР Тихон Хренников, Александра Пахмутова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Махмуд 
Эсамбаев, ученые, юристы...  

http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-04-02/43317-prodyuser-i-muzh-pevicy-valerii-iosif-
prigozhin-otmechaet-45-letniy-yubiley.html 

 

Остров (ostro.org), Донецк, 2 апреля 2014 0:00 

http://www.pravda.info/society/128816.html
http://www.gorod.lv/novosti/226604-gennadii-hazanov-gotov-podchinitsya-sanktsiyam-no-poka-nahoditsya-vne-rossii
http://www.gorod.lv/novosti/226604-gennadii-hazanov-gotov-podchinitsya-sanktsiyam-no-poka-nahoditsya-vne-rossii
http://www.056.ua/article/507504
http://settv.ru/news/mess/18286
http://www.yarsk.ru/press/?i=100026470
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-04-02/43317-prodyuser-i-muzh-pevicy-valerii-iosif-prigozhin-otmechaet-45-letniy-yubiley.html
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-04-02/43317-prodyuser-i-muzh-pevicy-valerii-iosif-prigozhin-otmechaet-45-letniy-yubiley.html
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КАТАСТРОФЫ И БЕСПОРЯДКИ. ОБЗОР ДОНЕЦКИХ СМИ 
...к Донецкой областной государственной администрации, Донецкому областному совету, 
Донецкому городскому совету с призывом и требованием обеспечить наличие с 20 марта 
государственных флагов Украины на всех зданиях государственной, областной и городской 
коммунальной собственности", - пишет издание. Памятник Кобзону ... 

http://www.ostro.org/donetsk/society/articles/441570/ 
 

Открытый город (freecity.lv), Рига, 1 апреля 2014 22:55 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ ГОТОВ ПОДЧИНИТЬСЯ САНКЦИЯМ, НО ПОКА 
НАХОДИТСЯ ВНЕ РОССИИ 
Статус persona non grata в Латвии может повторно получить Иосиф Кобзон, которого в 2004 году 
вычеркнул из списка нежелательных лиц экс-министр внутренних дел Эрик Екабсонс... Кстати, 
Кобзон в последние годы регулярно использовал выданное ему разрешение въезжать в Латвию и 
неоднократно становился гостем "Новой волны"...  

http://www.freecity.lv/obshestvo/9994/ 
 

Глобальный еврейский on-line центр (jewish.ru), Москва, 1 апреля 2014 19:32 

ИОСИФ КОБЗОН ПОХОРОНИЛ БРАТА 
Российский певец и депутат Иосиф Кобзон похоронил родного брата Иммануила, скончавшегося 
на днях в одной из израильских больниц... Основная брешь в здоровье была в сердце и сосудах", - 
рассказал Иосиф Давыдович. Кобзон также был очень рад, что успел увидеть брата незадолго до 
смерти, ведь он вместе с супругой и детьми в феврале ездил в Израиль... 

http://www.jewish.ru/news/culture/2014/04/news994323859.php 
 

Официальный сайт администрации г. Рязань (admrzn.ru), Рязань, 1 апреля 2014 19:19 

В АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ "САЛЮТ, ПОБЕДА!" 
...Татарстан; Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского и Забайкальского краев; Курганской, 
Калининградской, Курской, Нижегородской, Тульской, Калужской, Воронежской, Амурской, 
Псковской, Ленинградской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Владимирской, Брянской, 
Липецкой, Ростовской, Челябинской, Московской, Рязанской областей и города Москвы). 
Председателями жюри фестиваля в разные годы были Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Рязань Вести (ryazan-v.ru), Рязань, 1 апреля 2014 

Культурная жизнь Рязани (kulturarzn.ru), Рязань, 2 апреля 2014 
Наша Рязань (nasharyazan.info), Рязань, 2 апреля 2014 

http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2014/:11129 
 

НТМ - Новости твого города (ntm.net.ua), Никополь, 1 апреля 2014 18:15 

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА. ВСЕМ, КТО К УКРАИНЕ С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, - 
СПАСИБО! 
Считаю правильным, что во Львове лишили звания почетного профессора Национальной 
музыкальной Академии имени Лысенко Юрия Башмета, в Киеве отменили концерт пианиста 
Дениса Мацуева, а в Днепропетровске отказались открывать сессии горсовета под гимн в 
исполнении Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Nikopol.net.ua, Никополь, 2 апреля 2014 

http://ntm.net.ua/2011-01-21-12-52-23/5072-ot-zvonka-do-zvonka-24-2014 

http://www.ostro.org/donetsk/society/articles/441570/
http://www.freecity.lv/obshestvo/9994/
http://www.jewish.ru/news/culture/2014/04/news994323859.php
http://www.ryazan-v.ru/news/29686
http://kulturarzn.ru/sobytiya/2014/:v-administratsii-ryazani-sostoyalas-press-konferentsiya-posvyashennaya-voprosam-provedeniya-mezhregionalnogo-festivalya-voenno-patrioticheskoj-pesni-salyut-pobeda
http://www.nasharyazan.info/novost10081.html
http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2014/:11129
http://nikopol.net.ua/news/7124.html
http://ntm.net.ua/2011-01-21-12-52-23/5072-ot-zvonka-do-zvonka-24-2014
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Bimru.ru, Казань, 1 апреля 2014 17:06 

ИОСИФ КОБЗОН ПОХОРОНИЛ РОДНОГО БРАТА 
Брат был первым человеком, кто поверил в талант Иосифа... Иосиф Кобзон   Накануне смерти 
Иммануила Кобзона его знаменитый младший брат успел повидаться с ним. Иосиф с женой Нелли 
пробыли у родственника певца два дня, пока тот еще был при сознании...  

http://www.bimru.ru/newsofday/news/14819-Iosif-Kobzon-pohoronil-rodnogo-brata 
 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 1 апреля 2014 16:13 

США ПОДАЮТ САНКЦИИ ПОД РАЗНЫМИ СОУСАМИ 
В знаменитой песне, которую исполняет Иосиф Кобзон: "Не думай о секундах свысока..", "секунды" 
впору менять на "санкции" и стараться сократить их век, иначе они будут свистеть, "как пули у 
виска" российской экономики...  

http://www.mk.ru/economics/article/2014/04/01/1007113-ssha-podayut-sanktsii-pod-raznyimi-
sousami.html 

 

Izhlife.ru, Ижевск, 1 апреля 2014 13:33 

ДЕНИС МАЙДАНОВ СРАВНИЛ ДОРОГИ ИЖЕВСКА С КИРОВСКИМИ 
Любимые песни - "Пролетая над нами", "Территория жизни", "Вечная любовь", "Оранжевое 
солнце", "Моя религия", "Я возвращаюсь домой", "Пуля летит", "Время параноик" - зрители пели 
хором. Денис Майданов - автор хитов, которые исполняют Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, 
Александр Буйнов, Катя Лель, Эд Шульжевский, Борис Моисеев...  

http://izhlife.ru/star_life/41517-denis-maydanov-sravnil-dorogi-izhevska-s-kirovskimi.html 
 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 1 апреля 2014 12:49 

В СЕМЬЕ ПЕВЦА ИОСИФА КОБЗОНА - ГОРЕ 
Легендарный исполнитель Иосиф Кобзон лишился брата... В семье Иосифа Кобзона случилась 
трагедия... Кобзон прочитал молитву, а сейчас решает вопрос с памятником, который 
устанавливают на 30-й день. Сам Иосиф Давыдович себе выбрал место упокоения не в Израиле, а 
на московском кладбище рядом с мамой", - сообщил Роберт...  

http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/v-seme-pevca-iosifa-kobzona-gore.d?id=64418444 
 

Официальный сайт Владимира Познера (pozneronline.ru), Москва, 1 апреля 2014 11:42 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА С ЮБИЛЕЕМ 
Пусть Ваш высокий профессионализм и умение реализовать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи, а ценящие Вас друзья и коллеги будут опорой во всех делах. С наилучшими 
пожеланиями,  Депутат Государственной Думы ФС РФ,  Народный артист СССР,  профессор 
И.Д.Кобзон                ***...  

http://pozneronline.ru/2014/04/7353/ 
 

Kp.ua, Киев, 1 апреля 2014 10:53 

В ХАРЬКОВЕ 2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПЕЛИ ГИМН УКРАИНЫ С ОЛЕГОМ 
СКРИПКОЙ И СЕРГЕЕМ МИХАЛКОМ [ФОТО] 
Может, еще передумает? Хотя слабо верится, что "Ляпис" станет специалистом по многолетним 
прощальным турам, как Кобзон, Аллегрова и "Scorpions" - не та порода. Есть поклонники, которые 
колесят за группой повсюду...  

Похожие сообщения: 

Kp.ua # Днепропетровск (dp.kp.ua), Днепропетровск, 1 апреля 2014 

http://kp.ua/daily/010413/446278/print/ 
 

http://www.bimru.ru/newsofday/news/14819-Iosif-Kobzon-pohoronil-rodnogo-brata
http://www.mk.ru/economics/article/2014/04/01/1007113-ssha-podayut-sanktsii-pod-raznyimi-sousami.html
http://www.mk.ru/economics/article/2014/04/01/1007113-ssha-podayut-sanktsii-pod-raznyimi-sousami.html
http://izhlife.ru/star_life/41517-denis-maydanov-sravnil-dorogi-izhevska-s-kirovskimi.html
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/v-seme-pevca-iosifa-kobzona-gore.d?id=64418444
http://pozneronline.ru/2014/04/7353/
http://dp.kp.ua/daily/010413/446278/
http://kp.ua/daily/010413/446278/print/
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Medik Forum (medikforum.ru), Москва, 1 апреля 2014 10:50 

БРАТ ИОСИФА КОБЗОНА УМЕР ОТ РАКА 
Новость о смерти брата застала Иосифа Кобзона на отдыхе в Чехии... По информации СМИ, 
Иосиф Кобзон помогал больному родственнику деньгами... Он был первым человеком, кто 
поверил в талант Иосифа..", - вспоминала супруга артиста. Факт в тему:  В 2012 году Иосиф 
Кобзон признался, что ему осталось жить совсем немного...  

http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/32955-brat-iosifa-kobzona-umer-ot-raka.html 
 

Kp.ua, Киев, 1 апреля 2014 10:27 

В ХАРЬКОВЕ 2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ПЕЛИ ГИМН УКРАИНЫ С ОЛЕГОМ 
СКРИПКОЙ И СЕРГЕЕМ МИХАЛКОМ 
Может, еще передумает? Хотя слабо верится, что "Ляпис" станет специалистом по многолетним 
прощальным турам, как Кобзон, Аллегрова и "Scorpions" - не та порода. ***. ***. ***. ***. ***. ***. 
Николай ЛИСИЦЫН..  

http://kp.ua/culture/446278-v-kharkove-2-tysiachy-chelovek-pely-hymn-ukrayny-s-olehom-skrypkoi-y-
serheem-mykhalkom 

 

Kp.ru, Москва, 1 апреля 2014 10:16 

"ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ..." 
В 60-70-х этот певец был одним из самых популярных на советской эстраде. Он стремительно 
ворвался на музыкальный Олимп, составив конкуренцию уже признанным корифеям Иосифу 
Кобзону, Муслиму Магомаеву, Эдуарду Хилю...  

http://www.kp.ru/online/news/1699450/ 
 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 1 апреля 2014 9:09 

КОБЗОН И ХАЗАНОВ БОЛЬШЕ НЕ "ПОЧЕТНЫЕ" ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОБЕЛЯК 
Знаменитого российского исполнителя Иосифа Кобзона лишили звания "Почетный гражданин 
Кобеляк"... Ранее активисты г. Днепропетровск также потребовали лишить Иосифа Кобзона звания 
"Почетный гражданин Днепропетровска". Кроме того, гимн города, который всегда звучал в 
исполнении Иосифа Давыдовича, теперь будет петь детский хор...  

http://vchaspik.ua/zhizn/249309kobzon-i-hazanov-bolshe-ne-pochetnye-dlya-zhiteley-kobelyak 
 

Super.ru, Москва, 1 апреля 2014 7:05 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ПИВНОМ БАРЕ 
Специально по случаю 66-летия артиста в заведении был арендован зал, в который уже с семи 
вечера стали съезжаться звезды российской эстрады. Тосты в честь именинника в этот вечер 
произнесли Стас Михайлов, Олег Газонов, Иосиф Кобзон и другие друзья Винокура, пришедшие 
поздравить его лично...  

Похожие сообщения: 

 
Starandstar.ru, Москва, 1 апреля 2014 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 1 апреля 2014 
Сегодня.ua, Киев, 2 апреля 2014 
Arena.in.ua, Киев, 2 апреля 2014 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 2 апреля 2014 
Inukrnews.com, Киев, 2 апреля 2014 

http://heat.ru/news/109977 
 

 

 

http://www.medikforum.ru/news/medicine_news/32955-brat-iosifa-kobzona-umer-ot-raka.html
http://kp.ua/culture/446278-v-kharkove-2-tysiachy-chelovek-pely-hymn-ukrayny-s-olehom-skrypkoi-y-serheem-mykhalkom
http://kp.ua/culture/446278-v-kharkove-2-tysiachy-chelovek-pely-hymn-ukrayny-s-olehom-skrypkoi-y-serheem-mykhalkom
http://www.kp.ru/online/news/1699450/
http://vchaspik.ua/zhizn/249309kobzon-i-hazanov-bolshe-ne-pochetnye-dlya-zhiteley-kobelyak
http://starandstar.ru/vladimir-vinokur-otmetil-den-rozhdeniya-v-pivbare.html
http://rusinfo.info/shou_biz/64623-vladimir-vinokur-otmetil-den-rozhdeniya-v-pivbare.html
http://www.segodnya.ua/culture/stars/vladimir-vinokur-otmetil-den-rozhdeniya-v-pivnom-bare-509339.html
http://arena.in.ua/kultura/182829--vladimir-vinokur-otmetil-denq-rozhdeniya-v-pivnom-bare-.html
http://vchaspik.ua/zhizn/249678vinokur-ne-izmenyaet-tradicii-otmechat-den-rozhdeniya-v-pivnom-bare
http://inukrnews.com/culture/showbiz/50206-vladimir-vinokur-otmetil-den-rozhdeniya-v-pivnom-bare.html
http://heat.ru/news/109977
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Новости@Rambler.ru, Москва, 1 апреля 2014 6:16 

"ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ..." 
В 60-70-х этот певец был одним из самых популярных на советской эстраде. Он стремительно 
ворвался на музыкальный Олимп, составив конкуренцию уже признанным корифеям Иосифу 
Кобзону, Муслиму Магомаеву, Эдуарду Хилю...  

http://news.rambler.ru/24376664/ 
 

Ruspersona.ru, Москва, 1 апреля 2014 3:55 

В СЕМЬЮ ПЕВЦА ИОСИФА КОБЗОНА ПРИШЛА БЕДА 
Источник новости: www.internovosti.ru Автор: Александра Сорокина                Иосиф Кобзон 30 лет 
не хочет признавать свою внебрачную дочь... Иосиф Кобзон оскорбил Тото Кутуньо. Народный 
артист СССР Иосиф Кобзон отмечает 75-летний юбилей. В Государственном Кремлевском дворце 
состоится ... 

Похожие сообщения: 

 
Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 4 апреля 2014 

http://ruspersona.ru/v-semyu-pevca-iosifa-kobzona-prishla-beda.html 
 

News (point.md), Кишинѐв, 1 апреля 2014 3:41 

КОБЗОНА ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КОБЕЛЯК" 
Песня "Мои Кобеляки" была написана Николаем Касьяном специально под Кобзона и на 
официальном уровне была признана гимном... Против певца Иосифа Кобзона, юмориста Геннадия 
Хазанова и композитора Александра Морозова проголосовали все без исключения депутаты... 
Кобзон даже пел гимн Полтавы, который ему вручили за кулисами за 30 минут до выступления...  

Похожие сообщения: 

 
Корреспондент.eu, Киев, 1 апреля 2014 

Glavnoe.ua, Харьков, 1 апреля 2014 
TV Украина (tv.ua), Киев, 1 апреля 2014 

http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzona-lishili-zvaniya-quotpochetnij-grazhdanin-kobelyakquot 
 

1tv.ru, Москва, 1 апреля 2014 3:31 

АКЦИИ ПЕРВОГО - АКЦИЯ `СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ` В КРЫМУ 
Среди участников акции: Иосиф Кобзон, Ольга Кормухина, Татьяна Овсиенко, Руслан Алехно, 
Геннадий Малахов, Арина Шарапова, Сергей Медведев, Андрей Бахметьев, Александр Ильин, 
Татьяна Герасимова, Михаил Калинкин, Андрей Туманов, Владимир Березин, Александр 
Муромский, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, ... 

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5796/fi30538 
 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 1 апреля 2014 2:07 

НА ЮБИЛЕЙ К "ПЕСНЯРАМ" В МИНСК ПРИЕДЕТ ШВАРЦЕНЕГГЕР(ВИДЕО) 
Он прилетит в Минск на два дня, я никак не могу решить - принимать его у себя в доме под 
Минском или забронировать отель  Из Москвы на концерт пообещали приехать Иосиф Кобзон, 
Алла Пугачева и Лолита...  

http://rusinfo.info/shou_biz/64345-na-yubiley-k-pesnyaram-v-minsk-priedet-shvarceneggervideo.html 
 

Вечерний Могилев.by (vecherniy-mogilev.by), Могилев, 1 апреля 2014 1:28 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ "ЗОЛОТОЙ 
ШЛЯГЕР-2013 В Г. МОГИЛЕВЕ" 

http://news.rambler.ru/24376664/
http://nefakt.info/277740/
http://ruspersona.ru/v-semyu-pevca-iosifa-kobzona-prishla-beda.html
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1234543
http://glavnoe.ua/news/n171588
http://tv.ua/news/iosifa-kobzona-uzhe-ne-zhdut-v-sele-kobelyaki-50402/
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzona-lishili-zvaniya-quotpochetnij-grazhdanin-kobelyakquot
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5796/fi30538
http://rusinfo.info/shou_biz/64345-na-yubiley-k-pesnyaram-v-minsk-priedet-shvarceneggervideo.html
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Народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный артист Молдовы Ион Суручану, народный 
артист России Владимир Девятов, Лайма Вайкуле, Кай Метов, Сергей Дубровин, Николай Трубач, 
Имант Ванзович (Латвия), народный артист Узбекистана Мансур Ташматов (Узбекистан), группа 
"На-на", заслуженная артистка Республики ... 

http://vecherniy-mogilev.by/2013/103/shl.html 
 

Вечерний Могилев.by (vecherniy-mogilev.by), Могилев, 1 апреля 2014 1:26 

НА ГРЯДУЩИЙ "ШЛЯГЕР" МОГУТ ПРИЕХАТЬ КОБЗОН, РОТАРУ, "НА-НА" И 
НАТАЛИ 
Спонсором джазового направления "Шлягера-2013" станет поклонник джаза руководитель СЗАО 
"Серволюкс" Евгений Рафаилович БАСКИН.   Предполагается, что в рамках открытия фестиваля 
для нас споют: Иосиф Кобзон (также ведутся переговоры по поводу того, чтобы Иосиф Давыдович 
возглавил конкурс молодых ... 

http://vecherniy-mogilev.by/2013/91/shlyag.html 
 

NewsMix.in.ua, Киев, 1 апреля 2014 1:18 

УМЕР РОДНОЙ БРАТ ИОСИФА КОБЗОНА 
В семье известного российского певца Иосифа Кобзона трагическое событие... Новость о смерти 
родного человека застала Иосифа Давыдовича во время отдыха в Чехии. Едва узнав о смерти 
брата Иммануила Галдина, Кобзон оправился в Тель-Авив. Как сообщил источник близкий к семье 
певца, все расходы, связанные с похоронами брата, Кобзон взял на себя...  

Похожие сообщения: 

 
Potok.ua, Киев, 1 апреля 2014 

http://newsmix.in.ua/showbiz/449108-umer-rodnoi-brat-iosifa-kobzona 
 

Новости@Rambler.ru, Москва, 1 апреля 2014 1:00 

НА КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 45-ЛЕТИЯ "ПЕСНЯРОВ" ПРИЕДУТ ШВАРЦЕНЕГГЕР, 
ПУГАЧЕВА И КОБЗОН 
Поначалу музыканты планировали сделать концерт без особой помпы - просто отметить с 
поклонниками 45-летие "Песняров". На концерт в честь 45-летия "Песняров" приедут 
Шварценеггер, Пугачева и Кобзон...  

http://news.rambler.ru/24372231/ 
 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 1 апреля 2014 0:00 

В АРМИЮ - С МУЗЫКОЙ! ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ, ГДЕ ВСЕГДА ПОЮТ И ПЛЯШУТ 
Ребята-срочники общаются с потрясающими артистами, которые нередко выступают вместе с 
нашим ансамблем. Это Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. - Такие встречи многое дают для духовного 
развития, - считает Виктор Кадинов...  

http://www.mk.ru/politics/army/article/2014/03/31/1006662-v-armiyu-s-muzyikoy-voinskaya-chast-gde-
vsegda-poyut-i-plyashut.html 

 

  

http://vecherniy-mogilev.by/2013/103/shl.html
http://vecherniy-mogilev.by/2013/91/shlyag.html
http://potok.ua/shoybiz/73411-umer-rodnoj-brat-iosifa-kobzona.html
http://newsmix.in.ua/showbiz/449108-umer-rodnoi-brat-iosifa-kobzona
http://news.rambler.ru/24372231/
http://www.mk.ru/politics/army/article/2014/03/31/1006662-v-armiyu-s-muzyikoy-voinskaya-chast-gde-vsegda-poyut-i-plyashut.html
http://www.mk.ru/politics/army/article/2014/03/31/1006662-v-armiyu-s-muzyikoy-voinskaya-chast-gde-vsegda-poyut-i-plyashut.html
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БЛОГИ. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПУБЛИКАЦИЙ И ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 
 

№ Заголовок Сообщ. в 
группе 

Дата СМИ Город 

1 Ебанутым нет покоя (с) 1 30 апреля 2014 livejournal.com Москва 

2 АААААААААААА!!!!!!!!!!!!! 1 30 апреля 2014 livejournal.com Москва 

3 Гимн Госдумы сравнили с гимном гитлеровской 
Германии 

1 29 апреля 2014 livejournal.com Москва 

4 Голосуют сердцем. И кошельком 1 26 апреля 2014 livejournal.com Москва 

5 В поселке Орловский прошло торжественное 
открытие нового детского сада 

1 25 апреля 2014 Sdelanounas.ru/blogs Санкт-
Петербург 

6 Борис Моисеев собрал друзей на юбилейном 
концерте 

1 24 апреля 2014 Postsovet.ru Москва 

7 Падающие фиги 1 24 апреля 2014 Compromatsaratov.ru Саратов 

8 Лена Ленина провела акцию под лозунгом "Долой 
шоппинг на Западе, покупаем в России!" 

1 24 апреля 2014 Postsovet.ru Москва 

9 Катавасия. 2 23 апреля 2014 livejournal.com Москва 

10 Маленькая дань памяти... 1 23 апреля 2014 livejournal.com Москва 

11 ИнформСистем: Сравнение Smart-MES "MES-T2 
2020" с T-Factory MES (Trace Mode) для расчета 
ТЭП электростанций 

1 21 апреля 2014 Club.cnews.ru/blogs Москва 

12 22-го апреля звезды соберутся на церемонию 
вручения национальной премии "Рейтинг Торговых 
Центров" 

1 21 апреля 2014 livejournal.com Москва 

13 Пугачева...Звезды и пезды. 1 19 апреля 2014 livejournal.com Москва 

14 Доходы "простых" депутатов! 1 18 апреля 2014 livejournal.com Москва 

15 Насильственная украинизация Кобзона 1 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

16 Власть геронтократии: путинский неозастой 16 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

17 Ну не все же ОГА захватывать 1 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

18 "единственными боеспособными подразделениями 
Украины являются пресс-центры." - министр обо 

1 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

19 Памятник Кобзону в Донецке раскрасили в цвета 
украинского флага 

1 17 апреля 2014 Smi2.ru Москва 

20 Наши? депутаты,которых нам запрещено 
выбирать,придется скинуться на веревку с ... 

2 17 апреля 2014 livejournal.com Москва 

21 Миллиарды, юрта, свинарник и бензоколонка 1 16 апреля 2014 livejournal.com Москва 

22 СПИСОК ИЗВЕСТНОСТИ РОССИИ 1 16 апреля 2014 livejournal.com Москва 

23 Иосиф Кобзон оказался самым богатым депутатом-
знаменитостью 

1 16 апреля 2014 Smi2.ru Москва 

24 Специально поздравить ветеранов в Кишинев 
приехал вице-премьер, спецпредставитель 

1 14 апреля 2014 livejournal.com Москва 

25 Население России. Статистика, факты, 
комментарии, прогнозы. _часть 3 

1 13 апреля 2014 livejournal.com Москва 

26 Комиссия по доходам привлекает больше журналюг 
чем депутатов: все подали ... 

2 9 апреля 2014 livejournal.com Москва 

27 Эй вы там на Майдане, за какую валюту вы Россию 
продали? - Иосиф Кобзон передал ПГ стихи с 
Украины 

2 9 апреля 2014 livejournal.com Москва 

28 Комиссия по доходам привлекает больше журналюг 
чем депутатов: все подали декларации, к 21-му на 
сайт 

1 9 апреля 2014 livejournal.com Москва 

29 Валерия готовится выступить перед королевой 
Британии 

1 8 апреля 2014 Postsovet.ru Москва 

30 Впечатления экскурсоводов Израиля 3 7 апреля 2014 livejournal.com Москва 

31 387 депутатов, которые в 1 чтении проголосовали 
за замену русских на иностранцев 

3 3 апреля 2014 livejournal.com Москва 

32 Кобзон, Малахов, Кормухина, Харатьян, Зейналова 
в Севастополе 03.04.14 Фото 

1 3 апреля 2014 Smi2.ru Москва 
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33 МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 2 3 апреля 2014 livejournal.com Москва 

34 Чем они там занимаются? 1 2 апреля 2014 livejournal.com Москва 

 

livejournal.com, Москва, 30 апреля 2014 17:35 

ЕБАНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ (С) 
Мониторинг СМИ, фильмов, сериалов, книг и песен предложено возложить на Роскомнадзор. 
NEWSru.com   Скоро вместо Лепса дамы бальзаковского возраста снова будут сохнуть от Кобзона. 
На безрыбье, как говорится....  

http://viking-nord.livejournal.com/13281572.html 
 

livejournal.com, Москва, 30 апреля 2014 5:08 

АААААААААААА!!!!!!!!!!!!! 
В преддверии Дня Победы Сергей Зверев, привыкший эпатировать публику провокационными 
выходками, на этот раз удивил всех своей серьезностью. За считаные дни до майских праздников 
звезда записал кавер-версию патриотической песни Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем 
годам", сообщает таблоид Super...  

http://viking-nord.livejournal.com/13277573.html 
 

livejournal.com, Москва, 29 апреля 2014 7:40 

ГИМН ГОСДУМЫ СРАВНИЛИ С ГИМНОМ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
В апреле 2013 года председатель Госдумы Сергей Нарышкин попросил Иосифа Кобзона записать 
свое исполнение, и накануне Дня России гимн впервые прозвучал на пленарном заседании... В 
интервью "Русской службе новостей" Кобзон назвал эту информацию журналисткой уткой... Я 
считаю идиотами людей, которые заглядывают в интернет и к блогерам", - сказал Кобзон...  

http://transcedentarij.livejournal.com/136694.html 
 

livejournal.com, Москва, 26 апреля 2014 13:56 

ГОЛОСУЮТ СЕРДЦЕМ. И КОШЕЛЬКОМ 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный артист России 
Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай Валуев и замыкает тройку лидеров 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов... Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти 
на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей...  

http://fingazeta.livejournal.com/435837.html 
 

Sdelanounas.ru/blogs, Санкт-Петербург, 25 апреля 2014 12:23 

В ПОСЕЛКЕ ОРЛОВСКИЙ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДА 
Отметить столь радостное событие приехали почетные гости: член Совета Федерации ФС РФ 
Баир Жамсуев, член Совета Федерации ФС РФ Степан Жиряков, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, народный артист СССР, профессор Иосиф Кобзон, заместитель 
председателя Правительства Забайкальского ... 

http://sdelanounas.ru/blogs/49091/ 
 

Postsovet.ru, Москва, 24 апреля 2014 11:33 

БОРИС МОИСЕЕВ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ НА ЮБИЛЕЙНОМ КОНЦЕРТЕ 
Поддержать Бориса в этот вечер пришли все звезды отечественного шоу-бизнеса. За кулисами и 
на сцене блистали Лайма Вайкуле, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лолита, Ирина Аллегрова, 
Николай Трубач, французский певец Нильда Фернандез и другие...  

http://www.postsovet.ru/blog/starslife/474156.html 
 

http://viking-nord.livejournal.com/13281572.html
http://viking-nord.livejournal.com/13277573.html
http://transcedentarij.livejournal.com/136694.html
http://fingazeta.livejournal.com/435837.html
http://sdelanounas.ru/blogs/49091/
http://www.postsovet.ru/blog/starslife/474156.html
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Compromatsaratov.ru, Саратов, 24 апреля 2014 1:30 

ПАДАЮЩИЕ ФИГИ 
Депутатом Госдумы был Сергей Канчер! Как Иосиф Кобзон или Владимир Жириновский. Только 
недолго - с декабря 2011-го по апрель 2012-го. Прибыл - Новый год - Рождество - Крещение - 23 
февраля - 8 Марта - День дурака - убыл...  

http://compromatsaratov.ru/2014/04/24/padayushhie-figi/ 
 

Postsovet.ru, Москва, 24 апреля 2014 1:21 

ЛЕНА ЛЕНИНА ПРОВЕЛА АКЦИЮ ПОД ЛОЗУНГОМ "ДОЛОЙ ШОППИНГ НА 
ЗАПАДЕ, ПОКУПАЕМ В РОССИИ!" 
Если раньше знаменитая блондинка 22 апреля отмечала день рождения своего знаменитого тезки 
Владимира Ильича, то сейчас она решила провести мероприятие под лозунгом "Долой шоппинг на 
Западе, покупаем в России! Поддержать Лену в банкетный зал "Сафиса" пришли звезды: Иосиф 
Кобзон, Анастасия Волочкова, Сергей Зверев, Роза Сябитова и другие...  

http://www.postsovet.ru/blog/starslife/474054.html 
 

livejournal.com, Москва, 23 апреля 2014 15:18 

КАТАВАСИЯ. 
После российского газа, разумеется. Один из задержанных вроде бы даже признался, что хотел 
купить растворитель для очистки памятника певца Иосифа Кобзона, оскверненного неизвестными 
в Донецке минувшей ночью...  

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 23 апреля 2014 

http://politics-ru.livejournal.com/21480446.html 
 

livejournal.com, Москва, 23 апреля 2014 5:48 

МАЛЕНЬКАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ... 
Таня выросла в знаменитом доме артистов Большого театра, эстрады и цирка в Каретном ряду по 
соседству с Леонидом Утесовым, Иосифом Кобзоном, легендарным конферансье Борисом 
Бруновым, известными куплетистами Шуровым и Рыкуниным...  

http://sadalskij.livejournal.com/1709375.html 
 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 21 апреля 2014 15:43 

ИНФОРМСИСТЕМ: СРАВНЕНИЕ SMART-MES "MES-T2 2020" С T-FACTORY MES 
(TRACE MODE) ДЛЯ РАСЧЕТА ТЭП ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
Зачем все они? Достаточно ограничиться Кобзоном и Пугачевой. Кстати, Фирма ИнформСистем 
уже давно разработала Интеллектуальную Самоорганизующуюся Систему Smart-MES "MES-T2 
2020" для реализации технологии экономии топлива на ТЭЦ и на ГРЭС посредством поминутного 
расчета фактических и нормативных ... 
http://club.cnews.ru/blogs/entry/informsistem_sravnenie_smartmes_mest2_2020_s_tfactory_mes_trace_

mode_dlya_raschyota_tep_elektrostantsij 
 

livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 14:49 

22-ГО АПРЕЛЯ ЗВЕЗДЫ СОБЕРУТСЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ" 
Звезды: Иосиф Кобзон, Илья Резник, Игорь Николаев, Сергей Зверев, Арина Шарапова, Наталия 
Гулькина, Наталья Бочкарева, Вилли Токарев, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Маликов, Инна 
Маликова, Татьяна Веденеева, Инна Михайлова (генеральный директор творческой мастерской 
Стаса Михайлова), Анастасия Заворотнюк, ... 

http://paparazzi.livejournal.com/33036959.html 

http://compromatsaratov.ru/2014/04/24/padayushhie-figi/
http://www.postsovet.ru/blog/starslife/474054.html
http://community.livejournal.com/_politics_/10553567.html
http://politics-ru.livejournal.com/21480446.html
http://sadalskij.livejournal.com/1709375.html
http://club.cnews.ru/blogs/entry/informsistem_sravnenie_smartmes_mest2_2020_s_tfactory_mes_trace_mode_dlya_raschyota_tep_elektrostantsij
http://club.cnews.ru/blogs/entry/informsistem_sravnenie_smartmes_mest2_2020_s_tfactory_mes_trace_mode_dlya_raschyota_tep_elektrostantsij
http://paparazzi.livejournal.com/33036959.html
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livejournal.com, Москва, 19 апреля 2014 12:55 

ПУГАЧЕВА...ЗВЕЗДЫ И ПЕЗДЫ. 
Старый мудак Леонтьев в трико, Пугачева в маразме и балахоне, Кобзон с нашлепкой на башке и 
депутатским мандатом - все эти товарищи и подобные им не понимают, что по большей части они 
смотрятся уже просто смешно...  

http://top-lap.livejournal.com/912895.html 
 

livejournal.com, Москва, 18 апреля 2014 14:29 

ДОХОДЫ "ПРОСТЫХ" ДЕПУТАТОВ! 
Ранее сообщалось, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский по итогам 2013 года 
заработал больше всех лидеров фракций Государственной думы. Согласно декларациям, 
наибольший доход среди так называемых "звездных" депутатов имеет Иосиф Кобзон (54 
миллионов 793 тысяч рублей)...  

http://politics-free.livejournal.com/8778625.html 
 

livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 21:02 

НАСИЛЬСТВЕННАЯ УКРАИНИЗАЦИЯ КОБЗОНА 
Неизвестные покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону в 
Донецке. Донецк, 17 апреля 2014 года. dimka-jd..  

http://dimka-jd.livejournal.com/4117240.html 
 

livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 20:49 

ВЛАСТЬ ГЕРОНТОКРАТИИ: ПУТИНСКИЙ НЕОЗАСТОЙ 
Владимир Долгих   В том же СовФеде заседает и 76-летний Эдуард Россель, ранее на протяжении 
16 лет возглавлявший Свердловскую область, а в Госдуме - 76-летний Иосиф Кобзон - народный 
артист СССР и член КПСС с 1973 года... 

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 19 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 19 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 20 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 22 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 21 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 20 апреля 2014 

http://philologist.livejournal.com/6041896.html 
 

livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 17:45 

НУ НЕ ВСЕ ЖЕ ОГА ЗАХВАТЫВАТЬ 
В Донецке неизвестные осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону - раскрасили его 
в цвета украинского государственного флага. Об этом сообщили местные СМИ.  По словам 
сотрудников коммунальных служб, на то, чтобы привести скульптуру в надлежащий вид, 
потребуется не менее суток...  

http://viking-nord.livejournal.com/13187071.html 

http://top-lap.livejournal.com/912895.html
http://politics-free.livejournal.com/8778625.html
http://dimka-jd.livejournal.com/4117240.html
http://stan50-50.livejournal.com/6256825.html
http://moshekam.livejournal.com/791843.html
http://philologist.livejournal.com/6041896.html
http://valery-rx3ant.livejournal.com/27444.html
http://no-helga.livejournal.com/73037.html
http://barkanov02.livejournal.com/535050.html
http://sudenko.livejournal.com/4266575.html
http://sudenko.livejournal.com/4266575.html
http://dikypanda.livejournal.com/1107739.html
http://for-efel.livejournal.com/859854.html
http://forrestgampoff.livejournal.com/937182.html
http://sudenko.livejournal.com/4266575.html
http://imed3.livejournal.com/1598565.html
http://sudenko.livejournal.com/4266575.html
http://for-efel.livejournal.com/859854.html
http://philologist.livejournal.com/6041896.html
http://viking-nord.livejournal.com/13187071.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.04’14 -30.04’14 

 

 Страница 274 
 

 

livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 17:01 

"ЕДИНСТВЕННЫМИ БОЕСПОСОБНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УКРАИНЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕСС-ЦЕНТРЫ." - МИНИСТР ОБО 
Сергей Шойгу, министр обороны России   Ах, да - еще херои горазды воевать с памятниками. 
Памятник певцу Иосифу Кобзону в Донецке покрасили в цвета национального флага Украины. 
Ранее желто-голубым стал памятник Ленину в Луганске...  

http://ru-cprf.livejournal.com/2200971.html 
 

Smi2.ru, Москва, 17 апреля 2014 9:37 

ПАМЯТНИК КОБЗОНУ В ДОНЕЦКЕ РАСКРАСИЛИ В ЦВЕТА УКРАИНСКОГО 
ФЛАГА 
Неизвестные вандалы в Донецке осквернили памятник российскому певцу Иосифу Кобзону... Они 
раскрасили скульптуру в цвета государственного флага Украины. Около месяца назад бронзового 
Кобзона уже обливали краской...  

http://smi2.ru/blog/43021480322/Pamyatnik-Kobzonu-v-Donetske-raskrasili-v-tsveta-ukrainskogo-fla 
 

livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 0:31 

НАШИ? ДЕПУТАТЫ,КОТОРЫХ НАМ ЗАПРЕЩЕНО ВЫБИРАТЬ,ПРИДЕТСЯ 
СКИНУТЬСЯ НА ВЕРЕВКУ С ... 
Второй год подряд самым богатым из "звездных" депутатов становится народный артист России 
Иосиф Кобзон, на втором месте по доходам боксер Николай Валуев, замыкает "тройку" лидеров 
лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов... Доход Кобзона за прошлый год уменьшился почти 
на 10 миллионов по сравнению с 2012 годом и составил 54,793 миллиона рублей...  

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 17 апреля 2014 

http://putnik-pro.livejournal.com/439652.html 
 

livejournal.com, Москва, 16 апреля 2014 23:00 

МИЛЛИАРДЫ, ЮРТА, СВИНАРНИК И БЕНЗОКОЛОНКА 
У Аникеева имеются две квартиры, дом с землей и баней, четыре машиноместа, несколько 
люксовых авто, в том числе Mersedes-Benz S500 4-matic и Hammer H12.  Из звезд шоу-бизнеса и 
спорта из "Единой России" (а их в нижней палате немало) больше всего зарабатывает Иосиф 
Кобзон (54,7 млн), далее следуют боксер Николай Валуев (20,5 млн) и физик Жорес Алферов (16,6 
млн)...  

http://abakabradio.livejournal.com/220017.html 
 

livejournal.com, Москва, 16 апреля 2014 20:08 

СПИСОК ИЗВЕСТНОСТИ РОССИИ 
...Пантелеевич, основатель "МММ" - 12060  ГАЛКИН Максим Александрович, пародист - 12049  
ТАБАКОВ Олег Павлович, актер - 11354  КАШПИРОВСКИЙ Анатолий Михайлович, психотерапевт - 
11257  ДОНЦОВА Дарья, автор детективов - 10732  КОБЗОН Иосиф Давыдович, ... 

http://160000.livejournal.com/70941.html 
 

Smi2.ru, Москва, 16 апреля 2014 17:19 

ИОСИФ КОБЗОН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ ДЕПУТАТОМ-
ЗНАМЕНИТОСТЬЮ 

http://ru-cprf.livejournal.com/2200971.html
http://smi2.ru/blog/43021480322/Pamyatnik-Kobzonu-v-Donetske-raskrasili-v-tsveta-ukrainskogo-fla
http://info-infanterie.livejournal.com/895644.html
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http://abakabradio.livejournal.com/220017.html
http://160000.livejournal.com/70941.html
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Большинство депутатов из "звездного состава" нижней палаты парламента увеличили свои 
доходы в 2013 году. 

http://smi2.ru/blog/43940878824/Iosif-Kobzon-okazalsya-samyim-bogatyim-deputatom-znamenitostyu 
 

livejournal.com, Москва, 14 апреля 2014 15:32 

СПЕЦИАЛЬНО ПОЗДРАВИТЬ ВЕТЕРАНОВ В КИШИНЕВ ПРИЕХАЛ ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕР, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
В прошлом году на День Победы в Кишиневе собрались более сорока тысяч человек, которые 
приехали из разных уголков страны. Перед ними на главной площади города выступили народные 
артисты РФ Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, а также Академический ансамбль песни и пляски 
внутренних войск МВД России...  

http://v-tretyakov.livejournal.com/1178033.html?thread=187383217 
 

livejournal.com, Москва, 13 апреля 2014 13:34 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ. СТАТИСТИКА, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ПРОГНОЗЫ. 
_ЧАСТЬ 3 
Пятую звезду получил химик, пустивший газ в захваченное здание. Орден Мужества получил 
Иосиф Кобзон (эстрадный певец). 50 памятных знаков "Норд-Ост" получили Члены Правительства 
Москвы. С формулировкой: "За сопереживание"...  

http://sfw0.livejournal.com/4436.html 
 

livejournal.com, Москва, 9 апреля 2014 14:35 

КОМИССИЯ ПО ДОХОДАМ ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШЕ ЖУРНАЛЮГ ЧЕМ 
ДЕПУТАТОВ: ВСЕ ПОДАЛИ ... 
заседание комиссии было назначено на завтра, его перенесли на сегодня на полдень, потом из-за 
совпадения с Советом по культуре Нарышкина отодвинули на полтора часа да и то многие 
журналисты вынуждены были уйти с Совета по культуре и про Крым не слышали включая стихи, 
присланные из Крыма Кобзону...  

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 9 апреля 2014 

http://leo-mosk.livejournal.com/2071020.html 
 

livejournal.com, Москва, 9 апреля 2014 11:28 

ЭЙ ВЫ ТАМ НА МАЙДАНЕ, ЗА КАКУЮ ВАЛЮТУ ВЫ РОССИЮ ПРОДАЛИ? - 
ИОСИФ КОБЗОН ПЕРЕДАЛ ПГ СТИХИ С УКРАИНЫ 
Зампред комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон обсудил сегодня с крымчанами вопросы 
сотрудничества, фестиваль "Великое русское слово в Крыму" и возродить замечательный 
международный фестиваль "Крымские зори", который всегда имел огромный общественный 
резонанс... 

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 9 апреля 2014 

http://leo-mosk.livejournal.com/2071228.html 
 

livejournal.com, Москва, 9 апреля 2014 10:35 

КОМИССИЯ ПО ДОХОДАМ ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШЕ ЖУРНАЛЮГ ЧЕМ 
ДЕПУТАТОВ: ВСЕ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ, К 21-МУ НА САЙТ 

http://smi2.ru/blog/43940878824/Iosif-Kobzon-okazalsya-samyim-bogatyim-deputatom-znamenitostyu
http://v-tretyakov.livejournal.com/1178033.html?thread=187383217
http://sfw0.livejournal.com/4436.html
http://leo-mosk.livejournal.com/2071020.html
http://leo-mosk.livejournal.com/2071020.html
http://leo-mosk.livejournal.com/2071228.html
http://leo-mosk.livejournal.com/2071228.html
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- Иосиф Кобзон передал стихи с Украины Парламентской газете Зампред комитета ГД по культуре 
Иосиф Кобзон обсудил сегодня с крымчанами вопросы сотрудничества, фестиваль "Великое 
русское слово в Крыму" и возродить замечательный международный фестиваль "Крымские зори", 
который всегда имел огромный общественный резонанс... 

http://leo-mosk.livejournal.com/2071020.html 
 

Postsovet.ru, Москва, 8 апреля 2014 11:23 

ВАЛЕРИЯ ГОТОВИТСЯ ВЫСТУПИТЬ ПЕРЕД КОРОЛЕВОЙ БРИТАНИИ 
45-летняя Валерия выступит с Королевским филармоническим оркестром под руководством 
знаменитого дирижера Пола Бейтмана в королевском Альберт-холле. Компанию на сцене певице 
составит ее сын Арсений Шульгин, а также Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Стас Пьеха, солист 
Мариинского театра Василий Герелло и другие...  

http://www.postsovet.ru/blog/starslife/470660.html 
 

livejournal.com, Москва, 7 апреля 2014 11:01 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЭКСКУРСОВОДОВ ИЗРАИЛЯ 
- Как же? Иосиф Кобзон,- говорит тетенька. После чего следует предложение, которое бы я 
включил во все учебники политкорректности. - Это же наш знаменитый певец..эээ..ммм..эээ.. 
вашей национальности...  

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 7 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 7 апреля 2014 

http://ibigdan.livejournal.com/14818887.html 
 

livejournal.com, Москва, 3 апреля 2014 23:14 

387 ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ В 1 ЧТЕНИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЗАМЕНУ 
РУССКИХ НА ИНОСТРАНЦЕВ 
...За  ЧЕРКАСОВ Кирилл Игоревич ЛДПР За  ЧИРКОВА Ирина Александровна ЛДПР За  
ШИНГАРКИН Максим Андреевич ЛДПР За  ЕДИНАЯ РОССИЯ (Не голосовали, болели наверное: 
ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна, КАБАЕВА Алина Маратовна, КОБЗОН Иосиф Давыдович) 
... 

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 3 апреля 2014 
livejournal.com, Москва, 4 апреля 2014 

http://russnation.livejournal.com/296145.html 
 

Smi2.ru, Москва, 3 апреля 2014 20:46 

КОБЗОН, МАЛАХОВ, КОРМУХИНА, ХАРАТЬЯН, ЗЕЙНАЛОВА В СЕВАСТОПОЛЕ 
03.04.14 ФОТО 
Сегодня в Севастополь в рамках акции "Первого канала" "Солдатское сердце" приехали 
представители творческой интеллигенции России. Среди них певцы, музыканты, актеры, 
телеведущие. Приехал Иосиф... 

http://smi2.ru/blog/43515947813/Kobzon,-Malahov,-Kormuhina,-Haratyan,-Zeynalova-v-Sevastopole-03 
 

livejournal.com, Москва, 3 апреля 2014 11:00 

МОСКАЛИ И БАНДЕРОВЦЫ 
Последний пример - миллиардер Игорь Коломойский, который финансировал украинских 
нацистов, и легендарный певец Иосиф Кобзон, подписавший письмо-обращение к В.В. Путину в 

http://leo-mosk.livejournal.com/2071020.html
http://www.postsovet.ru/blog/starslife/470660.html
http://grimnir74.livejournal.com/2741281.html
http://grimnir74.livejournal.com/2741281.html
http://ibigdan.livejournal.com/14818887.html
http://russnation.livejournal.com/296145.html
http://ru-politics.livejournal.com/46249677.html
http://russnation.livejournal.com/296145.html
http://smi2.ru/blog/43515947813/Kobzon,-Malahov,-Kormuhina,-Haratyan,-Zeynalova-v-Sevastopole-03
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поддержку его политики противодействовать украинским наци... Днепропетровск теперь хочет 
отобрать у Кобзона звание почетного гражданина города и поменять гимн Днепропетровска, 
который исполнял Иосиф Давидович...  

Похожие сообщения: 

 
Mk.ru/blogs/, Москва, 3 апреля 2014 

http://mzadornov.livejournal.com/146258.html 
 

livejournal.com, Москва, 2 апреля 2014 18:55 

ЧЕМ ОНИ ТАМ ЗАНИМАЮТСЯ? 
...и одухотвАренные лица:  Первый заместитель председателя комитета Государственной думы 
России по международным делам Светлана Журова (слева) и заместитель председателя комитета 
ГД по делам национальностей Ирина Белых  Члены комитета Государственной думы по культуре 
Мария Максакова и Иосиф Кобзон ... 

http://panzer038.livejournal.com/364466.html 
 

 

http://www.mk.ru/blog/posts/3008-moskali-i-benderovtsyi.html
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