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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 25 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВСЕХ 

КАТЕГОРИЙ 
№ Заголовок Сообщ. в 

группе 
Дата СМИ Город 

1 В Госдуме России презентовали нацистский 
гимн (ВИДЕО) 

1 31 мая 2014 24daily.net Киев 

2 Без заголовка 2 31 мая 2014 Российская Федерация 
сегодня (russia-today.ru) 

Москва 

3 Ирина Дорофеева не пришла на 
собственную премьеру 

1 30 мая 2014 Комсомольская правда (kp.by) Минск 

4 Десяточка одесских композиторов: парад 
брюнеток, любимый музыкант Ельцина и 
электроника беженки из Грузии 

2 30 мая 2014 Думская.net Одесса 

5 Жизнь на баррикадах. Переворотом в 
Абхазии руководит революционер со стажем 

2 30 мая 2014 Аргументы и Факты (aif.ru) Москва 

6 Кобзон о Коломойском: "Была бы 
возможность, я бы его своими руками бы 
задушил" 

4 30 мая 2014 News.tochka.net Киев 

7 В Москве в концертном зале 
"Александровский" состоится 
благотворительный концерт для детей 
военнослужащих 

1 30 мая 2014 Официальный сайт 
Министерства обороны 
Российской Федерации (mil.ru) 

Москва 

8 Афиша выходных с 30 мая по 1 июня: 
Исаборг, Добрый рок и первая пена лета 

1 30 мая 2014 Центр Деловой Информации 
Псковской области 
(businesspskov.ru) 

Псков 

9 Владимир Рерих: Я впервые оказался в 
осажденной крепости 

1 30 мая 2014 Forbes Kazakhstan (forbes.kz) Астана 

10 Песенный круг Евгения Бикташева 1 30 мая 2014 Саратовская областная газета Саратов 

11 Звезды мирового искусства выступили в 
Москве на юбилее Камерного оркестра 
джазовой музыки имени Лундстрема 

1 29 мая 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

12 Аллегрова и Дробыш выберут новые 
таланты в Ялте 

1 29 мая 2014 Wday.ru Москва 

13 Виктор Дробыш: "Все будет по-честному!" 1 29 мая 2014 Москва.fm (moskva.fm) Москва 

14 Волгоградка сочинила гимн сталинградской 
сирени 

2 29 мая 2014 ИА Городские вести 
(gorvesti.ru) 

Волгоград 

15 Виталий Гребенников: Артисты, чьи песни я 
исполняю на эстраде, были не просто 
певцами, они создавали вокруг себя театр 

1 29 мая 2014 АПИ (apiural.ru) Екатеринбург 

16 Радость жизни наперекор судьбе 1 29 мая 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

17 Объявлены имена жюри конкурса "Пять 
звезд" 

4 29 мая 2014 Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru) Москва 

18 Оценивать участников фестиваля "Пять 
звезд" в Ялте будут пять артистов эстрады 

3 29 мая 2014 Start.Crimea.ua Киев 

19 Перед тем, как воспарить к звездам, 
полезно посмотреть под ноги 

1 29 мая 2014 Крымские известия Симферополь 

20 Так кто тут фашисты? 1 29 мая 2014 livejournal.com Москва 

21 Объявлен состав жюри конкурса "Пять 
звезд" 

1 29 мая 2014 BelRadio (belradio.net) Белгород 

22 "Массовые отказы от сотрудничества могут 
начаться через полгода" 

1 29 мая 2014 Коммерсантъ.ru Башкортостан Уфа 

23 Псевдоним "Ринат", или Смотрящие за 
Ахметовым 

4 29 мая 2014 Politica-UA (politica-ua.com) Киев 

24 "Я вообще в духовной столице?" 2 28 мая 2014 URA.ru Екатеринбург 

25 "Пять звезд" в Ялте 1 28 мая 2014 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 

26 Аллегрова и Кобзон вошли в состав жюри 
конкурса "Пять звезд" 

7 28 мая 2014 Kp.ru Москва 

27 В Ялте назвали состав жюри 
Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей "Пять звезд" 
 

1 28 мая 2014 ИА Карта Музыки Москва 
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28 Объявлен состав жюри конкурса молодых 
исполнителей "Пять звезд" 

2 28 мая 2014 Утро.ru Москва 

29 Одесские фанаты "Modern Talking" учредили 
первый в истории города фан-клуб Витаса 

1 28 мая 2014 ИА Одесинформ 
(odesinform.net) 

Киев 

30 Определен состав жюри Всероссийского 
конкурса молодых исполнителей "Пять 
звезд" в Ялте 

8 28 мая 2014 Lenta.Ru Москва 

31 Петр Порошенко уже дал свое первое 
обещание - распустить Верховную Раду и 
назначить досрочные парламентские 
выборы в этом году 

1 28 мая 2014 Vasilkove.com.ua Васильков 

32 В Абхазию летит Сурков, в СМИ говорят о 
возможных досрочных выборах 

1 28 мая 2014 Medialeaks.ru Москва 

33 Художница из Кировска Елена Проценко 
стала лауреатом международной премии 
"Филантроп" 

4 28 мая 2014 B-port.com Мурманск 

34 В Смоленске стартует 57-й Международный 
музыкальный фестиваль им. М.И. Глинки 

2 28 мая 2014 Gorodskoyportal.ru/smolensk Смоленск 

35 Международный форум, посвященный 25-й 
годовщине открытия 1-го Съезда народных 
депутатов СССР прошел в Госдуме 

3 28 мая 2014 Российская Федерация 
сегодня (russia-today.ru) 

Москва 

36 Славянск - родина всех славян! 3 28 мая 2014 Военное Обозрение (topwar.ru) Москва 

37 Испытание Новороссией 4 28 мая 2014 Литературная газета Москва 

38 "НАС-ПОМНЯТ.РФ" 1 28 мая 2014 Литературная газета Москва 

39 Как сложится судьба Восточной Украины? 2 28 мая 2014 Комсомольская правда Москва 

40 Алена Васильева будет сниматься в 
боевике 

1 28 мая 2014 Заря молодежи (gazetazm.ru) Москва 

41 ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОДНОМУ КОНЦЕРТУ, 
или "НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ?" 

1 27 мая 2014 Универсальная городская 
газета Один факт (odin-fakt.ru) 

Одинцово 

42 "Надежда - мой компас земной..." 3 27 мая 2014 ИА ОСинформ (osinform.ru) Владикавказ 

43 После поражения на евровыборах лидер 
болгарский ... 

2 27 мая 2014 NewsBG.ru Варна 

44 Магнитогорский певец представит Россию в 
Варшаве 

2 27 мая 2014 Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk Челябинск 

45 Новости Министерства 2 27 мая 2014 Официальный сайт 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
(mkrf.ru) 

Москва 

46 Народная сеть памяти 1 27 мая 2014 Тверская,13 Москва 

47 Стас Михайлов: "ТРУДЕН ПУТЬ К 
"БЕРЕГАМ СВОЕЙ МЕЧТЫ" 

20 27 мая 2014 Тамбовский меридиан Тамбов 

48 Стас Михайлов: Труден путь к "Берегам 
своей мечты" 

1 27 мая 2014 Хронометр # Вологда Вологда 

49 Стас Михайлов: ТРУДЕН ПУТЬ К "БЕРЕГАМ 
СВОЕЙ МЕЧТЫ" 

1 27 мая 2014 Хронометр # Астрахань Астрахань 

50 Состоялась учредительная конференция 
Союза защитников памяти Великой 
Отечественной войны "Народная сеть 
памяти" 

2 27 мая 2014 Комитет общественных связей 
города Москвы (kos.mos.ru) 

Москва 

51 Ебическая сила... 1 26 мая 2014 livejournal.com Москва 

52 Новости Министерства 1 26 мая 2014 Официальный сайт 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
(mkrf.ru) 

Москва 

53 Патриарха поздравили песней на Красной 
площади 

1 26 мая 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

54 Одесские фанаты "Modern Talking" 
грандиозной вечеринкой в театре Перуцкого 
отпраздновали юбилей Витаса 

1 26 мая 2014 ИА Одесинформ 
(odesinform.net) 

Киев 

55 Массовый обман в Якутске в День 
славянской письменности и культуры - 
композитор 

1 25 мая 2014 ИА Sakha Life (sakhalife.ru) Якутск 
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56 Выбраны участники конкурса "Пять звезд. 
Ялта-2014" 

2 25 мая 2014 Tv.net.ua Киев 

57 КТО ВЫ, эфэнде АХМЕТОВ? 1 24 мая 2014 ИА Коминформ-UA Киев 

58 Автору песни "Будьте здоровы, живите 
богато" исполнилась бы 110 лет 

2 24 мая 2014 Mir24.tv Москва 

59 В Москве прошел песенный марафон в 
рамках Дня славянской письменности 

1 24 мая 2014 ИА Ореанда-Новости Москва 

60 Патриарха поздравили песней на Красной 
площади 

1 24 мая 2014 Kp.ru Москва 

61 Десятки тысяч россиян приняли участие в 
песенном марафоне в День славянской 
письменности 

5 24 мая 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

62 Песнями отпраздновали россияне День 
славянской письменности и культуры 

1 24 мая 2014 Mir24.tv Москва 

63 Любимая учительница Витаса Жанна 
Мигаль поздравила одесский фан-клуб 
"Modern Talking" с первым днем рождения 

1 24 мая 2014 ИА Одесинформ 
(odesinform.net) 

Киев 

64 В День славянской письменности и культуры 
многотысячный всероссийский хор 
поддержит единство братских народов 

2 24 мая 2014 NEWSmsk.com Москва 

65 Сегодня "Комсомолке" - 89 лет! Ну и как вам 
наша газета? 

3 24 мая 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

66 "День Победы" не пропускали в эфир 1 24 мая 2014 Вечерний Волгодонск Волгодонск 

67 В захваченных городах всегда звучит 
музыка победителей". Еврейская эстрада на 
... 

1 23 мая 2014 livejournal.com Москва 

68 10 самых необычных домов, в которых 
живут знаменитости 

1 23 мая 2014 Starhit.ru Москва 

69 Алина Кабаева: У всех должны быть свои 
секреты. У меня они тоже есть 

1 23 мая 2014 Третий возраст (3vozrast.ru) Москва 

70 "Русский десант" поддержал 
националистическую ... 

1 23 мая 2014 NewsBG.ru Варна 

71 Дети дачников: Родители горбатятся на 
даче, а потом жалуются на давление и 
радикулит 

1 23 мая 2014 Комсомольская правда (kp.by) Минск 

72 Михаил Турецкий ждет примирения России и 
Украины на "Славянском базаре" 

1 23 мая 2014 Km.ru Москва 

73 Ветеран поделился впечатлениями от 
празднования дня победы в Москве 

2 23 мая 2014 Today.kz Алматы 

74 Афиша выходных с 23 по 25 мая: Мохито, 
рок, джинсы и Люди Икс 

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

Псков 

75 Ушел из жизни автор песен "Олеся", 
"Соловьиная роща" - Анатолий Поперечный 

1 23 мая 2014 Приазовский рабочий.ru Мариуполь 

76 Золотое сердце остановилось 1 23 мая 2014 Культура Москва 

77 У партизанского костра 1 23 мая 2014 Городские вести # Лосино-
Петровский 

Лосино-
Петровский 

78 Голос. 1 23 мая 2014 Пермские губернские 
ведомости 

Пермь 

79 Песня вместо скандала 1 23 мая 2014 Наше время # Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону 

80 Второе дыхание 2 23 мая 2014 Тверская жизнь Тверь 

81 Проституция выходит из тени 2 23 мая 2014 Невское время Санкт-
Петербург 

82 Вручили международную премию 1 23 мая 2014 Молва # Владимир Владимир 

83 Вдове Поперечного не придется продавать 
квартиру - с похоронами помогла мэрия 

2 23 мая 2014 Комсомольская правда Москва 

84 Сколько лет Кобзону? Чем знаменит Иосиф 
Кобзон? 

1 23 мая 2014 FB.ru Москва 

85 Связанные одним духом 1 23 мая 2014 Наш красноярский край Красноярск 

86 Первое собрание "Народной сети памяти" 
прошло в Москве 

2 22 мая 2014 Tvc.ru Москва 
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87 Лена Ленина назвала причину своих 
безумств 

2 22 мая 2014 Дни.Ру Москва 

88 Памяти патриотов Движения "Память" - 
борцов за увековечивание Памяти 
генералов Брусилова и Яхонтова. 

1 22 мая 2014 livejournal.com Москва 

89 Явное наследие нацизма в Государственной 
Думе Российской Федерации (видео) 

2 22 мая 2014 livejournal.com Москва 

90 Литературно-музыкальная гостиная в Доме 
Гоголя 

2 22 мая 2014 Молнет.ru Москва 

91 Жизнь 1 22 мая 2014 Беловские зори 
(belovskiezori.ru) 

сл. Белая 

92 Мама 1 22 мая 2014 Желтая газета # Только 
звезды 

Москва 

93 Как Иосиф Кобзон на "Поведите" выступал 1 22 мая 2014 Северная Осетия Владикавказ 

94 Вручили международную премию 1 22 мая 2014 Молва (molva33.ru) Владимир 

95 Андрей Эшпай о войне, музыке и любви 1 22 мая 2014 Красное знамя # Руза Руза 

96 "Этот День Победы" 1 22 мая 2014 Коммунист Век XX-XXI Саратов 

97 В Москве состоялся кастинг участников 
Всероссийского музыкального конкурса 
молодых исполнителей "Пять звезд" 

1 22 мая 2014 Региональная Россия 
(regruss.ru) 

Москва 

98 Алена Васильева будет сниматься в 
боевике 

1 21 мая 2014 Vips-star.ru Москва 

99 Алена Васильева будет сниматься в 
боевике 

3 21 мая 2014 People's Choice 
(peopleschoice.ru) 

Москва 

100 Золотое сердце остановилось 1 21 мая 2014 Культура.ru Москва 

101 В Москве простились с поэтом Анатолием 
Поперечным 

2 21 мая 2014 Kp.ru Москва 

102 Ушел из жизни композитор Алексей Цибизов 1 21 мая 2014 РИА 56 (ria56.ru) Оренбург 

103 Пущинские молодые ученые стали 
лауреатами престижной премии, 
учрежденной в честь 85-летия академика 
РАН и РАМН Николая Романовича Палеева. 
Конкурс прошел в рамках научно-
практической конференции в МОНИКИ 

2 21 мая 2014 Пущинское ИА МО (ia-
pusch.mosoblonline.ru) 

Пущино 

104 Союз защитников памяти Великой 
Отечественной войны будет учрежден 22 
мая в Москве 

1 21 мая 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

105 Два часа абсолютного счастья в Великом 
Новгороде 

1 21 мая 2014 Ваши Новости (vnnews.ru) Великий 
Новгород 

106 Ушел из жизни Алексей Федорович Цибизов 4 21 мая 2014 Оренбургские новости 
(orinfo.ru) 

Оренбург 

107 В Москве простились с известным поэтом-
песенником Анатолием Поперечным 

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

108 Концерт по случаю воссоединения Крыма с 
Россией 

1 21 мая 2014 Сноб (snob.ru) Москва 

109 Звезды российской эстрады определились с 
участниками конкурса "Пять звезд" 

2 21 мая 2014 Km.ru Москва 

110 Жена Анатолия Поперечного продает 
квартиру, чтобы похоронить мужа 

2 21 мая 2014 Kp.ua Киев 

111 Москва прощается с Анатолием 
Поперечным 

1 21 мая 2014 Радио Культура (cultradio.ru) Москва 

112 В ЦДЛ простятся с автором "Травы у дома", 
московские власти в итоге выделили ему 
место на Троекуровском кладбище 

2 21 мая 2014 NewsRu.com Москва 

113 Алина Кабаева: Я решаю проблемы людей 
законным путем 

7 21 мая 2014 Собеседник Москва 

114 Эдита Пьеха: Я не деревянная и очень 
переживаю за Украину 

2 21 мая 2014 Вечерний Петербург Санкт-
Петербург 

115 Наталия Москвина 1 21 мая 2014 Horde.me/blogs Алматы 

116 Ринат Каримов отказался от участия в Диско 
Даче 

1 21 мая 2014 Пресс-релизы Карта СМИ 
(karta-smi.ru) 

Санкт-
Петербург 
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117 С кого брать пример? 1 21 мая 2014 Знамя # Белгород 
(belznamya.ru) 

Белгород 

118 Гуцериев Михаил Сафарбекович - 
биография, поэзия и семья 

1 21 мая 2014 FB.ru Москва 

119 "Слышишь, время гудит": Русские и 
украинцы были одной семьей 

1 20 мая 2014 Чита.ру Чита 

120 Кошмар молдавских политиков 1 20 мая 2014 Еженедельник 2000 
(2000.net.ua) 

Киев 

121 Вдова поэта-песенника Поперечного 
продает квартиру, чтобы купить для него 
место на кладбище 

2 20 мая 2014 NewsRu.com Москва 

122 Вдова поэта-песенника Поперечного 
заявила, что у нее нет денег на похороны 

1 20 мая 2014 РИА Московский монитор 
(mosmonitor.ru) 

Москва 

123 "Джазовые Трансформации" с Андреем 
Макаревичем в клинике "Медицина" 

11 20 мая 2014 Пресс-релизы forNEWS.ru Москва 

124 Учредительная конференция Союза 
защитников памяти Великой отечественной 
войны "Народная сеть памяти" пройдет в 
Москве 22 мая 

1 20 мая 2014 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

125 Салимбай на свадьбу привез запрещенного 
в стране Кобзона 

1 20 мая 2014 Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk Челябинск 

126 В Тольятти подвели итоги российской 
студвесны 

9 20 мая 2014 Волжская коммуна Самара 

127 Колонка редактора #20(1100) 1 20 мая 2014 Русская Реклама 
(news.rusrek.com) 

Нью-Йорк 

128 Феерически отпраздновали воссоединение 
Крыма с Россией 

1 19 мая 2014 ГТРК Крым (tv.crimea.com) Симферополь 

129 Разбор полета 3 19 мая 2014 Эхо Москвы # Передачи Москва 

130 Умер автор "Соловьиной рощи" 1 19 мая 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

131 В Смоленск приедет знаменитый военный 
оркестр 

2 19 мая 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

132 Современное лицо фашизма 1 19 мая 2014 livejournal.com Москва 

133 Умер поэт-песенник Анатолий Поперечный, 
автор песен "Трава у дома" и "Олеся" 

5 19 мая 2014 NewsRu.com Москва 

134 В Москве на 80-м году жизни скончался 
поэт-песенник Анатолий Поперечный 

2 19 мая 2014 Факты и комментарии.ru Киев 

135 Дольче вита 1 19 мая 2014 Star Hit Москва 

136 Алимжан ТОХТАХУНОВ: Пугачева и 
Стефанович спали в моей постели! 

1 19 мая 2014 Экспресс газета Москва 

137 КОМПОЗИТОР ИГОРЬ МАТЕТА ПЫТАЕТСЯ 
ВЫГНАТЬ ФЕМИДУ ИЗ СВОЕГО ДОМА 

6 19 мая 2014 Московский Комсомолец Москва 

138 Учредительная конференция Союза 
защитников памяти Великой Отечественной 
войны "Народная сеть памяти" 

2 19 мая 2014 Комитет общественных связей 
города Москвы (kos.mos.ru) 

Москва 

139 "Один в один" VS "Точь-в-точь": артисты 
тоже плачут 

1 19 мая 2014 Вокруг ТВ (vokrug.tv) Москва 

140 Скончался поэт-песенник Анатолий 
Поперечный 

4 18 мая 2014 NewsMix.in.ua Киев 

141 Биография Анатолия Поперечного 3 18 мая 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 

142 Известный поэт Анатолий Поперечный ушел 
из жизни 

1 18 мая 2014 Гудок (gudok.ru) Москва 

143 Иосиф Кобзон о поэте Анатолии 
Поперечном, скончавшемся в Москве: 
Настоящий поэт - он всегда пророк 

1 18 мая 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

144 В Москве на 80-м году жизни скончался 
поэт-песенник Анатолий Поперечный 

16 18 мая 2014 ИТАР-ТАСС (itar-tass.com) Москва 

145 Скончался известный поэт-песенник 1 18 мая 2014 SakhaNews (1sn.ru) Якутск 

146 Поэт-песенник Анатолий Поперечный 
скончался в Москве 

6 18 мая 2014 Ntv.ru Москва 

147 Личная сказка адвоката правительства 1 17 мая 2014 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 
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148 Без заголовка 2 17 мая 2014 Российская Федерация 
сегодня (russia-today.ru) 

Москва 

149 Народная Тропа 1 16 мая 2014 livejournal.com Москва 

150 В Москве состоялось вручение VIII 
Международной премии "Филантроп" 

1 16 мая 2014 Газета Вместе (wmeste.by) Минск 

151 Театральное многообразие Тульской 
области 

1 16 мая 2014 Единая Россия Тульская 
область (tula.er.ru) 

Тула 

152 Продвинутый дедушка Винокур 1 16 мая 2014 Funos.ru Москва 

153 Кобзон воспевал на пышной свадьбе внучки 
узбекского бизнесмена Салима 

1 16 мая 2014 Kuplu.kz Шымкент 

154 Андрей Иванов: "День победы встретили 
достойно" 

1 16 мая 2014 Одинцовская неделя Одинцово 

155 Одинцовский День Победы 1 16 мая 2014 Одинцовская неделя Одинцово 

156 Ивановцы - лауреаты премии "Филантроп" 1 16 мая 2014 Рабочий край Иваново 

157 Утренняя почта 1 16 мая 2014 РИА Новости # Единая лента Москва 

158 АНОНС: 16 мая 2014 года в 16.00. 
Награждение специальными премиями в 
рамках VIII церемонии вручения 
Международной премии "Филантроп" 

1 15 мая 2014 Современные страховые 
технологии (consult-cct.ru) 

Москва 

159 На Украине продолжают "войну с 
памятниками": в Харькове вандалы 
осквернили стелу дружбы с российским 
народом 

2 15 мая 2014 NewsRu.com Москва 

160 Воскресенец Дмитрий Жевжиков стал 
лауреатом престижной Международной 
премии "Филантроп-2014". 

1 15 мая 2014 Управление культуры 
Воскресенского района 
(culture-vmr.ru) 

Воскресенск 

161 Ольга Казакова: К творческим людям в 
политике следует относиться серьезно 

1 15 мая 2014 Парламентская газета (pnp.ru) Москва 

162 "ДаКи" поддержали фонд Чулпан Хаматовой 1 15 мая 2014 F5.ru Москва 

163 Фестиваль искусств "Славянский базар в 
Витебске" 

1 15 мая 2014 ГородБрянск.ru Брянск 

164 Персональная выставка Екатерины 
Рождественской открывается в Пскове 

1 15 мая 2014 Великие Луки (iluki.ru) Великие Луки 

165 На празднике в честь Дня Победы, 
организованном в Доме Правительства 
Московской области, побывала делегация 
ветеранов из Черноголовки 

1 15 мая 2014 Черноголовское ИА МО (ia-
chgol.mosoblonline.ru) 

Черноголовка 

166 Проблемы Забайкалье в беседе с Путиным 1 15 мая 2014 Слава труду (slava-trudu.ru) Краснокаменск 

167 Капитан Дюк: севастопольская прописка 1 15 мая 2014 Слава Севастополя.ru Севастополь 

168 Послы мира 1 15 мая 2014 Кавказская здравница Пятигорск 

169 Найти свой путь к успеху 1 15 мая 2014 Тверская,13 Москва 

170 РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, ДЕПУТАТ 1 15 мая 2014 Ведомости Козьмы и Дамиана Козьмодемьянс
к 

171 Спасибо за Победу 1 15 мая 2014 Вести Дубны Дубна 

172 Родина наша в надежных руках 1 15 мая 2014 Электрогорские вести Электрогорск 

173 Праздник со слезами на глазах 1 15 мая 2014 Черноголовская газета Черноголовка 

174 С аншлагом прошел в Софии большой 
концерт Академического ансамбля песни и 
пляски внутренних войск МВД и Иосифа 
Кобзона 

1 14 мая 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

175 Известный шансонье покончил жизнь 
самоубийством 

1 14 мая 2014 Ruspersona.ru Москва 

176 26 мая в Московском международном Доме 
Музыки состоится концерт Госансамбля 
народного танца "Кавказ", посвященный 20-
летнему юбилею коллектива. 

1 14 мая 2014 ИА Апсныпресс 
(apsnypress.info) 

Сухуми 

177 Воронежский коллектив выступил на 
Поклонной горе 

4 14 мая 2014 Воронеж (voronezh-city.ru) Воронеж 

178 События, которые РИА Новости планирует 
освещать 15 мая 

2 14 мая 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 
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179 Рустам Штар выпускает новый альбом 1 14 мая 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

180 I научно-практическая конференция 
молодых ученых Подмосковья и ученый 
совет МОНИКИ 

1 14 мая 2014 Официальный интернет-
портал Правительства 
Московской области 
(mosreg.ru) 

Красногорск 

181 4-го июня 2014 г. исполнится 98-летие 
начала Брусиловского наступления войск 
Юго-западного фронта! 

4 14 мая 2014 livejournal.com Москва 

182 Отец с сыном познакомились через 40 лет 1 14 мая 2014 События (sobitiya.com.ua) Артемовск 

183 Пои, депутатушка, пои 1 14 мая 2014 Новая новгородская газета Великий 
Новгород 

184 Праздничный концерт в Доме 
Правительства 

1 14 мая 2014 Богородские вести Ногинск 

185 Пугачева и Кобзон помогали легенде до 
последнего 

4 14 мая 2014 Жизнь # Барнаул Барнаул 

186 Киркоров получил подарок от детей 1 14 мая 2014 Панорама города Рязань 

187 Иосиф Кобзон переживает за Донбасс 3 14 мая 2014 Телек Москва 

188 ВЫСТАВКА ЛАУРЕАТОВ И НОМИНАНТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
"ФИЛАНТРОП" 

2 14 мая 2014 Российская академия 
художеств (rah.ru) 

Москва 

189 ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 1 13 мая 2014 ПЕТРОВКА, 38.com (petrovka-
38.com) 

Москва 

190 Кобзон наш. Анна Монгайт - о том, как 
золотой голос СССР стал бронзовым 
символом Донбасса 

1 13 мая 2014 Телеканал Дождь (tvrain.ru) Москва 

191 Петербургский депутат спел в Госдуме о 
наболевшем 

2 13 мая 2014 Фонтанка.ру (fontanka.ru) Санкт-
Петербург 

192 Старая добрая пластинка 1 13 мая 2014 Егорьевский курьер (e-
kurier.info) 

Егорьевск 

193 День Победы в Одинцове 2014 1 13 мая 2014 Одинцовская редакция 
радиовещания (odinfm.ru) 

Одинцово 

194 ГК "КиН": ДНЮ ПОБЕДЫ посвящается. 
ФОТО 

9 13 мая 2014 Alcoexpert (alcoexpert.ru) Москва 

195 О ВОЗРАСТЕ ТУТ НЕ ВСПОМИНАЮТ 2 13 мая 2014 Красная звезда Москва 

196 Хобби. Кобзон заказал у челябинца евреев, 
а Розенбаум - бегемота 

1 13 мая 2014 Metro Челябинск Челябинск 

197 И ХЛЕБ, И ЗРЕЛИЩА, И ПАМЯТЬ 1 13 мая 2014 Волжанка # Черный Яр с. Черный Яр 

198 День Победы с "Радио Шансон" (ФОТО) 1 13 мая 2014 Радио Шансон (chanson.ru) Москва 

199 Академический ансамбль песни и пляски 
внутренних войск МВД России удостоен 
главной награды конкурса "Золотая муза" в 
Болгарии 

2 12 мая 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

200 Иосиф Кобзон: Даже негатив о войне надо 
разглашать, чтобы знать истинную цену 
победы 

1 12 мая 2014 Собеседник (sobesednik.ru) Москва 

201 Без Сугробов и Морозов 2 12 мая 2014 Газета.ру Москва 

202 Кобзон пообещал привезти Кабаеву - обзор 
районных газет 

1 12 мая 2014 Чита.ру Чита 

203 "И снова вместе": в Большом зале 
Московской консерватории прошел 
музыкальный вечер 

2 12 мая 2014 Муромский край 
(muromkray.ru) 

Муром 

204 Леонид Сметанников дал отповедь 
ведущему Первого канала 

1 12 мая 2014 РИАСАР (riasar.ru) Саратов 

205 "ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ..." 1 12 мая 2014 Одинцовское ИА МО 
(ia39.mosoblonline.ru) 

Одинцово 

206 Федор Бондарчук стал дважды дедом 2 12 мая 2014 ИА Татар-информ (tatar-
inform.ru) 

Казань 

207 Иосиф Кобзон стал Народным артистом 
Приднестровья 

1 12 мая 2014 Черноморские новости 
(blackseanews.net) 

Ялта 

208 День Победы в Одинцове 1 12 мая 2014 Городское поселение 
Одинцово (odintsovo-gorod.ru) 

Одинцово 
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209 Кончита Вурст - существо настолько 
трогательное, что ругать ее невозможно 

1 12 мая 2014 Вокруг ТВ (vokrug.tv) Москва 

210 Аднан Шахбулатов 1 12 мая 2014 ИА Чеченинфо (checheninfo.ru) Грозный 

211 Великой Победе посвящается 1 12 мая 2014 Власиха (icvl.ru) Одинцово 

212 Встреча А. Воробьева с ветеранами 2 12 мая 2014 ИА Серебряно-Прудского 
района МО (ia-
srpr.mosoblonline.ru) 

п. Серебряные 
Пруды 

213 "Нет, демократия не свертывается" 3 12 мая 2014 Znak.com Екатеринбург 

214 Песня думцев 2 12 мая 2014 Наша версия # Москва Москва 

215 КОБЗОН РАЗБРОНЗОВЕЛ 1 12 мая 2014 Мир и политика Москва 

216 Автор песни "Течет река Волга" родился в 
Витебске 100 лет назад 

1 12 мая 2014 Национальная библиотека 
Беларуси (nlb.by) 

Минск 

217 Любимые и забытые 1 11 мая 2014 Общая газета.ру (og.ru) Москва 

218 А вы все про свое Евровидение... 1 11 мая 2014 livejournal.com Москва 

219 Легенды старого Жилгородка (Продолжение) 2 11 мая 2014 Bisnews.kz Атырау 

220 Басков и Кобзон выступили на свадьбе 
внучки "авторитета" в Узбекистане (фото) 

7 11 мая 2014 Kz.troniks.kz Астана 

221 Москва простилась с актрисой Татьяной 
Самойловой 

2 10 мая 2014 Mir24.tv Москва 

222 Кобзон воспевал на пышной свадьбе внучки 
узбекского бизнесмена Салима 

1 10 мая 2014 Kuplu.kz Шымкент 

223 Иосифу Кобзону присвоено звание 
"Народный артист Приднестровья" 

3 10 мая 2014 Вести.МД (vesti.md) Кишинѐв 

224 Иосиф Кобзон стал Народным артистом 
Приднестровья 

2 10 мая 2014 TV 7 (tv7.md) Кишинѐв 

225 Иосиф Кобзон ответил на вопросы Ксении 
Собчак об Украине (видео) 

2 10 мая 2014 Starandstar.ru Москва 

226 Одинцово отмечает ДЕНЬ ПОБЕДЫ 1 10 мая 2014 Odinews.ru Одинцово 

227 Басков спел на свадьбе внучки узбекского 
криминального авторитета 

1 10 мая 2014 Total.kz Алматы 

228 Басков и Кобзон выступили на свадьбе 
внучки узбекского криминального авторитета 

2 10 мая 2014 Starandstar.ru Москва 

229 Кому Алла не мила 2 10 мая 2014 Мир новостей (mirnov.ru) Москва 

230 Кобзон и Басков спели на свадьбе внучки 
узбекского вора в законе 

2 10 мая 2014 Bit-news.ru Минск 

231 Басков и Кобзон выступили на свадьбе 
внучки узбекского криминального авторитета 

1 10 мая 2014 Onlynew.info Москва 

232 Кобзон рассказал Собчак, что 
правительство Януковича пыталось заслать 
его на Майдан (ВИДЕО) 

1 10 мая 2014 Сводка независимых новостей 
(svodka.net) 

Киев 

233 Басков спел на свадьбе внучки узбекского 
криминального авторитета 

1 10 мая 2014 Total.kz Алматы 

234 Кобзон и Басков спели на свадьбе внучки 
узбекского авторитета 

5 10 мая 2014 Сайт г. Актау (aktau-site.ru) Актау 

235 На Поклонной горе чествовали Героев 
Советского Союза 

2 9 мая 2014 livejournal.com Москва 

236 Праздничный концерт в честь 9 мая! 1 9 мая 2014 Официальный сайт 
администрации Одинцовского 
муниципального района 
(odin.ru) 

Одинцово 

237 Кобзону предлагали выступить в Крыму, но 
он поехал в Тирасполь 

1 9 мая 2014 All Moldova (allmoldova.com) Кишинѐв 

238 Кобзона звали в Крым, но он выбрал 
Тирасполь 

1 9 мая 2014 Вести.МД (vesti.md) Кишинѐв 

239 Людмила Лядова: "Наши песни никогда не 
умрут" 

1 9 мая 2014 Люберецкая газета 
(lubgazeta.ru) 

Люберцы 

240 СМИ: Юрий Антонов отказался участвовать 
в концерте ДПМ 

2 9 мая 2014 News (point.md) Кишинѐв 

241 Иосиф Кобзон: Вы имеете право на 
достойную и благополучную жизнь 

2 9 мая 2014 ИА Новости Приднестровья Кишинѐв 
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242 Кризис на Украине и волна патриотизма в 
России 

4 9 мая 2014 BBC Russian.com 
(news.bbc.co.uk) 

Москва 

243 Иосиф Кобзон: враг хунты не Россия, а 
история 

1 9 мая 2014 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

244 Политические лидеры: Визитом Дмитрия 
Рогозина могут воспользоваться в 
политических целях 

1 9 мая 2014 Телерадио Молдова (trm.md) Кишинѐв 

245 9 мая в истории Латвии: победа любви 1 9 мая 2014 Mixnews.lv Рига 

246 Ординатор РязГМУ Антон Минаев дал в 
Рязани сольный концерт ко Дню Победы 

1 9 мая 2014 МедиаРязань (mediaryazan.ru) Рязань 

247 Иосиф Кобзон поздравил агинцев с Днем 
Победы! 

3 9 мая 2014 Kp.ru Москва 

248 Молдова празднует День Победы 1 9 мая 2014 Молдавские ведомости Кишинѐв 

249 В каждой семье есть свой Солдат 1 9 мая 2014 Одинцовская неделя Одинцово 

250 Людмила Лядова: "Наши песни никогда не 
умрут" 

1 9 мая 2014 Люберецкая газета Люберцы 

251 Традиционный фестиваль в честь дня 
рождения Булата Окуджавы состоится в 
театре "Школа современной пьесы" 

3 9 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

252 Наши люди на Параде Победы 2 9 мая 2014 Губерния # Артемовский Артемовский 

253 Кобзон считает, что Украину от кабалы с ЕС 
спасет союз с Россией 

5 8 мая 2014 Obozrevatel.com Киев 

254 Выдающийся композитор, народный артист 
СССР Александр Флярковский скончался на 
83-м году жизни 

2 8 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

255 Сенатор Драгункина: Забвение уроков 
войны оборачивается трагедией 

8 8 мая 2014 ИА Regnum (regnum.ru) Москва 

256 Иосиф Кобзон: "Россия должна помочь 
украинцам принять правильное решение" 

2 8 мая 2014 Viva! (viva.ua) Киев 

257 Память о Победе 1 8 мая 2014 ИА Столетие (stoletie.ru) Москва 

258 "Вежливые люди" добрались до Москвы 3 8 мая 2014 Известия (izvestia.ru) Москва 

259 Владимир Винокур про Высоцкого, Гагарина, 
советский хоккей и анекдоты на первой 
полосе 

1 8 мая 2014 Советский район 
(sovadmin.gov.by) 

Гомель 

260 Украина не пустит в Крым без 
спецразрешения, и как Россия освоит Луну 

1 8 мая 2014 Заголовки (zagolovki.ru) Москва 

261 Клубный вечер, посвященный 90-летию 
Булата Окуджавы, пройдет 9 мая 

2 8 мая 2014 Молнет.ru Москва 

262 Актуальная тема: Украинский кризис В Вене 
на памятнике советскому воину нарисовали 
украинский флаг 

1 8 мая 2014 Business FM (bfm.ru) Москва 

263 Иосиф Пригожин передумал судиться с 
Волочковой 

1 8 мая 2014 Светская хроника 
(yp.fedpress.ru) 

Москва 

264 На Поклонной горе торжественно 
чествовали Героев Советского Союза 

1 8 мая 2014 livejournal.com Москва 

265 7 знаменитых песен, созданных для 
фильмов о Великой Отечественной войне 

1 8 мая 2014 Tele.ru Москва 

266 Народная сеть памяти 3 8 мая 2014 Парламентская газета (pnp.ru) Москва 

267 8 мая в истории Латвии: день открытий 1 8 мая 2014 Mixnews.lv Рига 

268 "Споемте, друзья!": большой концерт на 
Первом 

2 8 мая 2014 1tv.ru Москва 

269 Певец из Хакасии Руслан Ивакин второй раз 
пытается покорить телепроект Голос 

2 8 мая 2014 1tv.ru Москва 

270 Кобзон воспевал Россию на пышной 
свадьбе внучки узбекского бизнесмена 

1 8 мая 2014 Uznews.net Ташкент 

271 Госдума объединилась с Кобзоном для 
защиты памятников ВОВ 

1 8 мая 2014 Km.ru Москва 

272 9 Мая в Молдове споют Иосиф Кобзон, 
Вячеслав Бутусов и Юрий Антонов 

1 8 мая 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

273 Дайджест российских СМИ - 8 мая 3 8 мая 2014 РИА Новости (ria.ru) Москва 
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274 "Народная сеть памяти" защитит памятники 
Великой Отечественной 

6 8 мая 2014 Известия Москва 

275 Иосиф Кобзон: Мужчина не должен 
продавать трусы 

1 8 мая 2014 Желтая газета Москва 

276 Прошлому нужна защита 6 8 мая 2014 Российская газета Москва 

277 ПУГАЧЕВА ПОМОГАЛА ЕЙ ДО 
ПОСЛЕДНЕГО 

1 8 мая 2014 Твой день # Москва Москва 

278 Татьяну Самойлову похоронили рядом с 
Людмилой Зыкиной 

1 8 мая 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

279 Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, 
депутат Госдумы: Я тоже был в Славянске. 9 
мая 1945-го... 

1 8 мая 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

280 "Народная сеть памяти" станет надежной 
преградой беспамятству 

1 8 мая 2014 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

281 Ветераны - почетные гости 1 8 мая 2014 Городской вестник # 
Железнодорожный 

Железнодорож
ный 

282 Спасибо за победу! 1 8 мая 2014 Павлово-Посадские известия Павловский 
Посад 

283 Тарас Шамба: "Общение сближает!" 3 8 мая 2014 Вестник Кавказа 
(vestikavkaza.ru) 

Москва 

284 Сирень как символ печали 1 8 мая 2014 Тюменская правда Четверг Тюмень 

285 З. Драгункина: Забвение уроков войны 
оборачивается трагедией, возрождением 
идеологии нацизма 

1 8 мая 2014 Региональная Россия 
(regruss.ru) 

Москва 

286 Иосиф Кобзон: БАМ - это подвиг людей. 
БАМ - это семьи и дети 

1 8 мая 2014 Kp.ru Москва 

287 В России создается союз по защите 
памятников ВОВ 

1 8 мая 2014 Mir24.tv Москва 

288 Галина Соколова: "Успевали работать и 
отдыхать" 

1 8 мая 2014 СМ номер один.ru Иркутск 

289 "Комсомольская правда" : Иосиф Кобзон 
спел с ансамблем Александрова на 
праздничном концерте в "Лужниках" 

1 8 мая 2014 Правдинформ (trueinform.ru) Москва 

290 Новый (старый) нацистский гимн Госду...ы 1 8 мая 2014 livejournal.com Москва 

291 Пора собираться на базар 3 8 мая 2014 Российская газета (rg.ru) Москва 

292 День Победы-2014. Место встречи - Москва 2 7 мая 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

293 Татьяну Самойлову похоронили на 
Новодевичьем кладбище 

2 7 мая 2014 TopdayNews (topdaynews.ru) Киев 

294 Героев СССР и ветеранов ВОВ поздравили 
на Поклонной горе в Москве 

2 7 мая 2014 Русская Служба Новостей 
(rusnovosti.ru) 

Москва 

295 Сергей Миронов принял участие в 
чествовании Героев Советского Союза 

1 7 мая 2014 Официальный сайт партии 
Справедливая Россия 
(spravedlivo.ru) 

Москва 

296 В Москве простились с Татьяной 
Самойловой 

1 7 мая 2014 Экспресс газета.ru Москва 

297 В Москве впервые споют "Гимн вежливым 
людям" 

1 7 мая 2014 Kp.ru Москва 

298 Константин Москович примет участие в 
"Славянском базаре - 2014" 

1 7 мая 2014 ИА Новости-Молдова 
(newsmoldova.ru) 

Кишинѐв 

299 Иосиф Кобзон: Мало кого интересовало, как 
прозябала актриса в последние годы 

2 7 мая 2014 Kp.ru Москва 

300 Самойлову похоронили рядом с Гурченко 12 7 мая 2014 Mixnews.lv Рига 

301 Москва простилась с актрисой Татьяной 
Самойловой 

2 7 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

302 В Москве простились с Татьяной 
Самойловой 

2 7 мая 2014 Утро.ru Москва 

303 В преддверии Дня Победы состоялся 
сольный концерт Антона Минаева 

2 7 мая 2014 Единая Россия Рязанская 
область (ryazan.er.ru) 

Рязань 

304 В Москве завершилась церемония 
прощания с Татьяной Самойловой 

1 7 мая 2014 Эхо Москвы # Санкт-
Петербург 

Санкт-
Петербург 
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305 Прощание с актрисой Татьяной Самойловой 
вновь заставило обратить внимание сегодня 
на проблему поддержки известных актеров 

1 7 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

306 Депутаты и общественники создают 
"Народную сеть памяти" для защиты 
памятников Великой Отечественной войны 

3 7 мая 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

307 В преддверие Дня Победы в столичном 
главке МВД чествовали ветеранов 

4 7 мая 2014 Московская полиция 
(petrovka38.ru) 

Москва 

308 Иосиф Кобзон призвал государство 
внимательнее относиться к пожилым 
актерам 

1 7 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

309 Иосиф Кобзон, Вячеслав Бутусов и Юрий 
Антонов споют 9 мая в Молдове 

1 7 мая 2014 Коммерсантъ.md Кишинѐв 

310 Москва простилась с Татьяной Самойловой 13 7 мая 2014 NewsRu.com Москва 

311 На церемонии прощания с Татьяной 
Самойловой 7 мая было много известных 
персон, Иосиф Кобзон сообщил, что у 
актрисы не хватало средств даже на оплату 
своей квартиры 

2 7 мая 2014 Фонтанка.ру (fontanka.ru) Санкт-
Петербург 

312 Владимир Винокур выступил с концертом в 
Гомеле 

3 7 мая 2014 Гомельские ведомости 
(newsgomel.by) 

Гомель 

313 В Кремле воссоздали картину войны 1 7 мая 2014 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

314 В Москве попрощались с Татьяной 
Самойловой 

1 7 мая 2014 Starhit.ru Москва 

315 Столица простилась с Татьяной 
Самойловой 

1 7 мая 2014 NEWSmsk.com Москва 

316 Москва простилась с актрисой Татьяной 
Самойловой 

1 7 мая 2014 Mir24.tv Москва 

317 Москва простилась с актрисой Татьяной 
Самойловой 

7 7 мая 2014 ИА Росбалт Санкт-
Петербург 

318 В Москве простились с Татьяной 
Самойловой 

2 7 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

319 Томенко считает, что регионалам нужно 
менять не Гимн, а свое отношение к Украине 

4 7 мая 2014 Obozrevatel.com Киев 

320 Иосиф Кобзон и Вячеслав Бутусов выступят 
в Тирасполе на 9 Мая 

1 7 мая 2014 Новости@Rambler.ru Москва 

321 Иосиф Кобзон и Вячеслав Бутусов выступят 
в Тирасполе на 9 Мая 

5 7 мая 2014 ИА Новости Приднестровья Кишинѐв 

322 Москва простилась с Татьяной Самойловой 1 7 мая 2014 Радио Мир (radiomir.by) Минск 

323 Борис Моисеев отметил "YOUбилей" в 
Кремле 

1 7 мая 2014 Местное время (mv-tver.ru) Тверь 

324 Воробьев поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем Победы 

1 7 мая 2014 Единая Россия - Серебряно-
Прудский район (er-
serprudy.ru) 

п. Серебряные 
Пруды 

325 В каждой семье есть свой Солдат 1 7 мая 2014 Официальный сайт 
администрации Одинцовского 
муниципального района 
(odin.ru) 

Одинцово 

326 Памяти Оскара Фельцмана 2 7 мая 2014 Московская правда Москва 

327 Ты - моя "Мелодия"... 1 7 мая 2014 Труд-7 Москва 

328 ЛУНА УЖЕ НЕ ТА... 1 7 мая 2014 Московский Комсомолец # 
Волгоград 

Волгоград 

329 НЕ БЛОГГЕРЫ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ 1 7 мая 2014 Жизнь Москва 

330 В Москве состоялось прощание с народной 
артисткой Татьяной Самойловой 

1 7 мая 2014 Петербургский дневник 
(spbdnevnik.ru) 

Санкт-
Петербург 

331 Гимн Днепропетровска вместо Кобзона поют 
студенты и хористы 

1 7 мая 2014 Комсомольская правда # Киев Киев 

332 Спасибо за Победу 4 7 мая 2014 Ежедневные новости # 
Подмосковье 

Красногорск 

333 СТАРАЯ ДОБРАЯ ПЛАСТИНКА 1 7 мая 2014 Егорьевский курьер Егорьевск 

334 Тем, кто не знает той войны 2 7 мая 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 
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335 Агинчане отметили 60-летний юбилей 
целины 

1 7 мая 2014 Бурятия Улан-Удэ 

336 Россия встречает главный праздник 
торжественными мероприятиями 

1 7 мая 2014 ИА Росинформбюро 
(rosinform.ru) 

Москва 

337 Дайджест публикаций о Восточном округе в 
СМИ и сети Интернет за 7 мая 2014 г. 

1 7 мая 2014 Молнет.ru Москва 

338 Владимир Путин позвонил в "Комсомолку" 
Иосифу Кобзону 

2 6 мая 2014 ГИПП (gipp.ru) Москва 

339 Воробьев поздравил ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем Победы 

76 6 мая 2014 В Подмосковье (inmosreg.ru) Красногорск 

340 Гимн Днепропетровска записали по-новому 
(АУДИО) 

2 6 мая 2014 Зоря (zorya.org.ua) Днепропетровс
к 

341 Гимн Днепропетровска без голоса Кобзона: 
песню спели по-новому 

3 6 мая 2014 Obozrevatel.com Киев 

342 Милиция в Харькове ищет вандалов, 
осквернивших памятник Независимости 
(фото) 

1 6 мая 2014 FaceNews (facenews.ua) Киев 

343 Уральцы хотят построить на русском 
кладбище в Севастополе некрополь с 
амфитетатром 

2 6 мая 2014 РИА Новый регион (nr2.ru) Москва 

344 Татьяна Самойлова оставила наследство. 
Рассказ друга актрисы, последнего, кто 
видел ее перед смертью. ФОТО из личного 
архива 

1 6 мая 2014 Znak.com Екатеринбург 

345 Сегодня у Холманских говорили о кладбище. 
Звучали фамилии Кобзон, Гергиев, Путин. 
ФОТО 

2 6 мая 2014 Znak.com Екатеринбург 

346 Иосиф Кобзон поговорит с Путиным о 
Забайкалье 

1 6 мая 2014 Русская планета (rusplt.ru) Москва 

347 Розенбаум заказал челябинцу бегемота, а 
Кобзон - еврейских музыкантов 

2 6 мая 2014 Metronews.ru Москва 

348 Кобзон собирается поговорить с Путиным о 
Забайкальском крае 

1 6 мая 2014 Чита.ру Чита 

349 Сегодня в доме правительства Подмосковья 
пройдет концерт ко Дню Победы 

74 6 мая 2014 Все для Вас # Серпухов Серпухов 

350 А песня все льется и льется 2 6 мая 2014 Правда Москва 

351 Путин позвонил в "Комсомолку" Кобзону 5 6 мая 2014 Комсомольская правда Москва 

352 Пора слетаться на Лысую гору 1 6 мая 2014 Известия Москва 

353 Коллеги о Татьяне Самойловой: Она 
нуждалась не в деньгах, а в теплом 
отношении близких... 

2 6 мая 2014 Kp.ru Москва 

354 Несколько тысяч жителей столицы 
Молдавии приняли участие в марше, 
приуроченном ко Дню Победы 

1 5 мая 2014 ИТАР-ТАСС # Единая лента Москва 

355 Трубач и Моисеев снова воссоединились 1 5 мая 2014 NikLife (niklife.com.ua) Киев 

356 Что смотреть на неделе, 5-11 мая 1 5 мая 2014 Вокруг ТВ (vokrug.tv) Москва 

357 В центре скандала оказался официальный 
гимн Государственной Думы 

1 5 мая 2014 Эхо Москвы Москва 

358 Новгородский общественник нашел в гимне 
Госдумы РФ сходство с гимном нацистской 
Германии 

1 5 мая 2014 ИА Свободные новости. 
FreeNews-Volga (fn-volga.ru) 

Саратов 

359 Премия Союзного государства для меня 
особая гордость, - Михаил Финберг (видео) 

1 5 мая 2014 Информационно-
аналитический портал 
Союзного Государства 
(soyuz.by) 

Минск 

360 В Доме Правительства Московской области 
пройдет концерт, посвященный Дню Победы 

2 5 мая 2014 Министерство культуры 
Московской области 
(mk.mosreg.ru) 

Красногорск 

361 День Победы отметят в Доме музыки 
"Маршем победителей" 
 
 

1 5 мая 2014 Вести.ru Москва 
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362 Ольга Вардашева: "С мюзик-холлом у нас в 
стране не получается. Его надо чувствовать. 
И стоит дорого" 

1 5 мая 2014 Полит.Про (polit.pro) Санкт-
Петербург 

363 Поем песни Победы вместе с Иосифом 
Кобзоном! 

1 5 мая 2014 Orenday (orenday.ru) Оренбург 

364 Готовимся праздновать 69-ю годовщину 
Великой Победы 

9 5 мая 2014 ЛотошиноИнфо.ру (lotoshino-
info.ru) 

Москва 

365 Зверев перепел великую песню Кобзона 1 5 мая 2014 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

366 Генпрокуратуру РФ просят привлечь к 
ответственности авторов гимна Госдумы, 
созвучного гимну гитлеровской Германии 

11 5 мая 2014 NewsRu.com Москва 

367 Всемирно известные музыкальные 
коллективы дают концерты перед 
участниками военного парада на Красной 
площади 

1 5 мая 2014 Официальный сайт 
Министерства обороны 
Российской Федерации (mil.ru) 

Москва 

368 Бывший хирург ваяет необычные 
скульптуры на стыке реализма, символизма 
и "сюра" 

2 5 мая 2014 Южноуральская Панорама 
(up74.ru) 

Челябинск 

369 Автор песни "Течет река Волга" родился в 
Витебске 100 лет назад 

1 5 мая 2014 Информационно-
аналитический портал 
Союзного Государства 
(soyuz.by) 

Минск 

370 Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 мая 
2014 года (часть I) 

1 5 мая 2014 AK&M (akm.ru) Москва 

371 Ожог крайней степени 4 5 мая 2014 Коммерсантъ Москва 

372 Козловский на бис 1 5 мая 2014 Антенна-телесемь Москва 

373 Сергей Зверев спел для Дня Победы 1 5 мая 2014 Пресс-релизы proreklamu.com Харьков 

374 Жители Донецка с удовольствием 
разукрашивают Кобзона 

1 4 мая 2014 Infosmi (infosmi.net) Москва 

375 Берем свое! 1 4 мая 2014 livejournal.com Москва 

376 Ринат Каримов отказался от участия в Диско 
Даче 

3 3 мая 2014 People's Choice 
(peopleschoice.ru) 

Москва 

377 Сергей Зверев решил переключиться на 
патриотические песни 

1 3 мая 2014 Торговый Омский портал 
(top55.info) 

Омск 

378 Чтобы помнили 1 2 мая 2014 Blog.fontanka.ru Санкт-
Петербург 

379 В Узбекистане на свадьбе внучки "вора в 
законе" выступил запрещенный в РУз Иосиф 
Кобзон 

1 2 мая 2014 News-Asia (news-asia.ru) Екатеринбург 

380 Алимжан Тохтахунов: Я не доволен 
решением Нью-Йоркского суда! 

1 2 мая 2014 Биржевой лидер (profi-
forex.org) 

Харьков 

381 Сергей Зверев перепел великую песню о 
Победе 

1 1 мая 2014 Город55.ру Омск 

382 Иосиф Кобзон, Тина Канделаки и другие 
отечественные звезды на дне рождения 
Филиппа Киркорова 

1 1 мая 2014 Starandstar.ru Москва 

383 Филипп Киркоров: "Приятно получать 
поздравления от Собчак" 

1 1 мая 2014 Wday.ru Москва 

384 Тина Канделаки и другие селебрити на дне 
рождения Филиппа Киркорова 

2 1 мая 2014 Сплетник (spletnik.ru) Москва 

385 Филипп Киркоров отметил День рождения на 
сцене "Чикаго" 

1 1 мая 2014 HELLO.ru Москва 

386 Дети первыми поздравили Киркорова с днем 
рождения 

1 1 мая 2014 Postsovet.ru Москва 

387 Александру Клевицкому - 60! 1 1 мая 2014 Орфей (muzcentrum.ru) Москва 

388 Выставка лауреатов и соискателей 
Международной премии "Филантроп-2014" в 
Галерее Церетели 

1 1 мая 2014 Voxxter.ru Москва 

389 Кто привез на узбекскую свадьбу 
запрещенного Кобзона? 

1 1 мая 2014 Бизнес лидер (profi-forex.by) Минск 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ГЛЯНЕЦ. 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Российская Федерация сегодня, Москва, 30 мая 2014 6:00 

СЪЕЗД НАДЕЖД И УРОКОВ 
В Госдуме прошел Международный форум "Первый Съезд народных депутатов СССР - съезд 
надежд и первых уроков парламентаризма", организованный Международной общественной 
организацией народных депутатов СССР "Сотрудничество и Интеграция" и посвященный 25-й 
годовщине его открытия. В мероприятии приняли участие народные депутаты СССР, 
представлявшие бывшие союзные республики, а также депутаты Межпарламентской ассамблеи 
СНГ, Госдумы и члены Совета Федерации, представители деловых кругов, научно-
исследовательских центров и высших учебных заведений, общественных организаций, эксперты, 
занимающиеся вопросами развития СНГ. Свои приветствия прислали председатели двух палат 
Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, а также президент 
организации "Сотрудничество и Интеграция", депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Участники форума 
дали свои оценки событиям, происходившим в конце ХХ века и в течение последних 25 лет, а 
также современному состоянию экономики и социальной сферы государств - участников СНГ, 
указывая на проблемы, предлагали необходимые интеграционные решения в рамках Евразийского 
союза. Выступавшие отмечали, что содействие будущему единению и сплочению общего 
пространства, нахождению консенсуса между народами бывшего СССР нужно приветствовать. И 
важным шагом на этом пути станет подписание в ближайшие дни в Астане договора о создании 
Евразийского экономического союза. 
 
 

 
 

Star Hit, Москва, 19 мая 2014 6:00 

ДОЛЬЧЕ ВИТА 
Автор: Марина Саяхова, Алена Смирнова, Екатерина Суханова 
Открывая дачный сезон, читатели на starhit.ru составили рейтинг самых необычных домов 
знаменитостей. 
1 МЕСТО 
МАКСИМ ГАЛКИН ПОДЗАМКОМ Что: замок площадью 2300 кв. м, участок 1 гектар Где: деревня 
Грязь, 27 км на запад от Москвы 
"Построить замок - моя детская мечта, - признавался журналистам Максим Галкин. - С ней пришел 
к архитектору. Потом был пинг-понг из идей, когда мы думали, каким он должен быть". На 
строительство ушло два года, еще два на отделку. В замке шесть этажей, лифт, зимний сад, 
бассейн плюс подземный гараж, дом для прислуги. "Правое крыло - приватное, левое - гостевое, - 
поделилась со "СтарХитом" архитектор Вера Горлицына, - при желании хозяева могут не 
пересекаться с гостями". 
Вместе можно собраться в зале на первом этаже - там расположен камин, украшенный лепниной, 
а на потолке люстра из муранского стекла подобные украшали резиденции царя Николая II. 
2 МЕСТО 
ВЛАДИСЛАВ ДОРОНИН ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Что: вилла Capital Hill Residence площадью 2650 кв. 
м Где: поселок Барвиха, 30 км на запад от Москвы Планировалось, что резиденция станет 
семейным гнездышком модели Наоми Кэмпбелл и миллиардера Владислава Доронина. Но пара 
рассталась. Однако, судя по фото на сайте архитектора Захи Хадид, строительство виллы 
продолжается. Внешне она больше похожа на подводную лодку, чем на дом. Четырехэтажная 
резиденция делится на две части - одна сливается со склоном холма, а другая парит на высоте 22 
метров над землей. На нулевом уровне располагаются гостиная, фитнес-зал, хамам и баня. На 
первом этаже находятся главная гостиная, кинотеатр, столовая и бассейн. На верхний уровень 
можно подняться на стеклянном лифте, там будет располагаться спальная комната хозяина. 
Отсюда открывается невероятный вид, можно наблюдать за восходами и закатами. 
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3 МЕСТО 
ЮЛИЯ ЧИЧЕРИНА ДОМ В КУБЕ Что: дом площадью 100 кв. м Где: 100 км на северо-запад от 
Москвы Певица вместе с мужем-архитектором спроектировали удивительный дом-куб с 
треугольными окнами в 2008 году, а чтобы его построить, понадобилась всего пара месяцев. Он 
сориентирован по четырем сторонам света, так что в определенное время суток в его гранях 
одновременно отражаются солнце и луна. Все три этажа это единое жилое пространство без 
перегородок и стен. Крышу вполне можно использовать как вертолетную площадку, но певица 
думает сделать там в ближайшем будущем висячий сад. Кроме хозяев на участке живут: пара 
сервалов, четыре собаки, кот, скаковой конь, две козы, а в пруду рядом с домом водятся карпы. 
Сейчас хозяева рядом со своим необычным домом строят конюшню и обустраивают еще один дом 
прямоугольной формы, с несимметричной крышей и на этот раз с круглыми окнами, здесь 
расположилась студия. 
4 МЕСТО 
ЛЕОНИД ПАРФЕНОВ ДОМ С ПЕЧКОЙ Что: дом площадью 480 кв. м Где: 15 км на северо-восток от 
Москвы Супруги Леонид Парфенов и Елена Чекалова приобрели участок 15 лет назад. Выбирая 
стиль будущего жилища, остановились на немецком фахверке - каркас из темных балок и светлые 
стены. 
Внутри дом напоминает музей народного творчества - сундуки, буфеты, шкафчики. Главная 
гордость дома - кухня. Жена Леонида, ведущая кулинарных шоу Елена Чекалова, давно мечтала о 
настоящей дровяной печи. "В доме две кухни: одна с современными гаджетами, а вторая 
традиционная - с печкой, мангалом, тандыром и даже коптильней. Печку отделали изразцами в 
испано-африканском стиле. И красиво, и мыть легко", - поделилась Елена Чекалова со 
"СтарХитом". 
5 МЕСТО 
ВИКА ЦЫГАНОВА ТЕРЕМ, КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ МУЖ Что: дом площадью 1000 кв. м Где: 
деревня Мышецкое, 20 км на север от Москвы 
"Наш дом построен в месте, где во время Великой Отечественной войны проходила линия фронта. 
Когда копали котлован, находили оружие", - рассказала Вика Цыганова "СтарХиту". Проект дома 
создал муж певицы Вадим, он же занимался дизайном интерьеров и даже сам создал мебель в 
старорусском стиле! В отделке использованы только натуральные материалы - дерево, камень, 
шкуры. Например, прихожую украшает сундук, отделанный кожей питона и жирафа. 
Самая оригинальная придумка в доме - в комнате, смежной с крытым 25-метровым бассейном, 
стоит... бревенчатая избушка - это настоящая русская баня! 
6 МЕСТО 
ВИКТОР РЫБИН КОРАБЛЬ МЕЧТЫ Что: теплоход "М. В. Ломоносов" площадью 3000 кв. м Где: 
Речной порт на севере Москвы Дом-корабль певица Наталья Сенчукова и ее муж Виктор Рыбин, 
солист группы "Дюна", купили в 2005 году. Певец окончил морское училище, и иметь собственное 
судно было его давней мечтой. Виктору понадобилось 22 месяца, чтобы отремонтировать его. 
"Внутри помещения отделаны красным деревом, - рассказывает Виктор. - Стоят кожаные диваны, 
на полу ковры. 
Около 20 кают, ресторан на 80 человек и чайный салон". 
7 МЕСТО 
ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ НАЗАД В СССР Что: дом-музей площадью 900 кв. м Где: деревня Каблуково, 
70 км на восток от столицы За годы работы у модельера скопилось множество исторических 
костюмов, вырезок из журналов, эскизов, картин, фото со знаменитостями. А где их хранить, как не 
дома! Так что у гостей создается четкое ощущение, что они попали в музей. Соседи рассказывают, 
что много-много лет назад на месте дома Вячеслава Зайцева был мужской монастырь. 
8 МЕСТО 
ИОСИФ КОБЗОН ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА Что: усадьба площадью 1,5 гектара с тремя домами Где: 
деревня Баковка, 16 км на запад от Москвы В 1976 году Кобзон за 70 000 рублей приобрел дачу 
маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко. "Сначала это было 87 соток, - рассказывает певец. 
- Потом докупали, докупали, и получилась усадьба, где живем мы с женой Нелли, дети и внуки". 
Гордость певца - оружейная комната. "Вначале 80-х муж часто летал в Афганистан, - рассказывает 
Нелли Кобзон. - Служивые дарили клинки, сабли". Еще хозяин гордится винным погребком: 
"Решил, что кто первой из внучек замуж выскочит, таи получит на свадьбу эту батарею бутылок". 
9 МЕСТО 
АНАСТАСИЯ КОЧЕТКОВА БЕГ ПОКРУГУ Что: дом площадью 2100 кв. м Где: 15 км на запад от 
Москвы Родительский дом Насти Кочетковой имеет необычную С-образную форму. "Планировка и 
интерьеры - заслуга мамы, архитектора Елены Кочетковой, - рассказывает певица. - Внутри дом 
выполнен в классическом стиле, использованы натуральные материалы: дерево, кожа, камень. В 
декоре много вещей, привезенных из разных стран: статуэтки, картины. Мое любимое место - 
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гостиная с панорамными окнами и камином". Кстати, в доме по желанию Насти появился лифт. А 
во дворе есть баня, теннисный корт и большой батут. 
10 МЕСТО 
БРАТЬЯ ЗАПАШНЫЕ РЫЦАРСКИЙ ЗАЛ Что: дом площадью 600 кв. м Где: садовое товарищество 
"Дары природы", 45 км на юго-запад от Москвы Вместе с дрессировщиками живут мама, тетя и 
бабушка. В четырехэтажном доме есть гостиная-студия, бильярдная, сауна с бассейном. 
Гордость братьев - рыцарский зал, он занимает весь второй этаж. Здесь есть камин, кованая 
мебель. "Мы любим этот дом, но вскоре выставим его на продажу, - признался Эдгард. - Сейчас 
вовсю идет строительство нового жилья. 
Переезжаем недалеко, всего на несколько километров дальше по Киевскому шоссе. Участок в пять 
раз больше этого, на нем будет несколько домов - каждый оформит дом, как пожелает". 
 
 

Российская Федерация сегодня, Москва, 16 мая 2014 6:00 

В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ 
Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству готовит к 
рассмотрению законопроект "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" 
и Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации". Внесенный Правительством РФ законопроект запрещает 
распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр памятников истории и культуры, а также на их территориях, за 
исключением территорий достопримечательных мест. При этом запрет не распространится на 
наружную рекламу культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, 
призванную привлечь публику на такие объекты, а также на упоминание о спонсоре указанных 
мероприятий при условии, что упоминанию отведено не более 10 процентов рекламной площади. 
В соответствии с законопроектом запрет или ограничение наружной рекламы на территории 
достопримечательных мест, а также требования к ее распространению будут устанавливаться 
соответствующими органами охраны объектов культурного наследия с обязательным внесением в 
правила землепользования и застройки. Ранее выданные разрешения на установку рекламных 
конструкций будут действовать до истечения срока, на который они выданы. В соответствии с 
законом о рекламе договор на установку рекламной конструкции заключается не менее чем на 5 и 
не более чем на 10 лет. 
[Прямая речь] Уроки войны Забвение уроков войны оборачивается трагедией, возрождением 
идеологии нацизма, считает председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной 
власти Москвы Зинаида Драгункина. 
Сенатор указала на необходимость противодействия попыткам фальсификации истории. "Любые 
попытки исказить правду - преступны, - заявила она, подчеркнув важность единой концепции 
учебника по истории для общеобразовательных школ. - Историю Великой Отечественной, 
решающую роль нашей страны в победе над фашизмом должен знать каждый, кто учится в нашей 
школе. И это знание должно быть основано на единых подходах, единых ценностных ориентирах, 
которые необходимо отразить во всех и в каждом школьном и вузовском учебнике истории". 
Зинаида Драгункина сообщила, что в канун Дня Победы инициативная группа, в которую вошли 
заслуженные и авторитетные люди страны, выступила с идеей создания Союза защитников 
памяти Великой Отечественной войны "Народная сеть памяти". В составе группы - основатель и 
президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34", писатель Лариса Васильева, 
народный артист СССР Василий Лановой, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон, Герой Советского Союза, первая в мире женщинакосмонавт, депутат Госдумы Валентина 
Терешкова и многие другие. 
 
 
 

Мир и политика, Москва, 12 мая 2014 6:00 

КОБЗОН РАЗБРОНЗОВЕЛ 
В ДОНЕЦКЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ВАНДАЛЫ ВЫКРАСИЛИ В ЦВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ФЛАГА 
УКРАИНЫ ПАМЯТНИК ПЕВЦУ ИОСИФУ КОБЗОНУ. 
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Антенна-телесемь, Москва, 5 мая 2014 6:00 

КОЗЛОВСКИЙ НА БИС 
Автор: Екатерина Салтыкова, programs@anterrnatv.ru 
Закончив съемки в фильме, актер впервые дал сольный концерт. 
На прошлой неделе у ДАНИЛЫ КОЗЛОВСКОГО был последний съемочный день в картине 
"Статус: свободен", в которой он не только сыграл главную роль, но и дебютировал в качестве 
продюсера. После чего в одном из ресторанов Петербурга актер устроил музыкальный 
благотворительный вечер, на котором исполнил шлягеры 60-80-х годов под аккомпанемент 
фортепиано. Среди них были "Ноктюрн" ИОСИФА КОБЗОНА И My Way ФРЭНКА СИНАТРЫ. 
Кстати, эту песню Данила исполняет в спектакле "Вишневый сад" в петербургском Малом 
драматическом театре. 
Билеты на концерт стоили от 3 до 5 тысяч рублей. 
Вырученные деньги будут перечислены в фонд помощи страдающим аутизмом "Выход в 
Петербурге", официальным лицом которого является Козловский. 
В детстве Данила занимался вокалом и даже освоил несколько музыкальных инструментов. А 
когда учился в кадетском корпусе, пел в хоре. Однажды на вопрос об увлечениях он ответил: "Я 
люблю петь - как любой человек, который делает это плохо". Похоже, актер скромничает. И у 
более широкой зрительской аудитории будет возможность оценить его вокал: предполагается, что 
в новом фильме он тоже будет петь. Возможно, у знаменитого тенора Ивана Козловского появится 
коллега-однофамилец, только баритон. 
 

 

 

Литературная газета, Москва, 28 мая 2014 6:00 

ИСПЫТАНИЕ НОВОРОССИЕЙ 
Автор: Беседу вел Владимир СУХОМЛИНОВ 
Украина остается на перепутье. Голосование 25 мая за нового президента - де-факто не всей 
страны - в условиях общественного противостояния, бойни на юго-востоке, шараханий киевских 
властей пока не добавило большой ясности. В чем истоки нынешнего положения дел? Чего ждать 
дальше? Об этом, и не только, беседа "ЛГ" с известным писателем и общественным деятелем 
Святославом Рыбасом. 
В кризисные времена всегда ощущается дыхание истории 
Украина остается на перепутье. Голосование 25 мая за нового "президента" в условиях 
общественного противостояния, бойни на юго-востоке пока не добавило большой ясности. В чем 
истоки противостояния? Чего ждать дальше? Об этом, и не только, беседа "ЛГ" с известным 
писателем и общественным деятелем Святославом РЫБАСОМ. 
 - Святослав Юрьевич, мы знакомы много лет. Нас объединяют еще и общие корни. Оба родились 
на Украине: вы - в Макеевке Донецкой области, мои деды жили по соседству, на Луганщине. В этих 
краях в последние месяцы происходят события, за которыми следят всюду. Первый вопрос к вам 
как историку - что это за территория? 
 - Географически это Северное Причерноморье, Дикое поле, бескрайняя степь, по которой кто 
только не хаживал - скифы, готы, гунны, половцы, татары, славяне. Например, в районе 
нынешнего Славянска был лагерь хана Кончака, вблизи реки Кальмиус, протекающей через 
Донецк, происходила битва на Калке. Тут действовали летописные герои "Слова о полку Игореве". 
 Историческое развитие Московского государства, лишенного выхода к морским торговым 
коммуникациям, проходило в борьбе за эти самые коммуникации. Благодаря невероятным 
усилиям и жертвам она завершилась продвижением к Балтике, Каспию, Черному морю. В XVIII 
веке после побед "екатерининских орлов" территория стала российской, получив название 
Новороссия. 
 Ее освоение шло под флагом русской культуры. Во второй половине XIX века, с началом 
индустриализации под руководством министра финансов Сергея Витте, южнорусские губернии 
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превратились в быстроразвивающуюся "Новую Америку" (выражение Александра Блока), став 
мощнейшим промышленным регионом. Донецкий уголь и железная руда Кривого Рога - основа 
развития. Тогда же начал складываться своеобразный донбасский субэтнос, состоявший из 
великороссов, малороссов, немцев-колонистов, греков, татар, евреев, сербов, болгар, 
бессарабцев, которые по различным причинам оказались тут и довольно быстро 
ассимилировались с преобладающим русским населением, освоив русский язык. 
 В ментальном плане на них оказали сильнейшее влияние, кроме российских культурно-
исторических традиций, дух первопроходства и новаторства, упорство хлеборобов-малороссов, 
дерзость донских казаков, предприимчивость русских и еврейских купцов, инженерная мысль 
англичан и немцев и, если брать шире, - интернационализм развивающегося молодого 
капитализма. Прибавим к этому влияние Святогорского монастыря (ныне Святогорская Свято-
Успенская лавра), который сыграл на юго-востоке роль, сравнимую с ролью подмосковной 
Троицкой лавры. В итоге вырос регион колоссальной экономической мощи (металлургия, 
угледобыча, машиностроение, коксохимия, тяжелое и транспортное машиностроение) с 
адекватным этому населением. 
 Донбасс по сути - гигантский мегаполис, здесь одна треть всех украинских городов с населением 
свыше 100 тысяч человек. Показательно, что выходцы из Донбасса оставили заметные следы в 
России и Советском Союзе. 
 Назову лишь одно имя - Владимир Даль, писавший под псевдонимом Казак Луганский. 
 Если вспомнить СССР, то тут не меньше десяти, если не больше, союзных министров, среди них - 
создатели атомного комплекса Ефим Славский и Авраамий Завенягин, председатель Госплана 
СССР Николай Вознесенский, министр угольной промышленности Александр Засядько. В области 
культуры назову создателя российского кинематографа Александра Ханжонкова, композитора 
Сергея Прокофьева, художника Архипа Куинджи, кинорежиссеров Ларису Шепитько и Леонида 
Быкова, актеров Нонну Мордюкову и Николая Гриценко, певца Иосифа Кобзона. Также уместно 
вспомнить советского лидера-"волюнтариста" Никиту Хрущева, премьер-министра СССР Николая 
Рыжкова, олимпийского чемпиона-тяжелоатлета Юрия Власова, героя первых пятилеток Алексея 
Стаханова... 
 Подчеркну особую роль городского партизанского движения в Донбассе во время Великой 
Отечественной войны. Краснодонская "Молодая гвардия" - яркий фрагмент этой борьбы. 
 При этом официальный Киев всегда ревниво относился к донбассовцам, а Москва, наоборот, 
выдвигала их. Это объясняется различной ментальной основой донбассовцев и населения 
центральной Украины, преимущественно сельских корней. Если у первых это масштабы 
сверхдержавы, то у вторых сильна память о своем хозяйстве, "вишневом садочке". В периоды 
гражданского противостояния такие различия становятся труднопреодолимыми. 
 - Иными словами, всплывший из глубины времен термин "Новороссия" неслучаен? 
 - Исторические явления намного длительнее человеческой жизни. В кризисные времена мы вдруг 
можем ощущать дыхание истории. В слове "Новороссия" дышит история России. 
 - Хочу немного "отмотать" время. Думаю, несколько лет назад мало у кого было в мыслях, что 
настанет момент такого кровавого раскола Украины. Что он пройдет не только через границы 
регионов, но и через семьи, а бывшие друзья станут врагами. Бывая на Украине, видя, что 
вообще-то дороги плохи, многие заводы дышат на ладан, на полях все еще пашут старые 
советские трактора, а очень многие люди живут, сводя концы с концами, все-таки трудно было все 
это представить. Поработала чья-то "рука" или причины в противоречивости самого "украинского 
мира"? 
 - Раскол, о котором вы говорите, случился не вчера. В его основе - историческое противостояние 
между геополитическими (и цивилизационными) конкурентами. Сначала России противостояла 
католическая Польша, которая вела жесткую колонизацию Украины, потом Австро-Венгрия и 
Германия, сегодня это Европейский союз и США. Во времена войны Богдана Хмельницкого с 
поляками украинская элита (запорожская старшина) нередко выступала на стороне поляков, 
рядовые казаки стояли за "белого царя" (так турки именовали русских царей). В Первую мировую 
войну германский генштаб санкционировал создание Лиги нерусских народов России для раскола 
империи по национальным основаниям. 
 В воспоминаниях Василия Шульгина, киевлянина, депутата Государственной Думы 2 - 4-го 
созывов, упомянут такой факт. Летом 1917 года киевский адвокат Бутович рассказал ему: "В свое 
время, когда я собирался ехать во Львов, тогдашний киевский генерал-губернатор Трепов сказал 
мне: "Не можете ли вы взять на себя очень деликатную миссию? Львовский профессор Михайло 
Грушевский ведет против нас острую пропаганду. Нельзя ли его купить?" Это было мне очень 
неприятно, но я согласился и, приехав во Львов, познакомился с Грушевским. 
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 Через некоторое время намекнул ему, что он мог бы получить большие деньги при известных 
обстоятельствах. Он сразу меня понял и ответил: "Вы не можете мне дать столько, сколько я имею 
от..." Я спросил: "От Австрии?" Он сказал: "Нет, от Германии". 
 Сегодня Грушевский считается одним из отцов-основателей Украинской республики. 
 Разумеется, никакими деньгами и никакими спецоперациями невозможно разрушить государство, 
если нет других для этого оснований. 
 Какие основания были для нынешнего украинского кризиса? 
 Их несколько: развал СССР, государственная незрелость (малоопытность) украинского 
политического класса, латентный антирусизм, провинциализм. Все украинские президенты 
проводили антироссийскую политику вопреки - прежде всего - экономическим интересам страны. 
 И в этом им содействовала Москва! У правительства России тоже не было четкой украинской 
политики. Потратив за последние 20 лет 200 миллиардов долларов на поддержку Киева (как 
недавно сказал министр экономразвития А. Улюкаев), Россия не ушла "дальше трубы", 
воспринимая соседнее государство, наверное, как собственную вздорную губернию. При этом 
США потратили на Украине всего пять миллиардов, но очень прицельно. 
 Что касается "старых тракторов", то приведу пример. При Януковиче для поддержки угольной 
промышленности Киев выделял примерно 250 долларов на каждую добытую тонну. Сегодня в 
Донбассе действуют сотни примитивных кустарных шахтенок ("копанок"), где добывают дешевый 
низкосортный уголь. Его потом смешивают с качественным, добытым на больших шахтах, и 
зарабатывают на этом до 180 долларов за тонну. Если учесть, что "копанки" дают 10 процентов 
общей угледобычи, прибыль получалась фантастической. 
 Она шла в карман донецким олигархам. Как мне известно, за устройство на работу на "хорошую" 
шахту надо было заплатить взятку до тысячи долларов. Такого рода "промышленная политика" ни 
к чему хорошему не могла привести. 
 Более того, киевский майдан родился как заговор олигархов против президентской команды, 
которая стала "отжимать" у них бизнес. Потом к нему подключились обыватели. 
 Западноукраинский "Правый сектор" был использован в качестве боевой нацистской силы. 
 Он еще будет пытаться захватить власть, что неизбежно приведет к расколу в рядах временных 
победителей. 
 - Противостояние, как нередко бывает в таких случаях, породило войну символов. Почему Запад 
спокойно смотрит на идеализацию националистов Бандеры и Шухевича, сотрудничавших с 
немецкими нацистами, устроивших Волынскую резню поляков и сожжение белорусской Хатыни? 
Как это расшифровать? 
 - Вы хотите услышать, что точно так же Запад поддержал приход к власти германских нацистов, 
поскольку там считали, что именно Гитлер обеспечит возврат огромных инвестиций американских 
и английских компаний и выплату репараций по Версальскому договору? Да, это в принципе имеет 
сходную природу. Но вот что существенно. Например, в 1930-е годы правительство Франции 
делало выбор между возможностью гарантированного получения репараций и опасностью 
германского реванша. Париж выбрал деньги. Что было дальше, хорошо известно. 
 Боюсь, что мы можем стать свидетелями "Киевской резни". 
 - "Правый сектор" на днях зарегистрирован Минюстом Украины как политическая партия. 
 К националистической партии "Свобода" добавилась, по сути, нацистская. Родственникам жертв 
евромайдана власти обещают выделить миллион долларов, а пострадавшие в Славянске или 
Мариуполе как бы не в счет. 
 - Это означает только то, что радикальная часть киевской власти и ее кураторы хотят укрепить 
свои позиции в ожидании неизбежной после выборов попытки нормализовать отношения с 
Россией. Думаю, украинская революция готовится пожирать своих детей. 
 - Как бы там ни было, при всем различии "востока" и "запада" многие десятилетия люди на 
Украине жили не только мирно, но и взаимодействовали, вместе работали, образовывали семьи и 
т.п. Это был только "мираж любви", как, скажем, между испанцами и басками, или нынешнее 
противостояние - всего лишь временный психоз? 
 - Этот "психоз" далеко не так ограничен во времени, как хотелось бы нам думать. Во время 
Гражданской войны сельская местность была охвачена крестьянским движением, которое 
возглавил Нестор Махно. В Донбассе же была создана Донецко-Криворожская республика в 
составе РСФСР. Надо вспомнить, что в начале советского периода Москва предприняла большие 
усилия, чтобы ликвидировать напряженность на Украине, уравновесить "прорусское" население 
промышленных центров и "проукраинское" сельское. 
 В июле 1927 года Всеукраинский Центральный исполнительный комитет и Совет народных 
комиссаров УССР выпустили постановление "Об обеспечении равноправия языков и о содействии 
развитию украинской культуры". Цель документа - проведение дальнейшей украинизации бывшей 
Малороссии, вытеснение с ее территории русского языка. Право оставаться русскоязычными в 
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УССР сохраняли только выходцы из Великороссии. Коренное население республики объявлялось 
самостоятельной украинской нацией и обязывалось перейти на украинский язык, на котором 
отныне разрешалось вести научную и педагогическую деятельность, судопроизводство, 
делопроизводство (исключения допускались лишь в заведениях, специально предназначенных 
для обслуживания национальных меньшинств). 
 Во всех центральных учреждениях организовывались ведомственные комиссии, задачей которых 
являлась "выработка мер к полной украинизации" соответствующих государственных структур. 
Сотрудники, замеченные в "отрицательном отношении к украинизации", согласно постановлению 
увольнялись в административном порядке, "без выдачи выходного пособия и без 
предупреждения". В отдельном пункте указывалось, что за несоблюдение положений 
постановления "виновные подлежат уголовной ответственности". 
 Свыше 80 процентов общеобразовательных школ и 30 процентов вузов стали украиноязычными, 
что вызвало недовольство в промышленных районах и крупных городах, традиционно 
ориентированных на русский язык и русскую культуру. Разрыв в количестве украиноязычных школ 
и вузов (80 и 30 процентов) иллюстрирует эту коллизию: вузовская традиция была русской. В 1928 
году нарком просвещения УССР Николай Скрыпник утвердил проект государственной комиссии о 
новом украинском правописании. В числе предложений был и перевод украинского языка на 
латиницу. Было введено новое правописание, которое отдаляло украинский от русского языка 
(транслитерация осуществлялась способом, более приближенным к западноевропейским языкам). 
Еще раньше Скрыпник (кстати, участник Октябрьской революции 1917 года в Петрограде) резко 
возражал против укрепления бюджетного централизма, который фактически не позволял Украине 
перейти на конфедеративные отношения с Россией. 
 Среди украинской интеллигенции стал популярен лозунг "Геть от Москвы!" Показательно, что на 
встрече со Сталиным украинские писатели настойчиво требовали запретить как "антиукраинскую" 
пьесу Михаила Булгакова "Дни Турбиных", поставленную МХАТом. В ней дается нелицеприятная 
оценка петлюровщины. 
 Затрагивая на XVII партсъезде национальный вопрос, Сталин вспомнил и сослуживца по 
Реввоенсовету Юго-Западного фронта: "Грехопадение Скрыпника и его группы на Украине не есть 
исключение, такие же вывихи наблюдаются у отдельных товарищей и в других национальных 
республиках". И объяснил, что "украинский национализм сомкнулся с интервенционистами". Это 
был намек на Польшу и, что было менее явным, - на политику кайзеровской Германии по 
отделению Украины и на восточные планы Гитлера. 
 Подобные "грехопадения", перекосы, скрытые преследования за "антиукраинизм" наблюдались у 
власти и в послевоенные годы, при "развитом социализме", при иных руководителях. Но их 
удавалось мекшировать. 
 Сегодня принято пренебрегать советским опытом, что, на мой взгляд, кроме демонстрации 
собственной слабости еще и непродуктивно. 
 - Есть высказывания, что распад СССР не завершен и события на Украине это подтверждают. Так 
ли? Почему на Украине не нашлись силы и лидеры, которые бы постарались ради единства 
страны достичь гармонии и равновесия, используя сильные стороны разных ее частей? Почему 
все свелось к дележке пирога? 
 Почему на смену януковичам идут порошенки и коломойские? Почему идея реальной 
федерализации, а не расплывчатой децентрализации не принимается ни в Киеве, ни на Западе, 
ни в США? 
 - Распад СССР - это трагедия русской нации, совершенная ее собственными руками. 
 Мысль о том, что государственное размежевание принесет процветание, что раздел советской 
собственности даст каждому благосостояние, оказалась смертельным оружием. 
 Вспомните, как Александр Солженицын призывал "обустроить Россию", отделив от нее 
среднеазиатские, кавказские и прибалтийские республики. Ну, отделили. И что? Так почему же те, 
кто фантастически разбогател на этом расколе, и их клиентелы, опираясь на государственные 
ресурсы и массовую пропаганду, станут что-то делать против собственных интересов? 
 - Вернемся еще раз к вопросу о Новороссии. 
 Не искусственное ли это образование в сегодняшних условиях? Не прав ли один из участников 
Беловежского сговора в 1991 году и первый президент Украины г-н Кравчук, который недавно в 
Харькове возмущался: право на самоопределение имеют нации, а Луганск - Донецк - какая нация? 
 - А что вы хотели услышать от него? Он не знает истории собственной страны. К тому же под его 
руководством мощнейшая экономика Украины была разрушена. 
 - На днях посол США в Азербайджане г-н Морнингстар предупредил руководство этой страны, что 
"события на майдане могут повториться в Баку. Если даже не сейчас, то через 5 - 10 лет". Конечно, 
если не будут соблюдаться "принципы демократии и прав человека". Это что - топорность 
чиновников Госдепа? Непоколебимость в правоте? 
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 - Пусть комментируют высказывание американского посла сами азербайджанцы. Чиновники 
Госдепа знают, что делают. 
 - Какие уроки, на ваш взгляд, должны извлечь руководство России и наши элиты? Помимо, 
конечно, самого очевидного - нельзя надеяться, что у наших границ все само собой будет 
рассасываться, а, значит, надо, как это было на Украине, "не вмешиваться во внутренние дела". 
Но можно ведь по-разному вмешиваться, притягивая к себе и отстаивая свою правду? 
 - Если после майдана, Одессы, бойни в Донбассе, после возвращения Крыма Россия не сделает 
радикальных выводов, она совершит непоправимую ошибку. Я имею в виду прежде всего не 
украинскую политику, а собственно внутрироссийскую. Мы хотим, чтобы нас уважали? Так давайте 
для начала уважать самих себя, свои традиции. Перед нами масса проблем - это проблемы 
консолидации российских народов вокруг русского (именно так!), проблемы культуры, проблемы 
развития территорий, проблемы справедливого судопроизводства, проблемы качества жизни. 
 Конечно, это общая оценка. Но нельзя всерьез говорить о будущем, являясь государством без 
идеологии, народом без национальной идеи, элитой без ясного понимания стратегии развития. 
Привыкнув в течение двадцати лет сидеть как бедный родственник в "передней" Запада, наша 
культурная и экономическая элита после Крыма вздрогнула и стала приходить в себя. Что 
дальше? Нас ждут увлекательные сюжеты. Главное, чтобы не проливалась кровь. Будем 
оптимистами. 
"ЛГ"-ДОСЬЕ  
Святослав Рыбас постоянный автор "ЛГ", писатель-историк, почетный член Академии военных 
наук РФ, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, член Московского 
землячества "Донбасс". 
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"НАС-ПОМНЯТ.РФ" 
За год до 70-летия Победы учреждена организация, которая объединит защитников памяти и 
правды о Великой Отечественной войне 
В канун Дня Победы атаке вандалов в Софии подвергся памятник Советской Армии-
освободительнице, восьмой раз за последние два года. В Киеве повредили мемориальную доску, 
установленную в честь маршала Георгия Жукова... 
 Не все в порядке с памятью о войне и у нас дома. Надо что-то делать! 
 Недавно в связи с этим было принято обращение ряда видных представителей общественности, 
среди его инициаторов - поэт Лариса Васильева. В числе поддержавших инициативу известный 
болгарский поэт Станка Шопова, которая явно не согласна со своими отечественными манкуртами. 
И вот уже 22 мая в Москве собралась конференция учредителей нового общероссийского 
общественного движения - Союз защитников памяти Великой Отечественной войны "Народная 
сеть памяти". Председательствовала на конференции вице-спикер Госдумы Людмила Швецова. 
 Заседание проходило неформально, звучали конкретные, деловые предложения, направленные 
на то, чтобы защитить память и правду о войне, привести в порядок все мемориалы, памятники, в 
том числе памятники советской военной технике, кладбища советским воинам у нас в стране и за 
рубежом. И, конечно, противостоять набирающим силу, в частности на Украине, нацизму и 
фашизму. Что это волнует многих, подтверждает хотя бы то, что на конференцию, узнав о ней, без 
приглашения пришел замруководителя Российского союза молодежи и вызвался от имени 
организации деятельно принять участие в предстоящей работе: "Мы этого очень хотим!" Конечно, 
РСМ не отказали. 
 Работа начнется не на пустом месте, целый ряд других общественных организаций подставит 
плечо. Просто все теперь объединятся. Участников конференции ознакомили с проектом портала 
(сайта) организации. Он предварительно назван "Нас-Помнят.рф" и скоро заработает, о чем "ЛГ" 
уведомит читателей. Сайт будет не только информировать, но собирать информацию, в том числе 
о том, что и где надо сделать, что исправить. 
 В избранном конференцией совете, куда вошли 55 человек, немало известных: космонавты В. 
Терешкова и А. Леонов, сенатор В. Долгих, кинодеятели В. Бортко, С. Говорухин, А. Сурикова, К. 
Шахназаров, писатели А. Дементьев и главный редактор "ЛГ" Ю. Поляков, актеры В. Лановой, Е. 
Драпеко, Е. Князев, художники А. Ковальчук, С. Щербаков, певцы Л. Лещенко, И. Кобзон, 
шахматист А. Карпов, бывший генпрокурор СССР А. Сухарев и другие выдающиеся люди. 
 Был принят устав организации, начинается ее официальная регистрация. На конференции 
подчеркивалось: уже скоро она даст знать о себе. И постарается, чтобы все, кто неравнодушен к 
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прошлому нашей страны и думает о ее будущем, подключились к работе, как могут. Даже, 
возможно, не осознавая этого. Ведь память - материя тонкая. 
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КАК СЛОЖИТСЯ СУДЬБА ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ? 
Михаил МАРГЕЛОВ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам: 
- Ее судьба в руках ее жителей. Эти люди за последние несколько месяцев показали, что никто не 
вправе им указывать, как жить. Новый украинский президент стоит перед тяжелейшей задачей, как 
добиться национального диалога и примирения. Без уважения жителей Восточной Украины, у него 
это не получится. 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, депутат Госдумы (в детстве и юности жил в Славянске и 
Краматорске): 
- Многое зависит от того, на кого будет опираться Порошенко, кто войдет в президентские и 
правительственные структуры. Если новую власть будет интересовать рецепт стабилизации и она 
выведет войска и признает автономию ДНР и ЛНР, - на востоке Украины наступит мир. Если же 
решат и дальше давить на этот регион вооруженным путем - хорошего не жди... 
Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ: 
- Боюсь, что выборы рассматриваются в Киеве как карт-бланш на ускоренную зачистку юго-востока 
и подавление протестов. Но в среднесрочной перспективе эти действия окажутся бесполезными. 
Положение Украины, в том числе экономическое, не позволяет рассчитывать на успокоение 
страстей. 
Алексей МИТРОФАНОВ, глава Комитета Госдумы по информполитике: 
- Сейчас надо сделать все, чтобы там не случилось затяжной войны. Ведь боевые действия будут 
раскачивать ситуацию и на нашем юге. Через границу вместе с беженцами ринутся всякие 
махновские банды. Это никому не надо. 
Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации: 
- У меня прогноз чрезвычайно неутешительный. Чем больше крови льется, тем меньше шансов 
вернуться в мирное прошлое. Это закон для любого конфликта. Нужен некий международный 
саммит, в котором участвовали бы и Россия, и Украина, и Евросоюз... Знаете, в Косово тоже долго 
лилась кровь. А закончилось все отделением края. Как бы тому ни противилась Сербия. 
Ксения ТОЛСТОУХОВА, слушательница Радио "КП" (fm.kp.ru): 
- Пока с уверенностью можно сказать, что юго-восток ждут новые потери и слезы тех, кто потерял 
своих родных. Остальное предсказать невозможно. 
Игорь, читатель сайта KP.RU: 
- Думаю, все закончится вводом международного миротворческого контингента. И долгим 
процессом признания независимости. 
Вы тоже можете дать свой ответ на "Вопрос дня" на нашем сайте - самый интересный мы 
опубликуем в "Комсомолке". 
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ВДОВЕ ПОПЕРЕЧНОГО НЕ ПРИДЕТСЯ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРУ - С 
ПОХОРОНАМИ ПОМОГЛА МЭРИЯ 
Автор: Юлия Хожателева 
В Москве простились с прекрасным поэтом, написавшим десятки любимых всеми песен. 
К горю вдовы Анатолия Поперечного добавились и серьезные материальные проблемы. 
Замечательный поэт скончался 18 мая на 80-м году жизни от сердечного приступа. "Комсомолка" 
рассказала, что для оплаты похорон мужа Светлане Ивановне придется продать квартиру. Но 
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нашлись неравнодушные люди. На следующий день после нашей публикации вдове позвонили из 
Московской мэрии. 
- Мне сообщили, что выделят место для могилы Анатолия Григорьевича на Троекуровском 
кладбище, - говорит Светлана Ивановна.  
- Оно стоит 2 миллиона рублей, но мне нужно внести только 100 тысяч. Эти деньги я возьму из тех, 
что нам заплатила телефонная компания за использование песни "Трава у дома" (в качестве 
рингтона. Ред.). 
- Там как раз около 100 тысяч рублей. Еще Иосиф Кобзон предложил материальную помощь. И 
Первый канал перевел 85 тысяч на организацию прощания. Так что квартиру, слава богу, 
продавать не придется. 
Стоит отметить, что после публикации многие читатели задались вопросом: а где же авторские 
отчисления за песни, которые продолжают исполнять артисты? 
- Авторские выплачивают, конечно. Иногда 16 тысяч рублей в месяц, а иногда и 30 тысяч выходит, 
- объясняет Светлана Ивановна. 
 - Но есть исполнители, которые присвоили авторские права себе, с ними сейчас судится РАО 
(Российское авторское общество). 
К слову, специалисты РАО в прошлом году подали 2837 исков в суд за несоблюдение 
законодательства об авторских правах. Часть устроителей концертов попросту не включают в 
договор авторские отчисления - 5% от продажи билетов, которые положены как композитору, так и 
поэту. 
  

  
Анатолия Поперечного похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Фото: Николай ГАЛКИН 
  

  
Иосиф Давыдович пришел проститься с поэтом, чьи песни с удовольствием исполняет до сих пор. 
Фото: Николай ГАЛКИН 
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Культура, Москва, 23 мая 2014 6:00 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ 
Автор: Денис Бочаров 
21 мая в московском Доме литераторов прошло прощание с Анатолием Поперечным - 
выдающимся поэтом, автором текстов ко многим песням, вошедшим в золотой фонд советской 
эстрады. 
Требуется дополнительное усилие, чтобы вспомнить артистов, не исполнявших песен, соавтором 
которых выступил этот выдающийся мастер слова и просто обаятельный, душевный человек. 
Список певцов и музыкантов, почитавших за честь прикоснуться к светлым лирическим образам, 
созданным Анатолием Григорьевичем, выглядит как условный справочник "Кто есть кто в 
советской эстраде": Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, Сергей Захаров, Николай Гнатюк, Валерий 
Ободзинский, Лев Лещенко, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, София Ротару, Ирина 
Понаровская, вокально-инструментальные ансамбли "Верасы", "Сябры", "Пламя", "Земляне" и 
многие, многие другие. 
Возможно, фамилию поэта сегодня помнит не каждый. Увы, время бежит неумолимо, 
исторические реалии меняются, ценности нивелируются, а факты нещадно перетасовываются. Но 
в том, что песни на стихи Поперечного известны каждому - не только в России, но и на всем 
постсоветском пространстве, - сомнений нет. Оно и неудивительно: единожды врезавшись в 
память, строчки про малиновку, траву у дома, белую сирень, соловьиную рощу, золотое сердце, 
аиста на крыше и многое другое, остаются с нами навсегда. 
Анатолий Григорьевич ушел из жизни за полгода до своего 80-летнего юбилея. В последнее время 
Поперечный тяжело болел: перенес инфаркт, боролся с почечной недостаточностью... 
Сопротивляться недугу помогала страстная любовь к поэзии - мастер писал до последних дней. 
Но в ночь с 18 на 19 мая сердце не выдержало. 
Корифей рифмованного слова создал не только тексты к песням - из-под его пера вышли 
восемнадцать стихотворных сборников. Кстати, избитое и размытое клише "поэт-песенник" 
Анатолия Григорьевича слегка коробило - сам он считал себя просто поэтом. 
Хотя быть поэтом такого масштаба и дарования, как Поперечный, - это отнюдь не просто. 
 
 

Желтая газета # Только звезды, Москва, 22 мая 2014 6:00 

МАМА 
Прощались с актрисой 7 мая в Москве. 
Большой зал в Доме кино, рассчитанный на тысячу человек, был заполнен лишь наполовину. 
Провожали звезду советского кино Татьяну Самойлову поклонники и коллеги по цеху: народная 
артистка России Татьяна Конюхова, сценарист Виктор Мережко, режиссер Геннадий Полока, экс-
министр культуры РФ Михаил Швыдкой, депутат Мосгордумы, актер Евгений Герасимов, народный 
артист СССР Иосиф Кобзон. На траурной церемонии мы встретили даже депутата Госдумы, 
лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Проститься с Самойловой приехал и ее первый 
муж, народный артист СССР Василий Лановой. Он, в отличие от всех, избегал общения с 
журналистами, первое время даже пытался закрываться цветами от теле- и фотокамер. Актер 
покинул церемонию прощания вскоре после начала на машине Следственного комитета РФ в 
сопровождении нескольких людей в погонах. 
- Это чтобы Василий Семенович в пробках не стоял, - объяснил нам друг Ланового Вячеслав 
Моцардо. - Дело в том, что он лежит в больнице. У него резко подскочило давление. Сейчас он 
чувствует себя нормально, его навещает жена Ирина Петровна Купченко и я. Василий Семенович 
даже просил не приходить так часто, не тревожить его. Врачи пока проводят обследование, 
вообще к нему повышенное внимание со стороны медиков - все-таки непростой пациент. И это, на 
мой взгляд, хорошо. В этом году на долю Василия Семеновича выпало много испытаний: смерть 
сына, ушел из жизни его друг Юрий Яковлев, а теперь Татьяна Евгеньевна... Это ведь была его 
первая любовь, он всегда тепло о ней отзывался. 
Впрочем, и сама актриса признавалась в интервью, что любила только одного мужчину - Ланового, 
хотя в жизни Татьяны Самойловой было 4 брака. С Василием Семеновичем они прожили всего 
два года. 
Очевидно, чувства в глубине души остались до сих пор. Когда актер узнал, что его первая жена 
умерла, ему стало плохо, а через день он оказался на больничной койке... Сценарист Валерий 
Осипов был вторым мужем актрисы, сейчас его уже нет в живых. Третьим стал журналист 
Соломон Шульман, после развода он уехал в Австралию. Четвертый мужчина Самойловой - 
театральный режиссер Эдуард Машкович, от него у актрисы единственный сын Дмитрий 
Самойлов. Он сейчас живет в США. Дмитрий прилетел в Москву, чтобы проводить маму в 
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последний путь... По понятным причинам ему трудно общаться с журналистами и поклонниками, 
однако он сделал исключение лишь для читателей "Только звезд" и откровенно ответил на все 
вопросы о главной женщине в своей жизни. 
- Дмитрий, когда вы видели маму в последний раз? 
- Я приезжал в Москву в октябре 2013 года. 
По телефону мы с ней созванивались часто, несколько раз в неделю. 
- Татьяна Евгеньевна жаловалась на здоровье? 
- Конечно. Она уже давно чувствовала себя неважно. У нее астма, гипертония, которая, впрочем, у 
всей нашей семьи есть как наследственное заболевание. Ну, в общем, маму одолевали 
хронические болезни. 
- Если она себя плохо чувствовала, почему вы не забрали ее к себе? 
Ведь она жила одна. 
- Мы обсуждали это. Она говорила, что хотела бы переехать, но и вместе с тем не хотела. Дело в 
том, что пожилого человека перевозить в другую страну очень проблематично. 
Она элементарно не знала даже английского языка. Сидела бы там в четырех стенах. А здесь у 
нее друзья, поклонники. Она бы в США долго не протянула, для нее это была бы катастрофа. Да и 
по жизни мама была очень самостоятельным человеком, порой не принимала помощь даже от 
самых близких. 
- Почему вы в 90-х решили уехать жить в США? 
- Я учился в Москве в мединституте, образование в то время, мягко сказать, оставляло желать 
лучшего. Уехал в Вашингтон в январе 1996 года. Мне хотелось получить достойное медицинское 
образование и стать врачом. 
- Как Татьяна Евгеньевна отреагировала на ваше желание? 
- Естественно, как любая мать, переживала. Но она понимала, что это лучше для меня. В прессе 
писали, что якобы я уехал против ее желания. 
Это ложь! 
- Я слышал, что вы назвали свою дочь в честь мамы. 
- Да, мы с женой назвали ее Таней. 
Мама видела внучку, к сожалению, только один раз - когда ей было три годика. Сейчас Танюшке 
уже 8 лет. Они не смогли сейчас приехать в Москву, чтобы проститься с мамой... Я очень быстро 
собирался. - В двушке Татьяны Самойловой в центре Москвы несколько дней назад завершился 
евроремонт. Кому достанется квартира? 
- Там прописаны два человека: я и моя мама. 
Поэтому владельцем квартиры буду я. Она всегда все, что у нее было, отдавала мне. 
- Вы встречались в Москве со своим отцом, Эдуардом Самуиловичем (четвертый муж актрисы. - 
Прим. автора)? 
- С Эдиком мы виделись вчера на похоронах. Он пришел со своей женой и детьми. 
- Как у вас складываются отношения? 
- Мы с ним созваниваемся иногда, но чаще переписываемся по электронной почте или общаемся 
через соцсети. Я знаю, что в последние годы у Эдика и мамы были очень теплые отношения, они 
по телефону общались чуть ли не каждый день. 
- Вы постоянно говорите "Эдик", вы не называете его отцом? - Все-таки его 40 лет не было в моей 
жизни. Поэтому папой назвать трудно. 
- В СМИ периодически появляется информация о том, что ваша мама ждала двойню от первого 
мужа Василия Ланового, но сделала аборт. 
Что вы об этом думаете? 
- Я не верю и не советую никому воспринимать это как правду. Очередная сплетня, как и 
множество других. Помните, раньше говорили, что я якобы был отправлен в какой-то дом-
интернат, где безвылазно сидел, как в тюрьме. А еще судачили, что моя бабушка по маминой 
линии, Зина, была очень воинственным человеком и ломала судьбы всех людей, которые ее 
окружали, на корню. 
Все это полный бред! 
- Какой фильм с участием Татьяны Евгеньевны вы любите больше всего? 
- Часто смотрю "Летят журавли", но больше люблю драму "Неотправленное письмо". Вообще мне 
ее будет очень не хватать... 
Предчувствовала ли Самойлова уход из жизни, о чем она мечтала и как прошли ее последние 24 
часа? Вот что рассказывает о ее уходе из жизни бывший муж Эдуард Машкович. 
- Таня была 3 недели в подмосковном санатории "Снегири". 
В это время "Первый канал" делал ремонт в ее квартире - подарок к юбилею. Когда время 
пребывания в санатории закончилось, Леша (брат актрисы. - Прим. автора) отвез ее на недельку в 
19-ю московскую больницу, пока не завершатся ремонтные работы. 4 мая он должен был забрать 
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Таню. Когда Леша приехал, ее уже перевезли в Боткинскую больницу с сердечным приступом, 
повышенным давлением. Вообще она на сердце давно жаловалась. А последние три года то и 
дело вызывала скорую, ее клали в больницу часто. Ну, возраст уже у нее такой. Но Таня никогда 
не говорила о смерти, она была оптимисткой по жизни. Последнее время мечтала только об 
одном: видеть почаще нашего сына Диму, но он живет в Америке, поэтому это было невозможно. 
Никто не предчувствовал трагедии: мы вон все накупили подарков Татьяне Евгеньевне - 6 мая 
должен был быть ее юбилейный вечер в Доме кино... 
Мы нашли женщину по имени Людмила, которая последней видела Татьяну Евгеньевну живой, она 
лежала в 19-й больнице в одной палате с Самойловой. 
- Чувствовала она себя хорошо, часто гуляла в фойе больницы. Ни на что не жаловалась. В 
последний день попросила купить ей "Терафлю", я пошла в аптеку. Видимо, Татьяна Евгеньевна 
подумала, что простудилась. У нас в больнице многие заболели, начались проблемы с легкими, 
была какая-то инфекция. 4 мая ей стало плохо, она говорила, что у нее все болит, не могла встать 
с кровати, температура поднялась до 40 градусов. Потом ее перевезли в Боткинскую больницу в 
реанимацию, там она и умерла. В палате ее навещал какой-то мужчина, наверное, брат, и еще 
один раз была девушка молоденькая, я не знаю, кто это. 
Татьяна Самойлова стала мировой звездой после роли Вероники в культовой военной драме 
Калатозова "Летят журавли". За эту роль она стала лауреатом премии жюри XI Каннского 
фестиваля "Апельсиновое дерево" как "Самая скромная и очаровательная актриса". 
Однако Татьяна Евгеньевна почти 40 лет не получала главных ролей в кино, а последние 6 лет ее 
даже перестали снимать в крохотных эпизодах. 
- В профессии Таня была невостребована, предложений от режиссеров не поступало, - 
продолжает рассказ Эдуард Самуилович. - После главной роли в "Анне Карениной" сыграла в 
нескольких фильмах в небольших ролях, и все... Не хотели ее режиссеры снимать, потому что она 
была очень требовательная. А кино, которое делают сейчас... Не хочу об этом даже говорить. 
Прибывший на прощание с актрисой Владимир Жириновский тоже вспомнил о нелегкой 
профессиональной судьбе Татьяны Евгеньевны: 
"Хорошо, что Самойлову не снимали в последние годы - она запомнилась людям такой, какой 
была в фильме "Летят журавли", когда ей не нужен был грим и не нужен был режиссер". 
Последнее время, как рассказывают соседи великой актрисы, она все чаще любила бродить по 
улицам Москвы в одиночестве, иногда прикладывалась к бутылке... 
Тоска словно съела звезду советского кино изнутри, она увядала на глазах. В Доме кино, где 
Татьяну Евгеньевну подкармливали, вспоминают, что последние годы своей жизни она все время 
говорила лишь об одном человеке - о своем сыне Диме, который был от нее за тысячи 
километров... 
 
 

 
 

Собеседник, Москва, 21 мая 2014 6:00 

АЛИНА КАБАЕВА: Я РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ ЗАКОННЫМ ПУТЕМ 
Автор: Елена Мильчановска 
В середине мая знаменитая гимнастка и депутат Госдумы отметила день рождения и дала 
интервью "Собеседнику". Первым делом мы поинтересовались у Алины, как она обычно справляет 
свой праздник. 
"В соцсетях меня нет" - День рождения обычно отмечаю с родными людьми, очень узким кругом. 
Это праздник не для меня, а для тех, кто пришел меня поздравить. К концу дня устаешь от 
звонков, но это такая приятная усталость. 
- Однако в соцсетях поздравление вам не напишешь, так как у вас нет аккаунтов ни в одной из них. 
- О том, что я якобы есть в Facebook или "ВКонтакте", периодически узнаю от знакомых. На самом 
деле никаких аккаунтов у меня нет. И то, что любой человек может безнаказанно выдавать себя за 
другого и размещать в сети все, что ему придет в голову - это серьезный вопрос, который уже 
лежит в сфере этики и законодательства. Мне всегда можно отправить сообщение на электронный 
адрес в Госдуме, а также у меня есть свой сайт, где можно узнать о моей работе и деятельности 
фонда. 
- Как вам пришла идея создать свой фонд? 
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- Мне с детства всегда хотелось всем помочь, всех защитить. Мой тренер называла меня 
"адвокатом Плевако". Тогда я не знала, о ком идет речь, а позже, когда прочитала о нем, 
почувствовала гордость от сравнения. 
- Ваш фонд ежегодно устраивает турнир по художественной гимнастике для детей. Он проходит 
только в Нижнекамске? 
- Да, так как Татарстан - это мой избирательный округ как депутата. В Нижнекамск съезжаются 
дети со всей страны. Мы всегда готовимся заранее, думаем о подарках, угощении и, конечно, об 
организации самого турнира. В ходе турнира лучшие номера отбираются для участия в фестивале 
в Москве. Вот Москва - это уже настоящий праздник, полностью финансируемый за счет 
благотворительного фонда. Проезд, питание, костюмы - все эти расходы мы берем на себя.У нас 
бесплатно выступаютлучшие артисты-Филипп Киркоров, Дима Билан, Иосиф Давыдович Кобзон... 
Посмотреть на юных гимнастов приходят другие дети - около 5 тысяч воспитанников детдомов, 
для которых фестиваль не менее важное событие, чем для тех, кто выступает на сцене. Есть 
детки с ограниченными возможностями, из онкоцентров... Как-то одна девочка подошла ко мне и 
сказала, что я навещала ее в больнице, когда у нее не было волос из-за химиотерапии, а сейчас 
волосы у нее отросли, я ее не узнала. Сегодня она жива и здорова, и это огромное счастье. 
- Здорово... Если у каких-то талантливых детей нет финансовой возможности приехать в 
Нижнекамск, фонд им поможет? 
- Обязательно, если есть такая возможность. Мы также обращаемся к руководству города, к 
спорткомитету с просьбой помочь. В Нижнекамске благодаря заводу "Нефтехим" дети проживают 
в гостинице всего за 422 рубля в сутки с питанием. 
- Турнир и фестиваль могут помочь им впоследствии попасть в олимпийский резерв? 
- Ребенок не может попасть в олимпийскую сборную только потому, что его рекомендует Кабаева и 
ее фонд. Он должен это место заслужить. 
- Кстати, Евгения Канаева и Ирина Чащина стали вице-президентами Федерации художественной 
гимнастики России. Почему не вы? 
- Ирина Александровна (Винер. - Авт.) предлагала мне стать президентом федерации вместо нее. 
Но я ответила, что это ее стихия, а я могу быть только рядом и поддерживать ее во всем. Пока я 
не готова к этому. 
 "Я не супервумен" - Помимо фонда, вы много чего еще делаете полезного: проводили горячую 
линию по сдаче ЕГЭ, в Цхинвали строите спортшколу. Обычно благотворители сосредотачиваются 
на чем-то одном. 
- Это приходит само собой. 
 Когда только начинали вводить ЕГЭ, был полный беспорядок, никто не понимал, как там все 
устроено, кроме Рособрнадзора. Наша горячая линия помогла многим: профессора, психологи 
отвечали на все вопросы. С Цхинвали другая история. Когда мы приехали в разбитый город, по 
которому еще танки ездили, мне показали спортзал, и я увидела в потолке огромную дыру от 
снаряда. Меня просили привезти новый ковер, а мне сразу стало ясно, что нужно строить новый 
спорткомплекс. И вот он строится уже 5 лет, хотя обещали все сделать за 2 года. В сентябре, 
надеюсь, спорткомплекс наконец откроется. Видите, не все зависит только от меня. 
- Вот это странно, потому что вас неоднократно признавали одной из самых влиятельных женщин 
России (например в подобном рейтинге "Эха Москвы" в 2014 году Алина Кабаева занимает 8-е 
место. - Авт.). Вы сами ощущаете свое влияние? 
- Эти рейтинги имеют мало общего с реальностью. Когда нарушаются закон и права человека, я, 
как депутат, обязана добиться, чтобы была восстановлена справедливость. И я этого добиваюсь 
законным путем - в этом, наверное, заключается мое влияние. Решаю проблемы людей, которые 
не могут достучаться до чиновников. Когда я была не депутатом, а только олимпийской 
чемпионкой, меня иногда просили обратиться к какому-то из губернаторов, чтобы он выделил 
деньги на художественную гимнастику. И я обращалась, и губернатор мог выполнить мою просьбу, 
а мог и не выполнить. Сегодня тоже не все и не всегда получается. Но отказать депутату Госдумы, 
у которого есть полномочия, предусмотренные законом, уже сложно. 
- У нас в обществе сейчас во многом сложилось негативное отношение к депутатам. Люди 
смотрят, например, на клоунаду Жириновского и по нему зачастую судят и о других... Еще эти 
голосования "один за всех", прогулы... Вас, кстати, постоянно вносят в списки прогульщиков... 
- Называть работу Думы клоунадой - это неуважение к Российскому государству, к органу, 
принимающему законы, по которым живет вся страна. В 90-е ситуация была другая, но сейчас 
Дума реально работает. Например, я лично добилась принятия закона о защите детей, 
пострадавших от противоправной деятельности, чтобы их не показывали по ТВ, не разглашали их 
имен, адресов. Что касается прогульщиков, то сложно судить, где депутаты находятся в это время. 
Например, я могу готовить тот же фестиваль или уехать на прием в свой регион для встречи с 
людьми. 
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- Неужели никогда не прогуливали заседания просто так, чтобы развеяться? 
- Нет, такого не может быть. Я расслабляюсь в праздники, в выходные. 
- Есть ли в Думе что-то такое, за что вам бывает стыдно и вы думаете: ужас, с кем я вместе 
работаю. 
- Самое главное, чтобы за себя стыдно не было. 
- Вы, кстати, один из самых богатых депутатов в Госдуме (согласно декларации, за 2013 год Алина 
заработала 10,7 млн рублей. - Авт.)... 
- За моими плечами большая спортивная карьера, доходы от участия в рекламе. Отсюда такие 
цифры. Я небедный человек, но все мои деньги заработаны тяжелым трудом. 
- Это правда, что в перерыве между заседаниями вы занимаетесь йогой прямо в рабочем 
кабинете? 
- Нет, конечно! Йогу я не люблю, для меня она слишком статична. Я занимаюсь своей гимнастикой, 
но после работы. В Думе к тебе приходит масса народа, там все расписано по минутам, там даже 
коврик нет времени расстелить, не то что заниматься на нем прямо в кабинете. В выходные я 
люблю побольше потренироваться - два часа примерно. В будни поменьше, но полтора часа 
уходит чисто на спорт. Но это не каждый день, а когда есть возможность. Не такая уж я 
супервумен (смеется), но без тренировок не могу. 
- Если не тренироваться, можно потерять наработанное, например растяжку? 
- Конечно, а я этим очень дорожу и держу себя в форме, продолжаю тренироваться. 
- А знаменитые упражнения с обручем, мячом? Все элементы еще выполняете? 
- Нет, не все, потому что для этого нужно тренироваться по 8 часов каждый день. Спина уже не та. 
Даже многие сегодняшние гимнастки не могут повторить те мои элементы, а вы хотите, чтобы я их 
делала. Столько лет прошло! 
 "Меня окружает любовь" - В Думе вы представляете "Единую Россию". С тех пор как в 2001 году 
вы вступили в нее, в стране произошло множество перемен, в том числе и в самой партии. Были 
ли у вас какие-то разочарования? 
- Конечно, с чем-то я была не согласна. Это нормально, партия - живой организм. Но менять свою 
партийную принадлежность не собираюсь. 
- В 2012-2013 годах столько негатива, как на вашу партию, не выливалось ни на одну другую... 
Митинги, Болотная, разговоры про сфальсифицированные выборы... Вы переживали из-за этого? 
- О таких вещах можно судить только по прошествии определенного времени. На дворе 2014 год, и 
произошло много такого, чем можно гордиться. Думаю, "Единая Россия" прислушалась тогда к 
недовольным. У нас демократия, выходите и говорите, и власть должна услышать. Мне кажется, 
она тогда услышала. 
- Вы когда-то поддерживали Путина... 
- Почему когда-то? Я и сейчас поддерживаю президента. 
- Я имею в виду, когда вы и многие известные люди снялись в роликах в поддержку Путина на 
президентских выборах. Потом некоторые друзья критиковали их за это. В этом признавалась, 
например, Татьяна Тарасова в интервью Владимиру Познеру... 
- Кому-то президент нравится, кому-то нет - это нормально. Но неоспоримый факт, что Путина 
сегодня поддерживает абсолютное большинство населения России. Люди видят, какие 
благотворные перемены происходят в стране, как крепнет ее голос на международной арене. У 
нас спорт очень сильно поднялся, Олимпиада прошла шикарно. Десять лет назад в случае, 
аналогичном ситуации с Крымом, вряд ли мы смогли бы что-то сделать. А сейчас мне не стыдно за 
свою страну. 
- То есть политику Путина вы полностью поддерживаете? 
- Я уважаю президента. Как и большинство россиян, я голосовала за него, за его курс. Время 
показывает, что мы сделали правильный выбор. 
- Алина, простите ради Бога, но не могу не спросить. С 2008 года идет волна слухов о ваших 
личных отношениях с Путиным. Можно вас попросить о них высказаться в нашей газете? 
- Эти слухи создаются в первую очередь для поднятия рейтинга газет и журналов. Наверное, 
ничего другого эти СМИ, чтобы их читали, выдумать не могли. Мне, честно говоря, это неприятно, 
как любой женщине. Хотя я и понимаю, что это издержки моего сегодняшнего публичного статуса. 
Иногда можно посмеяться над тем, что выкладывают в интернете - над всеми этими карикатурами, 
видеороликами, - но не более. 
- Так, может, наоборот, взять и сказать - и навсегда покончить с этой темой? 
- Со слухами невозможно бороться. Надеюсь, что когда-нибудь их разносчики все же успокоятся. 
- Алина, а можно поинтересоваться, вы сейчас в кого-то влюблены, у вас есть молодой человек? 
- Слава Богу, в моей жизни есть любовь. Это большое счастье. 
- А кольцо это у вас на пальце... Когда вы бежали с олимпийским огнем, многие только на него и 
смотрели и потом обсуждали, бриллиантовое оно или нет. Или было другое кольцо? 
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- Я и сама не помню уже, какое у меня там было кольцо. (Смеется.) Ну вот видите, это кольцо 
точно не бриллиантовое. Разговоры на кухне, обсуждение чьих-то колец - это в общем-то 
нормально, ничего страшного тут нет. Для меня главное, чтобы все, что я говорю, не повредило 
людям. У всех должны быть свои маленькие секреты, у меня они тоже есть. Я счастлива в том, что 
меня окружает любовь. Но слишком радоваться 
тоже нельзя, чтобы не спугнуть свое счастье. 
- Читатели хотят знать про вас буквально все. Есть ли у вас дети... 
- Как любая женщина, я очень хочу иметь детей. И мечтаю об этом и надеюсь, что так оно и будет. 
Но пока у меня детей нет. 
- Спасибо за откровенный разговор. Напоследок хочу поинтересоваться: ваш день рождения - 
сразу после майских праздников, когда люди обычно выезжают на природу. Есть ли у вас дача? 
- В Москве у меня дачи нет. Есть в другом российском городе. Домик в свое время выбрала моя 
мама и говорила, что он очень хороший. Но когда я приехала посмотреть, оказалось, что он из 
серии "дунь - развалится", но я его очень полюбила. Сейчас мы там сделали ремонт, даже не так - 
снесли все стены, оставили только фундамент. Это небольшой, но уютный домик, куда я часто 
приезжаю отдохнуть от суеты./ 
/тогда и сейчас В номере газеты, посвященном 30-летию нашего издания, мы публиковали 
интервью с самыми интересными собеседниками разных лет. Было и интервью с Алиной за 2000 
год. Нам показалось интересным сравнить некоторые ее ответы тогда и сейчас. Про фигуру 2000: 
"А Иринсанна говорит: "Алина, я тебя возьму, но с условием - ты должна похудеть. Согласна?" 
Еще бы я была не согласна. И похудела. Голодала, пила одну минералку трое суток. Потом диета 
- рыба, рис, овощи". 2014: "После спорта кто-то поправляется, я тоже очень поправилась. Тогда я 
просто устала физически и морально и хотела отдохнуть. А потом стала приходить потихоньку в 
зал и в форму вошла. Я на похудении не зацикливаюсь, в отличие от журналистов, которые за 
мной следят. Если бы я была в спорте, то лишний вес был бы трагедией. А так нет. Если что, 
пойду в зал - потренируюсь". 
 Про еду 2000: "Когда голодала, думала: "Господи, они же сейчас кушают манты, мама небось плов 
сделала..." Все время об этом думала. Потом привыкла". 
 2014: "На самом деле мы все тогда ели, только тренеры об этом не знали. За 8-12 часов 
тренировки сгорает все - ты можешь любую еду себе позволить". 
 Про футболиста Максима Бузникина 2000: "Мы знакомы год. Он мне такой подарок сделал на 
день рождения! На берегу поляна, где все отдыхают. Вечер, уже стемнело. И вдруг - раз! Салют 
начался, как в День Победы. Не фейерверк, настоящий салют. Потом на небе появилась надпись 
"Алина" - тоже салютом... Как в кино". 2014: "Надо же, какой я была нескромной, про салюты 
рассказывала. Сегодня бы я о таких подарках не говорила. Максима я помню, но мы давно не 
общаемся. Так получилось по жизни. Он был действительно замечательным романтиком. Мог 
очень красиво все подать". 
 
 

 
 

Московский Комсомолец, Москва, 19 мая 2014 6:00 

КОМПОЗИТОР ИГОРЬ МАТЕТА ПЫТАЕТСЯ ВЫГНАТЬ ФЕМИДУ ИЗ СВОЕГО 
ДОМА 
Известный композитор Игорь Матета, автор хита "Играй, музыкант!" через суд намерен выписать 
сына-судью из квартиры в столичном районе Крылатское. 
 Как стало известно "МК", Кунцевский суд на днях приступил к рассмотрению иска 51-летнего 
композитора Игоря Матеты - автора музыки для песен Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ларисы 
Долиной и многих других - к своему 32-летнему сыну Артему Матете. Музыкант обратился к 
Фемиде с просьбой снять отпрыска с регистрационного учета (проще говоря, выписать) из 
квартиры на Осеннем бульваре. Примечательно в этой истории то, что Артем Матета сам трудится 
судьей по гражданским делам в районном суде подмосковного Ногинска. На должность он был 
назначен не так давно - в апреле 2012 года, но уже зарекомендовал себя как грамотный юрист. 
Помимо старшего сына-судьи в квартире прописан и младший сын Матеты - 20-летний Дмитрий. 
Претензий к нему композитор (ныне также худрук эстрадной группы "Весна") не предъявляет. 
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АЛИМЖАН ТОХТАХУНОВ: ПУГАЧЕВА И СТЕФАНОВИЧ СПАЛИ В МОЕЙ 
ПОСТЕЛИ! 
Мундиры и фотографии Брежнева в его проданной квартире были свалены в кучу 
Алла ПУГАЧЕВА как-то заметила: "Всю жизнь мечтала, чтобы у меня был такой друг, как у Сони". 
Имелась в виду София РОТАРУ. А под другом она подразумевала бизнесмена и мецената 
Алимжана ТОХТАХУНОВА, более известного как Алик или Тайванчик. Именно он и предоставил 
для съемок "юбилейного" фильма "Кураж" свою квартиру. 
Любовь экс-мужа Пугачевой - Александра Стефановича и Тохтахунова была взаимной. Режиссер 
не раз дарил другу милые сердцу вещички. Так, сидя в венецианской тюрьме, где когда-то томился 
сердцеед Казанова, Алик читал подаренную книгу с автографом Стефановича "Я хочу твою 
девушку". 
 - Ну вот, прочитали книгу, а теперь в его фильме снялись... 
 - Стефанович удивил предложением сняться в его фильме "Кураж", - не скрывает Алимжан 
Тохтахунов. - По сюжету я прихожу в гости к ним домой и, только представьте, встречаюсь с самим 
собой, только молодым. Похоже на сюжет фильма "Назад в будущее". У Саши возникли трудности 
с поиском подходящей квартиры, поэтому я предоставил свою. Герои фильма - прототипы Стефа 
новича и Пугачевой - спали в моей постели. 
 - По фильму Пугачева и Ротару - соперницы. Стефа нович весь сериал честит Софию как 
"Сонькумолдаванку". Вы умудряетесь дружить с обеими народными... 
 - Я расскажу, как однажды удивил Пугачеву. 
 Мы пришли в парижское кабаре "Лидо". За столика ми сидели Алла, Киркоров, Анзор Аксентьев. 
Идет спектакль, публика интернациональная. Мы - за вип-столом. После выступления вдруг 
объявляют по радио: "У нас в зале находится великая певица из России". После чего выносят 
огромный букет. Все присутствующие, которые отродясь об Алле не слышали, стали брать 
автографы, захлопали. 
 - Были у нее на юбилее? 
 - Не позвала. 
Кресло Гурченко 
 - Оставаясь другом Кобзона, вы подружились с его бывшей женой Людмилой Гурченко... 
 - С Люсей в 90-м году меня познакомил в Кельне другой ее бывший муж - пианист Костя 
Купервейс. Конечно, я знал, что она была супругой моего друга Кобзона. Стали тесно общаться, 
когда я вернулся в Россию. Как-то писательница Мария Арбатова попросила встретиться с 
женщинами и ответить на их вопросы. Я согласился. У меня тогда был ресторан "Шоколад", куда я 
всех дам позвал. Пришло человек сто. Какая-то женщина спросила про сплетни вокруг меня, а я 
ответил: "Наговаривают, потому что завидуют". Она возразила: "А что вам завидовать?" Я 
растерялся. Тогда Люся Гурченко говорит: "Ему и надо завидовать, потому что все, за что он ни 
берется, делает хорошо"... 
 - Сейчас ее вдовец Сенин и дочь Гурченко Мария враждуют. Вы на чьей стороне? 
 - На стороне мужа, потому что с Марией не знаком. Людмила Марковна мне жаловалась: "Алик, 
она же моя дочь! Как может в суд на мать подавать из-за квартиры?" Когда Люся умерла, Сенин 
пришел и рассказал, что он отдал Марии дачу. Ей показалось мало. Десять лет с матерью не 
общалась, а тут пришла с требованиями. Концертные наряды Гурченко Сергей передал историку 
моды Александру Васильеву, чтобы сохранить их для потомков. 
 Приведу пример: мой друг Костя Пекинский купил квартиру генсека Брежнева. Так он 
рассказывал, что все мундиры и фотографии были свалены в кучу. 
 - Слышала, вы помогли с похоронами Гурченко. 
 - Я заказал стол, помог с организацией. После кончины Людмилы Марковныко мне пришли 
друзья-армяне: "Хотим сделать памятник". Я привел их к Сенину, они договорились и ни копейки 
не взяли. Сенину тяжело: старается, выставки делает. Например, дочки Вертинского - Марианна и 
Анастасия книги выпускают, хотя после его смерти прошло много десятков лет, а у Люси никого 
нет, кроме Сенина. 
 Не прощает измен 
- Вы помогаете молодым исполнителям? 
 - Я дружу с артистами 70-х годов: с Левой Лещенко, Иосифом Кобзоном, Володей Винокуром, 
Софией Ротару, общался с Аллой Пугачевой. С молодыми музыкантами я знаком, но не общаюсь 
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тесно. Те артисты эстрады не были избалованы, а у сегодняшней молодежи доллары бегут 
впереди них. 
 - Вы могли выбрать в жены хоть актрису, хоть певицу. Но все ваши избранницы не связаны с 
искусством. Почему? 
 - У артисток тяжелый характер, потому что они звезды. Когда ты им что-то говоришь банальное, 
типа не то надели, они встают на дыбы. 
 - Вы опять стали отцом в 63 года, когда у вас уже были внуки. 
 - У меня две девочкиблизняшки - Лиза и Катя, и каждый день я их купаю и с ними играю. Они 
ложатся спать рано, поэтому я приезжаю днем, чтобы их увидеть лишний раз. Так случилось, что с 
их матерью я расстался. Все суды выиграл: девочки остались со мной. У матери есть 
определенный день, она приезжает в определенные часы, хочет дольше остаться, но я не 
разрешаю. Детям год и девять месяцев, они еще не понимают ничего. Когда исполнится три 
годика, объясню, что она их мать. 
 - Сейчас все решат, что вы подкупили суд. 
 - Приезжали из комиссии по делам несовершеннолетних, я сам их вызывал. Посмотрели условия 
проживания девочек в моем подмосковном доме и решили, что им лучше у меня, чем в 
Архангельске, куда мать хотела их увезти. 
 - А ваши старшие дети и внуки чем занимаются? 
 - Миша - врач-дерматолог, Дима - юрист. Дочь Лола танцевала, балерина, сейчас живет за 
границей: работает на телевидении, пробует себя как актриса. Внук - хоккеист ЦСКА, 
четырехлетняя внучка Мишель увлекается фигурным катанием. Старший внук Антон решил 
поступать во ВГИК. Маленьких дочек, твердо решил, в спорт не отдам. 
 - Ваши жены были русскими. 
 Какая вера у ваших детей? 
 - Я - мусульманин, а дети православные. Окрестили без меня. Так как я редко хожу в мечеть и не 
могу передать им мусульманскую культуру, считаю, это правильно. Мы живем в России, в доме 
царит русская культура. Лизу и Катю сам отвез в храм Христа Спасителя, где их окрестили. 
 Сидел ни за что 
 - Кто убил Шабтая Калмановича, до сих пор неизвестно. Вы с ним дружили? 
 - Шабтая я узнал через Кобзона. Калманович, кстати, первым Володю Высоцкого вывез за 
границу. Он мне предлагал еще в советские времена: "Давай фирму откроем, привезу 
"мерседесы", будем продавать". Он уехал с этой идеей за границу, а там его, бедного, посадили за 
шпионаж. 
 - Вам недавно исполнилось 65 лет. Вы многое пережили. Не разочаровались в людях? 
 - Я - оптимист, хотя у меня много неприятных моментов было. Первый раз посадили за нарушение 
паспортного режима, которого сегодня нет. Второй - за тунеядство, этой статьи сегодня тоже нет. 
Иосиф Бродский отсидел по этой же статье, так он Нобелевскую премию получил, а я стал плохим 
человеком. Потом меня обвинили в подкупе судей на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. Я в 
это время жил в Италии. Поговорил с фигуристкой Мариной Анисиной только по телефону. Сказал: 
"Будешь чемпионкой, я уверен". Из-за этого разговора и до сих пор не могу никуда выехать, так как 
на мне висит обвинение. 
 - Вы легко адаптировались за границей? 
 - Когда жил за границей, казалось, что нахожусь в раю. Но когда вернулся в Россию, понял, что 
потерял время. Постоянная слежка, почтовые ящики, полные штрафов, языка не знаешь, 
менталитет чужой. Счет в банке не открывают. Там просто только бедным-бедным. Когда я 
освободился из итальянской тюрьмы по олимпийскому делу, мне адвокат говорит: "С тебя 
обвинение не сняли ". Квартиры, которые арендовал в Италии, забрали, жил в гостинице. Выхожу 
в холл, сидят полицейские. 
 Я кому-то мешал, меня психологически выжима ли. Я подумал, пришел в наше консульство, дали 
справку, что могу въехать в Россию. Через два месяца чувствовал себя так, будто 15 лет 
заграничной жизни и не было. Сейчас из недвижимости за границей осталась только квартира во 
Франции. 
 - Сегодня украинские звезды оказались в непростой ситуации. Высказать свою политическую 
позицию - значит попасть в опалу либо на Украине, либо в России. Сын Софии Ротару сказал, что 
она не возьмет российское гражданство, хотя у нее есть дом в Ялте. 
 - Ротару относится к артистам Советского Союза, ее любили во всех городах всех республик. 
София - народная артистка СССР и Украины. Мне Соню жалко в этом плане. Алле Борисовне 
повезло: живет в великой стране, она - примадонна нашей эстрады. Соня живет в другой стране. 
Украинские артисты боятся что-то возразить, а то еще дом подожгут. Андрей Макаревич 
высказался, и зачем? Ты - гражданин России, нас русское население на Украине просит о помощи. 
Мы должны защищать свою страну, где выросли наши дети. 
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Телек, Москва, 14 мая 2014 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ДОНБАСС 
Последние события на Украине никого из россиян не оставляют равнодушными. На одном из 
светских мероприятий своей болью поделился и мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон. 
- Каждое утром я с волнением смотрю телевизионные новости, - сказал нам Иосиф Давыдович. - 
Моя родина - Донбасс, и то, что сегодня там происходит, а так же в других городах Украины, я 
воспринимаю как трагедию. Ее последствия мы будем переживать многие годы. Хочется одного - 
чтобы люди зажили свободной и мирной жизнью, чтобы народ прекратил страдать. Мы, артисты, 
остаемся большой интернациональной семьей, нашей дружбе не мешает политика. Я, например, 
записал диск с украинской певицей Таисией Повалий, спел дуэтом с украинской звездой Ани 
Лорак. 
Мы надеемся только на одно - чтобы скорее восстановилась нормальная жизнь, в которой есть 
место музыке и искусству, а не оружию и страданиям. 
 
 

Красная звезда, Москва, 13 мая 2014 6:00 

О ВОЗРАСТЕ ТУТ НЕ ВСПОМИНАЮТ 
Автор: Марина ЕЛИСЕЕВА, "Красная звезда". 
В преддверии Дня Победы по замечательной многолетней традиции в Зале Славы Центрального 
музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась торжественная церемония 
чествования Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. 
Инициаторами мероприятия выступили Фонд поддержки Героев Советского Союза - участников 
Великой Отечественной войны "Звезда", который возглавляет Герой Советского Союза генерал-
полковник Юрий Зарудин, и Общероссийская организация "Офицеры России". 
Поздравить ветеранов пришли представители Администрации Президента, Правительства РФ, 
Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, 
ветеранских, молодежных общественных организаций столицы, религиозных конфессий, артисты. 
Герои, как правило, люди очень скромные. Своей Золотой Звездой не козыряют. Обычно она висит 
на парадном кителе в шкафу. Но есть исключительные случаи, когда, несмотря на болезни и 
немощь, Герои, надев все награды, находят в себе силы собраться вместе, вспомнить боевую 
молодость, помянуть не вернувшихся с войны товарищей и дать напутствия подрастающему 
поколению. Конечно, такие встречи бывают уже нечасто... 
Надо отдать должное и организаторам мероприятия. Они продумывают все до мелочей. Каждого 
ветерана обеспечивают такси для поездки на торжества. Во время чествования Героев дежурит 
бригада скорой медицинской помощи. И конечно же всегда царит волнующая, трогательная 
атмосфера. Звучат проникновенные обращения к ветеранам, выступают артисты и учащиеся 
учебных заведений. Так было и в этот раз. 
Фронтовиков поздравили председатель президиума общественной организации "Офицеры 
России", член Общественной палаты РФ Антон Цветков, директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны Владимир Забаровский, заместитель председателя Госдумы Сергей 
Железняк, председатель политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, директор 
Фонда "Звезда" Мария Сорокина и другие. Заместитель директора Росвоенцентра Григорий 
Кальченко вручил юбилейную медаль "70 лет освобождения Крыма и Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков" Героям Советского Союза прославленной летчице Евдокии Пасько и 
легендарному моряку Андрею Черцову. 
У каждого принявшего участие в чествовании ветеранов были свои, особые слова благодарности 
Героям. Так, народный артист СССР Иосиф Кобзон тепло поздравил всех собравшихся с 
праздником и обратился к ветеранам с такими словами: "Мы в неоплатном долгу за ваше 
мужество, бесстрашие, героический подвиг и за Великую Победу. Мое детство пришлось на 
военные годы, поэтому я знаю, что такое война, не понаслышке. Сегодня, когда фашизм вновь 
поднимает голову, долг нынешнего поколения - сохранить мир, который вы добыли ценой 
невероятных усилий". 
Принимая поздравления, фронтовики вспоминали дороги военных лет, по которым им пришлось 
пройти в молодые годы. Юрий Зарудин был удостоен Золотой Звезды Героя в 1945-м, в 22 года. К 
тому времени он уже был опытным офицером, ведь войну встретил курсантом Грозненского 
военно-пехотного училища, куда поступил после 9-го класса в начале 1941 года по комсомольской 
путевке. А в конце декабря Юрий Федорович уже в качестве командира стрелкового взвода 58-й 
стрелковой дивизии 50-й армии, которая была сформирована в Приволжском военном округе, 
обучал новобранцев всему, что успел освоить. В 18 лет младшему лейтенанту были доверены 
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судьбы подчиненных, многие из которых годились ему в отцы. В марте 1942 года дивизию 
перебросили под Москву, где Зарудин и получил боевое крещение. Защищая подступы к столице, 
он получил первый орден - Боевого Красного Знамени. Тогда же был ранен в ногу. Хирург удалил 
из раны 18 осколков, но состояние молодого офицера оставалось тяжелым - началась гангрена. 
Стал вопрос об ампутации. Юрий не дал согласия: стать безногим инвалидом было для него 
равноценно смерти. Спас его опытнейший хирург профессор Павел Красин, ближайший 
сподвижник знаменитого Александра Вишневского, предложившего в годы войны эффективные 
методы обезболивания и лечения ран. После излечения Юрий Федорович отказался от тыловых 
должностей, громил врага в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, участвовал в шести 
стратегических операциях. 
Долгий фронтовой путь прошел и Герой Советского Союза Василий Решетников. В Красной Армии 
он был с 1936 года. До войны окончил школу-семилетку, а затем Ворошиловградскую школу 
военных летчиков. К концу 1943 года капитан Решетников совершил 204 боевых вылета, за что и 
был представлен к высшей награде страны. 307-й боевой вылет совершил 16 апреля 1945 года. 
Дважды его самолет сбивали. Первый раз - рядом с линией фронта, а вот во второй пришлось 
выбираться из тыла врага больше недели. Но, главное, повезло, что выжил. Войну закончил в 
должности заместителя командира полка. 
От имени Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны Куддус Латыпов 
зачитал НАКАЗ грядущим поколениям: любить и охранять Родину, беречь память о солдатах 
войны, найти и похоронить тех, кто до сих пор безвестен и с почестями не похоронен. 
Затем общение продолжилось в неформальной обстановке за празднично накрытыми столами. 
Звучали песни военных лет, стихи фронтовых поэтов. С глубоким уважением и особым вниманием 
присутствующие слушали воспоминания ветеранов. Седовласые Герои говорили о патриотизме, 
мужестве, о людях, которые ценой жизни отстаивали Победу во имя мира на земле, призывали 
расти достойными гражданами. 
"Несмотря на возраст, ветераны встречаются с молодежью, - отметила в разговоре с 
корреспондентом "Красной звезды" директор Фонда поддержки Героев Советского Союза - 
участников Великой Отечественной войны "Звезда" Мария Сорокина. - Жизненными 
наставлениями, нравственными и патриотическими беседами они вносят бесценный вклад в 
воспитание подрастающего поколения. И это еще один пример их стойкости, неравнодушия к 
судьбе своей страны". 
  
 
 

Известия, Москва, 12 мая 2014 6:00 

"ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" ДОБРАЛИСЬ ДО МОСКВЫ 
Автор: ВИКТОРИЯ ИВАНОВА 
В ГЦКЗ "Россия" состоялась московская премьера песни Академического ансамбля песни и пляски 
Российской армии имени Александрова - "Гимн вежливым людям". 
Впервые гимн был исполнен в апреле этого года во время гастролей коллектива в Крыму. Его 
удалось услышать публике Евпатории, Керчи и Севастополя. Как рассказал "Известиям" автор 
музыки, заслуженный артист России, замначальника ансамбля подполковник Вячеслав Уманец, 
все было написано буквально за несколько дней, точнее - ночей. Сама же идея создания 
произведения принадлежит руководителю управления культуры Минобороны Антону Губанкову. 
Он же - автор текста. 
 - В апреле у нас был тур по городам Крыма, приуроченный к 70-летию освобождения полуострова 
от фашизма. Каждый раз к тематическим гастролям мы сочиняем или разучиваем новую песню. В 
этот раз было принято решение сочинить новую песню с учетом последних событий. Краткая 
лаконичная форма "Вежливых людей" говорит о многом. Антон Губан ков вывел некий слоган и 
сочинил слова в соавторстве с народом. После чего текст был направлен руководителю, и тот 
поручил мне это задание. Шутя это называли моим "боевым крещением", поскольку этот гимн стал 
моей первой работой в этом коллективе, - пояснил Вячеслав Уманец. 
Днями ансамбль давал по 3-4 концерта, а когда до вылета на гастроли оставалось двое суток, на 
помощь подполковнику пришел отец: профессор Московского государственного университета 
культуры и искусства Анатолий Уманец. В соавторстве с ним была сочинена оркестровка, 
выполнена обработка. 
 - Признаюсь, мне было сложновато сочинять. Но я вспомнил о том, что сам вырос на Черном 
море, в Одессе, и тут все сложилось, - сообщил композитор. 
По его словам, после первого же исполнения было принято решение ничего не менять. Некоторое 
время ансамбль определялся с солистом: сперва гимн исполнялся трио, затем дуэтом. В итоге 
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песня досталась солисту ансамбля Евгению Булочникову. Именно в его исполнении "Вежливые 
люди" прозвучали на концерте в Москве. 
Также в программу вечера вошли песни из золотого фонда: "Священная война", "Шли солдаты", 
"Смуглянка", "Бери шинель, пошли домой", "Камаринская", "Вдоль по Питерской", "Катюша", 
"Калинка". Закончился вечер традиционным "Днем Победы" в исполнении народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона. 
Публика сперва принимала ансамбль весьма сдержанно: видимо, сказывался холод внутри 
концертного зала. Однако постепенно атмосфера потеплела. Зрители встречали песню про 
вежливых людей с улыбкой. 
Слоган "вежливые люди" появился после обострения ситуации на юго-востоке Украины. Тогда в 
Крыму появились вооруженные люди без опознавательных знаков, блокировавшие части 
украинской армии на полуострове. Как выяснилось позже, это были представители российских 
Вооруженных сил. Вскоре выражение "вежливые люди" получило широкое распространение в 
интернете и СМИ, стало активно использоваться политиками и деятелями культуры. 
В конце апреля власти Бахчи сарая приняли решение установить в городе памятник Вежливому 
Солдату, а 8 мая Министерство обороны объявило о запуске линии одежды под брендом 
"Вежливые люди". Кроме того, во время празднования Дня Победы в специальных павильонах 
можно будет приобрести атрибутику с соответствующим логотипом. 
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ПЕСНЯ ДУМЦЕВ 
Автор: КСЕНИЯ ВЕРЕТЕННИКОВА 
Накануне Дня Победы вновь возникла тема схожести гимнов Госдумы РФ и Третьего рейха. 
Прошлым летом произведения сравнивали блогеры и даже накладывали их друг на друга. Теперь 
же возбудился новгородский общественный деятель Роман Яковлев. Он обратился в 
Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности авторов песни "Избранникам России", 
которую спикер Госдумы Сергей Нарышкин представил депутатам в качестве официального гимна 
палаты. "Данный гимн оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны: под него 
маршировали нацисты", - пишет Яковлев в прокуратуру. 
Впрочем, вряд ли обращение имеет перспективы. Во-первых, автор музыки Александр Глазунов 
умер в 1936 году. Песня была написана им еще для первой Думы, которая начала свою работу в 
1906 году. Во-вторых, указанная "Песнь немцев" является официальным гимном Германии. Только 
без первых двух строф, которые содержали слова Deutschland uber alles, вызывающие 
ассоциацию с политикой Гитлера. Произведение исполняют на официальных приемах и встречах. 
Разве это было бы возможно, будь оно "нацистское"? Гимнам вообще свойственно выдерживать 
испытания историческими поворотами - взять хотя бы советский гимн или "Марсельезу". Музыка 
"Песни немцев" была написана Йозефом Гайдном еще в XIX веке. Символично, что нынешний 
спор между покойными композиторами возник как раз накануне "Евровидения", традиционно 
богатого на скандалы с плагиатом. 
Впрочем, сходство есть, особенно в куплете. 
О припеве этого сказать нельзя. 
Возможно, ощущение сходства возникает из-за того, что оба гимна написаны одним стихотворным 
размером. Так он, давно замечено, совпадает и у "Священной войны" с "В лесу родилась елочка" - 
и ничего страшного. Впрочем, трудно представить, где россияне в принципе могут услышать 
вызвавший такие дебаты гимн. Его нет даже на сайте палаты. Он не исполняется перед началом 
думской сессии - в этом случае звучит Государственный гимн РФ. Просто спикер с депутатами в 
торжественной обстановке на одном из заседаний прослушали запись песни "Избранникам 
России" в исполнении Иосифа Кобзона. 
Другой вопрос - зачем Думе гимн? Много ли парламентов в мире имеют свои гимны? У России же 
эта мода охватила госструктуры. Было дело, Центризбирком пытался принять свой гимн, но 
потонул в эстетических разногласиях. А гимн следственного комитета по Удмуртии стал 
настоящим хитом Youtube. "Великая Россия, в ней много славных дел, но есть еще Россия, в 
которой беспредел" - такая поэзия не могла оставить ценителей равнодушными. Ну а музыки на 
всех, конечно, не хватает. Так что с подобными спорами мы столкнемся еще не раз. 
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ПРОШЛОМУ НУЖНА ЗАЩИТА 
В канун Дня Победы решено создать Союз защитников памяти Великой Отечественной войны 
В канун Дня Победы принято решение о создании Союза защитников памяти Великой 
Отечественной войны "Народная сеть памяти". Эту идею с соответствующим обращением к 
общественности подписали известные деятели культуры и искусства, видные общественные и 
государственные деятели, военачальники и руководители ветеранских организаций, Герои 
Советского Союза и Российской Федерации. 
Обращение Союза защитников памяти Великой Отечественной войны "Народная сеть памяти" 
Человек живет на земле, политой кровью тех, кто отдал жизнь за Родину. Память о них священна. 
Мы - потомки солдат Великой Отечественной войны, танкистов и летчиков, моряков и 
артиллеристов, пехотинцев и медсестер, рабочих и инженеров, создававших оружие Победы. 
Мы - сыновья и дочери тех, кто защитил собой наше будущее. 
Мы - внуки и правнуки горожан и крестьян, своими телами преградивших путь завоевателям. 
Мы сегодня должны защитить прошлое от жестокого, чудовищного поругания. 
Мы не можем терпеть враждебного отношения к героям битв. 
Мы не должны прощать оскорблений от невежд, желающих растоптать факты истории. 
Мы должны остановить желающих ложью запятнать правду народной памяти. 
Мы чувствуем себя обязанными пресечь попытки уничтожения и осквернения памятников и 
мемориалов, стоящих там, где были бои. 
Мы с горечью осознаем, что с нами остается все меньше живых свидетелей нашей общей Победы, 
и теперь именно на нас лежит ответственность передать эстафету памяти новым поколениям. 
Информационный эфир не оставляет без внимания и фиксирует акты глумления над памятью 
павших, но он, как правило, хладнокровен и отстранен от каждого события нарочитой 
беспристрастностью. И все же именно он посылает сигналы обществу. 
Мы, мирные люди, слышим их, и нам предстоит ответить на эти сигналы. 
Мы создаем союз защитников памяти Великой Отечественной войны, нашу "Народную сеть 
памяти" как преграду беспамятству. 
 Наша задача: 
 - сберечь суровые знаки войны, стоящие на постаментах и скромных погостах во всех уголках 
Земли; - сберечь память о борцах с фашизмом; - привлечь к ним пристальное внимание людей 
всех возрастов, живущих рядом; - соединить с помощьюинформационных средств между собой 
далекие друг от друга памятники, словно сеть защитную создать между ними. 
Каждый из нас - мир, за которым огромное поле деятельности. Каждый может встать на защиту. 
Вместе мы - сила, способная отвести человечество от края бездны беспамятства. 
 Еще не поздно. 
 Поэтому мы и создаем "Народную сеть памяти". И призываем влиться в наши ряды всех людей - 
добрых, светлых и памятливых, для кого сохранение исторической памяти является личной 
гражданской и человеческой потребностью. 
Обелиски и памятные кресты, танки, пушки, гаубицы, самолеты и солдаты, запечатленные на 
пьедесталах в миг своего наивысшего мужества и отваги, - все они просят, умоляют, требуют 
нашей защиты. 
Они смотрят нам в глаза, пытаясь разглядеть в них своих истинных потомков, тех, ради которых 
они жертвовали своей жизнью. 
Они хотят увидеть нашу сыновнюю верность и преданность - и у нас нет другого пути, как только 
быть верными и достойными их светлой памяти. 
Как они нас защищали 70 лет назад, так и мы должны встать на их защиту. Как одна единая 
Народная сеть памяти. 
Подписали: 
Лариса Васильева, писательница, основатель и президент музейно-мемориального комплекса 
"История танка Т-34", Владимир Долгих, дважды Герой Социалистического Труда, Махмут Гареев, 
президент Академии военных наук, генерал армии, Генрих Новожилов, дважды Герой 
Социалистического Труда, авиаконструктор, Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, 
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Николай Рыжков, член Совета Федерации, Александр Сухарев, председатель Правления 
Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды Герой 
Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, Лауреат 
Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, народный артист СССР, Лев Лещенко, народный 
артист РСФСР, Станислав Говорухин, народный артист России, Алла Сурикова, народная 
артистка России, Карен Шахназаров, народный артист России, Евгений Князев, народный артист 
России, Николай Расторгуев, народный артист России, Юрий Поляков, писатель, Салават 
Щербаков, народный художник России, Анатолий Карпов, президент Международной ассоциации 
фондов мира, многократный чемпион мира по шахматам, Сергей Арцибашев, народный артист 
России, Василий Нестеренко, народный художник России, Андрей Ковальчук, народный художник 
России, Георгий Исаакян, заслуженный деятель искусств России, Елена Драпеко, заслуженная 
артистка РСФСР, депутат Государственной Думы, Зинаида Драгункина, член Совета Федерации, 
Наталья Конева, председатель Фонда памяти полководцев Победы, Сергей Маев, председатель 
Центрального совета Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО 
(ДОСААФ), Михаил Моисеев, генерал армии, председатель Комитета Общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной службы, Владимир Шаманов, Герой 
Российской Федерации, Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации, Валерий Юрин, генерал-
лейтенант, ОНФ (Севастополь), Любовь Духанина, президент образовательного холдинга 
"Наследник", Станка Шопова, председатель Фонда "Устойчивое развитие Болгарии", Евгений 
Корнеев, автор панорамы "Оборона Ленинграда" в музее на Поклонной горе, Елена Цунаева, 
ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Алена Аршинова, депутат 
Государственной Думы, Владимир Забаровский, директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, Владимир Малышев, ректор Всероссийского 
государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Нина Куликовских, 
директор ГБУ "Смоленский областной центр героико-патриотического воспитания и социальной 
помощи молодежи "Долг", Александр Калякин, директор Государственного музея истории Санкт-
Петербурга (Петропавловская крепость), Александр Чистяков, председатель Комитета 
общественных связей города Москвы, Георгий Мурадов, общественный деятель по связям с 
соотечественниками за рубежом, Александр Пудин, заслуженный деятель искусств России, 
Валерий Марченков, генерал-полковник, начальник Военного университета Министерства обороны 
России, Людмила Швецова, заместитель председателя Государственной Думы РФ и другие. 
Акцент 
 Они смотрят нам в глаза, пытаясь разглядеть в них своих истинных потомков, тех, ради которых 
они жертвовали своей жизнью 
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ПОРА СОБИРАТЬСЯ НА БАЗАР 
Автор: Сергей Голесник, svg-vt@mail.ru 
Сергей Юрский примет участие в "Славянском базаре в Витебске"  
Знаменитый витебский фестиваль обещает зрителям: скучать не будете! 
В нынешнем году организаторы "Славянского базара в Витебске" полностью завершили переход 
на электронную продажу билетов. Любой желающий может приобрести или забронировать 
заветные квитки на десять фестивальных концертов у интернет-операторов kvitki.by и ticketpro.by. 
XXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", участниками которого 
станут артисты из 30 стран мира, пройдет с 10 по 14 июля. День Союзного государства на 
фестивале состоится 11 июля. Завершится он концертом в Летнем амфитеатре, который будет 
называться "Я люблю тебя, жизнь!" Участие в нем примут Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, 
Зара, ансамбль "Песняры", хореографический ансамбль "Хорошки", другие коллективы и 
исполнители. 
 Много интересного обещает и день открытия. 10 июля пройдет церемония вручения специальной 
награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Ее получит 
латышский композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс. Его звезда засияет на "аллее 
звезд" рядом с главной фестивальной сценической площадкой. 
 Сама же сцена в этот день удивит зрителей новыми лазерными 3D-эффектами, а также, аквашоу - 
водопадами и фонтанами, динамично двигающимися под музыку. Что же до музыкального 
наполнения концерта открытия, отвечать за него будет по-настоящему звездная команда. В ней - 
Филипп Киркоров, Валерия, "Хор Турецкого ", Нюша, Алена Ланская, Тео, ансамбль "Сябры", 
Ирина Билык, Алишер Каримов, Александр Рыбак, Софи Эллис-Бекстор, группы Dschinghis Khan, 
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Ricchi e Poveri. В общем, по словам первого заместителя министра культуры Беларуси Владимира 
Карачевского, в этот вечер будет много знаменательных событий и сюрпризов: - Традиционно со 
сцены Летнего амфитеатра прозвучат приветствия лидеров Беларуси, России и Украины. Мы 
надеемся, что никакие политические проблемы этому не помешают. Ведь наш фестиваль всегда 
объединял славянские народы. Символично, что в концерте будут номера, где артисты разных 
стран выступят вместе. Специально для открытия фестиваля российский композитор Ким 
Брейтбург, возглавляющий, к слову, жюри взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни 
"Витебск-2014", написал песню "Славянская душа". 
 На сцене Летнего амфитеатра состоится вручение премий Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2013 - 2014 годы. Ее обладателями стали белорусский скульптор Иван 
Миско и доктор архитектуры из России Инесса Слюнькова. У нее, кстати, белорусские корни. 
 В 80-е годы ее отец был видным политическим деятелем в БССР. Еще один обладатель премии - 
народный артист СССР Владимир Зельдин. Кстати, свою награду он уже получил из рук 
Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты 2 апреля во время концерта в Москве в 
честь Дня единения народов Беларуси и России. 
 Минувший год на "Славянском базаре" ознаменовался изменением формата. Продолжительность 
официальной части фестиваля сократилась до 5 дней. Плюс - по два дня до открытия и после 
закрытия. Такой формат сохранится и в 2014-м. Но это будет не единственное новшество. По 
словам Александра Сидоренко, директора Международного фестиваля искусств "Славянский 
базар", большое количество заявок на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни 
заставило устроителей сделать более жесткий отбор и ввести полуфинальные концерты: - В 
полуфиналах примет участие 21 певец. В финальную часть пройдут 15. Кто не сможет этого 
сделать, будет иметь возможность выступить у нас в будущем. 
 В этом году за счет внебюджетных средств увеличены премии взрослого конкурса исполнителей 
эстрадной песни. Обладатель Гран-при "Славянского базара" получит 20 тысяч долларов. 
 Первая премия составит 15 тысяч, вторая - 10 и третья - 5 тысяч долларов. В Международном 
детском музыкальном конкурсе "Ви-тебск-2014", жюри которого возглавит певица, заслуженная 
артистка Беларуси Ирина Дорофеева, кардинальных изменений не намечается. 
 Гости фестиваля традиционно смогут побывать в "городе мастеров ", на вернисаже художников, 
на концертах юмористов и мастеров шансона. По-прежнему в программе "Театральные встречи": в 
Витебск приедут Сергей Юрский и Евгений Сидихин. В нынешнем году зрители увидят постановки 
кукольных театров. Во время традиционных кинопоказов состоится демонстрация картины 
Александра Митты "Шагал - Малевич". В продолжение темы современного искусства пройдет Art 
Sessio, во время которой молодые художники, студенты творческих вузов, продемонстрируют свое 
мастерство. 
 Из многообразия фестивальной программы, пожалуй, стоит отметить концерт, посвященный 100-
летнему юбилею Марка Фрадкина, вечер современной хореографии, а также еще одну новинку - 
программу "Теле-ассорти" с участием звезд популярных ТВ-шоу - "Голос" и "Точь-в-точь". 
  
 
 

Известия, Москва, 8 мая 2014 6:00 

"НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" ЗАЩИТИТ ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
Автор: Елена Теслова 
В России создается организация по защите памятников Великой Отечественной войны. Президент 
музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева, зампредседателя 
Госдумы Людмила Швецова, депутаты Госдумы и народные артисты Станислав Говорухин, Иосиф 
Кобзон и Елена Драпеко, члены Совета Федерации Евгения Драгункина и Николай Рыжков, а 
также другие общественные и государственные деятели, представители культуры и искусства 
объединились для создания Союза защитников памяти Великой Отечественной войны "Народная 
сеть памяти". В числе задач организации сохранение памятников Великой Отечественной войны 
"во всех уголках Земли", памяти о борцах с фашизмом, привлечение пристального внимания 
людей к проблеме сохраненения памяти о войне. Об этом "Известиям" расказала президент 
музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева. 
 - Драгоценные памятники Великой Отечественной войны - это стоящие на постаментах танки, 
самолеты, пушки, "катюши", а также скульптурные изображения воинов-защитников. 
 Все они становились священными местами, куда шли и участники битв - ветераны, и дети всех 
возрастов, и взрослые жители городов и сел. У этих мест проходили и проходят торжественные 
встречи, собрания. Но сегодня участились случаи безразличного отношения к ним и, что того хуже, 
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варварского отношения. Вандалы то сбрасывают их с постаментов, то красят в немыслимые 
цвета, чем выражают враждебное к ним отношение. Памятники советским солдатам-
освободителям не только сбрасывают с пьедесталов, но и разбивают, - говорит Васильева. - 
Вандализм - не что иное, как факт нравственного бессилия, граничащего с идиотизмом. Но он 
причиняет жестокую боль чистой памяти человеческой. 
 Чтобы защитить памятники, и было создано движение "Народная сеть памяти". 
По ее словам, уже в ближайшее время будет проведена учредительная конференция нового 
общественного движения, уже поддержанная многими известными людьми. 
 - Эта идея пришла в голову Людмиле Ивановне Швецовой, когда я рассказывала ей о фонде 
памяти танка Т-34, стоящего на постаментах по всему миру. "Этого мало, - сказала она, - а как же 
другие? Нужна сеть". После этого мы стали распространять идею среди своих знакомых. Итог - 
более 40 подписавшихся в поддержку проекта. Более четырех десятков людей, занимающих 
видное место в общественной жизни, которые готовы защищать память о Великой Отечественной 
войне словом и делом, - добавляет Васильева. 
В ближайших планах союза проведение учредительных мероприятий общественной организации, 
открытие специального портала, где будет проводиться мониторинг и анализ ситуации с 
памятниками и воинскими захоронениями в России и за рубежом, участие в организации 
патроната над ними силами общественных и волонтерских организаций, в случае необходимости - 
организация защитных мер по отношению к памятникам, подвергшимся актам вандализма, 
поделилась планами организации одна из инициаторов ее создания Людмила Швецова. 
 - Ради достижения своих целей сторонники "Народной сети памяти" предполагают вступить во 
взаимодействие со всеми общественными и государственными структурами, занимающимися 
этими проблемами, а также установить коммуникационные связи с населением как России, так и 
русского мира за рубежом. В цивилизованном мире в целом принято уважительно относиться к 
памяти погибших воинов. Мы знаем, как по-человечески заботливо ухаживают за могилами 
советских солдат в Германии, Венгрии, во многих областях Белоруссии и, конечно, самой России. 
И это вызывает у нас чувство глубочайшей благодарности, - рассказала Швецова. 
Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев (он также в числе выразивших 
готовность заниматься проектом) отметил, что для защиты памятников будут использоваться 
мирные, цивилизованные средства. 
 - Устраивать митинги и выходить с манифестациями на Красную площадь мы не будем - чаще 
всего это делается скорее для пиара манифестантов, нежели для привлечения внимания к 
проблеме. Однако я готов поднимать вопрос сохранения и защиты памятников в различных 
ведомствах, - подчеркнул он. 
В России и Европе насчитывается более ста тысяч памятников Великой Отечественной войны. 
Почти в каждом большом городе в СССР были мемориальные комплексы с Вечным огнем, 
стелами. Среди известных мемориальных комплексов - мемориал "Могила Неизвестного солдата" 
в Москве, Мамаев курган с мемориальным комплексом "Героям Сталинградской битвы" в 
Волгограде, Монумент героическим защитникам Ленинграда, мемориальный комплекс, 
посвященный Великой Отечественной войне, в Смоленске. В последнее время озабоченность 
вызывают нападки западной общественности на памятники, установленные в Европе. Особенно 
агрессивны в этом отношении страны Балтии. Зафиксировано несколько случаев осквернения 
памятников в Латвии и Литве. В Эстонии памятник Неизвестному солдату перенесли из центра 
Таллина на окраину. В начале года в Германии появились призывы убрать Т-34 у мемориала в 
Берлине, однако власти Германии их не поддержали. 
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ИОСИФ КОБЗОН: МУЖЧИНА НЕ ДОЛЖЕН ПРОДАВАТЬ ТРУСЫ 
Автор: Денис СОРОКИН 
Легендарный певец возмущен детским "Голосом": там поют иностранные песни 
В жизни Иосифа Кобзона наступили непростые времена. Недавно он похоронил родного брата, 
которого считал одним из самых близких людей... 
- Брат покоится в Тель-Авиве, - пояснил нам Иосиф Давыдович. - Я был на похоронах: приехал, 
попрощался, организовал поминки - все, как положено. На днях прошло открытие памятника. К 
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сожалению, я не мог быть там, потому что в Москве были неотложные дела. У него остались 
супруга и сын. При жизни мы с братом часто общались: и он приезжал сюда, и я ездил туда. Хотя я 
не считаю Израиль своей исторической родиной. Я против разделения: малая родина, большая, 
историческая. Родина - это то место, где пупок зарыт. Мой пупок зарыт в Донбассе, на Украине. 
- Недавно завершился детский "Голос". Смотрели? 
- Видел. Мне не нравится. Конечно, дети очень талантливые и хорошо, что их показывают. Но я 
категорически не приемлю, что они поют зарубежные шлягеры, так нельзя! У нас много детской 
классики: и у Жени Крылатова, и у Тухманова, и у Пахмутовой, и у Шаинского. 
Наши дети должны петь на русском! 
Воспитывать их нужно на своей музыке, она у нас прекрасная. Нельзя уходить от корней. 
- Судя по тому, что ваша внучка второй год участвует в "Двух звездах", вы прочите ей 
музыкальную карьеру? 
- Нет. В этом возрасте хорошо, когда дети поют. Неважно, талантливые они или нет. Важно, что 
они заняты и музыкально развиваются. Я никогда не испытывал желания сохранить традицию или 
воспитать династию. 
Каждый человек должен заниматься тем, что он умеет и что ему нравится. 
В моей семье, кроме меня, нет ни певцов, ни музыкантов. Никого - я один такой! У меня двое детей 
и семеро внуков. Мы их воспитываем хорошими людьми, а дальше чем они увлекутся - это уже от 
них будет зависеть. 
- Многие считают, что главное - быть счастливым. 
Вы согласны? 
- Да. Но тоже нельзя говорить конкретно. Счастье - это моя жена, дети, внуки, друзья, зрители. Это 
такое понятие, которое в себе соединяет очень многие вещи, дорогие сердцу. 
Конечно, счастье - это и гордость за Отечество свое. Мы ведь перестали восхищаться подвигами 
Гагарина, подвигами наших дедов, которые они совершили во время Великой Отечественной 
войны. 
- Иосиф Давыдович, почти все стилисты в один голос утверждают, что к вам в плане стиля 
придраться невозможно! 
Следите за модой? 
- Нет. Мне неважно: модно или не модно, популярная фирма или нет. Главное, чтобы мне было 
удобно. 
У меня много и одежды, и обуви. Хотя я крайне редко хожу по магазинам. Но каждый раз, когда я 
там бываю и мне что-то нравится, покупаю. Мне не так много осталось - надо надевать и носить 
все, что есть в гардеробе! 
- А может, как Ксюша Собчак, устроить распродажу своих вещей? 
- Но Собчак же продает трусы и бюстгальтеры? Я не думаю, что мужчине нужно этим заниматься. 
Я подумывал сделать благотворительный аукцион, на который выставить все вещи, которые я уже 
не ношу, какие-то концертные костюмы, обувь. А все вырученные деньги отдать детям. Но пока это 
только задумки. 
 
 

 
 

Жизнь, Москва, 7 мая 2014 6:00 

НЕ БЛОГГЕРЫ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ 
ЗАКОН о блоггерах, которого так долго опасались сами блоггеры, становится реальностью. Суть 
проста, как лайк в "Фейсбуке": если чей-либо блог (или сайт) в социальных сетях имеет 3000 и 
более подписчиков (читателей), он автоматически признается средством массовой информации. 
Газетой, журналом, как угодно. И на него распространяется тот же "Закон о СМИ", как и на 
"Известия", "Коммерсант" или "Жизнь". Правила совсем не варварские: блоггер повинен выполнять 
требования, предъявляемые государством и обществом к профессиональным журналистам. 
Иными словами, он обязан пятьсот тысяч раз проверять и перепроверять факты, публикуемые в 
его блоге, не должен пропагандировать фашизм, нацизм, терроризм, наркотики, суицид, 
гомосексуализм (среди детей/подростков); призывать к войне, сеять межнациональную рознь. При 
всем при этом ему необходимо исправно платить налоги с рекламы и пр. Но главное, он не должен 
врать. Возьмите, популярного блоггера Алексея Навального. Он уверен, что против него начата 
(властью) судебная война. На самом же деле у человека банальное недержание. Не может 
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нормально разговаривать. Всегда норовит кого-нибудь обозвать, оболгать. Через раз в его блоге 
появляется термин "партия жуликов и воров" (о "Единой России"). В газете подобное невозможно. 
 Нельзя делать подобных обобщений. 
 Понятно, что чиновники (многие) воруют, берут взятки, пристраивают детей и любовниц - все это 
идет еще с времен Салтыкова-Щедрина и даже раньше. Но не все члены "Единой России" - воры. 
Там есть, например, выдающиеся спортсмены Роднина, Карелин, Кабаева, блистательные певцы, 
актеры - Максакова, Кожевникова, Кобзон и пр. Ну по отношению к ним хотя бы можно же сделать 
исключение! Нет же, всех меряют одной мерой... 
 И сейчас вот Навальному стали делать прививку против этой болезни с помощью судов. Одному 
истцу проиграл 300 тысяч, другому - 100 тысяч. А как иначе? 
 Разумеется, в газете или на ТВ такое не прошло бы. Заставили бы сто раз проверить и 
перепроверить факты. Для этого есть редакторы отделов, ответственный секретарь, заместители 
редактора, наконец, главный редактор. На всех - ответственность. В том числе и уголовная. 
Например, мне зачастую юристы делают замечание - убрать вот это и это, то, что не сможем 
доказать в суде. И я убираю. Или перефразирую предложение так, чтобы не загреметь под 
фанфары. Этим журналист и отличается от блоггера, т.е. журналист находится под постоянным 
прессом закона. Назвал человека жуликом, будь любезен представить факты, документы, 
решение суда, пр. Блоггерам же - плевать. Над ними нет закона. 
 Вот и решили напомнить им, что свобода - это не только возможность говорить все, что 
вздумается, но и отвечать за свои слова. 
 Словом, следите за языком и будете свободны... 
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ТЫ - МОЯ "МЕЛОДИЯ"... 
Автор: ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВ 
Знаменитой фирме исполнилось 50 лет 
Да, полувековой юбилей отметила 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 
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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 давало 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 "Ан троп" 
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 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? 
Если по солидности каталога "Мелодия" вполне могла поспорить с ведущими западными 
компаниями, то никогда не могла соперничать с ними в оперативности 
 ***  
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 
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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. 
  
 
 

 
 

Правда, Москва, 6 мая 2014 6:00 

А ПЕСНЯ ВСЕ ЛЬЕТСЯ И ЛЬЕТСЯ 
Автор: ЕЛЕНА МОРОЗОВА. 
МНОГО ЛЕТ НАЗАД, в 1936 году, на советский экран вышел фильм "Семеро смелых", песня из 
которого очень быстро стала всенародно любимой. Помните: "Лейся, песня, на просторе, не 
грусти, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна..." Почти через сорок лет 
начальные слова этой песни легли в основу названия вокально-инструментального ансамбля 
"Лейся, песня!", появившегося на свет в 1974 году на базе Кемеровской областной филармонии и 
прославившегося на весь СССР благодаря множеству хитов, в том числе "Прощай!", "Обручальное 
кольцо", "Песенка про сапожника", "Родная земля", "Вот увидишь", "Я так и знал", "Где же ты 
была?", "По волне моей памяти", "Качается вагон". Сейчас мало кто помнит, что именно в этом 
музыкальном коллективе свою творческую деятельность начинали ныне такие известные 
исполнители, как Михаил Шуфутинский, Игорь Иванов, Николай Расторгуев, Валерий Кипелов. В 
разные годы с ВИА сотрудничали Давид Тухманов, Владимир Шаинский, Эдуард Ханок, Леонид 
Дербенев и другие композиторы и поэты, чьи легендарные произведения пополнили золотой фонд 
отечественной песенной классики. 
 За долгую историю ансамбль не раз менял состав и руководителей (за время существования 
"Лейся, песня!" через нее прошли около ста музыкантов) и чуть было вовсе не канул в Лету в 
тяжелую для всей российской культуры эпоху перестройки и последовавшего за ней развала 
СССР, но, можно сказать, чудом возродился практически из пепла на волне ВИА-ностальгии, 
охватившей страну в середине 90-х годов прошлого века. Новая летопись коллектива началась в 
1997-м, когда бразды правления официально взял на себя бас-гитарист Александр Филаткин - 
один из участников "Лейся, песня!" в так называемый допереходный период. А его правой рукой 
впоследствии стала супруга - директор ансамбля и солистка Виктория Филаткина. В интервью 
"Правде" известные музыканты рассказали о непростой судьбе ВИА, а также поделились своими 
размышлениями о современной эстраде и многом другом. 
 - Александр Анатольевич, вам довелось творить в ту эпоху, когда бал на советской эстраде 
правили профессиональные и самодеятельные музыкальные коллективы, получившие название 
ВИА: период с 1966 по 1988 год даже окрестили вокально-инструментальной эрой. Что выделяло 
"Лейся, песня!" на фоне обилия поп-, фолк- и рок-групп того времени? 
 А.Ф. Во-первых, ансамбль славился солидной духовой группой - по тем временам явление 
редкое, наблюдавшееся в основном у знаменитых зарубежных коллективов типа "Чикаго", "Кровь, 
пот и слезы", имевших в своем составе по 15 - 20 человек. Вот и у "Лейся, песня!" тоже была 
духовая команда, музыканты которой впоследствии ушли к Алле Пугачевой в ансамбль "Рецитал". 
Во-вторых, наш ВИА всегда отличали звонкие, хорошо поставленные голоса исполнителей. Абы 
кого в "Лейся, песня!" не брали. 
 - Имел место жесткий вокальный отбор? 
 А.Ф. Для солистов - обязательно. Уровень мастерства музыкантов в ВИА вообще был очень 
высоким. Обычно в ансамбль попадали те, кто уже прошел суровую школу, успев поиграть и в 
ресторанах, и на танцах, и... на похоронах. 
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 - Говорят, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Пережив популярность, пик которой 
пришелся на конец 70-х - начало 80-х годов XX века, став победителем Всероссийского конкурса 
на лучшее исполнение советской песни "Сочи-78", ансамбль затем столкнулся со всеми 
"прелестями" перестройки и развала великой державы: советская музыка, уничижительно 
переименованная в совковую, перестала быть востребованной, певцам же в условиях новой 
рыночной действительности приходилось выкручиваться, кто как может. Что помогло пережить те 
нелегкие времена и отстоять право коллектива на существование? 
 A.Ф. Времена действительно выдались тяжелые: после перестройки, если помните, стало не до 
лирики. Концертные площадки были отданы на откуп коммерсантам - деньги решали абсолютно 
все. Появились группы нового формата вроде "Ласкового мая", которым для выступления 
требовалась всего-навсего кассетка с фонограммой. Этого ребятам с лихвой хватало на то, чтобы 
собирать полные залы и стадионы. Рядом с ними мы - 16 человек, включая технический персонал, 
с двумя фурами аппаратуры, световыми установками, разборной сценой и костюмами - выглядели 
как динозавры. Какая там "Лейся, песня!", когда буквально из каждого "утюга" неслось "Белые 
розы, белые розы. ", а молодежь сходила с ума по "Модерн токинг". Спросом пользовались лишь 
артисты, приносившие реальный доход, причем здесь и сейчас. Развал страны привел к 
исчезновению системы филармоний, а значит, и полному краху программы финансирования 
музыкантов. 
 B.Ф. В советское время, когда коллективы существовали при поддержке государства, на них 
работала вся концертная система: каждый коллектив находился под крылом какой-либо 
филармонии с полным административным штатом, создававшим условия для полноценного 
творчества. Немаловажно, что и в денежном плане тылы всегда были защищены. С развалом 
СССР практически все ВИА обрекли на самостоятельное выживание, точнее, вымирание, так как 
заниматься организационной работой музыканты не умели да и средств на это не имели. Их 
можно было сравнить с брошенными на произвол судьбы малыми детьми. 
 - Так как же вы все-таки выстояли? 
 A.Ф. Мы продолжали собираться, репетировать. Пытались пробиться на радио, телевидение, 
старались втиснуться в любой концерт, участвовали в праздниках газет - словом, шли на все, 
лишь бы о нас не забыли, упомянули хоть строчкой или видеофрагментом в СМИ. Главное, мы 
выжили в самый тяжелый период, пришедшийся на середину - конец 90-х прошлого столетия. А 
потом посыпались приглашения: в 2000 году - на "Золотой шлягер" в Белоруссии, в 2002-м - на 
съемки концерта "Любимые ВИА в Кремле" и первый "ВИА хит-парад" в "Олимпийском". В общем-
то второе рождение коллектива можно датировать 1999 годом, когда мы юридически закрепили за 
собой историческое советское название (товарный знак) или, как теперь модно говорить, бренд 
"Лейся, песня!" И сегодня заслуги ансамбля отмечены государственной наградой "Золотая звезда 
Отечества" за вклад в развитие отечественной эстрады и музыкального искусства. 
 - В одном из интервью вы однажды подчеркнули: "Для нас служба в коллективе - прежде всего 
творчество, а не зарабатывание денег". Насколько эти слова актуальны сегодня? 
 B.Ф. Если бы в 90-е годы Александр взялся за какой-нибудь коммерческий проект и поставил 
перед собой задачу сколотить капитал, то наверняка сейчас был бы более состоятельным 
человеком. 
 Однако целью являлось именно развитие творчества, и в жертву ему приносилось финансовое 
благополучие. 
 А.Ф. Творчество и по сей день, бесспорно, остается на первом месте. Но и бессребрениками нас 
едва ли назовешь, ибо одними духовными ценностями сыт не будешь: ведь возрожденный 
ансамбль надо же на что-то содержать. Посему зарабатывать деньги нам просто жизненно 
необходимо. При этом большая часть средств от концертной деятельности уходит на поддержание 
коллектива и его дальнейшее продвижение, начиная от аренды помещения для репетиций, 
пошива костюмов, покупки инструментов и заканчивая записями на радио и телевидении, 
выпуском пластинок и подготовкой новых музыкальных проектов. Кстати, в этом году "Лейся, 
песня!" исполняется 40 лет, и мы собираемся достойно отметить свой юбилей. Правда, когда 
выяснили, какая сумма потребуется на организацию такого мероприятия, нам, честно говоря, 
стало не по себе. Без денег, увы, н и к у д а . 
 Впрочем, довольно часто ВИА выступает бесплатно. Ансамбль активно участвует в 
благотворительных концертах, таких, например, как "Звезды" дарят детям море" в Ярославле, 
средства от которых перечисляются в фонд детских домов. 
 В.Ф. И вот совсем недавно, 14 марта, выступили на благотворительном фестивале дружбы 
"Крымская весна" в Судаке. 
 - Фактически вы побывали там накануне проведения референдума о присоединении Крыма к 
России. 
 A.Ф. Так уж получилось. 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.05’14 -31.05’14 

 

 Страница 50 
 

 Поэтому, когда знакомые спрашивали, что мы там делали, я в шутку говорил: 
 "Крым завоевывали!" 
 B.Ф. На самом деле поездка в автономию в тот момент выглядела достаточно рискованным 
мероприятием: обстановка на Украине накалилась до предела, и, чем обернется голосование по 
вопросу о выходе Крыма из ее состава, было неясно. 
 A.Ф. Нас сразу предупредили: из Москвы-то, может, и вылетите, а вот доберетесь ли обратно из 
Крыма - большой вопрос. 
 B.Ф. В общем, ситуация потребовала от нас определенной доли героизма. Ну а в итоге "Лейся, 
песня!" удостоился благодарностей за особый вклад в развитие и укрепление культурного 
сотрудничества между Россией и Республикой Крым от судакского городского головы и генконсула 
РФ в Симферополе. 
 - В разгар "лихих 90-х" страну внезапно накрыла волна ВИА-ностальгии, на фоне которой 
огромной популярностью, особенно в последнее десятилетие, стали пользоваться концертные 
проекты под названием "Золотые 70-е", "Звезды советских дискотек". Чем вызван бурный всплеск 
интереса к той самой, якобы никому не нужной и устаревшей "совковой" музыке? В чем, на ваш 
взгляд, заключается притягательность шлягеров, рожденных в СССР? 
 А.Ф. Прежде всего в качестве мелодий и особой поэтичности текстов. А всплеск интереса, думаю, 
связан с тем, что целое поколение, и даже не одно, лишили его любимых песен. Из жизни 
попытались вычеркнуть целый пласт музыкальной истории страны. К счастью, из этого ничего не 
вышло. 
 - Следовательно, возвращение к советским песням - признание того факта, что проверенную 
десятилетиями классику невозможно долго игнорировать и подменять низкопробной музыкальной 
продукцией-однодневкой. 
 A.Ф. Особенно это стало понятно во время выступлений в Белоруссии и на Украине, где кумиров 
ВИА прошлых лет всегда очень тепло принимали. Нам неоднократно приходилось слышать от 
зрителей: "Советские артисты - лучше всех!" 
 B.Ф. Конечно же, имеет место и элемент ностальгии. Во времена моды на ВИА наши поклонники 
были молодыми, и сегодняшние концерты популярных тогда ансамблей дают людям возможность 
хоть ненадолго мысленно перенестись в те незабываемые времена. Очень радует, что многим 
представителям нашего поколения удалось привить любовь к советской музыке и своим детям. 
Пускай наша публика стареет, но интерес к "Лейся, песня!" и другим ансамблям не исчезает. 
 A.Ф. Хоть мы и ВИА со стажем, однако даже 15-летние девчонки и мальчишки с удовольствием 
поют во время концертов наши песни. 
 B.Ф. Как показало время, советская песенная классика будет востребована всегда. Одна из 
особенностей русской души - тяготение к мелодичной и лиричной музыке. Не случайно песни, 
написанные в советскую эпоху, сейчас перепевают многие молодые артисты, а дисковерсии хитов 
тех лет часто звучат на молодежных дискотеках. 
 - Получается, вкусовые пристрастия современных слушателей улучшаются? 
 А.Ф. Вкусовые пристрастия улучшаются, потому что повышается качественный уровень музыки: 
сегодня появилось много новых талантливых исполнителей, композиторов, музыкантов. Поэтому 
нельзя сказать, что все созданное сейчас - это однозначно плохо, а все советское - хорошо. 
Каждое музыкальное направление должно иметь свою нишу. Вот у ВИА она была, и когда эту нишу 
убрали, она так и осталась незаполненной. Но, повторяю, интерес к вокально-инструментальным 
ансамблям молодеет, мы по-прежнему привлекательны своей в определенной степени 
универсальностью, поскольку являемся не просто музыкантами или певцами. 
 - . а музыкантами, умеющими петь, и певцами, умеющими играть. 
 А.Ф. Совершенно верно. 
 - Основу советской песни составляли незаурядная мелодия и профессиональные стихи. Раньше, 
когда по радио или телевидению объявляли то или иное эстрадно-вокальное произведение, 
обычно говорили: "песня на стихи". Теперь же вместо этого слышишь: "текст песни". Бытует даже 
шуточное выражение "текст слов". С чем вы связываете такие метаморфозы? 
 А.Ф. На мой взгляд, раньше к созданию песен подходили серьезнее, этим занимались 
профессионалы, существовала отдельная категория поэтов - поэты-песенники. Теперь же слова к 
мелодии может накропать кто угодно: Интернет пестрит объявлениями типа "пишу тексты". 
Заметьте, не стихи. Не берусь судить о качестве такого самодеятельного творчества, иногда 
попадаются весьма неплохие вирши, но их едва ли назовешь стихами в классическом понимании 
этого термина. Кроме того, в советское время не было такой мощной индустрии по "изготовлению 
песен". 
 - Точнее, по их штамповке... 
 А.Ф. Поэтому в СССР было четкое разграничение на поэта и композитора, творческие процессы 
разделялись. Теперь же те, кто выпускает песни, делают все одновременно. Кстати, сегодня, когда 
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артиста объявляют по телевидению, создателей песни часто вообще не указывают, поскольку 
авторские права выкуплены и, кто там на самом деле ее сочинил, никого не интересует. 
 - По мнению многих известных артистов, вместе с развалом Советского Союза ушла в небытие и 
настоящая эстрада: на смену ей пришел господин шоу-бизнес. В чем, на ваш взгляд, 
принципиальное различие этих двух понятий? 
 А.Ф. Первое - искусство, цель которого воспитывать музыкальный вкус людей. Второе тоже в 
какой-то мере искусство, вот только его главная задача уже иная - приносить доход. А посему шоу-
бизнес, кующий деньги на раскрутке артистов, едва ли можно назвать искусством в подлинном 
смысле этого слова. 
 - Хулители советского прошлого изо всех сил насаждают мнение о том, будто злейшими врагами 
артистов в СССР являлись цензура и худсоветы, якобы активно мешавшие любому творчеству, 
сужая рамки таланта. Послушать иных знаменитостей, так их едва ли не под дулом пистолета 
заставляли исполнять патриотические песни, принуждали одеваться по-монашески и не делать 
лишних телодвижений на сцене. Теперь же, когда никаких запретов фактически не существует, 
наблюдается полное, до вульгарности и разнузданности, раскрепощение артистов на сцене: 
нынешние через одного безголосые "звезды" поют, а точнее, шепчут и подвывают о чем угодно 
(главным образом о сексе), выходят к зрителям едва ли не в чем мать родила, щеголяя 
"художественным" беспорядком на голове и обилием макияжа на лице. Про примитивный 
репертуар выросших как грибы после дождя "золотых голосов России" и говорить не приходится. 
Стоит ли, по вашему, вернуть хоть какое-то подобие цензуры на эстраду? 
 A.Ф. На мой взгляд, сейчас на телевидении все же появились люди, которые, скажем так, следят 
за порядком. Лет 10 - 15 назад дела обстояли гораздо хуже: на сцене царила полная 
вседозволенность. А насчет того, что в советские времена кого-то там "душили", "наступали 
сапогом на горло"... то я лично с подобным не сталкивался. Бывало, по нескольку раз заставляли 
сдавать концертные программы, возвращали их на доработку, но это шло только на пользу. 
Случались и придирки к внешнему виду: если у какого-нибудь артиста волосы, например, лезли на 
воротник, его заставляли стричься. 
 B.Ф. В любом процессе важно не перегибать, тогда, по сути, в цензуре нет ничего плохого: 
музыкантов, особенно молодых, необходимо контролировать и направлять. Как говорил Михаил 
Шуфутинский, руководивший ансамблем с 1976 по 1978 год, коллектив без дисциплины - это дикая 
гвардия. 
 - "Лейся, песня!" страдал от цензуры? 
 В.Ф. Ансамбль скорее становился жертвой вкусовщины. Например, на Всероссийском конкурсе на 
лучшее исполнение советской песни "Сочи-78" ВИА мог вообще остаться без наград. 
 - Но коллектив же стал победителем "Сочи-78". 
 А.Ф. И тем не менее ансамбль не приглянулся некоторым членам жюри. Музыкантов спасло 
вмешательство Иосифа Кобзона, сказавшего, что если не присудить первую премию "Лейся, 
песня!", то тогда ее вообще некому давать. 
 - Постепенное превращение эстрады в шоу-бизнес породило массу болезненных проблем, одной 
из которых явилось повальное пение под фонограмму. Как с этим обстоит у "Лейся, песня!"? 
 А.Ф. К сожалению, "фанера" действительно стала неотъемлемой частью шоу-бизнеса. Скрепя 
сердце и нам приходится ее иногда использовать, хотя бы в силу элементарных технических 
причин, так как организаторы по финансовым ограничениям далеко не всегда приглашают 
ансамбль в полном составе. Впрочем, это касается не только "Лейся, песня!": практически все ВИА 
давно сократили число музыкантов и, вооружившись "минусовкой", выступают вдвоем, втроем. Да 
и устроителям мероприятий невыгодно приглашать большие коллективы. И все же по мере 
возможностей мы стараемся петь и играть вживую, особенно на своих сольных концертах. 
 - До развала СССР "Лейся, песня!" был частым гостем на телевидении. Вы выступали в 
программах "Служу Советскому Союзу", "А ну-ка, девушки", "Шире круг", "Здоровье" и т.д. Почему 
сейчас СМИ практически игнорируют ансамбль? 
 А.Ф. На самом деле в последнее время телевидение как раз не обделяет нас вниманием: за два 
года - порядка 20 эфиров (Первый канал, ТВЦ, НТВ, телеканалы "Россия", "Ностальгия" и другие). 
А вот лет пятнадцать назад все обстояло иначе: без денег вообще никуда нельзя было сунуться. 
Но поскольку мы миллионами не ворочали, то и не светились нигде, разве что на кабельных 
каналах. 
 - Получается, патриархи ВИА даже более уязвимы, чем начинающие артисты? 
 А.Ф. В финансовом плане - да. 
 - В свое время в сопровождении ансамбля записывались такие мастера, как Иосиф Кобзон, Анна 
Герман, Валентина Толкунова, Евгений Мартынов, Яак Йола. Сейчас находятся желающие 
выступить с вашим ВИА? 
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 А.Ф. Конечно. Например, есть предварительная договоренность о совместном выступлении с 
Вячеславом Добрыниным, подарившим ансамблю немало хитов. Если же мы не имеем 
возможности исполнить какую-то песню вместе с тем мастером, с которым она была записана 
ранее, то справляемся собственными силами. Например, знаменитую "Белую черемуху", 
записанную Анной Герман в 1977 году в сопровождении "Лейся, песня!", теперь поет другая 
Виктория (полное имя Анны Герман - Анна Виктория. - Е.М.) - наша солистка Виктория Филаткина. 
 - Вас, как человека, отдавшего всю свою творческую жизнь служению эстраде, нельзя не спросить 
о том, каким вам видится будущее "легкого жанра" искусства? 
 А.Ф. Долгое время работая в музыкальной школе преподавателем класса бас-гитары, я заметил 
неподдельный интерес к своему инструменту. Хотя, казалось бы, какая басгитара в классическом 
музыкальном заведении. Тем не менее многие ребята, окончив школу по классу фортепиано или 
аккордеона, затем приходили записываться ко мне. Таким образом, если говорить о том 
эстрадном направлении, которое представляю я, то его будущее, мне кажется, в надежных руках: 
талантливая молодежь не даст пропасть нашему делу. За примерами далеко ходить не надо: мой 
сын Володя, музыкант-барабанщик, одно время играл в "Лейся, песня!" 
 - Большинство песен ансамбля посвящено важнейшим человеческим ценностям - любви, 
верности, преданности. А что для вас является самым главным в жизни, что импонирует в людях? 
 A.Ф. Я всю жизнь влюблен в бас-гитару. Возможно, поэтому в молодости людей с гитарой я 
воспринимал как богов. Тогда мне казалось: у занимающегося музыкой и с человеческими 
качествами должно быть все в порядке. Жизнь, естественно, опровергла мои идеалистические 
представления. Теперь в людях уважаю искренность, порядочность. А главная ценность для меня, 
бесспорно, любовь. 
 B.Ф. Согласна с Сашей: любовь - движущая сила всего. Важнее ее нет ничего на свете. 
 - На своей страничке в одной из социальных сетей вы избрали девизом перефразированную 
древнюю цитату: "Исправляй себя и собой, исправленным, исправишь мир". Повашему, музыка 
является одним из способов самосовершенствования? 
 А.Ф. Музыкой можно формировать и развивать художественный вкус, но исправить ею человека, 
на мой взгляд, невозможно. Хотя в какой-то мере о музыке, как и о красоте, наверное, можно 
сказать: "Она спасет мир". 
  
 
 

 
 

Комсомольская правда, Москва, 6 мая 2014 6:00 

ПУТИН ПОЗВОНИЛ В "КОМСОМОЛКУ" КОБЗОНУ 
Автор: АЛЕКСАНДР ГАМОВ 
Звонок президента в эфир телеканала "Комсомольская правда": ВЛАДИМИР ПУТИН: ИОСИФ 
ДАВЫДОВИЧ, НАДО БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ... 
 Вчера журналисты "КП" неожиданно стали свидетелями интересного разговора.  
А журналисты стали свидетелями интересного разговора президента с певцом и политиком. 
Вчера в прямом эфире Телеканала "Комсомольская правда" прошла передача "Поем песни 
Победы вместе с Иосифом Кобзоном" (подробности в одном из ближайших номеров "КП"). После 
эфира мы угощали гостя пирожками и чаем. 
И тут у меня зазвонил мобильник. 
- Скажите, пожалуйста, а Иосиф Давыдович Кобзон сейчас находится рядом с вами? - послышался 
в трубке вежливый женский голос. 
 - Конечно, - ответил я. - Вы не могли бы передать ему трубку? 
- А кто спрашивает, с кем Иосиф Давыдович будет говорить? 
- С президентом Путиным Владимиром Владимировичем. 
- Хорошо, пожалуйста... Иосиф Давыдович, - говорю, - вас Владимир Владимирович спрашивает.  
- Какой? 
 - Путин, президент... 
 Кобзон перестал есть пирожки: 
- Это, наверное, розыгрыш. 
И тут вдруг в трубке - голос Путина: 
 - Иосиф Давыдович... Я моментально передал мобильник Кобзону. Хотел было поставить на 
громкую связь, но вовремя сообразил: а вдруг это и правда Путин? Неудобно получится. Поэтому 
записывал только Кобзона (с его разрешения). Вот расшифровка. 
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 Путин (продолжает): 
 -...Добрый день. С наступающим вас праздником! 
Сознаюсь, я стоял в метре от Кобзона, поэтому отчетливо слышал голос в трубке... 
 Кобзон: 
 - Здравствуйте, дорогой мой президент! Здравствуйте, Владимир Владимирович! С праздником! 
Путин:  
- Мне сказали, что вы хотите со мной встретиться?  
Кобзон: 
 - Да. Очень. Я уже, во-первых, всю жизнь хочу... (Смеется.) Путин тоже смеется.  
Кобзон: 
 - ...А сейчас уже полгода пытаюсь дозвониться, Владимир Владимирович.  
Путин: 
 - Не обижайтесь...  
Кобзон: 
 - Я прекрасно понимаю все... Я круглые сутки к вашим услугам. 
 Путин: 
 - Иосиф Давыдович, ну тогда давайте встретимся на приеме. (Речь о приеме в Кремле в честь 
Дня Победы, который состоится 8 мая - А. Г.) Поговорим. 
Кобзон (отворачивается, говорит вполголоса, не все можно разобрать): 
- На приеме... Нет... А петь буду. В концерте буду 8-го. 
Путин (говорит тихо, неразборчиво): 
 - Значит... 
 Кобзон: 
 - Ой, у меня такие материалы для вас, Владимир Владимирович! 
 Путин (неразборчиво).  
Кобзон: 
 - Да? Спасибо огромное. Сил вам! Я вам буду очень признателен, потому что я очень давно жду 
этой встречи. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. 
 Путин: 
 - Спасибо вам, Иосиф Давыдович. 
 Кобзон: 
 - Всего доброго. 
 После эфира я спросил у Кобзона: 
- Извините, я не все разобрал да и неудобно было подслушивать ваш разговор. До чего вы 
договорились? 
- Владимир Владимирович сказал, что восьмого числа он меня найдет на приеме... Я сказал, что я 
пока не приглашен на прием. 
- А он? 
 - Он говорит: "Ну, вас пригласят на прием. И мы с вами отойдем в сторонку и поговорим". 
 - А вы? 
 - Я говорю, что я не могу в сторонке поговорить, потому что у меня много материалов. Он: "Ну мы 
тогда договоримся, чтобы для нас выделили место для встречи". 
- А как вы думаете, почему президент позвонил именно на мой мобильник? 
- Вот это для меня загадка. Я даже сам удивлен, почему именно сюда позвонили. Может, у него 
есть ваш телефон личный... 
- Я Путину номер своего мобильника не давал! 
- Я тоже не давал ваш телефон. Наверное, кто-то смотрел нашу с вами передачу. (Кстати, так оно 
оказалось на самом деле. В Кремле смотрели передачу Телеканала "Комсомольская правда" с 
Кобзоном в прямом эфире. Не исключено, что и сам президент. - А. Г.) Он мне просто сказал, кто 
его просил, чтобы мы с ним связались.  
- А кто просил? 
 - Не скажу. 
 - А еще что скажете? 
 - Ничего не скажу. Буду рад, если встреча состоится. Много вопросов таких, жизненно важных. Не 
касающихся меня лично... По культуре, по моему Забайкальскому краю (этот регион Кобзон 
представляет в Госдуме. - А. Г.). Буду ставить вопросы, касающиеся Академии художеств, которую 
пытаются расчленить, разделить. У меня правда много вопросов. Я не знаю... У нас редкие 
встречи с президентом, но они проходят всегда благодаря ему достаточно продуктивно. Он меня 
не ограничивает во времени. Там... пять минут, десять, пятнадцать. Пока у нас не закончится 
разговор... И все-таки откуда у президента ваш мобильник? Я полгода не мог до него 
дозвониться... 
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- Если что, Иосиф Давыдович, обращайтесь. 
КСТАТИ  
Где смотреть Телеканал "Комсомольская правда"? 
Спутниковое телевидение: "НТВ-Плюс", "Телекарта", "Триколор-ТВ". 
В кабельных сетях, крупнейшие из которых: OnLime, "Акадо-Столица", "Домашнее ТВ" от 
МТС/МГТС. На сайте TV.KP.ru Мобильные приложения для iOS и Android: "Комсомольская 
правда", "Русское ТВ", "SpbTV", МТС, "Мегафон" и др. 
Включайтесь! 
 Полный текст - о чем Иосиф Кобзон говорил с Владимиром Путиным - на сайте. 
Там же смотрите видео. 
  

  
ФОТО: Евгения Гусева 
 
 

Известия, Москва, 6 мая 2014 6:00 

ПОРА СЛЕТАТЬСЯ НА ЛЫСУЮ ГОРУ 
Автор: Игорь Мальцев, писатель и журналист 
Дмитрий Покровский смотрит в зал с пятачка "Музыкального ринга" и спрашивает: "Так вы 
спрашиваете про народную музыку или музыку для народа? Это вообще-то разные вещи". 
 Народная музыка - вообще предмет манипуляций. Ее отчаянно насаждают диктаторы и 
автократы. 
 Вон, в Португалии до 1974 года была запрещена рок-музыка и приветствовались только жанры 
типа fado. Потому как народная музыка - основа национального духа. 
 А как быть в многонациональных государствах? Да еще под крылом отца народов? 
 Тогда возникают моменты официальной "народной музыки" - одобренных канонов, а по сути поп-
версии народности. Потому что реальная народная песня никому не нужна, кроме небольших 
этнических групп - или ограниченных групп в больших народах. Вот где-то там, на Русском Севере, 
поют свои странные песни меря, эзьря да веси, и пусть поют. 
 Пусть их собирают фольклорные экспедиции и складывают куда подальше. А для основной новой 
общности советского народа народные песни будут песнями, которые вообще к народу не имеют 
отношения. Как правило, написанные вполне профессиональными композиторами. 
 Доходит до неприятных курьезов вроде титров в фильме "Юность Максима" - "музыка народная", 
хотя было прекрасно известно, что "Крутится, вертится шар(ф) голубой" написана американским 
композитором Шоломом Сегунда. 
 А сколько народных песен написано дворянами? Все эти "По диким степям Забайкалья" (Иван 
Кондратьев - переводчик, историк, песенник)... 
 Приглаженные варианты "народности" - все эти на самом деле песни для народа: "Ой мороз, 
мороз", что поют по ночам у вас под окнами, которые сменила в середине брежневского правления 
"Шумел камыш, деревья гнулись" в качестве подоконной пьяной песни народа. То есть народы 
СССР еще как-то сохраняли свое этическое музыкальное, а русским оставался официоз в 
кокошниках и "Русское поле" - музыка Френкеля, слова Инны Гофф, исполняет Кобзон". 
Признаемся честно, кокошники достали. Уже давно. 
 Это понимал удивительный музыкант Дмитрий Покровский - когда-то балалаечник, а потом 
соавтор Альфреда Шнитке. Это ему из зала телестудии кричали: "Как вы можете петь русские 
песни в костюме и галстуке?" А ведь он показал, что реальные народные песни - это энергия, 
ритм, по сути - шаманские оргии. 
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 Правда, он старался не сильно показывать эту самую сторону традиционной русской песни, его и 
так клевали со всех сторон - потому что настоящее народное творчество вообще-то государству 
не нужно, потому что им сложно оболванивать и манипулировать. Поэтому я так любил ходить не 
на его концерты, а на его репетиции - там вовсю раскрывалась мощь, которую мое поколение 
видело только в роке, в жанре синтетическом. Сейчас, много лет спустя после смерти Покровского, 
Инна Желанная, долго работающая в жанре, который проходит в мире по тэгу world music, вдруг 
вынесла в эфир эту самую силу, записав альбом "Изворот". Послушайте его. Может быть, у вас 
появится какой-нибудь новый повод гордиться русской культурой. Вы услышите песни, которые 
никогда не слышали, хотя и считаете себя частью народа. 
 С первой же песни, с "Павлина", начинается шаманизм, и поэтому я очень хочу теперь увидеть 
это живьем. В красках кто-то услышит Kraftwerk с Майлсом Дэвисом времен Tutu, ну так и Боуи 
тоже слушал немецкий синтезаторный звук, да и Майлс написал Scetches Of Spain, где испанского 
народного больше, чем в самой Испании... Да, это сдержанно-трагичные песни, но без 
сантиментов, которые всегда являются субститутом эмоций. Тут в каждой песне - сила. "Татары" 
могла бы быть саундтреком к фильму о русской истории, если бы нам постоянно вместо истории 
не подсовывали идеологию - каждый раз новую. 
 Да, трагедия, да, насилие, да, секс, да, тоска. Но ничего подобного у Желанной не слышишь - 
только беспредельная красота. 
 Современный человек уже давно слышит много разной музыки и даже подсознательно знает, что 
такое "актуальное звучание". И что без мощной работы ритм-секции нет драйва. 
 Здесь есть все. Но какую бы точно просчитанную трагедию ни нагоняли бы инструменталисты, 
над всем - турбулентный вокал Инны, который уравновешивает эмоции. 
 За многие годы это местный музыкальный продукт, за который реально не стыдно - ни в одном 
такте. И записано все это вроде даже не под присмотром знатного покровителя этнической музыки 
Питера Габриеля. И я далек от сентенций типа "ну, посмотрите - наши-то могут", потому что это 
пораженческая позиция оправдания за тонны фуфла, которые обрушиваются на мозг местного 
слушателя. 
 Это настоящий, прекрасный русский шабаш. Пора слетаться на Лысую гору. 
  
 
 
 

 
 

Коммерсантъ, Москва, 5 мая 2014 6:00 

ОЖОГ КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ 
Автор: Борис Барабанов, Дарина Дмитриева, Алексей Ткаченко, Одесса 
Одесса потрясена трагедией 2 мая 
За один трагический день Одесса из мирного приморского города превратилась в символ 
украинского противостояния - бессмысленного и беспощадного. О том, как одесситы переживают 
трагедию 2 мая, когда в охваченном пламенем Доме профсоюзов погибли десятки человек, 
рассказывают корреспонденты "Ъ" БОРИС БАРАБАНОВ, ДАРИНА ДМИТРИЕВА и АЛЕКСЕЙ 
ТКАЧЕНКО. 
46 погибших и около 200 раненых - таков официальный итог уличных столкновений, которые в 
городе уже назвали "началом гражданской войны" и "концом прежней Одессы". 
А начиналось все вполне мирно. Утром 2 мая на Куликовом Поле, символе местного Антимайдана, 
стояли брезентовые палатки, были растянуты транспаранты с политическими требованиями. 
Лагерь жил своей жизнью: на трамвайной остановке у площади молодой человек в черной форме 
с георгиевской ленточкой через терминал клал себе деньги на телефон. Ничто не предвещало 
трагической развязки. 
Участники и соучастники 
Около четырех часов дня одесситы стали обзванивать родственников: одесский "Первый 
городской телеканал" включил прямую трансляцию из центра города - окровавленные горожане с 
георгиевскими ленточками. На тот момент в центре уже произошли первые столкновения. 
Корреспондент "Ъ" сидел за угловым столиком в кафе с видом на улицу Пушкина, пока хозяева не 
предложили уехать. Как оказалось, именно по этому маршруту должны были пройти 
протестующие от Греческой площади в сторону Куликова Поля. Владелец кафе усадил нас в 
машину, чтобы мы могли покинуть центр, и мы выехали на Пушкинскую, по которой 
промайдановская колонна шла на Куликово Поле выгонять пророссийских активистов. 
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Те, кого мы успели рассмотреть, были преимущественно молодые люди. Присутствия милиции не 
ощущалось. Толпа была возбуждена, кто-то нес украинские флаги, кто-то уже был экипирован по-
майдановски, со всеми атрибутами - касками, цепями, дубинами. Рядом - женщина средних лет с 
серьезным лицом и вилами. Несколько "заводящих" с мегафонами скандировали речовки. 
Там были и футбольные фанаты, и просто молодежь. Явно одесситы, буквально "ребята из 
соседнего двора". Они фотографировали друг друга на мобильные телефоны, с тротуаров на них 
смотрели девушки, и это был момент их славы, когда после первой победы в центре они 
чувствовали себя настоящими героями. В тот момент мало кто осознавал всю серьезность 
происходящего. И уж тем более никто не мог предугадать, что через час они станут участниками 
трагедии в Доме профсоюзов. 
В какой-то момент машины остановились, чтобы пропустить колонну. Водитель снял с панели 
украинский флажок и, лишь убедившись по мере приближения колонны в ее политических 
предпочтениях, поставил его обратно. Пропустив часть протестующих, автомобили начали 
сигналить: нельзя сказать, что Одесса готова была встать и бесконечно ждать, пока погромщики 
идут громить пророссийский лагерь и жечь Дом профсоюзов. 
"Все они наши люди" 
Сегодня в городе все разговоры на одну тему. Одесситы не любят простых объяснений и черно-
белых картин. И многие из них смеются над той упрощенной и схематичной версией событий, 
которую предлагают киевские телеканалы: патриоты Украины с сине-желтыми платками и 
повязками вступили в бой с агрессивными пророссийскими "сепаратистами" с георгиевскими 
ленточками и отстояли город. 
Одесситы предлагают смотреть в корень и видеть "картину во всей полноте". А картина эта такова: 
с обеих сторон работали провокаторы, которые направляли одну толпу на другую и на 
милиционеров. И которым почему-то было очень нужно взорвать ситуацию именно в эти дни и 
именно в этом городе. Они и взорвали. Так, что всколыхнулась вся Украина. Да и не только она. 
Одесский губернатор Владимир Немировский обвинил в трагедии милиционеров, "отказавшихся 
исполнять свои обязанности" и пустивших ситуацию на самотек. Тем самым губернатор, 
представляющий правящую в Киеве партию "Батькивщина", разошелся во мнении со своим 
лидером. Прибывшая в город Юлия Тимошенко выразила благодарность работникам МВД за 
"честно исполненный долг". 
Одесситы не делят погибших и пострадавших на своих и чужих. "Все они наши люди", - говорили 
"Ъ" самые разные собеседники. Один из них - ректор Одесского национального университета 
имени Мечникова Игорь Коваль. "Мы сейчас выясняем, находится ли в больнице кто-то из наших 
студентов, готовимся оказать им помощь. Достоверно известно, что один наш студент погиб в 
Доме профсоюзов. Но мы не делим людей на своих и чужих. Все, кто погиб, кто обгорел, кто был 
ранен, - наши дети", - говорит ректор. 
В Доме профсоюзов сейчас работает следственная группа, перед входом - милиция в две 
шеренги, ее периодически пытается атаковать толпа. А толпу пытаются завести провокаторы. 
Выглядит это так: невесть откуда появляется человек, подбегает к собравшимся, кричит "Слава 
Украине!" и быстро исчезает. Для тех, кто стоит на Куликовом Поле, кто собрался у Дома 
профсоюзов, эта фраза - сильнейший раздражитель. 
Грубые сталинские камни фронтона Дома профсоюзов почернели от копоти, но запах гари уже 
неощутим. "Или вы не знаете? Тут же использовалось новое вещество, оно горит быстро, и запаха 
нет", - поясняют "Ъ" ветераны "Куликовской битвы" 2 мая. 
Координатор медицинской службы киевского Майдана - кандидат в президенты Украины Ольга 
Богомолец прибыла в Одессу и сейчас ездит по больницам, выясняет, кому какая помощь нужна. 
"Я сейчас напишу пост в соцсети, и мне привезут любые препараты и оборудование, которые 
нужны", - говорила Ольга Богомолец во время киевского "зимнего восстания". Этот феномен 
повторился и в Одессе: нужные медикаменты собрали в рекордно сжатые сроки, как и донорскую 
кровь. 
Врачи просят в ближайшие дни кровь не сдавать, приберечь ее до того момента, когда на 
станциях переливания закончатся запасы. И напоминают: среди пострадавших много 
тяжелораненых, им кровь будет нужна еще долго. В основном этих людей везут в Первую 
городскую больницу, которую по традиции называют еврейской. То, что там увидели 
корреспонденты "Ъ", можно назвать сочетанием бедности и самоотверженности медработников, 
внезапно оказавшихся военно-полевыми. 
"Наши врачи - герои, но у меня большие вопросы к тем, кто должен был спасать людей из Дома 
профсоюзов. К милиционерам, но прежде всего - к пожарным", - говорит "Ъ" бывший депутат 
Верховной рады Юрий Кармазин, работавший прокурором того самого Приморского района, где 
расположены Куликово Поле и сгоревшие "профсоюзы". Юрий Кармазин напоминает, что 
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пожарная часть находится в двух минутах от места трагедии, но машины ехали более двух часов. 
"Когда они прибыли, люди уже погибли", - вздыхает бывший депутат. 
Сирень - символ печали 
"С давних времен Куликово Поле было местом гуляний. У Катаева в "Белеет парус одинокий" 
описывается здешняя ярмарка. В советское время тут проводили парады. После войны 
поблизости была ставка маршала Жукова. При независимой Украине здесь проходили концерты 
"Юморины", люди веселились. Теперь это территория беды, тут не ставят крестов, сюда несут 
цветы", - рассказывает "Ъ" одесситка Светлана Фатимова. 
Те, кто хочет почтить память погибших, идут на городские склоны, сбегающие к морю, где сейчас 
цветет сирень, ломают ее и несут на Куликово Поле, к Дому профсоюзов, к памятнику Дюку как 
символу города, на Дерибасовскую, где началось побоище. Сирень теперь для Одессы - символ 
печали. Такой же, как флаги города и Украины с траурными лентами, появившиеся на многих 
домах. 
Те, кому надоедает стоять под Домом профсоюзов, перемещаются к зданию управления МВД - 
там идет непрерывный митинг. Люди требуют выявить и наказать виновных. В версию об 
иностранных провокаторах они отказываются верить. 
Управление уже второй день пикетируют пророссийски настроенные активисты, они настаивают на 
освобождении своих соратников, задержанных 2 мая. Накануне милиция отпустила несколько 
человек - в основном женщин и несовершеннолетних. Вчера ближе к вечеру стали освобождать 
мужчин. 
Прибывший в Одессу премьер-министр Украины Арсений Яценюк собрал "моральных 
авторитетов" города в здании литературного музея. В мирные времена Иосиф Кобзон устраивал 
там "домашние концерты". Теперь обстановка в здании траурная. Арсений Яценюк говорит то, чего 
от него ждет аудитория: виновные должны быть наказаны, все местное милицейское начальство 
необходимо уволить, семьям погибших постараемся помочь. "Это все наши люди", - повторяет 
Арсений Яценюк слова, которые сейчас говорят все одесситы. 
На собрании присутствует бывший мэр города Эдуард Гурвиц, который сейчас снова 
баллотируется на этот пост. Переживший несколько покушений, он представить себе не мог, что в 
Одессе может произойти такое. "Ответственность за случившееся лежит на руководстве города. 
Виновные должны быть наказаны, мы не позволим порвать город на куски", - говорит "Ъ" Эдуард 
Гурвиц. 
Мимо несутся кареты скорой помощи с надписями мирного времени "Одесситы - здоровья вам". А 
по телевидению начальник местного облздрава Вячеслав Полясный рассказывает, что счет 
спасенных врачами идет на сотни, они помогают всем пострадавшим, независимо от политических 
взглядов. "Это все наши люди, сейчас они больны и нуждаются в поддержке", - повторяет врач 
одесский рефрен. 
А мы в это время выясняем еще одно отличие Одессы от Киева. На Дерибасовской, как и на 
киевской Европейской площади, еще вчера разбирали брусчатку, превращая ее в орудие то ли 
федерализации, то ли евроинтеграции. Но прошла ночь - и брусчатка была установлена на место. 
Ни единого следа боев. Ни проплешины. За ночь с Греческой площади, где начались 
столкновения, вывезли 130 тонн мусора. Вернув территории довоенный вид. Если верить 
коммунальщикам, для этого им хватило одной ночи и усилий 60 человек. Для сравнения: в центре 
Киева порядок не навели до сих пор. 
"Да, внешне у нас все благообразно. Но я не представляю, как теперь можно гулять по Греческой 
площади, ведь именно там начали убивать людей. Как ходить на концерты на Куликово Поле - там 
тоже убивали и калечили. И как теперь садиться в 18-й трамвай на его конечной остановке. Если 
там был эпицентр боев", - говорит "Ъ" Светлана Фатимова. 
При этом она старается не смотреть на почерневшие колонны Дома профсоюзов. Ему, конечно, 
тоже рано или поздно вернут первозданный вид. Но ассоциироваться это мрачное здание отныне 
и навсегда будет с теми, кто в нем сгорел. 
С теми, кто пытался их спасти. И с теми, кто под крики "Слава Украине!" добивал вырвавшихся из 
пламени. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ.  

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

 

Саратовская областная газета, Саратов, 30 мая 2014 6:00 

ПЕСЕННЫЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ БИКТАШЕВА 
Автор: Анна Лабунская, Мария Гошина 
Сегодня народному артисту России исполняется 75! 
Не перестаю удивляться Евгению Михайловичу: на протяжении десятилетий он пишет музыку, 
которая волнует, переворачивает душу. Как-то услышал мало исполняемое его произведение 
"Птицы" - пронзительную, с какой-то невероятно красивой мелодией композицию. Такие в ней 
мощь, стремление в небо, к свободе, что до сих пор удивляюсь, как она так и не прорвалась на 
большую эстраду, не стала хитом в репертуаре известных исполнителей. Но в этом весь 
Бикташев. Он свои произведения не пристраивает, не прилаживает ко времени, к стилю 
популярных звезд. Они сами приходят и, знакомясь с материалом, понимают - это их песня. Так 
было не раз с такими мэтрами, как Александра Стрельченко, Маргарита Суворова, Иосиф Кобзон. 
Евгений Бикташев буквально понимает свое звание - народный артист России. Он сочиняет 
музыку для тех, кто живет в степных деревнях и дальних райцентрах, провинциальных городах и 
рабочих поселках. Там он видит своего слушателя. Созданная по инициативе Евгения 
Михайловича областная концертная организация "Поволжье" - настоящий локомотив 
национального искусства. Программы "Поволжья" - энциклопедия традиций и фольклора: русские, 
татарские, чувашские, башкирские, украинские, немецкие, цыганские песни исполняют артисты, 
всегда собирая полные залы, где бы ни проходили концерты - в районном Доме культуры или 
сельском клубе, а нередко и под открытым небом. Бикташев привозит радость. Это давно уже 
стало привычным, хотя достается непросто. 
Как он все успевает? Признается, что на музыку остается не так много времени, часто занимает 
часть ночи, творит, пока вокруг тишина. Это важно, ведь день - это механика, бесконечные дела, 
десятки встреч и контактов. Не выдюжил бы маэстро таких нагрузок без помощи супруги - певицы, 
заслуженной артистки РФ Нины Калашниковой и дочери Гюзали. Судите сами: Евгений 
Михайлович - секретарь Союза композиторов России, председатель правления Саратовской 
организации Союза композиторов России, представитель в регионе Российского авторского 
общества, член Союза журналистов России, Союза писателей Москвы, Ассоциации саратовских 
писателей. И все это не формально. Его знаменитая книга "Саратовский вальс", в которой 
правдиво, подробно, захватывающе отражено время, выдержала уже два издания, а автор стал 
лауреатом премии имени Чехова. 
В работе у творческой команды Бикташева десятки проектов. Самый впечатляющий - 
"Саратовские композиторы детям", открывший, благодаря многочисленным концертам, множество 
интересных произведений для детских хоров и солистов. А взять знаменитый на всю страну 
фестиваль народного творчества "Хоперский вальс"! Он проводится раз в три года и каждый раз 
собирает десятки коллективов со всех областей России, через которые протекает красивейшая 
река. 
Но главное - музыка. Без произведений Бикташева, без его песен в Саратовской области не 
обходится ни один праздник, ни одно торжество. 
"Песня льется над Саратовом" - это сказано о мелодиях Евгения Михайловича. Мы желаем 
любимому композитору здоровья и вдохновения. Ждем новых песен! Пусть ширится ваш песенный 
круг! 
 
 

Крымские известия, Симферополь, 29 мая 2014 7:00 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВОСПАРИТЬ К ЗВЕЗДАМ, ПОЛЕЗНО ПОСМОТРЕТЬ ПОД НОГИ 
Эти не лишенные мудрости слова прозвучали на пресс-конференции по итогам прошедшего в 
Москве торжественного гала-концерта "И снова вместе!", посвященного воссоединению Крыма с 
Россией, куда была приглашена крымская делегация. Директор филармонии Илья Пандул, 
заведующая художественным отделом Наталья Прокопенко, руководитель камерного хора 
"Таврический благовест" Владимир Николенко ответили на вопросы журналистов. 
В Большом зале Московской консерватории выступили звезды мировой оперы. В концерте 
(проведенном Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства и Фондом Елены 
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Образцовой под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина) участвовали 
Государственный академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова, 
академический большой хор "Мастера хорового пения", солисты: Большого театра - Динара 
Алиева, Венской оперы - Алексей Саяпин, театра "Геликон-опера" - Алексей Тихомиров, 
виолончелист Борислав Струлев и другие. Организаторы акции решили передать часть средств, 
полученных от продажи билетов, на приобретение инструментов для крымских музыкантов. 
Илью Пандула удивило, как много знает 
Иосиф Кобзон о проблемах крымских 
музыкантов  
 - Как же я волновался! - все еще под впечатлением от поездки в Москву, - поделился Илья 
Пандул. - Мне первому пришлось выйти на прославленную сцену, обратиться к знаменитым 
коллегам и московской публике с приветствием от Республики Крым! Собравшиеся ответили 
бурными аплодисментами. А потом зачитали приветствия от Президента Владимира Путина и 
Елены Образцовой. После концерта мы встретились с известной певицей. Она поделилась 
планами по возобновлению творческих контактов с Крымской филармонией, созданию вокального 
класса, организации общих концертов нашего симфонического оркестра и московских звезд. "Я 
счастлива, - сказала Елена Васильевна, - что вдохновенный труд наших талантливых молодых 
исполнителей станет первым шагом по сближению музыкантов Крыма и России". 
 - Поговорили с Иосифом Кобзоном, - продолжил Илья Савельевич. - Удивило и тронуло, как много 
он знает о наших проблемах. Дотошно расспрашивал о положении дел, возможности обновления 
творческих сил, пресловутом хозрасчете, даже о создании в Севастополе еще одной филармонии. 
 - Выступали исполнители высочайшего класса, - отметил Владимир Николенко. - Много молодых 
неизвестных мастеров. В первом отделении звучала музыка Чайковского, Глинки, Бородина, 
Рахманинова, Свиридова. Зарубежная классика была представлена бессмертными творениями 
Верди, Массне, Россини. Во втором - мастера вдохновенно исполнили русские песни и сочинения 
Таривердиева, Пахмутовой, Листова, Дунаевского. Появление на сцене Иосифа Кобзона стало 
неожиданностью, но артист объяснил, что не мог не принять участия в этом проекте - с Крымом 
его связывает давняя творческая дружба. Теперь в качестве первого заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по культуре сделает все возможное, чтобы Крымская 
филармония возродила былую славу, стала одной из самых мощных концертных организаций 
страны.  
Владимир Николенко 
поделился впечатлениями 
о поездке  
 - Организаторы акции принимали нас как дорогих и желанных друзей, - признался Владимир 
Михайлович. - Честно скажу, не ожидали. Привыкли, что в последние годы нас все больше 
сокращали, ужимали. Очень бы хотелось, чтобы заряд оптимизма, который получили в Москве, 
дошел и до крымских чиновников. Еще в античные времена считали, что музыка стоит на самой 
верхней ступеньке творческой иерар-хической лестницы. Музыкальные, хоровые коллективы по 
праву являются гордостью, творческим лицом страны. А в Симферополе до сих пор нет приличной 
концертной площадки. О том, что в столице Крыма нужен современный акустический зал, 
говорится уже давно. Вопрос непростой, для его решения нужны объединенные усилия творческих 
коллективов, администрации филармонии, Министерства культуры.  
Тему продолжила Наталья Прокопенко: 
 - У нас не только проблемы. Из года в год филармония не просто выполняет - перевыполняет 
планы! Устраиваем отчетные концерты, проводим фестивали, творческие вечера и встречи. В мае 
каждую неделю - новые программы в Белом зале: живой звук, неплохая акустика, любимые 
артисты. Да и российские исполнители пишут и звонят. Но что на данный момент можно 
предложить? Зал на сто мест, билеты максимум по 50 гривен. А ведь одна дорога обойдется раз в 
пять дороже. Так что без нового зала просто никуда. 
 - Перед тем, как воспарить к звездам, надо посмотреть себе под ноги! - подвел черту Владимир 
Николенко. - Главными проблемами для нас сегодня остаются неполная занятость, ничтожная 
зарплата, отсутствие концертных площадок, транспорта, общежития для артистов. Как только 
будут решены эти вопросы, у филармонии откроется второе дыхание: оркестр будет звучать не 
хуже симфонического оркестра Филадельфии, а "Крымский благовест" - как хор "Нортридж 
сингерс" из Лос-Анджелеса. 
Мнение крымских артистов выслушала Е. БОРОДИНАobrazcova 
*** 

http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-25/14835-2014-05-29-05-10-27 
 

http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-25/14835-2014-05-29-05-10-27


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.05’14 -31.05’14 

 

 Страница 60 
 

Городские вести # Царицын - Сталинград - Волгоград, Волгоград, 29 мая 2014 6:00 

ВОЛГОГРАДКА СОЧИНИЛА ГИМН СТАЛИНГРАДСКОЙ СИРЕНИ 
Автор: Мария КАРМАНОВА. 
И рассчитывает, что в год 70-летия Великой Победы ее песню перед ветеранами исполнит 
маэстро отечественной эстрады Иосиф Кобзон 
В канун Дня Великой Победы волгоградская писательница и поэтесса Нонна Глазкова 
презентовала свою новую патриотическую песню "Сталинградская сирень". Песню тут же приняла 
публика разных лет, она уже не раз исполнялась на бис. 
 - "С талинградская сирень" была написана мной еще весной прошлого года, - рассказала Нонна 
Глазкова в интервью "Городским вестям". - Тогда цвела сирень, встречались ветераны. В какой-то 
момент накатила мысль о том, что ведь и они когда-то были молодыми, им хотелось любить и 
быть любимыми, жить, работать, строить семьи, но никак не воевать. Вот только судьба 
распорядилась по-иному: кто-то не вернулся с полей сражений, кто-то навсегда останется 
безымянным солдатом, похороненным в братской могиле, кто-то прошел войну до конца. 
С тех пор осталась вечной лишь сирень, которая каждую весну расцветает в честь героев, павших 
и живых. И как в свое время наша знаменитая волгоградская поэтесса Маргарита Агашина не 
могла пройти мимо образа волгоградской березки, так и Нонна Глазкова воспела сталинградскую 
сирень. 
Добавим, что текст и музыку сочинила сама Нонна, а вот право первым исполнить песню она 
доверила самому близкому человеку - своему отцу Владимиру Ивановичу Глазкову, известному в 
Волгограде инженеру-строителю. 
 - Когда папе был всего лишь год, он находился с моей бабушкой в горящем Сталинграде, - 
поделилась историей своей семьи поэтесса. - Мой дед в это время воевал в составе 
Ленинградского фронта комиссаром эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. Для нашей 
семьи сталинградская сирень - символ мира, символ того, что моя семья смогла пройти эту 
страшную войну. 
Сегодня Нонна Глазко ва мечтает о том, чтобы ее творение попало в репертуар Иосифа Кобзона и 
было исполнено перед волгоградскими ветеранами в год 70-летия Великой Победы. 
Добавим, что сегодня сталинградская сирень становится настоящим патриотическим брендом 
Волгоградской области на всей территории России и даже за ее пределами. Речь идет об акции 
"Сирень Победы" по высадке уникальных сортов сирени в городах-героях России, Украины и 
Белоруссии. Специально для ее проведения волгоградские ботаники путем клонирования вывели 
сорта столь любимого ветеранами растения. Кроме этого 15 мая в Волгограде отрылся 
Международный кинофестиваль "Сталинградская сирень". Второй год подряд на Волге 
организованы показы патриотического кино всех времен и поколений. 
 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 28 мая 2014 6:00 

КАК СЛОЖИТСЯ СУДЬБА ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ? 
Михаил МАРГЕЛОВ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам: 
- Ее судьба в руках ее жителей. Эти люди за последние несколько месяцев показали, что никто не 
вправе им указывать, как жить. Новый украинский президент стоит перед тяжелейшей задачей, как 
добиться национального диалога и примирения. Без уважения жителей Восточной Украины у него 
это не получится. 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, депутат Госдумы (в детстве и юности жил в Славянске и 
Краматорске): 
- Многое зависит от того, на кого будет опираться Порошенко, кто войдет в президентские и 
правительственные структуры. Если новую власть будет интересовать рецепт стабилизации и она 
выведет войска и признает автономию ДНР и ЛНР, - на востоке Украины наступит мир. Если же 
решат и дальше давить на этот регион вооруженным путем - хорошего не жди... 
Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ: 
- Боюсь, что выборы рассматриваются в Киеве как карт-бланш на ускоренную зачистку юго-востока 
и подавление протестов. Но в среднесрочной перспективе эти действия окажутся бесполезными. 
Положение Украины, в том числе экономическое, не позволяет рассчитывать на успокоение 
страстей.  
Алексей МИТРОФАНОВ, глава Комитета Госдумы по информполитике: 
- Сейчас надо сделать все, чтобы там не случилось затяжной войны. Ведь боевые действия будут 
раскачивать ситуацию и на нашем юге. Через границу вместе с беженцами ринутся всякие 
махновские банды. Это никому не надо. 
Алексей МАМОНТОВ, президент Московской международной валютной ассоциации: 
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- У меня прогноз чрезвычайно неутешительный. Чем больше крови льется, тем меньше шансов 
вернуться в мирное прошлое. Это закон для любого конфликта. Нужен некий международный 
саммит, в котором участвовали бы и Россия, и Украина, и Евросоюз... Знаете, в Косово тоже долго 
лилась кровь. А закончилось все отделением края. Как бы тому ни противилась Сербия. 
Ксения ТОЛСТОУХОВА, слушательница Радио "КП" (97,2 FM): 
- Пока с уверенностью можно сказать, что юго-восток ждут новые потери и слезы тех, кто потерял 
своих родных. Остальное предсказать невозможно. 
Игорь, читатель сайта KP.RU: 
- Думаю, все закончится вводом международного миротворческого контингента. И долгим 
процессом признания независимости. 
Вы тоже можете дать свой ответ на "Вопрос дня" на нашем сайте - самый интересный мы 
опубликуем в "Комсомолке". 
И до, и после выборов ясно: чем больше крови, тем меньше шансов вернуться в мирное прошлое. 
Фото Konstantin Chernichkin/REUTERS 
 

Тамбовский меридиан, Тамбов, 27 мая 2014 6:00 

СТАС МИХАЙЛОВ: "ТРУДЕН ПУТЬ К "БЕРЕГАМ СВОЕЙ МЕЧТЫ" 
Автор: Подготовила Мария КОПЫТИНА по материалам: chanson.ru, stasmihaylov.ru, 7days.ru, 
1tv.ru, newsmuz.com, www.tele.ru 
Популярный певец, композитор и поэт отметил 45-летний юбилей 
Не так давно, 24 апреля, Стасу МИХАЙЛОВУ исполнилось 45 лет. Пышно отмечать эту дату 
артист не стал, а любящая жена Инна преподнесла сюрприз - шарики с надписью "Стасодень", 
торт в виде мужа в натуральную величину. Среди 150 гостей в одном из столичных ресторанов 
собрались Юрий АНТОНОВ, Валентин ЮДАШКИН, Наташа КОРОЛЕВА, Алика СМЕХОВА, Яна 
РУДКОВСКАЯ, Евгений ПЛЮЩЕНКО, ЖАСМИН. Несмотря на заявления Стаса о том, что он не 
стремится быть своим в мире шоу-бизнеса, артист расчувствовался и дал концерт на своем 
юбилее. 
Сегодня Михайлов чрезвычайно популярен: певец записал более 300 песен, выпустил больше 10 
альбомов. Он подчеркивает, что стал известным без ТВ, да и сейчас не стремится мелькать на 
телеэкране. 
 Артист работает без продюсера. Машиной под названием "Стас Михайлов" артист привык 
управлять сам. Пусть не хватает времени, в том числе и на сон, но все равно певцу, по его 
собственному признанию, "больше нравится быть в пути, чем к чему-то приходить". 
Многие считают Михайлова "дамским певцом". 
 Ведь ни одно женское сердце не устоит перед напором строк: "Все для тебя - рассветы и туманы, 
все для тебя - моря и океаны...". 
 Хиты Михайлова из той же оперы - "Берега мечты", "Без тебя", "Лети, душа", "Отпусти", "Между 
небом и землей", "Я ждал", "Ну, вот и все...". Сам исполнитель соглашается, что долгое время 
существовал стереотип относительно его амплуа: мол, у него всего-то три композиции: "Все для 
тебя", "Без тебя", "Спаси меня". Но сегодня Станислав уверен, что его репертуар шире и 
разнообразнее, что он поет о семейных ценностях и предлагает послушать другие свои песни 
("Мой друг", "Мой путь"). К "берегам своей мечты" Михайлов шел непростым, извилистым путем. 
 Стас родился в 1969 году в городе Сочи. Мама работала медсестрой, отец всю жизнь летал на 
гражданских вертолетах. Первым гитарным аккордам Стаса научил старший брат Валера (он 
погиб в 27 лет - разбился вместе со всем экипажем). В старших классах Стас создал свою группу, 
которая играла на дискотеках и пользовалась успехом у молодежи. После окончания школы 
будущий кумир женщин поступил в Минское училищегражданской авиации, хотел продолжить 
династию. Отучился он там месяцев семь и написал рапорт с просьбой об отчислении. После 
срочной службы в армии (служил в Ростове-на-Дону при штабе ВВС Северо-Кавказского округа 
водителем) будущий Заслуженный артист России недолго учился в Тамбовском институте 
культуры. Станислав вернулся в Сочи, где работал на студии звукозаписи, держал видеопрокат, 
затем там же поставил автоматы, выпекающие булочки, которые приносили неплохой заработок. 
Параллельно Михайлов писал песни и выступал в ресторанах, исполнял композиции Кузьмина, 
Барыкина, Антонова, но уже тогда хотелось петь свое. И в Сочи уже знали и любили артиста. 
В 1992 году Станислав решил ехать покорять Москву: участвовал в различных музыкальных 
конкурсах, работал в Московском театре эстрады в сборных концертах (платили немного, зато 
объездил полстраны). 
 В том же году была написана песня "Свеча", которая стала визитной карточкой певца. Дальше - 
концерты и гастроли. К 1994 году у Михайлова появился сборник, с которым он пытался устроить 
артистическую судьбу: развозил кассеты по продюсерским центрам, ресторанам и клубам Москвы, 
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но везде встречал отказ. Хлебнул лиха. Пожил в Питере, познал, что такое неустроенный быт, и 
опять вернулся в Сочи. 
 В 2000 году в творческой судьбе Михайлова начались перемены. Песню "Без тебя" прокрутили в 
эфире популярной радиостанции. Наверное, это и можно считать настоящим прорывом. 
Станиславу начали звонить с различных радиостанций и записывающих компаний, теперь его 
наперебой приглашали участвовать в концертах, выступать на радио. Первый относительно 
масштабный концерт состоялся в 2003 году в Питере. И пошло-поехало... Мама Стаса в свое 
время мечтала, чтобы у сына было высшее образование, но теперь с удовольствием приезжает на 
его концерты в разные города России. 
"С моим коллективом мы ездим без остановки по городам и весям уже десять лет. Просто в один 
год у нас было больше концертов, в другой - меньше. Но все началось в 2003 году. С тех пор мы 
постоянно в пути", - рассказывает Стас о своей гастрольной деятельности. 
Артист признается, что слава пришла к нему как раз в нужное время: "Если бы я стал популярным 
в 20 лет, то точно потерял бы голову и приобрел бы "звездную болезнь". А сегодня мне это уже не 
грозит, - говорит он. И добавляет: - Я понимаю, что успех - это больше ответственность, чем 
награда. Я трудоголик и мечтаю как можно дольше находиться в творческом тонусе". 
Певец высоко ценит достижения Юрия АНТОНОВА, называет его прекрасным мелодистом и 
мечтает о том, чтобы и его песни тоже пели через четверть века после написания. Среди 
уважаемых и любимых Стасом артистов - Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО, Григорий ЛЕПС и 
Адриано ЧЕЛЕНТАНО. 
 Продюсер Иосиф ПРИГОЖИН считает успех Стаса ярким примером того, как выбор слушателя 
порой отличается от того, что ему навязывают радио и телевидение: "Оказалось, что на шансон 
есть спрос. Исполнители в этом стиле заняли неформатную нишу, которая раньше принадлежала 
рок-музыкантам. 
 Тексты их песен понятны, при этом хиты не слеплены по отработанной в поп музыке схеме". 
Как ни парадоксально, но и шансон может дать путевку в мир богатых и знаменитых. В 2011 году 
журнал Forbes опубликовал рейтинг "50 главных российских знаменитостей", в котором Стас 
Михайлов сместил с первого места теннисистку Марию ШАРАПОВУ, неизменно занимавшую 
первую строчку в списке российских звезд на протяжении шести лет. Стас неизменно занимает 
топовые места во всевозможных рейтингах и опросах. Российские пользователи "Яндекс.Музыки" 
в течение 2013 года более 2,5 миллиарда раз прослушали композиции 18 тысяч исполнителей. 
Статус всероссийских звезд завоевали только 5 отечественных исполнителей: Григорий ЛЕПС, 
Стас МИХАЙЛОВ, НЮША, НАТАЛИ и Елена ВАЕНГА. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения ( ВЦИОМ) представил данные о том, кого россияне считают самыми 
популярными людьми 2013 года. Первое место в рейтинге отечественных музыкантов и певцов 
занял Филипп Киркоров (6 процентов), второе - Стас Михайлов (5 процентов); в 2012 году 
лидерство было за Михайловым. 
Достигнув успеха, но не забыв трудный путь к вершинам Олимпа, артист открыл продюсерский 
центр, свою творческую мастерскую, чтобы помогать талантливым людям. 
"Самое главное для меня, как и для любого человека, - быть нужным и полезным, считает 
Михайлов. - Того же я желаю каждому на земле. И неважно, какая у тебя профессия - поешь ли ты 
на сцене, пишешь картины или трудишься у станка... Самое главное условие, чтобы человек 
самореализовался как личность". 

Похожие сообщения (19): 
Яикъ # Оренбург, Оренбург, 27 мая 2014 

Мещерская сторона, Рязань, 28 мая 2014 
Саратовский Арбат, Саратов, 28 мая 2014 

Никольское кольцо, Смоленск, 27 мая 2014 
Газета Дона, Ростов-на-Дону, 28 мая 2014 

Десница, Брянск, 28 мая 2014 
Волховъ, Великий Новгород, 28 мая 2014 

Хронометр # Владимир, Владимир, 27 мая 2014 
Репортѐр # Пенза, Пенза, 27 мая 2014 

Хронометр # Кострома, Кострома, 27 мая 2014 
Караван Рос # Ярославль, Ярославль, 27 мая 2014 

Проспект # Нижний Новгород, Нижний Новгород, 27 мая 2014 
Курьеръ # Псков, Псков, 27 мая 2014 

Ямская слобода, Тюмень, 28 мая 2014 
Пульс Поволжья, Самара, 28 мая 2014 

Синегорье # Челябинск, Челябинск, 28 мая 2014 
Меридиан # Курган-Шадринск, Курган, 28 мая 2014 

Амурский меридиан # Хабаровск, Хабаровск, 28 мая 2014 
Уфимский меридиан, Уфа, 29 мая 2014 
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Хронометр # Вологда, Вологда, 27 мая 2014 6:00 

СТАС МИХАЙЛОВ: ТРУДЕН ПУТЬ К "БЕРЕГАМ СВОЕЙ МЕЧТЫ" 
Автор: Подготовила Мария КОПЫТИНА 
Популярный певец, композитор и поэт отметил 45-летний юбилей 
Не так давно, 24 апреля, Стасу МИХАЙЛОВУ исполнилось 45 лет. Пышно отмечать эту дату 
артист не стал, а любящая жена Инна преподнесла сюрприз - шарики с надписью "Стасодень", 
торт в виде мужа в натуральную величину. Среди 150 гостей в одном из столичных ресторанов 
собрались Юрий АНТОНОВ, Валентин ЮДАШКИН, Наташа КОРОЛЕВА, Алика СМЕХОВА, Яна 
РУДКОВСКАЯ, Евгений ПЛЮЩЕНКО, ЖАСМИН. Несмотря на заявления Стаса о том, что он не 
стремится быть своим в мире шоу-бизнеса, артист расчувствовался и дал концерт на своем 
юбилее. 
Сегодня Михайлов чрезвычайно популярен: певец записал более 300 песен, выпустил больше 10 
альбомов. Он подчеркивает, что стал известным без ТВ, да и сейчас не стремится мелькать на 
телеэкране. 
 Артист работает без продюсера. Машиной под названием "Стас Михайлов" артист привык 
управлять сам. Пусть не хватает времени, в том числе и на сон, но все равно певцу, по его 
собственному признанию, "больше нравится быть в пути, чем к чему-то приходить". 
Многие считают Михайлова "дамским певцом". 
 Ведь ни одно женское сердце не устоит перед напором строк: "Все для тебя - рассветы и туманы, 
все для тебя - моря и океаны...". 
 Хиты Михайлова из той же оперы - "Берега мечты", "Без тебя", "Лети, душа", "Отпусти", "Между 
небом и землей", "Я ждал", "Ну, вот и все...". Сам исполнитель соглашается, что долгое время 
существовал стереотип относительно его амплуа: мол, у него всего-то три композиции: "Все для 
тебя", "Без тебя", "Спаси меня". Но сегодня Станислав уверен, что его репертуар шире и 
разнообразнее, что он поет о семейных ценностях и предлагает послушать другие свои песни 
("Мой друг", "Мой путь"). "берегам своей мечты" Михайлов шел непростым, извилистым путем. 
 Стас родился в 1969 году в городе Сочи. Мама работала медсестрой, отец всю жизнь летал на 
гражданских вертолетах. Первым гитарным аккордам Стаса научил старший брат Валера (он 
погиб в 27 лет - разбился вместе со всем экипажем). В старших классах Стас создал свою группу, 
которая играла на дискотеках и пользовалась успехом у молодежи. После окончания школы 
будущий кумир женщин поступил в Минское училище граждан- 
К ской авиации, хотел продолжить династию. Отучился он там месяцев семь и написал рапорт с 
просьбой об отчислении. После срочной службы в армии (служил в Ростове-на-Дону при штабе 
ВВС Северо-Кавказского округа водителем) будущий Заслуженный артист России недолго учился 
в Тамбовском институте культуры. Станислав вернулся в Сочи, где работал на студии звукозаписи, 
держал видеопрокат, затем там же поставил автоматы, выпекающие булочки, которые приносили 
неплохой заработок. Параллельно Михайлов писал песни и выступал в ресторанах, исполнял 
композиции Кузьмина, Барыкина, Антонова, но уже тогда хотелось петь свое. И в Сочи уже знали и 
любили артиста. 
В 1992 году Станислав решил ехать покорять Москву: участвовал в различных музыкальных 
конкурсах, работал в Московском театре эстрады в сборных концертах (платили немного, зато 
объездил полстраны). В том же году была написана песня "Свеча", которая стала визитной 
карточкой певца. Дальше - концерты и гастроли. К 1994 году у Михайлова появился сборник, с 
которым он пытался устроить артистическую судьбу: развозил кассеты по продюсерским центрам, 
ресторанам и клубам Москвы, но везде встречал отказ. Хлебнул лиха. Пожил в Питере, познал, 
что такое неустроенный быт, и опять вернулся в Сочи. 
 В 2000 году в творческой судьбе Михайлова начались перемены. Песню "Без тебя" прокрутили в 
эфире популярной радиостанции. Наверное, это и можно считать настоящим прорывом. 
Станиславу начали звонить с различных радиостанций и записывающих компаний, теперь его 
наперебой приглашали участвовать в концертах, выступать на радио. Первый относительно 
масштабный концерт состоялся в 2003 году в Питере. И пошло-поехало... Мама Стаса в свое 
время мечтала, чтобы у сына было высшее образование, но теперь с удовольствием приезжает на 
его концерты в разные города России. 
"С моим коллективом мы ездим без остановки по городам и весям уже десять лет. Просто в один 
год у нас было больше концертов, в другой - меньше. Но все началось в 2003 году. С тех пор мы 
постоянно в пути", - рассказывает Стас о своей гастрольной деятельности. Артист признается, что 
слава пришла к нему как раз в нужное время: "Если бы я стал популярным в 20 лет, то точно 
потерял бы голову и приобрел бы "звездную болезнь". А сегодня мне это уже не грозит, - говорит 
он. И добавляет: - Я понимаю, что успех - это больше ответственность, чем награда. Я трудоголик 
и мечтаю как можно дольше находиться в творческом тонусе". 
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Певец высоко ценит достижения Юрия Антонова, называет его прекрасным мелодистом и мечтает 
о том, чтобы и его песни тоже пели через четверть века после написания. Среди уважаемых и 
любимых Стасом артистов - Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО, Григорий ЛЕПС и Адриано 
ЧЕЛЕНТАНО. 
 Продюсер Иосиф ПРИГОЖИН считает успех Стаса ярким примером того, как выбор слушателя 
порой отличается от того, что ему навязывают радио и телевидение: "Оказалось, что на шансон 
есть спрос. Исполнители в этом стиле заняли неформатную нишу, которая раньше принадлежала 
рок-музыкантам. Тексты их песен понятны, при этом хиты не слеплены по отработанной в поп-
музыке схеме". 
Как ни парадоксально, но и шансон может дать путевку в мир богатых и знаменитых. В 2011 году 
журнал Forbes опубликовал рейтинг "50 главных российских знаменитостей", в котором Стас 
Михайлов сместил с первого места теннисистку Марию ШАРАПОВУ, неизменно занимавшую 
первую строчку в списке российских звезд на протяжении шести лет. Стас неизменно занимает 
топовые места во всевозможных рейтингах и опросах. Российские пользователи "Яндекс.Музыки" 
в течение 2013 года более 2,5 миллиарда раз прослушали композиции 18 тысяч исполнителей. 
Статус всероссийских звезд завоевали только 5 отечественных исполнителей: Григорий ЛЕПС, 
Стас МИХАЙЛОВ, НЮША, НАТАЛИ и Елена ВАЕНГА. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кого россияне считают самыми 
популярными людьми 2013 года. Первое место в рейтинге отечественных музыкантов и певцов 
занял Филипп Киркоров (6 процентов), второе - Стас Михайлов (5 процентов); в 2012 году 
лидерство было за Михайловым. 
Достигнув успеха, но не забыв трудный путь к вершинам олимпа, артист открыл продюсерский 
центр, свою творческую мастерскую, чтобы помогать талантливым людям. 
"Самое главное для меня, как и для любого человека - быть нужным и полезным, - считает 
Михайлов. - Того же я желаю каждому на земле. И неважно, какая у тебя профессия - поешь ли ты 
на сцене, пишешь картины или трудишься у станка... Самое главное условие, чтобы человек 
самореализовался как личность". 
 
 

Хронометр # Астрахань, Астрахань, 27 мая 2014 6:00 

СТАС МИХАЙЛОВ: ТРУДЕН ПУТЬ К "БЕРЕГАМ СВОЕЙ МЕЧТЫ" 
Популярный певец, композитор и поэт отметил 45-летний юбилей 
Не так давно, 24 апреля, Стасу МИХАЙЛОВУ исполнилось 45 лет. Пышно отмечать эту дату 
артист не стал, а любящая жена Инна преподнесла сюрприз - шарики с надписью "Стасодень", 
торт в виде мужа в натуральную величину. Среди 150 гостей в одном из столичных ресторанов 
собрались Юрий АНТОНОВ, Валентин ЮДАШКИН, Наташа КОРОЛЕВА, Алика СМЕХОВА, Яна 
РУДКОВСКАЯ, Евгений ПЛЮЩЕНКО, ЖАСМИН. Несмотря на заявления Стаса о том, что он не 
стремится быть своим в мире шоу-бизнеса, артист расчувствовался и дал концерт на своем 
юбилее. 
Сегодня Михайлов чрезвычайно популярен: певец записал более 300 песен, выпустил больше 10 
альбомов. Он подчеркивает, что стал известным без ТВ, да и сейчас не стремится мелькать на 
телеэкране. Артист работает без продюсера. Машиной под названием "Стас Михайлов" артист 
привык управлять сам. Пусть не хватает времени, в том числе и на сон, но все равно певцу, по его 
собственному признанию, "больше нравится быть в пути, чем к чему-то приходить". 
Многие считают Михайлова "дамским певцом". 
 Ведь ни одно женское сердце не устоит перед напором строк: "Все для тебя - рассветы и туманы, 
все для тебя - моря и океаны...". 
 Хиты Михайлова из той же оперы - "Берега мечты", "Без тебя", "Лети, душа", "Отпусти", "Между 
небом и землей", "Я ждал", "Ну, вот и все...". Сам исполнитель соглашается, что долгое время 
существовал стереотип относительно его амплуа: мол, у него всего-то три композиции: "Все для 
тебя", "Без тебя", "Спаси меня". Но сегодня Станислав уверен, что его репертуар шире и 
разнообразнее, что он поет о семейных ценностях и предлагает послушать другие свои песни 
("Мой друг", "Мой путь"). 
 К "берегам своей мечты" Михайлов шел непростым, извилистым путем. 
 Стас родился в 1969 году в городе Сочи. Мама работала медсестрой, отец всю жизнь летал на 
гражданских вертолетах. Первым гитарным аккордам Стаса научил старший брат Валера (он 
погиб в 27 лет - разбился вместе со всем экипажем). В старших классах Стас создал свою группу, 
которая играла на дискотеках и пользовалась успехом у молодежи. После окончания школы 
будущий кумир женщин поступил в Минское училище гражданской авиации, хотелпродолжить 
династию. Отучился он там месяцев семь и написал рапорт с просьбой об отчислении. После 
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срочной службы в армии (служил в Ростове-на-Дону при штабе ВВС Северо-Кавказского округа 
водителем) будущий Заслуженный артист России недолго учился в Тамбовском институте 
культуры. Станислав вернулся в Сочи, где работал на студии звукозаписи, держал видеопрокат, 
затем там же поставил автоматы, выпекающие булочки, которые приносили неплохой заработок. 
Параллельно Михайлов писал песни и выступал в ресторанах, исполнял композиции Кузьмина, 
Барыкина, Антонова, но уже тогда хотелось петь свое. И в Сочи уже знали и любили артиста. 
В 1992 году Станислав решил ехать покорять Москву: участвовал в различных музыкальных 
конкурсах, работал в Московском театре эстрады в сборных концертах (платили немного, зато 
объездил полстраны). 
В том же году была написана песня "Свеча", которая стала визитной карточкой певца. Дальше - 
концерты и гастроли. К 1994 году у Михайлова появился сборник, с которым он пытался устроить 
артистическую судьбу: развозил кассеты по продюсерским центрам, ресторанам и клубам Москвы, 
но везде встречал отказ. Хлебнул лиха. Пожил в Питере, познал, что такое неустроенный быт, и 
опять вернулся в Сочи. 
 В 2000 году в творческой судьбе Михайлова начались перемены. Песню "Без тебя" прокрутили в 
эфире популярной радиостанции. Наверное, это и можно считать настоящим прорывом. 
Станиславу начали звонить с различных радиостанций и записывающих компаний, теперь его 
наперебой приглашали участвовать в концертах, выступать на радио. Первый относительно 
масштабный концерт состоялся в 2003 году в Питере. И пошло-поехало... Мама Стаса в свое 
время мечтала, чтобы у сына было высшее образование, но теперь с удовольствием приезжает на 
его концерты в разные города России. 
"С моим коллективом мы ездим без остановки по городам и весям уже десять лет. Просто в один 
год у нас было больше концертов, в другой - меньше. Но все началось в 2003 году. С тех пор мы 
постоянно в пути", - рассказывает Стас о своей гастрольной деятельности. Артист признается, что 
слава пришла к нему как раз в нужное время: "Если бы я стал популярным в 20 лет, то точно 
потерял бы голову и приобрел бы "звездную болезнь". А сегодня мне это уже не грозит, - говорит 
он. И добавляет: - Я понимаю, что успех - это больше ответственность, чем награда. Я трудоголик 
и мечтаю как можно дольше находиться в творческом тонусе". 
Певец высоко ценит достижения Юрия АНТОНОВА, называет его прекрасным мелодистом и 
мечтает о том, чтобы и его песни тоже пели через четверть века после написания. Среди 
уважаемых и любимых Стасом артистов - Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО, Григорий ЛЕПС и 
Адриано ЧЕЛЕНТАНО. 
 Продюсер Иосиф ПРИГОЖИН считает успех Стаса ярким примером того, как выбор слушателя 
порой отличается от того, что ему навязывают радио и телевидение: "Оказалось, что на шансон 
есть спрос. Исполнители в этом стиле заняли неформатную нишу, которая раньше принадлежала 
рок-музыкантам. Тексты их песен понятны, при этом хиты не слеплены по отработанной в поп-
музыке схеме". 
Как ни парадоксально, но и шансон может дать путевку в мир богатых и знаменитых. В 2011 году 
журнал Forbes опубликовал рейтинг "50 главных российских знаменитостей", в котором Стас 
Михайлов сместил с первого места теннисистку Марию ШАРАПОВУ, неизменно занимавшую 
первую строчку в списке российских звезд на протяжении шести лет. Стас неизменно занимает 
топовые места во всевозможных рейтингах и опросах. Российские пользователи "Яндекс.Музыки" 
в течение 2013 года более 2,5 миллиарда раз прослушали композиции 18 тысяч исполнителей. 
Статус всероссийских звезд завоевали только 5 отечественных исполнителей: Григорий ЛЕПС, 
Стас МИХАЙЛОВ, НЮША, НАТАЛИ и Елена ВАЕНГА. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, кого россияне считают самыми 
популярными людьми 2013 года. Первое место в рейтинге отечественных музыкантов и певцов 
занял Филипп Киркоров (6 процентов), второе - Стас Михайлов (5 процентов); в 2012 году 
лидерство было за Михайловым. 
Достигнув успеха, но не забыв трудный путь к вершинам олимпа, артист открыл продюсерский 
центр, свою творческую мастерскую, чтобы помогать талантливым людям. 
"Самое главное для меня, как и для любого человека - быть нужным и полезным, - считает 
Михайлов. - Того же я желаю каждому на земле. И неважно, какая у тебя профессия - поешь ли ты 
на сцене, пишешь картины или трудишься у станка... Самое главное условие, чтобы человек 
самореализовался как личность". 
 
 

Северная Осетия, Владикавказ, 27 мая 2014 6:00 

"НАДЕЖДА - МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ... " 
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...Праздник, объединивший сердца, прошедший в этом году в России с поистине грандиозным 
размахом - и снова напомнивший всем нам, россиянам: человек, народ и государство крепки 
опорой на свои корни. Расшатается она, утратим мы ее - неминуемо потеряем и себя... Именно 
таким получился и именно такие чистые и высокие звезды зажег в душах своих участников и 
зрителей из самых разных городов и регионов нашего Отечества в минувшую субботу, 24 мая, 
День славянской письменности и культуры. Который был задуман и проведен в необычном 
формате единого народного концерта. 
Ровно в полдень по московскому времени торжества, посвященные ему, одновременно 
"стартовали" в столицах всех 85 субъектов Российской Федерации. А центром и сердцем этих 
торжеств стала московская Красная площадь, где под открытым небом была развернута 
гигантская сцена, оформленная в виде раскрытой книги. Чтобы принять участие в празднике, 
транслировавшемся телеканалом "Россия" на всю страну, здесь собрались тысячи москвичей и 
гостей Белокаменной. Перед которыми выступили на этой сцене Центральный военный оркестр 
Министерства обороны РФ, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор имени Александра 
Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра Юрлова, хор Сретенского 
монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных музыкальных театров страны, 
народные артисты России Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, известный 
болгарский певец Бисер Киров и другие любимые и популярные в стране исполнители и 
музыкальные коллективы. "Слово - это великая сила. В слове проявляется человеческая личность, 
без работы ума не может быть слова, без слова не может быть культуры. Святые 
равноапостольные Кирилл и Мефодий дали это Слово нашим замечательным предкам. И 
благодаря им сегодня существуют великая славянская цивилизация и великая славянская 
культура", - подчеркнул, открывая этот праздничный концерт, патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 
А одной из самых ярких "изюминок" этих торжеств стало то, что на установленных на Красной 
площади огромных мониторах можно было увидеть в режиме реального времени, как отмечают 
День славянской письменности и культуры в других городах страны. Программу концерта украсили 
такие прямые включения из Санкт-Петербурга (где торжества в честь этой даты прошли на 
площади у Исаакиевского собора и откуда москвичей и всех россиян поприветствовал и поздравил 
с праздником Президент РФ Владимир Путин), из Севастополя, Владивостока - и из столицы 
Северной Осетии Владикавказа. Где 24 мая, в рамках празднования Дня славянской письменности 
и культуры, прошел VII республиканский фестиваль детской хоровой музыки. 
Год от года этот смотр юных вокальных талантов, организатором и куратором которого выступает 
Министерство культуры РСО-А, набирает в республике масштаб и красочность. Воочию 
демонстрируя: в таких талантах у нас в Осетии, где традиции хорового исполнительства всегда 
были на высоте, недостатка сегодня нет! Вот и на сей раз участие в фестивале приняли детские и 
юношеские хоровые коллективы из всех 8 районов республики и из ее столицы, города 
Владикавказа - хоры учебных заведений системы Минкульта, общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования, хоры муниципальные... В общей сложности - свыше 
тысячи ребят! Из которых и был сформирован сводный хор "Дети Осетии" под управлением 
народной артистки РСО-А Ольги Джанаевой, чье выступление услышали и увидели в этот день и 
зрители концерта на Красной площади, и многомиллионная аудитория телезрителей канала 
"Россия". 
...Яркая майская зелень, синь безоблачного, как по заказу, неба, гирлянды воздушных шаров и 
флаги цветов российского и аланского триколоров, весело плескавшиеся на ветру, - такой 
празднично-нарядной встретила участников и зрителей фестиваля в этот день Театральная 
площадь Владикавказа. Среди гостей церемонии его открытия были заместитель председателя 
правительства республики Рустем Келехсаев, министр культуры Фатима Хабалова, министр 
образования и науки Алан Огоев, глава АМС Владикавказа Сергей Дзантиев и представители 
православного духовенства Северной Осетии во главе с архиепископом Владикавказским и 
Аланским Зосимой. В качестве ведущего праздничного концерта, которым "стартовал" ровно в 
12.00 фестиваль, выступил его режиссер - наш московский земляк, народный артист РСО-А Аким 
Салбиев. А сценической площадкой для выступления "главных героев" праздника - ребят из 
сводного хора "Дети Осетии" - стали ступени Северо-Осетинского академического театра, фасад 
которого украшал нарядный баннер с надписью: "День славянской письменности и культуры". 
"Этот праздник - одно из тех объединяющих начал нашей жизни и один из тех поводов, благодаря 
которым мы действительно можем осознать и сказать: "Мы - вместе", - подчеркнул, открывая это 
торжество, протоиерей Василий Шауэрман. 
- Россия и русский мир сегодня включают в себя огромное количество народов. И каждый из них 
находит в этом конгломерате свое место - и имеет возможность реализовать свою культурную 
самобытность". А владыка Зосима, благословив праздник и всех его участников, обратился к 
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собравшимся со словом о его значении, его истории, тепло поздравил с Днем славянской 
письменности и культуры республику - и, отдельно, всех выпускников ее школ, в которых прошли в 
этот день церемонии Последнего звонка: "Хочется сегодня пожелать вам Просвещения - чтобы 
никакая тьма не вселялась в ваши умы и сердца!.." VII республиканский фестиваль детской 
хоровой музыки посвящен памяти замечательного хормейстера и композитора Аркадия Ачеева, 
90-летие со дня чьего рождения отмечает в этом году Северная Осетия. И в программу 
выступления сводного хора "Дети Осетии" вошло одно из его лучших сочинений - "Горит Осетии 
счастливая звезда". А еще - "Спасем наш мир" Георгия Струве. И - транслировавшиеся на 
Красную площадь в его исполнении "Славься" Михаила Глинки и культовая песня Александры 
Пахмутовой "Надежда", ставшая музыкальным подарком Осетии этому замечательному 
композитору, под знаком 85-летнего юбилея которой прошли в Москве торжества в честь Дня 
славянской письменности и культуры. 
"Надежда - мой компас земной..." - звенели серебром, улетая в небо над Театральной площадью, 
детские голоса. И иные из зрителей, не стыдясь, растроганно утирали слезы... А потом, по 
завершении торжественной части, здесь же начались сами конкурсные выступления хоров - 
участников фестиваля. Еще одного праздника Таланта, Красоты и Дружбы, на яркую череду 
которых выдалась такой щедрой в республике "палитра" нынешнего года, объявленного в России 
Годом культуры... 
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НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ 
Автор: ВЛАДИМИР СТУКАЛОВ 
В России создан Союз защитников памяти Великой Отечественной войны "Народная сеть памяти". 
Его учредительная конференция состоялась в здании правительства Москвы, на Новом Арбате, 
36. Ее участники говорили об ответственности нынешних поколений россиян за сохранение 
священной памяти о Великой Отечественной войне и памятников, посвященных событиям 
минувшей войны. Эта организация призвана защищать славу советских воинов-героев времен 
Великой Отечественной, заботиться о военных мемориалах, воспитывать патриотизм среди 
современной молодежи. 
- Возрождение фашистской идеологии сегодня волнует всех. И если мы сегодня не проявим 
какого-то мощного сопротивления всему этому, то могут наступить страшные вещи, - сказала на 
открытии учредительной конференции заместитель председателя Государственной Думы РФ 
Людмила Швецова. 
 Видимо, пришли такие времена, что память павших в Великой Отечественной пора защищать 
всем миром. Решение о создании союза было принято накануне Дня Победы. Известные 
представители культуры и искусства, государственные деятели, военачальники и руководители 
ветеранских организаций подписали обращение к общественности. Свои подписи под документом 
поставили космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов и первая женщина-
космонавт Валентина Терешкова, народные артисты СССР Василий Лановой и Иосиф Кобзон, 
заместитель председателя Госдумы Людмила Швецова, члены Совета Федерации Зинаида 
Драгункина и Николай Рыжков и другие. 
 - Эта идея пришла в голову Людмиле Ивановне Швецовой, когда я рассказывала ей о Фонде 
памяти танка Т-34, стоящего на постаментах по всему миру. "Этого мало, - сказала она, - а как же 
другие? Нужна сеть". После этого мы стали распространять идею среди своих знакомых. Итог - 
более сорока подписавшихся в поддержку проекта. Эти люди, занимающие видное место в 
общественной жизни, готовы защищать память о Великой Отечественной войне словом и делом, - 
рассказывает писательница, основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История 
танка Т-34" Лариса Васильева. 
 - Мы не должны прощать оскорблений невеждам, желающим растоптать факты истории. Мы 
должны остановить желающих ложью запятнать правду народной памяти. Мы чувствуем себя 
обязанными пресечь попытки уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, стоящих там, 
где были бои. Мы осознаем, что с нами остается все меньше живых свидетелей нашей общей 
Победы, и теперь именно на нас лежит ответственность передать эстафету памяти новым 
поколениям, - сказала на открытии конференции Людмила Швецова. - Когда меня спрашивали, что 
стало причиной зарождения "Народной сети памяти", то как одну из самых простых и понятных 
причин я называла Совесть. Стыд перед памятью павших в борьбе с фашизмом, - сказала на 
открытии конференции Людмила Швецова. - Мы хотели бы достучаться до всех, кто нас слышит, и 
потребовать перестать тревожить прах и память воинов, погибших в Великой Отечественной 
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войне. Мы видим, как все чаще и чаще оскверняются памятники и воинские захоронения, цинично 
опошляются или вовсе ниспровергаются факты истории. Это недостойно человеческого облика. 
 Ради достижения своих целей сторонники "Народной сети памяти " предполагают вступить во 
взаимодействие со всеми общественными и государственными структурами, занимающимися 
этими проблемами, а также установить коммуникационные связи с населением как России, так и 
русского мира за рубежом. В России и Европе насчитывается более ста тысяч памятников Великой 
Отечественной войны. Почти в каждом большом городе в СССР были мемориальные комплексы с 
Вечным огнем, стелами. 
 Среди известных мемориальных комплексов - мемориал "Могила Неизвестного Солдата" в 
Москве, Мамаев курган с мемориальным комплексом "Героям Сталинградской битвы" в 
Волгограде, монумент героическим защитникам города в Санкт-Петербурге, мемориал Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов в Смоленске. В последнее время озабоченность 
вызывают нападки западной общественности на памятники, установленные в Европе. Особенно 
агрессивны в этом отношении страны Прибалтики. Зафиксировано несколько случаев осквернения 
памятников в Латвии и Литве. 
 Как отметила Людмила Швецова, своих целей движение намерено достигать как через обращения 
в официальные органы власти России и зарубежных стран, так и полагаясь на возможности 
народной дипломатии. 
 - Наш дипломатический корпус не оставляет без своего внимания и оценки ни одного факта 
посягательства на память о погибших наших солдатах за рубежом, но важно, чтобы та 
современная среда, где покоится прах воинов, не была агрессивна к их могилам. Мы 
рассчитываем устанавливать коммуникационные связи с населением России, зарубежных стран и 
русского мира за рубежом. 
 Во всех случаях мы будем твердо и последовательно отстаивать свои позиции, - заявила 
Людмила Швецова. 
 В ближайших планах Союза - открытие специального портала "нас-помнят.рф", где будет 
проводиться мониторинг и анализ ситуации с памятниками и воинскими захоронениями в России и 
за рубежом, участие в организации патроната над ними силами общественных и волонтерских 
организаций. 
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СЛАВЬСЯ! 
Хором "Славься!" Михаила Глинки завершился песенный марафон на Красной площади. 
 Вместе с двухтысячным сводным хором из лучших исполнительских коллективов России - 
взрослых, детских, студенческих, военных - любимые песни разных поколений пели все зрители. 
 Одновременно с Москвой такие же хоровые праздники состоялись в десятках городов России - 
столицах разных регионов. 
 - В Санкт-Петербурге на площади у Исаакиевского собора выступил пятитысячный хор, самому 
молодому его участнику было 7 лет, самому старшему - 92. Здесь зрителей концерта 
поприветствовал президент России Владимир Путин. 
 В каждом из городов-участников - своя концертная программа, но известные всем песни - 
"Легендарный Севастополь", "Надежда", "Летите, голуби", "Беловежская пуща", "С чего начинается 
Родина " - пела вместе вся страна. Также все вместе участники праздника спели украинскую 
народную песню "Нiч яка мiсячна". 
 Зрители концерта на Красной площади смогли увидеть прямые включения из Севастополя, Санкт-
Петербурга, Владикавказа и Владивостока. 
 Вместе со всеми пели и гости праздника - министр культуры Владимир Мединский, супруга 
премьер-министра России Светлана Медведева, патриарх Кирилл. На сцене выступили 
Центральный военный оркестр Министерства обороны, ансамбль "Россия" имени Людмилы 
Зыкиной, хор имени Александра Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра 
Юрлова, хор Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных 
музыкальных театров страны, известные исполнители, артисты Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 
Тамара Гвердцители, Бисер Киров из Болгарии и другие музыканты. Особо бурными 
аплодисментами публика встречала маленьких солистов, которые спели песни "Когда мои друзья 
со мной", "Орлята учатся летать", "Веселый ветер". 
 В Севастополе концерт состоялся на Графской пристани, прошел фестиваль колокольного звона, 
а в Подмосковье более двух тысяч человек собралось у стен Коломенского кремля, чтобы спеть 
вместе с хором духовенства Московской епархии народные и современные песни. 
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 На улицах Москвы праздник славянской письменности и культуры продолжился до вечера. Так, 
Кузнецкий Мост превратился в развлекательно-познавательный город "Словоград", где для детей 
и взрослых подготовлена интересная программа. В конце праздника гости фестиваля отпустили в 
небо сотни воздушных шаров с буквами кириллического алфавита. 
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ПАТРИАРХА ПОЗДРАВИЛИ ПЕСНЕЙ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
Автор: Елена ЧИНКОВА 
День памяти святых Кирилла и Мефодия страна отметила хоровыми шоу. 
24 мая славянский мир отмечал День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и на 
этот раз в России организовали нечто грандиозное - 85 сводных хоров одновременно по всей 
стране пели наши великие песни. "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!" 
- гремело субботним утром на Красной площади. 
- Песня обладает огромной силой - объединяет людей, поскольку идет от ума и сердца, - 
обратился к москвичам и гостям столицы Патриарх Кирилл и преподнес букет сидевшей за роялем 
Александре Пахмутовой. 
- Ничто не объединяет так, как молитва и песня, - призналась Пахмутова, поздравляя в ответ 
Святейшего с именинами. 
Предстоятель РПЦ подпевал Тамаре Гвердцители, Иосифу Кобзону и Льву Лещенко с трибуны 
вместе с супругой премьера Светланой Медведевой, министром культуры Владимиром Мединским 
и тысячами зрителей. Из Петербурга по видеомосту к ним обратился Владимир Путин. 
- Святые Кирилл и Мефодий заложили гуманитарную основу, объединяющую славянские народы. 
А замечательная традиция хорового пения - это душа нашего народа, - сказал президент и 
поздравил Патриарха с именинами, отметив его "великую миссию в укреплении церкви и 
государства". 
А В ЭТО ВРЕМЯ  
 Украинская церковь благодарит за поддержку 
 - Хочу поблагодарить за живое соучастие в тех испытаниях, которые переживает украинская 
земля. Вы принимаете наши скорби, как свои личные... Для вас нет далеких и близких, чужих и 
своих, - поблагодарил местоблюститель УПЦ митрополит Онуфрий, выразив надежду, что 
молитвы Патриарха помогут украинцам "не сломаться в скорбях и искушениях". 
"Ваша жизнь и ваше имя неотрывны от жизни нашего народа, который с такой радостью поет ваши 
песни", - подчеркнул Патриарх, поздравляя Александру Пахмутову с грядущим 85-летием. Фото: 
Сергей ПЯТАКОВ/РИА Новости 
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СЕГОДНЯ "КОМСОМОЛКЕ" - 89 ЛЕТ! НУ И КАК ВАМ НАША ГАЗЕТА? 
Владимир ЯКУНИН, президент ОАО "РЖД": 
- Вас читают и вам доверяют миллионы людей. Это серьезная ответственность. Информация в 
современном мире ценится на вес золота. Желаю вам сохранять объективность в работе с 
фактами и не терять пристрастности (в хорошем смысле) в отношении к происходящему. Ведь как 
можно оставаться равнодушным, когда пишешь о событиях, влияющих на судьбы собственных 
детей и внуков? 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, депутат Госдумы: 
- Я читатель, в "Комсомолку" влюбленный, а потому не совсем объективный. В свои 89 лет газета 
очень современна. К тому же это теперь и радио, и ТВ. (Поет.) Не расстанусь с "Комсомо-о-олкой", 
буду вечно молодым! 
Владимир ЛЕГОЙДА, председатель Синодального информационного отдела РПЦ: 
- Не все 89 лет, но регулярно читаю. Живо, интересно, в том числе и про церковь. 
Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России: 
- У меня в жизни с детства были две "правды" - "Пионерская" (которой уже нет) и "Комсомольская" 
(которая остается и сегодня со мной). Название газеты для меня вроде синонима таких понятий, 
как честность, остроумие, оптимизм. 
 Игорь КИРИЛЛОВ, диктор, телеведущий: 
- Очень хорошая газета. Честная, откровенная. Единственное пожелание, чтобы больше было 
русского литературного языка. 
Рустэм ХАМИТОВ, президент Башкирии: 
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- Все ваши заметки и интервью всегда интересные и нестандартные. Времени на "Комсомолку" 
никогда не жалко! 
Николай ДРОЗДОВ, ведущий "В мире животных", профессор МГУ: 
- Я сейчас в Австралии. Привет и поздравления 89-летней "Комсомолке" из далеких стран! 
Иван Андреевич, слушатель Радио "КП" (97,2 FM): 
- Я с "Комсомолкой" уже 40 лет. Храню все выпуски, связанные с важными событиями. А сверху 
моей подшивки сейчас лежат олимпийский и крымский выпуски "КП". 
Вы тоже можете дать свой ответ на "Вопрос дня" на нашем сайте - самый интересный мы 
опубликуем в "Комсомолке". 
Фото Плакат 20-х годов. Репродукция. Владимир ВЯТКИН/РИА Новости 
 
 

Вечерний Волгодонск, Волгодонск, 24 мая 2014 0:00 

"ДЕНЬ ПОБЕДЫ" НЕ ПРОПУСКАЛИ В ЭФИР 
Автор: Мария ИЛЛАРИОНОВА. 
Кто сегодня в это поверит, а между тем, песня "День Победы" действительно была запрещена. 
Дорогу в народ ей проложил Лев Лещенко, буквально обманув телевизионное руководство. 
В марте 1975 года поэт Владимир Харитонов обратился к Давиду Тухманову с предложением 
создать песню, посвященную Великой Отечественной войне. Страна готовилась к 30-летию 
Победы, и в Союзе композиторов был объявлен конкурс на лучшую песню о войне. 
За несколько дней до окончания конкурса Харитонов передал стихи соавтору. Тухманов быстро 
написал музыку, и песня успела прозвучать на последнем прослушивании конкурса. Ее исполнила 
жена Тухманова, поэтесса и певица Татьяна Сашко. 
Но никакого места песня не заняла. Мало этого, ее прослушивание вызвало болезненную реакцию 
старших коллег Тухманова, прозвучали резкие высказывания, о чем немедленно стало известно 
на Гостелерадио. Причина была в музыке и ее авторе. Поэт В. Г. Харитонов был ветераном войны, 
песни на его стихи еще в 1950-е годы писали увенчанные лаврами композиторы Анатолий 
Новиков, Вано Мурадели и другие, а Давид Тухманов был молодым, известным, в первую очередь, 
по эстрадным шлягерам. 
В те времена музыкальную политику государства определяло руководство Союза композиторов, в 
основном, весьма пожилые люди. Возраст, в 30 с небольшим лет, считался незрелым. По мнению 
руководства Союза, теле- и радионачальников, Тухманов не соответствовал статусу автора песни 
государственного масштаба. Хотя уже создал такие хиты, как: "Последняя электричка", "Эти глаза 
напротив", "Белый танец", "Песенка про сапожника", "Я люблю тебя, Россия", "Гуцулочка", "Мой 
адрес - Советский Союз", "Как прекрасен этот мир" и многие другие. Но никаких званий и регалий, 
кроме премии Московского комсомола, у него не было. Был и второй "минус" - в музыке песни 
"День Победы" были услышаны элементы не то танго, не то фокстрота. Не устраивали и 
современные методы оркестровки (например, использование бас-гитары). В результате песню не 
пропускали в эфир ни на радио, ни на телевидении. 
Леонид Сметанников исполнил ее на съемках передачи "Голубой огонек" в канун 9 мая 1975 года, 
чем вызвал массу восторженных писем, но это исполнение долго оставалось единственным в 
эфире. Лишь в ноябре 1975 года на концерте, посвященном Дню милиции, Лев Лещенко, по сути, 
обманув телевизионное руководство, исполнил "День Победы" в прямом эфире. Публика приняла 
песню на "бис", и ее стала петь вся страна. Среди исполнителей песни "День Победы" - Иосиф 
Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и даже ВИА "Лейся, 
песня", сохранилась редкая концертная запись. Вот такая, сейчас она кажется невероятной, 
история произошла с этой прекрасной песней. 
 
 

Наше время # Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, 23 мая 2014 6:00 

ПЕСНЯ ВМЕСТО СКАНДАЛА 
Как сообщает еженедельник "Мир новостей", Сообщество независимых художников Москвы и 
Московской области выступило с инициативой присвоить имя патриарха российской эстрады 
Иосифа Кобзона Центру культуры в подмосковной Кубинке. 
Прижизненные памятники выдающимся деятелям культуры в России и странах СНГ открывают 
(особенно изваяния артистов в образе персонажей из популярных кинолент), а вот чтобы еще при 
жизни увековечивать имена в названиях учреждений культуры - это редкий случай. Особенно, 
когда сам герой с этим учреждением никоим образом не связан. 
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Что же подвигло художников на такое решение? Восхищение Кубинкой, где недавно на хорошем 
уровне прошла их выставка, и уважение к Кобзону, который мужественно борется с болезнями, но 
продолжает выступать на концертах и заниматься общественной деятельностью. 
Страшную историю рассказала газета "Оракул" про певицу Ирину Отиеву. Однажды домработница 
певицы обнаружила под ее половичком... иголки! 
Кто их туда натыкал, осталось загадкой, а Отиева с того дня стала чахнуть. Не помогали ни свечи, 
зажженные перед иконами, ни молитвы. От нее сбежал бойфренд, вполовину младше ее. Правда, 
потом оказалось, что он давно уже вел двойную жизнь, встречаясь еще и с ровесницей, но Отиева 
все равно отнесла это к порче. 
Спасла певицу алтайская знахарка, которая к своим рецептам добавила для Стиевой полугодовой 
покой. Помогло. Вот только в самом ли деле навели на Отиеву порчу или это просто переоценка 
своих сил и эмоциональное выгорание? 
Похоже, эстрада может потерять Николая Баскова. Судя по опубликованному в "Собеседнике" 
описанию съемок фильма "Поворот наоборот", где Басков снялся в главной роли, он больше не 
бережет свой голос: отверг помощь дублера и сам не только прыгал в море с пирса и катамарана, 
но и лежал в ледяной воде... Продюсеры фильма Басковым не нахвалятся: и трудолюбивый, мол, 
и совсем не капризный. Не то, что некоторые кинозвезды, не говоря уже о звездах эстрады. 
Басков после съемок пришел к выводу, что работа в кино - каторжная, и высокие гонорары 
киноартистов, поражающие воображение простых людей, заслуженны. 
Он согласен на новый каторжный срок. 
На Западе левшей давно уже не переучивают на правшей, расценивая это действие как лишение 
человека его природной индивидуальности. Однако бывают ситуации, когда такое переобучение 
является обязательным требованием для получения высокооплачиваемой работы. Это - работа в 
кино. В том случае, если актеру предлагают сыграть известного человеканелевшу. 
Журнал "Веста" пишет о том, что такие тренировки пришлось пройти левшам Джулии Роберте, 
когда она играла главную роль в фильме "Эрин Брокович", и Николь Кидман, готовившейся 
сыграть писательницу Вирджинию Вульф в фильме "Часы". 
Обе актрисы прекрасно справились с этой задачей и так достоверно сыграли своих героинь, что 
получили за их роли "Оскара". 
Говорят, что за рубежом концерты наших эстрадных звезд посещают преимущественно 
эмигранты, а основной тамошней публике они малоинтересны. Однако певец Витас уверял журнал 
"Только звезды", что на его концертах всегда много местных, коренных жителей, которые к тому же 
еще и создают его фан-клубы. По крайней мере в Азии, где он нередко выступает, дело, видимо, 
обстоит именно так: вряд ли в Японии, Китае или Таиланде столько эмигрантов... 
- В Китае, - рассказывал потрясенным журналистам певец, - стали открывать школы русского 
языка. Мне объяснили, что там изучают русский язык, чтобы понимать песни, которые поет Витас. 
Вы можете представить, какой культурно-образовательный взнос я делаю Китайской Народной 
Республике? 
Ну разве можно так серьезно воспринимать восточные комплименты?! 
Как поступило бы большинство эстрадных звезд (хоть наших, хоть зарубежных), узнав, что сбой 
компьютера лишил их комфортного вип-прохода в некое учреждение, и, чтобы попасть туда, 
придется стать в очередь? 
В лучшем случае звезда удалилась бы с оскорбленным" видом, громко хлопнув дверью, но, скорее 
всего, устроила бы скандал. 
73-летний британский певец сэр Клифф Ричард, не найдя себя в списке вип-персон на получение 
американской визы, сделал по-иному: занял очередь, а ожидание скрасил себе и другим пением и 
танцами. 
То есть, если по Карнегги, превратил лимон в лимонад. В выгодный лимонад: ведь сообщение об 
этом СМИ тут же. разнесли по всему миру. Неплохая реклама! 
Фото: 
 
 

Тверская жизнь, Тверь, 23 мая 2014 6:00 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
Автор: Ирина СМАЗНОВА 
В торжественной церемонии открытия этого по-настоящему семейного очага для юных хористов и 
музыкантов приняли участие заместитель председателя Правительства области Светлана 
Вержбицкая, глава Конаковского района Людмила Козлова и, конечно, сами преподаватели, 
воспитанники и их родители. 
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Хоровая школа мальчиков и юношей Конакова отпраздновала новоселье в просторном здании, 
которое уже стало для воспитанников вторым домом 
Хоровая школа мальчиков и юношей Конакова отпраздновала новоселье в просторном здании, 
которое уже стало для воспитанников вторым домом 
Этого события ждали все годы со дня основания школы - более 20 лет. Раньше учебное заведение 
дополнительного образования детей располагалось в двух корпусах общежитий. 
 Занятия проводились в душных, неприспособленных помещениях, рассказывают родители. Кроме 
того, перебегая из одного корпуса в другой, дети создавали на дороге опасные ситуации. Теперь 
все это в прошлом: в новом здании у ребят появилось много удобных учебных классов, и уже 
сейчас начали реализовываться интересные творческие проекты. 
- Здесь у нас открылось второе дыхание. Теперь всем достаточно места: и юным хористам, и 
ребятам, занимающимся в ансамблях, - говорит художественный руководитель хоровой школы 
Наталья Махновская, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных. - Нас часто 
приглашают выступать, но главное, что теперь и нам будет не стыдно позвать к себе и достойно 
встретить гостей. Уже есть договоренность, что в следующем году в середине мая к нам приедут 
выступать хоры мальчиков и юношей из самых разных стран. 
Светлана Вержбицкая отметила, что конаковская хоровая школа - уникальное явление и гордость 
не только земли тверской, но и всей России. Она зачитала приветственный адрес губернатора 
региона Андрея Шевелева, в котором, в частности, сказано, что это учреждение дополнительного 
образования детей "более 20 лет выполняет важнейшую социальную миссию по воспитанию 
подрастающего поколения в духе традиционных духовных ценностей. В хоровой школе создана 
особая атмосфера, где каждый воспитанник может найти применение своим способностям. Все 
это дает прекрасные результаты: ученики с успехом выступают на лучших концертных площадках 
России, престижных российских и международных конкурсах, сотрудничают с известными 
музыкантами и музыкальными коллективами. Особая страница в истории хоровой школы - участие 
в знаковом для нашей страны событии: церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи". В 
приветственном адресе глава региона выразил искреннюю благодарность руководству и 
педагогическому коллективу учреждения за достойное воспитание детей и молодежи, большую 
самоотдачу и верность своему делу и пожелал неиссякаемого вдохновения, созидательной 
энергии, удачи во всех начинаниях и новых творческих успехов. 
После того как была перерезана красная ленточка, свидетельствующая о новом старте хоровой 
школы, ребята на торжественном Параде хоров исполнили Гимн России. 
- Мы очень благодарны Правительству области за оказанную нам поддержку, - сказала Наталья 
Махновская. - Приглашаю всех посмотреть, как живет наша дружная семья будущих защитников 
Отечества, героев спорта, героев труда и просто высококультурных и образованных патриотов 
великой страны. 
Вместе с супругом - протоиереем Вадимом, директором хоровой школы, Наталья Васильевна 
показала учебные классы, и в каждом из них звучали чистые, тонкие, пронзительные детские 
голоса, играли ансамбли различных музыкальных инструментов, в том числе народных. Ребята 
щедро дарили всем, кто заглядывал к ним "на огонек", свои улыбки, делились хорошим 
настроением и заряжали энергией добра. Заместитель директора школы по методической работе 
Валентина Крупенина рассказала, что в учебном заведении обучаются около 600 мальчиков и 
юношей в возрасте от 3 до 18 лет. Их объединяют 10 хоровых коллективов, отобранных по 
возрасту. Кроме хоровых и теоретических занятий мальчики учатся играть на различных 
инструментах: фортепиано, гитаре, флейте, трубе, скрипке, баяне, аккордеоне, балалайке, домре, 
а также посещают факультативы. 
При школе работает и подготовительная группа, где с детьми занимаются развитием речи, мелкой 
моторики - все это пригодится подрастающему артисту. Отбирают детей в детских садах, 
общеобразовательных школах, нередко ребят приводят родители, которые не понаслышке знают 
об успехах воспитанников школы. 
Для почетных гостей они приготовили большой праздничный концерт, в котором также принял 
участие камерный оркестр "Российская камерата" Тверской областной академической 
филармонии под управлением Андрея Кружкова. Пока дети пели, их мамы и бабушки, 
вооружившись фотоаппаратами и видеокамерами, снимали все, что происходило на сцене. Это 
уже традиция, заметила мама солиста хора "Колокольчики" Кузьмы Голованова. Анастасия Фокина 
любит посещать хоровые фестивали, поэтому своего сына она начала приобщать к музыке с 
первых лет жизни. Маленький Кузя, несмотря на то что было ему тогда всего два года, не 
капризничал на концертах, а напротив - очень внимательно слушал и даже старался подпевать. 
Вот тогда мама и решила отдать его в хоровую школу, и последующие четыре года пронеслись на 
одном дыхании. 
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- Кузьма ходит в зеленоградский детский сад, мы с мужем тоже работаем в Зеленограде, а на 
выходные возвращаемся в родное Конаково. 
 В пятницу, субботу и воскресенье у нас занятия в хоровой школе, их сын ждет с особым трепетом, 
- рассказывает Анастасия. - Ведь школа - 
это столько эмоций, друзья, а главное - замечательные педагоги! За четыре года Кузьма выучил 
десятки песен. То, что он знает так много, для нас, родителей, было сюрпризом. На недавнем 
концерте Иосифа Кобзона, где нам посчастливилось побывать, сын с ним в унисон пел почти все 
песни! И вообще, вся наша хоровая школа - одна большая семья. Дружат не только дети, но и 
родители. Недавно мы, взрослые, готовили здание к открытию: клеили обои, убирали классы. 
Кузьма поинтересовался: а куда это ты все ходишь? В школу, на уборку, отвечаю. Сын настоял, 
чтобы и в эти дни я брала его с собой. И что вы думаете? Он вместе с другими ребятками 6-7 лет с 
удовольствием нам помогал: выносили мусор, мыли полы. В общем, даже процесс уборки в школе 
проходит очень весело и интересно. 
Алексей Шарапов - выпускник школы, но продолжает участвовать в праздничных концертах в 
составе юношеского хора. Впервые он пришел на занятия в пять лет, говорит, что иногда было 
непросто, но никогда ему не приходила мысль бросить школу. Вместе с хором он выступал во 
многих городах Европы, становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 
Сегодня Алексей - студент Тверского государственного университета, он всегда с трепетом 
вспоминает важные и интересные годы, проведенные в школе, которые научили его мудрости и 
терпению. 
- Сегодня я получила необыкновенное эстетическое удовольствие, - отметила Светлана 
Вержбицкая. - Я смотрела на ребят, поющих на сцене патриотические, духовные песни, и думала о 
том, что за будущее этих детей мы можем быть спокойны. Низкий поклон их преподавателям, 
которые за двадцать лет смогли не только сохранить, но и приумножить все то, с чего начиналась 
хоровая школа. Конечно, Правительство области и дальше будет поддерживать творческий 
коллектив и воспитанников. 
 
 

Городские вести # Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, 23 мая 2014 6:00 

У ПАРТИЗАНСКОГО КОСТРА 
Автор: Члены совета ветеранов г.о.: В.Г. Андрушева, О.А. Кирсанова, В.М. Тарасова 
6 мая ветераны Лосино Петровского побывали на праздничном концерте, посвященном 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Доме Правительства Московской области. 
Администрация городского округа выделила транспорт для поездки, для оказания неотложной 
помощи ветеранам было предоставлено медицинское сопровождение. 
В Доме Правительства в красивом белоснежном фойе духовой оркестр играл "Севастопольский 
вальс", "На солнечной поляночке", "Смуглянка", "Майский вальс". Под эту замечательную музыку 
кружились пары и молодежи, и ветеранов. 
Собравшихся пригласили в концертный зал, который был уже почти полностью заполнен 
ветеранами. Просто глаза разбежались от такого количества орденов и медалей! 
В зал вошел губернатор Подмосковья А.Ю. Воробьев. Он пожимал руки ветеранам и что-то с 
улыбкой говорил. Потом на боковые лестницы зала курсанты внесли штандарты с названиями 
подмосковных городов. А.Ю. Воробьев дал команду: "Внести знамена Российской Федерации и 
Московской области!" Зазвучал гимн России и все присутствующие встали. 
 В приветственной речи Губернатор огласил, что в зале присутствуют ветераны Крыма, 
Севастополя и Симферополя. Эти слова зал встретил продолжительными аплодисмен- тами. 
После поздравления с 69-й годовщиной Победы начался праздничный концерт. 
На сцене "горел" символический партизанский костер. Ведущие концерта: Екатерина Стриженова 
и Анатолий Белый объявили о выступлении победителя конкурса "Голос" Сергея Волочкова, 
который исполнил песню о войне собственного сочинения. Одновременно на экранах сзади сцены 
показывали кадры военной хроники. Александр Маршал проникновенно исполнил песню "На 
безымянной высоте", детский хореографический ансамбль г.Химки - танец "Яблочко", Денис 
Майданов - песню "Последний бой". В заключение концерта в сопровождении ансамбля песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. Александрова прозвучала песня "День Победы" в исполнении 
Иосифа Кобзона. Ему подпевали все присутствующие в зале. 
Между концертными номерами ведущие проходили в зал и брали интервью у ветеранов, которые 
рассказывали о том, как воевали и трудились в тылу под девизом "Все для фронта, все для 
Победы". Даже в страшном 41-м никто не сомневался, что победа будет за нами. 
Весь концерт А.Ю. Воробьев сидел с ветеранами. 
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Мы расходились в прекрасном настроении. От имени ветеранов нашего города выражаем 
благодарность администрации городского округа, за возможность побывать на таком 
замечательном событии. 
 
 

Пермские губернские ведомости, Пермь, 23 мая 2014 6:00 

ГОЛОС. 
Автор: СМИ Наталья Михайлова 
"В 2000 году на пороге избирательной кампании один из кандидатов на должность губернатора 
провел социологическое исследование: кто из пермяков наиболее известен и популярен? Григорий 
Барабанщиков в этом рейтинге чуть-чуть уступил Юрию Трутневу". 
 Из книги "Судьба Барабанщикова", записала Светлана Федотова. 
С Григорием Барабанщиковым связана эпоха целой страны. 
Его называли "пермским Левитаном". 
 С его голосом, почти родным для многих, просыпались утром и засыпали вечером жители 
Пермской области. Ему доверяли. История его жизни - это история пермского радио и 
телевидения, города, страны. Вспоминая о прошлом, Григорий Степанович размышляет сегодня о 
преемственности поколений. 
- Григорий Степанович, давайте вспомним, как вы пришли на радио. Ведь именно с него началась 
ваша работа в ГТРК "Пермь"? 
- Да, все началось на радио в октябре 1951 года. Мне было без малого двадцать лет. Я пришел на 
объявленный конкурс на замещение вакантной должности диктора. Меня прослушали диктор Нина 
Ваулина и музыкальный редактор Алевтина Александровна Кольцова. Сказали, что я им подхожу, 
но поинтересовались моими заработками. Я в то время работал на телефонном заводе 
сборщиком телефонов-автоматов. Услышав, что на радио зарабатывают немного, я только рукой 
махнул. Образования никакого у меня не было, в школе даже семи классов не окончил. Тогда это 
была обычная история - время военное, отец на фронте, семья большая, ее кормить надо. Со 
старшей сестрой Леной мы пошли работать, даже не окончив школу. 
- Каждый может принять участие в конкурсе, но не каждого ждет успех. Возможно, путь в 
профессию начался задолго до этого момента? 
- Да, конечно. Началось все в детстве. Я очень любил читать вслух, даже газеты, причем с особым 
удовольствием произносил трудные слова. Когда в доме появился радиоприемник, я ставил его на 
окно и развлекал бегающих во дворе ребят. Включал грампластинку на радиоле, объявлял 
название произведения, звучала музыка. А потом отец, инвалид войны, привел меня в Дом 
пионеров. Папа был музыкантом, играл на всех инструментах, а в Доме пионеров руководил 
ансамблем, в котором дети играли на домрах. С Дома пионеров все и началось - музыка, танцы, 
драмкружок, хор. Раньше детское дополнительное образование было бесплатным, мы ходили во 
все кружки, куда только могли успеть. У советского времени были свои прелести. Я всегда говорю, 
ничего нельзя смахивать со счетов. Понимаете, беда нашего государства в том, что мы не 
анализируем. Какой-то период времени живем, потом безжалостно наработанный опыт 
перечеркиваем, причем и положительный, и отрицательный - с одинаковой легкостью, и опять 
пишем историю с чистого листа. Посмотрите на другие страны, они живут эволюционно, а у нас в 
традиции "разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим". Но так же нельзя. 
После Дома пионеров был драмкружок в Клубе работников госторговли, которым руководил 
заслуженный артист РСФСР Матвей Ильич Крендель. 
 Смену отработаешь на заводе - и бежишь в клуб. Матвей Ильич мне о конкурсе, который 
проводился на радио, и рассказал. На телевидение я пришел в 1958 году, когда оно только 
появилось. Два года читал за кадром, а потом главный режиссер Лев Футлик "вытащил" меня на 
экран. 
 - Трудно быть первопроходцем? 
 - Была такая газета - "С телеобъективом по родному краю". Сначала ежемесячная, позже она 
стала выходить ежедневно. Это были не просто новости - это был сборник репортажей, 
фельетонов. 
 Получалась даже не газета, а тележурнал. Мы первыми на советском телевидении сделали такую 
газету. Вообще на пермском телевидении многое рождалось впервые. В то время требовали 
строго придерживаться написанного текста. Не только слово, запятую или точку нельзя было 
пропустить. Конечно, хотелось быть свободнее в эфире. Я себе такую свободу позволял, за что 
получил множество выговоров за самовольство. Вскоре всем стало понятно, что не имеет 
значения, красив диктор или нет, гораздо важнее, как он говорит и ведет передачу. Посмотрите, 
поэт Роберт Рождественский заикался, красавцем его нельзя было назвать, а как он говорил - 
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заслушаешься. Кроме теле- визионной газеты мы первыми организовали детский музыкальный 
клуб "Малышок", сняли первый телевизионный художественный детский фильм "Три с половиной 
дня из жизни Ивана Семенова - второклассника и второгодника", провели первый региональный 
"Голубой огонек", который был показан на весь СССР. К слову, первая телевизионная опера - тоже 
пермская. 
- Очевидно, много творческих людей собралось тогда в Радиотелецентре Пермского областного 
комитета по радиовещанию и телевидению. У вас была хорошая команда? 
- Да. Хочу заметить, Пермь всегда была культурным центром на российской карте, мы должны 
гордиться, что родились и живем в таком городе. На радио работали писатели - Виктор Астафьев, 
Михаил Вагнер. Главным режиссером и зачинщиком всего творчества на экране был Лев Футлик. 
Вслед за известными, состоявшимися людьми стала приходить молодежь. Ветераны 
пользовались уважением, молодые и начинающие сотрудники слушали и впитывали, смена 
поколоений проходила плавно. Сегодня все иначе. Дикторы читают с суфлера, выглядят при этом 
не лучшим образом, потому что смотрят в суфлер, а не на меня - зрителя. Даже не хочу об этом 
говорить, но и не говорить тоже нельзя. Почему бы не научить людей разговаривать со зрителями, 
чтобы они понимали смысл сказанного? 
- Были жесткие правила на радио и телевидении, нарушать которые категорически запрещалось? 
- Были общие правила: говорить грамотно и только то, что написано, ни слова лишнего. Главное - 
не тараторить. За неверно поставленное ударение можно было схлопотать выговор. А за 
политические оговорки снимали с работы. Словари были как "отче наш", по ним сверялись перед 
эфирами. Сказать, нарушив норму произношения, ударения, - это стыдно. 
- Какая передача была вашей любимой? 
- Мне все было интересно. Но особенно дорожу теми, которые создал сам, - "Рассказывают 
фотографии" и "Третий звонок". А на радио я любил читать художественные тексты и стихи, что 
случалось не часто. 
- Давайте поговорим о людях, с которыми довелось встречаться в рамках ваших программ. 
- Что вы, разве вспомнишь всех людей, с которыми встретился, - это невозможно! Из известных 
могу назвать Иосифа Кобзона. Когда я с ним в передаче "Третий звонок" встретился в эфире, это 
был большой двухчасовой концерт. Я вдруг увидел его совсем другим, понял, что он умнейший, 
эрудированный человек. Такое случается, когда начинаешь не сценический образ воспринимать, а 
живого человека. С Аллой Пугачевой была мимолетная встреча. Я пришел к ней, чтобы 
договориться о ее участии в программе. Встреча в эфире у нас не сложилась, но она была очень 
доброжелательна, подписала фотографию. Что меня поразило - на эстраде стояла фурия, а в 
гримерной я увидел красивую молодую женщину с тонкими чертами лица и мраморной кожей. 
Интересная была встреча с Эдитой Пьехой. На большом концерте между песнями она должна 
была подходить ко мне на площадку и присаживаться к столу. Так вот, Эдита Станиславовна 
сказала, что присесть она не может, поскольку очень уважает свой сценический костюм. А мне 
стоять рядом ней было неловко, у нас приличная разница в росте, причем не в мою пользу. В 
конечном счете она все-таки присела. Когда я потом спросил: "А как же платье?" - то она ответила: 
"Я же не знала, что вы такой великолепный ведущий". Что сказать... приятно было услышать! 
- В вашем арсенале в основном передачи, которые сегодня назвали бы развлекательными или 
познавательными. Вы принципиально не занимались политикой или просто так сложилось? 
- А как вы понимаете значение слова "политика"? Политика пронизывает все сферы нашей жизни. 
Разговаривать о том, как люди прожили жизнь, как работали, чего добивались, - это тоже 
политика. Кстати, я никогда не был членом партии и при этом работал на радио и телевидении, 
мне доверяли. Но доверие зрителей и слушателей - ценнее. 
 
 

Невское время, Санкт-Петербург, 23 мая 2014 6:00 

ПРОСТИТУЦИЯ ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ 
Автор: ДЕНИС ТЕРЕНТЬЕВ 
В последнее время сутенеры ведут себя все наглее, реклама интимных услуг становится все 
агрессивнее, а сами эти услуги - доступнее 
С приходом тепла в Петербурге ожила и реклама интимных услуг. Фривольные предложения с 
телефонами отпечатаны на тротуарах по всему городу, расклеены по водосточным трубам, 
бедовые барышни на светофорах раздают цветные каталоги и флаеры. 
Конечно, секс-индустрия окрепла у нас давно, но такого обилия незамаскированных предложений, 
какое наблюдается сегодня, что-то не припомнить. За получасовую прогулку по Невскому 
журналиста "НВ" пригласили в "заведение для мужчин" трижды. Про интернет и говорить нечего... 
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Иными словами, тренд налицо: проституция выходит из тени. А если называть вещи своими 
именами - просто наглеет. 
При этом обращает на себя внимание, что средняя цена в 2 тысячи рублей за час, несмотря ни на 
какую инфляцию, остается стабильной на протяжении уже лет десяти! А значит, предложение 
превышает спрос - то есть рынок растет и растет. И секс-услуги становятся все доступнее. 
Так, может, пора как-то легализовать проституцию? Или напротив - решительно обуздать это не 
самое приглядное явление? Или оставить все как есть? То есть не "как есть", а как было еще 
несколько лет назад (все все знают, но не все все видят, потому что не все все показывают). 
Сегодня же дело дошло до того, что проституция не легализована разве что формально... 
При этом нельзя сказать, что власти сидят сложа руки. Еще пять лет назад сменила прописку 
цитадель мужского досуга - дебаркадер "Забава-бар": с открыточного вида у Петропавловки 
перебралась в район Гренадерского моста. Аналогичное заведение "Тутси" исчезло с 
облюбованного причала на престижной набережной. На рекламе эротического клуба "Максимус" 
девицы теперь хотя бы одеты. А если сравнивать нынешнюю ситуацию с 1990-ми, то не стало 
шеренг профурсеток на Старо-Невском и Искровском проспектах. А на выходе из метро "Площадь 
Восстания" давно уже не шныряют сутенеры. Уличная проституция теперь представлена точечно: 
например, у Покровской больницы на Большом проспекте В.О. 
Но эти относительные успехи власти с лихвой компенсированы разгулом секс-рекламы. Если 
раньше надо было все-таки чуть постараться, чтобы узнать, за какой вывеской скрывается 
бордель или по какому телефону позвонить в случае чего, то теперь вот она секс-индустрия - вся 
как на ладони. Дешево и сердито. 
...Не буду называть точное место, чтобы не рекламировать заведение, которое посетил по долгу 
журналистской службы. Теплым вечером внутри - полтора десятка посетителей. А к двум ночи, 
когда начинаются шоу, здесь и вовсе яблоку негде упасть. Основной контингент - солидные дядьки 
40-50 лет. Большинство - с обручальными кольцами. 
Вход в заведение стоит 1500 рублей. На входе - пара бугаев в пиджаках и улыбчивая девушка-
администратор. 
- Здравствуйте, вам нужно поменять деньги? 
Речь идет не об обмене валюты, а о размене крупных купюр на сторублевки. Они вам потребуются 
- можно не сомневаться. Суть одной из сторон "мужского досуга" в том, что девушка, исполнив 
номер у шеста, продолжает очаровывать пластикой, двигаясь вдоль столиков. Из одежды на ней 
только трусики, за резинку которых принято подсовывать купюры. Девушку можно трогать, но не 
слишком входить в раж. 
- К вам можно присесть? - не давая мне освоиться, подскакивает миниатюрная блондинка. 
- Что вам заказать? 
- Шампанское. 
Эта стандартная тема всех стрип-клубов: бутылка стоит от 3000. Часто к этому просят еще и 
блины с икрой. В данном случае все было гуманно: после моего заказа подошла администратор, 
назвала цену шампанского, чтобы я соизмерял свои возможности. 
Девушка училась на полицейского судмедэксперта. Я задал несколько специфических вопросов и 
понял: она в теме. 
- У вас в коллективе есть хоть одна девчонка из Питера родом? 
- Была одна в прошлом году. Но замуж вышла. 
- За клиента? 
- Нет, за одноклассника. Они пять лет вместе жили. 
Впрочем, здесь не то чтобы бордель. Если поставить вопрос ребром, то некоторых девушек можно 
увести с собой ночью после работы. Но значительная часть этого вообще не практикует. Моя 
собеседница оказалась как раз из таких - вскоре упорхнула обратно к шесту. 
Ее сменила высокая грудастая брюнетка: к шампанскому она предпочитала сигариллы. Брюнетка 
тоже где-то училась - умела сравнить советскую экранизацию "Анны Карениной" и свежий фильм с 
Кирой Найтли. 
Местные барышни вообще не похожи на закомплексованных пэтэушниц: с ними можно и Украину 
обсудить, и над разными казусами от души посмеяться. Это выглядело бы обычным общением в 
ресторане, если бы собеседница не сидела практически голой. 
В настоящих же борделях по сути все то же самое. Только плюс к тому - приватные комнаты. 
Девушки тем временем рядом со мной сменялись со скоростью болида. 
- Нашей Матильде один мужчина здесь "мерседес" подарил, - провоцировала меня заждавшаяся 
удачи дама за тридцать. Есть же на свете настоящие джентльмены! 
Момент истины наступил глубокой ночью, когда клиенты разъезжались, а перед труппой встал 
выбор: либо домой спать, либо мобилизоваться и снять пенки. 
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- Могу пригласить тебя к себе, - доверительно шепнула мне одна из прелестниц. - Все будет по 
высшему разряду... 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК 
"Нас крышуют люди, которые должны нас искоренять" 
Светлана Гвоздовская, автор бестселлера "Исповедь девочки по вызову", работница секс-
индустрии с многолетним стажем: 
- Вокруг проституции существует масса обывательских мифов. Если не делать на них поправку 
при законотворческой деятельности, то и законы получатся кривые. 
Например, у путан, как и в любом трудовом коллективе, случаются конфликты со взаимными 
выпадами. Но какая бы ни кипела вражда, самый страшный грех - раскрыть профессию соперницы 
ее родителям, детям, друзьям. Бывает, конечно, что родня и так в курсе, но большинство моих 
коллег предпочитают свое ремесло скрывать. Когда одна из девочек показывает, что ей сейчас 
звонят из дома, все мы смолкаем - это святое. И кто-то предлагает ей в трудовую книжку записать 
"проститутка"? Да она никогда в жизни на это не согласится! А значит, и легализация невозможна. 
А один из мифов гласит, будто некая мафия заставляет девочек заниматься проституцией. Это 
ерунда. Девочки впервые приторговывают телом от нужды и уверены, что это ненадолго. Не 
попала в институт, выгнали с работы, а за жилье платить надо - это самая распространенная 
ситуация. Кто-то через пару месяцев уходит из борделя в автосалон, кто-то остается на панели 
годами - неважно. Главное, что выходить из тени не заинтересованы ни девочки, ни "крыша". 
"Крыша" - чаще всего полицейская. Деньги клиента делятся примерно пополам между девочкой и 
владельцем борделя. Как он разойдется с "крышей" - нам вообще неинтересно. Если проституция 
будет легальной, появятся официальные налоги, а "крыш" станет не одна, а десять - какие-нибудь 
санэпидемстанции, энергетики, пожарные, комитеты, подкомитеты. В итоге взлетят цены, упадут 
реальные доходы. Кому это надо? 
Но запретить проституцию невозможно. И даже не потому, что нас крышуют люди, которые 
должны искоренять. Мы удовлетворяем фундаментальную человеческую потребность. Дело не 
только в том, что многим мужчинам недоступны радости секса, если они инвалиды, застенчивы 
или просто вышли из цветущего возраста. В бордели ходят пробовать вещи, которые не могут или 
бояться получить от партнерши. Поэтому путаны, которые предлагают только "классику", обычно 
много денег не зарабатывают. Но повторюсь, к нам ходят не ущербные извращенцы, а широкие 
слои, которым скучно. А значит, на секс за деньги всегда будет спрос. 
Предложение власти могут снизить только одним способом: победить бедность в стране. Ведь 
проституцией не занимаются уроженки таких стран, как Швеция, Швейцария, Норвегия. Как вы 
думаете, почему?.. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
В 1990-е годы идею легализации проституции одним из первых высказал губернатор Саратовской 
области Дмитрий Аяцков. В Саратове открыто регистрировались своднические агентства, а 
областной омбудсмен Александр Ландо возглавил работу над федеральным законом. 
Узаконить любовь за деньги предлагали депутаты Госдумы Андрей Вульф, Алексей Митрофанов, 
Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон, а также мэр Воркуты Игорь Шпектор, который надеялся 
путем создания борделей снизить безработицу среди женщин. 
А самым неожиданным сторонником легализации стал экс-начальник ГУВД Московской области 
генерал- лейтенант милиции Николай Головкин. По его мнению, "порок настолько разросся, что 
выкорчевать его просто невозможно". Кстати, его шеф, тогдашний глава МВД Борис Грызлов, 
признавал, что милиционеры полностью контролируют секс-бизнес в стране. 
В последние годы больше говорят о запретительных мерах. Так, скажем, депутат Елена Мизулина 
предлагает наказывать клиента за покупку сексуальных услуг. Кстати, похожая система действует 
в Швеции - там виновным считается клиент. 
ЗА И ПРОТИВ 
"Это все равно что бороться с сексом" 
Александр Никонов, писатель, лидер движения "Россия без мракобесия": 
- Бороться с проституцией - все равно что бороться с сексом. Почему власть должна лезть 
гражданам в трусы? Почему ее должно интересовать, кто с кем, в какой позе и на каких условиях 
занимается сексом? То, что двое взрослых людей совершают по взаимному согласию, вообще не 
касается третьих лиц. А если здесь замешаны деньги, возможно, стоит взимать налоги. 
В большинстве европейских стран проституция легализована. Для этого существуют два 
магистральных пути. Либо как в Германии, где организация борделей является налогооблагаемой 
предпринимательской деятельностью. Либо как во Франции, где узаконена только индивидуальная 
проституция, за занятие которой не взимают налогов, - государство не хочет выступать в качестве 
сутенера. 
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Как известно, в императорской России проституция легализована в 1843 году учреждением 
"врачебно-полицейского комитета". У публичных женщин изымали паспорт и выдавали 
"заменительный билет", который в народе называли "желтым". К началу XX века было 
зарегистрировано 2,5 тысячи домов терпимости, в которых трудилось 15 тысяч сотрудниц. 
Показательно, что при всей религиозности общества церковь не вмешивалась в решения властей. 
В законе прописали элементарные вещи: не моложе 16 лет, не ближе 300 метров от школ и 
церквей. На первое место тогда выходили практические соображения: как предотвратить 
распространение венерических заболеваний. 
"Легализация снимет последние табу" 
Майя Русакова, директор Санкт-Петербургской общественной организации социальных проектов 
"Стеллит": 
- Я против признания проституции нормальной, "обычной" профессией. В частности, такой поворот 
снимет последние табу. Никто не спорит, что приезжей девушке трудно выживать в большом 
городе. Даже распространено мнение, будто у нее и выбора-то особо нет. На самом деле 
альтернатива есть всегда, а проституция неприемлема. 
Нужна грамотная профилактика проституции: необходимо рассказывать с юного возраста, с 
какими проблемами сталкивается работница коммерческого секса. И нужно работать с 
потенциальными клиентами. По-моему, ненормальным является мышление определенной 
категории мужчин, считающих, что они в любой момент могут купить секс. Дошло до того, что 
рабочий-мебельщик может позвонить в контору, и через час к нему на рабочее место приедет 
путана. А когда-то он даже не представлял себе, что такое возможно, и с удовольствием жил. 
При этом я за отмену административного наказания за Проституцию. Оно не приносит никакой 
пользы. Раньше мы получали информацию, что задержания давали милиционерам повод 
наживаться на проститутках, вымогать у них деньги, принуждать к оказанию сексуальных услуг. 
Нужны декриминализация проституции и возможности для желающих оставить это ремесло: 
социальное жилье, помощь в трудоустройстве. 
Денис Терентьев 
 
 

Молва # Владимир, Владимир, 23 мая 2014 6:00 

ВРУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ 
Автор: Сергей Трубкин 
14 мая в Москве, в галерее искусств Зураба Церетели, юрьев-польскому певцу Борису 
Конопаткину вручили международную премию "Филантроп". Он стал лауреатом в номинации 
"Исполнительское искусство" (вокал академический). 
Диплом подписан председателем жюри Иосифом Кобзоном. 
Мероприятия, посвященные вручению премии, проводились до 17 мая. Перед отъездом домой 
Борис выступил на гала-концерте в конгресс-холле международного торгового центра "Crowne 
Plaza". Во время исполнения песни "Весна 45 года" ему аккомпанировал на рояле знаменитый 
композитор Игорь Лученок (автор музыки к этой песне). 
Выступление юрьев-польца восхитило публику. После Бориса на сцену вышел популярный певец 
Сергей Беликов. 
Добавим, что премия "Филантроп" вручается раз в два года. На этот раз ее соискателями стали 
жители 80 регионов России, представители стран ближнего зарубежья, а также граждане Швеции 
и Китая. 
 
 

Наш красноярский край, Красноярск, 23 мая 2014 2:00 

СВЯЗАННЫЕ ОДНИМ ДУХОМ 
Автор: Елена ЛАЛЕТИНА Фото Олега КУЗЬМИНА 
Артисты ансамбля танца Сибири и сейчас считают себя годенковцами 
Он был легендой при жизни. Но еще больше легенд появилось после его ухода в мир иной. 
Опровергнуть или подтвердить их уже некому. Ровесников не осталось, а у артистов ансамбля, 
работавших с ним, но уже покинувших сцену, свой взгляд на события, которые разворачивались 
вокруг и с участием их руководителя - Михаила Семеновича Годенко. Нынче ему исполнилось бы 
95 лет. 
Сталинградский перелом Артистов ансамбля танца Сибири давно уже называют "годенковцы", 
однако история этого творческого коллектива началась задолго до появления в Красноярске 
талантливого балетмейстера и худрука. 
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Первый директор Ансамбля песни и танца (как тогда назывался коллектив) Татьяна Восходова 
прекрасно помнит его становление. Место директора Татьяне Георгиевне предложили в 1946 году. 
Тогда закончился ее гастрольный тур по фронтам Великой Отечественной войны. С собой она 
привезла усыновленного блокадного малыша, отдала его в школу и осела в Красноярске. 
- Танцоры и певцы в ансамбле были просто замечательные, - вспоминает Татьяна Георгиевна. - 
Когда они на сцене выступали, я всегда за кулисами стояла, слушала. Голоса так проникновенно 
звучали! 
Уже тогда у коллектива был свой железнодорожный вагон, в нем труппа жила во время гастролей. 
И вот как-то попала в него инфекция, артисты с высокой температурой свалились. А поезд уже 
прибыл в Сталинград, в театре аншлаг. 
- Я говорю ребятам: "Кто может, пойдемте". Ни один не остался. Блестяще отработали концерт. 
Именно выступление в Сталинграде стало переломным моментом в жизни Ансамбля песни и 
танца. На концерте присутствовал работник Министерства культуры СССР, посмотрел: коллектив 
замечательный, но не совмещаются народные танцы и классический хор, надо разделять. А уже в 
Красноярске Татьяну Восходову вызвали в крайком партии: "Делай ансамбль танца народов 
Сибири. Первая программа должна быть готова к ноябрьским праздникам". 
 Годенковская эпоха Первым художественным руководителем обновленного коллектива был Яков 
Коломейский. Михаил Годенко сменил его на посту спустя три года после образования 
танцевального коллектива - в 1963-м. Тогда-то и началась "годенковская эпоха". Открылась она 
исчезновением из названия слова "народов". 
Искусствоведы сегодня много говорят о личностях, сформировавших творческое мышление 
Михаила Годенко. Но артисты, с которыми он работал до своего последнего часа, уверяют: 
Михаил Семенович и сам был творческой личностью. От рождения. Он пел, танцевал, работал 
актером в театре. А главное - не просто слушал музыку, но и слышал ее, мыслил образами. За 
первые три года работы в красноярском ансамбле Годенко сделал 30 (!) постановок. Это были не 
просто танцы, а миниатюры, одноактные балеты и большие композиции, имеющие свой сюжет, 
содержание. 
- Мне не раз приходилось слышать, как в автобусе по пути на выступление Михаил Годенко 
намурлыкивал какую-нибудь мелодию. А затем из нее рождался новый танец, - вспоминает 
бывшая солистка ансамбля танца Сибири, а ныне профессор кафедры "Искусство хореографа" 
института танца при Академии славянской культуры Людмила Мовчан (Коркина). 
- Михаил Семенович очень чувствовал время, - рассказывает народный артист России, доцент 
кафедры народных инструментов Красноярской государственнойакадемиимузыки и театра 
Владимир Рябцев. - В этом современность наследия Годенко. Он брал за основу русскую музыку и 
развивал современный сюжет. Например, знаменитые "Регулировщицы" очень напоминают мюзик-
холл. 
Или вставлял в композиции запрещенные мелодии - западную музыку, которая тогда не 
поощрялась. Это для сегодняшнего слушателя концовка "Махоньки" звучит обычно, а в 1970-е 
годы она стала настоящей революцией, произведенной Годенко. В русскую композицию мастер 
добавил популярное в то время направление тустеп. Его танцевали на закрытых вечеринках, но 
никак не на сценах ведущих концертных залов Советского Союза. 
Но Годенко не боялся наказания, он был вхож во все высокие кабинеты не только края, но и 
Советского Союза. Ведь ни один съезд партии, ни одно открытие турбин на ГЭС не проходили без 
выступления красноярского ансамбля. 
- Был такой случай: на 25-м съезде партии дали команду, чтобы годенковцы станцевали там один 
танец, - рассказывает художественный руководитель Красноярской филармонии с 1972 по 1985 
год Илья Клеймиц. 
 - А ансамбль в это время был на гастролях во Франции. Чартерным рейсом всех артистов 
привезли в Москву из Парижа. Они дали концерт в Кремле, а вечером снова улетели во Францию. 
Сборная Советского Союза С каждым годом ансамбль танца Сибири становился все более и 
более востребован зрителями не только в Советском Союзе (тогда о красноярцах знали в каждом 
уголке СССР), но и за рубежом. Американцы и французы хотели видеть только сибирских 
танцоров. И когда в советском министерстве культуры американскому импресарио указывали: "У 
нас есть и другие танцевальные ансамбли", он отвечал: "А американские граждане хотят видеть 
красноярцев". 
В выездной коллектив стремились танцоры со всей страны. Годенко в шутку называл свой 
ансамбль "сборной Советского Союза". 
- Коллектив звучал. Мы ездили по 10 месяцев в году, не заезжая в Красноярск, - говорит артист 
балета ансамбля танца Сибири с 1977 по 1993 год Александр Грудцин. - Брали с собой сразу все: 
и зимнюю одежду, и летнюю. Тогда была норма 16 концертов (сейчас 6 концертов) в месяц, иногда 
приходилось давать два представления в сутки. 
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- Танцевальные пары из нашего ансамбля ездили на гастроли с Людмилой Зыкиной, Иосифом 
Кобзоном, Эдуардом Хилем. Иногда нас принимали даже лучше, чем певцов, - вспоминает 
Александр Грудцин. 
 - Но Михаил Годенко ревностно относился к своему коллективу: "Почему мои танцоры будут 
приносить славу другим?" Людмила Зыкина как-то рассказывала, что, вызывая нас, идет на 
хитрость - звонит Годенко из кабинета заместителя министра. Только в этом случае Михаил 
Семенович не мог отказать. - После таких концертов послы нам говорили: "Вы приехали сюда и за 
полтора часа сделали больше, чем мы за пять лет". Искусство сближало народы. Китайское 
гостеприимство После смерти Михаила Годенко (в 1991 году) ансамбль еще гастролировал, 
выступал - держался на прежнем уровне. Во время перестройки коллектив начал разваливаться. 
Работать за копейки танцорам не хотелось, многие уходили. 
Ансамбль выжил благодаря тому, что почти переселился в Китай. 
- Почти семь лет начиная с 1995 года мы работали в Южном Китае, - вспоминает артист балета 
ансамбля танца Сибири с 1989 по 2013 год Андрей Куприянов. - Там открывался довольно 
известный сегодня Парк мира, создавалось шоу. Это было своеобразное окно в мир всех 
континентов, народов. Мы представляли славянский блок. Ездили туда безостановочно. 
Только в 2002-2003 годах ансамбль начал выезжать и в другие страны мира. Как говорят 
специалисты, это сложное время забвения пошло на пользу. По годенковцам соскучились. Сейчас 
их вновь горячо принимают на ведущих площадках. 
- В номерах Годенко заложен некий код, - считает Андрей Куприянов. - И когда начинаешь 
работать их, входишь в особое состояние. 
 
 

Коммунист Век XX-XXI, Саратов, 22 мая 2014 6:00 

"ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ" 
Так назывался концерт, который в канун 69-й годовщины победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. дал наш прославленный вокалист, ведущий солист 
Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки Леонид Анатольевич Сметанников. Проходил 
концерт в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. 
Аккомпанировал маэстро джаз-оркестр "Ретро" под управлением Николая Духовникова - 
замечательный творческий коллектив, отмечающий в этом году свое 30-летие. Оркестр вошел в 
"Энциклопедию российского джаза", неоднократно выступал в лучших концертных залах страны - в 
Концертном зале Дома союзов, в Концертном зале имени П.И. Чайковского и других. Первое 
отделение концерта было целиком посвящено песням военных лет. Все эти песни мы слышали 
десятки раз в исполнении самых разных певцов, в том числе и знаменитых. И вот на этот раз с 
ними в творческое соревнование вступил наш земляк, наш выдающийся певец. И надо сказать, он 
выступил блестяще: в его исполнении знакомые до боли песни зазвучали свежо, тепло и 
проникновенно. В этот вечер Леонид Сметанников порадовал нас такими замечательными 
песнями, как "Случайный вальс" Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского, "Темная ночь" 
Никиты Богословского на стихи В. Агатова, "Ехал я из Берлина" Исаака Дунаевского на стихи Льва 
Ошанина, по сути, первая песня Победы, "В землянке" Константина Листова на стихи Алексея 
Суркова, "Смуглянка" Анатолия Новикова на стихи Якова Шведова. Во 2-м отделении концерта 
прозвучали песни советских композиторов - "Осень" Вадима Козина, "Дружба" В. Сидорова, песня 
Кости из кинофильма "Веселые ребята" ("Как много девушек хороших", муз. И.О. Дунаевского), 
песня из кинофильма "Два бойца" "Шаланды полные кефали", муз Н. Богословского, старинный 
романс "Только раз бывают в жизни встречи". Все песни были исполнены, как говорится, сердцем 
и вызывали в сердцах слушателей горячий отклик. Они горячо аплодировали и осыпали своего 
любимца цветами. От имени благодарных слушателей выступил председатель общества 
почитателей таланта Леонида Сметанникова В.А. Крестов, который рассказал публике о том, что 
делает общество по пропаганде творчества выдающегося саратовского певца, получившего 
мировое признание, по организации его концертов и встреч со слушателями, в том числе и 
выступлений певца на Красной площади и на Центральном телевидении с песней "День Победы" в 
год 70-летия Великой Победы. Кстати, частично последнее пожелание "почитателей" исполнилось 
уже 10 мая с.г.: Леонид Сметанников был участником передачи Андрея Малахова (1-й канал) 
"Сегодня вечером", где демонстрировали фрагмент его первого исполнения этой песни (1975 год). 
Более того, вживую акапельно он вместе со Львом Лещенко исполнил фрагмент этой песни. 
Прекрасным сюрпризом для зрителей стали включенные в концерт арии из оперетт, блистательно 
исполненные маэстро, - ария Тасилло из оперетты Имре Кальмана "Марица" и выходная ария 
мистера Икс из его же оперетты "Принцесса цирка", тост князя Орловского из оперетты Иоганна 
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Штрауса "Летучая мышь". Еще один сюрприз устроили себе сами зрители, вернее, прекрасная 
половина слушателей: по многочисленным просьбам саратовских девчат маэстро исполнил 
русскую народную песню "Выйду на улицу". Как легко, как задорно звучит эта песня в исполнении 
маэстро, как дерзко вступает он в соревнование с самим соловушкой!.. И все-таки не эта песня 
стала главной в его судьбе. Такой стала песня Давида Тухманова на слова поэта-фронтовика 
Владимира Харитонова "День Победы", впервые исполненная им 39 лет назад, 9 мая 1975 года, в 
Москве на "Голубом огоньке", посвященном 30-летию Победы. С того времени эту песню 
исполнили уже около 37 тысяч певцов, в том числе такие яркие индивидуальности, как Муслим 
Магомаев, Юрий Гуляев, Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Лев Лещенко, но лучшим ее 
исполнителем, считают многие саратовцы (и не только они!), был и остается наш Леонид 
Сметанников... 
 
 
 

Красное знамя # Руза, Руза, 22 мая 2014 6:00 

АНДРЕЙ ЭШПАЙ О ВОЙНЕ, МУЗЫКЕ И ЛЮБВИ 
Автор: ГАЛИНА БЕЛОЗЕРОВА 
Песни "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой", "Два берега", "А снег идет", "Я сказал тебе 
не все слова" знает не одно поколение россиян. Их автор - композитор, народный артист СССР 
Андрей Эшпай много времени проводит в Рузском районе, где у него дача. 
9 мая корреспонденты "КЗ" побывали в гостях у маэстро и поздравили его с праздником, ведь 
Андрей Яковлевич - участник Великой Отечественной войны. Вот что он рассказал о себе. 
- Родился я в 1925 году в старинном волжском городе Козьмодемьянске Марийской Республики. В 
1928-м наша семья переехала в Москву. Я окончил школу-семилетку имени Гнесиных. Когда 
началась война, хотел пойти добровольцем на фронт, но меня не взяли из-за возраста. В 1943-м 
поступил в Чкаловское (Оренбургское) пулеметное училище, окончил курсы военных переводчиков 
при Всесоюзном институте иностранных языков. В конце 44-го меня направили переводчиком в 
действующую армию на 1-й Белорусский фронт. Но переводчик там не потребовался, и меня 
назначили командиром взвода разведчиков. В составе 608-го стрелкового полка 146-й стрелковой 
Краснознаменной ордена Суворова Островской дивизии я участвовал в боях за освобождение 
Варшавы, в окружении и преследовании противника в районе Польцина и Кольберга на 
Балтийском море, на реке Одер и побережье Померанской бухты. 
- Андрея Яковлевич, вы попали на фронт совсем юным, вам было страшно? 
- Каждый человек в бою испытывает страх и ужас, но показывать его мне, лейтенанту, командиру 
взвода, было нельзя. Как говорится в пословице: на миру и смерть красна. Но при этом было 
ощущение, что чаша сия меня минует. И лишь когда мы вошли в Берлин, засомневался, что в 
такой мясорубке останусь в живых. В районе Маобит, у оперного театра, на подступах к рейхстагу 
мой взвод вел бои против отборных эсэсовских частей. У стен рейхстага погибли два моих лучших 
друга - разведчики Володя Никитинский из Архангельска и Гена Новиков из Ташкента. 
Когда я уходил на последнее задание, согласно которому должен был 1 мая доставить в штаб 
Чуйкова начальника верховного командования сухопутных войск вермахта генерала Кребса, 
разведчики попрощались со мной. Все понимали, что провести немецкого генерала через весь 
Берлин, насквозь простреливаемый снайперами, дело заведомо гиблое. Я чудом уцелел и даже ни 
разу не был ранен. Когда мы шли по берлинским улицам, Кребс, кстати, в то время я даже не знал, 
кто он такой, все удивлялся: "Сколько техники, сколько техники!" 
А я вспоминал своих погибших друзей, думал о том, какую цену мы заплатили за то, чтобы войти в 
Берлин и водрузить красное знамя над рейхстагом. Впоследствии весь мир обошел 
хрестоматийный снимок бойцов Егорова и Кантария, но ведь первыми не они воткнули древко в 
корону статуи "Германия" на куполе рейхстага, а красноармеец Минин со своими товарищами 30 
апреля. А до них такую попытку совершили несколько штурмовых групп, однако все они погибли. 
Но лишь Егорову и Кантария присвоили звание Героев Советского Союза. 
Всего неделю мы пробыли в Берлине, но для нас это была целая вечность. От пуль я на войне не 
прятался и себя не жалел, может быть, поэтому Господь и помогал мне. Был еще такой случай. Во 
время одного из заданий мы укрывались от огня за стеной здания. В промежутках между 
автоматными очередями по одному перебегали опасный участок. Я остался один, выжидал 
удобный момент, и вдруг меня как будто что-то толкнуло в спину. Только отскочил от стены и 
бросился бежать, как она рухнула. Промедлил бы еще несколько секунд - погиб бы под 
развалинами. 
- Когда объявили о капитуляции, что вы испытали? 
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- За несколько дней до Победы нас вывели из Берлина, поскольку от нашей дивизии к тому 
времени почти ничего не осталось. Я заснул в подвале одного из полуразрушенных домов - сил не 
было никаких. И вдруг слышу, как кто-то кричит: "Лейтенант, ты живой? Вставай, война кончилась!" 
Вскочил и такую эйфорию испытал! Тут же ребята соорудили импровизированные столы, накрыли, 
стали чокаться жестяными кружками со спиртом. Я выпивать не стал. Дело в том, что разведчики 
вообще не пили на войне, ведь на задание надо ходить с трезвой головой. Так что к ста граммам 
фронтовых не привык. 
Радость в тот день у всех была великая. Потом нас перебросили в Магдебург, а оттуда - в 
Саксонию. Вот еще один удивительный эпизод. В городке Остервик увидел в саду черешню, 
усыпанную крупными спелыми ягодами. Спросил по-немецки у пожилого хозяина: "Могу я у вас 
купить черешни?" Он заплакал и сказал: "Мальчик мой! У меня погиб сын, он был такого же 
возраста, как ты. Что спрашиваешь? Бери ягод, сколько хочешь. Но учти: самые вкусные - 
наверху". 
У меня на войне погибли два брата - родной Валентин под Ленинградом и двоюродный Борис под 
Чугуевом. Борис освобождал Украину, а теперь там ужас что творится! Я готов сам пойти воевать 
против бандеровцев. Даже страшно представить, что они в Одессе заживо сожгли столько людей и 
добивали раненых. Уму непостижимо! 
После Победы до сентября 1946 года я служил в управлении информации в Берлине. Вернувшись 
Москву, поступил в музыкальное училище при Московской консерватории, где обучался на двух 
факультетах - фортепианном и композиторском. 
- Вы написали более ста песен и романсов, не считая оперетт, симфоний, балетов, музыки для 
кинофильмов. А какая песня у вас любимая? 
- У меня такой нет, как говорится, кривое дитя да свое. Но очень трогательной получилась 
"Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой", потому что она почти биографичная. Меня ведь 
на фронт забрали с улицы Бронной, и земля в Польше действительно сырая, а моя мама ночами 
не спала - ждала нас с братом с войны, и лампа у нее горела ночь напролет. 
Картину, подобную моим ощущениям, я наблюдал не раз во время концертов. 
Помню наши выступления с Иосифом Кобзоном в Казани - люди плакали, потому что горе войны 
коснулось каждого. Замечательные стихи у поэта Евгения Евтушенко. 
Дорога мне и песня "Два берега". А родилась она так. Григорий Поженян, в прошлом тоже 
разведчик, обратился с просьбой написать музыку и продекламировал: "Ночь была с ливнями, и 
трава - в росе. Про меня: "Счастливая!" - говорили все". Я ему возразил: "Гриша, когда ночь с 
ливнями - трава мокрая, а когда летний зной, тогда трава - в росе". А он в ответ: "Но рифма же 
хорошая". Песня все же получилась неплохой, стала почти народной. Кстати, слова к третьему 
куплету я сочинил сам: 
"Ночь была, был рассвет, словно тень крыла. 
У меня другого нет, я тебя ждала. Все ждала и верила, сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у 
одной реки". Любовь - это замечательное чувство. Жаль, что она проходит. И вообще брак - 
биологическая западня. Сегодня женился, а завтра обнаруживаешь, что живешь с чужим 
человеком. 
Очень симпатична мне песня "А снег идет" в исполнении Майи Кристалинской. 
Но в основном я сочинял симфоническую музыку, причем у меня есть концерты для всех 
инструментов оркестра. Это - идея немецкого композитора Пауля Хиндемита, которого я знал. Он 
хотел написать концерты для всех инструментов, а я осуществил его задумку. 
- Андрей Яковлевич, много лет назад вы купили дачу в Рузском районе. А чем он вас привлек? 
- Этот дом выставили на продажу, и мой товарищ предложил его купить. Я вначале не хотел, 
потому что привык отдыхать в доме творчества композиторов в Малеевке, там было так 
замечательно! И дети говорили: "Пап, зачем тебе дача? Мы и так каждый год в Рузу приезжаем". 
Но я все же тот дом купил и не пожалел. Тут такая замечательная природа, река рядом. А в 
Малеевку теперь не езжу. 
- Что вы хотите пожелать нашим читателям? 
- Чтобы у них было больше поводов говорить добрые и приятные слова окружающим. А 
корреспондентам "КЗ" - писать больше о хороших людях. 
Справка 
Боевой путь отважного разведчика лейтенанта Андрея Эшпая отмечен орденом Красной Звезды, 
медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией", 
польской медалью "За Варшаву, 1939-45 гг.". Награжден орденом "Знак Почета" 
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ВДОВЕ ПОПЕРЕЧНОГО НЕ ПРИДЕТСЯ ПРОДАВАТЬ КВАРТИРУ - С 
ПОХОРОНАМИ ПОМОГЛА МЭРИЯ 
Автор: Юлия Хожателева 
В Москве простились с прекрасным поэтом, написавшим десятки любимых всеми песен. 
К горю вдовы Анатолия Поперечного добавились и серьезные материальные проблемы. 
Замечательный поэт скончался в ночь на понедельник, 19 мая, на 80-м году жизни от сердечного 
приступа. "Комсомолка" рассказала, что для оплаты похорон мужа Светлане Ивановне придется 
продать квартиру. Но нашлись неравнодушные люди. На следующий день после нашей 
публикации вдове позвонили из московской мэрии. 
- Мне сообщили, что выделят место для могилы Анатолия Григорьевича на Троекуровском 
кладбище, - говорит Светлана Ивановна. - Оно стоит 2 миллиона рублей, но мне нужно внести 
только 100 тысяч. Эти деньги я возьму из тех, что нам заплатила телефонная компания за 
использование песни "Трава у дома" (в качестве рингтона. - Ред.). Там как раз около 100 тысяч 
рублей. Еще Иосиф Кобзон предложил материальную помощь. И Первый канал перевел 85 тысяч 
на организацию прощания. Так что квартиру, слава богу, продавать не придется. 
Стоит отметить, что после публикации многие читатели задались вопросом: а где же авторские 
отчисления за песни, которые продолжают исполнять артисты? 
- Авторские выплачивают, конечно. Иногда 16 тысяч рублей в месяц, а иногда и 30 тысяч выходит, 
- объясняет Светлана Ивановна. - Но есть исполнители, которые присвоили авторские права себе, 
с ними сейчас судится РАО (Российское авторское общество). 
К слову, специалисты РАО в прошлом году подали 2837 исков в суд за несоблюдение 
законодательства об авторских правах. Часть устроителей концертов попросту не включают в 
договор авторские отчисления - 5% от продажи билетов, которые положены как композитору, так и 
поэту. 
Анатолия Поперечного похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Фото Николай ГАЛКИН 
Иосиф Давыдович пришел проститься с поэтом, чьи песни с удовольствием исполняет до сих пор. 
Фото Николай ГАЛКИН 
 
 

Пущинская Среда, Пущино, 22 мая 2014 6:00 

ПЕРВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПОДМОСКОВЬЯ И УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
15 мая в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. 
Владимирского состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 85-летию со дня 
рождения и 45-летию работы в МОНИКИ ведущего терапевта нашей страны, профессора, 
академика РАН Николая Романовича Палеева. В торжественном заседании ученого совета 
приняли участие выдающиеся российские медики и ученые, друзья и коллеги Николая 
Романовича, среди которых: президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, 
главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия, выдающиеся кардиологи, академики Евгений 
Чазов и Ренат Акчурин, депутат ГД ФС РФ Иосиф Кобзон, губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов, министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова, председатель 
Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Галина 
Уткина, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, актер, режиссер и писатель 
Вениамин Смехов, президент Финансового университета при Правительстве РФ Алла Грязнова и 
многие другие. 
Сразу после торжественного заседания ученого совета, символизируя преемственность 
поколений, состоялось уникальное для Московской области событие: I научно-практическая 
конференция молодых ученых Подмосковья. Идея конференции - найти талантливую молодежь и 
дать ей возможность реализовать самые смелые идеи. Молодых ученых области ждут гранты, 
конференции, зарубежные стажировки и мастер-классы известных хирургов. Главная задача - 
объединить усилия молодых специалистов и ученых разных областей науки для модернизации 
системы здравоохранения Московской области. 
В рамках конференции проводится конкурс работ молодых ученых-новаторов. Лучшие работы 
войдут в список перспективных проектов для реализации на территории Подмосковья. Трем 
финалистам конкурса будут вручены премии академика Н.Р. Палеева. Члены президиума 
конференции молодых ученых: академик, почетный председатель конференции Н.Р. Палеев, 
директор МОНИКИ Ф.Н. Палеев, ректор МГОУ П.Н. Хроменков, председатель Комитета по 
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Г.С. Уткина, председатель 
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Совета молодых ученых и специалистов Московской области Д.Н. Чаусов, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов МОНИКИ Д.А. Куликов. 
На конференции было представлено более 60 докладов и стендовых сообщений из разных 
уголков Московской области, в том числе и три из г. Пущино. В рамках конференции проходил 
финальный этап отбора участников на получение престижной Премии, учрежденной в честь 85-
летия академика РАН и РАМН Николая Романовича Палеева. Наша Пущинская дружина не 
подкачала. Ольга Эдвиновна Карп (к.б.н., научный сотрудник ИТЭБ РАН) с соавторами стала 
лауреатом премии. Поздравляем ребят с очередным успехом! 
 
 
 

Северная Осетия, Владикавказ, 22 мая 2014 6:00 

КАК ИОСИФ КОБЗОН НА "ПОВЕДИТЕ" ВЫСТУПАЛ 
Автор: З. Караева 
Сейчас трудно представить и поверить в тот факт, что раньше, во времена СССР, часто 
применялась практика выступления известных советских артистов на предприятиях перед 
трудовыми коллективами, причем абсолютно бесплатно. Подобные выступления вызывали 
повышенный интерес у рабочего класса и являлись целым событием для предприятия, 
пригласившего "звездного" гостя. 
Завод "Победит" тоже не является исключением, и в своей 65-летней биографии имеет немало 
подобных громких визитов. Здесь в разное время побывали такие известные всей стране люди, 
как артист эстрады, театра и кино Геннадий Хазанов, советский композитор-песенник Ян 
Френкель, гордость Осетии - капитан атомного ледокола "Арктика" Юрий Кучиев, актеры кино и 
театра имени Евгения Вахтангова Василий Лановой и Леонид Броневой. 
Сорок лет назад на "Победите" дал свой концерт заслуженный артист РСФСР Иосиф Кобзон. 
Тогда, в 1974 году, легендарный певец выступал с гастролями в Орджоникидзе, и секретарь 
заводского парткома Яков Кесельбренер вместе с директором "Победита" Виктором Алюшиным 
решили пригласить Кобзона на завод. С непростой и ответственной миссией успешно справился 
многолетний председатель профкома "Победита" Ефим Хубаев, который и сейчас находится на 
"боевом посту". Он стал непосредственным участником тех приятных событий и с удовольствием 
вспоминает подробности сорокалетней давности: "Иосиф Кобзон сразу согласился на наше 
предложение без каких-либо условий и приехал на завод. Естественно, его визит вызвал у 
трудящихся небывалый ажиотаж. Актовый зал в шестом цеху с большим трудом смог вместить 
всех желающих послушать знаменитого певца. Кобзон дал двухчасовой концерт, исполнив свои 
лучшие песни, благодарные слушатели, особенно женщины, одарили его цветами, а руководство 
выразило от лица собравшихся глубокую признательность. 
После выступления Иосиф Кобзон совершил небольшую экскурсию по "Победиту", пообщался с 
заводчанами в цехах на рабочих местах. Кроме того, он в сопровождении начальника седьмого 
цеха Рафаэля Шахгельдянца осмотрел наш музей, находившийся тогда в помещении этого цеха". 
"Победитовцам" надолго запомнился концерт Кобзона, подарившего заводчанам незабываемые 
ощущения и приятные эмоции. 
Фото: 
 
 

Вечерний Петербург, Санкт-Петербург, 21 мая 2014 6:00 

ЭДИТА ПЬЕХА: Я НЕ ДЕРЕВЯННАЯ И ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ ЗА УКРАИНУ 
Автор: Клушина Людмила 
Народная артистка СССР знает, что такое война и бомбежки 
Эдита Пьеха, на днях вернувшаяся в Петербург из Северодвинска, где у нее был концерт и где 
она, почувствовав себя плохо, ушла со сцены, по ее собственному признанию, "не допев пять 
песен" (см. номер "ВП" за 16 мая), снова готовится к выступлению - концерту в день рождения, 
который традиционно пройдет 31 июля в БКЗ "Октябрьский". 
- Эдита Станиславовна, у вас всегда грандиозные концерты, они длятся больше двух часов, и 
публика буквально засыпает вас цветами... 
- Мой концерт длится самое большее один час пятьдесят минут. И если вам кажется, что это 
долго, значит, вам не нравится, как я пою. Потому что те, кто меня любит, всегда спрашивают: 
"Почему так коротко поете?" 
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- И мы вас любим, просто я имела в виду не только ваше пение, но и ваше замечательное 
общение с публикой, и то, что вести концерт вам помогают дочь Илона и внук Стас, а они тоже 
дарят публике песни... 
- Вы знаете, есть такая поговорка: легче остановить бегущего бизона, чем остановить поющего 
Кобзона. Я, конечно, не бизон и не Кобзон, у меня своя публика, с которой, вы правы, у меня очень 
хорошие отношения. Я же уже 57 лет выступаю. И хочу сказать: вечных двигателей не бывает. 
- А где в ближайшее время собираетесь еще выступать? 
- Я никаких гастролей не планирую: буду готовиться к своему концерту - концерту в день 
рождения. Ведь мне 31 июля будет 77 лет, из которых я большую часть провела на сцене. 
- Знаю, что на этот ваш концерт приезжают поклонники из разных городов России... 
- Да-да-да... И Стас на этот концерт приедет - он уже дал добро. Сказал мне: "Как же иначе, Эдита! 
Я обязательно буду участвовать в твоем концерте". Он ведь специально не запланировал 
выступления на этот день. 
Так что публике, думаю, будет интересно - Стасенька приласкает ее. И еще будет на концерте 
большой сюрприз: выступит десятилетний Арсений, внук моего звукорежиссера Игоря Антипова, 
который работает со мной уже 35 лет. Арсюша - сын его дочки, он сыграет на рояле. 
- Какие еще сюрпризы ждут вашу публику? 
- Ну я же не фокусник, не в цирке выступаю! Не знаю, сможет ли Илонка приехать в Петербург, 
чтобы вести концерт, - это станет ясно в середине июня. 
- А к тому времени, будем надеяться, нас не будут тревожить плохие известия с Украины. Вы ведь, 
наверное, тоже переживаете за то, что происходит в Славянске, Донецке, Краматорске? 
- Конечно, переживаю! Мне было два годика, когда война началась, и до 9 лет я росла под 
бомбежками. Мы жили в подвалах, я три года ходила во французскую школу - в... бомбоубежище. 
Это было на севере Франции, где находились шахты, - их фашисты сильно бомбили. 
- И вы понимаете жителей Донбасса, где сейчас идет так называемая антитеррористическая 
операция, а по сути гражданская война? 
- Я деревянная, что ли? Я же тоже из шахтерской семьи, пережила войну! 
- Эдита Станиславовна, а есть ли у вас родственники, друзья на Украине, за которых душа болит? 
- У меня есть поклонники на Украине, и через них я узнаю, что там происходит. У меня есть такая 
замечательная знакомая - врач из Житомира, она всегда приезжала на мой день рождения. Но в 
этом году, к сожалению, не сможет приехать, хотя Житомира война и не коснулась. А я больше 
всего на свете хочу, чтобы был мир на земле, чтобы никогда не было войн, чтобы вообще слово 
"война" исчезло из словарей. А еще - чтобы люди перестали копить обиды и мир от этого стал бы 
лучше. 
Клушина Людмила 
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ЖЕНА АНАТОЛИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОДАЕТ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ПОХОРОНИТЬ 
МУЖА 
Автор: Юлия Хожателева 
У автора "Травы у дома" и еще сотни популярнейших шлягеров не осталось никаких сбережений. 
В ночь на понедельник не стало прекрасного российского поэта Анатолия Поперечного. И если его 
фамилию помнит не каждый житель страны, то песни на его слова сможет спеть любой. И про 
аиста на крыше, и про Олесю из Полесья, и про голосок малиновки, и про траву у дома. Шягеры на 
стихи Анатолия Григорьевича исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, София Ротару, Филипп 
Киркоров, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Александр Малинин, группа 
"Земляне" и многие другие. 
Умер поэт на 80-м году жизни, в ночь на 19 мая, от сердечного приступа. 
- Он долгие годы болел, - плачет его супруга Светлана Ивановна. - Сначала перенес инфаркт, 
потом обнаружили почечную недостаточность, требовалась пересадка, но он так и не решился на 
операцию. Вот сердце не выдержало. До последних дней работал, писал... 
На мой вопрос, где будет похоронен Анатолий Григорьевич, жена снова расплакалась. 
Выяснилось, что в семье популярного поэта совершенно нет денег на похороны, а на просьбы 
вдовы помочь практически никто из известных исполнителей не откликнулся. 
- Прощание пройдет в среду в Доме литераторов, да и там на организацию нужно 5 тысяч рублей 
перевести, - обреченно говорит Светлана Ивановна. - Чтобы сказать, где будет похоронен муж, 
нужно сначала найти 200 тысяч, а денег просто нет. Кому я только не звонила: кто-то попросил 
перезвонить, кто-то вообще не ответил, кто-то выразил соболезнования и все. Только продюсер 
Владимир Киселев пообещал помочь с автомобилем, чтобы довезти людей на прощание. 
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Сейчас я продаю нашу квартиру, завтра, возможно, мне дадут деньги, тогда я, может быть, смогу 
купить место на кладбище. 
- Где же вы жить теперь будете? 
- Мне пока что выдают под проценты деньги для покупки места на кладбище, а когда продадут 
квартиру, эту сумму вычтут. Пока я здесь буду жить. Надеюсь, что мне хватит на какое-то жилье. А 
кто же еще возьмется за похороны? Никому, как оказалось, Анатолий Григорьевич не нужен... 
12 ЛУЧШИХ ПЕСЕН ПОПЕРЕЧНОГО  
 "Трава у дома" (муз. В. Мигуля) - "Земляне" "Душа болит" (муз. А. Морозов) - Михаил Шуфутинский 
"Завалинка" (муз. О. Иванов) - ВИА "Сябры" "Соловьиная роща" (муз. Д. Тухманов) - Лев Лещенко 
"Малиновый звон" (муз. А. Морозов) - Николай Гнатюк "А ты себя побереги" (муз. А. Морозов) - 
Михаил Шуфутинский "Аист на крыше" (муз. Д. Тухманов) - София Ротару, Людмила Сенчина, 
Елена Ваенга "Бродяга" (муз. А. Морозов) - Валерий Леонтьев "Малиновка" (муз. Э. Ханок) - ВИА 
"Верасы" "Свадебные кони" (муз. Д. Тухманов) - Яак Йоала, Лев Лещенко "Почему - не ведаю" (муз. 
В. Мигуля) - Владимир Мигуля "Золотое сердце" (муз. В. Матецкий) - София Ротару 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  
- Очень, очень жаль, что уходят такие замечательные люди, - говорит Сергей Скачков, первый 
исполнитель песни "Трава у дома". - Анатолий Григорьевич написал много песен, практически 
всем советским исполнителям, не только "Траву у дома". Как он сам говорил, я все-таки не поэт-
песенник, а поэт. Я виделся с ним последний раз в 2011 году, он подарил мне один из своих 
последних сборников стихов "И снится нам трава у дома". Действительно, поэзия у него - 
прекрасная. Помню, когда мы делали тематическую программу, он тогда уже не мог прийти, 
потому что болел... И сейчас вместе с его супругой Светланой Ивановной общими усилиями мы 
подготовим выступление в память о нем. 
Прощание с поэтом Анатолием Поперечным пройдет 21 мая в Центральном Доме литераторов. 
ФОТО: Геннадий ПРОХОРОВ/ ИТАР - ТАСС 
 
 

Волжская коммуна, Самара, 20 мая 2014 6:00 

В ТОЛЬЯТТИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РОССИЙСКОЙ СТУДВЕСНЫ 
Автор: Катерина УХАНОВА 
ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА" 
С 15 по 20 мая в Тольятти проходил всероссийский молодежный фестиваль "Студенческая весна". 
В Самарскую область приехали более 3000 студентов из 75 регионов страны. На протяжении трех 
дней шли конкурсные прослушивания, смотры номеров, и только 19 мая огласили список 
лауреатов и абсолютных победителей. Традиционно фестиваль завершился грандиозным гала-
концертом, который прошел в ледовом дворце "Лада Арена". 
СТУДВЕСНА ВЕРНУЛАСЬ НА РОДИНУ XXII Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" 
открылся в четверг. Церемония прошла на стадионе имени Анатолия Степанова. С 
приветственным словом к участникам фестиваля обратился губернатор Николай Меркушкин. 
"Самарская область для проведения фестиваля выбрана не случайно. Именно на Самарской 
земле более 20 лет назад зарождался этот студенческий праздник", - подчеркнул глава региона. 
Губернатор особо подчеркнул, что впервые в истории фестиваль проводится в городе, который не 
является административным центром субъекта Федерации. "Тольяттинцы заслужили это право. 
Год назад студенты Тольяттинского университета рассказали мне, что отправляются на студвесну 
в Ульяновск, и попросили меня, чтобы фестиваль в 2014 году прошел в их родном городе. И 
региональные власти приложили все усилия, чтобы этот праздник прошел именно в Тольятти", - 
рассказал Николай Меркушкин. 
В церемонии открытия приняли участие около двух тысяч человек. Уже с семи часов вечера к 
стадиону начали съезжаться делегации команд. Студенты кричали "ура", приветствовали друг 
друга и обнимались. Они общались как хорошие друзья. Уже на следующий день, 16 мая, кажется, 
даже воздух на фестивальной площадке наполнился соревновательным духом. Участники 
конкурса сосредоточились на подготовке к выступлениям. 
Студентам Тольятти пришлось собрать волю в кулак уже 15 мая. Ведь именно они под 
руководством саратовского режиссера Дмитрия Большакова устроили церемонию открытия, а она 
была грандиозной. Во время исполнения каждого из номеров на стадионе одновременно 
находилось не менее 200 человек. Зрители не могли усидеть на местах и почти всю церемонию 
открытия смотрели стоя. 
Руководитель программы РСМ "Российская студенческая весна" Анастасия Махнакова 
призналась, что другим регионам в последующие годы сложно будет чем-то удивить. Она 
утверждает, что Самарская область резко подняла планку и престиж молодежного мероприятия. 
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"Сегодня у Самарской области - своего рода выпускной экзамен, - рассуждала Махнакова. - Ведь 
здесь когда-то зародилась студвесна, а теперь вернулась на родину. Могу сказать точно, что 
региону, который будет проводить "Студенческую весну" в 2015 году после Самарской области, 
будет, конечно, нелегко. Губерния привнесла очень много ноу-хау. Во-первых, впервые состоялся 
конкурс на право проведения церемонии открытия. Во-вторых, мы привезли сюда огромное 
количество масс-медиа, жюри, экспертов. Соответственно, уровень оценки будет более строгий". 
После завершения представления, когда над стадионом отгремел красочный фейерверк, 
почетные гости признались, что, пожалуй, эта церемония открытия не уступает олимпийской, 
которая совсем недавно прошла в Сочи. 
На следующий день с самого утра начались конкурсные прослушивания. За три дня членам жюри 
пришлось отсмотреть более 1000 номеров. Студенты со всей России собирались на пяти 
конкурсных площадках. В конце каждого дня члены жюри проводили небольшие конференции с 
участниками: разбирали номера, указывали на минусы и плюсы, объясняли, что делать, чтобы 
быть еще лучше. Конечно, таким экспресс-курсам были рады все студенты, ведь когда еще можно 
будет из первых уст услышать, годен ли ты для большого шоу-бизнеса, и вдобавок получить 
подсказку, как туда попасть. На всероссийский смотр приехали, конечно, самые достойные. 
Например, одна из участниц петь начала раньше, чем ходить. А в школьные годы пела в дуэте с 
Ангелиной Вовк и Иосифом Кобзоном. Такой шанс, конечно, выпадает не каждому ребенку. 
"Так как я с детства занимаюсь вокалом, то у меня есть свой продюсер. Конечно, он знаком со 
звездами отечественной эстрады. Повезло, что у меня уже есть опыт выступления с известными 
людьми, профессионалами своего дела. Поэтому сегодня я не очень волновалась", - 
рассказывала Анастасия Буренко ва из Калуги. 
 "В ТОЛЬЯТТИ ЖИВУТ САМЫЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ" Но все же большинство участников - это 
обычные студенты. Они, можно сказать, в начале своего профессионального и творческого пути. 
"Конечно, мы волновались, - рассказывал Ким Харам из Читы. - Но мы сюда приехали просто 
выступить, себя показать и узнать, как нас оценят. Теперь я знаю, что в Тольятти живут самые 
добрые люди. Я снимал деньги в банкомате. Как обычно бывает, карту забрал, а наличные забыл. 
Меня догнала женщина и отдала мне деньги. У нас бы так не сделали". 
Члены жюри, которые следили за участниками, не были столь милыми. Они строго оценивали 
конкурсантов. Ведь, по их мнению, будущая звезда должна соответствовать всем их требованиям: 
приятная внешность, харизма, хорошие вокальные данные, умение подать себя перед публикой. 
Заслужить аплодисменты от всех экспертов сразу смогли лишь единицы, например, девушка, 
которая половину композиции исполнила а капелла, притом без малейшей запинки. К слову, когда 
членам жюри не очень нравилось то, что они видят и слышат, звезды переключались на 
баловство. Например, щелкались на телефоны, корча забавные рожицы, и выкладывали эти 
кадры в соцсети. Кстати говоря, самым важным из всех членов жюри оказался Максим Фадеев. Он 
единственный сидел за столом не на стуле, как все, а устроился поудобнее в большом кожаном 
кресле. У каждого звездного гостя были бинокли. С их помощью они разглядывали 
заинтересовавших их конкурсантов. ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ В понедельник, 19 мая, настал 
долгожданный для всех студентов день - день церемонии награждения. С утра в зале дворца 
культуры, искусства и творчества собрались все 75 делегаций. Студенты пришли в надежде 
получить награду. И, кажется, из зала никто не ушел без дипломов и специальных призов. 
"Ребята, предлагаю всем, кто получил награды, поступать к нам в университет, - призывал всех 
председатель жюри танцевального направления, декан хореографического факультета 
Московского государственного университета культуры и искусств Борис Санкин. - Буду ждать. 
Победителям при поступлении будем добавлять 10 баллов, конечно, если вы покажете диплом 
"Студенческой весны". 
Самым массовым из всех направлений стало музыкальное. Его же оценивало самое звездное 
жюри во главе с продюсером Максимом Фадеевым. И если перед началом конкурса он был 
воодушевлен и рад тому, что приехал, то в финале казался расстроенным. 
"Все эти три дня я ощущал, будто вернулся во времена своей молодости, хотя такого быть не 
должно, - сетовал председатель жюри. - Мне кажется, что отсмотрел конкурс бабушек и дедушек. 
Вы молодежь и должны быть экспрессивными, дерзкими, модными". 
Несмотря на критику, Гран при строгий председатель все же вручил. Абсолютным победителем 
признали Арсена Мукенди из Ивановской области. "Я безумно рад и, честно говоря, никак не 
ожидал, что выиграю, - говорил Арсен. - Мне кажется, я покорил жюри своими эмоциями и тем, как 
веду себя на сцене. 
Вечером того же дня в ледовом дворце состоялся большой торжественный гала-концерт, где 
выступали те, кого по праву называли лучшим из лучших. За два с половиной часа студенты со 
всей страны показали самые красочные номера "Студенческой весны-2014". 
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Одинцовская неделя, Одинцово, 16 мая 2014 6:00 

АНДРЕЙ ИВАНОВ: "ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВСТРЕТИЛИ ДОСТОЙНО" 
9 мая мы отметили великий праздник День Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. Во всех поселениях Одинцовского района, в городе Одинцово были организованы 
масштабные мероприятия. И я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто вложил силы и 
душу в подготовку праздника. Более двух суток несли службу 543 сотрудника МУ МВД России 
"Одинцовское". Помимо наших полицейских, с раннего утра до окончания праздничных 
мероприятий безопасность и правопорядок обеспечивали сотрудники Оперативного полка 
полиции Главного управления МВД России по Московской области, частных охранных 
предприятий, бойцы ОМОНа. 
На администрации поселений и района, учреждения культуры, муниципальные предприятия, 
конечно, легла основная ответственность. Но наравне с ними самое активное участие в подготовке 
и проведении праздника приняли советы ветеранов, историко-патриотические клубы и поисковики, 
общественные организации. 
С огромной творческой отдачей и вдохновением выступали артисты, профессиональные и 
самодеятельные художественные коллективы. Особенно трогательными были на сцене самые 
маленькие певцы и танцоры. И, конечно, подарком для наших ветеранов и всех жителей стал 
концерт Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона. Многие отметили, что в этом году 
праздник стал особенным, и не только потому, что программа была исключительно яркой и 
насыщенной. Такого патриотического подъема, всеобщей радости, чувства единства и гордости за 
свою страну, за Победу не было давно. И это не высокие слова. Думаю, события на Украине еще 
больше сплотили нас, еще раз показали, от какой страшной участи спасли нашу Родину герои 
Великой Отечественной войны. 
Нынешний год пройдет под знаком 70-летия со Дня Победы. Наша задача достойно встретить эту 
юбилейную дату, еще более внимательно подойти к решению вопросов, касающихся наших 
ветеранов. 
 
 
 

Одинцовская неделя, Одинцово, 16 мая 2014 6:00 

ОДИНЦОВСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
9 мая во всех уголках России прошли торжества, посвященные 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В Одинцово в них приняли активное участие руководители района, 
ветераны, общественники, почетные гости и местные жители. По традиции праздник начался у 
памятника Маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову. Здесь произошло торжественное 
возложение цветов и состоялся парад воинских подразделений района. Затем праздничная 
колонна, которую возглавили убеленные сединами ветераны, под военные песни и марши 
направилась к Мемориалу воинской славы. 
Серебряные звуки духового оркестра, цветы, сотни наград на кителях, отражающих солнечные 
блики, колонна поколения победителей двигалась словно по живому коридору из жителей и гостей 
города, которые выстроились вдоль улицы, приветствуя ветеранов, поднимая на плечи детей, 
чтобы они увидели это степенное шествие и запомнили майский победный день. 
В такой торжественной обстановке волей-неволей на глаза наворачиваются слезы: у кого-то 
радости, у кого-то печали. Кого бы вы ни спросили из тех, кто помнит День Победы 45-го года, вы 
услышите одно и то же никогда не видели столько слез, сколько в тот день. И трудно удержаться 
от воспоминаний. 
У Елены Васильевны Шершаковой и Нины Игнатьевны Тупик детство обожжено войной. И даже в 
день победного торжества мы не можем отвернуться от их горьких воспоминаний, потому что это 
живая правда о войне. "Помню, как нас везли в Германию, довезли до Литвы, там мы оказались в 
лагере. Моих взрослых сестер и братьев гоняли на работу, они только вечером возвращались. 
Когда пришли советские войска, нас освободили, и мы вернулись домой в 1946 году. Родом я из-
под Ленинграда, сейчас это Псковская область, станция Дедовичи. Папу убили у нас на глазах, нас 
было шесть человек детей. Когда немцы пришли, отец не был на фронте, он, видно, был больной. 
Мы все были дома, когда он зашел за какими-то книжками. Но кто-то, видимо, донес, нагрянули 
немцы, его вывели и расстреляли. Мы, малыши, за штаны его цеплялись, висли на нем, но нас 
отшвырнули и потом увезли в Германию. Я до сих пор плачу, когда вспоминаю об этом, вот уже 77 
лет мне исполнится в ноябре, но я этого никогда не забуду", рассказывает Елена Васильевна 
Шершакова. 
Нина Игнатьевна Тупик родилась на Смоленщине, отца лишилась в 1938 году, когда ей было всего 
три года. Рассказывает, что выжила чудом. 
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Нашу деревню фашисты оккупировали 6 октября 1941 года. Мы были под немцами в течение трех 
лет. Старшая сестра поручала мне носить записки партизанам. Я маленькая была, но ничего не 
боялась. Жили мы около леса. 
Помню бомбежку, мы пасли коров, меня какой-то военный схватил и побежал от снарядов, а я, как 
котенок, у него под мышкой. Осколки рядом пролетали, женщине одной ноги отрезало, а я вот 
жива осталась. Спас меня этот военный, они, кажется, отступали. Ну а потом уже всех детей, 
бабушек и дедушек, которые еле-еле ползали, немцы угнали за 45 километров от деревни. Кого-то 
по дороге пристреливали. Посадили нас в товарные вагоны и привезли в Германию. Мы там были 
рабами, очень тяжело было. А вернулись уже в 1945 году, в апреле... Печали и горечи 
воспоминаний соответствовала и отслуженная у Вечного огня панихида по погибшим воинам. 
Открывая митинг у Мемориала славы, руководитель администрации Одинцовского района Андрей 
Иванов сказал: 
"Мы с вами стоим у Вечного огня, который днем и ночью горит в память обо всех названных и 
безымянных героях Великой Отечественной войны. 1115 имен увековечено на стелах Мемориала 
славы. Жизнь течет, но неизменным остается этот огонь. Он вне времени. И так будет всегда. 
Теперь это пламя горит и в память погибших от рук фашиствующих националистов на Украине. 
Все мы с тревогой, а наши уважаемые ветераны с глубокой болью в сердце, следим за 
трагическими событиями на юговостоке страны. И мы должны сделать все, чтобы в России нацизм 
никогда не возродился, чтобы любые попытки переписать историю, приуменьшить вклад нашей 
страны в разгром фашизма были обречены на провал. Низкий поклон вам, дорогие наши 
ветераны!" 
С приветственным словом обратился к ветеранам и министр физической культуры, спорта и 
работы с молодежью Московской области Олег Жолобов: "Огромное вам спасибо, почет и 
уважение! И я очень надеюсь, что поколения, которые идут вам на смену, всегда будут чтить, 
помнить и гордиться великим подвигом вашего поколения, поколения победителей!" Затем 
наступила минута молчания. И можно только догадываться, какое соленое, горькое море чувств и 
воспоминаний вместило сердце каждого в эти короткие 60 секунд. Но троекратный залп воинского 
салюта, прерывая всеобщее печальное молчание, напомнил о тысячах торжествующих залпах 9 
мая 45-го года. И потекла река весенних цветов года нынешнего, чтобы тихо остановиться 
праздничным разноцветием у подножия Мемориала воинской славы и возле факела Вечного огня. 
На митинге у Вечного огня был и Федор Герасимович Белоусов, участник войны родом из 
Архангельска. Сейчас живет в Одинцово. Вспоминает, что уже в 17 лет его вызвали в военкомат: 
готовься на фронт. 
Я учился в ремесленном училище в Северодвинске. Нам было по 14 лет, когда пришло известие о 
начале войны, и многие мальчишки даже обрадовались: "Пойдем воевать!" Мои старшие братья 
погибли один служил на Балтийском флоте, второй на Северном. После ремесленного училища я 
работал на оборонном заводе в Северодвинске... Там было 53 цеха, куда заходили на ремонт 
наши подводные лодки и крейсеры... В военкомате нам сказали, что будем воевать с японцами на 
Дальнем Востоке. Собрали нас в Благовещенске, погрузили на баржу, и поехали мы на фронт. 
Шинели нам выдали разорванные, почти что все в крови, ботинки американские 45-го размера с 
картонной подошвой, а морозы ведь на Дальнем Востоке сильные. Как только сядем к огоньку, у 
нас подошвы и разваливаются... 
Константина Сергеевича Федотова знают в Одинцовском районе, прежде всего, по боевым 
заслугам. Во время войны был разведчиком, перед фронтом окончил полковую школу, воевал на 
Втором Белорусском фронте в разведке, в 139-й дивизии. Участник парада Победы 1945 года. 
Вы, наверное, слышали песню "На безымянной высоте". Так вот, она написана на основе 
реальных событий боя полка 139-й дивизии против фашистов в сентябре 1943 года. Я горжусь 
службой в этой дивизии. Награжден четырьмя орденами за боевые действия, за взятие языков, за 
участие в разведке боем. Был в Восточной Пруссии, Померании, дошел до Эльбы, встретился с 
английскими войсками. После войны окончил академию, остался в армии и уволился в звании 
полковника Ракетных войск. Война была тяжелая, жестокая, а что сейчас на Украине творится! 
Нацистские замашки проскакивают издевательство над мирным населением. Мы не позволяли 
себе этого. Мы понимали, что воюем не с народом, а с фашистами, с армией. Ведь не напрасно 
стоит в Германии памятник советскому солдату-освободителю со спасенной немецкой девочкой на 
руках. После митинга у Мемориала славы праздник заполнил весь город, но центром его стала 
городская площадь Одинцово. Собравшихся поздравил с Днем Победы руководитель 
администрации Одинцовского района Андрей ИВАНОВ. "Конечно, самые теплые, самые искренние 
слова сегодня адресованы вам, дорогие наши ветераны. Вы не только разгромили фашизм и 
изменили ход мировой истории, вы подарили жизнь и свободу всем будущим поколениям, подняли 
страну из руин. Низкий вам поклон за все, что вы совершили! День Победы объединяет поколения 
и времена, города и народы. И пусть всегда будет чистое и мирное небо над нашей Россией! 
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Пусть в каждой семье царят любовь и благополучие! С праздником вас, дорогие одинцовцы! С 
великим Днем Победы!" сказал Андрей Иванов. Тысячи людей целыми семьями, с детьми, с 
компаниями друзей пришли сюда. Здесь работали кафе под открытым небом и тир, велась 
праздничная торговля. На сцене целый день сменяли друг друга творческие коллективы. 
Постановка театра Натальи Бондаревой "Летопись Победы", чтение стихов Эдуарда Асадова, 
подготовленное литературным объединением "Парнас", все выступления были пронизаны темой 
войны. 
Показали свои номера и детские творческие коллективы Одинцовского района. Праздничный 
концерт продолжил одинцовский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея 
Балина и коллектив Голицынского пограничного института ФСБ России. Свою программу 
представил и Государственный духовой оркестр России под руководством полковника, 
профессора Владимира Чугреева. 
Конечно, самым юным жителям Одинцово долго стоять у сцены было трудно. 
Поэтому для них подготовили отдельную программу карусели, катание на очаровательных пони, 
аквагрим. Большой популярностью у мальчиков и девочек пользовался невероятных размеров 
батут-трактор. Он произвел впечатление и на мам с папами, в глазах которых читалась 
неподдельная зависть во времена их детства таких чудо-аттракционов не было. Не менее 
оживленной была и очередь к изобретению мастеров Центра интерактивных развлечений "Техно-
реалиум" 
ленточному лабиринту. В военную атмосферу, правда, исключительно в игровой форме, 
маленькие одинцовцы могли погрузиться во время состязаний по лазерному пейнтболу. Их 
устроил клуб тактических игр "SlyFox". 
Представители поискового отряда "КитежЪ", без которых не обходится ни один городской 
праздник, порадовали своими традиционными выставками "Памяти Подвига" и "Эхо войны", а 
также полевой кухней, где все желающие могли угоститься чаем из самовара и попробовать хлеб, 
испеченный по рецепту 1940-х годов. Их соратники из историкопатриотического клуба "Генерал" 
продемонстрировали гостям интерактивный макет, посвященный боевым действиям в 
Афганистане, и выставку военных миниатюр. Бравые молодцы из творческой группы "Варга" 
установили на площади турники и устроили среди спортивных жителей Одинцово соревнования по 
воркауту. А на исторической выставке можно было увидеть легендарное оружие времен Великой 
Отечественной войны: автомат ППШ, трехлинейную винтовку Мосина, противотанковые ружья, 
пулемет Дегтярева. А вечером всех ждал необыкновенный сюрприз. В Одинцово прямо из 
аэропорта прибыл почетный гость праздника Иосиф Кобзон. Но несмотря на сообщение в местных 
СМИ о его концерте в День Победы в нашем городе, многие до последней минуты не верили, что 
знаменитый на весь мир певец выступит на одинцовской сцене. Его появление было встречено 
радостными возгласами и дружными аплодисментами. Певца, человека-легенду тепло 
приветствовал руководитель районной администрации Андрей Иванов: "Разрешите от всех 
одинцовцев выразить вам огромную благодарность за то, что вы, несмотря на свой крайне 
плотный график, нашли возможность выступить сегодня именно в нашем городе Одинцово. Это 
большой подарок, это событие для всех нас, но особенно для наших ветеранов!" Он вручил 
Иосифу Давидовичу почетную награду медаль "За доблестный труд на благо Одинцовского 
района". Иосиф Кобзон, принимая награду, ответил почти по-военному: "Служу России и 
Одинцовскому району!" Он пожелал одинцовцам здоровья и счастья и добавил: "Пусть 
Одинцовский район станет самым процветающим!". Его концертная программа была обширной, и 
собравшиеся на праздник услышали много любимых песен. Над площадью звучал 
неподражаемый, проникновенный голос, трогавший сердца буквально до слез... 
Этот День Победы... 
Но собравшихся ждали и другие сюрпризы. Всех восхитило шоу поющих фонтанов, а 
традиционный салют в этом году был особенно красивым и продолжительным. Кроме центральной 
площади Одинцово, салютовали Победе в 8-м и Кутузовском микрорайонах. "Сейчас вместе с 
нами сотни тысяч людей вышли на площади! сказал перед началом салюта Андрей Иванов, 
обращаясь к одинцовцам. Вся страна отмечает сегодня великий праздник День Победы! Наши 
деды и прадеды показали всему миру, как надо сражаться за свою Родину! Они дошли до 
Берлина, освободили Европу. Целые народы обязаны своей жизнью нашим ветеранам! Мы 
помним об этом! Мы этим гордимся! В наших жилах течет кровь победителей! Потому Победа 
была и остается одна на всех! Своя для каждого! 
 

Рабочий край, Иваново, 16 мая 2014 6:00 

ИВАНОВЦЫ - ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП" 
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Наши земляки Василий Бубнов из Иванова и Константин Сергеев из Шуи примут участие в VIII 
торжественной церемонии вручения международной премии "Филантроп". 
Василий - лауреат в номинации "Исполнительское искусство" (подноминация "Театральное 
искусство"), Константин - лауреат в номинации "Исполнительское искусство" (подноминация 
"Авторская песня"). Международная премия "Филантроп" учреждена в 1996 году Всероссийским 
обществом инвалидов и благотворительным фондом "Филантроп" в целях творческой 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Премия присуждается за 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства. 
Жюри конкурса возглавляет народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. 
 
 

Серебряно-Прудский вестник, п. Серебряные Пруды, 16 мая 2014 6:00 

ВСТРЕЧА А. ВОРОБЬЕВА С ВЕТЕРАНАМИ 
6 мая Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В Дом Правительства прибыли делегации из муниципальных образований Подмосковья, в 
том числе и Серебряно-Прудского района, ветераны войны и труженики тыла, члены 
патриотических и поисковых клубов, представители молодежных объединений. Для приглашенных 
гостей состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие Анатолий Белый, Иосиф Кобзон, 
Александр Маршал, Сергей Волчков, Денис Майданов, Кубанский казачий хор, ансамбль 
Московского областного колледжа искусств г. Химки. 
 
 
 

Слава Севастополя.ru, Севастополь, 15 мая 2014 7:00 

КАПИТАН ДЮК: СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПРОПИСКА 
Десять лет назад в Севастополе, главным образом в Балаклаве и ее окрестностях, российско-
украинская киноэкспедиция проводила съемки картины "Бегущая по волнам". В этом году в апреле 
в кинотеатре "Россия" она была представлена севастопольцам. В этот же день главный режиссер 
ленты, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы народов 
Валерий Пендраковский ответил на вопросы корреспондента "Славы Севастополя". 
- С каким творческим багажом вы, Валерий Юрьевич, взялись за создание "Бегущей по волнам"? 
- К тому времени я снял одиннадцать фильмов, в том числе "Два товарища", "Я свободен, я 
ничей", "Самоубийца", "Очень верная жена", "На окране где-то в городе". 
- Как родилась идея экранизации знакового в литературном наследии Александра Грина 
произведения? 
- Она возникла из чувства, иными словами говоря, сопротивления материалов. Наверное, кто-то и 
сегодня считает, что автор "Алых парусов" устарел, что современная молодежь на его романы и 
повести не подсядет. 
- Но ведь классические произведения современны всегда. 
- Я тоже так считаю. До сих пор не ведаю, что у меня, в конце концов, получилось, а было 
намерение переложить на язык кино некую фантазию по произведениям Александра Грина, в том 
числе и по роману "Бегущая по волнам". Часть ее сюжета была выражена посредством мелодий и 
песен. 
- Назовите, пожалуйста, имя композитора фильма. 
- Рад, что музыкальное оформление "Бегущей во волнам" осуществил композитор Роман 
Рупыщев. Им соткан музыкальный фон картины. За кадром также звучат песни, написанные 
другими композиторами. Их было предложено в пределах двух десятков, но прошли строгий отбор 
только девять. На музыку были положены замечательные стихи, к сожалению, уже ушедшего из 
жизни Ильи Кормильцева - фактически идеолога популярнейшего в свое время творческого 
коллектива "Наутилус Помпилиус". Исполнить заглавную песню было предложено певице Максим. 
Ей удалось справиться с поставленной задачей так, что произведение попало в список наиболее 
популярных хитов. 
- Вы довольны воплощением замысла? 
- Для меня этот фильм одновременно и счастливый, и несчастливый. Счастливый потому, что 
работа над "Бегущей по волнам" была сопряжена со съемками в любимом открытом Черном море. 
Оно щедро на ни с чем не сравнимые ощущения. А несчастливый потому, что до конца не мог 
избавиться от чувства, которое возникает от "чужого" дела, несвойственного моей натуре. 
- Что вам несвойственно? 
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- Дух романтики. 
- Но ведь романтизм - это, если верить Паустовскому, "гордое, независимое состояние духа". 
Против этого можно возразить? 
- В таком случае обратимся к строкам не менее популярного писателя Сомерсета Моэма. "В 
основе романтизма, - писал он, - лежат ненависть к действительности, жгучая необходимость 
бежать от нее". 
- Надо же... Никогда не подумал бы. С чем мы остаемся? 
- В "Бегущей по волнам" должна была присутствовать, как представляется, не просто романтика, а 
романтика пафосная, что характерно для тональности сочинений Александра Грина. Мной же 
почитаем жанр трагикомедии. Однако фильм вышел. Диски с ним разошлись. Его посмотрела вся 
страна. 
- В искусстве вообще (и кинематографе в частности) художнику положено подстраиваться к вкусу 
зрителя или воспитывать его, подниматься со зрителем на вершину духа или ковылять по унылой 
равнине... 
- В вашем вопросе содержится и ответ на него. Конечно же, конечно же... Мне в жизни очень 
повезло учиться профессии у Александра Алова и Владимира Наумова. Нам, студентам, 
Александр Алов при случае говорил: "Кино должно рождаться либо от большой ненависти, либо от 
большой любви. Второй вариант, разумеется, лучше. От большой любви дети рождаются 
здоровыми". 
- Валерий Юрьевич, позволю вам напомнить, что эта беседа у нас не первая. Чуть более десяти 
лет назад, в 2003 году... 
- Как быстро время летит! 
- ...вы великодушно позволили присутствовать во время съемки в Балаклаве одного из эпизодов 
"Бегущей по волнам". Работали вы со своей командой на "притороченной" к пристани шхуне 
"Новая", принадлежавшей известному российскому журналисту и политику Щекочихину, затем - 
Макаревичу. Центральной фигурой в том эпизоде выступал Алексей Петренко в роли капитана 
Дюка. Помните? 
- Как же такое не помнить? 
- В самый кульминационный момент Алексей Петренко резко бросил все и направился в каюту 
отдыхать. Тяжело работать со звездами? 
- Наверное, я удивлю вас, но чем больше звезда, тем хлопот меньше. Настоящая звезда 
отличается человеческой простотой. Нет места у нее искаженным формам самоутверждения. Это 
тому же Петренко не нужно. Поэтому работа превращается в удовольствие. Ясно, что необходимо 
знать особенности характера звезды. В то время у Петренко болели ноги, о чем мне было 
известно. Его движения в кадре я стремился свести до необходимого минимума. Не перечил и 
незапланированным паузам. 
- Хорошо, что Алексей Петренко отправился в каюту перевести дух. Пока он отсутствовал, мне 
удалось взять у вас первое интервью. Кстати, на съемочной площадке вы пытаетесь вложить что-
то в голову того или иного мастера или сами учитесь у звезд? 
- Придерживаюсь иного правила: свои представления доводить партнерам так, чтобы они 
возвращались ко мне, как задумки актеров. При этом исполнитель включает свою фантазию, свое 
желание творить. 
- Алексея Петренко окружали молодые актеры... 
- Роль капитана Геза великолепно исполнил Михаил Горевой. Думаю, что это его лучшая работа в 
кино. Когда-то на экране образ капитана Геза создал Ролан Быков. Михаил дал иное толкование 
этого образа - истового на отрицательном полюсе. В моей "Бегущей по волнам" дебютировал в 
кино Андрюша Бирин. Он явно приглянулся другим режиссерам. 
- В Севастополь, в Балаклаву зачастили киноэкспедиции. Редко какая из них обходится без 
участия в съемках актеров местных театров. 
- В "Бегущей по волнам" все роли второго плана отдал симферопольским и севастопольским 
артистам. Крым богат на таланты. Приглашали не только отдельных исполнителей, но и целые 
коллективы: такие, например, как Театр танца Вадима Елизарова и танцевальный коллектив 
"Черное море". 
- Что не вошло в кадр, но запомнилось? 
- По сюжету парусная шхуна "Новая" стала "Морской звездой". Но произошло так, что в шутку 
между собой мы ее начали именовать "Морской бедой". 
- Это после того, как при швартовке в Балаклаве вы изрядно помяли яхту Иосифа Кобзона? 
- И это вам известно? 
- Этот случай стал местным фольклором. Но интересно узнать вашу версию той курьезной 
истории. 
- Самое интересное состоит в том, что мы едва не помяли яхту певца во второй раз. 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.05’14 -31.05’14 

 

 Страница 93 
 

- После того, как вы уехали, капитан яхты жаловался, что заработанных во время съемок фильма 
денег едва хватило на рихтовку пострадавшей яхты. Что вы хотите еще снять? По крайней мере, в 
ближайшее время... 
- Занимает меня одна история. Но ее надо снимать не на юге, как "Бегущую по волнам", а на 
Крайнем Севере. 
- Из огня да в полымя - так получается. Успехов вам! Спасибо за беседу. 
P.S.: Копию "Бегущей по волнам", которую мы смотрели в "России", Валерий Пендраковский 
подарил городскому "Киновидеопрокату", значит, нам, севастопольцам! 
Фото автора.*** 

http://www.slava.sebastopol.ua/2014.5.15/view/41679_kapitan-dyuk-sevastopolskaya-propiska.html 
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НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ К УСПЕХУ 
Автор: Юлия Анатольева 
В Галерее искусств Зураба Церетели прошло VIII вручение Международной премии "Филантроп" 
за выдающиеся достижения людей с инвалидностью в области культуры и искусства. 
Это единственная в мире подобная премия. Церемония награждения стала ярким праздником для 
49 лауреатов из 7 стран, которых выбрали из почти тысячи конкурсантов. Организаторы проекта - 
фонд "Филантроп" и Всероссийское общество инвалидов проект поддержали Министерство 
культуры РФ и правительство Москвы. 
Лауреатам присвоены звания номинантов и вручены соответствующие сертификаты. Проявить 
себя людям с инвалидностью было предложено по трем основным номинациям: литературное 
творчество, исполнительское и изобразительное искусство. Лауреатом премии "Филантроп" можно 
стать лишь однократно. Этот масштабный благотворительный проект побуждает все 
общественные силы поддержать людей с инвалидностью, которые желают и могут активно жить и 
работать и которые достойны восхищения и уважения. Жюри премии возглавляет народный 
артист СССР, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. 
Лауреатов и участников торжественной церемонии поздравил премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. В послании главы правительства отмечается, что церемония вручения премии 
проводится уже в восьмой раз, а в целом этот масштабный благотворительный проект 
осуществляется в России уже более десяти лет. "Примечательно, что с каждым годом его 
география расширяется, вовлекая в свою орбиту талантливых людей из многих стран. Это 
подтверждает известную истину: для настоящего таланта не существует границ", - отметил 
Дмитрий Медведев в телеграмме, текст которой опубликован на официальном сайте 
правительства. "Премия "Филантроп" - особенная, - уверен он. - Премия имеет большое значение 
не только для людей с ограничениями по здоровью, но и для всего общества. Демонстрируя свои 
творческие способности, лауреаты премии являют нам яркий пример целеустремленности, умения 
преодолевать трудности и побеждать обстоятельства". Дмитрий Медведев уверен, что 
выдающиеся достижения лауреатов в области культуры помогут многим начинающим музыкантам, 
художникам и артистам обрести веру в себя, найти свой путь к успеху. "Поздравляю лауреатов 
премии с заслуженными наградами. Желаю вам радости, творческого вдохновения и удачи, а всем 
участникам церемонии - незабываемых впечатлений и всего самого доброго", - резюмировал 
премьер. 
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила организаторам и 
участникам конкурса приветствие, в котором отметила большую социальную значимость премии 
"Филантроп". "Ваша целеустремленность, мужество и стойкость, оптимизм и вера в собственные 
силы всегда будут служить примером для людей", - сказано в послании. К поздравлению 
лауреатов присоединился председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, также направивший 
телеграмму. "Произведения, созданные людьми с ограниченными физическими возможностями, 
имеют особую ценность", - говорится в документе. 
Сергей Нарышкин убежден, что "творчество стимулирует рост качества государственной политики 
по поддержке инвалидов, а также появление новых общественно значимых проектов в этой 
сфере". 
 
 

Кавказская здравница, Пятигорск, 15 мая 2014 6:00 
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Наверное, многих из нас порой осеняет мысль: если бы не амбиции иных политиков, мир стал бы 
дружнее. В периоды острого противостояния никто, пожалуй, не сближает нас так, как звезды кино 
и эстрады. Подобные чувства испытываешь, когда несравненная грузинская певица Нани 
Брегвадзе, даже в эпоху американского сателлита Саакашвили, задушевно пела бессмертную 
"Калитку" и другие русские романсы. А патриарх отечественной эстрады Иосиф Кобзон покорял 
украинскими песнями. 
В советское время солисты братских республик собирали на концертах аншлаги еще и потому, что 
они были более свободными от идеологического давления, их не заставляли в обязательном 
порядке включать в репертуар заказные патриотические мелодии, зачастую не лучшего качества. 
На курортных гастролях той же Нани Брегвадзе в залах Кавминвод, да и по всей стране, в ее 
программах последних лет уже не значился "Снегопад", но именно им завершался каждый концерт 
на бис. 
А с какой неистовой самоотдачей работали мастера сцены. В пятигорском "Камертоне" мне 
довелось наблюдать за кулисами, как Лариса Долина вместо отдыха между сольными номерами 
"заводила" своих коллег, не позволяя снижать заданный темп концерта. Все они, в отличие от 
теперешних "звездочек" шоу-бизнеса, проявляли предельное внимание и к зрителям, и к 
надоедливым журналистам. В том же "Камертоне" с уставшим после концерта Вахтан-гом 
Кикабидзе мы поехали к месту его ночлега в Кисловодске, где ждал уже накрытый стол, но 
проголодавшийся артист отмахнулся от ужина, пока мы не закончили обещанное "ночное" 
интервью. 
Чувствуя самоотдачу солистов, благодарный зрительный зал каждое выступление встречает 
овацией. Но особенно, быть может, артист "проявляется" в узком кругу лиц после концерта - будь 
то дружеская беседа, подписание автографов или импровизированный фуршет. Сейчас на экранах 
ТВ то и дело показывают гастрольные "дебоши" актера Панина. Наверное, случались такие 
выходки и в те годы, но припомнить ничего подобного не могу. Зато хорошо помню открытую 
душой Валентину Толкунову - и в переполненном филармоническом зале, и в небольшом 
библиотечном салоне "Кавказской здравницы", и в семейной обстановке в гостях у коллеги. 
Незадолго до кончины народная артистка пришла в кисловодский музей "Дача Шаляпина", с 
которым в последние годы она поддерживала тесную связь. Случайные посетители устроили ей 
овацию - и "обреченная" гостья запела. Мы потом как-то попытались вспомнить, что она пела, и не 
вспомнили - все ее задушевные песни были неповторимыми. 
Артистов и спортсменов не зря называют послами мира. Когда "последнюю звезду" советской 
эстрады Лайму Вайкуле, которую после развала СССР в родной Латвии называли "русским 
агентом", наградили орденом Дружбы, популярная солистка, которая и сегодня, в дни своего 
юбилея, остается звездой первой величины, иронично заметила, что заслуживает, чтобы вся ее 
грудь была увешана такими наградами. 
Из современных представителей одноликого шоу-бизнеса сегодня мало кто подходит на эту роль. 
Их гастроли в чужих городах ограничиваются зачастую обязательным райдером (с немыслимым 
меню), престижной иномаркой (для доставки из аэропорта в гостиницу), пением, как правило, "под 
фанеру", но с реальным (без "фанеры") гонораром - без всякого, разумеется, общения со 
зрителями. 
Случаются, конечно, и приятные исключения - например, разносторонне талантливый Марк 
Тишман. Когда мы встретились с ним в Нальчике, где он принимал участие в творческом вечере 
Андрея Дементьева, неожиданно выяснилось, что ни объездивший весь мир поэт, ни популярный 
певец при всей своей широчайшей гастрольной географии ни разу не были в Нальчике. Но у обоих 
тут же обнаружились глубокие, скрепляющие корни творческого родства. Как раз в те дни в 
республике широко отмечался юбилей местной поэтессы Инны Кашежевой, которая печаталась в 
популярнейшем когда-то журнале "Юность" в бытность редактором Дементьева. А родившегося в 
соседней Махачкале Тишмана вообще воспринимали своим. В сложной поездке в Нальчик нас не 
остановили ни контртеррористическая операция с перестрелкой, ни сплошное молоко густого 
тумана. Возможно, именно напряженная обстановка породила у местных репортеров 
закономерный вопрос о национальных отношениях в стране. 
Разные пути ведут нас к Богу Через храм, мечеть и синагогу... 
Этими поэтическими строками ответил Андрей Дементьев, добавив, что распад Советского Союза, 
утрата интеллигентности и духовности обострили проблему, но братским народам России и 
постсоветских республик суждено быть вместе. 
Завершился творческий вечер, как всегда, затяжным "третьим отделением", в ходе которого поэт и 
солист оставляли автографы на своих книгах и дисках, следуя поэтическому кредо: "Наши души 
добротой богаты". 
К шоу-бизнесу относятся по-разному. Можно не любить Лепса, что я и делаю, но нельзя не 
признать его очевидной популярности и присужденного ему звания лучшего певца минувшего 
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года. Можно по-разному относиться к итогам недавнего "Евровидения", где ярким талантам 
предпочли эпатаж: первое место завоевало вдруг полуженщина-полумужчина - с бородой в 
женском обличье. Самых юных участниц - наших 17-летних сестренок Толмачевых оттеснили на 
почетное, в общем-то, 7-е место - ведь политическая предвзятость телезрителей Запада могла так 
называемым "голосованием" более существенно "наказать" россиянок. Время и вкусы меняются. В 
лихие 90-е начинающие олигархи надевали розовые пиджаки, потом смокинги. Сегодняшняя элита 
брезгливо поморщится, если на корпоратив позовут вдруг Верку Сердючку или заслуженно 
забытую Наташу Порывай. Современные "властители мира" хотят, чтобы их компании украшали 
знаменитый дирижер Гергиев, оперная дива Нетребко, выдающийся пианист Мацуев... Мечтать не 
вредно! 
Пройдет время, из концертных репертуаров вычеркнут, наконец, непотребную Верку Сердючку, 
забудут эпатажное "лицо" победителя "Евровидения", а нас по-прежнему будут восхищать 
Брегвадзе, Вайкуле, пополняющие их ряды Киркоров, Басков, Матвейчук... Помните у поэта: "И 
вдруг, и вдруг они запели то, что могли, да не сумели, но что нисколько не забыли того, что знали 
и любили - степь да степь кругом..." 
И все-таки завершить эти заметки следует именами профессиональных послов мира. Хотя за 
четверть века в новейшей истории современной России высшие дипломатические посты тоже 
занимали разные люди. С омерзением вспоминаю министра иностранных дел Козырева, который 
в лихие 90-е принимал государственные решения под диктовку посольства США. Однажды в 
Кисловодске состоялся курортный раунд переговоров с американским коллегой, после которых 
Козырев вышел на пресс-конференцию и обратился к нам... по-английски. "Ох, - наигранно 
спохватился он, - настолько привык к зарубежным встречам, что забыл, что нахожусь среди своих". 
Не совсем "среди своих", - мысленно усмехнулись мы про себя. Намедни в популярной 
политической программе телеведущего Владимира Соловьева эмоциональный писатель 
Александр Проханов с такой яростью "охарактеризовал" Козырева, что при всей справедливости 
его уничижающей оценки не рискую повторить ее публично. Зато с гордостью все мы называем 
сегодня имя нынешнего главы МИДа Сергея Лаврова, который уверенно отстаивает 
внешнеполитический курс России, развенчивая двойные стандарты США и Запада. Его 
дипломатические нокауты на языке правды неопровержимы, потому что за спиной мудрого 
дипломата - миролюбие и непоколебимые духовные начала великой нации. Остается добавить, 
что в Крыму первым эстрадным послом мира стал Николай Расторгуев с песней, соответствующей 
моменту, "Не валяй дурака, Америка"... 
 
 

Ведомости Козьмы и Дамиана, Козьмодемьянск, 15 мая 2014 6:00 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ, ДЕПУТАТ 
Светлана Николаевна, вы руководите Домом детского творчества с 2003 года. Что было сделано 
за это время! 
- Прежде всего, нам удалось сформировать творческий коллектив с высоким уровнем 
профессионального мастерства, который постоянно находится в творческом поиске. Используя 
технологии педагогического менеджмента, мы провели анализ деятельности ДДТ, его места в 
едином воспитательном пространстве города и разработали программу развития учреждения на 
2010-2015 годы. 
- Есть ли конкретные результаты этой работы! 
- Конечно. Педагоги и воспитанники ДДТ успешно участвуют в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях различного уровня. В 2008 году Дом детского творчества занял 2-е место в 
республиканском конкурсе учреждений дополнительного образования детей; в 2010 году 
методическая служба ДДТ заняла 2-е место в республиканском конкурсе методических служб 
учреждений допобразования. 
- Насколько нам известно, у вас есть и личные достижения в качестве директора Дома творчества. 
- Да. В 2007 году я стала победителем Всероссийского конкурса "Лидер в образовании" в 
номинации "Дополнительное образование "; в 2009 году - победителем первого республиканского 
конкурса "Лидер в дополнительном образовании" и обладателем гранта Президента РМЭ. В 2013 
году я стала победителем в номинации "Художественное направление" в Республиканском 
конкурсе педагогов допобразования "Сердце отдаю детям". Кроме того, я награждена нагрудным 
знаком "Почетный работник общего образования", Почетной грамотой Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей РМЭ. 
- Сколько лет вы руководите детской вокально-эстрадной студией "Звук"! 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.05’14 -31.05’14 

 

 Страница 96 
 

- С 1997 года. В 2002 году студии присвоено звание Образцовый коллектив по линии 
Министерства образования РМЭ и Министерства культуры РМЭ; в 2012 году мы подтвердили это 
звание. - Ваши воспитанники являются постоянными участниками городских конкурсных программ. 
- И не только городских. За 16 лет существования студии подготовлено более 300 победителей 
конкурсов и фестивалей различного уровня. Воспитанники студии становились победителями 
Международных конкурсов в Казахстане, Литве, Польше, Болгарии, Санкт-Петербурге, 
всероссийских конкурсов в Рязани, Самаре, Нижнем Новгороде и др. В 2005 году Яна Саянц стала 
участницей праздничного концерта, проходившего в концертном зале "Россия" в Москве, а в 2009 
году старший ансамбль девочек принял участие в концертной программе на сцене Кремлевского 
дворца - тогда наши юные вокалистки пели на одной сцене с Иосифом Кобзоном, Николаем 
Басковым, Олегом Газмановым и другими звездами российской эстрады. 
- По вашей инициативе были организованы фестивали "Камертоша" и "Кроха". 
- Это верно. Ежегодный конкурс детской эстрадной песни "Камертоша" был организован в нашем 
городе в 2000 году и с тех пор приобрел статус российского. В этом году конкурс пройдет в 15-й 
раз; на этот раз будут добавлены номинации классической, народной марийской песни. Что 
касается "Крохи", то это городской конкурс детского творчества, который был организован 
специально для дошкольников. 
- Каковы основные направления вашей депутатской деятельности! 
- Я выделяю пять направлений: "забота", "поддержка молодежи", "спорт и здоровье", 
"благоустройство" и "культурное наследие". В рамках первого направления организую поддержку 
ветеранов войны и труда и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках второго 
направлении проводятся мероприятия по выявлению молодых лидеров и талантливой молодежи, 
осуществляется поддержка волонтерского движения. В плане благоустройства была реализована 
социальная акция "Детская площадка", акция "Будет садом город мой" по благоустройству аллеи 
по ул. Быстрова. В спортивном плане по инициативе местного политсовета партии "Единая 
Россия" второй год в новогодние каникулы проходят семейные спортивные старты. Наконец, по 
направлению "культурное наследие" в этом году был организован конкурс рисунков и стихов для 
детей и их родителей. Моя мечта как депутата - установить на самом высоком месте в Козьмо-
демьянске памятник в честь свя-тых-бессребренников Космы и Дамиана, который был бы виден 
всем жителям и гостям нашего города. 
- Что является вашим жизненным девизом! 
- Слова Джона Кеннеди - "Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, а спроси, что 
ты можешь сделать для своей Родины". 
 
 

Вести Дубны, Дубна, 15 мая 2014 6:00 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ 
Автор: Юлия Латыпова, фото Валентина Филиппова 
Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной. 
6 мая в Доме правительства Московской области было светло от седин и орденов. Почетными 
гостями торжества в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стали 
ветераны, участники боевых действий, труженики тыла и представители поисковых отрядов. 
Особую ноту традиционному празднованию придал приезд делегации из Крыма. 
 Дорогие наши люди Именно так назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев лучших 
представителей старшего поколения. 
- Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы низко поклониться вам и поздравить с 69-й 
годовщиной нашей общей Победы! - обратился к гостям глава региона. - Мы - счастливые люди, у 
нас есть вы, дорогие и любимые ветераны. Мы живем в великой стране. И несмотря на годы и 
десятилетия - 9 Мая всегда будет самым главным праздником страны! 
Андрей Воробьев рассказал о том, как много слов благодарности он слышит за ту работу, которую 
ведут ветераны в Подмосковье: встречаются со школьниками, рассказывают о боях и трудовых 
буднях. 
 В одном строю Губернатор представил гостей из Крыма, и зал взорвался аплодисментами. 
Делегацию в составе двенадцати чело- век приветствовали криками "Слава!". 
В зал торжественно внесли флаги Российской Федерации и Московской области, боевые знамена 
воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Гости из Крыма были приглашены на Парад Победы на Красной площади в столице, многие из них 
- впервые. Все расходы по перелету и проживанию гостей взяло на себя правительство 
Подмосковья. Для ветеранов подготовлена большая программа. Соглашение о сотрудничестве 
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Минсоцзащиты Подмосковья и Министерства социальной политики Крыма было подписано еще в 
конце марта. В рамках этого соглашения и была организована поездка. 
 Концерт в честь победителей В фойе Дома правительства перед концертом ветеранов угощали 
чаем, играл Губернаторский оркестр, учащиеся Химкинского колледжа искусств, в гимнастерках 
или одетые по моде 1940-х, приглашали ветеранов на тур вальса. Особо бойкие решались даже 
на фокстрот и танго. 
Открыл концерт победитель проекта "Голос" Сергей Волчков, в концерте приняли участие Иосиф 
Кобзон, Денис Майданов и Александр Маршал. 
 Вели программу телеведущая Екатерина Стриженова и актер Анатолий Белый. Ветераны тоже 
стали полноправными участниками концерта: рассказывали, как встречали Победу, какие песни 
пели после боев. 
- Нам так важно все, что вы думаете и говорите, мы живем, оглядываясь на вас. Это самая 
высокая планка для всех поколений. Спасибо вам! - выразила общее настроение Екатерина 
Стриженова. 
 
 

Электрогорские вести, Электрогорск, 15 мая 2014 6:00 

РОДИНА НАША В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
Автор: Ветераны труда, дети войны 
День Победы для нас, детей войны и ветеранов труда, самый большой праздник. Наш народ 
победил! Разгромил всех, кто хотел захватить нас и сделать рабами. Враги недооценили силу духа 
нашего народа. Но наши люди тем отличаются, что любовь к Родине и чувство патриотизма - 
национальная черта жителей России. Почти каждый из нас не пожалеет своей жизни ради 
спасения Родины, своих детей и матерей. Именно такие качества, как доброта, любовь к 
ближнему, объединили наш народ, как одну семью, и все вместе мы встали на защиту Родины. 
Именно поэтому Россия находится под Покровом Пресвятой Богородицы, и Она помогает нам. 
В канун праздника по всей стране были проведены торжественные мероприятия, посвященные 
Дню Победы. В Доме правительства МО в Красногорске собрались ветераны войны, труда, дети 
войны со всего Подмосковья. С большой теплотой и радушием встретили делегацию нашего 
города. С особой теплотой обратился к участникам войны и собравшимся губернатор МО Андрей 
Воробьев. 
Был дан концерт, в котором участвовали известные артисты: И.Кобзон, А.Маршал, Д.Майданов, 
Зара и С.Волчков, победитель проекта "Голос". А также дети и молодежь, представляющие 
самодеятельность Московской области. И многие участники встречи уверены, что наша молодежь 
- достойная смена поколений, и Родина наша в надежных руках. 
 
 

Черноголовская газета, Черноголовка, 15 мая 2014 6:00 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
С Днем Победы ветеранов поздравил Губернатор Подмосковья. Накануне Дня Победы ветеранов 
поздравил с праздником Губернатор Московской области Андрей Воробьев. 6 мая на 
торжественный концерт, посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 
Дом Правительства Московской области прибыли десятки делегаций из муниципальных 
образований Подмосковья. В их числе был Черноголовский совет ветеранов и его председатель 
Виктор Иванович Гударенко, а также председатель Черноголовского отделения Общественной 
организации "Боевое братство" 
Олег Аврелович Эзерош. Более тысячи приглашенных: ветеранов войны, участников боевых 
действий и тружеников тыла, членов патриотических и поисковых клубов, представителей 
молодежньгх объединений - гостеприимно встречали в фойе Дома Правительства, где каждому 
была подарена георгиевская ленточка - символ победы над фашизмом. 
Перед входом в зал уже играл Губернаторский оркестр. Кружащиеся в вальсе пары юношей и 
девушек (учащиеся Химкинского колледжа искусств) в военной форме и платьицах 40-х годов 
захватывали в танец ветеранов. Знакомые лица, объятия, улыбки, слезы радости, чашка чая за 
фуршетным столом... и, конечно, фотографии на память. Какими словами передать эту радость?.. 
Радость встречи накануне Дня Победы. В концертном зале, едва вместившем всех желающих, 
было светло от орденов и седин! Последние приготовления, и вот -фанфары. Торжественная 
часть началась с воинского церемониала вноса Флага Российской Федерации, Флага Московской 
области, Знаков Правительства Московской области "Штандарты Славы" городов Подмосковья: 
Дмитрова, Наро-Фоминска, Можайска, Волоколамска, боевых знамен воинских частей, 
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принимавших участие в Великой Отечественной. "Мы счастливые люди, потому что живем в 
великой стране и потому что, несмотря на годы, десятилетия, 9 Мая в нашей стране самый 
главный праздник, - приветствовал ветеранов Губернатор Московской области Андрей Воробьев. - 
Мы гордимся отвагой, делами ветеранов и в годы Великой Отечественной войны, и в 
послевоенное время". Губернатор подчеркнул, что сегодня в зале присутствует много высоких и 
дорогих гостей, "и стар, и млад", но "с особым теплом мы принимаем сегодня делегацию 
ветеранов войны из Республики Крым". Зал бурными аплодисментами приветствовал героев 
войны и участников недавних исторических событий. "Крыму слава!" -скандировали все. Андрей 
Воробьев рассказал о том, как много слов благодарности он слышит за работу, которую ведут 
ветераны Подмосковья со школьниками, рассказывая им о боях, о тяжелых днях войны: "Я хочу 
сказать вам спасибо от тех, кого вы наставляете и о ком заботитесь". Завершил свое выступление 
губернатор словами "простой человеческой благодарности" и низким поклоном всем, кто защитил 
нашу страну от фашизма. Концерт начался с бессмертного Симоновского стихотворения "Жди 
меня" и кадров кинохроники. Камера переносила собравшихся то в страшные дни, на поле боя, то 
в зал, останавливаясь на лицах ветеранов, и в их глазах как будто бы не было этих прошедших 70 
лет... То же мужество, та же боль и скорбь за погибших родных и товарищей, - за всех, кого унесла 
война. И музыка, которая звучала в этот вечер, и стихи - все было так, как и должно быть. 
Искренне, честно, достойно, без ложных красивых слов. 
Вели программу телеведущая Екатерина Стриженова и актер Анатолий Белый. Концерт собрал 
целое созвездие артистов. Здесь выступили победитель проекта "Голос" Сергей Волчков, Зара, 
исполнившая пронзительную "Балладу о матери", Денис Майданов, Александр Маршал, который 
представил свою новую песню о Севастополе и моряках... Каждый из них нашел теплые слова в 
адрес фронтовиков, вспомнил своих дедов, погибших на войне. А какие замечательные номера 
показали дети - Образцовый ансамбль танца "Росинка", артисты Реутовского детского 
музыкального театра... У многих слезы выступили на глазах, когда восьмилетние мальчишки 
запели "Хотят ли русские войны". Ветераны тоже стали полноправными участниками концерта: 
рассказывали о себе, где воевали, как встречали Победу. Кстати, в зале в этот день присутствовал 
и знаменитый советский разведчик Алексей Ботян, ставший прототипом главного героя фильма 
"Майор Вихрь". "Нам важно все, что вы думаете и говорите, мы живем, оглядываясь на вас. Вы 
задали самую высокую планку для всех поколений. Спасибо вам!" - выразила общее настроение 
Екатерина Стриженова. 
В зале действительно ощущалась живая связь поколений, преемственность памяти. И символом 
этого единения стало совместное выступление в финале юной поэтессы из Дмитрова Наташи 
Чесновой, которая прочитала свое стихотворение о Победе, и народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, исполнившего в сопровождении военного хора негласный гимн 9 Мая - "День Победы". 
После концерта всем ветеранам дарили цветы и желали главного - здоровья и долгих лет жизни! 
Сегодня все меньше остается участников тех страшных трагических событий. И все чаще 
пересматриваются факты, стираются грани между правдой и ложью и с легкостью клика 
компьютерной мыши переписывается сама история... Все меньше остается тех великих побед, тех 
абсолютных ориентиров, которые составляют память народа, его самоидентификацию. Они 
необходимы, потому что являются точками опоры для развития, планкой, ниже которой мы не 
имеем права опускаться. Мы уже забыли о многом и многих... Или пересмотрели так, что лучше 
было бы забыть. И тем не менее День Победы - один из немногих праздников в нашей стране, 
слава которого не померкнет никогда! 
 
 

Богородские вести, Ногинск, 14 мая 2014 6:00 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Для них 
прошел праздничный концерт в Доме Правительства Подмосковья. 
На торжественное мероприятие прибыло более тысячи приглашенных: делегации из 
муниципальных образований Подмосковья, ветераны войны и труженики тыла, члены 
патриотических и поисковых клубов, представители молодежных объединений. Почетными 
гостями встречи были ветераны войны из Республики Крым, а также Алексей Ботян - советский 
разведчик, ставший прототипом главного героя фильма "Майор Вихрь". 
- Дорогие наши любимые фронтовики, участники Великой Отечественной войны! Сегодня мы 
собираемся традиционно в этом зале для того, чтобы низко поклониться вам и поздравить с 69-й 
годовщиной Великой Победы. Особенно хотелось бы отметить наших гостей из Крыма! Мы 
счастливые люди, потому что живем в такой великой стране. Я очень рассчитываю и верю, что, 
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несмотря на годы, десятилетия, столетия, День Победы будет оставаться главным праздником 
страны, - сказал А. Воробьев. 
Также губернатор поблагодарил ветеранов за их работу в школах Подмосковья, за активную 
гражданскую позицию. 
 На сцену торжественно вынесли флаг России и флаг Подмосковья, гербы и флаги городов и 
районов региона, особенно были отмечены города воинской славы. В концерте приняли участие 
Анатолий Белый, Иосиф Кобзон, Александр Маршал, Сергей Волчков, Денис Майданов, Кубанский 
казачий хор, ансамбль Московского областного колледжа искусств, г. Химки. 
Всего в Подмосковье проживают 14 965 ветеранов ВОВ, из них около 400 9 Мая приняли участие в 
параде Победы на Красной площади в Москве. 
 
 

Панорама города, Рязань, 14 мая 2014 6:00 

КИРКОРОВ ПОЛУЧИЛ ПОДАРОК ОТ ДЕТЕЙ 
Свои 47 лет певец отпраздновал на сцене - во время представления мюзикла "Чикаго", в котором 
он играет главную мужскую роль. 
Филипп принимал поздравления в образе адвоката Билли Флинна. Поздравить КИРКОРОВА 
пришли его поклонники, друзья и коллеги - Иосиф КОБЗОН, Тина КАНДЕЛАКИ, Валентин 
ЮДАШКИН и другие. В финале мюзикла имениннику вместе с цветами подарили большой торт. 
Понравился Филиппу и презент от поклонников - они сделали потрясающую инсталляцию из 
конфет. А самый главный подарок артисту преподнесли дети - сын и дочь. Под руководством няни 
они смастерили открытку - первый в их жизни подарок для папы. 
Подготовлено информагентством "Столица" 
 
 

Жизнь # Барнаул, Барнаул, 14 мая 2014 6:00 

ПУГАЧЕВА И КОБЗОН ПОМОГАЛИ ЛЕГЕНДЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
Автор: БЕЗ АВТОРА. 
ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ОНА ПРОСИЛА ЛЮБИМЫЕ ЭКЛЕРЫ 
ДРУГ и сосед великой актрисы Алексей рассказал "Жизни" о трогательном внимании к Татьяне 
Самойловой со стороны звезд шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона. 
- Татьяна Евгеньевна очень любила творчество Аллы Борисовны и ИосифаДавыдовича, и они 
отвечали ей взаимностью - звонили, помогали, - говорит Алексей. - Например, Алла Борисовна ее 
на несколько дней устроила в санаторий в номер люкс. 
- Как Вы познакомились с Самойловой? 
- Мы соседи. А особенно сблизились в последний год. Брат Татьяны Евгеньевны Алексей, уезжая 
за границу, всегда просил присматривать за ней. Конечно, мы это делали. Когда в квартире 
Самойловой был ремонт, она некоторое время даже жила у нас. Отношения актрисы с братом 
были очень теплые. Утром она все время звонила Алексею и желала всего хорошего. А иногда 
вдруг всполошится вечером: "Ой, надо Леше доброй ночи пожелать!" Алексей отвечал ей 
взаимностью, любили они друг друга. 
ЗАКАЗ - Что больше всего Вам запомнилось в поведении Самойловой накануне смерти? 
- В больнице Татьяна Евгеньевна вспомнила о своих любимых эклерах. 
"Я очень хочу кушать!" - сказала она нам, хотя в клинике ее, разумеется, кормили. Но мы ее 
просьбу восприняли всерьез и даже составили меню. Она заказала суп харчо, сыр с плесенью, 
докторскую колбасу. Но как сказали потом врачи, к этой еде Самойлова так и не притронулась. 
- Не было ли у Татьяны Евгеньевны предчувствия скорого ухода из жизни? 
- Нет, ничего такого не было. В последнее время она часто говорила о праздновании юбилея. 
Считала, что все должно быть скромно, без лишнего пафоса. 

Похожие сообщения (3): 
Жизнь # Кемерово, Кемерово, 14 мая 2014 

Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 14 мая 2014 
Жизнь # Томск, Томск, 14 мая 2014 

 
 

ТВ неделя, Новосибирск, 14 мая 2014 6:00 

КОБЗОН ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ДОНБАСС 
События на Украине никого не оставляют равнодушными. 
На одном из светских мероприятий своей болью поделился и Иосиф Кобзон. 
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 - Каждое утро я с волнением смотрю теленовости, - сказал нам Иосиф Давыдович. - Моя родина - 
Донбасс, и то, что сегодня там происходит, а также в других городах Украины, я воспринимаю как 
трагедию. 
Ее последствия мы будем переживать многие годы. 
Хочется одного - чтобы люди зажили свободной и мирной жизнью, чтобы народ прекратил 
страдать. Мы, артисты, остаемся большой интернациональной семьей, нашей дружбе не мешает 
политика. Я, например, записал диск с украинской певицей Таисией Повалий, спел дуэтом с 
украинской звездой Ани Лорак. 
Мы надеемся только на одно - чтобы скорее восстановилась нормальная жизнь, в которой есть 
место музыке и искусству, а не оружию и страданиям. 

Похожие сообщения (1): 
ТВ неделя плюс, Новосибирск, 15 мая 2014 

 
 

Новая новгородская газета, Великий Новгород, 14 мая 2014 6:00 

ПОИ, ДЕПУТАТУШКА, ПОИ 
Автор: Петр Мордвинов 
В прошлом году Госдума обзавелась собственным гимном. "Красная бурда" немедленно 
пошутила, что теперь наши парламентарии будут начинать каждое утро с коллективного петтинга 
своего гимна. 
А вот "ННГ" - благодаря нашей музыкально грамотной читательнице Алене Самсоно-вой - 
обратила внимание почтеннейшей публики на содержание гимна. Оказалось, что депутат И. 
Кобзон упоен-но выводит мелодию, стыренную у известного русского композитора А. Глазунова, 
которую тот, в свою очередь, мягко говоря, позаимствовал у немецкого композитора Гайдна. 
Давний плагиат нас заинтересовал гораздо меньше того факта, что в промежутке между 
Глазуновым и нынешними гимнюками ту же мелодию, именовавшуюся изначально "Песнь 
кайзера", успешно использовали под названием "Песнь немцев" в Третьем рейхе. Да-да, это та 
самая "Германия, Германия превыше всего", о которой остались не самые лучшие воспоминания 
на территориях, оккупированных фашистами. 
Роман Яковлев, новгородский "общественный деятель" (как он сам себя рекомендует) накануне 
Дня Победы направил обращение к генеральному прокурору РФ Ю. Чайке, обращая его внимание 
на то, что "Данный гимн несет собой оскорбление для ветеранов Великой Отечественной войны, 
для меня и моих родственников... Депутаты Госдумы объясняют сходность этого гимна тем, что 
все гимны похожи в своем исполнении. Но почему тогда на нацистский гимн не похожи гимны 
парламентов современной Франции, Германии, Польши или их государственные гимны?". 
Не знаем, как отреагирует Генпрокурор, но сам новгородец в результате попал на новостные 
ленты таких серьезных интернет-СМИ, как newsru.com, например, что для общественного деятеля 
из провинции - достижение. 
У нас, однако, есть для Романа неожиданное возражение. А что, разве Россия не оккупирована 
взбесившимся принтером с Охотного Ряда, чьи законы планомерно умра-чают российскую жизнь? 
Пусть поют, что хотят. Главное, чтобы общественность не пела с ними в унисон. 
*** фото: 
 
 

Волжанка # Черный Яр, с. Черный Яр, 13 мая 2014 6:00 

И ХЛЕБ, И ЗРЕЛИЩА, И ПАМЯТЬ 
После официальной торжественной части на мемориале павшим воинам у черноярцев был не 
очень богатый выбор для продолжения праздника. Дул восточный сильный холодный ветер, 
поэтому выезд на природу не представлялся оптимальным вариантом. Кто-то просто отправился 
домой, где ждал накрытый стол, а кто-то остался общаться с друзьями и близкими на площади им. 
Ленина и прилегающих к ней окрестностях. Наибольшее количество односельчан и гостей 
скопилось на площадке у центра дополнительного образования, где стояла полевая кухня, 
столики, и раздавали солдатскую кашу. Гречка с мясом оказалась настолько вкусной, что 
неоднократно поступали просьбы о добавке. В роли интендантов и поваров выступили работники 
того же центра дополнительного образования, за что едоки попросили передать им через газету 
благодарность. Чуть дальше дымились два мангала и готовились шашлыки. За ними образовалась 
небольшая очередь из любителей кавказской кухни. Еще с машины продавались прохладительные 
напитки, которые, впрочем, быстро разобрали. Вот, пожалуй, и все, что касается хлеба насущного. 
Теперь перейдем к зрелищам. Подавляющее большинство людей направилось в Дом культуры на 
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праздничный концерт. Заглянул туда и удивился: что называется, яблоку негде упасть. Оценить 
творче-ские способности земляков пришло более трехсот зрителей, многие вместе с детьми, 
некоторым даже мест не хватило, стояли в проходах. Лично на меня подобные художественно-
патриотические мероприятия навевают невероятную скуку. Полчаса - больше не выдерживаю. Из-
за того, что они предсказуемы и из года в год повторяются. Первый канал накануне праздника 
выдал концерт. Как только вышел Кобзон, я сразу переключился на другую кнопку. Понятно из 
анонса, что дальше будут привычные лица: Газманов, Долина, Розенбаум, Буйнов... Через час 
вернулся на Первый, а Лев Лещенко в завершение концерта поет про День Победы. Так было все 
послед-ние годы. Нет, я ничуть не против этих артистов, наоборот, очень уважаю, но все их песни 
давно знаю наизусть, и никого ими не удивишь. Через полчаса восприятия сценического действа в 
родном селе я поймал себя на мысли, что уходить мне вовсе никуда не хочется. Так и остался до 
конца. И порадовался за интересную и гармоничную программу, подготовленную коллективом 
Дома культуры, где "зажигали" артисты от мала до велика (конкретнее, где-то от 5 до 70 лет). Ну а 
как тут не порадоваться. Отличный конферанс со слайдами, со вкусом подобранный репертуар. 
Песни, танцы, стихи - все прозвучало на высокой художественной ноте. Можно к этому добавить 
красивые костюмы исполнителей, четкое и качественное музыкальное сопровождение. И зал-то 
завелся. Никто не сидел с равнодушным видом: люди подпевали, аплодировали, переживали. 
Надо было видеть и слышать, с каким восторгом встретили зрители малолетних певцов из 
детского сада "Улыбка", одетых в военную форму. Две девчонки и мальчишка на одном дыхании 
исполнили знаменитую "Катюшу", чем заслужили бурные аплодисменты и выкрики "браво!". 
Произвел впечатление и финальный аккорд концерта. Даже не хочу больше акцентировать 
внимание на каких-то отдельных номерах или сценах. Все было просто здорово! Искреннее 
спасибо директору ДК В. Кузнецову и его команде, всем самодеятельным артистам за 
доставленное удовольствие. Концерт продолжился в 7 вечера на площади им. Ленина. И с 
успехом шел почти два часа. Затем состоялось шествие к мемориалу павших воинов на крутой 
берег Волги. Акция "Горящая свеча" стала традиционной для черноярцев. В память о героях 
загорелись десятки маленьких огоньков. Увенчал мероприятие небольшой салют. После чего 
молодежь, вернувшись на площадь, еще два часа веселилась на дискотеке. 
 
 

Metro Челябинск, Челябинск, 13 мая 2014 6:00 

ХОББИ. КОБЗОН ЗАКАЗАЛ У ЧЕЛЯБИНЦА ЕВРЕЕВ, А РОЗЕНБАУМ - БЕГЕМОТА 
Автор: Евгений АНИКИЕНКО 
Бывший хирург-отоларинтолог Сергей Теличко устроил в Челябинске выставку своих необычных 
работ. С девяностых годов, забросив медицину, он стал делать фигурки из минералов и бронзы на 
стыке реализма, символизма и "сюра". 
Среди его работ и Саломея из агата, и обнаженная девушка с веслом из бронзы - своего рода 
пародия на советский классицизм, и порхающие толстяки, а также "Мадонна с младенцем", 
"Падший ангел" и "Птица счастья"... Во всех этих фигурках, в которые автор вложил частицу души, 
- юмор и печаль, гротеск и лирика... Они зачастую перемешаны, слиты, как в жизни, в неразрывное 
целое. 
Работы челябинца украшают коллекции ценителей скульптуры в США, Германии, Австралии, 
Израиле, Новой Зеландии. Есть они и у известных россиян. Как сообщает up74.ru, Александр 
Розенбаум приобрел у Сергея Теличко бегемота из змеевика, а недавно заказал еще и 
бультерьера из белого камня - кахолонга. Мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон купил ансамбль 
еврейских музыкантов в бронзе. На выставке они представлены в мраморе, но, как рассказал 
скульптор, уже и "забронзовели". 
Для своих изделий мастер, не говоря об уральских минералах, привозит редкие камни из 
Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и превращает их в настоящие произведения искусства. Недавно 
Сергей Теличко изготовил скульптуру Сальвадора Дали - к 110-летию со дня рождения великого 
сюрреалиста. Первоначальный образец выполнен в бронзе, но в будущем автор мечтает изваять 
бюст Дали и из яшмы (на срезе камня он увидел пейзажи создателя "Огненной жирафы"). В планах 
челябинского скульптора - изготовить и бронзовый бюст Пикассо... 
 
 

Московская правда, Москва, 12 мая 2014 6:00 

НАРОДНАЯ ПРЕГРАДА БЕСПАМЯТСТВУ 
Автор: АЛЕНА ВЛАДИМИРОВА 
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В канун Дня Победы было принято решение о создании Союза защитников памяти Великой 
Отечественной войны "Народная сеть памяти". 
Идею о создании Союза с соответствующим обращением к общественности подписали известные 
деятели культуры и искусства, видные общественные и государственные деятели, военачальники 
и руководители ветеранских организаций, Герои Советского Союза и Российской Федерации. 
Среди них - писательница, основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История 
танка Т-34", дочь одного из конструкторов легендарного танка "Т-34" Лариса Васильева; дважды 
Герой Социалистического Труда Владимир Долгих; президент Академии военных наук, генерал 
армии Махмут Гареев; дважды Герой Социалистического Труда, авиаконструктор Генрих 
Новожилов; Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова; 
председатель Правления Регионального общественного фонда "Маршалы Победы" Александр 
Сухарев; дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов; народный артист СССР Василий 
Лановой; поэт, лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев; народный артист 
СССР Иосиф Кобзон; народный артист России Станислав Говорухин; народный артист РСФСР 
Лев Лещенко; народная артистка России, режиссер Алла Сурикова; народный артист России, 
режиссер Карен Шахназаров; народный артист России Николай Расторгуев; писатель Юрий 
Поляков; народный художник России Салават Щербаков; народный артист России, режиссер 
Сергей Арцибашев; народный артист России Евгений Князев; президент Международной 
ассоциации фондов мира, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов; народный 
художник России Василий Нестеренко; народный художник России Андрей Ковальчук; 
заслуженная артистка РСФСР, депутат Государственной Думы Елена Драпеко; председатель 
Фонда памяти полководцев Победы, дочь прославленного полководца, Маршала Советского 
Союза И. С. Конева Наталья Конева; заместитель председателя Государственной Думы РФ 
Людмила Швецова и другие. 
В обращении подчеркивается ответственность нынешних поколений россиян за сохранение 
священной памяти о Великой Отечественной войне, за сохранение памятников, посвященных 
событиям минувшей войны. "Мы не должны прощать оскорблений от невежд, желающих 
растоптать факты истории. Мы должны остановить желающих ложью запятнать правду народной 
памяти. Мы чувствуем себя обязанными пресечь попытки уничтожения и осквернения памятников 
мемориалов, стоящих там, где были бои. Мы осознаем, что с нами остается все меньше живых 
свидетелей нашей общей Победы, и теперь именно на нас лежит ответственность передать 
эстафету памяти новым поколениям", - говорится в обращении. 
Призвав влиться в свои ряды "людей добрых, светлых и памятливых, для кого сохранение 
исторической памяти является личной гражданской и человеческой потребностью", и создав в 
лице "Народной сети памяти" действенную преграду беспамятству, авторы обращения 
определяют основные задачи Союза защитников памяти Великой Отечественной войны: "сберечь 
суровые знаки войны, стоящие на постаментах и скромных погостах во всех уголках Земли; 
сберечь память о борцах с фашизмом; привлечь к ним пристальное внимание людей всех 
возрастов, живущих рядом; соединить с помощью информационных средств между собой далекие 
друг от друга памятники, словно сеть защитную создать между ними". 
"Обелиски и памятные кресты, танки, пушки, гаубицы, самолеты и солдаты, запечатленные на 
пьедесталах в миг своего наивысшего мужества и отваги, - все они просят, умоляют, требуют 
нашей защиты. Они смотрят нам в глаза, пытаясь разглядеть в них своих истинных потомков. Они 
хотят увидеть нашу сыновнюю верность и преданность - и у нас нет другого пути, как только быть 
верными и достойными их светлой памяти. 
Как они нас защищали 70 лет назад - теперь мы должны встать на их защиту. Как одна единая 
Народная сеть памяти", - говорится в заключительной части обращения Союза защитников памяти 
Великой Отечественной войны. 
По словам Людмилы Швецовой, в ближайших планах Союза - проведение учредительных 
мероприятий общественной организации, открытие специального портала, где будет проводиться 
мониторинг и анализ ситуации с памятниками и воинскими захоронениями в России и за рубежом, 
участие в организации патроната над ними силами общественных и волонтерских организаций, а в 
случае необходимости - организация защитных мер по отношению к памятникам, подвергшимся 
вандализму. 
Л. Швецова отметила, что в цивилизованном мире в целом принято уважительно относиться к 
памяти погибших воинов. "Мы знаем, как по-человечески заботливо ухаживают за могилами 
советских солдат в Германии, Венгрии, во многих областях Белоруссии и, конечно, самой России. 
И это вызывает у нас чувства глубочайшей благодарности", - сказала она. 
Сторонники "Народной сети памяти" для выполнения задач, поставленных перед Союзом, 
планируют вступить во взаимодействие со всеми общественными и государственными 
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структурами, занимающимися этими проблемами, а также установить коммуникационные связи с 
населением России и русского мира за рубежом. 
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ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА: "НАШИ ПЕСНИ НИКОГДА НЕ УМРУТ" 
Автор: Анастасия Сухарева 
Ее имя давно стало символом эпохи. И старшее поколение прекрасно помнит то время, когда ни 
один государственный концерт не обходился без песен, написанных популярным советским 
композитором Л.А. Лядовой. 
В последнее время Людмила Алексеевна нечасто появляется на радио и центральном 
телевидении, но это совсем не говорит о том, что артистка ушла на покой. Она и сегодня активно 
занимается творчеством - пишет песни, сочиняет романсы. На сцене Дома композиторов в Москве 
недавно прошел ее творческий вечер с участием известных артистов, лауреатов международных и 
российских музыкальных конкурсов, юных дарований. Людмила Алексеевна часто выступает и на 
других концертных площадках столицы, гастролирует по стране. 
Мы неслучайно публикуем интервью с этой удивительной женщиной именно сегодня, в праздник 
Великой Победы - в годы Великой Отечественной войны вместе с мамой Мила Лядова 
участвовала в выступлениях концертных бригад на заводах и в воинских частях. Она играла 
классику, исполняла песни сольно и в дуэте с мамой. 
- Людмила Алексеевна, ваши песни звучат в исполнении многих известных эстрадных и оперных 
певцов - Иосифа Кобзона, Марии Биешу, Клавдии Шульженко, Гелены Великано-вой, Елены 
Образцовой, Эдуарда Хиля. Знаю, нынешнее поколение молодых талантливых исполнителей тоже 
поют ваши песни. Можете, пожалуйста, назвать несколько их имен? 
- Прекрасное сопрано у Сони Ковалевой, она великолепно исполняет романсы, арии из оперетт. У 
Марины Чибисовой красивое контральто. Гордей Юфкин - мой самый юный друг, ему только 11 
лет, хотя он уже в течение пяти лет участвует в моих творческих вечерах. На различных 
музыкальных фестивалях он пел мой "Старый марш", а на наших концертах мастерски исполняет 
"Почемучку" и "Барабан". Давно со мной работают известные артистки Галина Невара, Валентина 
Собан-цева и Наталия Косминская. Народный артист России Александр Пятков поет 
"Парамарибо", и зал всегда ему подпевает. 
А вообще, если люди обращаются ко мне, то я не отказываю им и всегда стараюсь давать свой 
репертуар. Хотят петь мои песни - пожалуйста! Я буду только рада. 
У меня написано очень много романсов, и я продолжаю их сочинять. Время от времени выпускаю 
компакт-диски со своими песнями. А ведь это тоже дело недешевое, поэтому я не покупаю себе 
никакие цацки и тряпки, а трачу все на издание новых дисков. Теперь хочу отдельно выпустить 
оперетту "Под черной маской", записанную с оркестром под управлением А. Михайлова. Кстати, 
эта оперетта в свое время с большим успехом шла во многих музыкальных театрах нашей страны, 
в том числе, на сцене Московского театра оперетты. 
- Почему ваши детские песни, которые так любило не одно поколение советских детей, теперь 
крайне редко можно услышать в музыкальных телепередачах или по радио? 
- Сейчас формат песен другой. Хотя знаю, что мои песни и сегодня звучат на радиостанциях 
"Русская служба новостей" и "Говорит Москва". 
Наши песни никогда не умрут. Я уверена в этом. А на эстраде сейчас какое-то поветрие. Все же 
смотрят одним глазом на запад... Но я хочу верить, что это все временное явление. 
- Совсем недавно я побывал в Ельце на родине Тихона Николаевича Хренникова, бессменного 
председателя Союза композиторов СССР. Знаю, что он вас очень любил, но при этом в свое 
время назвал вашу "Чудо-песенку" пошлой... 
- Верно, хотя я не думаю, что это была его идея. Скорее всего, ему ее кто-то подкинул. 
(Улыбается). Но несмотря на это, "Чудо-песенка" облетела почти весь мир. Ее даже записала и 
исполнила популярная английская певица Джери Скотт. 
И люберча-не тоже "на ура" принимали "Чудо-песенку". В вашем городе у меня всегда был 
большой успех. Но я уже лет 25 не была в Люберцах. Поэтому с удовольствием снова к вам 
приеду. Подумать только, столько лет прошло, а ведь все было словно вчера. Да, годы летят... 
- Годы-то летят, а вы не меняетесь! Давно хотел у вас спросить, откуда вы черпаете жизненную 
энергию, Людмила Алексеевна? 
- Наверное, от земли, от хороших людей, которые всегда меня окружают. Я очень люблю природу, 
люблю тишину. Ведь порой очень устаешь от общения. Иногда слушаю радио и щелкаю семечки, 
они так успокаивают мою нервную систему. (Смеется). Поверь, это лучше, чем пить водку или 
сидеть в каком-нибудь душном ресторане. 
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- Многие хорошо помнят ваш дуэт с Ниной Пантелеевой, когда еще в 1946 году вы стали 
обладателями первой премии на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. Но в 1952 году 
ваш дуэт распался, и вы стали выступать по отдельности. Еще в 90-е годы имя Нины Васильевны 
было на слуху, а теперь о ней совсем ничего не говорят... 
- К сожалению, ее давно нет в живых. Она перенесла инсульт, после которого стала постепенно 
угасать. Сколько уже ушло от нас мадонн - Зыкина, Шмыга, Касаткина, Гурченко, Толкунова... 
У Нины Пантелеевой был красивый тембр голоса. Вместе с ней мы прошли большой творческий 
путь и где только не выступали: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале... Леонид Утесов говорил 
про наш дуэт: "Когда эти девочки вышли на сцену, то словно открылось окно в вишневый сад". 
- Интересный случай узнал из вашей биографии: оказывается, вас отчислили из Свердловской 
консерватории за "двойку" по марксизму-ленинизму? 
- Да, и отметка "красовалась" на черной доске. Но я не растерялась, сняла с ноги туфлю и 
каучуковым каблучком ее стерла. И из консерватории меня исключили. А через какое-то время к 
нам приехал из Москвы член Комитета по делам искусства РСФСР Александр Иванович Живцов, 
который в то время был заместителем начальника отдела музыкальных учреждений. Он попросил 
показать хороших пианистов. Ему сказали, что "была у нас Мила Лядова, но ее исключили из 
консерватории". Александр Иванович попросил меня пригласить. Помню, я играла трудные 
"Симфонические этюды" Шумана. Потом услышала в свой адрес положительные отзывы, и меня 
восстановили. 
Кстати, в этой консерватории также учились Мстислав Ростро-пович, Владислав Казенин, Алексей 
Муравлев, моя двоюродная сестра скрипачка Ирина Озерная. 
- А вы поддерживаете общение с Тамарой Григорьевной Миансаровой - исполнительницей одной 
из самых популярных ваших песен "Ай-люли"? 
- Она большая молодец, но сейчас почти не выступает, болеет. Муж ее оберегает. Хотя с другой 
стороны, сцена нас, артистов, лечит. Мне, например, трудно представить, как бы себя сегодня 
чувствовал актер Владимир Зельдин, которому в феврале исполнилось 99 лет, если бы он не 
выходил на сцену и не играл в спектаклях... 
- Людмила Алексеевна, а у вас есть своя чудо-песенка, которая всегда сопровождает вас по 
жизни? 
-У меня больше тысячи песен, среди них есть и трогательные лирические. Очень люблю "Дорогу" 
на стихи Людмилы Овсянниковой: Как мне тебя недостает... Я как забытая дорога: Пока травой не 
зарастет, Еще тропой живет немного. Остынет синий край земли, И небо белое растает. Меня с 
собою позови -Дорог ненужных не бывает. 
- Годам подвластны песни? 
- Думаю, нет. Классические песни наших композиторов живы. Вспомните песню Евгения Птич-кина 
"Ромашки спрятались" - сколько лет живет эта песня, а ее до сир пор с удовольствием поют. То же 
могу сказать и о народных песнях. 
- Однажды вы сказали, что кто стесняется детства, тот быстро стареет. 
- А разве это не так? Когда люди становятся взрослыми, они стесняются лишний раз улыбнуться, 
важничают. Иногда все-таки можно побыть ребенком. 
Я не люблю выпендриваться и пиариться, как это делают некоторые артисты. И часто 
рассказываю со сцены анекдоты. Если хотите, то подниму настроение и вашим читателям: 
Муравей женился на слонихе. 
И в брачную ночь она умирает. 
Сидит муравей у дома и горько плачет: 
"За один миг наслаждения - всю жизнь могилу копать...". 
- Правда, что вы до сих пор увлекаетесь рыбалкой? 
- А как же! С детства люблю рыбу ловить. Только наступают летние каникулы, мама сразу стригла 
меня наголо, как мальчишку - и вперед. 
Зимой, конечно, приходилось утепляться по полной программе, а по двадцать килограммов на 
себе таскать мне уже тяжеловато. А летнюю рыбалку и сейчас обожаю. 
- Вы удивительный человек, Людмила Алексеевна. Пожелаю вам от всех наших читателей 
крепкого здоровья и побольше оптимизма! 
- Если бы было больше любви на земле, то люди жили бы гораздо светлее. Мы должны быть 
добрее и доверчивее друг к другу. Сейчас жизнь какая-то другая пошла - разъединяй и властвуй. 
Это печально. Раньше мы жили по-другому, мы были сплоченнее и дружнее. И это надо вернуть, а 
вернуть как - только с помощью хорошего отношения и любви друг к другу. 
*** фото: Во время концерта в Доме композиторов 2 апреля 2014 г.; Ириной Архиповой и 
Владиславом Пьявко 
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Одинцовская неделя, Одинцово, 9 мая 2014 6:00 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЙ СОЛДАТ 
Подумать только, наша страна отмечает уже 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Для тех, кто воевал за Родину, свой дом, семью, все эти ужасы были словно вчера. Сегодня 
9 Мая с гордостью называют главным праздником России. Одинцовских ветеранов Великой 
Отечественной в преддверии Дня Победы пригласили на традиционный праздничный концерт. Со 
сцены культурно-спортивного центра "Мечта" в адрес ветеранов звучали до боли знакомые им 
фронтовые песни, лирические стихотворения, посвященные героямзащитникам, веселые 
частушки, поднимали настроение, навевали светлую грусть казачьи песни. В этом году сцену 
оформили под фронтовой вокзал, а выступления вокально-инструментальных коллективов района 
сопровождались исторической кинохроникой времен Великой Отечественной войны. Руководитель 
Одинцовского района Андрей Иванов поздравил собравшихся с великим праздником 9 Мая. 
- Я рад возможности поздравить вас с главным праздником - Днем Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Каждый из нас встречает его с особыми чувствами. Перед глазами 
ветеранов война встает так же отчетливо, как если бы это было вчера. Те, чьи детство и юность 
пришлись на тяжелые послевоенные годы, помнят голод, разруху, нечеловеческие лишения, 
которые пришлось испытать. Для наших детей, у которых впереди большая и светлая жизнь, это 
уже хроники сражений в учебниках, фильмы и рассказы ветеранов. 
И все равно связь не пропадает. Все мы помним, что именно наша страна показала миру, как 
нужно сражаться за свою Родину. С какой самоотверженностью ее любить, с каким мужеством и 
героизмом защищать. О том, с каким трудом досталась нашей стране Победа, житель Одинцово, 
ветеран Великой Отечественной вой-ны Иван Иванович Яшин рассказывает коротко и неохотно. 
Да и разве можно описать все пережитое в нескольких словах? Конечно же, нет. Вспоминает, что 
война его застала 18-летним юношей. 
- Я на фронте воевал меньше года, летчиком был. До войны был при летном училище, но вскоре 
нас всех отправили на фронт. Вообще я родом из Орла, воевал на Северо-Кавказском фронте, 
побывал в Грозном, Гудермесе, Минводах, Краснодаре, Керчи, Крыму. Но почти через год нас 
снова отправили в училище. Вот такой мой путь. Брат мой младший на фронте погиб, отец воевал. 
Тяжко было: бои, наступления, окопы, холод, атаки - это обычная армейская жизнь. Вы спросите, 
как я попал в эти края? Я здесь служил после войны, в Голицыно был аэродром у нас. Но вот 
сегодня я пришел без своей семьи. Жена моя и дочь умерли, я совсем один остался. Ветеранов 
Великой Отечественной поблагодарил за Великую Победу и мэр города Александр Гусев. 
- Дорогие ветераны! Мы каждый раз собираемся в этом зале, чтобы поздравить вас с этим 
большим праздником нашего народа. Каждый из вас внес свою частичку в эту Победу - кто на 
фронтах, кто в тылу, кто просто был учителем или стоял у станка. Каждый из вас ее ковал. Желаю 
вам, прежде всего, здоровья, чтобы вы были окружены вниманием ваших семей! 
Уже в неформальной обстановке, за праздничным столом Андрей Иванов еще раз обратился к 
ветеранам и гостям праздника: 
- У нас в администрации - сухой закон, и это строжайшее правило касается меня, как 
руководителя, в первую очередь. Поэтому, если позволите, я подниму эти фронтовые сто грамм 
символически. Но с самыми искренними и теплыми чувствами! 
Официальная часть закончилась, поэтому не буду повторяться в своем выступлении. Скажу лишь, 
что программа, которую мы подготовили на 9 мая для вас, для всех жителей района, будет 
особенной. Помимо большого концерта, это шоу фонтанов, выступление народного артиста 
Иосифа Кобзона и грандиозный салют. Нам очень хотелось порадовать вас в этот день. Думаю, 
что нам это удастся. 
Еще раз спасибо вам за все! Крепкого вам здоровья, бодрости и оптимизма долгих, долгих лет 
жизни! 
С праздником вас, с Днем Победы! Фронтовиков поздравлял и председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района Николай 
Якушев. 
- Сегодня в этом зале собрались люди героического поколения - ветераны Великой Отечественной 
войны, и среди них есть участник парада 1945 года, кавалер двух Орденов Славы. В прошлом году 
он был на приеме у президента, это Константин Сергеевич Федотов. В этот день хотелось бы 
пожелать всем вам здоровья и любви! 
 
 
 

Губерния # Артемовский, Артемовский, 9 мая 2014 0:00 

НАШИ ЛЮДИ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 
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Автор: Екатерина ТАТАРИНОВА. 
Десантник Тимур Гареев и летчик-истребитель Артем Антонов сегодня принимают участие в 
самом торжественном и главном мероприятии страны 
Про обоих этих наших земляков газета уже писала. О Тимуре - как наш мальчик, победитель 
конкурса пахарей, 17-летний выпускник школы "№"16, стал первым из жителей АГО, сумевшим 
пройти все испытания и поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Очерк в 
"Губернии" около двух лет назад был посвящен и Артему - с детства влюбленному в небо 
выпускнику школы "№"12. 
Сегодня они оба - один с небес, другой на земле - впишут в свои биографии еще одну 
незабываемую страницу. Тимур и Артем стали участниками военного Парада на Красной площади 
в Москве. О том, как это стало возможным и какие чувства сейчас испытывают наши дорогие 
земляки, рассказывают мама Тимура Раиса Петровна и сестра-двойняшка Артема Антонова Анна. 
В небе над столицей 
Для Артема Антонова военный Парад на Красной площади - уже второй в жизни. 
В прошлом году он вместе с другими первоклассными летчиками выполнял фигуры высшего 
пилотажа в небе над российской столицей на своей "сушке" - бомбардировщике СУ-24М. В этом 
году участие в воздушном Параде примут 69 самолетов и вертолетов. Один из авиаторов - 
артемовец Артем Антонов. 
Он родился и вырос в нашем городе, с детства мечтал стать летчиком. К цели шел упорно и 
прямо. Когда пацаны носились во дворе или освобождали от излишков урожая соседские сады, 
нередко перебарывал в себе желание присоединиться и уделял время спорту и учебе. По сей 
день он вспоминает добрым словом своих учителей и тренера в секции бокса - Метляева Бориса 
Вениаминовича. После школы документы были поданы сразу в несколько учебных заведений. 
Поступил везде. Но Артем без раздумий выбрал летное училище, которое тогда располагалось в 
Волгограде. Закончил успешно и осуществил заветную мечту - стал летчиком-истребителем. И 
начал летать уже не только во сне, ной наяву. 
После учебы под Питером продолжилась служба Артема Антонова. Потом часть закрыли, базу 
продали, полк был расформирован. Артему предложили продолжить службу в Мончегорске. 
Живется там неплохо, в семье тоже все хорошо, годик исполнился уже второйдочке. 
До сегодняшнего дня Артем Антонов вместе с другими летчиками находился в Липецке - 
репетиции парадных полетов проходили на тамошнем аэродроме. Изнурительные тренировки 
остались позади: сегодня пилоты взмыли в небо над Москвой. 
В прошлом году Артем летел четвертым замыкающим. Сказать, что подготовка была серьезной, 
ничего не сказать. Сестра, прильнувшая, как и сегодня, к экрану телевизора, заметила то, что 
другие вряд ли увидели: истребитель брата, попавший в поток воздуха, не то вильнул, не то 
покачнулся. Спросила потом по телефону, не показалось ли. Сдержанный на эмоции, он ответил 
коротко: "Ну, было. Справился, ничего страшного!". 
- Артем продлил контракт, хоть и мог бы в следующем году уже выйти на пенсию. Он "болеет" 
небом. Это его жизнь, его крылья, - говорит Анна. - Какой он человек? Без пафоса скажу: я бы себе 
такого мужа хотела, как мой брат! Он настоящий офицер, честный, стойкий, справедливый, 
внимательный, заботливый, любящий. Постоянно поддерживает родителей, общается с 
одноклассниками и друзьями детства, любит и не забывает свой маленький город. Мы жили по 
Терешковой, 2"б". Сейчас нам по 37 лет. Я рада, что такой брату меня есть. Горжусь, что он - уже 
дважды участник Парада Победы. Но больше всего горжусь тем, что для нашего Артема слова 
Родина, долг и честь не являются пустым звуком. Он к этому относится очень трепетно и очень 
серьезно. 
"Пахмутова смотрит мне в глаза!" 
Звоню в понедельник маме Тимура Гареева по сотовому: "Раиса Петровна, как там наш ребенок?". 
И слышу в ответ: "Ребенок в мыле, готовится к Параду Победы, марширует в Алабино!". Здесь, в 
Московской области, российские десантники, в числе которых и наш восемнадцатилетний земляк, 
курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, находятся с февраля 
месяца. На репетиционной территории был воссоздан макет Красной площади. И гоняли будущих 
офицеров по ней не по-детски. 
Сразу оговоримся, что такой чести удостоились не все. Отбор был жестким, выбирали только 
самых-самых. Позавчера ночью, 7 мая, генеральная репетиция Парада состоялась уже в Москве. 
- Ребятам выдали новую красивую форму, фото из Алабино сын прислать успел, - поделилась 
новостями Раиса Гареева. - Готовятся и специальные медали для участников этого Парада. 
Тимур, конечно, волнуется, ведь он поступил в РВВДКУ в неполные 17 лет, а в восемнадцать ему 
уже так повезло, что он принимает участие в таком грандиозном событии - пройти маршем по 
главной площади России. Какая подготовка, я могу только догадываться, но он, как настоящий 
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десантник, не жалуется на трудности. Говорит, что это все преодолимо. Основные чувства - 
причастность и гордость. 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посещал десантников два-три раза в неделю. 
Внимание пристальное. Но, кроме учений и репетиций, огромное внимание уделялось и 
культурным мероприятиям, отдыху. Каждые выходные в Алабино с концертами приезжали самые 
знаменитые артисты. В прошлые выходные, например, для будущих участников Парада пел 
Иосиф Кобзон. До этого родителям Тимура пришло в Красногвардейский sms-сообщение: "Стою в 
первом ряду. Пахмутова смотрит мне в глаза!". 
Мать с отцом увидели этот сюжет и по Первому каналу. 
- Что папа говорит? Он, как мужчина, свои эмоции меньше проявляет. Но постоянно смотрит 
новости, телеканал "Звезда". Как только увидит кадры с началом репетиции, сразу кричит: "Рая, 
иди смотреть!". Прилипаем к телевизору и ждем, когда же по плацу пройдут десантники, - 
признается мама будущего командира. 
Сегодня по Красной площади пройдут парадным маршем десять тысяч человек. Гордость 
Российской армии - Воздушно-десантные войска - славы своей нигде не роняли и здесь не 
оплошают. В одном строю с ними и наш "ребенок", бывший лучший пахарь района, а теперь 
настоящий десантник, первый и единственный пока из всех парней АГО, сумевших поступить в 
престижнейший военный институт в Рязани, Тимур Гареев. 
- Мы спрашивали, можем ли полететь туда и повидаться с ним. Но нам ответили, что сразу после 
Парада их рассадят по КамАЗам и увезут, - голос мамы прервался, и она заплакала. - Девочки 
старшие говорят, что, наверное, и не надо, встречаться-то хорошо, а расставаться очень трудно. 
Тимур прилетал на зимние каникулы домой, а потом очень тяжело разлуку перенес. Но мы 
обязательно повидаемся. Потом. А сейчас мы будем смотреть Парад Победы. И молиться за мир, 
за чистое небо. И чтобы у всех сыновей, у всех детей было все хорошо! 
 
 

Городской вестник # Железнодорожный, Железнодорожный, 8 мая 2014 6:00 

ВЕТЕРАНЫ - ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 
Концерт с участием известных исполнителей песен военных лет, таких как Иосиф Кобзон и 
Александр Маршал, прошел в доме правительства Подмосковья во вторник. Гостями праздника 
стали ветераны, их поздравил глава региона Андрей Воробьев. 
Всего в Подмосковье проживают 14 965 ветеранов войны, из них около 400 планируют принять 
участие в параде Победы на Красной площади. 
 
 

Южноуральская панорама, Челябинск, 8 мая 2014 6:00 

РЕЗЦОМ И СКАЛЬПЕЛЕМ 
Автор: Евгений Аникиенко, фото Владлены Шваб 
Бывший хирург ваяет необычные скульптуры на стыке реализма, символизма и "сюра" 
Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. В этом невольно убеждаешься, побывав на 
выставке работ бывшего врача, а ныне скульптора Сергея Теличко, открывшейся в салоне 
"Антиквар" на северо-западе Челябинска. 
По словам Сергея Теличко, раньше он и не помышлял о художественной стезе, работал 
отоларингологом в детской больнице "№" 8 Челябинска, потом возглавил ЛОР-хирургическое 
отделение детской областной больницы. А в середине 90-х вдруг бросил все и начал рисовать и 
ваять... 
 - Это не совсем так, художественным творчеством я увлекался с детства, - говорит Сергей 
Теличко. - Еще в школе рисовал, вырезал фигурки из дерева, потом перешел на камень, слоновую 
кость, металл. Как-то один предприниматель увидел мои бронзовые фигурки динозавров и заказал 
их "в натуральную величину". Такой зеленый гигант и сегодня стоит у придорожного кафе на 32-м 
километре автотрассы М5 "Урал". 
В 2004-м скульптор выставил свои изделия на международной выставке " Ювелирный Олимп " в 
СанктПетербурге и сразу приз зрительских симпатий. В те годы он стал членом творческого Союза 
художников России, на конкурсе в Екатеринбурге ему вручили диплом "Лучший художник камнерез 
Урала". О его работах высоко отозвались и на международной камнерезной ярмарке в Мюнхене, а 
сегодня они украшают коллекции ценителей скульптуры в США, Германии, Австралии, Израиле, 
Новой Зеландии. К Олимпиаде в Барселоне Теличко сделал сувенир - быка... Для своих изделий 
мастер, не говоря об уральских минералах, привозит редкие камни из Таиланда, Вьетнама, 
Камбоджи и превращает их в настоящие произведения искусства. 
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В свое время ныне покойному Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II подарили мини-
скульптуру Сергея Теличко "Спас Нерукотворный" из серого агата, а бывшему митрополиту 
Челябинскому и Златоустовскому Иову - настольный сувенир из зеленой яшмы. Священник Свято-
Троицкого храма Челябинска отец Александр (Островский) приобрел у Сергея Теличко "Крылатого 
быка" из бронзы, а певец Александр Розенбаум - бегемота из змеевика. Знаменитый бард недавно 
заказал еще и бультерьера из белого камня - кахолонка. А мэтр российской эстрады Иосиф Кобзон 
- ансамбль еврейских музыкантов в бронзе. На выставке они представлены в мраморе, но, как 
сообщил скульптор, уже и "забронзовели". 
А недавно Сергей Теличко изготовил скульптуру Сальвадора Дали - к 110-летию со дня рождения 
великого сюрреалиста. Первоначальный образец выполнен в бронзе, но в будущем автор мечтает 
изваять бюст Дали и из яшмы (на срезе камня он увидел пейзажи создателя "Огненной жирафы"). 
В планах скульптора - изготовить и бронзовый бюст Пикассо... На нынешней выставке можно 
видеть шаржи на вождей - фигурки Маркса, Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева из 
посеребренной бронзы, библейские, античные сюжеты... 
 Это и Саломея из агата, и обнаженная девушка с веслом из бронзы - своего рода пародия на 
советский классицизм, и порхающие толстяки ("И нам летать охота"), а также "Мадонна с 
младенцем", "Падший ангел" и "Птица счастья"... Во всех этих фигурках, в которые автор вложил 
частицу души, - юмор и печаль, гротеск и лирика ... Они зачастую перемешаны, слиты, как в жизни, 
в неразрывное целое. 
 - Для выставки, проходившей в феврале этого года в областном краеведческом музее и 
посвященной первой годовщине падения Челябинского метеорита, я изготовил целую 
композицию, - говорит в заключение Сергей Теличко. - На карте области из золоченой бумаги 
отметил место падения крупного куска небесного гостя, и его самого - из кусочка "того самого" 
метеорита. 
 Он уже стал своеобразным брендом Южного Урала, частью нашей общей истории. 
 
 

Российская газета # Москва, Москва, 8 мая 2014 6:00 

ПРОШЛОМУ НУЖНА ЗАЩИТА 
В канун Дня Победы решено создать Союз защитников памяти Великой Отечественной войны 
В канун Дня Победы принято решение о создании Союза защитников памяти Великой 
Отечественной войны "Народная сеть памяти". Эту идею с соответствующим обращением к 
общественности подписали известные деятели культуры и искусства, видные общественные и 
государственные деятели, военачальники и руководители ветеранских организаций, Герои 
Советского Союза и Российской Федерации. 
Обращение Союза защитников памяти Великой Отечественной войны "Народная сеть памяти" 
Человек живет на земле, политой кровью тех, кто отдал жизнь за Родину. Память о них священна. 
Мы - потомки солдат Великой Отечественной войны, танкистов и летчиков, моряков и 
артиллеристов, пехотинцев и медсестер, рабочих и инженеров, создававших оружие Победы. 
Мы - сыновья и дочери тех, кто защитил собой наше будущее. 
Мы - внуки и правнуки горожан и крестьян, своими телами преградивших путь завоевателям. 
Мы сегодня должны защитить прошлое от жестокого, чудовищного поругания. 
Мы не можем терпеть враждебного отношения к героям битв. 
Мы не должны прощать оскорблений от невежд, желающих растоптать факты истории. 
Мы должны остановить желающих ложью запятнать правду народной памяти. 
Мы чувствуем себя обязанными пресечь попытки уничтожения и осквернения памятников и 
мемориалов, стоящих там, где были бои. 
Мы с горечью осознаем, что с нами остается все меньше живых свидетелей нашей общей Победы, 
и теперь именно на нас лежит ответственность передать эстафету памяти новым поколениям. 
Информационный эфир не оставляет без внимания и фиксирует акты глумления над памятью 
павших, но он, как правило, хладнокровен и отстранен от каждого события нарочитой 
беспристрастностью. И все же именно он посылает сигналы обществу. 
Мы, мирные люди, слышим их, и нам предстоит ответить на эти сигналы. 
Мы создаем союз защитников памяти Великой Отечественной войны, нашу "Народную сеть 
памяти" как преграду беспамятству. 
 Наша задача: 
 - сберечь суровые знаки войны, стоящие на постаментах и скромных погостах во всех уголках 
Земли; - сберечь память о борцах с фашизмом; - привлечь к ним пристальное внимание людей 
всех возрастов, живущих рядом; - соединить с помощьюинформационных средств между собой 
далекие друг от друга памятники, словно сеть защитную создать между ними. 
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Каждый из нас - мир, за которым огромное поле деятельности. Каждый может встать на защиту. 
Вместе мы - сила, способная отвести человечество от края бездны беспамятства. 
 Еще не поздно. 
 Поэтому мы и создаем "Народную сеть памяти". И призываем влиться в наши ряды всех людей - 
добрых, светлых и памятливых, для кого сохранение исторической памяти является личной 
гражданской и человеческой потребностью. 
Обелиски и памятные кресты, танки, пушки, гаубицы, самолеты и солдаты, запечатленные на 
пьедесталах в миг своего наивысшего мужества и отваги, - все они просят, умоляют, требуют 
нашей защиты. 
Они смотрят нам в глаза, пытаясь разглядеть в них своих истинных потомков, тех, ради которых 
они жертвовали своей жизнью. 
Они хотят увидеть нашу сыновнюю верность и преданность - и у нас нет другого пути, как только 
быть верными и достойными их светлой памяти. 
Как они нас защищали 70 лет назад, так и мы должны встать на их защиту. Как одна единая 
Народная сеть памяти. 
Подписали: 
Лариса Васильева, писательница, основатель и президент музейно-мемориального комплекса 
"История танка Т-34", Владимир Долгих, дважды Герой Социалистического Труда, Махмут Гареев, 
президент Академии военных наук, генерал армии, Генрих Новожилов, дважды Герой 
Социалистического Труда, авиаконструктор, Валентина Терешкова, Герой Советского Союза, 
Николай Рыжков, член Совета Федерации, Александр Сухарев, председатель Правления 
Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды Герой 
Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, Лауреат 
Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, народный артист СССР, Лев Лещенко, народный 
артист РСФСР, Станислав Говорухин, народный артист России, Алла Сурикова, народная 
артистка России, Карен Шахназаров, народный артист России, Евгений Князев, народный артист 
России, Николай Расторгуев, народный артист России, Юрий Поляков, писатель, Салават 
Щербаков, народный художник России, Анатолий Карпов, президент Международной ассоциации 
фондов мира, многократный чемпион мира по шахматам, Сергей Арцибашев, народный артист 
России, Василий Нестеренко, народный художник России, Андрей Ковальчук, народный художник 
России, Георгий Исаакян, заслуженный деятель искусств России, Елена Драпеко, заслуженная 
артистка РСФСР, депутат Государственной Думы, Зинаида Драгункина, член Совета Федерации, 
Наталья Конева, председатель Фонда памяти полководцев Победы, Сергей Маев, председатель 
Центрального совета Российской оборонной спортивно-технической организации - РОСТО 
(ДОСААФ), Михаил Моисеев, генерал армии, председатель Комитета Общероссийской 
общественной организации ветеранов войны и военной службы, Владимир Шаманов, Герой 
Российской Федерации, Вячеслав Сивко, Герой Российской Федерации, Валерий Юрин, генерал-
лейтенант, ОНФ (Севастополь), Любовь Духанина, президент образовательного холдинга 
"Наследник", Станка Шопова, председатель Фонда "Устойчивое развитие Болгарии", Евгений 
Корнеев, автор панорамы "Оборона Ленинграда" в музее на Поклонной горе, Елена Цунаева, 
ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества "Поисковое движение России", Алена Аршинова, депутат 
Государственной Думы, Владимир Забаровский, директор Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, Владимир Малышев, ректор Всероссийского 
государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова, Нина Куликовских, 
директор ГБУ "Смоленский областной центр героико-патриотического воспитания и социальной 
помощи молодежи "Долг", Александр Калякин, директор Государственного музея истории Санкт-
Петербурга (Петропавловская крепость), Александр Чистяков, председатель Комитета 
общественных связей города Москвы, Георгий Мурадов, общественный деятель по связям с 
соотечественниками за рубежом, Александр Пудин, заслуженный деятель искусств России, 
Валерий Марченков, генерал-полковник, начальник Военного университета Министерства обороны 
России, Людмила Швецова, заместитель председателя Государственной Думы РФ и другие. 
Акцент 
 Они смотрят нам в глаза, пытаясь разглядеть в них своих истинных потомков, тех, ради которых 
они жертвовали своей жизнью 
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ПУГАЧЕВА ПОМОГАЛА ЕЙ ДО ПОСЛЕДНЕГО 
Автор: АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА 
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Незадолго до смерти примадонна устроила Самойлову в элитный санаторий 
ДРУГ и сосед великой актрисы Алексей рассказал "Твоему ДНЮ" о трогательном внимании к 
Татьяне Самойловой со стороны звезд шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона. 
- Татьяна Евгеньевна очень любила творчество Аллы Борисовны и Иосифа Давыдовича, и они 
отвечали ей взаимностью - звонили, помогали, - говорит Алексей. 
 - Например, Алла Борисовна ее на несколько дней устроила в санаторий в номер люкс. 
-Как вы познакомились с Самойловой? 
- Мы соседи. А особенно сблизились в последний год. Брат Татьяны Евгеньевны Алексей, уезжая 
за границу, всегда просил присматривать за ней. Конечно, мы это делали. Когда в квартире 
Самойловой был ремонт, она некоторое время даже жила у нас. Отношения актрисы с братом 
были очень теплые. Утром она все время звонила Алексею и желала всего хорошего. А иногда 
вдруг всполошится вечером: "Ой, надо Леше доброй ночи пожелать!" Алексей отвечал ей 
взаимностью, любили они друг друга. 
-Самойлова интересовалась современным искусством? 
- Конечно. Но никогда публично не оценивала увиденное на сцене и прочитанное в книге. 
Скромничала: "Я не очень глубоко знаю вопрос, поэтому воздержусь от оценки". В последние годы 
она жила больше в своем прошлом, в своей памяти. 
 Мне кажется, что, несмотря на кажущееся одиночество, она была счастлива. 
Заказ 
-Что больше всего вам запомнилось в поведении Самойловой накануне смерти? 
- В больнице Татьяна Евгеньевна вспомнила о своих любимых эклерах. "Я очень хочу кушать!" - 
сказала она нам, хотя в клинике ее, разумеется, кормили. Но мы ее просьбу восприняли всерьез и 
даже составили меню. Она заказала суп харчо, сыр с плесенью, докторскую колбасу. Но как 
сказали потом врачи, к этой еде Самойлова так и не притронулась. 
-Не было ли у Татьяны Евгеньевны предчувствия скорого ухода из жизни? 
- Нет, ничего такого не было. В последнее время она часто говорила о праздновании юбилея. 
Считала, что все должно быть скромно, без лишнего пафоса. 
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ТАТЬЯНУ САМОЙЛОВУ ПОХОРОНИЛИ РЯДОМ С ЛЮДМИЛОЙ ЗЫКИНОЙ 
Автор: АНАСТАСИЯ ПЛЕШАКОВА 
В последний путь знаменитую актрису проводили аплодисментами. 
Утром 7 мая в Доме кино преданные зрители и коллеги прощались с народной артисткой России. 
Положить цветы и сказать последние слова пришли Василий Лановой, Михаил Швыдкой, Сергей 
Юрский, Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон... Из Америки прилетел сын Татьяны Евгеньевны 
Дмитрий. Рядом с ним у гроба сидел его дядя - Алексей Самойлов. 
Выступавшие на гражданской панихиде заметили, что Татьяна Самойлова умерла накануне Дня 
Победы (она ушла 4 мая, в день своего 80-летия). И это символично, поскольку главный фильм ее 
жизни "Летят журавли" - именно о войне. 
Вспоминали, как тогда пронзительно она ворвалась в советский кинематограф. После 
председателей колхозов, летчиц, свинарок вдруг на экране появилась обыкновенная молодая 
женщина, переживающая глубокую личную драму. Татьяна Самойлова сразу стала обожаемой 
актрисой, а в 1958 году привезла в нашу страну главный приз Каннского фестиваля. Но 
одновременно с всенародной любовью и международным признанием ее в кино почти не 
снимали... 
Василий Лановой, первый муж Татьяны Самойловой, приехал на прощание из больницы. Он не 
стал говорить слов - просто положил у портрета актрисы два букета цветов - от себя и своей жены 
Ирины Купченко. 
На фоне велеречивых эпитафий диссонансом прозвучали слова Иосифа Кобзона. Он напомнил, 
как мало интересовались судьбой Самойловой ее коллеги, как прозябала актриса в последние 
годы. Как лично к нему обращался ее брат с просьбой помочь устроить Татьяну Евгеньевну в 
санаторий. У семьи на это не было средств. 
- Я не прошу, чтобы наши великие актеры жили в роскоши. Но надо обеспечить достойную жизнь 
тем, кто прославляет страну. 
В последний путь Татьяну Самойлову проводили аплодисментами. Похоронили актрису на 
Новодевичьем кладбище, рядом с Людмилой Зыкиной и Сергеем Михалковым. 
Прощание с актрисой прошло в Большом зале Дома кино. ФОТО: Михаил ФРОЛОВ/"КП" - Москва 
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ИОСИФ КОБЗОН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: Я ТОЖЕ 
БЫЛ В СЛАВЯНСКЕ. 9 МАЯ 1945-ГО... 
Автор: Любовь МОИСЕЕВА, Александр ГАМОВ 
Как мы уже сообщали (см. "КП" за 6 мая с. г. и на сайте kp.ru), в прямом эфире Телеканала 
"Комсомольская правда" прошла традиционная, пятая по счету передача "Поем песни Победы 
вместе с Иосифом Кобзоном". Певец и политик целый час общался с нашими читателями и 
телезрителями. (Публикуем несколько фрагментов разговора.) Но сначала - в записи - прозвучала 
заявка маршала Советского Союза Дмитрия Язова: он попросил исполнить песню, которую сам же 
процитировал: "Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая..." - Это "Песенка 
фронтового шофера", - уточнил Кобзон. 
И когда исполнял припев (а он поет на наших "Землянках" только живьем) "А помирать нам 
рановато, есть у нас еще дома дела", произнес: "Это к вам относится, Дмитрий Тимофеевич!" 
(Интервью с маршалом Язовым читайте ниже.) ЗВОНОК В СТУДИЮ Данила: 
 - Иосиф Давыдович, большой и горячий привет вам из Артемовска. Поверьте, вас любят в 
Донбассе. И коренные донбассовцы никогда не дадут вас в обиду. (Напомним - в Донецке уже 
дважды обливали краской скульптуру Кобзона. - Авт.) Кобзон: 
 - Спасибо. Артемовск - это город в 12 километрах от города Часов Яр, в котором я родился, где 
зарыт мой пупок. И, конечно, я с волнением сейчас переживаю все, что происходит на моей 
родной Украине. Сердце обливается кровью. И так американцы настроили весь мир против нас, 
что мы даже помочь не можем, у нас руки связаны. А мы очень хотим! Вплоть до того, чтобы 
добровольцами идти бороться вместе с моими земляками против бандеровцев. Потому что это 
мои родные люди - донбассовцы. 
Я награжден всеми орденами "Шахтерская слава" и "За доблестный шахтерский труд". Я почетный 
гражданин Артемовска, Часов Яра, Краматорска, Славянска. В Славянске я встретил первый День 
Победы, 9 Мая, в коммунальной квартире на улице Ленина, когда все кричали от радости. И нам, 
ребятишкам, тогда разрешили гулять даже вечером, хотя обычно не разрешали, потому что в 
Славянске в то время свирепствовали бандеровские банды. В 1-й класс в том же 1945-м я пошел в 
Краматорске в 6-ю мужскую среднюю школу, где учился Быков Леня (будущий замечательный 
артист. - Авт.). ЗВОНОК В СТУДИЮ Виктория: 
 - Днепропетровск на проводе! Здравствуйте, Иосиф Давыдович! Мы живем в таком страхе, в 
таком ужасе... (В голосе женщины прорывается плач.) Но нам приятно вас видеть и знать, что вы 
за нас болеете... 
 Кобзон: 
 - Храни вас Бог, Виктория, и ваших близких. И всех моих дорогих земляков с Украины... Будьте 
счастливы. 
В тот самый час, когда наша передача шла в прямом эфире, СМИ передавали тревожные 
сообщения: обострение обстановки в Славянске, армия Украины и националистический "Правый 
сектор" в очередной раз штурмуют поднявшийся против киевской хунты город. Гибнут люди... 
- К огромному сожалению, никто и никогда не мог предположить такого... Да, мы знали о неприязни 
западенцев, як кажуть на Украине (далее Кобзон переходит на украинский язык.) И поэтому все, 
что там происходит, мы переживаем кровно. Это братская наша страна, это братские наши 
республики - и Беларусь, и Украина. Славяне, которых невозможно разделить. Каждая смерть 
ложится горечью и печалью на наши души и сердца. ЗВОНОК В СТУДИЮ Людмила: 
 - Я сейчас живу в Саратове, но 15 лет мы прожили с семьей в Ивано-Франковске. Я учитель. 
Сейчас у меня там остались и ученики, и друзья. Там много хороших, добрых людей, даже моих 
учеников там сотни. Вы как-то вселите в них веру, донесите до них, что лично я готова все отдать, 
даже жизнь, за наших братьев... 
 Кобзон: 
 - Людмила, ваши ученики, я уверен, правильно воспитаны. А вот как вселить веру в тех, кого 
отравили американцы, европейцы, которые пытаются разделить Украину, замечательную страну? 
Как в них вселить веру, чтобы они одумались? Ведь Божий суд наступит, который накажет их за то, 
что гибнут мальчики на Украине. 
Дорогие мои соотечественники, дорогие мои земляки с Украины! Дорогие мои соотечественники 
великого Советского Союза, которые подарили нам, нашей стране и нашим народам Победу над 
фашизмом. Возврата к фашизму нет и быть не может! 
Для поклонников творчества великого певца "Комсомолка" выпустила уникальное издание - 
"Иосиф Кобзон. Как прекрасно все, что с нами было...". Книга-откровение + диск с фильмом 
исповедью и любимыми песнями семьи. Спрашивайте в киосках города. 
ФОТО: Личный архив Иосифа Кобзона 
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Дом на улице Ленина, котором жил щеголял медалями отчима маленький Иосиф Кобзон, не 
сохранился. Этот снимок сделан недалеко от того места нашими военными спецкорами в 
осажденном Славянске. ФОТО: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН 
 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 8 мая 2014 6:00 

"НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" СТАНЕТ НАДЕЖНОЙ ПРЕГРАДОЙ 
БЕСПАМЯТСТВУ 
Автор: АЛЕКСАНДР ГАМОВ 
В России создается новая общественная организация патриотов. 
В канун Дня Победы принято решение об образовании в стране Союза защитников памяти 
Великой Отечественной войны. На сей счет уже родилось и обращение - причем довольно 
эмоциональное - к согражданам. Вот несколько строк из этого необычного документа... "Мы не 
должны прощать оскорблений от невежд, желающих растоптать факты истории. Мы должны 
остановить желающих ложью запятнать правду народной памяти. Мы чувствуем себя обязанными 
пресечь попытки уничтожения и осквернения памятников и мемориалов. Мы осознаем, что с нами 
остается все меньше живых свидетелей нашей общей Победы и теперь именно на нас лежит 
ответственность передать эстафету памяти новым поколениям". 
В числе тех, кто подписал обращение, известные в России, и не только, люди: писательница, 
президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева, дважды 
Герой Социалистического Труда Владимир Долгих, президент Академии военных наук генерал 
армии Махмут Гареев, дважды Герой Социалистического Труда авиаконструктор Генрих 
Новожилов, летчики-космонавты - Герой Советского Союза Валентина Терешкова, дважды Герой 
Советского Союза Алексей Леонов, член Совета Федерации Николай Рыжков, генерал-полковник 
Герой России Владимир Шаманов, народные артисты СССР Иосиф Кобзон и Василий Лановой, 
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, лауреат Государственной премии СССР поэт 
Андрей Дементьев, народные артисты России Лев Лещенко, Станислав Говорухин, Николай 
Расторгуев, писатель Юрий Поляков и многие другие... 
Они призвали влиться в ряды Союза защитников памяти Великой Отечественной "людей добрых, 
светлых и памятливых, для кого сохранение исторической памяти является личной гражданской и 
человеческой потребностью". Обелиски и памятные кресты, танки, пушки, гаубицы, самолеты и 
скульптуры солдат, запечатленных на пьедесталах в миг своего наивысшего мужества и отваги, - 
все это, подчеркивается в обращении, требует нашей защиты. И еще трогают душу такие слова: у 
нас нет другого пути, как только быть верными и достойными светлой памяти павших. "Как они нас 
защищали 70 лет назад, так и мы должны встать на их защиту. Как единая "Народная сеть 
памяти". 
...И это станет надежной преградой беспамятству. 
Памятник генералу армии дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому, погибшему в 
феврале 1945 года, был спасен от уничтожения и перевезен из Вильнюса в Воронеж. ФОТО: Олег 
КУЗНЕЦОВ/"КП" - Воронеж 
 
 

Павлово-Посадские известия, Павловский Посад, 8 мая 2014 6:00 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 
Ветеранов Андрей Воробьев считает лучшими представителями старшего поколения. 
Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной. 
Юлия ЛАТЫПОВА, "ЕНП" "№" 81 от 7 мая 2014 г. 
6 мая в Доме Правительства Московской области было светло от седин и орденов. Почетными 
гостями торжества в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стали 
ветераны, участники боевых действий, труженики тыла и представители поисковых отрядов. 
Особую ноту традиционному празднованию придал приезд делегации из Крыма. 
ДОРОГИЕ НАШИ ЛЮДИ 
Именно так назвал губернатор Московской области А. Воробьев лучших представителей старшего 
поколения. 
- Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы низко поклониться вам и поздравить с 69-й 
годовщиной нашей общей Победы! - обратился к гостям глава региона. - Мы - счастливые люди, у 
нас есть вы, дорогие и любимые ветераны. Мы живем в великой стране. И, несмотря на годы и 
десятилетия - 9 Мая всегда будет самым главным праздником страны! 
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А. Воробьев рассказал о том, как много слов благодарности он слышит за ту работу, которую ведут 
ветераны в Подмосковье: встречаются со школьниками, рассказывают о боях и трудовых буднях. 
В ОДНОМ СТРОЮ 
Губернатор представил гостей из Крыма, и зал взорвался аплодисментами. Делегацию в составе 
двенадцати человек приветствовали криками "Слава!". 
В зал торжественно внесли флаги Российской Федерации и Московской области, боевые знамена 
воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Гости из Крыма будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади в столице, многие 
из них - впервые. Все расходы по перелету и проживанию гостей взяло на себя правительство 
Подмосковья. Для ветеранов подготовлена большая программа. Соглашение о сотрудничестве 
Минсоцзащиты Подмосковья и Министерства социальной политики Крыма было подписано еще в 
конце марта. В рамках этого соглашения и была организована поездка. 
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В фойе Дома Правительства перед концертом ветеранов угощали чаем, играл Губернаторский 
оркестр, учащиеся Химкинского колледжа искусств в гимнастерках, или одетые по моде 40-х 
прошлого века, приглашали ветеранов на вальс. Особо бойкие решались даже на фокстрот и 
танго. 
Открыл концерт победитель проекта "Голос" С. Волчков, в концерте приняли участие И. Кобзон, Д. 
Майданов и А. Маршал. Вели программу - телеведущая Е. Стриженова и актер А. Белый. 
Ветераны тоже стали полноправными участниками концерта: рассказывали, как встречали Победу, 
какие песни пели после боев. 
- Нам так важно все, что вы думаете и говорите, мы живем, оглядываясь на вас. Это самая 
высокая планка для всех поколений. Спасибо вам! - выразила общее настроение Е. Стриженова. 
 
 

Тюменская правда Четверг, Тюмень, 8 мая 2014 4:00 

СИРЕНЬ КАК СИМВОЛ ПЕЧАЛИ 
Автор: СЕРГЕЙ ШИЛЬНИКОВ 
"Жемчужина у моря" провожает заживо сгоревших и убитых 
В понедельник Одесса прощалась с погибшими в ходе столкновений на улицах города 2 мая. 
Тысячи одесситов весь день несли цветы к месту прощания. Такой трагедии город не видел много 
лет. 
"Жемчужина у моря" из мирного города превратилась в символ украинского противостояния - 
бессмысленного и беспощадного. 46 погибших и около 200 раненых - официальный итог уличных 
столкновений, которые одесситы уже назвали "концом прежней Одессы". 
Утро 2 мая начиналось вполне мирно. На Куликовом Поле, символе местного антимайдана, стояли 
брезентовые палатки, были растянуты транспаранты с политическими требованиями. Лагерь жил 
обычной жизнью. Телекамера выхватила мужчину с георгиевской ленточкой, оплачивающего 
услуги мобильной связи через банкомат. Ничто не предвещало трагической развязки. 
А около четырех часов дня горожане стали обзванивать родственников и знакомых: одесский 
"Первый городской телеканал" включил прямую трансляцию с Дерибасовской (центральная улица 
города), где показывали окровавленных горожан - тоже с георгиевскими ленточками. На тот 
момент там произошли первые столкновения. 
Глазами стороннего наблюдателя картина выглядела так (журналист "Коммерсанта" сидел за 
столиком в кафе с видом на Пушкинскую, чудесное место, практически центр города), пока хозяева 
не предложили уехать. Как оказалось, именно по этому маршруту должны были пройти сторонники 
майдана от Греческой площади в сторону Куликова Поля. 
"Владелец кафе усадил нас в машину, чтобы мы могли покинуть центр. И мы выехали на 
Пушкинскую, по которой промайдановская колонна шла на Куликово Поле выгонять пророссийских 
активистов", - входит в подробности журналист. 
Те, кого успели рассмотреть, были преимущественно молодые люди. Присутствия милиции не 
ощущалось. Толпа была возбуждена, кто-то нес украинские флаги, кто-то уже был экипирован по-
майдановски, со всеми атрибутами - касками, цепями, дубинами. Несколько "заводящих" с 
мегафонами скандировали бечевки. 
Там были и футбольные фанаты (в этот день местный "Черноморец" играл с "Металлистом" из 
Харькова), и просто молодежь. Явно одесситы, буквально "ребята из соседнего двора". Они 
фотографировали друг друга на мобильные телефоны, а с тротуаров на них смотрели девушки - и 
это был момент их славы, когда после первой победы в центре Одессы они чувствовали себя 
настоящими героями. В тот момент мало кто осознавал всю серьезность происходящего. И уж тем 
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более никто не мог предугадать, что через час они станут участниками трагедии в Доме 
профсоюзов. 
В какой-то момент машины остановились, чтобы пропустить колонну. Водитель снял с панели 
украинский флажок и, лишь убедившись по мере приближения колонны в ее политических 
предпочтениях, поставил его обратно. Пропустив часть протестующих, автомобили начали 
сигналить: нельзя сказать, что Одесса готова была встать и бесконечно ждать. 
Что происходило дальше, можно было наблюдать по российским телеканалам. Вот снизу в окно 
третьего этажа летит бутылка с зажигательной смесью, ударяется о подоконник и скатывается 
вниз, на кондиционер. Метрах в десяти горит комната. Вскоре пожар бушует в нескольких комнатах 
1, 2, 3 этажей. Под окном третьего этажа, на выступе стены, лежит человек - не то раненый, не то 
убитый. Из окон выбираются люди, которым одна часть толпы помогает (бросает веревки для 
спуска), тогда как другая - бросается добивать. 
Сейчас в городе все разговоры на одну тему. Одесситы не любят простых объяснений и черно-
белых картин. И многие из них смеются над той упрощенной и схематичной версией событий, 
которую предлагают киевские телеканалы: патриоты Украины с сине-желтыми платками и 
повязками вступили в бой с агрессивными пророссийскими "сепаратистами" с георгиевскими 
ленточками и отстояли город. 
Одесситы предлагают смотреть в корень и видеть "картину во всей полноте". А картина эта такова: 
с обеих сторон работали провокаторы, которые направляли одну толпу на другую и на 
милиционеров. И которым почему-то было очень нужно взорвать ситуацию именно в эти дни и 
именно в этом городе. Они и взорвали. Так, что всколыхнулась вся Украина. Да и не только она. 
Одесский губернатор Владимир Немировский, которому горожане не позволили присутствовать на 
панихиде (когда он появился возле здания, где шло прощание, в толпе поднялся шум, и чиновнику 
пришлось ретироваться), обвинил в трагедии милиционеров, "отказавшихся исполнять свои 
обязанности" и пустивших ситуацию на самотек. Тем самым губернатор, представляющий 
правящую в Киеве партию "Батькивщина", разошелся во мнении со своим лидером. Прибывшая в 
город Юлия Тимошенко выразила благодарность работникам МВД за "честно исполненный долг". 
Одесситы не делят погибших и пострадавших на своих и чужих. "Все они наши люди", - говорят 
самые разные собеседники. Один из них - ректор Одесского национального университета имени 
Мечникова Игорь Коваль. "Мы сейчас выясняем, находится ли в больнице кто-то из наших 
студентов, готовимся оказать им помощь. Достоверно известно, что один наш студент погиб в 
Доме профсоюзов. Но мы не делим людей на своих и чужих. Все, кто погиб, кто обгорел, кто был 
ранен, - наши дети", - говорит ректор. 
В Доме профсоюзов работает следственная группа, перед входом - милиция в две шеренги, ее 
периодически пытается атаковать толпа. Толпу пытаются завести провокаторы. Выглядит это 
примерно так: невесть откуда вдруг появляется человек, подбегает к собравшимся, кричит: "Слава 
Украине!" - и быстро исчезает. Для тех, кто стоит на Куликовом Поле, кто собрался у Дома 
профсоюзов, эта фраза - словно горючая смесь. 
Запах гари порождает разнообразные версии. "Или вы не знаете? Тут же использовалось новое 
вещество, оно горит быстро, и запаха нет", - поясняют журналистам ветераны "Куликовской 
битвы". 
Координатор медицинской службы киевского майдана, кандидат в президенты Украины Ольга 
Богомолец ездит по одесским больницам, выясняет, кому какая помощь нужна. "Я сейчас напишу 
пост в соцсети, и мне привезут любые препараты и оборудование, которые нужны", - говорит она. 
И действительно, нужные медикаменты собрали в рекордно сжатые сроки, как и донорскую кровь. 
Врачи просят в ближайшие дни кровь не сдавать, приберечь ее до того момента, когда на 
станциях переливания закончатся запасы. И напоминают: среди пострадавших много 
тяжелораненых, им кровь будет нужна еще долго. В основном этих людей везут в Первую 
городскую больницу, которую по традиции называют еврейской. То, что там увидели журналисты, 
можно назвать сочетанием бедности и самоотверженности медработников, внезапно оказавшихся 
военно-полевыми. 
"Наши врачи - герои, но у меня большие вопросы к тем, кто должен был спасать людей из Дома 
профсоюзов. К милиционерам, но прежде всего - к пожарным", - говорит бывший депутат 
Верховной рады Юрий Кармазин, работавший прокурором того самого Приморского района, где 
расположены Куликово Поле и сгоревшие "профсоюзы". Кармазин напоминает, что пожарная 
часть находится в двух минутах от места трагедии, но машины ехали более двух часов. "Когда они 
прибыли, люди уже погибли!" - вздыхает бывший депутат. 
Другие говорят, что пожарные не могли подъехать - их не пускали. Те, кому надоедает стоять под 
Домом профсоюзов, перемещаются к зданию управления МВД - там идет непрерывный митинг. 
Люди требуют выявить и наказать виновных. В версию об иностранных провокаторах они 
отказываются верить. 
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Пророссийски настроенные активисты настаивают на освобождении своих соратников, 
задержанных 2 мая. Накануне милиция отпустила несколько человек - в основном женщин и 
несовершеннолетних. Потом стали освобождать мужчин. 
Прибывший в Одессу премьер-министр Украины Арсений Яценюк собрал "моральных 
авторитетов" города в здании литературного музея. В мирные времена Иосиф Кобзон устраивал 
там "домашние концерты". Теперь обстановка в здании траурная. Яценюк говорит то, чего от него 
ждет аудитория: виновные должны быть наказаны, все местное милицейское начальство 
необходимо уволить, семьям погибших постараемся помочь. "Это все наши люди", -повторяет 
Яценюк слова, которые говорят одесситы. 
Мимо несутся машины скорой помощи с надписями мирного времени "Одесситы -здоровья вам". 
По телевидению начальник местного облздрава Вячеслав Полясный рассказывает, что счет 
спасенных врачами "идет на сотни", они помогают "всем пострадавшим, независимо от 
политических взглядов". "Это все наши люди, сейчас они больны и нуждаются в поддержке", - 
повторяет врач одесский рефрен. 
Наблюдатели отмечают отличие Одессы от Киева. На Дерибасовской, как и на киевской 
Европейской площади, еще вчера разбирали брусчатку, превращая ее в орудие то ли 
федерализации, то ли евроинтеграции. Но прошла ночь - и брусчатка была установлена на место. 
Ни единого следа боев. Ни проплешины. За ночь с Греческой площади, где начались 
столкновения, вывезли 130 тонн мусора, вернув территории довоенный вид. Если верить 
коммунальщикам, для этого им хватило одной ночи и усилий 60 человек. Для сравнения: в центре 
Киева порядок не навели до сих пор. 
"Да, внешне у нас все благообразно. Но я не представляю, как теперь можно гулять по Греческой 
площади, ведь именно там начали убивать людей. Как ходить на концерты на Куликово Поле - там 
убивали и калечили. И как теперь садиться в 18-й трамвай на его конечной остановке, если там 
был эпицентр боев", - говорит одесситка Светлана Фатимова. 
Дому профсоюзов, конечно, вернут первозданный вид. Но ассоциироваться это мрачное здание 
отныне и навсегда будет с теми, кто в нем сгорел. С теми, кто пытался их спасти. И с теми, кто под 
крики "Слава Украине!" добивал вырвавшихся из пламени. 
У злобы нет лица 
Василий МИХАЙЛОВ 
Как хрупок Мир! 
Как нелегка Победа! 
Очередной вампир 
Кровь алчет за обедом. 
Насытитесь ли вы, 
Исчадье зла и ада? 
Сколь храмов на крови... 
Ну сколько вам их надо?! 
Безумству нет конца... 
Нет извергам утехи... 
У злобы нет лица... 
У злобы нет успеха! 
 

СМ номер один.ru, Иркутск, 8 мая 2014 1:00 

ГАЛИНА СОКОЛОВА: "УСПЕВАЛИ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ" 
Газета "СМ Номер один" и Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО РЖД - начинают 
проект, посвященный 40-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. 
БАМ - это уникальный проект, масштаб которого, возможно, никогда уже не будет повторен. Это 
стройка, на которой плечом к плечу работали люди разных национальностей, на деле доказывая 
справедливость лозунга о единстве разных народов. Это огромный коллектив, где понятия 
"дружба", "уважение", "взаимовыручка" получили новое наполнение. Это - новые города и станции, 
выросшие среди вековой тайги. Это - романтика и обязательно любовь. И, наконец, это 
магистраль, всю стратегическую важность которой мы осознали только сейчас. 
Газета "Советская молодежь" (предшественница "СМ Номер один") много лет рассказывала о 
бамовцах. Выходил даже бамовский выпуск молодежных газет тех регионов, где проходила 
магистраль. "СМ Номер один" продолжает эстафету. В течение этого года мы будем рассказывать 
о людях, чьи судьбы оказались неразрывно связанными с БАМом. Как сложилась их судьба, какие 
воспоминания они сохранили о магистрали? Следите за нашими публикациями. 
Галина Соколова приехала на Байкало-Амурскую магистраль подготовленным молодым 
специалистом. 
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В Иркутске она сначала окончила педагогическое училище, затем - университет и институт 
патентоведения. В Тынду инженер попала в 1979 году по приглашению своих одноклассников, 
активных строителей магистрали. В поисках работы зашла в первую попавшуюся на пути 
организацию - Дирекцию строительства БАМа. Представила свои дипломы и трудовую книжку. И 
уже через два дня, пройдя медкомиссию, приступила к работе в должности заместителя 
начальника технического отдела и технической информации. 
 - Работа информационной службы, как и многих других подразделений, начиналась с нуля. 
Поскольку Тындинское отделение дороги уже вступило в постоянную эксплуатацию, перед 
немногочисленным коллективом с первых дней работы поставили задачу информационного 
обеспечения не только специалистов служб дирекции строительства БАМа, но и вновь созданных 
хозяйственных единиц. 
Постепенно дорога набирала обороты. Открылись еще два отделения - Ургальское и 
Северобайкальское. В связи с этим вырос объем работы и у Дорожного центра НТИ. В его штат 
входили журналисты, редакторы, художники-оформители, фотографы и кинооператоры. На базе 
центра был создан справочно-информационный фонд, собирали аудиовидеокиноинформацию, 
оформляли фотоархив. 
 - Дорожный центр работал в жестком режиме и в тяжелых условиях. Особенно доставалось 
фотографам, кинооператорам, журналистам. Им приходилось выезжать и в дождь, и в снег, и в 
жару, и в мороз, днем и ночью, при отсутствии каких-либо бытовых условий. Но они достойно 
выполняли свою миссию и вовремя давали информацию обо всех строящихся и сданных в 
эксплуатацию объектах. 
Коллектив дороги был в основном молодой, многие учились заочно в техникумах и вузах страны. 
Однако знаний и практики работы на железной дороге ввиду ее специфики им не хватало. Для того 
чтобы исключить эти пробелы и помочь молодым труженикам магистрали, в центре проводились 
различные семинары, школы передового опыта, конференции, технические занятия... Также 
ДЦНТИ принимал самое активное участие в организации встреч различных делегаций, 
руководителей высокого ранга, известных певцов, спортсменов, артистов. 
 - В то время нас посещали многие музыкальные коллективы, знаменитые люди, в том числе 
американский певец Дин Рид. На Фестивальной сопке, где у нас проходили концерты звезд, 
собрались тысячи человек, для того чтобы послушать его песни. Иосиф Кобзон был почетным 
жителем Тынды, - рассказывает Галина Павловна. - Много было интересного в те годы, мы все 
были молодые, полные энергии и сил. И работать успевали, и отдыхать. На все находили время. 
Как отметила Галина Соколова, сотрудники активно участвовали в общественных работах. 
 - На комсомольских субботниках и воскресниках нам, например, приходилось брать в руки лопату 
и копать ямы под сваи будущего локомотивного депо. А сколько мы саженцев высадили! Дважды 
я, уже в качестве почетного гражданина, ездила и в Тынду, и в Северобайкальск и наблюдала, как 
красиво цветут наши яблоньки, сирень, зеленеют березки. Тепло становится на душе - и сразу 
столько вспоминается!... 
Она по-прежнему поддерживает связь со своими коллегами, соратниками и друзьями по БАМу и 
является членом Совета ветеранов ВСЖД. 
 - В Тынде у меня живет хорошая знакомая, поэтесса Тамара Шульга. Сейчас она является 
заслуженным членом Союза писателей. Мы с ней работали в одном отделе. И сейчас, когда мы с 
ней встречаемся, обязательно говорим о БАМе, вспоминаем, что было время, когда в средствах 
массовой информации звучали слова о том, что БАМ - это дорога в никуда. Но я никогда в это не 
верила. И сейчас не верю. Всегда считала, что рано или поздно она вновь будет востребована. В 
настоящее время мои надежды полностью оправдываются, магистраль вновь ожидает новый 
виток развития. И к этому есть все предпосылки. Я уверена, что железная дорога никогда не 
останется без внимания. В память о годах, проведенных на Байкало-Амурской магитрали, мои 
товарищи написали строки, которые мне дороги и сейчас:  
 Ничем не примечательная жизнь, 
 И, право, нечем было бы гордиться, 
 Когда б в нее, как вихрь, не ворвались 
 Великой стройки яркие страницы. 
 Я слов высоких нынче не боюсь, 
 они в душе моей возникли сами: 
 Друзья мои, прекрасен наш союз, 
 Родившийся в суровых буднях БАМа".  
Лидия Гергесова*** 

http://baikalpress.ru/galina-sokolova-uspevali-rabotat-i-otdyhat 
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Егорьевский курьер, Егорьевск, 7 мая 2014 6:00 

СТАРАЯ ДОБРАЯ ПЛАСТИНКА 
Записать любимую песню из Интернета сейчас очень просто - "кликнул" пару раз мышью, и 
искомый шлягер в формате mp3 твой. Можно слушать самому, можно поделиться с 
неограниченным количеством друзей. А можно удалить и так же легко записать новый. Прежним 
поколениям приходилось сложнее - они имели дело, в основном, с грамзаписью. 
11 мая исполняется 50 лет знаменитой фирме звукозаписи "Мелодия", которая многие годы 
выпускала тот самый вожделенный винил, который на ламповых радиолах слушала вся страна. 
КТО ПОСЛЕДНИЙ? 
 Я ЗА ВАМИ. А ЗА ЧЕМ СТОИМ? 
Во времена СССР мы били мировые рекорды по валу в сфере производства грамзаписей: в 
начале 1980-х индустрия грампластинок достигла пика, выдавая на-гора до 180 миллионов дисков 
в год. Однако хороших грамзаписей все равно катастрофически не хватало. Ведь в эту ударную 
статистику входил и никем не востребованный товар, включающий, например, пластинки с 
продолжительными, но малозажигательными речами "дорогого" Леонида Ильича Брежнева. 
Неплохо обстояли дела с классикой - при широком ее выборе классические записи стоили в два 
раза дешевле эстрадных и обходились советским людям в начале восьмидесятых всего в 1.20 за 
диск. 
С эстрадой все было очень неровно. Конечно, купить записи Кобзона, Лещенко или прочих 
обласканных государством исполнителей было просто. 
 Но искали другое, и прежде всего - популярных зарубежных исполнителей. Причем желательно не 
из стран социалистического лагеря. А вот их то в свободной продаже как раз и не было. 
 За хорошими пластинками надо было охотиться, часто многократно переплачивая спекулянтам. 
Хотя бывали и приятные исключения. Например, однажды в 1977 году во всех музыкальных точках 
СССР, торговавших грамзаписью, включая самые захудалые ларьки союзпечати, появился 
выпущенный гигантским тиражом отечественный диск британской группы "Юрайа Хиип" ("Uriah 
Heep"), в просторечье часто именуемой Юра Хип. Для поклонников западного рока, почти 
запрещенного у нас, это выглядело как настоящее чудо. Знающие люди говорили, что этот 
абсолютно хард-роковый коллектив высшего уровня, кстати, взявший себе в качестве названия 
имя одного из отрицательных персонажей романа Диккенса "Дэвид Копперфилд", удостоился 
огромного тиража в Советском Союзе за то, что согласился выступить на съезде британской 
компартии. За деньги, конечно. Таким способом тамошняя малочисленная и стареющая партия 
коммунистов решила привлечь к себе внимание местной молодежи. В СССР мгновенно оценили 
такое правильное поведение. Но это было, скорее, приятное исключение. Свободно купить диски 
битлов, роллингов и прочих популярных групп в Советском Союзе было по-прежнему нереально. 
 КАТУШКА ПРОТИВ ПЛАСТИНКИ С самого рождения фирмы "Мелодия" у нее существовал 
могущественный конкурент - армия владельцев громоздких катушечных магнитофонов. 
Практически все обладатели "Астр" и "Комет" тех лет использовали халявную возможность 
"перекатать" с диска на бобину понравившуюся запись. К тому же, диск сравнительно быстро 
"запиливался", а лента держалась дольше. Но качество записи на виниле все равно считАлось 
лучше. 
Первая магнитофонная запись, да еще со свежего диска, была роскошью. Многим меломанам 
приходилось довольствоваться многократно перезаписанным звуком. Качество записи на технике 
тех лет при каждой перезаписи сильно снижалось, и в конце концов любимые шлягеры 
превращались в малопонятный вой. Этим, в частности, объясняется неимоверный успех серии 
пластинок "На концертах Владимира Высоцкого". Поклонники народного барда к моменту выхода 
БЛИЦ ОПРОС Сергей ЕЛИСЕЕВ, водитель, житель г. Егорьевска - Какой был ваш самый любимый 
виниловый диск? 
- Их было два. Аллы Пугачевой - "Зеркало души" - и диск "Машины времени". 
- Какой самый дорогой диск Вы когда-либо покупали? 
- Однажды в одном из егорьевских общежитий за 25 рублей купил двойной альбом "Битлз". Не 
фирмы "Мелодия", а импортный. Подержанный, конечно. В тот же день мне за него предложили 
50, но я не продал. 
- Где вы покупали популярные диски фирмы "Мелодия"? 
- Я предпочитал их не покупать, а брать у друзей, чтобы переписать на свой катушечный 
магнитофон "Комета". Обмен дисками среди моих друзей и знакомых в те годы был налажен очень 
хорошо. 
серии, конечно же, уже не один год слушали все эти песни на магнитофонах, но, без сомнения, 
покупали записи своего кумира на виниле. И в первую очередь, из-за качества. НАЗАД К ВИНИЛУ 
В памятные девяностые производство винила в России было полностью свернуто. Настала эпоха 
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цифрового формата носителей музыки. Казалось, старые пластинки останутся лишь прихотью 
небольшой группы меломанов и диск жокеев. Но хоронить винил поторопились. 
Второе его рождение, как и многое другое, опять пришло с Запада. Спрос на виниловые диски 
опять растет. Характерный треск при проигрывании не смущает меломанов. Считается, что 
именно он и придает записи особый шик и сообщает почти живой звук, недоступный цифре. 
Кстати, доставать бабушкины патефоны и радиолы с чердаков современным любителям винила 
не потребуется. На рынке есть неплохой выбор современных проигрывателей. Самые дешевые 
китайские - от 100 долларов. А вот проигрыватель пластинок известной американской фирмы VPI 
запросто может облегчить карман меломана на 11-12 тысяч зеленых. Есть вертушки и в пять раз 
дороже. В них вместо привычной иглы применяются специальные картриджи, которые позволят 
смело ставить пластинки из бАбушкиной коллекции: проигрыватель выдержит даже 
граммофонные записи и не испортит их. 
Современный отечественный винил в обозримом будущем на рынке не появится: нет мощностей и 
оборудования. А значит, начнем расхватывать старые запасы и опять ориентироваться на импорт. 
Кстати, пока еще виниловые диски реально купить по 50-100 рублей, и порой даже редкие 
довоенные пластинки для патефона стоят ненамного дороже. Пока... 
 
 

Ежедневные новости # Подмосковье, Красногорск, 7 мая 2014 6:00 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ 
Автор: Юлия Латыпова, enp@oblnews.ru 
Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной 
Вчера в Доме правительства Московской области было светло от седин и орденов. Почетными 
гостями торжества в честь 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стали 
ветераны, участники боевых действий, труженики тыла и представители поисковых отрядов. 
Особую ноту традиционному празднованию придал приезд делегации из Крыма. 
ДОРОГИЕ НАШИ ЛЮДИ 
Именно так назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев лучших представителей 
старшего поколения. 
- Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы низко поклониться вам и поздравить с 69-й 
годовщиной нашей общей Победы! - обратился к гостям глава региона. - Мы - счастливые люди, у 
нас есть вы, дорогие и любимые ветераны. Мы живем в великой стране. И несмотря на годы и 
десятилетия - 9 Мая всегда будет самым главным праздником страны! 
Андрей Воробьев рассказал о том, как много слов благодарности он слышит за ту работу, которую 
ведут ветераны в Подмосковье: встречаются со школьниками, рассказывают о боях и трудовых 
буднях. 
В ОДНОМ СТРОЮ 
Губернатор представил гостей из Крыма, и зал взорвался аплодисментами. Делегацию в составе 
двенадцати человек приветствовали криками "Слава!". 
В зал торжественно внесли флаги Российской Федерации и Московской области, боевые знамена 
воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Гости из Крыма будут присутствовать на Параде Победы на Красной площади в столице, многие 
из них - впервые. Все расходы по перелету и проживанию гостей взяло на себя правительство 
Подмосковья. Для ветеранов подготовлена большая программа. Соглашение о сотрудничестве 
Минсоцзащиты Подмосковья и Министерства социальной политики Крыма было подписано еще в 
конце марта. В рамках этого соглашения и была организована поездка. 
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В фойе Дома правительства перед концертом ветеранов угощали чаем, играл Губернаторский 
оркестр, учащиеся Химкинского колледжа искусств в гимнастерках, или одетые по моде 1940-х, 
приглашали ветеранов на тур вальса. Особо бойкие решались даже на фокстрот и танго. 
Открыл концерт победитель проекта "Голос" Сергей Волчков, в концерте приняли участие Иосиф 
Кобзон, Денис Майданов и Александр Маршал. Вели программу - телеведущая Екатерина 
Стриженова и актер Анатолий Белый. Ветераны тоже стали полноправными участниками 
концерта: рассказывали, как встречали Победу, какие песни пели после боев. 
- Нам так важно все, что вы думаете и говорите, мы живем, оглядываясь на вас. Это самая 
высокая планка для всех поколений. Спасибо вам! - выразила общее настроение Екатерина 
Стриженова. 

Похожие сообщения (1): 
Ключ, Фрязино, 8 мая 2014 
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Московская правда, Москва, 7 мая 2014 6:00 

ПАМЯТИ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА 
Автор: ИРИНА ШВЕДОВА. 
В Музее музыкальной культуры им. Глинки состоялся музыкальный вечер "За полчаса до весны", 
посвященный памяти композитора Оскара Фельцмана (1921 - 2013). 
Прозвучали его знаменитые песни в исполнении Иосифа Кобзона и других артистов. Дань памяти 
своему отцу отдал Владимир Фельцман - знаменитый пианист, с 1980-х живущий в США и 
входящий в пятерку ведущих пианистов мира. В этот вечер открылась выставка, на которой 
представлены материалы из архива композитора, переданные в дар музею его семьей. Среди 
экспонатов автографы песен и музыка к спектаклям, балетам и опереттам, нотные сборники с 
дарственными надписями; фотографии. Представление о географии и событиях творческой жизни 
Оскара Борисовича дополнят документы, афиши и программы концертов, а также письма и 
телеграммы от знакомых и друзей - поэтов, композиторов, музыкальных деятелей. Выставку будут 
сопровождать фондовые записи песен в исполнении известных артистов советской эстрады. 
 
 

Московский Комсомолец # Волгоград, Волгоград, 7 мая 2014 6:00 

ЛУНА УЖЕ НЕ ТА... 
Автор: Артур ГАСПАРЯН. 
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 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 
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, не желая того, заслуженный артист России Борис 
Моисеев поставил своим шоу "Youбилей" 
 
 

Бурятия, Улан-Удэ, 7 мая 2014 1:00 

АГИНЧАНЕ ОТМЕТИЛИ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЦЕЛИНЫ 
В этом году исполняется 60 лет со дня начала освоения целинных и залежных земель в 12 
восточных регионах нашей страны, в том числе и в Читинской области, ныне в Забайкальском 
крае. 
Как известно, судьбы нескольких поколений людей нашей страны неразрывно связаны с целинной 
эпопеей. На очередном пленуме 1954 года было принято постановление "О дальнейшем 
увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель". Именно этот 
документ дал мощный толчок освоению миллионов гектаров новых земель. И с этого года 
повсеместно, во всех регионах Советского Союза, началось освоение новых земельных площадей, 
в том числе и в Агинском Бурятском округе. 
В Доме культуры поселка Агинское состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию 
освоения целинных и залежных земель. Перед началом торжественной части участникам и гостям 
праздника презентовали выставку "Целина - это подвиг", в экспозицию которой вошли 
фотовыставка, итоги прошлого сельскохозяйственного года в Аге, стенды, подготовленные 
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сельскими музеями Агинского района, а также представлена продовольственная выставка-
ярмарка изделий ведущих предприятий округа. 
"Здравствуй, земля целинная!" 
Таким приветствием в 1954 году был направлен в Агинский округ Иван Жужжалкин, работник 
металлического завода города Ленинграда. Он начал работать прицепщиком в Могойтуйской МТС, 
затем - трактористом бригады "№" 26, вскоре стал бригадиром. 
- 28 марта нас провожали на вокзале. Поезд был укомплектован молодежью, полный спецпоезд из 
Ленинграда с курсом на Забайкалье. Гремела музыка, пели песни, сейчас вспоминаю, какая эпоха, 
какое волшебное время! Перрон, полный народу. Помню, выдали нам подъемные по 500 рублей, 
еще дали расчет. Я купил тогда бобриковое пальто, красное кашне. Здорово было. Такой 
энтузиазм, - вспоминает Иван Петрович Жужжалкин. 
Модно одетый парень поехал в неизведанный край поднимать целину. С волнением пел песню, 
которую до сих пор помнит: "Забайкалье - край дикий и глухой, Скоро превратим его в цветущий и 
густой". Так и остался он на всю жизнь в этом краю цветущем, каким его сделали он и его 
сподвижники. 
В целину включились и местные жители 
В короткий срок в Агинском округе было распахано несколько тысяч гектаров веками нетронутой 
степи. Только в первый год освоения, в 1954-м, в округе были увеличены посевные площади под 
пшеницу на 20 тысяч гектаров и под зерновые культуры почти на 5 тысяч. Люди работали с 
воодушевлением, намного перевыполняя свои нормы выработки. 
К примеру, в колхозе "Онон" Токчинского сельского совета Дульдургинского района бригадир 
полеводческой бригады Тобо Раднаев поднял 1000 гектаров паров, в том числе 600 гектаров 
целины. Его ученик, 16-летний прицепщик Хубисхал Дамдинов, в том же году поднял 330 гектаров 
паров, из них 270 целины. И такой трудовой подъем наблюдался во всех колхозах. 
Освоение новых земель изменило облик сел. Колхозы и совхозы стали расцветать, открываться 
новые предприятия, появились дороги и линии электропередачи, возводились мосты, 
поднимались объекты соцкультбыта. Приток переселенцев возрос, для них в селах строились 
целые улицы. Отдавая дань сотням первоцелинников-новоселов, их вкладу в развитие региона, 
необходимо признать огромную роль местных жителей в освоении залежных земель. Первые годы 
в ряды целинников влились десятки сотен агинчан, прибывших из колхозов, рабочих поселков, 
районных центров. Они тоже были целинниками и, распахивая новой техникой залежные земли, 
садясь за штурвал комбайнов, общаясь со столичной молодежью, становились другими. Я тоже 
горжусь, что дочь целинников. Мой папа, Цынге Сампилов, будучи комсомольцем, поехал из 
поселка Агинское в село Цокто-Хангил, работал токарем. Причем он работал творчески, 
усовершенствуя сельхозтехнику. Его два рационализаторских предложения были напечатаны в 
журнале "За рулем" и были им же внедрены в сельских хозяйствах Агинского района. 
Дети войны- участники целины 
Сегодня в Агинском Бурятском округе проживают сотни агинчан, награжденных медалью "За 
освоение целинных земель". 20 апреля 1957 года в Агинском округе были вручены первые медали, 
их получили 622 человека. Многие из первоцелинников присутствовали на нашем празднике. Это 
комбайнер Уронайской МТС Пурбо Цыбжитович Цымжитов, позднее он был награжден орденом 
"Знак Почета". Комбайнерка Могойтуйской МТС Цындыма Тудупова. В свое время именно она, как 
и многие другие женщины, работавшие в военные годы трактористками, переквалифицировалась 
и села за штурвалы комбайнов и прицепных машин. Среди первых целинников - тракторист 
Уронайской МТС Дашидамба Намсараев, позднее он станет заслуженным механизатором РСФСР, 
тракторист Могойтуйской МТС Цыреннамдак Чимитов, впоследствии он будет награжден 
орденами "Знак Почета" и "Октябрьской революции", и многие другие, на примере которых живет 
нынешнее поколение. Надо отметить, что в первой волне возраст награждаемых составлял 27-30 
лет, это люди 1927-1930 годов рождения. Это были дети войны, которые рано повзрослели и не 
боялись трудиться от зари до зари. 
Большие перемены произошли в овцеводстве 
В эти годы была выведена новая порода овец - забайкальская тонкорунная. Тогда Читинская 
область вышла на третье место в РСФСР по поголовью овец и производству шерсти. Овцевод - 
старший чабан колхоза "Коммунизм" села Ушарбай Бальжима Доржиева стала Героем 
Социалистического Труда. Ее отара стала опорной базой всей селекционной работы по 
выведению забайкальской тонкорунной породы овец. От 100 овцематок ежегодно получала по 
110-115 ягнят. Таких энтузиастов было много. 
Легендарные герои тех лет 
Среди тех, кого чествовал округ в связи с юбилеем целины на почетном месте, сидел Намсарай 
Линхобоев, легендарный труженик сельского хозяйства. Он начал свою трудовую деятельность с 
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1947 года разнорабочим, работал ветеринарным фельдшером в родном селе Саган-Уула. Затем 
стал председателем колхоза "Улан-Одон" Могойтуйского района. 
- Мы вспахали около 11 тысяч гектаров земли, не только зерновых, но и кормовых трав. Тем 
самым решили проблему с кормами для скота. Помню, в один год получили 33 центнера с гектара, 
5 тысяч тонн сдали в план. Когда мы начинали пахать, тракторов не хватало. Пахали лошадьми, 
быками. Но со временем жизнь улучшилась, колхозы начали богатеть, потом колхозники начали 
покупать "Жигули",- рассказывает Намсарай Линхобоевич. 
Иосиф Кобзон - целинник 
В этот день не остался без внимания ни один из ветеранов-целинников, которые были приглашены 
на торжественное мероприятие. Всех наградили благодарственными письмами и ценными 
подарками. 
Среди почетных гостей был Иосиф Кобзон, который в 1956 году был также награжден медалью "За 
освоение целинных земель". Под бурные аплодисменты народный артист спел несколько 
душевных песен. 
От имени ветеранов выступил Почетный гражданин Агинского Бурятского автономного округа 
Лодой Дылыкович Найдаров, он подчеркнул, что уверен в том, что современная молодежь, в 
случае необходимости, сможет не только повторить, но и преумножить их трудовой подвиг. 
Завершилось праздничное мероприятие грандиозным концертом "Люди поднимали целину, 
целина поднимала людей", подготовленным силами творческих коллективов округа. 
*** фото: Историю писали своим самоотверженным трудом ветераны-целинники 
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ПУТИН ПОЗВОНИЛ В "КОМСОМОЛКУ" КОБЗОНУ 
Автор: АЛЕКСАНДР ГАМОВ 
Звонок президента в эфир Телеканала "Комсомольская правда"  
ВЛАДИМИР ПУТИН: ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, НАДО БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ... 
 Вчера журналисты "КП" неожиданно стали свидетелями интересного разговора.  
А журналисты стали свидетелями интересного разговора президента с певцом и политиком. 
Вчера в прямом эфире Телеканала "Комсомольская правда" прошла передача "Поем песни 
Победы вместе с Иосифом Кобзоном" (подробности в одном из ближайших номеров "КП") . После 
эфира мы угощали гостя пирожками и чаем. 
И тут у меня зазвонил мобильник. 
- Скажите, пожалуйста, а Иосиф Давыдович Кобзон сейчас находится рядом с вами? - послышался 
в трубке вежливый женский голос. 
 - Конечно, - ответил я. - Вы не могли бы передать ему трубку? 
- А кто спрашивает, с кем Иосиф Давыдович будет говорить? 
- С президентом Путиным Владимиром Владимировичем. 
- Хорошо, пожалуйста... Иосиф Давыдович, - говорю, - вас Владимир Владимирович спрашивает. - 
Какой? 
 - Путин, президент...  
Кобзон перестал есть пирожки: 
- Это, наверное, розыгрыш. 
И тут вдруг в трубке - голос Путина: - Иосиф Давыдович... Я моментально передал мобильник 
Кобзону. Хотел было поставить на громкую связь, но вовремя сообразил: а вдруг это и правда 
Путин? Неудобно получится. Поэтому записывал только Кобзона (с его разрешения). Вот 
расшифровка. 
 Путин (продолжает): - ...Добрый день. С наступающим вас праздником! 
Сознаюсь, я стоял в метре от Кобзона, поэтому отчетливо слышал голос в трубке... 
 Кобзон: - Здравствуйте, дорогой мой президент! Здравствуйте, Владимир Владимирович! С 
праздником! 
Путин: - Мне сказали, что вы хотите со мной встретиться?  
Кобзон: - Да. Очень. Я уже, во-первых, всю жизнь хочу... (Смеется.)  
Путин тоже смеется.  
Кобзон: - ...А сейчас уже полгода пытаюсь дозвониться, Владимир Владимирович.  
Путин: - Не обижайтесь...  
Кобзон: - Я прекрасно понимаю все... Я круглые сутки к вашим услугам. 
 Путин: - Иосиф Давыдович, ну тогда давайте встретимся на приеме. (Речь о приеме в Кремле в 
честь Дня Победы, который состоится 8 мая. - А. Г.) Поговорим. 
Кобзон (отворачивается, говорит вполголоса, не все можно разобрать): 
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- На приеме... Нет... А петь буду. В концерте буду 8-го. 
Путин (говорит тихо, неразборчиво): 
 - Значит... 
 Кобзон: - Ой, у меня такие материалы для вас, Владимир Владимирович! 
 Путин (неразборчиво).  
Кобзон: - Да? Спасибо огромное. Сил вам! Я вам буду очень признателен, потому что я очень 
давно жду этой встречи. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. 
 Путин: - Спасибо вам, Иосиф Давыдович. 
 Кобзон: - Всего доброго. 
 После эфира я спросил у Кобзона: - Извините, я не все разобрал да и неудобно было 
подслушивать ваш разговор. До чего вы договорились? 
- Владимир Владимирович сказал, что восьмого числа он меня найдет на приеме... Я сказал, что я 
пока не приглашен на прием. 
- А он? 
 - Он говорит: "Ну, вас пригласят на прием. И мы с вами отойдем в сторонку и поговорим". 
 - А вы? 
 - Я говорю, что я не могу в сторонке поговорить, потому что у меня много материалов. Он: "Ну мы 
тогда договоримся, чтобы для нас выделили место для встречи". 
- А как вы думаете, почему президент позвонил именно на мой мобильник? 
- Вот это для меня загадка. Я даже сам удивлен, почему именно сюда позвонили. Может, у него 
есть ваш телефон личный... 
- Я Путину номер своего мобильника не давал! 
- Я тоже не давал ваш телефон. Наверное, кто-то смотрел нашу с вами передачу. (Кстати, так оно 
оказалось на самом деле. В Кремле смотрели передачу Телеканала "Комсомольская правда" с 
Кобзоном в прямом эфире. Не исключено, что и сам президент. - А. Г.) Он мне просто сказал, кто 
его просил, чтобы мы с ним связались.  
- А кто просил? 
 - Не скажу. 
 - А еще что скажете? 
 - Ничего не скажу. Буду рад, если встреча состоится. Много вопросов таких, жизненно важных. Не 
касающихся меня лично... По культуре, по моему Забайкальскому краю (этот регион Кобзон 
представляет в Госдуме. - А. Г.). Буду ставить вопросы, касающиеся Академии художеств, которую 
пытаются расчленить, разделить. У меня правда много вопросов. Я не знаю... У нас редкие 
встречи с президентом, но они проходят всегда благодаря ему достаточно продуктивно. Он меня 
не ограничивает во времени. Там... пять минут, десять, пятнадцать. Пока у нас не закончится 
разговор... И все-таки откуда у президента ваш мобильник? Я полгода не мог до него 
дозвониться... 
- Если что, Иосиф Давыдович, обращайтесь. 
КСТАТИ  
Где смотреть Телеканал "Комсомольская правда"? 
Спутниковое телевидение: "НТВ-Плюс", "Телекарта", "Триколор-ТВ". 
В кабельных сетях, крупнейшие из которых: OnLime, "Акадо-Столица", "Домашнее ТВ" от 
МТС/МГТС. На сайте TV.KP.ru Мобильные приложения для iOS и Android: "Комсомольская 
правда", "Русское ТВ", "SpbTV", МТС, "Мегафон" и др. 
Включайтесь! 
Полный текст - о чем Иосиф Кобзон говорил с Владимиром Путиным - на сайте. 
Там же смотрите видео. 
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев рассказал президенту, что со строительством в 
есенинских местах разбирается прокуратура. Фото: Михаил Климентьев/ИТАР - ТАСС 
Анонс. Фото: Евгения Гусева 
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КОЛЛЕГИ - ОБ УХОДЕ ПЕРВОЙ КРАСАВИЦЫ СОВЕТСКОГО КИНО ТАТЬЯНЫ 
САМОЙЛОВОЙ: ОНА НУЖДАЛАСЬ НЕ В ДЕНЬГАХ, А В ТЕПЛОМ ОТНОШЕНИИ 
БЛИЗКИХ... 
Автор: Подготовили Анастасия ПЛЕШАКОВА и Денис КОРСАКОВ. 
Прощайте, Актриса 
 Татьяна Самойлова скончалась в день своего 80-летия.  
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6 мая в Доме кино должен был состояться творческий вечер Татьяны Самойловой. Планировалось 
выступление артистов Большого театра, "Геликон-оперы", Иосифа Кобзона. Собственно, ради 
этого вечера и решили отправить Татьяну Евгеньевну подлечиться. Она плохо себя чувствовала, 
жаловалась на одышку, а ей предстояло под звуки французских песен триумфально пройтись по 
красной дорожке на сцену. Но увы... В больнице Самойловой стало хуже. В день 80-летия, 4 мая, 
Татьяну Евгеньевну перевели в реанимацию Боткинской больницы, а в 23.30 ее не стало. 
- Она была совершенно беззащитным человеком, нуждавшимся в теплом, участливом отношении, 
- говорит генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. - И дело было не в 
деньгах - она особенно в них не нуждалась, помимо пенсии, получала регулярную помощь от 
благотворительного фонда Никиты Михалкова "Урга - территория любви", мы ей оплачивали 
социальные услуги. Она нуждалась в теплом отношении близких, хотя ее брат Алексей Евгеньевич 
в последнее время жил с ней в квартире. Но часто Татьяна Евгеньевна приходила к нам в гильдию 
для того, чтобы не быть дома одной. 
 Садилась в уголке в кресле: "Извините, я вам не помешаю?" "Ну что вы, - говорили мы, - может 
быть, чайку с конфетами?" "Спасибо, не надо, сладости нельзя есть бесконтрольно", - говорила 
Самойлова. Насколько могла, она старалась следить за своим здоровьем. 
А как все начиналось. Волшебно... Май 1958 года. Делегация советских кинематографистов 
прилетает на Каннский фестиваль. К этому дню уже 28 миллионов советских зрителей посмотрели 
фильм Михаила Калатозова "Летят журавли". Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" 
(первую и единственную для российского кинематографа). Успех был ошеломляющим, портреты 
Татьяны Самойловой печатали во всех французских газетах. На набережной Круазет, рядом с 
Дворцом кинофестивалей, навеки остался отпечаток ее ладони... 
Когда американцы предложили Самойловой роль Анны Карениной, где Вронского должен был 
играть Жерар Филип, руководство Госкино дало странное объяснение, что Самойлова серьезно 
больна. Каренину она сыграет позже, в русской экранизации романа, осуществленной 
Александром Зархи, и снова попадет в Канны - да только в неудачный, 1968 год: тогда фестиваль 
сорвался из-за студенческих протестов. У Самойловой были все шансы на приз за лучшую 
женскую роль, но призы так и не вручили. 
Ее партнером по фильму стал Василий Лановой, который на тот момент уже не был ее мужем 
(актриса была замужем четыре раза: второй муж - писатель Валерий Осипов, третий - 
администратор Эдуард Машкович, четвертый - журналист и режиссер Соломон Шульман). Их 
роман с Лановым начался на первом курсе Театрального училища им. Щукина. Они были самой 
красивой парой советского кино. И до сих пор, по мнению критиков, никто из актрис так 
пронзительно и искренне не сыграл Анну, как Татьяна Самойлова: ни Вивьен Ли, ни Грета Гарбо, 
ни Софи Марсо... 
Карьера Татьяны Самойловой могла бы сложиться иначе. Но актриса надолго пропала с экранов. 
В фильме Ренаты Литвиновой "Нет смерти для меня" она говорила: "Просто нет режиссера, 
который бы заинтересовался мной... Когда нет работы, плохо очень". Замечательный 
литвиновский фильм был снят в 2000-м - как раз тогда о Самойловой вспомнили и снова начали 
звать в кино, но ни одной яркой роли она, увы, уже не сыграла. 
Прощание с Татьяной Самойловой пройдет в среду, 7 мая, в Большом зале Дома кино. Начало 
церемонии в 11.00. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище. 
Самойлова играла Анну Каренину, а Василий Лановой - ее возлюбленного Вронского. Сильные 
чувства эта пара пережила не только в жизни, но и на съемках. Кадр из фильма 
 
 

 

Приазовский рабочий.ru, Мариуполь, 23 мая 2014 7:00 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АВТОР ПЕСЕН "ОЛЕСЯ", "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА" - АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
В Москве в возрасте 79 лет после продолжительной болезни скончался известный советский поэт-
песенник Анатолий Поперечный, уроженец Украины.  
Поперечный - автор 22 сборников поэм и стихов. Он написал стихи к таким популярным песням, 
как "Трава у дома", "Соловьиная роща", "Малиновый звон", "Олеся", "Малиновка", "Аист на крыше". 
Композиции на стихи Поперечного исполняли такие звезды советской эстрады, как Лев Лещенко, 
Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару. 
Анатолий Поперечный родился в Новой Одессе Николаевской области 22 ноября 1934 года, в 
семье агронома и фельдшера. После окончания школы работал на Черноморском 
судостроительном заводе, заочно учился на филологическом факультете Николаевского 
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пединститута. В 1954 году окончил Ленинградский пединститут, а в 1960-м стал членом Союза 
писателей СССР. Вскоре был приглашен заведовать отделом поэзии в московский журнал 
"Октябрь", в связи с чем вместе с женой Светланой и двухлетним сыном Сергеем переехал в 
Москву. 
Пришедший в поэзию в начале 1960-х годов, в разгар так называемой "эстрадной" поэзии, А. 
Поперечный никогда не отказывался от гражданских тем, проповедовал тихую, душевную лирику. 
Он вошел в плеяду таких поэтов, как Р. Казакова, В. Цыбин, Н. Рубцов, В. Гордейчев,  
 А. Передреев. 
Поэзия Анатолия Поперечного - своеобразная исповедь современника о болях и радостях века. В 
ней сочетаются красочность, языковая колоритность, широта перенесенной интонации. Герои его 
стихов - люди трудной, а подчас трагической судьбы. В поисках истины, в преодолении зла видит 
смысл жизни лирический герой поэта. Поперечный с присущей ему экспрессией развивает темы 
любви, родины, земной влюбленности в окружающий мир, проповедует гармонию человека и 
природы. 
Поэзия А. Поперечного своей мелодичностью привлекла внимание композиторов-песенников. А. 
Долуханян, прочитав его стихотворение "Солдатка", решил положить его на музыку и попросил 
поэта изменить название на "Рязанские мадонны" и написать припев. Эта песня в исполнении Л. 
Зыкиной завоевала огромную популярность, облетела весь мир, записывалась во многих странах, 
в том числе в Японии, во Франции. 
Особое место в творчестве А. Поперечного занимает песня. Именно строки, ставшие песнями, 
принесли ему всенародную славу. Песни, созданные в соавторстве с композиторами Н. 
Богословский, Я. Френкель, Д. Тухманов, В. Шаинский и многими другими вошли в репертуар Л. 
Зыкиной, К. Шульженко, И. Кобзона, Л. Лещенко, С. Ротару, В. Толкуновой, В. Трошина, Н. 
Гнатюка, Л. Долиной, В. Леонтьева, Э. Пьехи,  
 И. Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", "Верасы", ВИА "Пламя", М. Евдокимова, Н. Бабкиной, М. 
Шуфутинского и других исполнителей. 
"Соловьиная роща", "Малиновый звон", "Олеся", "Свадебные кони", "Малиновка", "Аист на крыше", 
"Почему, не ведаю", "Трава у дома", "Завалинка" давно признаны эстрадной классикой. 
В поэзии Анатолия Поперечного есть то, что заставляет слушателя задуматься и почувствовать 
песню. Его поэзия восходит к высотам народного творчества, отражая судьбу и дух народа и 
делая популярными песни и их исполнителей.  

http://pr.ua/news.php?new=33046 
 
 

Факты и комментарии.ru, Киев, 19 мая 2014 7:00 

В МОСКВЕ НА 80-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Автор: Анна ДЖЕДЖУЛА, "ФАКТЫ" 
В Москве в ночь на 18 мая в возрасте 79 лет после продолжительной болезни скончался 
известный советский поэт-песенник Анатолий Поперечный, уроженец Украины. 
Поперечный - автор 22 сборников поэм и стихов. Он написал стихи к таким популярным песням, 
как "Трава у дома", "Соловьиная роща", "Малиновый звон", "Олеся", "Малиновка", "Аист на крыше". 
Композиции на стихи Поперечного исполняли такие звезды советской эстрады, как Лев Лещенко, 
Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару. 
Анатолий Поперечный родился в Новой Одессе Николаевской области 22 ноября 1934 года, в 
семье агронома и фельдшера. После окончания школы работал на Черноморском 
судостроительном заводе, заочно учился на филологическом факультете Николаевского 
пединститута. В 1954 году окончил Ленинградский пединститут, а в 1960-м стал членом Союза 
писателей СССР. Вскоре был приглашен заведовать отделом поэзии в московский журнал 
"Октябрь", в связи с чем вместе с женой Светланой и двухлетним сыном Сергеем переехал в 
Москву. 
Похороны Анатолия Поперечного состоятся 21 мая.поэт-песенник Анатолий Поперечный 

http://fakty.ua/181832-v-moskve-na-80-m-godu-zhizni-skonchalsya-poet-pesennik-anatolij-poperechnyj 
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МОЛДОВА ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
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День Победы празднуется в Молдове на официальном уровне. Руководство страны приняло 
участие в митинге и возложении цветов на Мемориальном комплексе "Вечность", акция началась в 
9 часов утра. Позже сюда пришли отдельными колоннами сторонники Партии коммунистов и 
Партии социалистов. 
В 11.00 в сквере перед театром оперы и балета состоится концерт для ветеранов с участием 
российского исполнителя Юрия Антонова, а вечером - концерт для молодежи с участием 
исполнителей из Молдавии, России и Румынии. Концерты организованы Демпартией. 
В это время правые партии проводят траурные мероприятия в память жертв Второй мировой 
войны на военном кладбище на Ботанике.  
В свою очередь, примэрия Кишинева, во второй половине дня проведет конкурс фанфар и другие 
мероприятия, приуроченные ко дню Европы. Накануне власти выражали опасения в связи с 
возможными провокациями и столкновениями между сторонниками Дня Победы и Дня Европы.  
Иностранные дипломаты, которые аккредитованы в Кишиневе, принял участие в церемонии 
возложения цветов на Мемориале "Вечность" и митинге по случаю Дня Победы в пятницу утром. 
Послы возложили венки в память погибших во Второй мировой войне. В то же время дипломаты из 
стран Европейского Союза накануне Дня Победы, в четверг вечером, не приняли участие в 
праздничном приеме, организованном посольством России, выразив свое несогласие с 
действиями России в ходе кризиса на Украине. Посольство Украины организовало собственную 
церемонию на Мемориальном комплексе "Вечность" 7 мая, акция прошла по инициативе 
председателя Союза украинцев Республики Молдова Светланы Мыслицкой. В ней приняли 
участие посол Украины Сергей Пирожков, Генеральный директор Бюро межэтнических отношений 
РМ Елена Белякова, председатель Совета ветеранов РМ Ефим Донос, руководители и активисты 
украинских общественных организаций Молдовы. Состоялась поминальная литургия в память о 
погибших в Великой Отечественной войне. 
Утром 9 мая в Тирасполе состоялся военный парад. В нем приняли участие офицеры, одетые в 
новую форму. Пройдут концерты с участием исполнителей из России Иосифа Кобзона и 
Вячеслава Бутусова. 
9 мая Тирасполь принимает российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, который посетит 
строительные объекты, возводимые при финансовой поддержке России. 
Жители Комрата утром возложили цветы к памятнику павшим. Вечером того же дня на 
центральной площади города состоится концерт, в котором выступят художественные коллективы 
региона. "Я не считаю, что в Гагаузии могут произойти какие-либо провокации, в Гагаузии хотят 
отметить этот день мирно. Жители района Комрат могут быть спокойны. Полиция обязана 
обеспечить общественный порядок, как обычно делает на таких мероприятиях", - сказал Николай 
Дудогло. 
В Унгенах прошел митинг памяти, на котором выступили руководители города. После этого 
состоялся марш, были возложены цветы, а ветераны направились к Стеле героев, где был 
организован для них стол. В полдень в центре города состоится концерт, посвященный Дню 
Европы. Также проходят спортивные соревнования. Два праздника объединены, сообщил вице-
примар Эдуард Балан, нет никаких споров и разногласий.  
На мемориале "Шерпенский плацдарм", вблизи села Шерпень района Анений Ной в четверг 
зажжен вечный огонь, который, в отличие от прошлых лет, теперь будет гореть постоянно. 
Как передает "ИНФОТАГ", огонь взят с кишиневского мемориала "Вечность", а поддерживать огонь 
обязалось молдавско-российское предприятие "Молдова-газ", которое взяло на себя затраты на 
это. 
Заместитель министра экономики Тудор Копач сказал на церемонии, что "несмотря на разное 
видение истории, День Победы 9 мая должны чтить все, так как спокойной и мирной жизни 
нынешнее поколение обязано ветеранам". 
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин поблагодарил присутствующих ветеранов с 
праздником и возложил цветы в память павших. 
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Ясско-Кишиневской операции, 90-летний 
полковник Владимир Бухенко отметил, зажигая вечный огонь, сказал, что 70 лет назад бойцы, 
освобождавшие Молдову, были разных национальностей, но между ними не было разногласий по 
этому поводу.  

http://www.vedomosti.md/news/moldova-prazdnuet-den-pobedy 
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ГИМН ДНЕПРОПЕТРОВСКА ВМЕСТО КОБЗОНА ПОЮТ СТУДЕНТЫ И ХОРИСТЫ 
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Автор: Ирина РУДЕНКО, Владислава МИКОЛЮК ("КП" - Днепропетровск") 
В горсовете выбирают нового исполнителя главной песни. 
Голос Иосифа Кобзона около 30 лет "открывал" городские праздники и заседания депутатов, 
звучал на вокзале, когда отправлялись поезда. Почетный гражданин города был единственным 
исполнителем песни "Днепропетровск - мой дом родной". В конце марта горожане, возмущенные 
поддержкой мэтра политики России по отношению к Украине, лишили его почетного звания, а 
заодно и права исполнять гимн города. 
В горсовете рассудили конструктивно: от песни, конечно, никто отказываться не станет, просто 
перепишут запись в другом исполнении. 
Вокально-хореографический ансамбль "Юность Днепра" и хор Театра оперы и балета первыми 
сделали студийные записи гимна и отправили на конкурс. 
- Мы сделали свою версию песни, с новой аранжировкой, - рассказал "Комсомолке" один из 
художественных руководителей ансамбля "Юность Днепра" Валерий Баскин. - В записи приняли 
участие восемь вокалистов в возрасте от 18 до 26 лет. Все они - студенты музыкальных училищ, 
консерваторий, Института культуры и профессионально занимаются вокалом. 
Вердикта депутатов молодые артисты ждать не стали и начали исполнять гимн на своих 
концертах. 
Зрители восприняли премьеру на ура, песня ведь хорошая, а молодежное многоголосие придало 
ей новое, жизнерадостное звучание. 
Более серьезным и "басистым" получился вариант, записанный участниками хора Театра оперы и 
балета. 
- Не было никакой специальной подготовки. Звукорежиссер Виталий Калиновский подобрал 
нескольких артистов хора, голоса которых лучше всего ложились на фонограмму, - говорит 
генеральный директор театра Александр Шароваров. - Мы просто хотели представить еще один 
вариант возможного звучания гимна города. 
Прием новых версий главной песни Днепропетровска продолжается. Кого из исполнителей 
утвердят, станет известно на ближайшей сессии горсовета. К слову, последние два месяца все 
заседания здесь открывались гимном Украины. 

 

РАДИО. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Эхо Москвы # Передачи, Москва, 19 мая 2014 21:06 

РАЗБОР ПОЛЕТА 
Ну, то есть я училась в процессе тогда. И, когда мы выпустили это шоу, первое было премьерное - 
пришла тогда, я помню, Алла Борисовна, Кобзон - все звезды. Но их не я приглашала, я их не 
знала тогда...  

Похожие сообщения: 

 
Эхо Москвы # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 20 мая 2014 

http://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1321720-echo/ 

Одинцовская редакция радиовещания (odinfm.ru), Одинцово, 13 мая 2014 13:37 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ОДИНЦОВЕ 2014 
Вечером город Одинцово посетил почетный гость - знаменитый артист Иосиф Кобзон... Иосифа 
Давыдовича поприветствовал руководитель районной администрации Андрей Иванов... Иосиф 
Кобзон сердечно поблагодарил Андрея Иванова за оказанную честь и исполнил на радость 
горожанам множество своих хитов...  

http://odinfm.ru/den-pobedyi-v-odintsove-2014.html 

Эхо Москвы, Москва, 9 мая 2014 0:05 

ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ 
СОСТОИТСЯ В ТЕАТРЕ "ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ" 

http://www.echomsk.spb.ru/projects/intervyu-na-ehe-moskvy/iskrenne-i-chestno-otkrytyy.html
http://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/1321720-echo/
http://odinfm.ru/den-pobedyi-v-odintsove-2014.html
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Это уличный концерт, куда может прийти любой желающий, вход свободный. А в семь часов 
вечера открывается клубная часть, выступят курсанты Военной Академии военных дирижеров, 
Иосиф Кобзон, Вероника Долина, Варвара Визбор и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Эхо Москвы, Москва, 9 мая 2014 

http://www.echo.msk.ru/news/1316364-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 8 мая 2014 19:00 

ВЫДАЮЩИЙСЯ КОМПОЗИТОР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР АЛЕКСАНДР 
ФЛЯРКОВСКИЙ СКОНЧАЛСЯ НА 83-М ГОДУ ЖИЗНИ 
Александр Флярковский останется в памяти эстрадного певца Иосифа Кобзона как 
"замечательный, светлый человек"... Я спел много песен, им созданных", - рассказал Кобзон в 
эфире радиостанции "Эхо Москвы"...  

http://www.echo.msk.ru/news/1316242-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 7 мая 2014 18:12 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Несмотря на это Иосиф Кобзон, который также присутстсовал на церемонии, заявил, что при 
всеобщем обожании Самойлова фактически жила в нищете, а государство не смогло обеспечить 
ей достойное существование... 

http://www.echo.msk.ru/news/1315470-echo.html 

Эхо Москвы # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 7 мая 2014 17:16 

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЩАНИЯ С ТАТЬЯНОЙ 
САМОЙЛОВОЙ 
Об этом пишет ИТАР-ТАСС. На церемонии прощания присутствовали многие известные актеры, а 
также сын Самойловой, который специально прилетел из США.   На панихиде выступил певец 
Иосиф Кобзон... Он сообщил, что последние годы легендарная актриса жила очень бедно, у нее не 
было денег на оплату квартиры и электричества...  

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/proshchaniya-s-tatyanoy-samoylovoy.html 

Эхо Москвы, Москва, 7 мая 2014 17:00 

ПРОЩАНИЕ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ ВНОВЬ ЗАСТАВИЛО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯ НА ПРОБЛЕМУ ПОДДЕРЖКИ ИЗВЕСТНЫХ 
АКТЕРОВ 
На гражданской панихиде в Доме кино певец и депутат Иосиф Кобзон отметил, что при всеобщем 
обожании Самойлова фактически жила в нищете... Иосиф Кобзон призвал государство 
внимательнее относиться к пожилым актерам...  

http://www.echo.msk.ru/news/1315430-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 7 мая 2014 16:32 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ ГОСУДАРСТВО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К 
ПОЖИЛЫМ АКТЕРАМ 
Об этом известный певец и депутат Государственной Думы сказал на церемонии прощания с 
народной артисткой России Татьяной Самойловой. Как признался Кобзон, последние годы у 
актрисы не было средств ни на отдых, ни на оплату электричества...  

http://www.echo.msk.ru/news/1315402-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 7 мая 2014 13:30 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Артист Геннадий Юхтин на церемонии посетовал, что в последние годы Самойлова жила одиноко 
и бедно. Певец Иосиф Кобзон призвал государство внимательнее относиться к пожилым актерам. 
В то же время глава Гильдии актеров кино Валерия Гущина заверила, что Союз 
кинематографистов оказывал Самойловой необходимую помощь...  

http://www.echo.msk.ru/news/1316432-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1316364-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1316242-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1315470-echo.html
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/proshchaniya-s-tatyanoy-samoylovoy.html
http://www.echo.msk.ru/news/1315430-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1315402-echo.html
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Похожие сообщения: 

 
Столица FM (stolica.fm), Москва, 7 мая 2014 

http://www.echo.msk.ru/news/1315260-echo.html 

Эхо Москвы, Москва, 5 мая 2014 18:14 

В ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА ОКАЗАЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГИМН ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ 
Таким образом, первые строки, те самые, что вызывали ассоциации с нацистским режимом - ушли 
в историю. В прошлом году песня "Избранникам России" была исполнена Иосифом Кобзоном на 
заседании Госдумы в честь 20-летия парламента...  

http://www.echo.msk.ru/news/1314034-echo.html 

 

ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 29 мая 2014 23:22 

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ИСКУССТВА ВЫСТУПИЛИ В МОСКВЕ НА ЮБИЛЕЕ 
КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ ЛУНДСТРЕМА 
...выступил также в качестве ведущего вечера, в адрес оркестра поступило множество 
поздравительных телеграмм, в том числе, от министра культуры РФ Владимира Мединского, 
специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству 
Михаила Швыдкого, народного артиста СССР Иосифа Кобзона ... 

ИА Столетие (stoletie.ru), Москва, 29 мая 2014 14:44 

СВЯТОСЛАВ РЫБАС: "В СЛОВЕ "НОВОРОССИЯ" ДЫШИТ ИСТОРИЯ РОССИИ" 
В области культуры назову создателя российского кинематографа Александра Ханжонкова, 
композитора Сергея Прокофьева, художника Архипа Куинджи, кинорежиссеров Ларису Шепитько и 
Леонида Быкова, актеров Нонну Мордюкову и Николая Гриценко, певца Иосифа Кобзона...  
http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/svatoslav_rybas_v_slove_novorossija_dyshit_istorija_rossii_216.

htm 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 24 мая 2014 17:41 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕСЕННЫЙ МАРАФОН В РАМКАХ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
...выступили ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, Центральный военный оркестр 
Министерства обороны, хор Владимира Минина, хор имени Алекандра Свешникова, капелла 
имени Александра Юрлова, хор Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, 
солисты главных музыкальных театров страны, Иосиф Кобзон, ... 
http://www.oreanda.ru/culture/V_Moskve_proshel_pesennyy_marafon_v_ramkah_Dnya_slavyanskoy_pis

mennosti/article824325/ 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 24 мая 2014 17:03 

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РОССИЯН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕСЕННОМ МАРАФОНЕ В 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
...оркестр Министерства обороны, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор имени 
Алекандра Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра Юрлова, хор 
Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных музыкальных 
театров страны, известные исполнители, артисты Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

http://stolica.fm/read/13742/
http://www.echo.msk.ru/news/1315260-echo.html
http://www.echo.msk.ru/news/1314034-echo.html
http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/svatoslav_rybas_v_slove_novorossija_dyshit_istorija_rossii_216.htm
http://www.stoletie.ru/slavyanskoe_pole/svatoslav_rybas_v_slove_novorossija_dyshit_istorija_rossii_216.htm
http://www.oreanda.ru/culture/V_Moskve_proshel_pesennyy_marafon_v_ramkah_Dnya_slavyanskoy_pismennosti/article824325/
http://www.oreanda.ru/culture/V_Moskve_proshel_pesennyy_marafon_v_ramkah_Dnya_slavyanskoy_pismennosti/article824325/
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ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 24 мая 2014 

http://itar-tass.com/kultura/1212630 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 23 мая 2014 20:05 

В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ХОР ПОДДЕРЖИТ ЕДИНСТВО БРАТСКИХ НАРОДОВ 
Будут выступать ведущие профессиональные коллективы России: Центральный военный оркестр 
Министерства обороны, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор Владимира Минина, 
капелла имени Александра Юрлова, хор Сретенского монастыря, солисты главных музыкальных 
театров страны, известные исполнители, артисты: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Тамара 
Гвердцители, Дмитрий Певцов и другие...  

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 21 мая 2014 16:19 

СОЮЗ ЗАЩИТНИКОВ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БУДЕТ 
УЧРЕЖДЕН 22 МАЯ В МОСКВЕ 
..."Единой России" Валентина Терешкова, дважды Герой Советского союза, космонавт Алексей 
Леонов, писательница, основатель и президент музейно- мемориального комплекса "История 
танка Т-34", дочь одного из конструкторов танка Лариса Васильева, зампредседателя Госдумы 
Людмила Швецова, артисты Василий Лановой, Иосиф Кобзон, ... 

ИА OnAir.ru, Москва, 21 мая 2014 0:04 

НАТАЛЬЯ СИНДЕЕВА: "Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ИСКРЕННЕ И ЧЕСТНО ОТКРЫТЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ". ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОР ТЕЛЕКАНАЛА "ДОЖДЬ" В 
ПРОГРАММЕ "РАЗБОР ПОЛЕТА" НА "ЭХО МОСКВЫ" 
Ну, то есть я училась в процессе тогда. И, когда мы выпустили это шоу, первое было премьерное - 
пришла тогда, я помню, Алла Борисовна, Кобзон - все звезды. Но их не я приглашала, я их не 
знала тогда...  

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__50084/ 

РИА Московский монитор (mosmonitor.ru), Москва, 20 мая 2014 13:09 

ВДОВА ПОЭТА-ПЕСЕННИКА ПОПЕРЕЧНОГО ЗАЯВИЛА, ЧТО У НЕЕ НЕТ ДЕНЕГ 
НА ПОХОРОНЫ 
Советские шлягеры на стихи Анатолия Поперечного, как отмечают информагентства, исполняли 
"Песняры", Шульженко, "Сябры", Зыкина, Кобзон, "Верасы", Лещенко, "Земляне", Пьеха, "Пламя", 
Ротару, Леонтьев, Толкунова, Гнатюк, Бабкина, Малинин и многие-многие другие...  

http://mosmonitor.ru/news/society/vdova_poeta-
pesennika_poperechnogo_zayavila_chto_u_nee_net_deneg_na_pohoronyi 

РИА Новости (ria.ru), Москва, 18 мая 2014 19:34 

БИОГРАФИЯ АНАТОЛИЯ ПОПЕРЕЧНОГО 
Песни поэта вошли в репертуар Людмилы Зыкиной, Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Софии Ротару, Екатерины Шавриной, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, 
Николая Гнатюка, Надежды Чепраги, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Ирины 
Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", ... 

Похожие сообщения: 

 
РИА Новости # Единая лента, Москва, 18 мая 2014 

http://ria.ru/spravka/20140518/1008292017.html 

ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 18 мая 2014 16:42 

В МОСКВЕ НА 80-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Песни, созданные в соавторстве с композиторами Никитой Богословским, Яном Френкелем, 
Юрием Саульским, Давидом Тухмановым, Евгением Птичкиным, Владимиром Шаинским и другими 

http://itar-tass.com/kultura/1212630
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__50084/
http://mosmonitor.ru/news/society/vdova_poeta-pesennika_poperechnogo_zayavila_chto_u_nee_net_deneg_na_pohoronyi
http://mosmonitor.ru/news/society/vdova_poeta-pesennika_poperechnogo_zayavila_chto_u_nee_net_deneg_na_pohoronyi
http://ria.ru/spravka/20140518/1008292017.html
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композиторами, исполняли популярные российские артисты. Среди них - Людмила Зыкина, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина...  

Похожие сообщения: 

 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 18 мая 2014 

РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 18 мая 2014 
ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 20 мая 2014 

http://itar-tass.com/kultura/1194613 

РИА Новости # Единая лента, Москва, 16 мая 2014 0:00 

УТРЕННЯЯ ПОЧТА 
Участники: президент ТПП  РФ, председатель совета попечителей премии Сергей Катырин; 
первый заместитель председателя Госдумы, президент Олимпийского комитета России, 
председатель наблюдательного совета АНО  "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних 
игр и XI  Паралимпийских зимних игр 2014 года ...  

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 14 мая 2014 23:40 

С АНШЛАГОМ ПРОШЕЛ В СОФИИ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД И ИОСИФА КОБЗОНА 
СОФИЯ, 14 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Ленкин/. Грандиозными овациями болгарская столица 
приветствовала сегодня выступление народного артиста СССР Иосифа Кобзона и Академического 
ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД под управлением генерал-майора Сергея 
Елисеева. Под сводами крупнейшего в Софии ...  

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 12 мая 2014 22:34 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД 
РОССИИ УДОСТОЕН ГЛАВНОЙ НАГРАДЫ КОНКУРСА "ЗОЛОТАЯ МУЗА" В 
БОЛГАРИИ 
На торжественной церемонии, которая состоялась сегодня в Российском культурно-
информационном центре в Софии посол России в Болгарии Юрий Исаков и лауреат "Золотой 
музы - 2007", народный артист СССР Иосиф Кобзон вручил награду "Святая София" руководителю 
коллектива Виктору Елисееву, за большой вклад в развитие культурных отношений между 
Россией и Болгарией... 

ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 12 мая 2014 17:21 

УЗБЕКАМ КОБЗОН СТРОГО ВОСПРЕЩЕН 
Криминальный авторитет контрабандой провез Иосифа Давыдовича на свадьбу внучки   Вопреки 
указу президента, направленного против проведения сверхпышных и грандиозных свадебных 
мероприятий, в Узбекистане прошло такое мероприятие с участием Иосифа Кобзона, Наргизы 
Закировой и Юлдуз Усмоновой как ... 

http://www.rospres.com/showbiz/14266/ 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 8 мая 2014 18:40 

СЕНАТОР ДРАГУНКИНА: ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ВОЙНЫ ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
ТРАГЕДИЕЙ 
В составе группы - основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34", писатель Лариса Васильева, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и многие другие...  

http://www.regnum.ru/news/1799928.html 

ИА Столетие (stoletie.ru), Москва, 8 мая 2014 18:00 

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ 
...Николай Рыжков, член Совета Федерации, Александр Сухарев, председатель Правления 
Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды Герой 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140518172616.shtml
http://itar-tass.com/kultura/1194613
http://www.rospres.com/showbiz/14266/
http://www.regnum.ru/news/1799928.html
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Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, Лауреат 
Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/pamat_o_pobede_895.htm 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 7 мая 2014 16:35 

ДЕПУТАТЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ СОЗДАЮТ "НАРОДНУЮ СЕТЬ ПАМЯТИ" ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
...от "Единой России" Валентина Терешкова, дважды Герой Советского союза, космонавт Алексей 
Леонов, писательница, основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка 
Т-34", дочь одного из конструкторов танка Лариса Васильева, зампредседателя Госдумы Людмила 
Швецова, артисты Василий Лановой, Иосиф Кобзон, ... 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 7 мая 2014 13:32 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Среди выступивших на церемонии прощания были народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой и директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина, передает 
"Интерфакс"...  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/05/07/1265598.html 

ИА Росинформбюро (rosinform.ru), Москва, 7 мая 2014 0:01 

РОССИЯ ВСТРЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ТОРЖЕСТВЕННЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ 
В концерте примут участие известные российские артисты: Иосиф Кобзон, Олег Газманов, 
Александр Маршал, Ирина Дубцова, Тамара Гверцители, Таисия Повалий, Александр Буйнов, 
Ирина Аллегрова, Лев Лещенко и другие...  

http://rosinform.ru/2014/05/06/rossiya-vstrechaet-glavnyy-prazdnik-torzhestvennymi-meropriyatiyami/ 

РИА Новый регион (nr2.ru), Москва, 6 мая 2014 13:31 

УРАЛЬЦЫ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ В СЕВАСТОПОЛЕ 
НЕКРОПОЛЬ С АМФИТЕТАТРОМ 
Кроме того, в проект заложено строительство амфитеатра на 1,5 тысяч мест. "Нет сомнений, что 
на этом святом месте не откажутся вступать великие деятели искусства России, например Иосиф 
Кобзон, Валерий Гергиев....  

http://www.nr2.ru/ekb/496785.html 

ИТАР-ТАСС # Единая лента, Москва, 5 мая 2014 19:57 

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ МОЛДАВИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
МАРШЕ, ПРИУРОЧЕННОМ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
Однако, как сообщил сегодня Тулянцев, организаторам Дня Победы в Молдавии все же удалось 
переубедить власти и праздник пройдет в центре Кишинева, а новый для молдаван День Европы 
решено сместить на 10 мая. Прошлогодний концерт в Кишиневе с участием Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко и Академического ансамбля песни и пляски МВД России собрал свыше 40 тысяч 
человек...  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

 

АПИ (apiural.ru), Екатеринбург, 29 мая 2014 15:18 

ВИТАЛИЙ ГРЕБЕННИКОВ: АРТИСТЫ, ЧЬИ ПЕСНИ Я ИСПОЛНЯЮ НА ЭСТРАДЕ, 
БЫЛИ НЕ ПРОСТО ПЕВЦАМИ, ОНИ СОЗДАВАЛИ ВОКРУГ СЕБЯ ТЕАТР 
Виталий рассказал корреспонденту АПИ, почему ему близок Андрей Миронов, для чего его 
студентом пригласил в Москву Иосиф Кобзон и чем время патефонов и граммофонов выигрывает 
у нынешнего века информационных технологий... 

http://www.stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/pamat_o_pobede_895.htm
http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/05/07/1265598.html
http://rosinform.ru/2014/05/06/rossiya-vstrechaet-glavnyy-prazdnik-torzhestvennymi-meropriyatiyami/
http://www.nr2.ru/ekb/496785.html
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http://www.apiural.ru/interview/society/77/ 

ИА Городские вести (gorvesti.ru), Волгоград, 29 мая 2014 15:18 

ВОЛГОГРАДКА СОЧИНИЛА ГИМН СТАЛИНГРАДСКОЙ СИРЕНИ 
И рассчитывает, что в год 70-летия Великой Победы ее песню перед ветеранами исполнит 
маэстро отечественной эстрады Иосиф Кобзон... Сегодня Нонна Глазкова мечтает о том, чтобы ее 
творение попало в репертуар Иосифа Кобзона и было исполнено перед волгоградскими 
ветеранами в год 70-летия Великой Победы...  

http://www.gorvesti.ru/gazeta/635--55/22873-volgogradka-sochinila-gimn-stalingradskoj-sireni 

Крымское Информационное Агентство (kianews.com.ua), Симферополь, 29 мая 2014 9:37 

ОЦЕНИВАТЬ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ БУДУТ ПЯТЬ 
АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ 
Оценивать молодых исполнителей будут народный артист СССР Иосиф Кобзон, композитор, 
певец и поэт Юрий Антонов, музыкальный продюсер конкурса и композитор Виктор Дробыш, 
композитор Игорь Матвиенко, народная артистка России Ирина Аллегрова...  
http://www.kianews.com.ua/news/ocenivat-uchastnikov-festivalya-pyat-zvezd-v-yalte-budut-pyat-artistov-

estrady 

URA.ru, Екатеринбург, 28 мая 2014 23:46 

"Я ВООБЩЕ В ДУХОВНОЙ СТОЛИЦЕ?" 
Денис Паслер осматривает портреты на стенах: здесь "почетные гости" Григорий Распутин, Иосиф 
Кобзон и почетные граждане - Алексей Воробьев и Эдуард Россель, которые еще в 90-е начали 
возрождение Верхотурья...  

http://www.ura.ru/content/svrd/28-05-2014/articles/1036262151.html 

ИА ОСинформ (osinform.ru), Владикавказ, 27 мая 2014 17:48 

"НАДЕЖДА - МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ..." 
...военный оркестр Министерства обороны РФ, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор 
имени Александра Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра Юрлова, хор 
Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных музыкальных 
театров страны, народные артисты России Иосиф Кобзон, ... 

http://osinform.ru/45252-nadezhda-moy-kompas-zemnoy.html 

ИА Sakha Life (sakhalife.ru), Якутск, 25 мая 2014 19:05 

МАССОВЫЙ ОБМАН В ЯКУТСКЕ В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ - КОМПОЗИТОР 
Далее Шадрин поддержал знаменитого Иосифа КОБЗОНА, который в свое время предложил 
Государственной Думе РФ принять закон, обязывающего вокалиста, исполняющего песни под 
"плюсовку", указывать этот факт на афише...  

http://sakhalife.ru/node/78771 

РИА 56 (ria56.ru), Оренбург, 21 мая 2014 17:52 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ КОМПОЗИТОР АЛЕКСЕЙ ЦИБИЗОВ 
Яркий, самобытный композитор, неоднократно становившийся лауреатом и дипломантом многих 
всесоюзных и республиканских конкурсов, в 1987 году был удостоен звания "Заслуженный 
работник культуры РСФСР". Песни, написанные Алексеем Федоровичем, звучали в исполнении 
Иосифа Кобзона и Ольги Воронец, хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, 
Государственного Уральского народного хора...  

http://ria56.ru/posts/45365624362346234.htm 

Пущинское ИА МО (ia-pusch.mosoblonline.ru), Пущино, 21 мая 2014 17:49 

ПУЩИНСКИЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕСТИЖНОЙ 
ПРЕМИИ, УЧРЕЖДЕННОЙ В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ АКАДЕМИКА РАН И РАМН 
НИКОЛАЯ РОМАНОВИЧА ПАЛЕЕВА. КОНКУРС ПРОШЕЛ В РАМКАХ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОНИКИ 

http://www.apiural.ru/interview/society/77/
http://www.gorvesti.ru/gazeta/635--55/22873-volgogradka-sochinila-gimn-stalingradskoj-sireni
http://www.kianews.com.ua/news/ocenivat-uchastnikov-festivalya-pyat-zvezd-v-yalte-budut-pyat-artistov-estrady
http://www.kianews.com.ua/news/ocenivat-uchastnikov-festivalya-pyat-zvezd-v-yalte-budut-pyat-artistov-estrady
http://www.ura.ru/content/svrd/28-05-2014/articles/1036262151.html
http://osinform.ru/45252-nadezhda-moy-kompas-zemnoy.html
http://sakhalife.ru/node/78771
http://ria56.ru/posts/45365624362346234.htm
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...российские медики и ученые, друзья и коллеги Николая Романовича Палеева среди которых: 
президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, главный кардиохирург Минздрава 
РФ Лео Бокерия, выдающиеся кардиологи, академики Евгений Чазов и Ренат Акчурин, депутат ГД 
ФС РФ Иосиф Кобзон, ... 

http://ia46.mosoblonline.ru/rubriki/nauka/pushchinskie-molodye-uchyenye-stali-laureatami-prestizhnoy-
premii-uchrezhdyennoy-v-chest-85-letiya-a/ 

Волга Ньюс (vninform.ru), Самара, 19 мая 2014 17:38 

В ТОЛЬЯТТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ "РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА" 
Некоторые из конкурсантов уже имеют богатый опыт выступлений. Например, одна из участниц 
петь начала раньше, чем ходить и уже в школьные годы пела дуэтом с Ангелиной Вовк и Иосифом 
Кобзоном. Такой шанс, конечно, выпадает не каждому ребенку...  

http://www.vninform.ru/300675/article/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-studencheskaya-
vesna.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 19 мая 2014 13:58 

В СМОЛЕНСК ПРИЕДЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР 
На родине и в своих зарубежных турне коллектив выступал с лучшими оркестрами России, 
сотрудничал с такими знаменитыми солистами, как Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария 
Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе, 
Иосиф Кобзон и другими...  
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/505618-v-smolensk-priedet-znamenityy-voennyy-orkestr.html 

ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 19 мая 2014 12:47 

УМЕР ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ, АВТОР ПЕСЕН "ТРАВА У 
ДОМА" И "ОЛЕСЯ" 
Песни поэта вошли в репертуар Людмилы Зыкиной, Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Софии Ротару, Екатерины Шавриной, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, 
Николая Гнатюка, Надежды Чепраги, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Ирины 
Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", ... 

http://www.city-n.ru/view/340666.html 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 18 мая 2014 19:48 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АВТОР "ТРАВЫ У ДОМА" И "АИСТА НА КРЫШЕ" ПОЭТ 
АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ 
После этого поэт отправился в Москву и написал еще немало произведений. Песни на стихи 
Поперечного исполняли многие звезды советской и российской эстрады, среди которых Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев и София Ротару...  

http://informpskov.ru/news/144910.html 

Черноголовское ИА МО (ia-chgol.mosoblonline.ru), Черноголовка, 15 мая 2014 9:56 

НА ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ, ОРГАНИЗОВАННОМ В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ 
И символом этого единения стало совместное выступление в финале юной поэтессы из Дмитрова 
Наташи Чесновой, которая прочитала свое стихотворение о Победе, и народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона, исполнившего в сопровождении военного хора негласный гимн 9 Мая - "День 
Победы"...  

http://ia59.mosoblonline.ru/rubriki/obshchestvo/na-prazdnike-v-chest-dnya-pobedy-organizovannom-v-
dome-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-pobyvala-dele/ 

Воронеж On-line (voronezh.ru), Воронеж, 14 мая 2014 18:49 

ВОРОНЕЖСКИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА "НАДЕЖДА" ВЫСТУПИЛ НА ПОКЛОННОЙ 
ГОРЕ 

http://ia46.mosoblonline.ru/rubriki/nauka/pushchinskie-molodye-uchyenye-stali-laureatami-prestizhnoy-premii-uchrezhdyennoy-v-chest-85-letiya-a/
http://ia46.mosoblonline.ru/rubriki/nauka/pushchinskie-molodye-uchyenye-stali-laureatami-prestizhnoy-premii-uchrezhdyennoy-v-chest-85-letiya-a/
http://www.vninform.ru/300675/article/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna.html
http://www.vninform.ru/300675/article/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/505618-v-smolensk-priedet-znamenityy-voennyy-orkestr.html
http://www.city-n.ru/view/340666.html
http://informpskov.ru/news/144910.html
http://ia59.mosoblonline.ru/rubriki/obshchestvo/na-prazdnike-v-chest-dnya-pobedy-organizovannom-v-dome-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-pobyvala-dele/
http://ia59.mosoblonline.ru/rubriki/obshchestvo/na-prazdnike-v-chest-dnya-pobedy-organizovannom-v-dome-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-pobyvala-dele/
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...годов, Герои Советского Союза и Социалистического труда, полные кавалеры орденов Славы и 
трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, генералы и офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации. В 
праздничном концерте приняли участие известные российские артисты Иосиф Кобзон, ... 

http://www.voronezh.ru/inform/news/2014/33472302.html 

РИАСАР (riasar.ru), Саратов, 12 мая 2014 16:27 

ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ ДАЛ ОТПОВЕДЬ ВЕДУЩЕМУ ПЕРВОГО КАНАЛА 
В ходе праздничных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, на Первом канале состоялся показ 
программы "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым (эфир от 10 мая), в котором прозвучали 
военные песни СССР 1940-1970 годов. В передаче приняли участие певцы Иосиф Кобзон, Леонид 
Лещенко, актер Владимир Конкин и другие...  

http://riasar.ru/news/culture/26138 

Одинцовское ИА МО (ia39.mosoblonline.ru), Одинцово, 12 мая 2014 15:39 

"ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ..." 
Его кульминацией стало выступление народного артиста России Иосифа Кобзона, который прибыл 
в Одинцово прямо из аэропорта... Руководитель администрации района Андрей Иванов выразил 
Иосифу Давыдовичу от лица всех жителей нашего района сердечную признательность за его 
творчество, объединяющее ... 

http://ia39.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti/etot-den-pobedy-br-v-odintsove-pobediteley-
chestvovali-s-utra-do-vechera/ 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 12 мая 2014 15:01 

ФЕДОР БОНДАРЧУК СТАЛ ДВАЖДЫ ДЕДОМ 
...Государственной думы Андрей Воробьев, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, 
первый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин. Была и светская элита в лице Павла Лунгина, Игоря Крутого, Иосифа 
Кобзона, ... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/12/406274/ 

ИА Чеченинфо (checheninfo.ru), Грозный, 12 мая 2014 13:29 

АДНАН ШАХБУЛАТОВ 
Именно песня стала основной стихией его творчества, она сделала его известным, популярным, 
любимым композитором сотен тысяч людей в самой Чечне и за ее пределами. Его песни 
исполняли такие известные певцы как Иосиф Кобзон, Нина Исакова, Людмила Сенчина, Людмила 
Симонова, Мовсар Минцаев...  

http://checheninfo.ru/19421-adnan-shahbulatov.html 

ИА Серебряно-Прудского района МО (ia-srpr.mosoblonline.ru), п. Серебряные Пруды, 12 мая 
2014 12:27 

ВСТРЕЧА А. ВОРОБЬЕВА С ВЕТЕРАНАМИ 
Для приглашенных гостей состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие Анатолий 
Белый, Иосиф Кобзон, Александр Маршал, Сергей Волчков, Денис Майданов, Кубанский казачий 
хор, ансамбль Московского областного колледжа искусств г. Химки...  

http://ia52.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti/vstrecha-a-1vorobyeva-s-veteranami/ 

МедиаРязань (mediaryazan.ru), Рязань, 9 мая 2014 8:39 

ОРДИНАТОР РЯЗГМУ АНТОН МИНАЕВ ДАЛ В РЯЗАНИ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ 
Концерт был посвящен Дню Победы. Антон Минаев исполнял хиты советской эстрады из 
репертуара Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, 
Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона...  

http://mediaryazan.ru/news/detail/233836.html 

ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 8 мая 2014 18:40 

http://www.voronezh.ru/inform/news/2014/33472302.html
http://riasar.ru/news/culture/26138
http://ia39.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti/etot-den-pobedy-br-v-odintsove-pobediteley-chestvovali-s-utra-do-vechera/
http://ia39.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti/etot-den-pobedy-br-v-odintsove-pobediteley-chestvovali-s-utra-do-vechera/
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/12/406274/
http://checheninfo.ru/19421-adnan-shahbulatov.html
http://ia52.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti/vstrecha-a-1vorobyeva-s-veteranami/
http://mediaryazan.ru/news/detail/233836.html
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СЕНАТОР ДРАГУНКИНА: ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ВОЙНЫ ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
ТРАГЕДИЕЙ 
В составе группы - основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34", писатель Лариса Васильева, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и многие другие...  

http://www.arnews.ru/news/1799928.html 

ИА Павлово-Посадского района МО (ia-pvps.mosoblonline.ru), Павловский Посад, 8 мая 2014 
13:05 

ВЕТЕРАНОВ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ СЧИТАЕТ ЛУЧШИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
Особо бойкие решались даже на фокстрот и танго. Открыл концерт победитель проекта "Голос" С. 
Волчков, в концерте приняли участие И. Кобзон, Д. Майданов и А. Маршал. Вели программу - 
телеведущая Е. Стриженова и актер А. Белый...  

http://ia42.mosoblonline.ru/rubriki/guberniya/veteranov-andrey-vorobyev-schitaet-luchshimi-
predstavitelyami-starshego-pokoleniya/ 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 8 мая 2014 7:50 

"НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" ЗАЩИТИТ ПАМЯТНИКИ ВОВ 
Президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева, 
зампредседателя Госдумы Людмила Швецова, депутаты Госдумы и народные артисты Станислав 
Говорухин, Иосиф Кобзон и Елена Драпеко, члены Совета Федерации Евгения Драгункина и 
Николай Рыжков, а также другие видные общественные ... 

http://www.amic.ru/news/264553/ 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 7 мая 2014 15:14 

САМОЙЛОВУ ПОХОРОНЯТ С ГУРЧЕНКО 
Самойлова не оставляла равнодушным никого. в любви актрисе признался Народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. "Я был всю жизнь в нее влюблен, с самого первого кадра, когда ее увидел", - 
заявил певец. Коллеги-актеры подчеркивают, что Самойлова обладала не только чарующим 
женским обаянием, но и профессиональной харизмой, изюминкой, уникальностью...  

Похожие сообщения: 

 
Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 7 мая 2014 

http://sochi-24.ru/v-mire/samojlovu-pohoronyat-s-gurchenko.201457.74328.html 

ИА Щелковского района МО (vremyag.ru), Щѐлково, 7 мая 2014 14:40 

ВОРОБЬЕВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 
ДНЕМ ПОБЕДЫ 
На сцену торжественно вынесли флаг России и флаг Подмосковья, гербы и флаги городов и 
районов региона, особенно были отмечены города воинской славы. В концерте приняли участие 
Анатолий Белый, Иосиф Кобзон, Александр Маршал, Сергей Волчков, Денис Майданов, Кубанский 
казачий хор, ансамбль Московского областного колледжа искусств Химок...  

Похожие сообщения: 

 
ИА Волоколамского района МО (ia-vol.mosoblonline.ru), Волоколамск, 6 мая 2014 

Лобненское ИА (gazeta-lobnya.ru), Лобня, 6 мая 2014 
Чехов сегодня (ia-cheh.mosoblonline.ru), Чехов, 6 мая 2014 

ИА Егорьевского района МО (infozt.ru), Егорьевск, 6 мая 2014 
Подольское ИА МО (ia43.mosoblonline.ru), Подольск, 6 мая 2014 

ИА Ногинского района МО (ia38.mosoblonline.ru), Ногинск, 6 мая 2014 
Люберецкое ИА МО (luberpan.ru), Люберцы, 6 мая 2014 

Протвинское ИА МО (ia44.mosoblonline.ru), Протвино, 6 мая 2014 
Одинцовское ИА МО (ia39.mosoblonline.ru), Одинцово, 6 мая 2014 

http://www.arnews.ru/news/1799928.html
http://ia42.mosoblonline.ru/rubriki/guberniya/veteranov-andrey-vorobyev-schitaet-luchshimi-predstavitelyami-starshego-pokoleniya/
http://ia42.mosoblonline.ru/rubriki/guberniya/veteranov-andrey-vorobyev-schitaet-luchshimi-predstavitelyami-starshego-pokoleniya/
http://www.amic.ru/news/264553/
http://sochi-24.ru/v-mire/samojlovu-pohoronili-s-gurchenko.201457.74328.html
http://sochi-24.ru/v-mire/samojlovu-pohoronyat-s-gurchenko.201457.74328.html
http://ia12.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia30.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia60.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia17.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia43.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia38.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia35.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia44.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia39.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
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Краснознаменское ИА (info-nk.ru), Краснознаменск, 6 мая 2014 
ИА Истринского района МО (ia23.mosoblonline.ru), Истра, 6 мая 2014 

Рошальское ИА МО (ia49.mosoblonline.ru), Рошаль, 6 мая 2014 
Фрязинское ИА МО (kluch-news.ru), Фрязино, 6 мая 2014 

Пущинское ИА МО (ia-pusch.mosoblonline.ru), Пущино, 6 мая 2014 
Лыткаринское ИА МО (ia-lyt.mosoblonline.ru), Лыткарино, 6 мая 2014 

ИА Шаховского района МО (ia-shah.mosoblonline.ru), п. Шаховская, 6 мая 2014 
ИА Мытищинского района МО (ia-mtsh.mosoblonline.ru), Мытищи, 6 мая 2014 

Железнодорожненское ИА МО (ia-zheld.mosoblonline.ru), Железнодорожный, 6 мая 2014 
Орехово-Зуевское ИА МО (ia-orzv.mosoblonline.ru), Орехово-Зуево, 6 мая 2014 

Звенигородское ИА МО (ia-zven.mosoblonline.ru), Звенигород, 6 мая 2014 
Долгие Пруды (ia15.mosoblonline.ru), Долгопрудный, 6 мая 2014 

ИА Серебряно-Прудского района МО (ia-srpr.mosoblonline.ru), п. Серебряные Пруды, 6 мая 2014 
ИА Луховицкого района МО (ia-luh.mosoblonline.ru), Луховицы, 6 мая 2014 

ИА Солнечногорского района МО (ia-sgor.mosoblonline.ru), Солнечногорск, 6 мая 2014 
ИА Павлово-Посадского района МО (ia-pvps.mosoblonline.ru), Павловский Посад, 6 мая 2014 

Электрогорское ИА МО (ia-elgor.mosoblonline.ru), Электрогорск, 6 мая 2014 
Ивантеевское ИА МО (ia-iv.mosoblonline.ru), Ивантеевка, 6 мая 2014 

ИА Лотошинского района МО (ia-lot.mosoblonline.ru), п. Лотошино, 6 мая 2014 
ИА Клинского района МО (ia25.mosoblonline.ru), Клин, 6 мая 2014 

ИА Раменского района МО (ia-ram.mosoblonline.ru), Раменское, 6 мая 2014 
Лосино-Петровское ИА МО (ia-lspt.mosoblonline.ru), Лосино-Петровский, 6 мая 2014 

ИА Щелковского района МО (vremyag.ru), Щѐлково, 6 мая 2014 
Коломенское ИА МО (ia-kol.mosoblonline.ru), Коломна, 6 мая 2014 

ИА Балашихинского района МО (ia-bal.mosoblonline.ru), Балашиха, 6 мая 2014 
Электростальское ИА МО (elweek.ru), Электросталь, 6 мая 2014 
Реутовское ИА МО (ia-reut.mosoblonline.ru), Реутов, 6 мая 2014 

ИА Озерского района МО (ia40.mosoblonline.ru), Озеры, 6 мая 2014 
ИА Можайского района МО (ia-mozh.mosoblonline.ru), Можайск, 6 мая 2014 

ИА Каширского района МО (ia-kash.mosoblonline.ru), Кашира, 6 мая 2014 
Химкинское ИА МО (himkinews.ru), Химки, 6 мая 2014 

Черноголовское ИА МО (ia-chgol.mosoblonline.ru), Черноголовка, 6 мая 2014 

http://vremyag.ru/rubriki/na-temu-dnya/vorobev-pozdravil-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-s-
dnem-pobedy/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 7 мая 2014 3:10 

ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ ТОЙ ВОЙНЫ 
В зале звучали песни о войне в записях, голосами Леонида Утесова, Булата Окуджавы, Иосифа 
Кобзона..Импровизированную заочную экскурсию по городам героям провели организаторы 
праздника: Москва,Ленинград (таким он выжил в блокаду),Тула....  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/484625-tem-kto-ne-znaet-toy-voyny.html 

ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 6 мая 2014 4:00 

ГЕНПРОКУРАТУРУ ПРОСЯТ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРОВ 
ГИМНА ГОСДУМЫ, СОЗВУЧНОГО ГИМНУ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
Именно это произведение было исполнено в прошлом году к 20-летию Госдумы Иосифом 
Кобзоном в сопровождении ансамбля песни и пляски МВД.  Позднее блоггеры обратили внимание 
на сходство торжественной песни с германским гимном...  

Похожие сообщения: 

 
ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 6 мая 2014 

http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/10125-genprokuraturu-prosyat-privlech-k-otvetstvennosti-
avtorov-gimna-gosdumy-sozvuchnogo-gimnu-gitlerovskoj-germanii 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 5 мая 2014 17:20 

НОВГОРОДСКИЙ ОБЩЕСТВЕННИК НАШЕЛ В ГИМНЕ ГОСДУМЫ РФ СХОДСТВО 
С ГИМНОМ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
Сама музыка была написана им в 1906 году, когда Германия была еще кайзеровской. В прошлом 
году к 20-летию Госдумы гимн исполнил в федеральном парламенте Иосиф Кобзон. Депутаты 

http://info-nk.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia23.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia49.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia57.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia46.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia34.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia62.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia37.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia18.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia41.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia21.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia15.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia52.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia-luh.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia54.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia42.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia64.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia22.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia32.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia25.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia47.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia31.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://vremyag.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia26.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia11.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://elweek.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia48.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia40.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia36.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia24.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://himkinews.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia59.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://vremyag.ru/rubriki/na-temu-dnya/vorobev-pozdravil-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-s-dnem-pobedy/
http://vremyag.ru/rubriki/na-temu-dnya/vorobev-pozdravil-veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-s-dnem-pobedy/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/484625-tem-kto-ne-znaet-toy-voyny.html
http://www.city-n.ru/view/340214.html
http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/10125-genprokuraturu-prosyat-privlech-k-otvetstvennosti-avtorov-gimna-gosdumy-sozvuchnogo-gimnu-gitlerovskoj-germanii
http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/10125-genprokuraturu-prosyat-privlech-k-otvetstvennosti-avtorov-gimna-gosdumy-sozvuchnogo-gimnu-gitlerovskoj-germanii
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выслушали его стоя. "Песня немцев", сходство с которой усмотрел общественник в гимне 
Госдумы, была также написана задолго до прихода Гитлера к власти, в 1841 году...  

http://fn-volga.ru/news/view/id/18555 

Электростальское ИА МО (elweek.ru), Электросталь, 5 мая 2014 14:24 

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПОДМОСКОВЬЯ 6 МАЯ 
Как уточнили в пресс-службе министерства культуры региона, гостями праздника станут ветераны. 
В концерте примут участие известные исполнители песен военных лет, такие как Иосиф Кобзон и 
Александр Маршал...  

Похожие сообщения: 

 
ИА Павлово-Посадского района МО (ia-pvps.mosoblonline.ru), Павловский Посад, 5 мая 2014 

ИА Солнечногорского района МО (ia-sgor.mosoblonline.ru), Солнечногорск, 5 мая 2014 
Рошальское ИА МО (ia49.mosoblonline.ru), Рошаль, 5 мая 2014 

ИА Каширского района МО (ia-kash.mosoblonline.ru), Кашира, 5 мая 2014 
Одинцовское ИА МО (ia39.mosoblonline.ru), Одинцово, 5 мая 2014 

Долгие Пруды (ia15.mosoblonline.ru), Долгопрудный, 5 мая 2014 
Краснознаменское ИА (info-nk.ru), Краснознаменск, 5 мая 2014 

Люберецкое ИА МО (luberpan.ru), Люберцы, 5 мая 2014 
Фрязинское ИА МО (kluch-news.ru), Фрязино, 5 мая 2014 

Лосино-Петровское ИА МО (ia-lspt.mosoblonline.ru), Лосино-Петровский, 5 мая 2014 
ИА Клинского района МО (ia25.mosoblonline.ru), Клин, 5 мая 2014 
Пущинское ИА МО (ia-pusch.mosoblonline.ru), Пущино, 5 мая 2014 

Электрогорское ИА МО (ia-elgor.mosoblonline.ru), Электрогорск, 5 мая 2014 
ИА Щелковского района МО (vremyag.ru), Щѐлково, 5 мая 2014 

Железнодорожненское ИА МО (ia-zheld.mosoblonline.ru), Железнодорожный, 5 мая 2014 
Протвинское ИА МО (ia44.mosoblonline.ru), Протвино, 5 мая 2014 

ИА Мытищинского района МО (ia-mtsh.mosoblonline.ru), Мытищи, 5 мая 2014 
ИА Серебряно-Прудского района МО (ia-srpr.mosoblonline.ru), п. Серебряные Пруды, 5 мая 2014 

Подольское ИА МО (ia43.mosoblonline.ru), Подольск, 5 мая 2014 
Ивантеевское ИА МО (ia-iv.mosoblonline.ru), Ивантеевка, 5 мая 2014 

Лобненское ИА (gazeta-lobnya.ru), Лобня, 5 мая 2014 
ИА Ногинского района МО (ia38.mosoblonline.ru), Ногинск, 5 мая 2014 

ИА Егорьевского района МО (infozt.ru), Егорьевск, 5 мая 2014 
Звенигородское ИА МО (ia-zven.mosoblonline.ru), Звенигород, 5 мая 2014 

ИА Раменского района МО (ia-ram.mosoblonline.ru), Раменское, 5 мая 2014 
Чехов сегодня (ia-cheh.mosoblonline.ru), Чехов, 5 мая 2014 

ИА Лотошинского района МО (ia-lot.mosoblonline.ru), п. Лотошино, 5 мая 2014 
Лыткаринское ИА МО (ia-lyt.mosoblonline.ru), Лыткарино, 5 мая 2014 

ИА Шаховского района МО (ia-shah.mosoblonline.ru), п. Шаховская, 5 мая 2014 
ИА Волоколамского района МО (ia-vol.mosoblonline.ru), Волоколамск, 5 мая 2014 

Реутовское ИА МО (ia-reut.mosoblonline.ru), Реутов, 5 мая 2014 
ИА Луховицкого района МО (ia-luh.mosoblonline.ru), Луховицы, 5 мая 2014 

Орехово-Зуевское ИА МО (ia-orzv.mosoblonline.ru), Орехово-Зуево, 5 мая 2014 
ИА Можайского района МО (ia-mozh.mosoblonline.ru), Можайск, 5 мая 2014 

ИА Балашихинского района МО (ia-bal.mosoblonline.ru), Балашиха, 5 мая 2014 
Черноголовское ИА МО (ia-chgol.mosoblonline.ru), Черноголовка, 5 мая 2014 

Коломенское ИА МО (ia-kol.mosoblonline.ru), Коломна, 5 мая 2014 
ИА Озерского района МО (ia40.mosoblonline.ru), Озеры, 5 мая 2014 

Химкинское ИА МО (himkinews.ru), Химки, 5 мая 2014 
ИА Истринского района МО (ia23.mosoblonline.ru), Истра, 5 мая 2014 

http://elweek.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 мая 2014 13:50 

ЗВЕРЕВ ПЕРЕПЕЛ ВЕЛИКУЮ ПЕСНЮ КОБЗОНА 
В преддверии Дня Победы Сергей Зверев, привыкший эпатировать публику, на этот раз удивил 
всех своей серьезностью. За считанные дни до майских праздников звезда записал кавер-версию 
патриотической песни Иосифа Кобзона "Поклонимся великим тем годам"...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/481587-zverev-perepel-velikuyu-pesnyu-kobzona.html 

 

http://fn-volga.ru/news/view/id/18555
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http://vremyag.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia18.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia44.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
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http://ia17.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
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http://ia32.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
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http://ia62.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia12.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia48.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia-luh.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia41.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
http://ia36.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
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http://ia59.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Kontsert_ko_Dny603003260/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ 

ИА Коминформ-UA, Киев, 24 мая 2014 23:34 

КТО ВЫ, ЭФЭНДЕ АХМЕТОВ? 
Приехавший в Донецк Иосиф Кобзон, находясь в "Люксе", "предъявляет" Брагину убийство 
"Чирика" (Брагинского), который был "в законе" и пытался убедить Брагина пустить москвичей в 
Донбасс... По информации автора этих строк, между Ахметовым и упомянутым выше Кобзоном 
вскоре после покушения проходят переговоры... 

http://www.cominformua.com/razdeli/tribuna-cominform/item/2450-kto-vy-efende-akhmetov 

ИА Апсныпресс (apsnypress.info), Сухуми, 14 мая 2014 17:23 

26 МАЯ В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ СОСТОИТСЯ 
КОНЦЕРТ ГОСАНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА "КАВКАЗ", ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-
ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОЛЛЕКТИВА. 
В начале июня для учащихся музыкальных заведений Абхазии пройдут мастер-классы известных 
российских музыкантов и педагогов Дениса Шаповалова (виолончель), Екатерины Мечетиной 
(фортепиано), а также лауреатов конкурса "Щелкунчик" Никиты Коровина (фортепиано) и Ульяны 
Живицкой (флейта). 9 июня в Сухуме состоится концерт народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, посвященный Дню России...  

http://apsnypress.info/news/11949.html 

ИА Новости Приднестровья, Кишинѐв, 9 мая 2014 16:55 

ИОСИФ КОБЗОН: ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ И БЛАГОПОЛУЧНУЮ 
ЖИЗНЬ 
...этом мэтр российской эстрады заявил сегодня со сцены Дворца Республики в Тирасполе, 
пожелав, "чтобы на этой замечательной земле никогда не лилась кровь и не звучали выстрелы"   
Певец Победы, Посол Мира и Дружбы, кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством 1, 2 и 3 
степени, Народный артист СССР Иосиф Кобзон ... 
http://novostipmr.com/ru/news/14-05-09/iosif-kobzon-vy-imeete-pravo-na-dostoynuyu-i-blagopoluchnuyu-

zhizn 

ИА Новости-Молдова (newsmoldova.ru), Кишинѐв, 7 мая 2014 18:47 

КОНСТАНТИН МОСКОВИЧ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В "СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ - 2014" 
выступят Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Зара, группы "Кватро", "Русские каскадеры" 
(Россия); Белорусский государственный ансамбль "Песняры" и Белорусский государственный 
хореографический ансамбль танца "Хорошки" (Беларусь)...  

http://newsmoldova.md/07052014/kultura/24208.htm 

ИА Новости Приднестровья, Кишинѐв, 7 мая 2014 12:54 

ИОСИФ КОБЗОН И ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ ВЫСТУПЯТ В ТИРАСПОЛЕ НА 9 МАЯ 
Известные российские исполнители дадут концерты во Дворце Республики и на главной площади 
столицы   Как сообщила Приднестровская лента новостей, в День Победы для ветеранов Великой 
Отечественной войны в 13:00 во Дворце Республики будет выступать советский и российский 
эстрадный певец Иосиф Кобзон...  

http://novostipmr.com/ru/news/14-05-07/iosif-kobzon-i-vyacheslav-butusov-vystupyat-v-tiraspole-na-9-
maya 

ИА МОСТ ДНЕПР, Днепропетровск, 6 мая 2014 17:43 

ГИМН ДНЕПРОПЕТРОВСКА СПЕЛИ ПО-НОВОМУ (ВИДЕО) 
Напомним, ранее днепропетровские депутаты приняли решение отказаться от гимна 
Днепропетровска в исполнении народного артиста Украины и СССР, депутата Государственной 
думы РФ Иосифа Кобзона, который в числе других деятелей культуры РФ подписал письмо в 
поддержку действий президента России Владимира Путина в Крыму...  

http://most-dnepr.info/news/culture_and_science/gimn_dnepropetrovska_speli_po_novomu_video.htm 
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http://apsnypress.info/news/11949.html
http://novostipmr.com/ru/news/14-05-09/iosif-kobzon-vy-imeete-pravo-na-dostoynuyu-i-blagopoluchnuyu-zhizn
http://novostipmr.com/ru/news/14-05-09/iosif-kobzon-vy-imeete-pravo-na-dostoynuyu-i-blagopoluchnuyu-zhizn
http://newsmoldova.md/07052014/kultura/24208.htm
http://novostipmr.com/ru/news/14-05-07/iosif-kobzon-i-vyacheslav-butusov-vystupyat-v-tiraspole-na-9-maya
http://novostipmr.com/ru/news/14-05-07/iosif-kobzon-i-vyacheslav-butusov-vystupyat-v-tiraspole-na-9-maya
http://most-dnepr.info/news/culture_and_science/gimn_dnepropetrovska_speli_po_novomu_video.htm
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ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

 

Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 31 мая 2014 0:22 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА 
В мероприятии приняли участие народные депутаты СССР, представлявшие бывшие союзные 
республики, а также депутаты Межпарламентской ассамблеи СНГ, Госдумы и члены Совета 
Федерации, представители деловых кругов, научно-исследовательских центров и высших учебных 
заведений, общественных организаций, эксперты, ...  

http://www.russia-today.ru/article.php?i=931 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 30 мая 2014 17:03 

ЖИЗНЬ НА БАРРИКАДАХ. ПЕРЕВОРОТОМ В АБХАЗИИ РУКОВОДИТ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР СО СТАЖЕМ 
В поддержку Хаджимбы в Сухуми прошел концерт. Голосовать за него призывали Владимир 
Жириновский, Артур Чилингаров, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие российские политики и 
деятели культуры. Но, несмотря на это, победить на выборах ему не удалось...  

http://www.aif.ru/politics/world/1180270 

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации (mil.ru), Москва, 30 мая 
2014 10:44 

В МОСКВЕ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" СОСТОИТСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Профессиональный детский коллектив, воспитанный на лучших традициях национальной 
культуры, имеет огромный опыт выступлений с такими звездами мировой эстрады, как Т.Андрес, 
А.Сафина, Д.Руссос, К.Гот, Л.Лещенко, И.Кобзон и другими...  

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11931516@egNews 

Newsland (newsland.com), Москва, 29 мая 2014 23:16 

СВЯТОСЛАВ РЫБАС: В СЛОВЕ "НОВОРОССИЯ" ДЫШИТ ИСТОРИЯ РОССИИ 
В области культуры назову создателя российского кинематографа Александра Ханжонкова, 
композитора Сергея Прокофьева, художника Архипа Куинджи, кинорежиссеров Ларису Шепитько и 
Леонида Быкова, актеров Нонну Мордюкову и Николая Гриценко, певца Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 29 мая 2014 

http://newsland.com/news/detail/id/1377994/ 

Wday.ru, Москва, 29 мая 2014 20:37 

АЛЛЕГРОВА И ДРОБЫШ ВЫБЕРУТ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ В ЯЛТЕ 
Это Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Виктор Дробыш, Юрий Антонов и Игорь Матвиенко... Вот как 
прокомментировал выбор Виктор Дробыш: "Выбор Кобзона в председатели жюри связан с тем, что 
Иосиф Давыдович для меня лично является абсолютной величиной, от которой потом все уже 
идет дальше и дальше...  

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/allegrova-i-drobyish-vyiberut-novyie-talantyi-v-yalte/ 

Москва.fm (moskva.fm), Москва, 29 мая 2014 17:54 

ВИКТОР ДРОБЫШ: "ВСЕ БУДЕТ ПО-ЧЕСТНОМУ!" 
Жюри подобралось внушительное и неподкупное: Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Юрий 
Антонов, Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко... "Мне было бы интересно посмотреть, как кто-то 
пытается подговорить Кобзона или Антонова!..  

http://www.moskva.fm/stations/FM_105.7/feednews/1121993 

http://www.russia-today.ru/article.php?i=931
http://www.aif.ru/politics/world/1180270
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11931516@egNews
http://funos.ru/politika/129782-svyatoslav-rybas-v-slove-novorossiya-dyshit-istoriya-rossii.html
http://newsland.com/news/detail/id/1377994/
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/allegrova-i-drobyish-vyiberut-novyie-talantyi-v-yalte/
http://www.moskva.fm/stations/FM_105.7/feednews/1121993
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Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 29 мая 2014 10:56 

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ЖЮРИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
Пять звезд отечественной эстрады будут судить участников Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей, который пройдет в Ялте с 12 по 15 июня. В состав жюри вошли певцы Иосиф 
Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова и музыкальные продюсеры и композиторы Виктор 
Дробыш и Игорь Матвиенко...  

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 29 мая 2014 

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12402.html 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 28 мая 2014 19:16 

"ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ 
В этом году компанию одному из главных лиц фестиваля Виктору Дробышу вновь составят люди, 
не нуждающиеся в дополнительных представлениях - на сей раз это Иосиф Кобзон, Ирина 
Аллегрова, Юрий Антонов и Игорь Матвиенко...  

http://sobesednik.ru/poster/20140528-pyat-zvyozd-v-yalte 

Kp.ru, Москва, 28 мая 2014 18:47 

АЛЛЕГРОВА И КОБЗОН ВОШЛИ В СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
...поедет на "Интервидение" - наш ответ "Евровидению"  Главное музыкальное событие лета - 
Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд" - откроется 12 июня в Ялте 
праздничным концертом в честь Дня России и продлится до 15 июня. В звездный состав жюри 
конкурса вошли: мэтр эстрады Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Москва.fm (moskva.fm), Москва, 28 мая 2014 

http://www.kp.ru/daily/26236/3118783/ 

ИА Карта Музыки, Москва, 28 мая 2014 18:30 

В ЯЛТЕ НАЗВАЛИ СОСТАВ ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
Напомним, что в этом году он состоится с 12 по 15 июня в Ялте. Так, в составе жюри оказались 
певец Иосиф Кобзон, певец Юрий Антонов, певица Ирина Аллегрова и российские музыкальные 
продюсеры и композиторы Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко...  

http://mapmusic.ru/newsm/12764-v-jalte-nazvali-sostav-zuri-pjat-zvezd.html 

Утро.ru, Москва, 28 мая 2014 17:26 

ОБЪЯВЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ 
ЗВЕЗД" 
Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд" откроется 12 июня в Ялте 
праздничным концертом в честь Дня России и продлится до 15 июня. В звездный состав жюри 
конкурса вошли Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко и Ирина 
Аллегрова...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 мая 2014 

http://www.utro.ru/news/2014/05/28/1197743.shtml 

Lenta.Ru, Москва, 28 мая 2014 16:40 

ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ 

http://funos.ru/tehnologii/129255-obyavleny-imena-zhyuri-konkursa-pyat-zvezd.html
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12402.html
http://sobesednik.ru/poster/20140528-pyat-zvyozd-v-yalte
http://www.moskva.fm/stations/FM_105.7/feednews/1121917
http://www.kp.ru/daily/26236/3118783/
http://mapmusic.ru/newsm/12764-v-jalte-nazvali-sostav-zuri-pjat-zvezd.html
http://news.rambler.ru/25288443/
http://www.utro.ru/news/2014/05/28/1197743.shtml
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Пять звезд отечественной эстрады будут судить участников Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей, который пройдет в Ялте с 12 по 15 июня. В состав жюри вошли певцы Иосиф 
Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова и музыкальные продюсеры и композиторы Виктор 
Дробыш и Игорь Матвиенко...  

Похожие сообщения: 

 
Gfaclaims.com, Москва, 28 мая 2014 

Funos.ru, Москва, 28 мая 2014 

http://lenta.ru/news/2014/05/28/5stars/ 

Medialeaks.ru, Москва, 28 мая 2014 13:06 

В АБХАЗИЮ ЛЕТИТ СУРКОВ, В СМИ ГОВОРЯТ О ВОЗМОЖНЫХ ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРАХ 
Тогда оппозиционер встретился с Владимиром Путиным, голосовать за него на концерте в Сухуме 
призывали Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон и Олег Газманов, но Хаджимба не нашел 
поддержки среди населения...  
http://medialeaks.ru/news/v-abxaziyu-letit-surkov-istochniki-govoryat-o-vozmozhnyx-dosrochnyx-vyborax/ 

Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 28 мая 2014 10:50 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-Й ГОДОВЩИНЕ ОТКРЫТИЯ 1-
ГО СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР ПРОШЕЛ В ГОСДУМЕ 
...организаций, эксперты, занимающиеся вопросами развития СНГ.  Были зачитаны приветствия от 
Председателя Госдумы Сергея Нарышкина , Председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко и президента МОО НД СССР "Сотрудничество и Интеграция" - депутата Госдумы 
Иосифа Кобзона ... 

Похожие сообщения: 

 
Официальный сайт Государственной Думы (duma.gov.ru), Москва, 28 мая 2014 
Официальный сайт Государственной Думы (duma.gov.ru), Москва, 28 мая 2014 

http://www.russia-today.ru/new.php?i=902 

Военное Обозрение (topwar.ru), Москва, 28 мая 2014 9:15 

СЛАВЯНСК - РОДИНА ВСЕХ СЛАВЯН! 
...биографией Славянска навсегда связаны имена выдающихся деятелей культуры и искусства - 
композиторов П.Милютенко, Д.Шостаковича, поэта М.Петренко, художников П.Кончаловского, 
И.Репина, писателей И.Бунина, А.Чехова, М.Горького и многих других. Почетными гражданами 
города являются народные артисты Иосиф Кобзон ... 

Похожие сообщения: 

 
Funos.ru, Москва, 28 мая 2014 

МГК КПРФ (moskprf.ru), Москва, 28 мая 2014 

http://topwar.ru/49180-slavyansk-rodina-vseh-slavyan.html 

Заря молодежи (gazetazm.ru), Москва, 28 мая 2014 4:00 

АЛЕНА ВАСИЛЬЕВА БУДЕТ СНИМАТЬСЯ В БОЕВИКЕ 
Открывал концерт заслуженный мэтр советской и российской эстрады, Иосиф Давыдович Кобзон, 
далее эстафету приняли звезды дня сегодняшнего, певица Зара, Алена Васильева, Юлия 
Началова, Марк Тишман и группа Премьер Министр, на мероприятии также были звезды 
российского кино, актер, режиссер и продюсер, Александр Иншаков...  

http://gazetazm.ru/?p=34971 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 27 
мая 2014 10:24 

http://gfaclaims.com/kultura/148449-opredelen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-molodyh-ispolniteley-pyat-zvezd-v-yalte.html
http://funos.ru/kultura/128395-opredelen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-molodyh-ispolniteley-pyat-zvezd-v-yalte.html
http://lenta.ru/news/2014/05/28/5stars/
http://medialeaks.ru/news/v-abxaziyu-letit-surkov-istochniki-govoryat-o-vozmozhnyx-dosrochnyx-vyborax/
http://www.duma.gov.ru/news/273/697831/
http://www.duma.gov.ru/news/273/697839/
http://www.russia-today.ru/new.php?i=902
http://funos.ru/mirovye-novosti/127852-slavyansk-rodina-vseh-slavyan.html
http://moskprf.ru/index.php/pilotnyjproekt/111-stranitsy-istorii/8868-slavyansk-rodina-vsekh-slavyan
http://topwar.ru/49180-slavyansk-rodina-vseh-slavyan.html
http://gazetazm.ru/?p=34971
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НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
Организаторы фестиваля отмечают: песни, исполняемые подрастающим поколением, дают 
возможность вспомнить великую историю нашего Отечества, сохранить культурное наследие 
наших предков, соединить ребят, приехавших из разных уголков России и ближайшего зарубежья, 
в любви к музыке и родной земле. Президент фестиваля - Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 27 мая 2014 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=505005 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 26 
мая 2014 18:48 

НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
В начале июня для учащихся музыкальных заведений Абхазии пройдут мастер-классы известных 
российских музыкантов и педагогов - Дениса Шаповалова (виолончель), Екатерины Мечетиной 
(фортепиано), - а также лауреатов конкурса "Щелкунчик" Никиты Коровина (фортепиано) и Ульяны 
Живицкой (флейта). 9 июня в Сухуме состоится концерт народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, посвященный Дню России...  

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/gosudarstvennyy-ansambl-narodnogo-tantsa-kavkaz-
prazdnuet-20-letie 

Funos.ru, Москва, 25 мая 2014 10:43 

ВЫБРАНЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД. ЯЛТА-2014" 
За время своего существования конкурс открыл множество новых имен и стал важным явлением в 
современной российской музыкальной культуре. В разные годы жюри конкурса возглавляли Иосиф 
Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина, Игорь Бутман и другие звезды российской 
эстрады...  

http://funos.ru/tehnologii/125098-vybrany-uchastniki-konkursa-pyat-zvezd-yalta-2014.html 

Mir24.tv, Москва, 24 мая 2014 22:42 

АВТОРУ ПЕСНИ "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЖИВИТЕ БОГАТО" ИСПОЛНИЛАСЬ БЫ 
110 ЛЕТ 
Исаак Любан, друг Русака и композитор написал музыку. Позже этот шлягер исполнял Лариса 
Александровская и Иосиф Кобзон. Легендарный ансамбль "Песняры" заканчивает этой песней все 
концерты. Виниловый диск и сотни других с песнями на стихи Адама Русака хранят в фондах 
Национальной библиотеки Беларуси...  

http://mir24.tv/news/culture/10556827 

Kp.ru, Москва, 24 мая 2014 17:36 

ПАТРИАРХА ПОЗДРАВИЛИ ПЕСНЕЙ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
Далее предстоятель РПЦ смотрел концерт и подпевал Тамаре Гвердцители, Иосифу Кобзону и 
Льву Лещенко уже с трибуны вместе с супругой премьера Светланой Медведевой, министром 
культуры Владимиром Мединским и тысячами зрителей...  

http://www.kp.ru/daily/26235.7/3117262/ 

Mir24.tv, Москва, 24 мая 2014 16:07 

ПЕСНЯМИ ОТПРАЗДНОВАЛИ РОССИЯНЕ ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
Пели так, что подпевали в соседних районах. Благо, тексты вечных советских шлягеров 
напоминать не нужно, а Кобзона, Лещенко и легендарную Пахмутову в стране все еще знает 
любой неглупый ребенок. День славянской письменности и культуры отмечают в сотнях городов и 
десятках столиц...  

http://mir24.tv/news/society/10554023 

Starhit.ru, Москва, 23 мая 2014 17:00 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/deti-priznalis-v-lyubvi-k-svoey-zemle
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=505005
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/gosudarstvennyy-ansambl-narodnogo-tantsa-kavkaz-prazdnuet-20-letie
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/gosudarstvennyy-ansambl-narodnogo-tantsa-kavkaz-prazdnuet-20-letie
http://funos.ru/tehnologii/125098-vybrany-uchastniki-konkursa-pyat-zvezd-yalta-2014.html
http://mir24.tv/news/culture/10556827
http://www.kp.ru/daily/26235.7/3117262/
http://mir24.tv/news/society/10554023
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10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ДОМОВ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ ЗНАМЕНИТОСТИ 
8 место Иосиф Кобзон   Что: усадьба площадью 1,5 гектара с тремя домами Где: деревня Баковка, 
16 км на запад от Москвы  В 1976 году Кобзон за 70 000 рублей приобрел дачу маршала 
бронетанковых войск Павла Рыбалко... Особенно дороги Кобзону - сабля маршала Буденного с 
орденом Красного Знамени на эфесе и парадная сабля американского офицера из Цинциннати...  

http://www.starhit.ru/eksklusiv/10-samyih-neobyichnyih-domov-v-kotoryih-jivut-znamenitosti-110469/ 

Третий возраст (3vozrast.ru), Москва, 23 мая 2014 15:57 

АЛИНА КАБАЕВА: У ВСЕХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОИ СЕКРЕТЫ. У МЕНЯ ОНИ ТОЖЕ 
ЕСТЬ 
У нас бесплатно выступают лучшие артисты - Филипп Киркоров, Дима Билан, Иосиф Давыдович 
Кобзон.... Фото: С коллегой по Думе и другом по жизни Иосифом Кобзоном   - У нас в обществе 
сейчас во многом сложилось негативное отношение к депутатам...  

http://3vozrast.ru/article/society/uspeh/11216/ 

Km.ru, Москва, 23 мая 2014 13:24 

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ ЖДЕТ ПРИМИРЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ НА 
"СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ" 
Одноименная концерту песня прозвучит в финале. Изначально планировалось участие в концерте 
Иосифа Кобзона, но он приехать на сможет. Зато в этом мероприятии поучаствует Зара. Услышать 
ее можно будет и на концерте в честь 100-летия Марка Фрадкина (здесь Зара споет "Ночной 
разговор")...  

http://www.km.ru/muzyka/2014/05/23/muzyka-i-shou-biznes/740713-mikhail-turetskii-zhdet-primireniya-
rossii-i-ukrainy-n 

FB.ru, Москва, 23 мая 2014 4:00 

СКОЛЬКО ЛЕТ КОБЗОНУ? ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ИОСИФ КОБЗОН? 
В жизни Иосифа Кобзона мать сыграла очень важную роль, как считает он сам... В 40-х годах 
Кобзон с семьей уехали в Днепропетровск. В школе он впервые попробовал петь, а в техникуме 
увлекся боксом, но ненадолго. Он ушел из спорта после первого нокаута. Возникает вопрос: ... 

http://fb.ru/article/141114/skolko-let-kobzonu-chem-znamenit-iosif-kobzon 

Tvc.ru, Москва, 22 мая 2014 15:55 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ "НАРОДНОЙ СЕТИ ПАМЯТИ" ПРОШЛО В МОСКВЕ 
Тогда инициативу поддержали десятки представителей общественных и государственных 
организаций, ветераны и известные деятели культуры. В их числе первая в мире женщина 
космонавт Валентина Терешкова, артисты Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, заместитель 
председателя Госдумы Людмила Швецова...  

http://www.tvc.ru/news/show/id/40229 

Дни.Ру, Москва, 22 мая 2014 14:59 

ЛЕНА ЛЕНИНА НАЗВАЛА ПРИЧИНУ СВОИХ БЕЗУМСТВ 
Свидетельство подписали Иосиф Кобзон, Николай Басков и еще 20 знаменитостей... - Я боюсь так 
смело высказываться в отношении очень востребованных людей, но в личной жизни вне камер 
получаю огромное удовольствие от дружеского общения с такими разными, но любимыми мною 
Инной Михайловой, супругой ... 

http://www.dni.ru/showbiz/2014/5/22/270939.html 

Региональная Россия (regruss.ru), Москва, 22 мая 2014 4:00 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КАСТИНГ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
За время своего существования конкурс открыл множество новых имен и стал важным явлением в 
современной российской музыкальной культуре. В разные годы жюри конкурса возглавляли Иосиф 
Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина, Игорь Бутман и другие звезды российской 
эстрады...  

http://regruss.ru/content/news/?ELEMENT_ID=2623 

http://www.starhit.ru/eksklusiv/10-samyih-neobyichnyih-domov-v-kotoryih-jivut-znamenitosti-110469/
http://3vozrast.ru/article/society/uspeh/11216/
http://www.km.ru/muzyka/2014/05/23/muzyka-i-shou-biznes/740713-mikhail-turetskii-zhdet-primireniya-rossii-i-ukrainy-n
http://www.km.ru/muzyka/2014/05/23/muzyka-i-shou-biznes/740713-mikhail-turetskii-zhdet-primireniya-rossii-i-ukrainy-n
http://fb.ru/article/141114/skolko-let-kobzonu-chem-znamenit-iosif-kobzon
http://www.tvc.ru/news/show/id/40229
http://www.dni.ru/showbiz/2014/5/22/270939.html
http://regruss.ru/content/news/?ELEMENT_ID=2623
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Vips-star.ru, Москва, 21 мая 2014 20:21 

АЛЕНА ВАСИЛЬЕВА БУДЕТ СНИМАТЬСЯ В БОЕВИКЕ 
Открывал концерт заслуженный мэтр советской и российской эстрады, Иосиф Давыдович Кобзон, 
далее эстафету приняли звезды дня сегодняшнего, певица Зара, Алена Васильева, Юлия 
Началова, Марк Тишман и группа Премьер Министр, на мероприятии также были звезды 
российского кино, актер, режиссер и продюсер, Александр Иншаков...  

http://vips-star.ru/12827-alena-vasileva-budet-snimatsya-v-boevike.html 

People's Choice (peopleschoice.ru), Москва, 21 мая 2014 20:18 

АЛЕНА ВАСИЛЬЕВА БУДЕТ СНИМАТЬСЯ В БОЕВИКЕ 
Открывал концерт заслуженный мэтр советской и российской эстрады, Иосиф Давыдович Кобзон, 
далее эстафету приняли звезды дня сегодняшнего, певица Зара, Алена Васильева, Юлия 
Началова, Марк Тишман и группа Премьер Министр, на мероприятии также были звезды 
российского кино, актер, режиссер и продюсер, Александр Иншаков...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 21 мая 2014 

Funos.ru, Москва, 21 мая 2014 

http://www.peopleschoice.ru/news/users/24233.html 

Культура.ru, Москва, 21 мая 2014 19:02 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ 
Список певцов и музыкантов, почитавших за честь прикоснуться к светлым лирическим образам, 
созданным Анатолием Григорьевичем, выглядит как условный справочник "Кто есть кто в 
советской эстраде": Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, Сергей Захаров, Николай Гнатюк, Валерий 
Ободзинский, Лев Лещенко, Людмила ... 

http://portal-kultura.ru/articles/memory/43675-zolotoe-serdtse-ostanovilos/ 

Kp.ru, Москва, 21 мая 2014 18:07 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ПОЭТОМ АНАТОЛИЕМ ПОПЕРЕЧНЫМ 
Буквально за час до этого с редакцией "Комсомольской правды" связались представители Военно-
мемориальной компании с предложением помочь семье Поперечных и безвозмездно 
предоставили лучший катафалк, что был. Проводить Анатолия Поперечного в последний путь 
пришел Иосиф Кобзон, исполняющий множество песен на его стихи...  

http://www.kp.ru/daily/26233/3116073/ 

Сноб (snob.ru), Москва, 21 мая 2014 13:20 

КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 
Неожиданностью стало незаявленное в программе выступление Иосифа Кобзона, что, впрочем, 
было уместно, поскольку он исполнил с залом песню "День победы", а ощущение эмоционального 
подъема у публики закрепил финальный хор "Славься!..  

http://www.snob.ru/profile/26822/blog/76440 

Km.ru, Москва, 21 мая 2014 13:14 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С УЧАСТНИКАМИ 
КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
За время своего существования конкурс открыл множество новых имен и стал важным явлением в 
современной российской музыкальной культуре. В разные годы жюри конкурса возглавляли Иосиф 
Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина, Игорь Бутман и другие звезды российской 
эстрады...  

Похожие сообщения: 

 
Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 21 мая 2014 

http://www.km.ru/muzyka/2014/05/21/muzyka-v-rossii/740509-zvezdy-rossiiskoi-estrady-opredelilis-s-
uchastnikami-konkur 

http://vips-star.ru/12827-alena-vasileva-budet-snimatsya-v-boevike.html
http://re-port.ru/pressreleases/alena_vasileva_budet_snimatsja_v_boevike/
http://funos.ru/mirovye-novosti/122161-alena-vasileva-budet-snimatsya-v-boevike.html
http://www.peopleschoice.ru/news/users/24233.html
http://portal-kultura.ru/articles/memory/43675-zolotoe-serdtse-ostanovilos/
http://www.kp.ru/daily/26233/3116073/
http://www.snob.ru/profile/26822/blog/76440
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12360.html
http://www.km.ru/muzyka/2014/05/21/muzyka-v-rossii/740509-zvezdy-rossiiskoi-estrady-opredelilis-s-uchastnikami-konkur
http://www.km.ru/muzyka/2014/05/21/muzyka-v-rossii/740509-zvezdy-rossiiskoi-estrady-opredelilis-s-uchastnikami-konkur
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Радио Культура (cultradio.ru), Москва, 21 мая 2014 12:34 

МОСКВА ПРОЩАЕТСЯ С АНАТОЛИЕМ ПОПЕРЕЧНЫМ 
Песни, созданные в соавторстве с композиторами Богословским, Френкелем, Саульским, 
Тухмановым, Птичкиным, Шаинским, исполняли популярные российские артисты. Среди них - 
Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина...  

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=523712&cid=44 

NewsRu.com, Москва, 21 мая 2014 12:03 

В ЦДЛ ПРОСТЯТСЯ С АВТОРОМ "ТРАВЫ У ДОМА", МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ В 
ИТОГЕ ВЫДЕЛИЛИ ЕМУ МЕСТО НА ТРОЕКУРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ 
Песни на стихи поэта исполняли Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, София Ротару, Валентина Толкунова, Николай Гнатюк, Надежда Чепрага, Лариса 
Долина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Михаил 
Шуфутинский, ВИА "Сябры", "Песняры", "Верасы", "Пламя" и "Земляне"...  

http://www.newsru.com/cinema/21may2014/poperechny.html 

FB.ru, Москва, 21 мая 2014 4:00 

ГУЦЕРИЕВ МИХАИЛ САФАРБЕКОВИЧ - БИОГРАФИЯ, ПОЭЗИЯ И СЕМЬЯ 
Известным фактом является то, что в настоящее время песни на стихи Гуцериева исполняют 
такие певцы и певицы, как Иосиф Кобзон, Николай Басков, Надежда Кадышева, Таисия Повалий, 
Стас Пьеха, Лайма Вайкуле, София Ротару и другие... 

http://fb.ru/article/140804/gutseriev-mihail-safarbekovich---biografiya-poeziya-i-semya 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 20 мая 2014 15:20 

АЛИНА КАБАЕВА: У ВСЕХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СВОИ СЕКРЕТЫ. У МЕНЯ ОНИ ТОЖЕ 
ЕСТЬ 
У нас бесплатно выступают лучшие артисты - Филипп Киркоров, Дима Билан, Иосиф Давыдович 
Кобзон.... Алина Кабаева и воспитанники ДЮСШ.               С коллегой по Думе и другом по жизни 
Иосифом Кобзоном...  

Похожие сообщения: 

 
Topnews (topnews.ru), Москва, 20 мая 2014 

СКАНДАЛЫ.ру, Москва, 22 мая 2014 

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140520-alina-kabaeva-ya-znayu-komu-vygodny-sluhi-o-moih-
otnosheniya 

NewsRu.com, Москва, 20 мая 2014 14:00 

ВДОВА ПОЭТА-ПЕСЕННИКА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОДАЕТ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ 
КУПИТЬ ДЛЯ НЕГО МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ 
Песни на стихи поэта исполняли Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, София Ротару, Валентина Толкунова, Николай Гнатюк, Надежда Чепрага, Лариса 
Долина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Михаил 
Шуфутинский, ВИА "Сябры", "Песняры", "Верасы", "Пламя" и "Земляне"...  

http://www.newsru.com/russia/20may2014/poperechny.html 

Пресс-релизы forNEWS.ru, Москва, 20 мая 2014 13:04 

"ДЖАЗОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ" С АНДРЕЕМ МАКАРЕВИЧЕМ В КЛИНИКЕ 
"МЕДИЦИНА" 
Напомним, это были музыкальные вечера Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, 
Иосифа Кобзона, Александра Журбина и Ирины Гинзбург-Журбиной, Александра Ф. Скляра, 
Евгения Дятлова, а также Михаила Жванецкого...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 20 мая 2014 

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=523712&cid=44
http://www.newsru.com/cinema/21may2014/poperechny.html
http://fb.ru/article/140804/gutseriev-mihail-safarbekovich---biografiya-poeziya-i-semya
http://www.topnews.ru/media_id_12763.html
http://skandaly.ru/2014/05/22/alina-kabaeva-v-moey-zhizni-est-lyubov/
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140520-alina-kabaeva-ya-znayu-komu-vygodny-sluhi-o-moih-otnosheniya
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140520-alina-kabaeva-ya-znayu-komu-vygodny-sluhi-o-moih-otnosheniya
http://www.newsru.com/russia/20may2014/poperechny.html
http://re-port.ru/pressreleases/dzhazovye_transformacii_s_andreem_makarevichem_v_klinike_medicina/
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Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 20 мая 2014 
Пресс-релизы RossBiz.ru, Москва, 20 мая 2014 

Prtime.ru, Москва, 20 мая 2014 
Пресс-релизы Forsmi.com, Москва, 20 мая 2014 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 20 мая 2014 
Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 20 мая 2014 

Пресс-релизы Presuha.ru, Москва, 20 мая 2014 
Пресс-релизы Dk.ru, Москва, 21 мая 2014 

Пресс-релизы Gosnews.ru, Москва, 20 мая 2014 

http://www.fornews.ru/node/32780 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 20 мая 2014 12:01 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЗАЩИТНИКОВ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ "НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 
22 МАЯ 
...Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт, Александр Сухарев, председатель 
Правления Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды 
Герой Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, 
Лауреат Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.mk.ru/social/2014/05/20/uchreditelnaya-konferentsiya-soyuza-zaschitnikov-pamyati-velikoy-
otechestvennoy-voynyi-narodnaya-set-pamyati-proydet-v-moskve-22-maya.html 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 19 мая 2014 14:45 

УМЕР АВТОР "СОЛОВЬИНОЙ РОЩИ" 
Песни на его тексты в разное время становились всенародными хитами в исполнении Иосифа 
Кобзона, Михаила Шуфутинского, Валентины Толкуновой, Клавдии Шульженко и многих других 
звезд... К золотым хитам на стихи Поперечного безусловно можно отнести "Малиновку" (ВИА 
"Верасы"), "Соловьиную рощу" (Лев ... 

http://chanson.ru/about/news/umer_poet_anatoliy_poperechnyy.html 

NewsRu.com, Москва, 19 мая 2014 11:45 

УМЕР ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ, АВТОР ПЕСЕН "ТРАВА У 
ДОМА" И "ОЛЕСЯ" 
Песни поэта вошли в репертуар Людмилы Зыкиной, Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Софии Ротару, Екатерины Шавриной, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, 
Николая Гнатюка, Надежды Чепраги, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Ирины 
Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", ... 

http://www.newsru.com/cinema/19may2014/poperechny.html 

Гудок (gudok.ru), Москва, 18 мая 2014 17:38 

ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
Песни, созданные в соавторстве с композиторами Никитой Богословским, Яном Френкелем, 
Юрием Саульским, Давидом Тухмановым, Евгением Птичкиным, Владимиром Шаинским и другими 
композиторами, исполняли популярные российские артисты. Среди них - Людмила Зыкина, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина...  

http://www.gudok.ru/news/culture/?ID=1156989 

Новости@Mail.ru, Москва, 18 мая 2014 16:57 

В МОСКВЕ НА 80-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Песни, созданные в соавторстве с композиторами Никитой Богословским, Яном Френкелем, 
Юрием Саульским, Давидом Тухмановым, Евгением Птичкиным, Владимиром Шаинским и другими 
композиторами, исполняли популярные российские артисты. Среди них - Людмила Зыкина, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина...  

Похожие сообщения: 

 
Независимая газета (ng.ru), Москва, 18 мая 2014 

http://www.press-release.ru/branches/culture/4b2eb096b6b9c/
http://www.rossbiz.ru/press/117634
http://www.prtime.ru/2014/05/20/dzhazovye-transformacii-s.html
http://www.forsmi.com/kultura/dzhazovyie-transformatsii-s-andreem-makarevichem-v-klinike-meditsina.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=499570
http://www.business-top.info/?p=119394
http://presuha.ru/release/429562-dzhazovye-transformacii-s-andreem-makarevichem-v-klinike-medicina.html
http://www.dk.ru/firms/98688044/news/236857398
http://www.gosnews.ru/press_releases/business/6144
http://www.fornews.ru/node/32780
http://www.mk.ru/social/2014/05/20/uchreditelnaya-konferentsiya-soyuza-zaschitnikov-pamyati-velikoy-otechestvennoy-voynyi-narodnaya-set-pamyati-proydet-v-moskve-22-maya.html
http://www.mk.ru/social/2014/05/20/uchreditelnaya-konferentsiya-soyuza-zaschitnikov-pamyati-velikoy-otechestvennoy-voynyi-narodnaya-set-pamyati-proydet-v-moskve-22-maya.html
http://chanson.ru/about/news/umer_poet_anatoliy_poperechnyy.html
http://www.newsru.com/cinema/19may2014/poperechny.html
http://www.gudok.ru/news/culture/?ID=1156989
http://www.ng.ru/news/466693.html
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Взгляд.Ру, Москва, 18 мая 2014 
Tvc.ru, Москва, 18 мая 2014 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 18 мая 2014 

http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/society/18232572/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 18 мая 2014 16:10 

ИЗВЕСТНЫЙ КОМПОЗИТОР ИГОРЬ МАТЕТА СУДИТСЯ С РОДНЫМ СЫНОМ 
Как стало известно "МК", Кунцевский суд на днях приступил к рассмотрению иска 51-летнего 
композитора Игоря Матеты - автора музыки для песен Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Ларисы 
Долиной и многих других - к своему 32-летнему сыну Артему Матете...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2014 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 19 мая 2014 
Funos.ru, Москва, 19 мая 2014 

http://www.mk.ru/social/2014/05/18/izvestnyiy-kompozitor-igor-mateta-suditsya-s-rodnyim-syinom.html 

Ntv.ru, Москва, 18 мая 2014 15:15 

ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ СКОНЧАЛСЯ В МОСКВЕ 
После этого поэт отправился в Москву и написал еще немало произведений. Надо сказать, что 
песни на стихи Поперечного исполняли многие звезды советской и российской эстрады. В 
частности, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев и София Ротару...  

http://www.ntv.ru/novosti/975436/ 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 17 мая 2014 7:00 

ЛИЧНАЯ СКАЗКА АДВОКАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Потому что мы дружим и с Иосифом Кобзоном, и с Тамарой Гвердцители, и с Александром 
Градским, и с Андреем Макаревичем, и с Андреем Дементьевым, и с Ларисой Рубальской, и с 
Валентином Гафтом, и с Юлией Рутберг, и с Левоном Оганезовым, и с Максимом Дунаевским, и с 
Володей Долинским, и с Марком Розовским....  

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140517-lichnaya-skazka-advokata-pravitelstva 

Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 17 мая 2014 0:06 

БЕЗ ЗАГОЛОВКА 
В составе группы - основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34", писатель Лариса Васильева, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и многие другие...  

http://www.russia-today.ru/article.php?i=917 

Funos.ru, Москва, 16 мая 2014 10:43 

ПРОДВИНУТЫЙ ДЕДУШКА ВИНОКУР 
Такими и остались. Все наше поколение артистов: Пе-щенко, Кобзон, Ха-занов, Петросян, 
Леонтьев, Пугачева, Ротару, Рым-баева - воспитанники комсомола. - У вас самого мощный голос. 
Не жалеете, что не стали оперным певцом?..  

http://funos.ru/novosti-belarusi/117063-prodvinutyy-dedushka-vinokur.html 

NewsRu.com, Москва, 15 мая 2014 18:52 

НА УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТ "ВОЙНУ С ПАМЯТНИКАМИ": В ХАРЬКОВЕ 
ВАНДАЛЫ ОСКВЕРНИЛИ СТЕЛУ ДРУЖБЫ С РОССИЙСКИМ НАРОДОМ 
Так, в Севастополе хулиганы осквернили памятник жертвам холокоста, а в Донецке бронзовый 
памятник российскому певцу Иосифу Кобзону покрасили в цвета украинского флага... Вероятно, 
хулиганы мстили Кобзону за то, что он назвал происходящее на Украине антидемократией и 
национал-шовинизмом...  

http://www.newsru.com/world/15may2014/pamyatnik.html 

http://vz.ru/news/2014/5/18/687277.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/39898
http://nsn.fm/2014/05/18/umer-poe-t-pesennik-anatolij-poperechny-j/
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/society/18232572/
http://news.rambler.ru/25118128/
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/12333.html
http://funos.ru/tehnologii/119667-kompozitor-mateta-suditsya-s-rodnym-synom.html
http://www.mk.ru/social/2014/05/18/izvestnyiy-kompozitor-igor-mateta-suditsya-s-rodnyim-syinom.html
http://www.ntv.ru/novosti/975436/
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140517-lichnaya-skazka-advokata-pravitelstva
http://www.russia-today.ru/article.php?i=917
http://funos.ru/novosti-belarusi/117063-prodvinutyy-dedushka-vinokur.html
http://www.newsru.com/world/15may2014/pamyatnik.html
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15 мая 2014 18:03 

ОЛЬГА КАЗАКОВА: К ТВОРЧЕСКИМ ЛЮДЯМ В ПОЛИТИКЕ СЛЕДУЕТ 
ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО 
Люди, которые не очень серьезно относятся к тем, кто пришел в политику из творческих 
профессий или спорта, делают это весьма неоправданно. На примере моих коллег Николая 
Валуева и Иосифа Кобзона могу сказать, что это очень близкие к народу люди, они узнаваемы, 
люди им доверяют и обращаются с просьбами...  

http://www.pnp.ru/comment/detail/61017 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 14 мая 2014 12:14 

РУСТАМ ШТАР ВЫПУСКАЕТ НОВЫЙ АЛЬБОМ 
Кроме того, имеет высшее юридическое образование. Тесно сотрудничает с Иосифом Кобзоном, 
на протяжении нескольких лет был его помощником в Госдуме. У Рустама - цыганские корни. По-
цыгански название его коллектива значит "четыре" - таково количество участников группы, которое 
остается неизменным независимо от состава команды...  

http://chanson.ru/about/news/rustam_shtar_vypuskaet_novyy_al_bom.html 

Российская академия художеств (rah.ru), Москва, 14 мая 2014 4:00 

ВЫСТАВКА ЛАУРЕАТОВ И НОМИНАНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
"ФИЛАНТРОП" 
Этот масштабный благотворительный проект побуждает все общественные силы поддержать 
людей с ограниченными физическими возможностями, которые желают и могут активно жить и 
работать. Жюри Премии возглавляет народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ 
И.Д.Кобзон...  

http://rah.ru/news/detail.php?ID=29017 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 13 мая 2014 18:54 

КОБЗОН НАШ. АННА МОНГАЙТ - О ТОМ, КАК ЗОЛОТОЙ ГОЛОС СССР СТАЛ 
БРОНЗОВЫМ СИМВОЛОМ ДОНБАССА 
Знаменитый прижизненный памятник Иосифу Кобзону работы Руковишникова стал одной из 
первых в Донецке жертв "насильственной украинизации" ... За последнее время его обливали 
оранжевой краской, после того, как Кобзон назвал присоединение Крыма "не просто радостным, а 
великим историческим событием". ... 
http://tvrain.ru/articles/kobzon_nash_anna_mongajt_kak_zolotoj_golos_sssr_stal_bronzovym_simvolom_

donbassa-368314/ 

Alcoexpert (alcoexpert.ru), Москва, 13 мая 2014 9:29 

ГК "КИН": ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ. ФОТО 
Празднование Дня Победы в Государственном центральном концертном зале "Россия" проводится 
под патронатом Правительства Москвы, столичного Департамента культуры, депутата 
Государственной думы РФ Народного артиста СССР Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 13 мая 2014 

Пресс-релизы Presuha.ru, Москва, 13 мая 2014 
Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 13 мая 2014 

Prtime.ru, Москва, 13 мая 2014 
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 13 мая 2014 

Cognacbrandy.ru, Москва, 15 мая 2014 

http://www.alcoexpert.ru/itnews/18098-gk-kin-dnyu-pobedy-posvyashhaetsya-foto.html 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 13 мая 2014 5:01 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ С "РАДИО ШАНСОН" (ФОТО) 
- Вообще же после концерта многие подходили и говорили, что в этом году праздник стал еще 
масштабнее и красочнее". К гостям праздника обратились Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, 
Катерина Голицына, Елена Ваенга - их поздравления прозвучали в записи...  

http://www.pnp.ru/comment/detail/61017
http://chanson.ru/about/news/rustam_shtar_vypuskaet_novyy_al_bom.html
http://rah.ru/news/detail.php?ID=29017
http://tvrain.ru/articles/kobzon_nash_anna_mongajt_kak_zolotoj_golos_sssr_stal_bronzovym_simvolom_donbassa-368314/
http://tvrain.ru/articles/kobzon_nash_anna_mongajt_kak_zolotoj_golos_sssr_stal_bronzovym_simvolom_donbassa-368314/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=498183
http://presuha.ru/release/428527-dnyu-pobedy-posvyaschaetsya.html
http://www.press-release.ru/branches/culture/94165e613ce74/
http://www.prtime.ru/2014/05/13/dnyu-pobedy-posvyaschaetsya.html
http://re-port.ru/pressreleases/dnyu_pobedy_posvjashaetsja/
http://www.cognacbrandy.ru/news.php?id=10504
http://www.alcoexpert.ru/itnews/18098-gk-kin-dnyu-pobedy-posvyashhaetsya-foto.html
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http://chanson.ru/about/news/__radio_shanson___otmetilo_den__pobedy__foto_.html 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 12 мая 2014 22:00 

ИОСИФ КОБЗОН: ДАЖЕ НЕГАТИВ О ВОЙНЕ НАДО РАЗГЛАШАТЬ, ЧТОБЫ 
ЗНАТЬ ИСТИННУЮ ЦЕНУ ПОБЕДЫ 
Иосиф Кобзон, депутат Госдумы, народный артист СССР:   - Если они есть, эти факты, даже 
негативные, их нужно разглашать, но при условии, что это действительно факты, а не 
журналистский вымысел...  
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140512-iosif-kobzon-dazhe-negativ-o-voyne-nado-razglashat-chtoby-

zn 

Красная звезда (redstar.ru), Москва, 12 мая 2014 20:37 

О ВОЗРАСТЕ ТУТ НЕ ВСПОМИНАЮТ 
Так, народный артист СССР Иосиф Кобзон тепло поздравил всех собравшихся с праздником и 
обратился к ветеранам с такими словами: "Мы в неоплатном долгу за ваше мужество, бесстрашие, 
героический подвиг и за Великую Победу...  

http://redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-56-49/item/15985-o-vozraste-tut-ne-vspominayut 

Газета.ру, Москва, 12 мая 2014 20:34 

БЕЗ СУГРОБОВ И МОРОЗОВ 
...отставки стала организация юбилейного корпоратива, посвященного 50-летию ГСУ.  50-летие 
своей службы следователи столичного ГУМВД отмечали в московском Доме музыки, на торжество 
было потрачено, по разным оценкам, от 3 млн до 5 млн руб. Спонсором мероприятия, на котором 
выступили Иосиф Кобзон ... 

http://www.gazeta.ru/social/2014/05/12/6027941.shtml 

Курс (kurs.ru), Москва, 12 мая 2014 17:21 

"И СНОВА ВМЕСТЕ": В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ПРОШЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
В концерте участвовали сама Елена Образцова, народный артист СССР Иосиф Кобзон, солистка 
Большого театра России Динара Алиева, солисты Мариинского театра Михаил Колелишвили и 
Ольга Пудова, солисты Московского театра Новая опера им...  

http://kurs.ru/5/10109394 

Компромат.ru (compromat.ru), Москва, 12 мая 2014 14:46 

"АВТОРИТЕТ" ВЫШЕЛ НА ЭСТРАДУ. 
"Авторитет" вышел на эстраду  Салим Абдувалиев привез на свадьбу внучки запрещенного в 
Узбекистане Кобзона  Оригинал этого материала  © "Радио Озодлик", 30.04.2014, Салимбай 
привез на свадьбу запрещенного в Узбекистане Кобзона, Фото: "Элита Общества", via "Радио 
Озодлик"   Вопреки ... 

http://www.compromat.ru/page_34555.htm 

Версия.ru, Москва, 12 мая 2014 13:43 

ПЕСНЯ ДУМЦЕВ 
Он не исполняется перед началом думской сессии - в этом случае звучит Государственный гимн 
РФ. Просто спикер с депутатами в торжественной обстановке на одном из заседаний прослушали 
запись песни "Избранникам России" в исполнении Иосифа Кобзона...  

http://versia.ru/articles/2014/may/12/pesnya_dumtsev 

Общая газета.ру (og.ru), Москва, 11 мая 2014 22:03 

ЛЮБИМЫЕ И ЗАБЫТЫЕ 
Бизнес-империю певца в свое время питали небезызвестные фонды "Московит", АРТЭС, 
Ассоциация XXI век. Вспомните пресловутую "Лиат-Натали", этот совместный проект Кобзона с 
Шабтаем Калмановичем принес немалые деньги - фармацевтический бизнес один из самых 
прибыльных...  

http://www.og.ru/articles/2014/05/11/34911.shtml 

http://chanson.ru/about/news/__radio_shanson___otmetilo_den__pobedy__foto_.html
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140512-iosif-kobzon-dazhe-negativ-o-voyne-nado-razglashat-chtoby-zn
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20140512-iosif-kobzon-dazhe-negativ-o-voyne-nado-razglashat-chtoby-zn
http://redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-56-49/item/15985-o-vozraste-tut-ne-vspominayut
http://www.gazeta.ru/social/2014/05/12/6027941.shtml
http://kurs.ru/5/10109394
http://www.compromat.ru/page_34555.htm
http://versia.ru/articles/2014/may/12/pesnya_dumtsev
http://www.og.ru/articles/2014/05/11/34911.shtml
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Mir24.tv, Москва, 10 мая 2014 21:04 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Очень близкий человек, особенно в этой последней сцене, у Белорусского вокзала, когда она со 
слезами на глазах раздавала цветы фронтовикам. Обратите внимание на ее лицо. Слезы текли 
невольно, потому что она была очень искренна, ей верили", - говорит народный артист СССР, 
певец Иосиф Кобзон. ***...  

http://mir24.tv/news/culture/10452110 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 10 мая 2014 11:29 

КОМУ АЛЛА НЕ МИЛА 
ИОСИФ КОБЗОН: ДЕЛА КНИЖНЫЕ  Несколько лет назад мэтр эстрады опубликовал мемуары "Как 
перед богом"... В главе, посвященной Пугачевой, Иосиф Кобзон сетует на то, что Алла Борисовна 
считает себя "неугасимой звездой" и вместо того, чтобы радовать публику своим творчеством, 
"пропадает на каких-то ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 10 мая 2014 

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/otkroveniya-zvezd/komu-alla-ne-mila.html 

Onlynew.info, Москва, 10 мая 2014 10:09 

БАСКОВ И КОБЗОН ВЫСТУПИЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО 
КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА 
22-летнюю Малику Абдувалиеву и Рафаэла Зиемухамедова поздравляли знаменитые артисты. 
Известно, что Кобзон исполнял в этот вечер патриотические песни, которые, вероятно, пришлись 
по душе почетным гостям...  

http://www.onlynew.info/tusovki/11382-baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-
kriminalnogo-avtoriteta.html 

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 9 мая 2014 13:31 

КРИЗИС НА УКРАИНЕ И ВОЛНА ПАТРИОТИЗМА В РОССИИ 
"В какой-то момент они поймут свою ошибку, и Россия простит их, потому что у нас большое 
сердце"  Иосиф Кобзон  Праздничный концерт начинает человек, которого однажды назвали 
"советским Фрэнком Синатрой" - Иосиф Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
MSN (msn.com), Москва, 9 мая 2014 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/05/140509_russia_victory_day_patriotism.shtml 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 9 мая 2014 12:59 

ИОСИФ КОБЗОН: ВРАГ ХУНТЫ НЕ РОССИЯ, А ИСТОРИЯ 
Иосиф Кобзон замечателен не только прекрасными песнями, на которых выросло минимум три 
поколения советских и постсоветских людей... Кобзона уважают за то, что он никогда не изменял 
своим принципам, даже если они и противоречили позиции властей...  

http://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/09-05-2014/1207312-kobzon-0/ 

Kp.ru, Москва, 9 мая 2014 7:13 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ АГИНЦЕВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
"9 мая - для всех особый день, этот день дорог всем нам, потому что он - частичка истории каждой 
семьи и символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа"  
Свои поздравления с самым священным и дорогим праздником жителям Агинского Бурятского 
округа направил депутат Государственной ...  

Похожие сообщения: 

 

http://mir24.tv/news/culture/10452110
http://news.rambler.ru/24994259/
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/otkroveniya-zvezd/komu-alla-ne-mila.html
http://www.onlynew.info/tusovki/11382-baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html
http://www.onlynew.info/tusovki/11382-baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html
http://news.ru.msn.com/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/05/140509_russia_victory_day_patriotism.shtml
http://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/09-05-2014/1207312-kobzon-0/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 9 мая 2014 

http://www.kp.ru/online/news/1730845/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 9 мая 2014 2:16 

КОБЗОН И БАСКОВ СПЕЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО АВТОРИТЕТА 
Российские певцы Иосиф Кобзон и Николай Басков спели на свадьбе внучки узбекского 
бизнесмена Салима Абдувалиева, которая прошла в Ташкенте, сообщает Uznews.net. На пышном 
празднике также выступили Фаррух Закиров, Наргиза Закирова, Юлдуз Усмонова и Севара 
Назархон...  

http://news.rambler.ru/24986041/ 

Российская Федерация сегодня (russia-today.ru), Москва, 8 мая 2014 21:42 

З. ДРАГУНКИНА: ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ВОЙНЫ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ТРАГЕДИЕЙ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕМ ИДЕОЛОГИИ НАЦИЗМА 
В составе группы - основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34", писатель Лариса Васильева , народный артист СССР Василий Лановой , народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон , Герой Советского Союза, первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и многие другие...  

Похожие сообщения: 

 
Родная газета (rodgaz.ru), Москва, 8 мая 2014 

Союз миноритарных акционеров (soyuz-minor.ru), Москва, 8 мая 2014 

http://www.russia-today.ru/new.php?i=726 

Известия (izvestia.ru), Москва, 8 мая 2014 16:49 

"ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" ДОБРАЛИСЬ ДО МОСКВЫ 
Также в программу вечера вошли песенные хиты: "Священная война", "Шли солдаты", 
"Смуглянка", "Бери шинель, пошли домой", "Камаринская", "Вдоль по Питерской", "Катюша", 
"Калинка". Закончился вечер традиционным "Днем Победы" в исполнении народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона...  

http://izvestia.ru/news/570510 

Заголовки (zagolovki.ru), Москва, 8 мая 2014 15:18 

УКРАИНА НЕ ПУСТИТ В КРЫМ БЕЗ СПЕЦРАЗРЕШЕНИЯ, И КАК РОССИЯ 
ОСВОИТ ЛУНУ 
"Известия" сообщают, что в России создается общество защиты памятников ВОВ. Президент 
музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева, зампредседателя 
Госдумы Людмила Швецова, депутаты Госдумы и народные артисты Станислав Говорухин, Иосиф 
Кобзон и Елена Драпеко, члены Совета ... 

http://www.zagolovki.ru/daytheme/pressobzor/08May2014 

Business FM (bfm.ru), Москва, 8 мая 2014 14:25 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА: УКРАИНСКИЙ КРИЗИС В ВЕНЕ НА ПАМЯТНИКЕ 
СОВЕТСКОМУ ВОИНУ НАРИСОВАЛИ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ 
Жители Донецка раскрасили памятник певцу Иосифу Кобзону в цвета украинского флага... 
Напомним, что сам Кобзон ранее был лишен почетного звания гражданина Днепропетровска за то, 
что поддержал позицию России по Украине...  

http://www.bfm.ru/news/257072 

Tele.ru, Москва, 8 мая 2014 13:30 

7 ЗНАМЕНИТЫХ ПЕСЕН, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ФИЛЬМОВ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
После войны песня "Смуглянка" в разных обработках входила в репертуар таких известных 
исполнителей, как Иосиф Кобзон, София Ротару, Надежда Чепрага, Zdob şi Zdub и многие другие... 

http://news.rambler.ru/24986573/
http://www.kp.ru/online/news/1730845/
http://news.rambler.ru/24986041/
http://www.rodgaz.ru/index.php?action=News&tek=5580
http://news.soyuz-minor.ru/60866-z.-dragunkina-zabvenie-urokov-voieni-oborachivaetsya-tragedieie-vozrojdeniem-ideologii-nacizma.html
http://www.russia-today.ru/new.php?i=726
http://izvestia.ru/news/570510
http://www.zagolovki.ru/daytheme/pressobzor/08May2014
http://www.bfm.ru/news/257072
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Среди них такие популярные как Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и сам автор текста - Булат 
Окуджава...  

http://www.tele.ru/cinema/survey/7-znamenitykh-pesen-sozdannykh-dlya-filmov-o-velikoy-
otechestvennoy-voyne/ 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 8 мая 2014 12:44 

НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ 
...Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт, Александр Сухарев, председатель 
Правления Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды 
Герой Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, 
Лауреат Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.pnp.ru/news/detail/60714 

1tv.ru, Москва, 8 мая 2014 10:57 

"СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!": БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ НА ПЕРВОМ 
В концерте примут участие: Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Маршал, Евгений Кунгуров, 
Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Александр Буйнов, 
Ирина Аллегрова, Лев Лещенко и другие...  

http://www.1tv.ru/public/pi=28084 

1tv.ru, Москва, 8 мая 2014 10:25 

ПЕВЕЦ ИЗ ХАКАСИИ РУСЛАН ИВАКИН ВТОРОЙ РАЗ ПЫТАЕТСЯ ПОКОРИТЬ 
ТЕЛЕПРОЕКТ ГОЛОС 
Добавим, что абаканец, благодаря своему таланту, уже прославил Хакасию в разных 
федеральных проектах, он участвовал в музыкальном шоу телеканала Россия "Живой звук", 
вырвался в финал московского телешоу "Я - Артист", спел с Иосифом Кобзоном и снял клип о 
родной республике "Степной Мираж", эту работу увидели не только россияне, но и Европа...  

http://www.1tv.ru/public/pi=28082 

Km.ru, Москва, 8 мая 2014 10:05 

ГОСДУМА ОБЪЕДИНИЛАСЬ С КОБЗОНОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАМЯТНИКОВ ВОВ 
Об этом "Известиям" рассказала президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34" Лариса Васильева. В проекте принимают участие депутаты Госдумы, певец Иосиф Кобзон, 
режиссер Станислав Говорухин, актриса Елена Драпенко и другие видные общественные и 
государственные деятели...  

http://www.km.ru/v-rossii/2014/05/08/gosudarstvennaya-duma-rf/739367-gosduma-obedinilas-s-
kobzonom-dlya-zashchity-pam 

Новости@Rambler.ru, Москва, 8 мая 2014 6:55 

9 МАЯ В МОЛДОВЕ СПОЮТ ИОСИФ КОБЗОН, ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ И ЮРИЙ 
АНТОНОВ 
В честь празднования Дня Победы в столице Приднестровья Тирасполе во Дворце республики 
выступит Иосиф Кобзон... Начало концерта намечено на 13.00. Напомним, что звезда российский 
эстрады Иосиф Кобзон вместе со Львом Лещенко в прошлом году на 9 Мая выступили на 
центральной площади Кишинева... 9 Мая в Молдове споют Иосиф Кобзон, Вячеслав Бутусов и 
Юрий Антонов...  

http://news.rambler.ru/24970535/ 

Mfd.ru, Москва, 8 мая 2014 4:46 

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ - 8 МАЯ 
Президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева, 
зампредседателя Госдумы Людмила Швецова, депутаты Госдумы и народные артисты Станислав 
Говорухин, Иосиф Кобзон и Елена Драпеко, члены Совета Федерации Евгения Драгункина и 
Николай Рыжков, а также другие видные общественные ... 

http://mfd.ru/news/view/?id=1901710 

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 8 мая 2014 4:00 

http://www.tele.ru/cinema/survey/7-znamenitykh-pesen-sozdannykh-dlya-filmov-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.tele.ru/cinema/survey/7-znamenitykh-pesen-sozdannykh-dlya-filmov-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/
http://www.pnp.ru/news/detail/60714
http://www.1tv.ru/public/pi=28084
http://www.1tv.ru/public/pi=28082
http://www.km.ru/v-rossii/2014/05/08/gosudarstvennaya-duma-rf/739367-gosduma-obedinilas-s-kobzonom-dlya-zashchity-pam
http://www.km.ru/v-rossii/2014/05/08/gosudarstvennaya-duma-rf/739367-gosduma-obedinilas-s-kobzonom-dlya-zashchity-pam
http://news.rambler.ru/24970535/
http://mfd.ru/news/view/?id=1901710
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ТАРАС ШАМБА: "ОБЩЕНИЕ СБЛИЖАЕТ!" 
- Мы не так давно сделали очень доброе дело и правильное дело. Президент международной 
Академии духовного единства Трапезников Георгий Евгеньевич, депутат Кобзон Иосиф Давыдович 
и я выдвинули В.В. Путина на Нобелевскую премию...  

Похожие сообщения: 

 
Информационно-аналитический центр (ia-centr.ru), Москва, 12 мая 2014 

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 8 мая 2014 

http://www.vestikavkaza.ru/interview/Taras-SHamba-Obshchenie-sblizhaet.html 

Региональная Россия (regruss.ru), Москва, 8 мая 2014 4:00 

З. ДРАГУНКИНА: ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ВОЙНЫ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ТРАГЕДИЕЙ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕМ ИДЕОЛОГИИ НАЦИЗМА 
В составе группы - основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34", писатель Лариса Васильева, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и многие другие...  

http://regruss.ru/content/news/?ELEMENT_ID=2648 

Kp.ru, Москва, 8 мая 2014 1:11 

ИОСИФ КОБЗОН: БАМ - ЭТО ПОДВИГ ЛЮДЕЙ. БАМ - ЭТО СЕМЬИ И ДЕТИ 
Известный певец через "Комсомолку" поздравил строителей с юбилеем магистрали и вспомнил, 
как пел для них на таежных просеках [фото + видео]  По уже сложившейся традиции 5 мая в 
редакции "Комсомолки" побывал Иосиф Кобзон... Ведь в свое время Иосиф Кобзон часто бывал на 
ударной комсомольской стройке с концертами... - Иосиф Давыдович, вы же часто бывали на 
БАМе?..  

http://www.kp.ru/daily/26229.3/3111032/ 

Mir24.tv, Москва, 8 мая 2014 1:03 

В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ПАМЯТНИКОВ ВОВ 
Среди организаторов "Народной сети памяти" - президент музейно-мемориального комплекса 
"История танка Т-34" Лариса Васильева, зампредседателя Госдумы Людмила Швецова, депутаты 
Госдумы и народные артисты Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон и Елена Драпеко, члены 
Совета Федерации Евгения Драгункина и Николай Рыжков...  

http://mir24.tv/news/society/10434367 

Правдинформ (trueinform.ru), Москва, 8 мая 2014 0:28 

"КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" : ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ С АНСАМБЛЕМ 
АЛЕКСАНДРОВА НА ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ В "ЛУЖНИКАХ" 
youtu.be/2rdUumwkdC4  Опубликовано kpru на YouTube 7.05.2014  Подробности: 
http://www.kp.ru/daily/26228/3111164/   2м:34с 

http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=52747 

Российская газета (rg.ru), Москва, 8 мая 2014 0:23 

ПРОШЛОМУ НУЖНА ЗАЩИТА 
...Николай Рыжков, член Совета Федерации, Александр Сухарев, председатель Правления 
Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды Герой 
Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, Лауреат 
Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Независимая газета (ng.ru), Москва, 7 мая 2014 
Независимая газета (ng.ru), Москва, 7 мая 2014 

http://www.rg.ru/2014/05/08/pamayat.html 

http://www.ia-centr.ru/expert/18106/
http://www.vestikavkaza.ru/interview/Taras-SHamba-Obshchenie-sblizhaet.html
http://www.vestikavkaza.ru/interview/Taras-SHamba-Obshchenie-sblizhaet.html
http://regruss.ru/content/news/?ELEMENT_ID=2648
http://www.kp.ru/daily/26229.3/3111032/
http://mir24.tv/news/society/10434367
http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=52747
http://www.ng.ru/politics/2014-05-07/100_pobeda.html
http://www.ng.ru/news/465717.html
http://www.rg.ru/2014/05/08/pamayat.html
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Российская газета (rg.ru), Москва, 8 мая 2014 0:05 

ПОРА СОБИРАТЬСЯ НА БАЗАР 
Завершится он концертом в Летнем амфитеатре, который будет называться "Я люблю тебя, жизнь! 
Участие в нем примут Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Зара, ансамбль "Песняры", 
хореографический ансамбль "Хорошки", другие коллективы и исполнители...  

http://www.rg.ru/2014/05/08/bazar.html 

Известия (izvestia.ru), Москва, 8 мая 2014 0:01 

"НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" ЗАЩИТИТ ПАМЯТНИКИ ВОВ 
Президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Лариса Васильева, 
зампредседателя Госдумы Людмила Швецова, депутаты Госдумы и народные артисты Станислав 
Говорухин, Иосиф Кобзон и Елена Драпеко, члены Совета Федерации Евгения Драгункина и 
Николай Рыжков, а также другие видные общественные ... 

Похожие сообщения: 

 
Новости@Rambler.ru, Москва, 8 мая 2014 

http://izvestia.ru/news/570455 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 7 мая 2014 20:05 

ГЕРОЕВ СССР И ВЕТЕРАНОВ ВОВ ПОЗДРАВИЛИ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В 
МОСКВЕ 
Всего там увековечены имена почти 12-ти тысяч Героев Советского Союза, получивших свои 
звания за подвиги в борьбе с фашизмом. Перед ветеранами выступил народный артист СССР 
Иосиф Кобзон. Ветеранов поблагодарил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк и сказал, что 
"наша задача чтить подвиги героев вечно"...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal (gorodskoyportal.ru), Москва, 7 мая 2014 

http://rusnovosti.ru/news/317057/ 

Официальный сайт партии Справедливая Россия (spravedlivo.ru), Москва, 7 мая 2014 19:32 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВОВАНИИ ГЕРОЕВ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
- Именно Советский Союз избавил мир от фашизма и нацизма, которые, к несчастью, вновь 
проявляются на Украине". В завершении мероприятия состоялся праздничный концерт, с песнями, 
посвященными ВОВ, выступили Иосиф Кобзон, Александр Олешко и другие исполнители...  

http://www.spravedlivo.ru/5_60399.html 

Экспресс газета.ru, Москва, 7 мая 2014 18:56 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Коллеги говорили со сцены теплые слова. Иосиф Кобзон сетовал, что Самойлова, к сожалению, не 
получала должной материальной поддержки. Владимир Жириновский отмечал ее талант и 
красоту. Едва сдерживал слезы первый супруг звезды Василий Лановой...  

http://www.eg.ru/daily/cadr/42616/ 

Kp.ru, Москва, 7 мая 2014 18:50 

В МОСКВЕ ВПЕРВЫЕ СПОЮТ "ГИМН ВЕЖЛИВЫМ ЛЮДЯМ" 
- Теперь именно он ее основной исполнитель. В Москве песню впервые исполнят со сцены сегодня 
в концертном зале "Россия". Начало - в 19.00. Специальным гостем концерта станет Иосиф 
Кобзон. ***. Семен ЕЛЕНИН..  

http://www.kp.ru/daily/26228/3111164/ 

Kp.ru, Москва, 7 мая 2014 18:18 

http://www.rg.ru/2014/05/08/bazar.html
http://news.rambler.ru/24966854/
http://izvestia.ru/news/570455
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5822529/
http://rusnovosti.ru/news/317057/
http://www.spravedlivo.ru/5_60399.html
http://www.eg.ru/daily/cadr/42616/
http://www.kp.ru/daily/26228/3111164/
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ИОСИФ КОБЗОН: МАЛО КОГО ИНТЕРЕСОВАЛО, КАК ПРОЗЯБАЛА АКТРИСА В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
Пришли положить цветы к ее гробу, установленному в Большом зале, Василий Лановой, Михаил 
Швыдкой, Сергей Юрский, Владимир Жириновский, Татьяна Конюхова, Иосиф Кобзон.... На фоне 
торжественных и велеречивых эпитафий диссонансом прозвучали слова Иосифа Кобзона. Иосиф 
Давыдович всем ... 

http://www.kp.ru/daily/26228/3111124/ 

Утро.ru, Москва, 7 мая 2014 18:11 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, выступавший на церемонии прощания, признался, что был 
влюблен в Самойлову "с самого первого кадра, когда ее увидел"... При этом он отметил, что 
актриса, которой восхищались миллионы, последние годы жила в нищете... У нее не было средств 
на оплату квартиры, электричества", - рассказал Кобзон...  

http://www.utro.ru/articles/2014/05/07/1193711.shtml 

Радио Культура (cultradio.ru), Москва, 7 мая 2014 16:51 

ДЕПУТАТЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ СОЗДАЮТ "НАРОДНУЮ СЕТЬ ПАМЯТИ" ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
...от "Единой России" Валентина Терешкова, дважды Герой Советского союза, космонавт Алексей 
Леонов, писательница, основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка 
Т-34", дочь одного из конструкторов танка Лариса Васильева, зампредседателя Госдумы Людмила 
Швецова, артисты Василий Лановой, Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Фракция Единая Россия (er-duma.ru), Москва, 7 мая 2014 

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=522072&cid=44 

NewsRu.com, Москва, 7 мая 2014 16:01 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон признался, что был влюблен в Татьяну Самойлову: "Я был 
всю жизнь в нее влюблен, с самого первого кадра, когда ее увидел"... Он напомнил, что при 
всеобщем обожании актриса жила в нищете... Выступление И. Кобзона закончилось под 
аплодисменты собравшихся на панихиду...  

Похожие сообщения: 

 
Km.ru, Москва, 7 мая 2014 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 мая 2014 
Российская газета (rg.ru), Москва, 7 мая 2014 

Mir24.tv, Москва, 7 мая 2014 
Газета.ру, Москва, 7 мая 2014 

Dentv.ru, Москва, 7 мая 2014 

http://www.newsru.com/cinema/07may2014/samoilova.html 

Дни.Ру, Москва, 7 мая 2014 15:25 

САМОЙЛОВУ ПОХОРОНИЛИ С ГУРЧЕНКО 
Самойлова не оставляла равнодушным никого. В любви актрисе признался Народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. "Я был всю жизнь в нее влюблен, с самого первого кадра, когда ее увидел", - 
заявил певец. Коллеги-актеры подчеркивают, что Самойлова обладала не только чарующим 
женским обаянием, но и профессиональной харизмой, изюминкой, уникальностью...  

Похожие сообщения: 

 
Тайны звезд (taini-zvezd.ru), Москва, 8 мая 2014 

http://www.dni.ru/culture/2014/5/7/270052.html 

http://www.kp.ru/daily/26228/3111124/
http://www.utro.ru/articles/2014/05/07/1193711.shtml
http://www.er-duma.ru/press/63338
http://www.cultradio.ru/doc.html?id=522072&cid=44
http://www.km.ru/kino/2014/05/07/vydayushchiesya-aktrisy-teatra-i-kino/739277-na-tseremonii-proshchaniya-s-samoilovoi
http://news.rambler.ru/24958684/
http://www.rg.ru/2014/05/07/samoilova-anons.html
http://mir24.tv/news/culture/10432236
http://www.gazeta.ru/culture/news/2014/05/07/n_6136005.shtml
http://dentv.ru/news/item/v-moskve-prostilis-s-tatyanoj-samojlovoj/
http://www.newsru.com/cinema/07may2014/samoilova.html
http://taini-zvezd.ru/public/moskva_prostilas_s_samoylovoy/
http://www.dni.ru/culture/2014/5/7/270052.html
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Starhit.ru, Москва, 7 мая 2014 14:00 

В МОСКВЕ ПОПРОЩАЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Гражданская панихида началась с демонстрации кадров из таких легендарных фильмов, как 
"Летят журавли", "Анна Каренина" и "Неотправленное письмо". Проститься с Татьяной 
Евгеньевной пришли певец Иосиф Кобзон, артист Геннадий Юхтин, драматург Виктор Мережко и 
режиссер Геннадий Полока...  

http://www.starhit.ru/photoistorii/v-moskve-poproschalis-s-tatyanoy-samoylovoy-110234/ 

Новости@Mail.ru, Москва, 7 мая 2014 13:55 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Среди выступивших на церемонии прощания были народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой и директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина, передает 
"Интерфакс"...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal (gorodskoyportal.ru), Москва, 7 мая 2014 

Культура.ru, Москва, 7 мая 2014 

http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/society/18107412/ 

Mir24.tv, Москва, 7 мая 2014 13:35 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Присутствовавший на прощании певец и депутат Иосиф Кобзон признался, что всегда был 
влюблен в Самойлову, с самых первых кадров с ее участием... При этом Кобзон заявил, что 
знаменитая на всю страну актриса жила в нищете, не имея средств даже на коммунальные 
платежи. "Мне стыдно было, что ... 

http://mir24.tv/news/culture/10428832 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 мая 2014 12:55 

ИОСИФ КОБЗОН И ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ ВЫСТУПЯТ В ТИРАСПОЛЕ НА 9 МАЯ 
Известные российские исполнители дадут концерты во Дворце Республики и на главной площади 
столицы В День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны в 13:00 во Дворце 
Республики будет выступать советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон...  

http://news.rambler.ru/24957690/ 

ГИПП (gipp.ru), Москва, 6 мая 2014 17:14 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗВОНИЛ В "КОМСОМОЛКУ" ИОСИФУ КОБЗОНУ 
5 мая в прямой эфир телевидения "Комсомольская правда" пришел народный артист СССР Иосиф 
Кобзон... Искал Кобзона. В Кремле смотрели телеканал "Комсомольская правда" и увидели, что 
Иосиф Давыдович в прямом эфире. До самого певца не дозвонились - он отключил телефон...  

Похожие сообщения: 

 
MediaGuide.ru, Москва, 7 мая 2014 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=49415&type=0 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 6 мая 2014 11:02 

ИОСИФ КОБЗОН ПОГОВОРИТ С ПУТИНЫМ О ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Депутат Государственной думы, представляющий Забайкальский край и народный артист СССР 
Иосиф Кобзон 5 мая договорился о встрече с президентом России, где поговорит о проблемах 
Забайкальского края, сообщает Комсомольская правда в Чите... 

http://chita.rusplt.ru/index/iosif-kobzon-pogovorit-s-putinyim-o-zabaykale-129664.html 

Gorodskoyportal (gorodskoyportal.ru), Москва, 6 мая 2014 10:28 

http://www.starhit.ru/photoistorii/v-moskve-poproschalis-s-tatyanoy-samoylovoy-110234/
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5820988/
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/40578-v-moskve-prostilis-s-tatyanoy-samoylovoy/
http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/society/18107412/
http://mir24.tv/news/culture/10428832
http://news.rambler.ru/24957690/
http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=5369c8f0
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=49415&type=0
http://chita.rusplt.ru/index/iosif-kobzon-pogovorit-s-putinyim-o-zabaykale-129664.html
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РОЗЕНБАУМ ЗАКАЗАЛ ЧЕЛЯБИНЦУ БЕГЕМОТА, А КОБЗОН - ЕВРЕЙСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ 
Как сообщает up74.ru, Александр Розенбаум приобрел у Сергея Теличко бегемота из змеевика, а 
недавно заказал еще и бультерьера из белого камня - кахолонка. Мэтр российской эстрады Иосиф 
Кобзон купил ансамбль еврейских музыкантов в бронзе...  

http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5816094/ 

Kp.ru, Москва, 6 мая 2014 1:23 

КОЛЛЕГИ О ТАТЬЯНЕ САМОЙЛОВОЙ: ОНА НУЖДАЛАСЬ НЕ В ДЕНЬГАХ, А В 
ТЕПЛОМ ОТНОШЕНИИ БЛИЗКИХ... 
6 мая в Доме кино должен был состояться творческий вечер Татьяны Самойловой   
Планировалось выступление артистов Большого театра, "Геликон-оперы", Иосифа Кобзона. 
Собственно, ради этого вечера и решили отправить Татьяну Евгеньевну подлечиться...  

http://www.kp.ru/daily/26227/3110264/ 

Kp.ru, Москва, 5 мая 2014 20:39 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗВОНИЛ В "КОМСОМОЛКУ" ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Так мы стали свидетелями интересного разговора президента с певцом и политиком   В 
понедельник, 5 мая, в прямом эфире телевидения "Комсомольская правда" прошла передача 
"Поем песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном" (Подробности в одном из ближайших номеров 
"КП".) После эфира мы угощали гостя пирожками и чаем... 

http://www.kp.ru/daily/26227.5/3110211/ 

Вести.ru, Москва, 5 мая 2014 16:34 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОТМЕТЯТ В ДОМЕ МУЗЫКИ "МАРШЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" 
С оркестром выступали такие звезды мировой оперной сцены, как И. Архипова, 3. Соткилава, А. 
Нетребко, В. Герелло, Л. Паваротти и А. Бочелли. С эстрадно-симфоническим составом пели И. 
Кобзон и Т. Гвердцители, Л. Лещенко и Л. Долина, В. Леонтьев и С. Ротару, Кен Хенсли и группа 
Scorpions...  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1549650&cid=460 

Правда (gazeta-pravda.ru), Москва, 5 мая 2014 14:42 

А ПЕСНЯ ВСЕ ЛЬЕТСЯ И ЛЬЕТСЯ 
А.Ф. И тем не менее ансамбль не приглянулся некоторым членам жюри. Музыкантов спасло 
вмешательство Иосифа Кобзона, сказавшего, что если не присудить первую премию "Лейся, 
песня! , то тогда ее вообще некому давать...  

http://gazeta-pravda.ru/index.php/item/1073-а-песня-всѐ-льѐтся-и-льѐтся 

ЛотошиноИнфо.ру (lotoshino-info.ru), Москва, 5 мая 2014 14:32 

ГОТОВИМСЯ ПРАЗДНОВАТЬ 69-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
С 6 часов вечера Государственный духовой оркестр России под руководством полковника, 
профессора Владимира Чугреева представит свою программу на Центральной площади. Там же в 
20:00 начнется выступление Иосифа Кобзона...  

http://lotoshino-info.ru/news/view/60470 

NewsRu.com, Москва, 5 мая 2014 13:05 

ГЕНПРОКУРАТУРУ РФ ПРОСЯТ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОРОВ 
ГИМНА ГОСДУМЫ, СОЗВУЧНОГО ГИМНУ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 
Именно это произведение было исполнено в прошлом году к 20-летию Госдумы Иосифом 
Кобзоном в сопровождении ансамбля песни и пляски МВД.   Позднее блоггеры обратили внимание 
на сходство торжественной песни с германским гимном...  

Похожие сообщения: 

 
Нефть России (oilru.com), Москва, 5 мая 2014 

Opentown.org, Москва, 5 мая 2014 

http://gorodskoyportal.ru/news/russia/5816094/
http://www.kp.ru/daily/26227/3110264/
http://www.kp.ru/daily/26227.5/3110211/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1549650&cid=460
http://gazeta-pravda.ru/index.php/item/1073-а-песня-всё-льётся-и-льётся
http://lotoshino-info.ru/news/view/60470
http://oilru.com/news/409025/
http://www.opentown.org/news/42016/
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Forum.msk.ru, Москва, 5 мая 2014 
МОО Справедливость (s-pravdoy.ru), Москва, 5 мая 2014 

http://www.newsru.com/russia/05may2014/hymndumagenproc.html 

Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации (mil.ru), Москва, 5 мая 
2014 12:38 

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДАЮТ КОНЦЕРТЫ 
ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
Каждый номер концертной программы вызывал бурю оваций. В заключение концертной 
программы в исполнении патриарха отечественной эстрады Иосифа Кобзона прозвучала 
всенародно любимая песня "День Победы"...  

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11924289@egNews 

Коммерсантъ.ru, Москва, 5 мая 2014 8:00 

ОЖОГ КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ 
Прибывший в Одессу премьер-министр Украины Арсений Яценюк собрал "моральных 
авторитетов" города в здании литературного музея. В мирные времена Иосиф Кобзон устраивал 
там "домашние концерты". Теперь обстановка в здании траурная...  

Похожие сообщения: 

 
Новости@Mail.ru, Москва, 5 мая 2014 

http://www.kommersant.ru/doc/2464884 

People's Choice (peopleschoice.ru), Москва, 3 мая 2014 15:52 

РИНАТ КАРИМОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ДИСКО ДАЧЕ 
Ринат Каримов: я не знаю, как бы поступили другие певцы, и даже не думаю об этом, у них своя 
жизнь, у меня своя, а с участниками Диско Дачи я и так регулярно выступаю на одних площадках, 
так совсем недавно выступал с Валерием Леонтьевым в Кремле, с Ани Лорак в Грозном, в конце 
месяца буду петь на одной сцене с Иосифом Кобзоном, поэтому обделенным себя не чувствую ни 
сколько...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 3 мая 2014 

Vips-star.ru, Москва, 3 мая 2014 

http://www.peopleschoice.ru/news/users/24160.html 

Wday.ru, Москва, 1 мая 2014 17:37 

ФИЛИПП КИРКОРОВ: "ПРИЯТНО ПОЛУЧАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СОБЧАК" 
Настроение у меня в этот день лирическое". Поздравить Киркорова с днем рождения и увидеть 
финальный спектакль на сцене МДМ пришли Иосиф Кобзон с супругой, Тина Канделаки, Геннадий 
Хазанов и многие другие...  

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/filipp-kirkorov-priyatno-poluchat-pozdravleniya-ot-sobchak/ 

Сплетник (spletnik.ru), Москва, 1 мая 2014 15:00 

ТИНА КАНДЕЛАКИ И ДРУГИЕ СЕЛЕБРИТИ НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ ФИЛИППА 
КИРКОРОВА 
Посмотреть знаменитый мюзикл, а заодно и поздравить Филиппа с днем рождения пришли его 
друзья: Тина Канделаки, Валентин Юдашкин, Геннадий Хазанов, Иосиф Кобзон и многие другие... 
Тина Канделаки  Иосиф Кобзон  Валентин Юдашкин  Валентин и Марина Юдашкины  Геннадий 
Хазанов  Екатерина Климова ... 

http://www.spletnik.ru/events/50850-tina-kandelaki-i-drugie-selebriti-na-dne-rozhdeniya-filippa-
kirkorova.html 

HELLO.ru, Москва, 1 мая 2014 14:49 

http://forum-msk.org/material/news/10342158.html
http://www.s-pravdoy.ru/regions/21993-2014-05-05-230107.html
http://www.newsru.com/russia/05may2014/hymndumagenproc.html
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11924289@egNews
http://news.mail.ru/society/18073173/
http://www.kommersant.ru/doc/2464884
http://re-port.ru/pressreleases/rinat_karimov_otkazalsja_ot_uchastija_v_disko_dache/
http://vips-star.ru/12732-rinat-karimov-otkazalsya-ot-uchastiya-v-disko-dache.html
http://www.peopleschoice.ru/news/users/24160.html
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/filipp-kirkorov-priyatno-poluchat-pozdravleniya-ot-sobchak/
http://www.spletnik.ru/events/50850-tina-kandelaki-i-drugie-selebriti-na-dne-rozhdeniya-filippa-kirkorova.html
http://www.spletnik.ru/events/50850-tina-kandelaki-i-drugie-selebriti-na-dne-rozhdeniya-filippa-kirkorova.html
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ФИЛИПП КИРКОРОВ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА СЦЕНЕ "ЧИКАГО" 
Филипп Киркоров и Александр Буйнов  Увидеть Киркорова в роли хитроумного адвоката Билли 
Флинна и поздравить его с праздником пришли Бедрос Киркоров, Тина Канделаки, Екатерина 
Климова, Александр Буйнов, Геннадий Хазанов, Иосиф Кобзон, Валентин Юдашкин и другие 
близкие имениннику люди...  

http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/2942-filipp-kirkorov-otmetil-den-rozhdeniya-na-
stcene-chikago.html 

Орфей (muzcentrum.ru), Москва, 1 мая 2014 1:56 

АЛЕКСАНДРУ КЛЕВИЦКОМУ - 60! 
Его песни с удовольствием включают в свой репертуар И.Кобзон и З.Соткилава; Т.Гвердцители, 
А.Вески, С.Пенкин, Н.Шацкая, A Capella expreSS, Лада Дэнс, Ю.Началова, Д.Билан, Витас и многие 
другие...  

http://www.muzcentrum.ru/news/2014/05/item9238.html 

Voxxter.ru, Москва, 1 мая 2014 1:08 

ВЫСТАВКА ЛАУРЕАТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
"ФИЛАНТРОП-2014" В ГАЛЕРЕЕ ЦЕРЕТЕЛИ 
Лучшие люди России открывают дорогу новым талантам. Жюри Премии возглавляет народный 
артист СССР, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Давыдович Кобзон. Председателем 
Совета попечителей стал президент Торгово-Промышленной палаты РФ Сергей Николаевич 
Катырин...  

http://voxxter.ru/event/488 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 30 мая 2014 8:57 

АФИША ВЫХОДНЫХ С 30 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ: ИСАБОРГ, ДОБРЫЙ РОК И ПЕРВАЯ 
ПЕНА ЛЕТА 
...коллекции" стали музыкант Владимир Спиваков и оперная певица Елена Образцова, политик, 
вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский и оперная певица Любовь 
Казарновская, актриса театра и кино Инна Чурикова и гроссмейстер Анатолий Карпов, депутат 
Государственной Думы, эстрадный певец Иосиф Кобзон ... 

http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/83834.html 

Крымская правда (pravda.crimea.ua), Симферополь, 30 мая 2014 7:00 

В ЯЛТЕ ПРОЙДЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
Об этом "Крымской правде" сообщили в пресс-службе Министерства информации РК.  В звездный 
состав жюри конкурса вошли:  1) Народный артист СССР, первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Иосиф Кобзон;  2) Советский 
и российский композитор, эстрадный ... 

Похожие сообщения: 

 
Qha (qha.com.ua), Симферополь, 29 мая 2014 

Крымская газета (gazeta.crimea.ua), Симферополь, 30 мая 2014 

http://www.pravda.crimea.ua/news/2014/05/30/v-yalte-projjdet-muzykalnyjj-konkurs-pyat-zvezd 

Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 29 мая 2014 13:55 

ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ 
Пять звезд отечественной эстрады будут судить участников Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей, который пройдет в Ялте с 12 по 15 июня. В состав жюри вошли певцы Иосиф 
Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова и музыкальные продюсеры и композиторы Виктор 
Дробыш и Игорь Матвиенко...  

http://nv86.ru/news/culture/293382/ 

http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/2942-filipp-kirkorov-otmetil-den-rozhdeniya-na-stcene-chikago.html
http://ru.hellomagazine.com/zvezdy/novosti-o-zvezdakh/2942-filipp-kirkorov-otmetil-den-rozhdeniya-na-stcene-chikago.html
http://www.muzcentrum.ru/news/2014/05/item9238.html
http://voxxter.ru/event/488
http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/83834.html
http://qha.com.ua/allegrova-i-kobzon-budut-jyurit-uchastnikov-konkursa-pyat-zvezd-136552.html
http://gazeta.crimea.ua/news/kobzon-i-allegrova-zajgyt-v-krimy-zvezd-14539
http://www.pravda.crimea.ua/news/2014/05/30/v-yalte-projjdet-muzykalnyjj-konkurs-pyat-zvezd
http://nv86.ru/news/culture/293382/
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Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 29 мая 2014 13:46 

РАДОСТЬ ЖИЗНИ НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ 
В адрес лауреатов и гостей были зачитаны народными артистами России Ириной Егоровой и 
Артемом Каминским приветственные письма от председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и 
народного артиста СССР, депутата Государственной Думы ФС РФ, председателя Жюри 
Международной премии "Филантроп" Иосифа Кобзона...  

http://vm.ru/news/2014/05/29/radost-zhizni-naperekor-sudbe-250771.html 

Feo.ua, Феодосия, 29 мая 2014 11:01 

ОЦЕНИВАТЬ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ БУДУТ ПЯТЬ 
АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ 
Оценивать молодых исполнителей будут народный артист СССР Иосиф Кобзон, композитор, 
певец и поэт Юрий Антонов, музыкальный продюсер конкурса и композитор Виктор Дробыш, 
композитор Игорь Матвиенко, народная артистка России Ирина Аллегрова...  

http://feo.ua/news/43995k-
otsenivat_uchastnikov_festivalya_pyat_zvezd_v_yalte_budut_pyat_artistov_estradyi.html 

BelRadio (belradio.net), Белгород, 29 мая 2014 6:51 

ОБЪЯВЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
В состав жюри конкурса вошли такие отечественные знаменитости:  · Главный музыкальный 
продюсер конкурса "Пять Звезд" и композитор Виктор Дробыш;  · Народный артист СССР, первый 
заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре 
Иосиф Кобзон;  · ... 

http://belradio.net/201405298267/muzikalnie-novosti/obyavlen-sostav-jyuri-konkursa-pyat-zvezd.html 

Коммерсантъ.ru Башкортостан, Уфа, 29 мая 2014 4:35 

"МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА МОГУТ НАЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ПОЛГОДА" 
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!..  

http://www.kommersant.ru/doc/2480812 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 28 мая 2014 22:45 

ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ 
Пять звезд отечественной эстрады будут судить участников Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей, который пройдет в Ялте с 12 по 15 июня. В состав жюри вошли певцы Иосиф 
Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова и музыкальные продюсеры и композиторы Виктор 
Дробыш и Игорь Матвиенко...  

Похожие сообщения: 

 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 28 мая 2014 

http://obzor.westsib.ru/news/413942 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 28 мая 2014 21:46 

"Я ВООБЩЕ В ДУХОВНОЙ СТОЛИЦЕ?" 
Денис Паслер осматривает портреты на стенах: здесь "почетные гости" Григорий Распутин, Иосиф 
Кобзон и почетные граждане - Алексей Воробьев и Эдуард Россель, которые еще в 90-е начали 
возрождение Верхотурья...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/5987155/ 

Черноморские новости (blackseanews.net), Ялта, 28 мая 2014 12:37 

http://vm.ru/news/2014/05/29/radost-zhizni-naperekor-sudbe-250771.html
http://feo.ua/news/43995k-otsenivat_uchastnikov_festivalya_pyat_zvezd_v_yalte_budut_pyat_artistov_estradyi.html
http://feo.ua/news/43995k-otsenivat_uchastnikov_festivalya_pyat_zvezd_v_yalte_budut_pyat_artistov_estradyi.html
http://belradio.net/201405298267/muzikalnie-novosti/obyavlen-sostav-jyuri-konkursa-pyat-zvezd.html
http://www.kommersant.ru/doc/2480812
http://www.webtelek.com/news/story/2014/05/28/5stars/
http://obzor.westsib.ru/news/413942
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/5987155/
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ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ НА ЕВРОВЫБОРАХ ЛИДЕР БОЛГАРСКИЙ 
НАЦИОНАЛИСТОВ ЕДЕТ В МОСКВУ 
Напомним, что свою избирательную кампанию по выборам в Европейский парламент 
представители партии "Атака" начали в Москве награждением Волена Сидерова российским 
орденом "Звезда Отечества", а закончили ее в Софии концертом с участием Олега Газманова, 
группы ЛЮБЭ и Иосифа Кобзона...  

http://www.blackseanews.net/read/81039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D

0%B0%29 

B-port.com, Мурманск, 28 мая 2014 12:10 

ХУДОЖНИЦА ИЗ КИРОВСКА ЕЛЕНА ПРОЦЕНКО СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП" 
Для справки:   Этот масштабный благотворительный проект побуждает все общественные силы 
поддержать людей с инвалидностью, которые желают и могут активно жить и работать. Жюри 
Премии возглавляет народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
Пресс-релизы Gov-murman.ru, Мурманск, 28 мая 2014 

Официальный сайт Правительства Мурманской области (new.gov-murman.ru), Мурманск, 28 мая 2014 
Мурманский вестник (mvestnik.ru), Мурманск, 28 мая 2014 

http://www.b-port.com/officially/item/130513.html 

Gorodskoyportal.ru/smolensk, Смоленск, 28 мая 2014 11:14 

В СМОЛЕНСКЕ СТАРТУЕТ 57-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИМ. М.И. ГЛИНКИ 
На родине и в своих зарубежных турне коллектив выступал с лучшими оркестрами России, 
сотрудничал с такими знаменитыми солистами, как Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария 
Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе, 
Иосиф Кобзон и другими...  

Похожие сообщения: 

 
Молодежный Смоленск (molsm.ru), Смоленск, 28 мая 2014 

http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/5979171/ 

Универсальная городская газета Один факт (odin-fakt.ru), Одинцово, 27 мая 2014 23:36 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ОДНОМУ КОНЦЕРТУ, ИЛИ "НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ?" 
Не исключение, без сомнения, Иосиф КОБЗОН, выступивший с праздничной программой на 
посвященном Дню Победы концерте в Одинцове... Про материальное говорить не будем, а 
наградами Иосиф Давыдович не обделен - в послужном списке десятки самых разных орденов и 
медалей, государственных и общественных. ... 

http://www.odin-fakt.ru/obshestvo/posleslovie_k_odnomu_konc/ 

Осетия-Квайса (osetia.kvaisa.ru), Владикавказ, 27 мая 2014 17:46 

"НАДЕЖДА - МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ..." 
...военный оркестр Министерства обороны РФ, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор 
имени Александра Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра Юрлова, хор 
Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных музыкальных 
театров страны, народные артисты России Иосиф Кобзон, ... 

http://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/05-gorizonty-tvorchestva/nadezhda-%e2%80%93-moj-kompas-
zemnoj%e2%80%a6/ 

http://www.blackseanews.net/read/81039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/81039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/81039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/81039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/81039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://new.gov-murman.ru/press/?newsid=23323&page=1
http://new.gov-murman.ru/press/?newsid=23323&page=1
http://mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2014052845
http://www.b-port.com/officially/item/130513.html
http://www.molsm.ru/blog/culture/5395.html
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/5979171/
http://www.odin-fakt.ru/obshestvo/posleslovie_k_odnomu_konc/
http://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/05-gorizonty-tvorchestva/nadezhda-%e2%80%93-moj-kompas-zemnoj%e2%80%a6/
http://osetia.kvaisa.ru/1-rubriki/05-gorizonty-tvorchestva/nadezhda-%e2%80%93-moj-kompas-zemnoj%e2%80%a6/
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Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 27 мая 2014 12:56 

МАГНИТОГОРСКИЙ ПЕВЕЦ ПРЕДСТАВИТ РОССИЮ В ВАРШАВЕ 
- Евгений Сорокин победил на российском этапе международного фестиваля "Мы - эхо друг друга". 
Участие в фестивале принимают исполнители из России и Польши в возрасте от 18 до 28 лет, 
представляющие песни из репертуара Анны Герман на суд жюри под председательством Иосифа 
Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Хорошие новости (hornews.ru), Челябинск, 27 мая 2014 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/5969925/ 

Комитет общественных связей города Москвы (kos.mos.ru), Москва, 27 мая 2014 4:00 

СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЗАЩИТНИКОВ 
ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ "НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" 
Среди тех, кто его подписал: Алексей Леонов, дважды Герой Советского Союза, Василий Лановой, 
народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, лауреат Государственной премии СССР, Иосиф 
Кобзон, народный артист СССР, Станислав Говорухин, народный артист России, Лев Лещенко, 
народный артист РСФСР, Алла ... 

Похожие сообщения: 

 
Молнет.ru, Москва, 27 мая 2014 

http://kos.mos.ru/presscenter/news/detail/1057229.html 

MosDay.ru, Москва, 24 мая 2014 17:03 

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РОССИЯН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕСЕННОМ МАРАФОНЕ В 
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
...оркестр Министерства обороны, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор имени 
Алекандра Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра Юрлова, хор 
Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных музыкальных 
театров страны, известные исполнители, артисты Иосиф Кобзон, ... 

http://mosday.ru/news/item.php?296443 

NEWSmsk.com, Москва, 24 мая 2014 11:30 

В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ХОР ПОДДЕРЖИТ ЕДИНСТВО БРАТСКИХ НАРОДОВ 
Будут выступать ведущие профессиональные коллективы России: Центральный военный оркестр 
Министерства обороны, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор Владимира Минина, 
капелла имени Александра Юрлова, хор Сретенского монастыря, солисты главных музыкальных 
театров страны, известные исполнители, артисты: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Тамара 
Гвердцители, Дмитрий Певцов и другие...  

http://www.newsmsk.com/article/24May2014/kir_mef.html 

Невское время (nvspb.ru), Санкт-Петербург, 23 мая 2014 13:06 

ПРОСТИТУЦИЯ ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ 
Узаконить любовь за деньги предлагали депутаты Госдумы Андрей Вульф, Алексей Митрофанов, 
Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон, а также мэр Воркуты Игорь Шпектор, который надеялся 
путем создания борделей снизить безработицу среди женщин...  

http://nvspb.ru/stories/prostituciya-vyhodit-iz-teni-54511 

Тверская жизнь (tverlife.ru), Тверь, 23 мая 2014 10:10 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
То, что он знает так много, для нас, родителей, было сюрпризом. На недавнем концерте Иосифа 
Кобзона, где нам посчастливилось побывать, сын с ним в унисон пел почти все песни! И вообще, 
вся наша хоровая школа - одна большая семья...  

http://hornews.ru/news/last_news/magnitogorskiy_pevets_predstavit_rossiyu_v_varshave.html
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/5969925/
http://www.molnet.ru/mos/ru/social_sphere/o_119550
http://kos.mos.ru/presscenter/news/detail/1057229.html
http://mosday.ru/news/item.php?296443
http://www.newsmsk.com/article/24May2014/kir_mef.html
http://nvspb.ru/stories/prostituciya-vyhodit-iz-teni-54511
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http://www.tverlife.ru/news/77786.html 

Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 23 мая 2014 8:59 

АФИША ВЫХОДНЫХ С 23 ПО 25 МАЯ: МОХИТО, РОК, ДЖИНСЫ И ЛЮДИ ИКС 
...коллекции" стали музыкант Владимир Спиваков и оперная певица Елена Образцова, политик, 
вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский и оперная певица Любовь 
Казарновская, актриса театра и кино Инна Чурикова и гроссмейстер Анатолий Карпов, депутат 
Государственной Думы, эстрадный певец Иосиф Кобзон ... 

http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/83573.html 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 22 мая 2014 15:55 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ "НАРОДНОЙ СЕТИ ПАМЯТИ" ПРОШЛО В МОСКВЕ 
Тогда инициативу поддержали десятки представителей общественных и государственных 
организаций, ветераны и известные деятели культуры. В их числе первая в мире женщина 
космонавт Валентина Терешкова, артисты Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, заместитель 
председателя Госдумы Людмила Швецова...  

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/5931956/ 

33live.ru, Владимир, 22 мая 2014 14:43 

ЛЕНА ЛЕНИНА НАЗВАЛА ПРИЧИНУ СВОИХ БЕЗУМСТВ 
Свидетельство подписали Иосиф Кобзон, Николай Басков и еще 20 знаменитостей... - Я боюсь так 
смело высказываться в отношении очень востребованных людей, но в личной жизни вне камер 
получаю огромное удовольствие от дружеского общения с такими разными, но любимыми мною 
Инной Михайловой, супругой ... 

http://33live.ru/novosti/22-05-2014-lena-lenina-nazvala-prichinu-svoix-bezumstv.html 

Молнет.ru, Москва, 22 мая 2014 9:24 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ В ДОМЕ ГОГОЛЯ 
Музыкальность стихов Инны Кашежевой послужила тому, что многие композиторы (А. Колкер, О. 
Фельцман, В. Рубашевский, А. Островский) стали писать на них песни, которые исполнялись М. 
Кристаллинской, Э. Хилем, М. Пахоменко, М. Магомаевым, И. Кобзоном...  

Похожие сообщения: 

 
Информационный портал Департамента культуры г. Москвы (kultura.mos.ru), Москва, 22 мая 2014 

http://www.molnet.ru/mos/ru/society/o_119063 

Беловские зори (belovskiezori.ru), сл. Белая, 22 мая 2014 7:31 

ЖИЗНЬ 
Большой популярностью пользовались ее представители Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий, Ю. 
Визбор, Ю. Ким, А. Городницкий, Т. и С. Никитины, Н. Матвеева. "Звездами" эстрады первой 
величины стали Л. Зыкина, Э. Пьеха, А. Пугачева, С. Ротару, И. Кобзон, М. Магомаев, Л. Лещенко...  

http://belovskiezori.ru/index.php/obshchestvo/zhizn/1213-delo-bylo-v-semidesyatykh 

Молва (molva33.ru), Владимир, 22 мая 2014 6:00 

ВРУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРЕМИЮ 
Он стал лауреатом (3-й премии) в номинации "Исполнительское искусство" (вокал академический). 
Диплом подписан председателем жюри Иосифом Кобзоном. Мероприятия, посвященные вручению 
премии, проводились до 17 мая...  

http://molva33.ru/vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu/ 

Ваши Новости (vnnews.ru), Великий Новгород, 21 мая 2014 15:38 

ДВА ЧАСА АБСОЛЮТНОГО СЧАСТЬЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
Знаменитое произведение Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина было 
написано для Марка Бернеса, а затем ее исполняли многие певцы, в том числе Георг Отс, 
Владимир Трошин, Иосиф Кобзон...  

http://www.tverlife.ru/news/77786.html
http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/83573.html
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/5931956/
http://33live.ru/novosti/22-05-2014-lena-lenina-nazvala-prichinu-svoix-bezumstv.html
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/1051480.html
http://www.molnet.ru/mos/ru/society/o_119063
http://belovskiezori.ru/index.php/obshchestvo/zhizn/1213-delo-bylo-v-semidesyatykh
http://molva33.ru/vruchili-mezhdunarodnuyu-premiyu/
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http://vnnews.ru/sobitiai/37881-dva-chasa-golosa-v-velikom-novgorode.html 

Оренбургские новости (orinfo.ru), Оренбург, 21 мая 2014 15:21 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЦИБИЗОВ 
Вряд ли найдется в Оренбуржье музыкальный коллектив или солист, который ни разу не включал 
в свой репертуар его произведения. Песни, написанные Алексеем Федоровичем, звучали в 
исполнении Иосифа Кобзона и Ольги Воронец, хора Всесоюзного радио и Центрального 
телевидения, Государственного Уральского народного хора...  

Похожие сообщения: 

 
Orenburg.ru, Оренбург, 21 мая 2014 

Оренбургская неделя (onlineon.ru), Оренбург, 21 мая 2014 
Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 21 мая 2014 

http://www.orinfo.ru/77591/ushel-iz-zhizni-aleksei-fedorovich-tsibizov 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 21 мая 2014 14:22 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ИЗВЕСТНЫМ ПОЭТОМ-ПЕСЕННИКОМ АНАТОЛИЕМ 
ПОПЕРЕЧНЫМ 
Певец Иосиф Кобзон специально прилетел на похороны друга, прервав съемки передачи 
"Большие гонки", в которой Кобзон - капитан команды... Они выбирали, потому что у Анатолия 
было из чего выбрать, - сказал Кобзон... 

Похожие сообщения: 

 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 21 мая 2014 

http://www.vm.ru/news/2014/05/21/v-moskve-prostilis-s-izvestnim-poetom-pesennikom-anatoliem-
poperechnim-249538.html 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 21 мая 2014 12:06 

В ЦДЛ ПРОСТЯТСЯ С АВТОРОМ "ТРАВЫ У ДОМА", МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ В 
ИТОГЕ ВЫДЕЛИЛИ ЕМУ МЕСТО НА ТРОЕКУРОВСКОМ КЛАДБИЩЕ 
Песни на стихи поэта исполняли Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, София Ротару, Валентина Толкунова, Николай Гнатюк, Надежда Чепрага, Лариса 
Долина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Михаил 
Шуфутинский, ВИА "Сябры", "Песняры", "Верасы", "Пламя" и "Земляне"...  

http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/v-cdl-prostyatsya-s-avtorom-travy-u-doma-moskovskie-vlasti-v-
itoge-vydelili-emu-mesto-na-troekurovskom-kladbische/ 

Вечерний Петербург (vppress.ru), Санкт-Петербург, 21 мая 2014 12:01 

ЭДИТА ПЬЕХА: Я НЕ ДЕРЕВЯННАЯ И ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ ЗА УКРАИНУ 
- Вы знаете, есть такая поговорка: легче остановить бегущего бизона, чем остановить поющего 
Кобзона... Я, конечно, не бизон и не Кобзон, у меня своя публика, с которой, вы правы, у меня 
очень хорошие отношения...  

http://www.vppress.ru/stories/Edita-Pekha-Ya-ne-derevyannaya-i-ochen-perezhivayu-za-Ukrainu-23855 

Пресс-релизы Карта СМИ (karta-smi.ru), Санкт-Петербург, 21 мая 2014 5:18 

РИНАТ КАРИМОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ДИСКО ДАЧЕ 
Ринат Каримов: я не знаю, как бы поступили другие певцы, и даже не думаю об этом, у них своя 
жизнь, у меня своя, а с участниками Диско Дачи я и так регулярно выступаю на одних площадках, 
так совсем недавно выступал с Валерием Леонтьевым в Кремле, с Ани Лорак в Грозном, в конце 
месяца буду петь на одной сцене с Иосифом Кобзоном, поэтому обделенным себя не чувствую ни 
сколько...  

http://www.karta-smi.ru/pr/202993 

Знамя # Белгород (belznamya.ru), Белгород, 21 мая 2014 4:00 

http://vnnews.ru/sobitiai/37881-dva-chasa-golosa-v-velikom-novgorode.html
http://www.orenburg.ru/official/news/246/31369/
http://onlineon.ru/2014-05-21/article/10892/
http://moi-goda.ru/orenburgskaya-oblast-v-kurse-sobitiy/ushel-iz-zhizni-aleksey-fedorovich-tsibizov
http://www.orinfo.ru/77591/ushel-iz-zhizni-aleksei-fedorovich-tsibizov
http://vm.ru/news/2014/05/21/v-moskve-prostilis-s-izvestnim-poetom-pesennikom-anatoliem-poperechnim-249538.html
http://www.vm.ru/news/2014/05/21/v-moskve-prostilis-s-izvestnim-poetom-pesennikom-anatoliem-poperechnim-249538.html
http://www.vm.ru/news/2014/05/21/v-moskve-prostilis-s-izvestnim-poetom-pesennikom-anatoliem-poperechnim-249538.html
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/v-cdl-prostyatsya-s-avtorom-travy-u-doma-moskovskie-vlasti-v-itoge-vydelili-emu-mesto-na-troekurovskom-kladbische/
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/v-cdl-prostyatsya-s-avtorom-travy-u-doma-moskovskie-vlasti-v-itoge-vydelili-emu-mesto-na-troekurovskom-kladbische/
http://www.vppress.ru/stories/Edita-Pekha-Ya-ne-derevyannaya-i-ochen-perezhivayu-za-Ukrainu-23855
http://www.karta-smi.ru/pr/202993
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С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР? 
Много, очень много самых теплых слов хочется написать об Иосифе Кобзоне: прекрасный, 
талантли- вый певец, депутат, шефствует над детскими домами, не раз бывал в горячих точках в 
Афганистане, Чечне, пошел в театр на переговоры с отморозками-террористами, рискуя жизнью... 

http://belznamya.ru/main/?module=articles&action=view&id=7713 

Чита.ру, Чита, 20 мая 2014 17:41 

"СЛЫШИШЬ, ВРЕМЯ ГУДИТ": РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ БЫЛИ ОДНОЙ СЕМЬЕЙ 
Когда соединяли магистрали, проложенные с разных сторон, или тоннели - это было праздником с 
поздравлениями, награждениями, разрезанием красных лент, митингами, плакатами, флагами! 
При этом часто проходили концерты звезд, например, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Людмилы 
Сенчиной, разных ансамблей...  

http://articles.chita.ru/61282/ 

Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 20 мая 2014 11:31 

САЛИМБАЙ НА СВАДЬБУ ПРИВЕЗ ЗАПРЕЩЕННОГО В СТРАНЕ КОБЗОНА 
...и вполне официальный указ со стороны действующего узбекистанского президента относительно 
категорического запрета проведения направленного против проведения слишком пышных и 
грандиозных свадеб, в Республике Узбекистан прошло подобного рода мероприятие с 
непосредственным личным участием самого И. Кобзона, ... 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/5906673/ 

ГТРК Крым (tv.crimea.com), Симферополь, 19 мая 2014 22:15 

ФЕЕРИЧЕСКИ ОТПРАЗДНОВАЛИ ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ 
В концерте принял участие лауреат государственной премии СССР Иосиф Кобзон... Как сказал 
сам Иосиф Давыдович, он не смог остаться в стороне от участия в этом проекте, так как с 
Крымской филармонией его связывает давняя творческая дружба...  
http://tv.crimea.com/index.php/novosti/4697-feericheski-otprazdnovali-vossoedinenie-kryma-s-rossiej.html 

Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 19 мая 2014 17:54 

В ТОЛЬЯТТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ "РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА" 
Некоторые из конкурсантов уже имеют богатый опыт выступлений. Например, одна из участниц 
петь начала раньше, чем ходить и уже в школьные годы пела дуэтом с Ангелиной Вовк и Иосифом 
Кобзоном. Такой шанс, конечно, выпадает не каждому ребенку...  

Похожие сообщения: 

 
Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 19 мая 2014 

Gorodskoyportal.ru/samara, Самара, 19 мая 2014 
Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 19 мая 2014 

Tlt. ru, Тольятти, 20 мая 2014 
Togl.ru, Тольятти, 20 мая 2014 

Бизнес клуб г. Тольятти (bctlt.ru), Тольятти, 20 мая 2014 

http://www.vkonline.ru/news/280636/20140519/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-
studencheskaya-vesna.html 

О чѐм говорит Смоленск (smolensk-i.ru), Смоленск, 19 мая 2014 13:23 

В СМОЛЕНСК ПРИЕДЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР 
На родине и в своих зарубежных турне коллектив выступал с лучшими оркестрами России, 
сотрудничал с такими знаменитыми солистами, как Ирина Архипова, Елена Образцова, Мария 
Гулегина, Зураб Соткилава, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Паата Бурчуладзе, 
Иосиф Кобзон и другими...  

http://smolensk-i.ru/billboard/v-smolensk-priedet-znamenityiy-voennyiy-orkestr_73806 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 19 мая 2014 11:42 

http://belznamya.ru/main/?module=articles&action=view&id=7713
http://articles.chita.ru/61282/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/5906673/
http://tv.crimea.com/index.php/novosti/4697-feericheski-otprazdnovali-vossoedinenie-kryma-s-rossiej.html
http://www.vkonline.ru/news/280641/20140519/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna.html
http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/5899239/
http://www.vkonline.ru/280654/article/v-tolyatti-podveli-itogi-rossijskoj-studvesny.html
http://tlt.ru/articles.php?n=1957328
http://togl.ru/texts/38598/v-tolyatti-podveli-itogi-rossijskoj-studvesny/
http://bctlt.ru/v-tolyatti-podveli-itogi-rossijskoj-studvesny/
http://www.vkonline.ru/news/280636/20140519/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna.html
http://www.vkonline.ru/news/280636/20140519/v-tolyatti-zavershaetsya-festival-rossijskaya-studencheskaya-vesna.html
http://smolensk-i.ru/billboard/v-smolensk-priedet-znamenityiy-voennyiy-orkestr_73806
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УМЕР ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ, АВТОР ПЕСЕН "ТРАВА У 
ДОМА" И "ОЛЕСЯ" 
Песни поэта вошли в репертуар Людмилы Зыкиной, Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Софии Ротару, Екатерины Шавриной, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, 
Николая Гнатюка, Надежды Чепраги, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Ирины 
Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", ... 

http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/umer-poet-pesennik-anatoliy-poperechnyy-avtor-pesen-trava-u-
doma-i-olesya/ 

Комитет общественных связей города Москвы (kos.mos.ru), Москва, 19 мая 2014 4:00 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА ЗАЩИТНИКОВ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ "НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" 
Среди них - Алексей Леонов , дважды Герой Советского Союза, Василий Лановой, народный 
артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, Лауреат Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон , 
народный артист СССР, Станислав Говорухин , народный артист России, Лев Лещенко , народный 
артист РСФСР, Алла Сурикова, ... 

http://kos.mos.ru/presscenter/news/detail/1046556.html 

Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 19 мая 2014 1:11 

В МОСКВЕ СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Песни поэта вошли в репертуар Людмилы Зыкиной, Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Софии Ротару, Екатерины Шавриной, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, 
Николая Гнатюка, Надежды Чепраги, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Ирины 
Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", ... 

http://samsud.ru/blogs/ih-znali-milliony/v-moskve-skonchalsja-izvestnyi-poyet-pes.html 

Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 19 мая 2014 0:56 

"ОДИН В ОДИН" VS "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ": АРТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ 
Иосиф Кобзон не смог защитить самого себя  Кто же его посадит, он же Ринат Ибрагимов, да еще 
в образе Иосифа Кобзона... Да, надо было отдать свою прическу, Иосиф Давыдович, вы правильно 
заметили...  

http://www.vokrug.tv/article/show/Odin_v_odin_VS_Toch-v-toch_artisty_tozhe_plachut_42745/ 

Влуки.ру (vluki.ru), Великие Луки, 18 мая 2014 19:21 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АВТОР "ТРАВЫ У ДОМА" И "АИСТА НА КРЫШЕ" ПОЭТ 
АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ 
После этого поэт отправился в Москву и написал еще немало произведений. Песни на стихи 
Поперечного исполняли многие звезды советской и российской эстрады, среди которых Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев и София Ротару...  

Похожие сообщения: 

 
Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 18 мая 2014 

Vluki.net, Великие Луки, 18 мая 2014 
Регион 60 (region-60.ru), Псков, 19 мая 2014 

http://www.vluki.ru/news/2014/05/18/292844.html 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 18 мая 2014 17:33 

ИОСИФ КОБЗОН О ПОЭТЕ АНАТОЛИИ ПОПЕРЕЧНОМ, СКОНЧАВШЕМСЯ В 
МОСКВЕ: НАСТОЯЩИЙ ПОЭТ - ОН ВСЕГДА ПРОРОК 
Он умер в возрасте 79 лет. - Я из тех, кто знал и любил Анатолия, - рассказал "ВМ" певец Иосиф 
Кобзон. - Он не просто один из моих любимых авторов и поэтов - он мой земляк с Украины. Я не 
знаю другого такого человека, которого бы так любили и уважали коллеги за скромность и талант...  

http://vm.ru/news/2014/05/18/v-moskve-skonchalsya-avtor-olesi-i-travi-u-doma-anatolij-poperechnij-
249060.html 

http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/umer-poet-pesennik-anatoliy-poperechnyy-avtor-pesen-trava-u-doma-i-olesya/
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/umer-poet-pesennik-anatoliy-poperechnyy-avtor-pesen-trava-u-doma-i-olesya/
http://kos.mos.ru/presscenter/news/detail/1046556.html
http://samsud.ru/blogs/ih-znali-milliony/v-moskve-skonchalsja-izvestnyi-poyet-pes.html
http://www.vokrug.tv/article/show/Odin_v_odin_VS_Toch-v-toch_artisty_tozhe_plachut_42745/
http://luki.ru/pskovregion/288279.html
http://vluki.net/18.05.2014/53
http://region-60.ru/novosti/zhizn/6690470/
http://www.vluki.ru/news/2014/05/18/292844.html
http://vm.ru/news/2014/05/18/v-moskve-skonchalsya-avtor-olesi-i-travi-u-doma-anatolij-poperechnij-249060.html
http://vm.ru/news/2014/05/18/v-moskve-skonchalsya-avtor-olesi-i-travi-u-doma-anatolij-poperechnij-249060.html
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 18 мая 2014 16:36 

В МОСКВЕ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ 
В 1954 году он окончил Ленинградский пединститут, а в 1960 году стал членом Союза писателей 
СССР.   Анатолий Поперечный - автор более 20 сборников поэм и стихов. Его песни исполняли 
популярные российские артисты - Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, 
Лариса Долина и другие...  

Похожие сообщения: 

 
MosDay.ru, Москва, 18 мая 2014 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 18 мая 2014 
Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 18 мая 2014 

http://www.m24.ru/articles/45047 

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 18 мая 2014 16:13 

СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ-ПЕСЕННИК 
...Богословский, Я. Френкель, Ю. Саульский, Д. Тухманов, Е. Птичкин, В. Шаинский, В. Матецкий, В. 
Мигуля, И. Крутой, И. Матета, О. Иванов, А. Морозов, В. Добрынин, Е. Стихин, Э. Ханок, Е. 
Бедненко, В. Семенов, Е. Щекалев, А. Зуев и другие, вошли в репертуар Л. Зыкиной, К. 
Шульженко, И. Кобзона, ... 

http://www.1sn.ru/105208.html 

Единая Россия Тульская область (tula.er.ru), Тула, 16 мая 2014 16:18 

ТЕАТРАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Так, художественный руководитель данного театра Лосева Юлия Викторовна, являясь прекрасной 
вокалисткой, принимала участие в открытии Года Культуры в рамках проекта "Культура и время" в 
Тульской области, с участием народного артиста СССР, депутата Государственной Думы 
Российской Федерации И.Д. Кобзона...  

http://tula.er.ru/news/2014/5/16/teatralnoe-mnogoobrazie-tulskoj-oblasti/ 

Современные страховые технологии (consult-cct.ru), Москва, 15 мая 2014 19:24 

АНОНС: 16 МАЯ 2014 ГОДА В 16.00. НАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ПРЕМИЯМИ В РАМКАХ VIII ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП" 
В официальной части мероприятия примут участие Президент ТПП РФ, председатель Совета 
попечителей Премии Сергей Катырин, первый заместитель председателя Государственной Думы 
ФС РФ, президент Олимпийского комитета России, председатель Наблюдательного Совета АНО 
"Организационный комитет XXII Олимпийских ...  

http://www.consult-cct.ru/tpprf/7848.html 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 15 мая 2014 19:07 

НА УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЮТ "ВОЙНУ С ПАМЯТНИКАМИ": В ХАРЬКОВЕ 
ВАНДАЛЫ ОСКВЕРНИЛИ СТЕЛУ ДРУЖБЫ С РОССИЙСКИМ НАРОДОМ 
Так, в Севастополе хулиганы осквернили памятник жертвам холокоста, а в Донецке бронзовый 
памятник российскому певцу Иосифу Кобзону покрасили в цвета украинского флага... Вероятно, 
хулиганы мстили Кобзону за то, что он назвал происходящее на Украине антидемократией и 
национал-шовинизмом...  

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/na-ukraine-prodolzhayut-voynu-s-pamyatnikami-v-har-kove-vandaly-
oskvernili-stelu-druzhby-s-rossiyskim-narodom/ 

Управление культуры Воскресенского района (culture-vmr.ru), Воскресенск, 15 мая 2014 
18:13 

ВОСКРЕСЕНЕЦ ДМИТРИЙ ЖЕВЖИКОВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕСТИЖНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП-2014". 
В результате долгой и кропотливой работы Жюри Премии, под председательством народного 
артиста СССР, депутата Государственной Думы РФ Иосифа Давыдовича Кобзона, присудило 
Дмитрию Жевжикову премию Лауреата I степени ...  

http://mosday.ru/news/item.php?293955
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/5888716/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/5888622/
http://www.m24.ru/articles/45047
http://www.1sn.ru/105208.html
http://tula.er.ru/news/2014/5/16/teatralnoe-mnogoobrazie-tulskoj-oblasti/
http://www.consult-cct.ru/tpprf/7848.html
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/na-ukraine-prodolzhayut-voynu-s-pamyatnikami-v-har-kove-vandaly-oskvernili-stelu-druzhby-s-rossiyskim-narodom/
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/na-ukraine-prodolzhayut-voynu-s-pamyatnikami-v-har-kove-vandaly-oskvernili-stelu-druzhby-s-rossiyskim-narodom/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.05’14 -31.05’14 

 

 Страница 169 
 

http://culture-vmr.ru/news/news_404.html 

ГородБрянск.ru, Брянск, 15 мая 2014 15:50 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ" 
В программе: Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Зара, группы "Кватро", "Русские каскадеры" 
(Россия); Белорусский государственный ансамбль "Песняры", Белорусский государственный 
хореографический ансамбль танца "Хорошки" (Беларусь) и другие...  

http://gorodbryansk.info/2014/05/slavyanskij-bazar/ 

Великие Луки (iluki.ru), Великие Луки, 15 мая 2014 10:21 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ 
В ПСКОВЕ 
...коллекции стали музыкант Владимир Спиваков и оперная певица Елена Образцова, политик, 
вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский и оперная певица Любовь 
Казарновская, актриса театра и кино Инна Чурикова и гроссмейстер Анатолий Карпов, депутат 
Государственной Думы, эстрадный певец Иосиф Кобзон ... 

http://www.iluki.ru/news/piersonal-naia-vystavka-iekatieriny-rozhdiestvienskoi-otkryvaietsia-v-pskovie 

Слава труду (slava-trudu.ru), Краснокаменск, 15 мая 2014 9:06 

ПРОБЛЕМЫ ЗАБАЙКАЛЬЕ В БЕСЕДЕ С ПУТИНЫМ 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон договорился по телефону о встрече с 
президентом Владимиром Путиным, на которой собирается поговорить о проблемах 
Забайкальского края... Народный артист СССР, депутат Государственной думы от Забайкальского 
края Иосиф Кобзон 5 мая после ... 

http://slava-trudu.ru/view.php?news=188 

Ruspersona.ru, Москва, 14 мая 2014 19:50 

ИЗВЕСТНЫЙ ШАНСОНЬЕ ПОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ 
Источник новости: www.internovosti.ru Автор: Александра Сорокина                Шансонье Александр 
Новиков сорвал номер чужой машины. Певца Шуфутинского спасли от пожара в отеле. На Сергея 
Пенкина совершено покушение. В семью певца Иосифа Кобзона пришла беда. ***...  

http://ruspersona.ru/izvestnyj-shansone-pokonchil-zhizn-samoubijstvom.html 

Воронеж (voronezh-city.ru), Воронеж, 14 мая 2014 17:18 

ВОРОНЕЖСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ВЫСТУПИЛ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ 
...годов, Герои Советского Союза и Социалистического труда, полные Кавалеры орденов Славы и 
трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, генералы и офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации. В 
праздничном концерте приняли участие известные российские артисты: Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
Коммуна (communa.ru), Воронеж, 14 мая 2014 

Городской сайт Воронежа (voronezh.gs), Воронеж, 15 мая 2014 

http://www.voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/17525 

Ярославский регион (yarreg.ru), Ярославль, 14 мая 2014 15:43 

ЯРОСЛАВЦЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ "ФИЛАНТРОП" 
Фонд премии "Филантроп" формируется исключительно из благотворительных пожертвований. 
Жюри возглавляет народный артист СССР, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон. За 
14 лет в соискании премии приняли участие более 8 тысяч людей с инвалидностью из 33 стран 
мира...  

http://yarreg.ru/articles/20140514154321 

Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), 
Красногорск, 14 мая 2014 11:59 

http://culture-vmr.ru/news/news_404.html
http://gorodbryansk.info/2014/05/slavyanskij-bazar/
http://www.iluki.ru/news/piersonal-naia-vystavka-iekatieriny-rozhdiestvienskoi-otkryvaietsia-v-pskovie
http://slava-trudu.ru/view.php?news=188
http://ruspersona.ru/izvestnyj-shansone-pokonchil-zhizn-samoubijstvom.html
http://communa.ru/index.php?ELEMENT_ID=83471
http://voronezh.gs/novosti-voronezha/16955-voronejskii-ansambl-tanca-qnadejdaq-vystypil-na-poklonnoi-gore.html
http://www.voronezh-city.ru/communications/msgs/detail/17525
http://yarreg.ru/articles/20140514154321
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I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПОДМОСКОВЬЯ И УЧЕНЫЙ СОВЕТ МОНИКИ 
...выдающиеся российские медики и ученые, друзья и коллеги Николая Романовича, среди 
которых: президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, главный кардиохирург 
Минздрава РФ Лео Бокерия, выдающиеся кардиологи, академики Евгений Чазов и Ренат Акчурин, 
депутат ГД ФС РФ Иосиф Кобзон, ... 

http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/i-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-molodykh-uchyenykh-
podmoskovya-i-uchyenyy-sovet-moniki/ 

ПЕТРОВКА, 38.com (petrovka-38.com), Москва, 13 мая 2014 19:08 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Главным участником концерта стал народный артист СССР Иосиф Кобзон... Исполненные им 
песни перенесли ветеранов во времена фронтовой молодости, напомнив им о трудных дорогах 
войны и боевых товарищах, многих из которых уже нет рядом...  

http://petrovka-38.com/news/vo-imya-zhizni-na-zemle 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 13 мая 2014 17:37 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕПУТАТ СПЕЛ В ГОСДУМЕ О НАБОЛЕВШЕМ 
В нынешнем созыве в зале заседаний пели депутаты Иосиф Кобзон и Мария Максакова, даже 
спикер Сергей Нарышкин спел - но дело было на новогоднем корпоративе, в соответствующем 
случаю антураже... Оксана Дмитриева отметила, что прежде "живой вокал" не звучал на 
пленарных заседаниях Госдумы - даже гимн России в исполнении Кобзона включали в записи...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 13 мая 2014 

http://www.fontanka.ru/2014/05/13/139/ 

Егорьевский курьер (e-kurier.info), Егорьевск, 13 мая 2014 17:11 

СТАРАЯ ДОБРАЯ ПЛАСТИНКА 
С эстрадой все было очень неровно. Конечно, купить записи Кобзона, Лещенко или прочих 
обласканных государством исполнителей было просто. Но искали другое, и прежде всего - 
популярных зарубежных исполнителей...  

http://e-kurier.info/articles/3583 

Kurskcity.ru, Курск, 13 мая 2014 15:16 

ФЕДОР БОНДАРЧУК СТАЛ ДВАЖДЫ ДЕДОМ 
...Государственной думы Андрей Воробьев, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, 
первый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александр Хлопонин. Была и светская элита в лице Павла Лунгина, Игоря Крутого, Иосифа 
Кобзона, ... 

http://www.kurskcity.ru/news/outside/100387 

Пресс-релизы Карта СМИ (karta-smi.ru), Санкт-Петербург, 13 мая 2014 12:20 

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Празднование Дня Победы в Государственном центральном концертном зале "Россия" проводится 
под патронатом Правительства Москвы, столичного Департамента культуры, депутата 
Государственной думы РФ Народного артиста СССР Иосифа Кобзона...  

http://www.karta-smi.ru/pr/202331 

Чита.ру, Чита, 12 мая 2014 17:03 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПРИВЕЗТИ КАБАЕВУ - ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ 
Елена Капустина, "Улетовские вести", №30   Иосиф Кобзон гордится агинскими модельерами так 
сильно, что Юдашкин бы им позавидовал, считает мэтр... Иосиф Кобзон пообещал уточнить, на 
какой стадии находится работа по газификации Забайкалья, а также высказал уверенность в том, 
что делать ... 

http://review.chita.ru/61207/ 

http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/i-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-molodykh-uchyenykh-podmoskovya-i-uchyenyy-sovet-moniki/
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/i-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-molodykh-uchyenykh-podmoskovya-i-uchyenyy-sovet-moniki/
http://petrovka-38.com/news/vo-imya-zhizni-na-zemle
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/polit/5856619/
http://www.fontanka.ru/2014/05/13/139/
http://e-kurier.info/articles/3583
http://www.kurskcity.ru/news/outside/100387
http://www.karta-smi.ru/pr/202331
http://review.chita.ru/61207/
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Муромский край (muromkray.ru), Муром, 12 мая 2014 16:28 

"И СНОВА ВМЕСТЕ": В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ПРОШЕЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 
В концерте участвовали сама Елена Образцова, народный артист СССР Иосиф Кобзон, солистка 
Большого театра России Динара Алиева, солисты Мариинского театра Михаил Колелишвили и 
Ольга Пудова, солисты Московского театра Новая опера им...  

http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=50375 

Черноморские новости (blackseanews.net), Ялта, 12 мая 2014 14:51 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
Певец Иосиф Кобзон, который также является депутатом Государственной Думы РФ, выступил на 
концерте, посвященном Дню Победы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. 
Российскому исполнителю был присужден титул Народного артиста так ПМР за вклад в развитие и 
укрепление связей между Приднестровским ... 

http://www.blackseanews.net/read/80148?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D

0%B0%29 

Крымская газета (gazeta.crimea.ua), Симферополь, 12 мая 2014 14:40 

ВИДЕО. "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ" ДОБРАЛИСЬ ДО МОСКВЫ 
Также в программу вечера вошли песенные хиты: "Священная война", "Шли солдаты", 
"Смуглянка", "Бери шинель, пошли домой", "Камаринская", "Вдоль по Питерской", "Катюша", 
"Калинка". Закончился вечер традиционным "Днем Победы" в исполнении народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона...  

http://gazeta.crimea.ua/news/aydio-vejlivie-ludi-dobralis-do-moskvi-14057 

Городское поселение Одинцово (odintsovo-gorod.ru), Одинцово, 12 мая 2014 14:19 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ОДИНЦОВЕ 
Сюрпризом стало приглашение на главную сцену города звезды российской эстрады Народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона... Кстати, после завершения его выступления руководитель 
администрации одинцовского района Андрей Иванов вручил ему медаль Валентины Чистяковой...  

http://www.odintsovo-gorod.ru/news/2014/05/12/den-pobedyi-v-odinczove/ 

Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 12 мая 2014 13:51 

КОНЧИТА ВУРСТ - СУЩЕСТВО НАСТОЛЬКО ТРОГАТЕЛЬНОЕ, ЧТО РУГАТЬ ЕЕ 
НЕВОЗМОЖНО 
И, кроме этой хваткости, ничего, собственно, в ней нет. Честно говоря, вместо этого бесконечно 
восстающего из заслуженного покоя Кобзона я бы предпочла нарезку из песен, исполненных 
Шульженко, Бернесом, Утесовым и Юрьевой...  

http://www.vokrug.tv/article/show/vredina_42651/ 

Власиха (icvl.ru), Одинцово, 12 мая 2014 13:01 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Многие ветераны пришли в армейской форме и со знаками отличия, военными наградами. Перед 
собравшимися выступили известные исполнители - Иосиф Кобзон, Таисия Повалий, Лев Лещенко, 
Ирина Аллегрова, Денис Майданов, Хор Турецуого, Николай Басков, Олег Газманов и многие 
другие...  

http://icvl.ru/news/velikoy-pobede-posvyashchaetsya 

MosDay.ru, Москва, 12 мая 2014 11:42 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОЮЗА ЗАЩИТНИКОВ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ "НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ" 
...в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова; председатель Правления Регионального 
общественного фонда "Маршалы Победы" Александр Сухарев; дважды Герой Советского Союза 

http://muromkray.ru/index.php?option=com_inews&Itemid=210&vidn=50375
http://www.blackseanews.net/read/80148?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/80148?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/80148?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/80148?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://www.blackseanews.net/read/80148?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+%28BSNews%3A+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
http://gazeta.crimea.ua/news/aydio-vejlivie-ludi-dobralis-do-moskvi-14057
http://www.odintsovo-gorod.ru/news/2014/05/12/den-pobedyi-v-odinczove/
http://www.vokrug.tv/article/show/vredina_42651/
http://icvl.ru/news/velikoy-pobede-posvyashchaetsya
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Алексей Леонов; народный артист СССР Василий Лановой; поэт, лауреат Государственной премии 
СССР Андрей Дементьев; народный артист СССР Иосиф Кобзон; ... 

http://mosday.ru/news/item.php?291769 

Znak.com, Екатеринбург, 12 мая 2014 8:51 

"НЕТ, ДЕМОКРАТИЯ НЕ СВЕРТЫВАЕТСЯ" 
- Зачем далеко ходить? Светлана Журова, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Марат Сафин, 
Александр Карелин, Михаил Терентьев, Николай Губенко. Все они настоящие политики. Я иногда 
наблюдаю за трансляциями пленарных заседаний Госдумы и вижу, что они присутствуют на 
заседаниях, активно выступают...  

Похожие сообщения: 

 
Местное время (permv.ru), Пермь, 12 мая 2014 

Русский Обозреватель (rus-obr.ru), Москва, 13 мая 2014 

http://www.znak.com/moscow/articles/12-05-10-47/102357.html 

Егоршинские вести (vestart.ru), Артемовский, 12 мая 2014 7:55 

НАШИ ЛЮДИ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 
Каждые выходные в Алабино с концертами приезжали самые знаменитые артисты. В прошлые 
выходные, например, для будущих участников Парада пел Иосиф Кобзон. До этого родителям 
Тимура пришло в Красно-гвардейский sms-сообщение: "Стою в первом ряду...  

http://www.vestart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4461&Itemid=1 

Starandstar.ru, Москва, 10 мая 2014 15:23 

ИОСИФ КОБЗОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ КСЕНИИ СОБЧАК ОБ УКРАИНЕ 
(ВИДЕО) 
Скандальная ведущая Ксения Собчак, пригласив к себе на интервью Иосифа Кобзона, задавала 
мэтру довольно провокационные вопросы о событиях в восточной Украине. Российский певец, 
который родился на Донбассе, в ответ на утверждение Собчак о том, что Украина не хочет 
поддерживать отношений с Россией, заявил:   Кто вам сказал, что она не хочет?..  

http://starandstar.ru/iosif-kobzon-otvetil-na-voprosyi-ksenii-sobchak-ob-ukraine-video.html 

Odinews.ru, Одинцово, 10 мая 2014 13:28 

ОДИНЦОВО ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
День победы в Одинцово отметили военным парадом, шествием горожан, спортивными 
мероприятиями. На концерт в город приехал Иосиф Кобзон, а завершился праздник Водно-
пиротехническим шоу. Наибольший интерес горожан и гостей города вызвали представленные 
историко- патриотическими отрядами экспозиции и выставки...  

http://odinews.ru/news/9-may-2014/ 

Starandstar.ru, Москва, 10 мая 2014 11:41 

БАСКОВ И КОБЗОН ВЫСТУПИЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО 
КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА 
Золотой голос России Николай Басков и заслуженный артист РФ Иосиф Кобзон развлекали 
местных "воров в законе" вместе с узбекскими исполнителями: Наргиз Закировой, Юлдуз 
Усмоновой, Севарой Назархон... 

http://starandstar.ru/baskov-i-kobzon-vyistupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-
avtoriteta.html 

Официальный сайт администрации Одинцовского муниципального района (odin.ru), 
Одинцово, 9 мая 2014 22:58 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ! 
В нем принял участие народный артист России Иосиф Кобзон... Праздничный концерт 
продолжился выступлением Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под управлением 
Андрея БАЛИНА и коллективов Голицынского пограничного института ФСБ РФ. Свою программу 
представил и Государственный духовой оркестр ... 

http://mosday.ru/news/item.php?291769
http://permv.ru/News19202_7.aspx
http://www.rus-obr.ru/ru-web/31323
http://www.znak.com/moscow/articles/12-05-10-47/102357.html
http://www.vestart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4461&Itemid=1
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-otvetil-na-voprosyi-ksenii-sobchak-ob-ukraine-video.html
http://odinews.ru/news/9-may-2014/
http://starandstar.ru/baskov-i-kobzon-vyistupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html
http://starandstar.ru/baskov-i-kobzon-vyistupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html
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http://odin.ru/news/?id=36725 

Люберецкая газета (lubgazeta.ru), Люберцы, 9 мая 2014 21:25 

ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА: "НАШИ ПЕСНИ НИКОГДА НЕ УМРУТ" 
- Людмила Алексеевна, ваши песни звучат в исполнении многих известных эстрадных и оперных 
певцов - Иосифа Кобзона, Марии Биешу, Клавдии Шульженко, Гелены Великановой, Елены 
Образцовой, Эдуарда Хиля...  

http://lubgazeta.ru/articles/138868 

Naaltae.ru, Барнаул, 9 мая 2014 11:05 

ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ 
СОСТОИТСЯ В ТЕАТРЕ "ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ" 
Это уличный концерт, куда может прийти любой желающий, вход свободный. А в семь часов 
вечера открывается клубная часть, выступят курсанты Военной Академии военных дирижеров, 
Иосиф Кобзон, Вероника Долина, Варвара Визбор и другие...  

http://www.naaltae.ru/news/news2/news2_124336.html 

Naaltae.ru, Барнаул, 8 мая 2014 19:00 

ВЫДАЮЩИЙСЯ КОМПОЗИТОР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР АЛЕКСАНДР 
ФЛЯРКОВСКИЙ СКОНЧАЛСЯ НА 83-М ГОДУ ЖИЗНИ 
Александр Флярковский останется в памяти эстрадного певца Иосифа Кобзона как 
"замечательный, светлый человек"... Я спел много песен, им созданных", - рассказал Кобзон в 
эфире радиостанции "Эхо Москвы"...  

http://www.naaltae.ru/news/news2/news2_124268.html 

Upmonitor.ru, Екатеринбург, 8 мая 2014 17:30 

СЕНАТОР ДРАГУНКИНА: ЗАБВЕНИЕ УРОКОВ ВОЙНЫ ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
ТРАГЕДИЕЙ 
В составе группы - основатель и президент музейно-мемориального комплекса "История танка Т-
34", писатель Лариса Васильева, народный артист СССР Василий Лановой, народный артист 
СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Герой Советского Союза, первая в мире женщина-
космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова и многие другие...  

Похожие сообщения: 

 
Регион 60 (region-60.ru), Псков, 8 мая 2014 

Зеленоград сегодня (zelenograd-news.ru), Зеленоград, 12 мая 2014 

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1112754a/ 

Молнет.ru, Москва, 8 мая 2014 14:40 

КЛУБНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 90-ЛЕТИЮ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ, ПРОЙДЕТ 
9 МАЯ 
На сцену "Школы современной пьесы" выйдут артисты театра "Школа современной пьесы", друзья 
и почитатели Булата Окуджавы: Курсанты Военной Академии Военных Дирижеров, Иосиф Кобзон, 
Галина Хомчик, Клара Новикова, Варвара Визбор, Владимир Вишневский, Вероника Долина, 
Наталья Варлей, Виктор Шендерович, ... 

Похожие сообщения: 

 
Информационный портал Департамента культуры г. Москвы (kultura.mos.ru), Москва, 8 мая 2014 

http://www.molnet.ru/mos/ru/society/o_117130 

Светская хроника (yp.fedpress.ru), Москва, 8 мая 2014 13:36 

ИОСИФ ПРИГОЖИН ПЕРЕДУМАЛ СУДИТЬСЯ С ВОЛОЧКОВОЙ 

http://odin.ru/news/?id=36725
http://lubgazeta.ru/articles/138868
http://www.naaltae.ru/news/news2/news2_124336.html
http://www.naaltae.ru/news/news2/news2_124268.html
http://region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6686670/
http://zelenograd-news.ru/news/?ELEMENT_ID=30073
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1112754a/
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/1030259.html
http://www.molnet.ru/mos/ru/society/o_117130
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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/1399540806-iosif-prigozhin-peredumal-suditsya-s-volochkovoi 

Ситибум (cityboom.ru), Москва, 8 мая 2014 11:51 

В РОССИИ СОЗДАДУТ СОЮЗ ЗАЩИТНИКОВ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В организацию войдут президент музейно-мемориального комплекса История танка Т-34 Лариса 
Васильева, зампредседателя Госдумы Людмила Швецова, депутаты и народные артисты 
Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон и другие...  

Похожие сообщения: 

 
Ситибум (cityboom.ru), Москва, 8 мая 2014 

http://www.cityboom.ru/news/2014/05/08/memory 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. 
Агинское, 8 мая 2014 11:30 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ АГИНЦЕВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
Свои поздравления с самым священным и дорогим праздником жителям Агинского Бурятского 
округа направил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, народный артист 
СССР, профессор Иосиф Давыдович Кобзон...  

http://www.aginskoe.ru/node/3218 

Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 8 мая 2014 9:42 

"СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!": БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ НА ПЕРВОМ 
В концерте примут участие: Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Маршал, Евгений Кунгуров, 
Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Александр Буйнов, 
Ирина Аллегрова, Лев Лещенко и другие...  

http://www.vokrug.tv/article/show/Spoemte_druzya_bolshoi_kontsert_na_Pervom_42558/ 

Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 8 мая 2014 9:25 

ЗАЩИТНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
...Николай Рыжков, член Совета Федерации, Александр Сухарев, председатель Правления 
Регионального общественного фонда "Маршалы Победы", Алексей Леонов, дважды Герой 
Советского Союза, Василий Лановой, народный артист СССР, Андрей Дементьев, поэт, Лауреат 
Государственной премии СССР, Иосиф Кобзон, ... 

http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/zaschitniki-istoricheskoy-pamyati 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 7 мая 2014 22:26 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ-2014. МЕСТО ВСТРЕЧИ - МОСКВА 
Детей ждут мастер-классы военной тематики и познавательные игры. Также в программе 
торжественных мероприятий - шоу барабанщиц "Москвички", солистки которого участвуют в 
сольных концертах Газманова, Лещенко, Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 7 мая 2014 

http://www.vm.ru/news/2014/05/07/den-pobedi-2014-mesto-vstrechi-moskva-247627.html 

Naaltae.ru, Барнаул, 7 мая 2014 18:12 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Несмотря на это Иосиф Кобзон, который также присутстсовал на церемонии, заявил, что при 
всеобщем обожании Самойлова фактически жила в нищете, а государство не смогло обеспечить 
ей достойное существование... 

http://yp.fedpress.ru/news/yellowpress/1399540806-iosif-prigozhin-peredumal-suditsya-s-volochkovoi
http://www.cityboom.ru/news/2014/05/08/memory
http://www.cityboom.ru/news/2014/05/08/memory
http://www.aginskoe.ru/node/3218
http://www.vokrug.tv/article/show/Spoemte_druzya_bolshoi_kontsert_na_Pervom_42558/
http://moi-goda.ru/slova-i-postupki/zaschitniki-istoricheskoy-pamyati
http://vm.ru/news/2014/05/07/den-pobedi-2014-mesto-vstrechi-moskva-247627.html
http://www.vm.ru/news/2014/05/07/den-pobedi-2014-mesto-vstrechi-moskva-247627.html
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http://www.naaltae.ru/news/news2/news2_124040.html 

Единая Россия Рязанская область (ryazan.er.ru), Рязань, 7 мая 2014 17:20 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛСЯ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АНТОНА 
МИНАЕВА 
Прозвучали песни времен Великой Отечественной войны, в том числе те, которые исполняет 
Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, нашего 
земляка, а также хиты советской эстрады из репертуара Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, 
Льва Лещенко...  

Похожие сообщения: 

 
Культурная жизнь Рязани (kulturarzn.ru), Рязань, 7 мая 2014 

http://ryazan.er.ru/news/2014/5/7/v-preddverii-dnya-pobedy-sostoyalsya-solnyj-koncert-antona-minaeva/ 

Московская полиция (petrovka38.ru), Москва, 7 мая 2014 16:35 

В ПРЕДДВЕРИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В СТОЛИЧНОМ ГЛАВКЕ МВД ЧЕСТВОВАЛИ 
ВЕТЕРАНОВ 
Главным гостем концерта стал народный артист СССР Иосиф Кобзон... Исполненные им песни 
мысленно перенесли ветеранов во времена фронтовой молодости, напомнив им о трудных 
дорогах войны и боевых товарищах, многих из которых уже нет рядом...  

Похожие сообщения: 

 
MosDay.ru, Москва, 7 мая 2014 

33live.ru, Владимир, 7 мая 2014 
33live.ru, Владимир, 7 мая 2014 

http://petrovka38.ru/news/50346/ 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 7 мая 2014 15:32 

НА ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 7 МАЯ БЫЛО 
МНОГО ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОН, ИОСИФ КОБЗОН СООБЩИЛ, ЧТО У АКТРИСЫ 
НЕ ХВАТАЛО СРЕДСТВ ДАЖЕ НА ОПЛАТУ СВОЕЙ КВАРТИРЫ 
На панихиде выступил эстрадный певец Иосиф Кобзон... По словам Кобзона, у актрисы не было 
средств на оплату квартиры и электричества, а такие могущественные в финансовом плане 
организации, как Министерство культуры и Союз кинематографистов, нисколько ей не помогали...  

Похожие сообщения: 

 
NewSestroreck (newsestroreck.ru), Сестрорецк, 7 мая 2014 

http://www.fontanka.ru/2014/05/07/119/ 

Брянск.ru, Брянск, 7 мая 2014 15:15 

САМОЙЛОВУ ПОХОРОНИЛИ С ГУРЧЕНКО 
Самойлова не оставляла равнодушным никого. В любви актрисе признался Народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. "Я был всю жизнь в нее влюблен, с самого первого кадра, когда ее увидел", - 
заявил певец. Коллеги-актеры подчеркивают, что Самойлова обладала не только чарующим 
женским обаянием, но и профессиональной харизмой, изюминкой, уникальностью...  

Похожие сообщения: 

 
33live.ru, Владимир, 7 мая 2014 
33live.ru, Владимир, 7 мая 2014 

http://briansk.ru/world/samojlovu-pohoronili-s-gurchenko.201457.311504.html 

http://www.naaltae.ru/news/news2/news2_124040.html
http://kulturarzn.ru/sobytiya/2014/:v-preddverii-dnya-pobedy-sostoyalsya-solnyj-kontsert-antona-minaeva
http://ryazan.er.ru/news/2014/5/7/v-preddverii-dnya-pobedy-sostoyalsya-solnyj-koncert-antona-minaeva/
http://mosday.ru/news/item.php?290947
http://33live.ru/novosti/07-05-2014-v-preddverii-dnya-pobedy-v-stolichnom-glavke-mvd-chestvovali-veteranov.html
http://33live.ru/novosti/07-05-2014-v-preddverie-dnya-pobedy-v-stolichnom-glavke-mvd-chestvovali-veteranov.html
http://petrovka38.ru/news/50346/
http://www.newsestroreck.ru/polosa/4176-tatyanu-samoylovu-provodili-v-posledniy-put.html
http://www.fontanka.ru/2014/05/07/119/
http://33live.ru/novosti/07-05-2014-samojlovu-poxoronyat-s-gurchenko.html
http://33live.ru/novosti/07-05-2014-samojlovu-poxoronili-s-gurchenko.html
http://briansk.ru/world/samojlovu-pohoronili-s-gurchenko.201457.311504.html
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Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 7 мая 2014 14:49 

В КРЕМЛЕ ВОССОЗДАЛИ КАРТИНУ ВОЙНЫ 
Когда я исполняю военные песни, я словно возвращаюсь в те тяжелые и огненные годы войны и 
вспоминаю свое послевоенное детство, полное драматизма, боли, горечи и голода. Возможно 
поэтому мои песни звучат более правдиво и понятно для каждого, кто прошел дорогами войны, - 
признался Иосиф Давыдович...  

http://vm.ru/news/2014/05/07/v-kremle-vossozdali-kartinu-vojni-247527.html 

Ctv7.ru, Абакан, 7 мая 2014 14:30 

ПЕВЕЦ ИЗ ХАКАСИИ РУСЛАН ИВАКИН ВТОРОЙ РАЗ ПЫТАЕТСЯ ПОКОРИТЬ 
ТЕЛЕПРОЕКТ ГОЛОС 
Добавим, что абаканец, благодаря своему таланту, уже прославил Хакасию в разных 
федеральных проектах, он участвовал в музыкальном шоу телеканала Россия "Живой звук", 
вырвался в финал московского телешоу "Я - Артист", спел с Иосифом Кобзоном и снял клип о 
родной республике "Степной Мираж", эту работу увидели не только россияне, но и Европа...  

http://ctv7.ru/news/pevec-iz-hakasii-ruslan-ivakin-vtoroy-raz-pytaetsya-pokorit-teleproekt-golos 

Аргументы и Факты (spb.aif.ru), Санкт-Петербург, 7 мая 2014 14:26 

КОБЗОН: "СТЫДНО, ЧТО МИНКУЛЬТ НЕ ОБЕСПЕЧИЛ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 
САМОЙЛОВОЙ" 
После кадров из фильмов с ее участием ("Летят журавли", "Анна Каренина" и других) несколько 
слов об актрисе сказали ее коллеги и близкие. Народный артист СССР Иосиф Кобзон признался, 
что всю жизнь был влюблен в актрису и с горечью замечал, как трудно ей приходилось в 
последние годы...  

Похожие сообщения: 

 
MosDay.ru, Москва, 7 мая 2014 
MosDay.ru, Москва, 7 мая 2014 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 7 мая 2014 
ГИПОРТ (giport.ru), Нижний Новгород, 8 мая 2014 

http://www.spb.aif.ru/culture/event/1164338 

NEWSmsk.com, Москва, 7 мая 2014 13:50 

СТОЛИЦА ПРОСТИЛАСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
"Я был всю жизнь в нее влюблен, с самого первого кадра, когда ее увидел", - признался 
выступивший на панихиде народный артист СССР Иосиф Кобзон, отметивший, что при всеобщем 
обожании актриса жила в нищете."Мне очень стыдно, что люди, которые прославляют Отечество и 
высокое искусство, уходят в таком положении...  

http://www.newsmsk.com/article/07May2014/samoilova_farewell.html 

Москва Инфо (moscow-info.org), Москва, 7 мая 2014 13:32 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Среди выступивших на церемонии прощания были народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой и директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина, передает 
"Интерфакс"...  

Похожие сообщения: 

 
MosDay.ru, Москва, 7 мая 2014 

http://moscow-info.org/articles/2014/05/07/718622.phtml 

Местное время (mv-tver.ru), Тверь, 7 мая 2014 11:47 

БОРИС МОИСЕЕВ ОТМЕТИЛ "YOUБИЛЕЙ" В КРЕМЛЕ 

http://vm.ru/news/2014/05/07/v-kremle-vossozdali-kartinu-vojni-247527.html
http://ctv7.ru/news/pevec-iz-hakasii-ruslan-ivakin-vtoroy-raz-pytaetsya-pokorit-teleproekt-golos
http://mosday.ru/news/item.php?290904
http://mosday.ru/news/item.php?290910
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/moskva-prostilas-s-tat-yanoy-samoylovoy/
http://www.giport.ru/news_culture/98470/
http://www.spb.aif.ru/culture/event/1164338
http://www.newsmsk.com/article/07May2014/samoilova_farewell.html
http://mosday.ru/news/item.php?290849
http://moscow-info.org/articles/2014/05/07/718622.phtml
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Артист долго готовился к этой знаменательной дате и, собрав все свои силы, устроил трехчасовой 
концерт. В нем приняли участие и его друзья: Иосиф Кобзон, Лолита, Надежда Бабкина, Елена 
Воробей, Лайма Вайкуле, Стас Костюшкин, Татьяна Васильева, Ирина Аллегрова...  

http://www.mv-tver.ru/rubriki/new/3198 

Единая Россия - Серебряно-Прудский район (er-serprudy.ru), п. Серебряные Пруды, 7 мая 
2014 11:44 

ВОРОБЬЕВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 
ДНЕМ ПОБЕДЫ 
На сцену торжественно вынесли флаг России и флаг Подмосковья, гербы и флаги городов и 
районов региона, особенно были отмечены города воинской славы. В концерте приняли участие 
Анатолий Белый, Иосиф Кобзон, Александр Маршал, Сергей Волчков, Денис Майданов, Кубанский 
казачий хор, ансамбль Московского областного колледжа искусств Химок...  

http://www.er-serprudy.ru/news/20140507/1723 

Официальный сайт администрации Одинцовского муниципального района (odin.ru), 
Одинцово, 7 мая 2014 10:15 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЙ СОЛДАТ 
Андрей Иванов обратил внимание собравшихся на то, что программа празднования Дня Победы в 
Одинцово будет особенной. Помимо большого концерта, на центральной площади состоится шоу 
фонтанов, выступление народного артиста России Иосифа КОБЗОНА и грандиозный салют...  

http://odin.ru/news/?id=36710 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 7 мая 2014 6:00 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРОЩАНИЕ С НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ ТАТЬЯНОЙ 
САМОЙЛОВОЙ 
Участвовавший в церемонии прощания народный артист СССР Иосиф Кобзон признался, что был 
всегда влюблен в актрису... Участвовавший в церемонии прощания народный артист СССР Иосиф 
Кобзон признался, что был всегда влюблен в актрису...  

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-07/v-moskve-sostoyalos-proshchaniey-s-narodnoy-artistkoy-
tatianoy-samoylovoy/ 

Ежедневные новости (enp-mo.ru), Москва, 7 мая 2014 4:00 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ 
Особо бойкие решались даже на фокстрот и танго. Открыл концерт победитель проекта "Голос" 
Сергей Волчков, в концерте приняли участие Иосиф Кобзон, Денис Майданов и Александр 
Маршал. Вели программу - телеведущая Екатерина Стриженова и актер Анатолий Белый...  

http://enp-mo.ru/articles/articles_7952.html 

Московская правда.ru, Москва, 7 мая 2014 2:14 

ПАМЯТИ ОСКАРА ФЕЛЬЦМАНА 
Глинки состоялся музыкальный вечер "За полчаса до весны", посвященный памяти композитора 
Оскара Фельцмана (1921 - 2013). Прозвучали его знаменитые песни в исполнении Иосифа Кобзона 
и других артистов...  

http://mospravda.ru/culture_spectacles/article/pamyati_oskara_Felcmana/ 

Молнет.ru, Москва, 7 мая 2014 0:00 

ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ О ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ В СМИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ЗА 7 МАЯ 2014 Г. 
Также в программе торжественных мероприятий - шоу барабанщиц "Москвички", солистки которого 
участвуют в сольных концертах Газманова, Лещенко, Кобзона.." Ссылка на статью  Sportcom: 
"Измайлово" сохраняет лидерство в мужском чемпионате России по хоккею на траве  "Стартовала 
весенняя часть мужского чемпионата России по хоккею на траве среди команд суперлиги...  

http://www.molnet.ru/mos/ru/vao_news/o_117116 

Ivx.ru, Иваново, 6 мая 2014 21:50 

ТЕМ, КТО НЕ ЗНАЕТ ТОЙ ВОЙНЫ 

http://www.mv-tver.ru/rubriki/new/3198
http://www.er-serprudy.ru/news/20140507/1723
http://odin.ru/news/?id=36710
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-07/v-moskve-sostoyalos-proshchaniey-s-narodnoy-artistkoy-tatianoy-samoylovoy/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-07/v-moskve-sostoyalos-proshchaniey-s-narodnoy-artistkoy-tatianoy-samoylovoy/
http://enp-mo.ru/articles/articles_7952.html
http://mospravda.ru/culture_spectacles/article/pamyati_oskara_Felcmana/
http://www.molnet.ru/mos/ru/vao_news/o_117116
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В зале звучали песни о войне в записях, голосами Леонида Утесова, Булата Окуджавы, Иосифа 
Кобзона..Импровизированную заочную экскурсию по городам героям провели организаторы 
праздника: Москва,Ленинград (таким он выжил в блокаду),Тула....  

http://www.ivx.ru/news/2014/05/06/news_11615.html 

В Подмосковье (inmosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 17:07 

ВОРОБЬЕВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 
ДНЕМ ПОБЕДЫ 
На сцену торжественно вынесли флаг России и флаг Подмосковья, гербы и флаги городов и 
районов региона, особенно были отмечены города воинской славы. В концерте приняли участие 
Анатолий Белый, Иосиф Кобзон, Александр Маршал, Сергей Волчков, Денис Майданов, Кубанский 
казачий хор, ансамбль Московского областного колледжа искусств Химок...  

Похожие сообщения: 

 
Спутник (sputniklife.ru), Юбилейный, 6 мая 2014 

Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 

2014 
Министерство здравоохранения МО (mz.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Ленинская Шатура (ia61.mosoblonline.ru), Шатура, 6 мая 2014 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 
2014 

Главное управление государственного административно-технического надзора (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 
6 мая 2014 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 
2014 

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Наше слово (ia13.mosoblonline.ru), Воскресенск, 6 мая 2014 
Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (udms.mosreg.ru), Химки, 6 
мая 2014 

Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
ИА Зарайского района МО (ia20.mosoblonline.ru), Зарайск, 6 мая 2014 

Вести Дубны (ia16.mosoblonline.ru), Дубна, 6 мая 2014 
Министерство образования МО (mo.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
Главное управление по информационной политике МО (guip.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 
Министерство имущественных отношений МО (mio.mosreg.ru), Красногорск, 6 мая 2014 

Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru), 
Красногорск, 6 мая 2014 

Министерство транспорта МО (mt.mosreg.ru), Химки, 6 мая 2014 
Дмитровское ИА МО (infodmitrov.su), Дмитров, 6 мая 2014 

Министерство социальной защиты (mszn.mosreg.ru), Химки, 6 мая 2014 
Городское поселение Павловский Посад (pavposgor.ru), Павловский Посад, 7 мая 2014 

Infokolomna.ru, Коломна, 7 мая 2014 
Единая Россия - Павлово-Посадский район (erpavpos.ru), Павловский Посад, 7 мая 2014 

http://inmosreg.ru/government_news_gubernator/20140506/603025256.html 

Znak.com, Екатеринбург, 6 мая 2014 13:28 

ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА ОСТАВИЛА НАСЛЕДСТВО. РАССКАЗ ДРУГА АКТРИСЫ, 
ПОСЛЕДНЕГО, КТО ВИДЕЛ ЕЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Проживание там ей оплатил известный артист, имя которого я не могу назвать. Вообще ей 
помогали многие люди, например, она была очень благодарна Пугачевой и Кобзону, они часто ей 
помогали", - говорит Алексей Лобарев...  

http://www.ivx.ru/news/2014/05/06/news_11615.html
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http://mio.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ugmsmo.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://ia14.mosoblonline.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://mszn.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti-podmoskovia/Vorobev_pozdrav603025256/
http://www.pavposgor.ru/news/2063.html
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http://www.znak.com/urfo/news/2014-05-06/1022173.html 

Znak.com, Екатеринбург, 6 мая 2014 11:42 

СЕГОДНЯ У ХОЛМАНСКИХ ГОВОРИЛИ О КЛАДБИЩЕ. ЗВУЧАЛИ ФАМИЛИИ 
КОБЗОН, ГЕРГИЕВ, ПУТИН. ФОТО 
В 2015 году провести реконструкцию Свято-Никольского храма и построить близ некрополя 
"амфитеатр на 1,5 тыс. мест" для проведения концертов. "Не откажется выступить Иосиф Кобзон, 
Владимир Гергиев...  

Похожие сообщения: 

 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 6 мая 2014 

http://www.znak.com/svrdl/news/2014-05-06/1022159.html 

Metronews.ru, Москва, 6 мая 2014 10:28 

РОЗЕНБАУМ ЗАКАЗАЛ ЧЕЛЯБИНЦУ БЕГЕМОТА, А КОБЗОН - ЕВРЕЙСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ 
Как сообщает up74.ru, Александр Розенбаум приобрел у Сергея Теличко бегемота из змеевика, а 
недавно заказал еще и бультерьера из белого камня - кахолонка. Мэтр российской эстрады Иосиф 
Кобзон купил ансамбль еврейских музыкантов в бронзе...  

http://www.metronews.ru/goroda-metro/rozenbaum-zakazal-cheljabincu-begemota-a-kobzon-evrejskih-
muzykantov/gstnef---CSienOYDNudkwsjM6G6gww/ 

Чита.ру, Чита, 6 мая 2014 9:57 

КОБЗОН СОБИРАЕТСЯ ПОГОВОРИТЬ С ПУТИНЫМ О ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 
Народный артист СССР, депутат Государственной думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон 5 
мая после эфира передачи "Поем песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном" на телевидении 
"Комсомольская правда" договорился по телефону о встрече с президентом Владимиром 
Путиным, где собирается поговорить о проблемах Забайкальского края, видео размещено на 
сайте "Комсомольской правды"... 

http://news.chita.ru/61014/ 

Все для Вас # Серпухов, Серпухов, 6 мая 2014 9:20 

СЕГОДНЯ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ 
Как уточнили в пресс-службе министерства культуры региона, гостями праздника станут ветераны. 
В концерте примут участие известные исполнители песен военных лет, такие как Иосиф Кобзон и 
Александр Маршал...  

Похожие сообщения: 

 
ИА Зарайского района МО (ia20.mosoblonline.ru), Зарайск, 5 мая 2014 

Наше слово (ia13.mosoblonline.ru), Воскресенск, 5 мая 2014 
Ленинская Шатура (ia61.mosoblonline.ru), Шатура, 5 мая 2014 

Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Спутник (sputniklife.ru), Юбилейный, 5 мая 2014 

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 
2014 

Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области (udms.mosreg.ru), Химки, 5 

мая 2014 
Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Главное управление государственного административно-технического надзора (gatn.mosreg.ru), Красногорск, 
5 мая 2014 

Главное управление дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
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http://www.metronews.ru/goroda-metro/rozenbaum-zakazal-cheljabincu-begemota-a-kobzon-evrejskih-muzykantov/gstnef---CSienOYDNudkwsjM6G6gww/
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http://news.chita.ru/61014/
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Министерство инвестиций и инноваций Московской области (mii.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Главное управление региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 

2014 
Министерство энергетики Московской области (minenergo.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Министерство образования МО (mo.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (mgkh.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 
2014 

Дмитровское ИА МО (infodmitrov.su), Дмитров, 5 мая 2014 
Министерство имущественных отношений МО (mio.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru), 
Красногорск, 5 мая 2014 

Министерство социальной защиты (mszn.mosreg.ru), Химки, 5 мая 2014 
Министерство государственного управления МО (mits.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Вести Дубны (ia16.mosoblonline.ru), Дубна, 5 мая 2014 
Министерство транспорта МО (mt.mosreg.ru), Химки, 5 мая 2014 

Официальный сайт администрации Павло-Пасадского муниципального района (pavpos.ru), Павловский 
Посад, 5 мая 2014 

Министерство здравоохранения МО (mz.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Главное управление по информационной политике МО (guip.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

Министерство экологии и природопользования МО (mep.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 
Единая Россия - Павлово-Посадский район (erpavpos.ru), Павловский Посад, 5 мая 2014 

http://vdv-up.ru/news/view/segodnya-v-dome-pravitelstva-podmoskovya-proydet-kontsert-ko-dnyu-
pobedyi 

Media-office (media-office.ru), Пермь, 6 мая 2014 9:05 

УРАЛЬЦЫ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ В СЕВАСТОПОЛЕ 
НЕКРОПОЛЬ С АМФИТЕТАТРОМ 
Кроме того, в проект заложено строительство амфитеатра на 1,5 тысяч мест. "Нет сомнений, что 
на этом святом месте не откажутся вступать великие деятели искусства России, например Иосиф 
Кобзон, Валерий Гергиев....  

http://media-office.ru/?go=11391171&pass=bf8d9f914d6813ca383d0e6231fdb21c 

Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 5 мая 2014 18:23 

ЧТО СМОТРЕТЬ НА НЕДЕЛЕ, 5-11 МАЯ 
Первый канал по традиции соберет любимых артистов, чтобы вместе с ветеранами спеть песни 
военной поры. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие. Концерт Елены 
Ваенги (10 мая в 18:45 на канале "Россия-1")  10 мая на канале "Россия-1" выйдет в эфир концерт 
Елены Ваенги "Военные песни"...  

http://www.vokrug.tv/article/show/CHto_smotret_na_nedele_5-11_maya_42575/ 

Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 5 мая 2014 17:50 

НОВГОРОДСКИЙ ОБЩЕСТВЕННИК СООБЩИЛ ЧАЙКЕ О СХОЖЕСТИ ГИМНА ГД 
С ГИМНОМ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА 
Именно это произведение было исполнено в прошлом году к 20-летию Госдумы Иосифом 
Кобзоном в сопровождении ансамбля песни и пляски МВД. В то время как произведение 
"Deutschland, Deutschland über alles" было создано в первой половине 19-го века...  

Похожие сообщения: 

 
Ваши Новости (vnnews.ru), Великий Новгород, 5 мая 2014 

Pro город Самара (progorodsamara.ru), Самара, 5 мая 2014 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 6 мая 2014 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/125371?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaig
n=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29 

Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru), Красногорск, 5 мая 2014 16:42 

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 
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http://vnnews.ru/politic/37582-novgorodec-trebuet-privlech-avtorov-gimna-carskix-vremen-za-sxojest-s-gimnom-tretego-reiexa-novgorodec-napisal-genprokuroru-o-sxojesti-gimna-gosdumi-s-gimnom-tretego-reiexa-novgorodskiie-obshestvennik-roman-yakovlev-napravil-v-generalnuyu-prokuraturu.html
http://progorodsamara.ru/news/view/164290
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http://www.zaks.ru/new/archive/view/125371?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
http://www.zaks.ru/new/archive/view/125371?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
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В концерте примут участие известные исполнители песен военных лет, такие как Иосиф Кобзон и 
Александр Маршал, а также Кубанский казачий хор, детский хореографический коллектив 
"Росинка" из Железнодорожного и артисты Реутовского детского музыкального театра... 

Похожие сообщения: 

 
Культура Подмосковья (mosoblculture.ru), Красногорск, 5 мая 2014 

http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/v-dome-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-proydet-kontsert-
posvyashchennyy-dnyu-pobedy/ 

Полит.Про (polit.pro), Санкт-Петербург, 5 мая 2014 15:49 

ОЛЬГА ВАРДАШЕВА: "С МЮЗИК-ХОЛЛОМ У НАС В СТРАНЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. 
ЕГО НАДО ЧУВСТВОВАТЬ. И СТОИТ ДОРОГО" 
- О.В: Он меня уже слышал. Дело в том, что у Рудакова и Лаврова была певица - Вероника 
Круглова, которая собиралась замуж за Кобзона и планировала уехать. Меня взяли на гастроли в 
качестве стажера (впервые услышали в Театре Эстрады, где директором тогда был Леонид 
Сорочан)...  

http://polit.pro/news/2014-05-05-23518 

Orenday (orenday.ru), Оренбург, 5 мая 2014 15:23 

ПОЕМ ПЕСНИ ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ! 
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... 

http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/poem-pesni-pobedyi-vmeste-s-iosifom-kobzonom! 

1Рай.Ру (1ray.ru), Москва, 5 мая 2014 14:32 

ГОТОВИМСЯ ПРАЗДНОВАТЬ 69-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
С 6 часов вечера Государственный духовой оркестр России под руководством полковника, 
профессора Владимира Чугреева представит свою программу на Центральной площади. Там же в 
20:00 начнется выступление Иосифа Кобзона...  

Похожие сообщения: 

 
Шатурские.Ру (shaturskie.ru), Шатура, 5 мая 2014 

КашираИнфо.ру (kashirainfo.ru), Москва, 5 мая 2014 
ЗвенигородОнлайн.ру (zvenigorod-online.ru), Москва, 5 мая 2014 

КоломнаВести.ру (kolomna-vesti.ru), Москва, 5 мая 2014 
ЖелдорИнформ.Ру (zheldorinform.ru), Москва, 5 мая 2014 

Котельники.Онлайн (kotelniki-online.ru), Москва, 5 мая 2014 
IМытищи.Ру (imytischi.ru), Москва, 5 мая 2014 

http://1ray.ru/news/view/60470 

Южноуральская Панорама (up74.ru), Челябинск, 5 мая 2014 12:31 

БЫВШИЙ ХИРУРГ ВАЯЕТ НЕОБЫЧНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ НА СТЫКЕ РЕАЛИЗМА, 
СИМВОЛИЗМА И "СЮРА" 
Знаменитый бард недавно заказал еще и бультерьера из белого камня - кахолонка. А мэтр 
российской эстрады Иосиф Кобзон - ансамбль еврейских музыкантов в бронзе. На выставке они 
представлены в мраморе, но, как сообщил скульптор, уже и "забронзовели"...  

http://up74.ru/rubricks/obektiv/2014/05-maj/byvshij-khirurg-vajaet-neobychnye-skulptury-na-styke-
realizma-simvolizma-i-sjura/ 

Infosmi (infosmi.net), Москва, 4 мая 2014 15:00 

ЖИТЕЛИ ДОНЕЦКА С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАЗУКРАШИВАЮТ КОБЗОНА 
Отметим, что 24 марта, памятник Кобзону, установленный на площади Дворца Молодежи 
"Юность", облили оранжевой краской... Напомним, Иосиф Кобзон поддерживает политику 

http://mosoblculture.ru/main.mhtml?Part=33&PubID=2764
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/v-dome-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-proydet-kontsert-posvyashchennyy-dnyu-pobedy/
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/v-dome-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-proydet-kontsert-posvyashchennyy-dnyu-pobedy/
http://polit.pro/news/2014-05-05-23518
http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/poem-pesni-pobedyi-vmeste-s-iosifom-kobzonom!
http://shaturskie.ru/news/view/60470
http://kashirainfo.ru/news/detail/60470
http://zvenigorod-online.ru/news/view/60470
http://kolomna-vesti.ru/news/view/60470
http://zheldorinform.ru/news/view/60470
http://kotelniki-online.ru/news/view/60470
http://imytischi.ru/news/view/60470
http://1ray.ru/news/view/60470
http://up74.ru/rubricks/obektiv/2014/05-maj/byvshij-khirurg-vajaet-neobychnye-skulptury-na-styke-realizma-simvolizma-i-sjura/
http://up74.ru/rubricks/obektiv/2014/05-maj/byvshij-khirurg-vajaet-neobychnye-skulptury-na-styke-realizma-simvolizma-i-sjura/
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Владимиру Путина по Украине и Крыму и назвал присоединение полуострова к России радостным 
историческим событием...  

http://infosmi.net/kuryozy/57807-zhiteli-donetska-s-udovolstviem-razukrashivayut-kobzona 

Торговый Омский портал (top55.info), Омск, 3 мая 2014 9:51 

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ РЕШИЛ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ 
В преддверии Дня Победы, известный стилист перепел патриотическую песню "Поклонимся 
великим тем годам". В свое время эту песню Добронравова-Пахмутовой исполняли настоящие 
мэтры российской эстрады, такие как Людмила Зыкина и Иосиф Кобзон...  

http://top55.info/news/newsid/11302/ 

News-Asia (news-asia.ru), Екатеринбург, 2 мая 2014 11:21 

В УЗБЕКИСТАНЕ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ "ВОРА В ЗАКОНЕ" ВЫСТУПИЛ 
ЗАПРЕЩЕННЫЙ В РУЗ ИОСИФ КОБЗОН 
На ней, помимо других звезд, выступил официально запрещенный в Узбекистане Иосиф Кобзон... 
"Зарубежную" часть шоу-программы взяли на себя телеведущий Валдис Пельш, "золотой голос" 
России Николай Басков и народный артист СССР Иосиф Кобзон. Приезд в Узбекистан последнего 
особенно примечателен, ... 

http://www.news-asia.ru/view/all//society6456 

Город55.ру, Омск, 1 мая 2014 21:22 

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ ПЕРЕПЕЛ ВЕЛИКУЮ ПЕСНЮ О ПОБЕДЕ 
До его "сценического подвига" произведение исполняли настоящие титаны патриотических песен. 
Наиболее запоминающимся среди них, конечно, был (и есть) Иосиф Кобзон. И здесь вот такое.. 
Если слушать кавер-версию 2014 года, то выглядит напряженно, но ничего, слушать можно...  

http://gorod55.ru/news/article/sergej-zverev-perepel-velikuyu-pesnyu-o-pobede/de88a60e-d4e1-430b-
ebad-55d5576edd59/ 

Starandstar.ru, Москва, 1 мая 2014 18:30 

ИОСИФ КОБЗОН, ТИНА КАНДЕЛАКИ И ДРУГИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ НА 
ДНЕ РОЖДЕНИЯ ФИЛИППА КИРКОРОВА 
30 апреля отпраздновал свой день рождения король российской поп-музыки Филипп Киркоров, ему 
исполнилось 47 лет. Празднование началось в рабочей обстановке, на сцене МДМ во время 
спектакля "Чикаго". Интересно, но вчера в последний раз "Чикаго" шел на этой площадке, 
поскольку постановка переезжает в театр "Россия". 

http://starandstar.ru/iosif-kobzon-tina-kandelaki-i-drugie-otechestvennyie-zvezdyi-na-dne-rozhdeniya-
filippa-kirkorova.html 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ 

 

24daily.net, Киев, 31 мая 2014 10:50 

В ГОСДУМЕ РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НАЦИСТСКИЙ ГИМН (ВИДЕО) 
Написан он еще 1906 году в день открытия Первой думы Российской империи. А новая версия, в 
исполнении Иосифа Кобзона, прозвучала на пленарном заседании Думы накануне Дня России. И 
тут блоггеры отчетливо услышали мелодии другого грустно известного гимна...  

http://24daily.net/?p=36347 

Kavkaz-news.net, Баку, 31 мая 2014 9:13 

ЖИЗНЬ НА БАРРИКАДАХ. ПЕРЕВОРОТОМ В АБХАЗИИ РУКОВОДИТ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР СО СТАЖЕМ 
В поддержку Хаджимба в Сухуме прошел концерт. Голосовать за него призывали Владимир 
Жириновский, Артур Чилингаров, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие российские политики и 
деятели культуры. Но, несмотря на это, победить на выборах ему не удалось...  

http://infosmi.net/kuryozy/57807-zhiteli-donetska-s-udovolstviem-razukrashivayut-kobzona
http://top55.info/news/newsid/11302/
http://www.news-asia.ru/view/all/society6456
http://gorod55.ru/news/article/sergej-zverev-perepel-velikuyu-pesnyu-o-pobede/de88a60e-d4e1-430b-ebad-55d5576edd59/
http://gorod55.ru/news/article/sergej-zverev-perepel-velikuyu-pesnyu-o-pobede/de88a60e-d4e1-430b-ebad-55d5576edd59/
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-tina-kandelaki-i-drugie-otechestvennyie-zvezdyi-na-dne-rozhdeniya-filippa-kirkorova.html
http://starandstar.ru/iosif-kobzon-tina-kandelaki-i-drugie-otechestvennyie-zvezdyi-na-dne-rozhdeniya-filippa-kirkorova.html
http://24daily.net/?p=36347
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http://kavkaz-news.net/alldaynews/36336-zhizn-na-barrikadah-perevorotom-v-abhazii-rukovodit-
revolyucioner-so-stazhem.html 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 30 мая 2014 22:27 

ИРИНА ДОРОФЕЕВА НЕ ПРИШЛА НА СОБСТВЕННУЮ ПРЕМЬЕРУ 
Презентацию мюзикла "Дубровский" певица променяла на выступление с Кобзоном и 
Розенбаумом [фото  +  видео]  Премьера спектакля "Дубровский" в Белорусском государственном 
музыкальном театре получилась необычная... Это была очень почетная миссия, в финале 
концерта я пела песню "Астана" вместе с Кобзоном и Розенбаумом...  

http://www.kp.by/daily/26237/3119780/ 

Думская.net, Одесса, 30 мая 2014 21:18 

ДЕСЯТОЧКА ОДЕССКИХ КОМПОЗИТОРОВ: ПАРАД БРЮНЕТОК, ЛЮБИМЫЙ 
МУЗЫКАНТ ЕЛЬЦИНА И ЭЛЕКТРОНИКА БЕЖЕНКИ ИЗ ГРУЗИИ 
Владимир Владимирович, что интересно, в основном просил Свидюка исполнить для него 
украинские народные песни. Песни Свидюка исполняет в России Иосиф Кобзон, а в Украине 
многие артисты эстрады. Но все же если хотите в наилучшем варианте услышать "Пароплав 
уходить в море" или "Расставание - повод для встречи", посетите концерт самого Свидюка...  

Похожие сообщения: 

 
Новости Одессы (v-odesse.net), Одесса, 30 мая 2014 

http://dumskaya.net/news/desyatochka-odesskih-kompozitorov-simfonicheskij-036184/ 

News.tochka.net, Киев, 30 мая 2014 15:39 

КОБЗОН О КОЛОМОЙСКОМ: "БЫЛА БЫ ВОЗМОЖНОСТЬ, Я БЫ ЕГО СВОИМИ 
РУКАМИ БЫ ЗАДУШИЛ" 
Иосиф Кобзон, который родился и все детство провел на Донбассе, сейчас утверждает, что на 
востоке Украины всегда процветало "бандеровское движение"... "Нас, детей, в 1944-1945 годах не 
выпускали на улицу с наступлением темноты, потому что свирепствовали банды бандеровские под 
названием "Черная кошка", - рассказал Кобзон "Невероятной правде о звездах"... 

Похожие сообщения: 

 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 30 мая 2014 

TV Украина (tv.ua), Киев, 30 мая 2014 
NikLife (niklife.com.ua), Киев, 30 мая 2014 

http://glamurchik.tochka.net/221645-kobzon-o-kolomoyskom-byla-by-vozmozhnost-ya-by-ego-svoimi-
rukami-by-zadushil/ 

Forbes Kazakhstan (forbes.kz), Астана, 30 мая 2014 6:59 

ВЛАДИМИР РЕРИХ: Я ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ В ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ 
У нас очень часто гостят приличные люди. Иосиф Давыдович Кобзон к нам любит приезжать - мы 
устраиваем концерты. У нас отмечал свое 75-летие дорогой товарищ Буба Кикабидзе - я вел его 
концерт. Юлия Рутберг делала свой концерт...  

http://forbes.kz/massmedia/vladimir_rerih_ya_vpervyie_okazalsya_v_osajdennoy_kreposti 

Tv.net.ua, Киев, 29 мая 2014 13:02 

ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ЖЮРИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
Пять звезд отечественной эстрады будут судить участников Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей, который пройдет в Ялте с 12 по 15 июня. В состав жюри вошли певцы Иосиф 
Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова и музыкальные продюсеры и композиторы Виктор 
Дробыш и Игорь Матвиенко...  
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749903-obyavleny-imena-zhyuri-konkursa-pyat-zvezd.html 

Start.Crimea.ua, Киев, 29 мая 2014 10:52 

http://kavkaz-news.net/alldaynews/36336-zhizn-na-barrikadah-perevorotom-v-abhazii-rukovodit-revolyucioner-so-stazhem.html
http://kavkaz-news.net/alldaynews/36336-zhizn-na-barrikadah-perevorotom-v-abhazii-rukovodit-revolyucioner-so-stazhem.html
http://www.kp.by/daily/26237/3119780/
http://v-odesse.net/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
http://dumskaya.net/news/desyatochka-odesskih-kompozitorov-simfonicheskij-036184/
http://gigamir.net/womans/showbiz/society/pub848051
http://tv.ua/news/iosif-kobzon-khochet-zadushit-kolomojjskogo-54153/
http://niklife.com.ua/world/43526
http://glamurchik.tochka.net/221645-kobzon-o-kolomoyskom-byla-by-vozmozhnost-ya-by-ego-svoimi-rukami-by-zadushil/
http://glamurchik.tochka.net/221645-kobzon-o-kolomoyskom-byla-by-vozmozhnost-ya-by-ego-svoimi-rukami-by-zadushil/
http://forbes.kz/massmedia/vladimir_rerih_ya_vpervyie_okazalsya_v_osajdennoy_kreposti
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749903-obyavleny-imena-zhyuri-konkursa-pyat-zvezd.html
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ОЦЕНИВАТЬ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ БУДУТ ПЯТЬ 
АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ 
Оценивать молодых исполнителей будут народный артист СССР Иосиф Кобзон, композитор, 
певец и поэт Юрий Антонов, музыкальный продюсер конкурса и композитор Виктор Дробыш, 
композитор Игорь Матвиенко, народная артистка России Ирина Аллегрова...  

http://news.start.crimea.ua/news_details.php?news_type_id=13&news_id=317317 

Politica-UA (politica-ua.com), Киев, 29 мая 2014 0:48 

ПСЕВДОНИМ "РИНАТ", ИЛИ СМОТРЯЩИЕ ЗА АХМЕТОВЫМ 
Приехавший в Донецк Иосиф Кобзон, находясь в "Люксе", "предъявляет" Брагину убийство 
"Чирика" (Брагинского), который был "в законе" и пытался убедить Брагина пустить москвичей в 
Донбасс... По информации автора этих строк, между Ахметовым и упомянутым выше Кобзоном 
вскоре после покушения проходят переговоры... 

Похожие сообщения: 

 
След.net.ua (sled.net.ua), Киев, 29 мая 2014 

Стрела.zp.ua (strelaua.com), Запорожье, 31 мая 2014 
Стрела (strela.zp.ua), Запорожье, 31 мая 2014 

http://politica-ua.com/psevdonim-rinat-ili-smotryashhie-za-axmetovym/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 28 мая 2014 19:10 

АЛЛЕГРОВА И КОБЗОН ВОШЛИ В СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД" 
...конкурса поедет на "Интервидение" - наш ответ "Евровидению"  Главное музыкальное событие 
лета - Всероссийский конкурс молодых исполнителей "Пять звезд" - откроется 12 июня в Ялте 
праздничным концертом в честь Дня России и продлится до 15 июня. В звездный состав жюри 
конкурса вошли: мэтр эстрады Иосиф Кобзон, ... 

http://kompravda.eu/daily/26236/3118783/ 

Meta.kz, Алматы, 28 мая 2014 18:42 

ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ "ПЯТЬ ЗВЕЗД" В ЯЛТЕ 
Пять звезд отечественной эстрады будут судить участников Всероссийского конкурса молодых 
исполнителей, который пройдет в Ялте с 12 по 15 июня. В состав жюри вошли певцы Иосиф 
Кобзон, Юрий Антонов, Ирина Аллегрова и музыкальные продюсеры и композиторы Виктор 
Дробыш и Игорь Матвиенко...  

Похожие сообщения: 

 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 28 мая 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 мая 2014 

http://meta.kz/novosti/culture/893408-opredelen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-molodyh-
ispolniteley-pyat-zvezd-vyalte.html 

ИА Одесинформ (odesinform.net), Киев, 28 мая 2014 16:57 

ОДЕССКИЕ ФАНАТЫ "MODERN TALKING" УЧРЕДИЛИ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ 
ГОРОДА ФАН-КЛУБ ВИТАСА 
Закончил музыкальную школу № 3 по классу аккордеона и общеобразовательную школу № 60. 
Переехав в Москву в 2001 году, выпустил клип "Опера № 2", которая стала хитом и визитной 
карточкой певца. Витас распродал миллионы своих альбомов по всему миру, исполнял дуэты с 
такими певцами, как Иосиф Кобзон, Николай Гнатюк, Демис Руссос, Лучио Далла...  

http://www.odesinform.net/index.php?news=17881&p=sin 

Vasilkove.com.ua, Васильков, 28 мая 2014 15:50 

http://news.start.crimea.ua/news_details.php?news_type_id=13&news_id=317317
http://sled.net.ua/psevdonim/rinat/ili/smotrashie/za/akhmetovim/2014/29/05
http://strelaua.com/dose/kontora-glubokogo-bureniya-psevdonim-rinat-ili-smotryaschie-za-ahmetovym.html
http://news.strela.zp.ua/dose/kontora-glubokogo-bureniya-psevdonim-rinat-ili-smotryaschie-za-ahmetovym.html
http://politica-ua.com/psevdonim-rinat-ili-smotryashhie-za-axmetovym/
http://kompravda.eu/daily/26236/3118783/
http://gigamir.net/news/world/pub843155
http://svodka.net/inopressa/inosvodki/1296762
http://meta.kz/novosti/culture/893408-opredelen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-molodyh-ispolniteley-pyat-zvezd-vyalte.html
http://meta.kz/novosti/culture/893408-opredelen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-molodyh-ispolniteley-pyat-zvezd-vyalte.html
http://www.odesinform.net/index.php?news=17881&p=sin
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ПЕТР ПОРОШЕНКО УЖЕ ДАЛ СВОЕ ПЕРВОЕ ОБЕЩАНИЕ - РАСПУСТИТЬ 
ВЕРХОВНУЮ РАДУ И НАЗНАЧИТЬ ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В 
ЭТОМ ГОДУ 
Антон Яценко - крестный отец тендерных схем, перебежчик со стажем, попал в Верховную раду 
под флагами БЮТ еще в 2007 году, а в 2012 году баллотировался по одномандатному 
избирательному округу от Партии регионов. Ян Табачник - 18-й номер списка Партии регионов на 
парламентских выборах 2012 года, близкий друг Виктора Януковича и Иосифа Кобзона...  

http://www.vasilkove.com.ua/newsmobile/9994-петр-порошенко-уже-дал-свое-первое-обещание-—-
распустить-верховную-раду-и-назначить-досрочные-парламентские-выборы-в-этом-году 

NewsBG.ru, Варна, 27 мая 2014 15:45 

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ НА ЕВРОВЫБОРАХ ЛИДЕР БОЛГАРСКИЙ ... 
Напомним, что свою избирательную кампанию по выборам в Европейский парламент 
представители партии "Атака" начали в Москве награждением Волена Сидерова российским 
орденом "Звезда Отечества", а закончили ее в Софии концертом с участием Олега Газманова, 
группы ЛЮБЭ и Иосифа Кобзона...  

http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/9053-posle-porazhenija-na-evrovyborah-lider-
bolgarskij-natsionalistov-uezzhaet-v-moskvu.html 

Национальная библиотека Беларуси (nlb.by), Минск, 27 мая 2014 4:00 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕСЕННЫЙ МАРАФОН В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
...оркестр Министерства обороны, ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, хор имени 
Александра Свешникова, хор Владимира Минина, капелла имени Александра Юрлова, хор 
Сретенского монастыря, детский хор имени Сергея Попова, солисты главных музыкальных 
театров страны, известные исполнители, артисты Иосиф Кобзон, ... 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=100633&lang=ru&rubricId=2 

ИА Одесинформ (odesinform.net), Киев, 26 мая 2014 2:03 

ОДЕССКИЕ ФАНАТЫ "MODERN TALKING" ГРАНДИОЗНОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ В 
ТЕАТРЕ ПЕРУЦКОГО ОТПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ ВИТАСА 
Закончил музыкальную школу № 3 по классу аккордеона и общеобразовательную школу № 60. 
Переехав в Москву в 2001 году, выпустил клип "Опера № 2", которая стала хитом и визитной 
карточкой певца. Витас распродал миллионы своих альбомов по всему миру, исполнял дуэты с 
такими певцами, как Иосиф Кобзон, Николай Гнатюк, Демис Руссос, Лучио Далла...  

http://www.odesinform.net/index.php?news=17859&p=sin 

Tv.net.ua, Киев, 25 мая 2014 9:05 

ВЫБРАНЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА "ПЯТЬ ЗВЕЗД. ЯЛТА-2014" 
За время своего существования конкурс открыл множество новых имен и стал важным явлением в 
современной российской музыкальной культуре. В разные годы жюри конкурса возглавляли Иосиф 
Кобзон, Алла Пугачева, Лев Лещенко, Лариса Долина, Игорь Бутман и другие звезды российской 
эстрады...  

http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749684-vybrany-uchastniki-konkursa-pyat-zvezd-yalta-
2014.html 

Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 24 мая 2014 21:42 

АВТОРУ ПЕСНИ "БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ЖИВИТЕ БОГАТО" ИСПОЛНИЛАСЬ БЫ 
110 ЛЕТ 
Успех был огромный", - рассказала Людмила Русак. Позже этот шлягер исполнял Лариса 
Александровская и Иосиф Кобзон. Легендарный ансамбль "Песняры" заканчивает этой песней все 
концерты. "Мы знаем, что Адам Русак это великолепный поэт-лирик...  

http://news.21.by/world/2014/05/24/932136.html 

ИА Одесинформ (odesinform.net), Киев, 24 мая 2014 14:00 

http://www.vasilkove.com.ua/newsmobile/9994-петр-порошенко-уже-дал-свое-первое-обещание-—-распустить-верховную-раду-и-назначить-досрочные-парламентские-выборы-в-этом-году
http://www.vasilkove.com.ua/newsmobile/9994-петр-порошенко-уже-дал-свое-первое-обещание-—-распустить-верховную-раду-и-назначить-досрочные-парламентские-выборы-в-этом-году
http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/9053-posle-porazhenija-na-evrovyborah-lider-bolgarskij-natsionalistov-uezzhaet-v-moskvu.html
http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/9053-posle-porazhenija-na-evrovyborah-lider-bolgarskij-natsionalistov-uezzhaet-v-moskvu.html
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=100633&lang=ru&rubricId=2
http://www.odesinform.net/index.php?news=17859&p=sin
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749684-vybrany-uchastniki-konkursa-pyat-zvezd-yalta-2014.html
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749684-vybrany-uchastniki-konkursa-pyat-zvezd-yalta-2014.html
http://news.21.by/world/2014/05/24/932136.html
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ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА ВИТАСА ЖАННА МИГАЛЬ ПОЗДРАВИЛА ОДЕССКИЙ 
ФАН-КЛУБ "MODERN TALKING" С ПЕРВЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Закончил музыкальную школу № 3 по классу аккордеона и общеобразовательную школу № 60. 
Переехав в Москву в 2001 году, выпустил клип "Опера № 2", которая стала хитом и визитной 
карточкой певца. Витас распродал миллионы своих альбомов по всему миру, исполнял дуэты с 
такими певцами, как Иосиф Кобзон, Николай Гнатюк, Демис Руссос, Лучио Далла...  

http://www.odesinform.net/index.php?news=17844&p=sin 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 24 мая 2014 2:03 

НАМ - 89 ЛЕТ! НУ И КАК ВАМ "КОМСОМОЛКА? 
Ведь как можно оставаться равнодушным, когда пишешь о событиях, влияющих на судьбы 
собственных детей и внуков? Иосиф Кобзон, народный артист СССР, депутат Госдумы:  - Я 
читатель, в "Комсомолку" влюбленный, а потому не совсем объективный...  

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 24 мая 2014 

http://kompravda.eu/daily/26234/3117073/ 

NewsBG.ru, Варна, 23 мая 2014 15:07 

"РУССКИЙ ДЕСАНТ" ПОДДЕРЖАЛ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКУЮ ... 
Неожиданностью стало появление на сцене депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который 
исполнил несколько болгарских песен и сердечно поблагодарил Волена Сидерова за позицию 
"Атаки" в отношении России и пожелал победы на предстоящих выборах в Европейский 
парламент... 

http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/9021-russkij-desant-podderzhal-natsionalisticheskuju-
partiju-bolgarii.html 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 23 мая 2014 15:07 

ДЕТИ ДАЧНИКОВ: РОДИТЕЛИ ГОРБАТЯТСЯ НА ДАЧЕ, А ПОТОМ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ДАВЛЕНИЕ И РАДИКУЛИТ 
Но как только наступает весна, опять одна и та же история. Это, знаете, как у Кобзона, который 
каждый год дает последний концерт. И.. не уходит со сцены. Меня и мужа это все немного 
напрягает. Муж бурчит, что за 200 тысяч, которые мы потратили на коня, чтобы посадить картошку, 
можно было уже накупить ее на всю зиму...  

http://www.kp.by/daily/26234/3117037/ 

Today.kz, Алматы, 23 мая 2014 11:28 

ВЕТЕРАН ПОДЕЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В 
МОСКВЕ 
Ветераны прибыли в столицу России накануне парада победы. В Кремлевском дворце съездов их 
ожидал концерт с участием Иосифа Кобзона и других звезд российской эстрады, которые 
исполнили для гостей песни военных лет...  

Похожие сообщения: 

 
Meta.kz, Алматы, 23 мая 2014 

http://today.kz/news/life/2014-05-23/veteran-podelilsya-vpechatleniyami-ot-prazdnovaniya-dnya-pobedy-
v-moskve/ 

Naviny.by, Минск, 22 мая 2014 12:56 

КАБАЕВА О СВЯЗИ С ПУТИНЫМ: МНЕ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ЭТО НЕПРИЯТНО, 
КАК ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЕ 
Но отказать депутату Госдумы, у которого есть полномочия, предусмотренные законом, уже 
сложно. С коллегой по Думе и другом по жизни Иосифом Кобзоном  - У нас в обществе сейчас во 
многом сложилось негативное отношение к депутатам...  

http://www.odesinform.net/index.php?news=17844&p=sin
http://www.kp.md/daily/26234/3117073/
http://kompravda.eu/daily/26234/3117073/
http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/9021-russkij-desant-podderzhal-natsionalisticheskuju-partiju-bolgarii.html
http://www.newsbg.ru/obschestvo/89-obschestvo/9021-russkij-desant-podderzhal-natsionalisticheskuju-partiju-bolgarii.html
http://www.kp.by/daily/26234/3117037/
http://meta.kz/life/891811-veteran-podelilsya-vpechatleniyami-ot-prazdnovaniya-dnya-pobedy-v-moskve.html
http://today.kz/news/life/2014-05-23/veteran-podelilsya-vpechatleniyami-ot-prazdnovaniya-dnya-pobedy-v-moskve/
http://today.kz/news/life/2014-05-23/veteran-podelilsya-vpechatleniyami-ot-prazdnovaniya-dnya-pobedy-v-moskve/
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Похожие сообщения: 

 
Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 22 мая 2014 

Беларусский репортер (reporter.by), Минск, 22 мая 2014 

http://naviny.by/rubrics/celebrities/2014/05/22/ic_articles_121_185577/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 21 мая 2014 20:16 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ПОЭТОМ АНАТОЛИЕМ ПОПЕРЕЧНЫМ 
Буквально за час до этого с редакцией "Комсомольской правды" связались представители Военно-
мемориальной компании с предложением помочь семье Поперечных и безвозмездно 
предоставили лучший катафалк, что был. Проводить Анатолия Поперечного в последний путь 
пришел Иосиф Кобзон, исполняющий множество песен на его стихи...  

http://kompravda.eu/daily/26233/3116073/ 

Kp.ua, Киев, 21 мая 2014 13:02 

ЖЕНА АНАТОЛИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОДАЕТ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ПОХОРОНИТЬ 
МУЖА 
Шлягеры на стихи Анатолия Григорьевича исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, София 
Ротару, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Александр 
Малинин, группа "Земляне" и многие другие...  

http://kp.ua/culture/453538-zhena-anatolyia-poperechnoho-prodaet-kvartyru-chtoby-pokhoronyt-muzha 

Казахстанский юридический портал (zakon.kz), Астана, 20 мая 2014 15:25 

ВДОВА ПОЭТА-ПЕСЕННИКА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОДАЕТ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ 
ПОХОРОНИТЬ ЕГО 
Песни на стихи поэта исполняли Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, София Ротару, Валентина Толкунова, Николай Гнатюк, Надежда Чепрага, Лариса 
Долина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Михаил 
Шуфутинский, ВИА "Сябры", "Песняры", "Верасы", "Пламя" и "Земляне"...  

http://www.zakon.kz/4625533-vdova-pojeta-pesennika-poperechnogo.html 

Еженедельник 2000 (2000.net.ua), Киев, 20 мая 2014 14:14 

КОШМАР МОЛДАВСКИХ ПОЛИТИКОВ 
Но других высокопоставленных гостей из России в Тирасполе было немало. За парадом вместе с 
президентом ПМР Евгением Шевчуком наблюдал Дмитрий Рогозин, министр культуры России 
Владимир Мединский и делегация депутатов, включая Иосифа Кобзона...  

http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/99687 

Русская Реклама (news.rusrek.com), Нью-Йорк, 20 мая 2014 4:00 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА #20(1100) 
Об этом вы узнаете из статьи "Не такой плохой Буш". Иосиф Кобзон побывал недавно в 
Узбекистане, куда его пригласили на свадьбу внучки местного криминального авторитета. Читайте 
материал "Остановить поющего Кобзона"...  

http://news.rusrek.com/ru/nashi-rubriki/kolonka-redaktora/337335-kolonka-redaktora-201100.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 19 мая 2014 15:47 

В МОСКВЕ НА 80-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Он написал стихи к таким популярным песням, как "Трава у дома", "Соловьиная роща", 
"Малиновый звон", "Олеся", "Малиновка", "Аист на крыше". Композиции на стихи Поперечного 
исполняли такие звезды советской эстрады, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, 
София Ротару...  

http://joinfo.ua/news/view/924577_V-Moskve-80-m-godu-zhizni-skonchalsya-poet.html 

Народная воля (nv-online.info), Минск, 19 мая 2014 14:56 

http://news.21.by/society/2014/05/22/930739.html
http://reporter.by/Belarus/kabaeva-o-svyazi-s-putinyim-mne-chestno-govorya-eto-nepriyatno-kak-lyuboj-zhenschine/
http://naviny.by/rubrics/celebrities/2014/05/22/ic_articles_121_185577/
http://kompravda.eu/daily/26233/3116073/
http://kp.ua/culture/453538-zhena-anatolyia-poperechnoho-prodaet-kvartyru-chtoby-pokhoronyt-muzha
http://www.zakon.kz/4625533-vdova-pojeta-pesennika-poperechnogo.html
http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/99687
http://news.rusrek.com/ru/nashi-rubriki/kolonka-redaktora/337335-kolonka-redaktora-201100.html
http://joinfo.ua/news/view/924577_V-Moskve-80-m-godu-zhizni-skonchalsya-poet.html
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УМЕР ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ, АВТОР ПЕСЕН "ТРАВА У 
ДОМА" И "ОЛЕСЯ" 
Песни поэта вошли в репертуар Людмилы Зыкиной, Клавдии Шульженко, Иосифа Кобзона, Льва 
Лещенко, Софии Ротару, Екатерины Шавриной, Валентины Толкуновой, Владимира Трошина, 
Николая Гнатюка, Надежды Чепраги, Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи, Ирины 
Аллегровой, групп "Сябры", "Песняры", ... 

Похожие сообщения: 

 
Ex-Press (ex-press.by), Борисов, 19 мая 2014 

http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-
%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-

%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-
%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-

%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-

%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-
%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm 

Tv.net.ua, Киев, 19 мая 2014 12:51 

КОМПОЗИТОР МАТЕТА СУДИТСЯ С РОДНЫМ СЫНОМ 
Как стало известно "Московскому Комсомольцу", Кунцевский суд на днях приступил к 
рассмотрению иска 51-летнего композитора Игоря Матеты - автора музыки для песен Иосифа 
Кобзона, Льва Лещенко, Ларисы Долиной и многих других - к своему 32-летнему сыну Артему 
Матете...  
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749398-kompozitor-mateta-suditsya-s-rodnym-synom.html 

NewsMix.in.ua, Киев, 18 мая 2014 22:38 

СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Песни на его стихи исполняли многие звезды советской и российской эстрады. В частности, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев и София Ротару. Погибла певица: 
артистка бросилась под поезд Анатолий Поперечный родился в Украине, но в годы Великой 
Отечественной войны переехал с матерью на Урал...  

Похожие сообщения: 

 
Ivona.bigmir.net, Киев, 18 мая 2014 

TV Украина (tv.ua), Киев, 18 мая 2014 
Newsme.com.ua, Киев, 18 мая 2014 

http://newsmix.in.ua/showbiz/472839-skonchalsia-poeht-pesennik-anatoliy-poperechnyi 

ИА ГолосUA (golosua.com), Киев, 18 мая 2014 19:50 

В МОСКВЕ НА 80-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ-ПЕСЕННИК АНАТОЛИЙ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ 
Композиции, созданные в соавторстве с композиторами Никитой Богословским, Яном Френкелем, 
Юрием Саульским, Давидом Тухмановым, Евгением Птичкиным, Владимиром Шаинским и другими 
композиторами, исполняли популярные российские артисты. Среди них - Людмила Зыкина, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Лариса Долина...  

Похожие сообщения: 

 
Корреспондент.eu, Киев, 18 мая 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 18 мая 2014 

http://ru.golos.ua/kultura/14_05_18_v_moskve_na_80m_godu_jizni_skonchalsya_poetpesennik_anatoliy
_poperechnyiy 

Газета Вместе (wmeste.by), Минск, 16 мая 2014 18:38 

http://ex-press.by/article.php?id=84926
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://nv-online.info/by/478/culture/83893/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F.htm
http://www.tv.net.ua/news/showbusiness/1050749398-kompozitor-mateta-suditsya-s-rodnym-synom.html
http://ivona.bigmir.net/showbiz/highlife/392193-Skonchalsja-poet-pesennik-Anatolij-Poperechnyj
http://tv.ua/news/skonchalsya-poeht-pesennik-anatolijj-poperechnyjj-53319/
http://newsme.com.ua/showbiz/show/2473692/
http://newsmix.in.ua/showbiz/472839-skonchalsia-poeht-pesennik-anatoliy-poperechnyi
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1291324
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1291670
http://ru.golos.ua/kultura/14_05_18_v_moskve_na_80m_godu_jizni_skonchalsya_poetpesennik_anatoliy_poperechnyiy
http://ru.golos.ua/kultura/14_05_18_v_moskve_na_80m_godu_jizni_skonchalsya_poetpesennik_anatoliy_poperechnyiy
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В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
"ФИЛАНТРОП" 
В Жюри входят такие видные деятели культуры и искусства, как И.С. Глазунов, И.М. Лученок, В.И. 
Пьявко, Л.Г. Рюмина, Г.М. Апанаева, Л.А. Лужина, Ю.Н. Чернов, О.Г. Митяев и другие. Возглавляет 
Жюри народный артист СССР, депутат Государственной Думы РФ И.Д. Кобзон...  

http://www.wmeste.by/?p=11520 

Kuplu.kz, Шымкент, 16 мая 2014 8:38 

КОБЗОН ВОСПЕВАЛ НА ПЫШНОЙ СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО 
БИЗНЕСМЕНА САЛИМА 
Просмотров: 29  64-летний предприниматель Салим Абдувалиев с репутацией криминального 
авторитета пригласил на свадьбу своей внучки Иосифа Кобзона, концерты которого в Узбекистане 
запрещены... Кроме Кобзона с его советским репертуаром, на пышном празднике выступили 
Николай Басков, Фаррух Закиров, Наргиза Закирова, Юлдуз Усмонова и Севара Назархон... 

http://kuplu.kz/zhizn/?id=6630 

События (sobitiya.com.ua), Артемовск, 14 мая 2014 9:07 

ОТЕЦ С СЫНОМ ПОЗНАКОМИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ 
Коллеги говорили со сцены теплые слова. Иосиф Кобзон сетовал, что Самойлова, к сожалению, не 
получала должной материальной поддержки. Владимир Жириновский отмечал ее талант и 
красоту. Едва сдерживал слезы первый супруг звезды Василий Лановой...  

http://sobitiya.com.ua/news_full.php?nid=17017 

NewsBG.ru, Варна, 13 мая 2014 10:52 

В БОЛГАРИИ НАГРАДИЛИ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ ... 
Сегодня в Пловдиве состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски внутренних 
войск МВД России со специальным участием Иосифа Кобзона, 14 мая концерт пройдет в Софии, 
15 мая - в Велико-Тырново, 16 мая - в Варне, а 17 мая - в Бургасе...  

http://www.newsbg.ru/kultura/101-kultura/8910-v-bolgarii-nagradili-akademicheskij-ansambl-pesni-i-
pljaski-vnutrennih-vojsk-mvd-rossii.html 

Пресс-релиз. Россия (pr.adcontext.net), Киев, 13 мая 2014 10:22 

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Празднование Дня Победы в Государственном центральном концертном зале "Россия" проводится 
под патронатом Правительства Москвы, столичного Департамента культуры, депутата 
Государственной думы РФ Народного артиста СССР Иосифа Кобзона...  

http://pr.adcontext.net/14/05/13/174853 

Ivest.kz, Степногорск, 12 мая 2014 23:06 

"БЕЗ СУГРОБОВ И МОРОЗОВ" 
...отставки стала организация юбилейного корпоратива, посвященного 50-летию ГСУ.  50-летие 
своей службы следователи столичного ГУМВД отмечали в московском Доме музыки, на торжество 
было потрачено, по разным оценкам, от 3 млн до 5 млн руб. Спонсором мероприятия, на котором 
выступили Иосиф Кобзон ... 

http://news.ivest.kz/62449235-bez-sugrobov-i-morozov 

Национальная библиотека Беларуси (nlb.by), Минск, 12 мая 2014 4:00 

АВТОР ПЕСНИ "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА" РОДИЛСЯ В ВИТЕБСКЕ 100 ЛЕТ НАЗАД 
На сцену Летнего амфитеатра выйдут Национальный академический концертный оркестр 
Беларуси под управлением Михаила Финберга, Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Николай 
Скориков, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", вокальная группа "Чистый голос", Иосиф 
Кобзон, Евгений Гор, Зара, ВИА "Самоцветы", группа "Отпетые мошенники" и другие артисты... 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=99332&lang=ru&rubricId=2 

Bisnews.kz, Атырау, 11 мая 2014 8:08 

ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО ЖИЛГОРОДКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

http://www.wmeste.by/?p=11520
http://kuplu.kz/zhizn/?id=6630
http://sobitiya.com.ua/news_full.php?nid=17017
http://www.newsbg.ru/kultura/101-kultura/8910-v-bolgarii-nagradili-akademicheskij-ansambl-pesni-i-pljaski-vnutrennih-vojsk-mvd-rossii.html
http://www.newsbg.ru/kultura/101-kultura/8910-v-bolgarii-nagradili-akademicheskij-ansambl-pesni-i-pljaski-vnutrennih-vojsk-mvd-rossii.html
http://pr.adcontext.net/14/05/13/174853
http://news.ivest.kz/62449235-bez-sugrobov-i-morozov
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=99332&lang=ru&rubricId=2
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В те же годы во Дворце культуры нефтепереработчиков гурьевчане с потрясающим успехом 
принимали отечественных звезд эстрады - народных артистов СССР Розу Рымбаеву, Иосифа 
Кобзона, Льва Лещенко, знаменитый ВИА "Досмукасан"...  

Похожие сообщения: 

 
Готовые решения (novostiatyrau.kz), Атырау, 11 мая 2014 

http://bisnews.kz/news-atyrau/2124-lg 

Kz.troniks.kz, Астана, 11 мая 2014 6:14 

БАСКОВ И КОБЗОН ВЫСТУПИЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ "АВТОРИТЕТА" В 
УЗБЕКИСТАНЕ (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 ... 

Похожие сообщения: 

 
Finance.nur.kz, Алматы, 10 мая 2014 

Бисс (biss.kz), Костанай, 10 мая 2014 
Алтынорда (altyn-orda.kz), Алматы, 11 мая 2014 

Titus (titus.kz), Алматы, 12 мая 2014 

http://kz.troniks.kz/publ/novosti_kazakhstana/baskov_i_kobzon_vystupili_na_svadbe_vnuchki_avtoriteta_
v_uzbekistane_foto/6-1-0-15961 

Kuplu.kz, Шымкент, 10 мая 2014 20:26 

КОБЗОН ВОСПЕВАЛ НА ПЫШНОЙ СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО 
БИЗНЕСМЕНА САЛИМА 
64-летний предприниматель Салим Абдувалиев с репутацией криминального авторитета 
пригласил на свадьбу своей внучки Иосифа Кобзона, концерты которого в Узбекистане 
запрещены... Кроме Кобзона с его советским репертуаром, на пышном празднике выступили 
Николай Басков, Фаррух Закиров, Наргиза Закирова, Юлдуз Усмонова и Севара Назархон... 

http://kuplu.kz/stati/?id=6630 

Стартовая страница Беларуси (21.by), Минск, 10 мая 2014 20:04 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Очень близкий человек, особенно в этой последней сцене, у Белорусского вокзала, когда она со 
слезами на глазах раздавала цветы фронтовикам. Обратите внимание на ее лицо. Слезы текли 
невольно, потому что она была очень искренна, ей верили", - говорит народный артист СССР, 
певец Иосиф Кобзон...  

http://news.21.by/world/2014/05/10/923842.html 

Вести.МД (vesti.md), Кишинѐв, 10 мая 2014 18:44 

ИОСИФУ КОБЗОНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ "НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
ПРИДНЕСТРОВЬЯ" 
В День Победы в большом зале Государственного культурного центра "Дворец Республики" в 
Тирасполе с праздничным концертом для ветеранов выступил Народный артист СССР Иосиф 
Кобзон... За личный вклад в укрепление культурных связей между Российской Федерацией и 
Приднестровьем и высокое исполнительское ... 

Похожие сообщения: 

 
All Moldova (allmoldova.com), Кишинѐв, 10 мая 2014 

News (point.md), Кишинѐв, 10 мая 2014 

http://vesti.md/?mod=news&id=28334 

http://novostiatyrau.kz/news-atyrau/2124-lg
http://bisnews.kz/news-atyrau/2124-lg
http://news.nur.kz/312934.html
http://biss.kz/?m=news&do=full&id=6670
http://www.altyn-orda.kz/baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-avtoriteta-v-uzbekistane/
http://titus.kz/?type=ca&previd=47446
http://kz.troniks.kz/publ/novosti_kazakhstana/baskov_i_kobzon_vystupili_na_svadbe_vnuchki_avtoriteta_v_uzbekistane_foto/6-1-0-15961
http://kz.troniks.kz/publ/novosti_kazakhstana/baskov_i_kobzon_vystupili_na_svadbe_vnuchki_avtoriteta_v_uzbekistane_foto/6-1-0-15961
http://kuplu.kz/stati/?id=6630
http://news.21.by/world/2014/05/10/923842.html
http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249097064.html
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/iosifu-kobzonu-prisvoeno-zvanie-quotnarodnij-artist-pridnestrovjyaquot
http://vesti.md/?mod=news&id=28334
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Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 10 мая 2014 17:05 

ИОСИФ КОБЗОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ КСЕНИИ СОБЧАК ОБ УКРАИНЕ 
(ВИДЕО) 
Скандальная ведущая Ксения Собчак, пригласив к себе на интервью Иосифа Кобзона, задавала 
мэтру довольно провокационные вопросы о событиях в восточной Украине. Российский певец, 
который родился на Донбассе, в ответ на утверждение Собчак о том, что Украина не хочет 
поддерживать отношений с Россией, заявил:   Кто вам сказал, что она не хочет?..  

http://rusinfo.info/shou_biz/75618-iosif-kobzon-otvetil-na-voprosy-ksenii-sobchak-ob-ukraine-video.html 

Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 10 мая 2014 16:04 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
Иосиф Кобзон... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН  Певец выступил с концертом в Тирасполе по 
случаю Дня Победы   Певец Иосиф Кобзон в День празднования 69-й годовщины Победы дал 
концерт в Тирасполе... В Тирасполе Иосифу Кобзону было присвоено почетное звание "Народный 
артист Приднестровья" и вручен нагрудный знак "Заслуженный работник ПМР"...  

http://www.kp.md/online/news/1731563/ 

TV 7 (tv7.md), Кишинѐв, 10 мая 2014 15:25 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ НАРОДНЫМ АРТИСТОМ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
Российскому исполнителю Иосифу Кобзону, который выступал вчера на параде 9 мая в 
непризнанной республике Приднестровье, был присужден титул Народного артиста так 
называемой ПМР за вклад в развитие и укрепление связей между Приднестровским регионом и 
Российской Федерацией... 

Похожие сообщения: 

 
Взгляд (vz.ua), Киев, 12 мая 2014 

http://www.tv7.md/ru/obschestvo/iosif-kobzon-stal-narodnyim-artistom-pridnestrovya/ 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 10 мая 2014 13:28 

БАСКОВ И КОБЗОН ВЫСТУПИЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО 
КРИМИНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА 
Золотой голос России Николай Басков и заслуженный артист РФ Иосиф Кобзон развлекали 
местных "воров в законе" вместе с узбекскими исполнителями: Наргиз Закировой, Юлдуз 
Усмоновой, Севарой Назархон... 

http://rusinfo.info/shou_biz/75566-baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-
kriminalnogo-avtoriteta.html 

Total.kz, Алматы, 10 мая 2014 11:51 

БАСКОВ СПЕЛ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО КРИМИНАЛЬНОГО 
АВТОРИТЕТА 
64-летний предприниматель Салим Абдувалиев с репутацией криминального авторитета 
пригласил на свадьбу своей внучки Иосифа Кобзона и Николая Баскова, сообщает Uznews.net... 
Кроме Кобзона с его советским репертуаром, на пышном празднике выступили Фаррух Закиров, 
Наргиза Закирова, Юлдуз Усмонова и Севара Назархон... 

http://total.kz/lady/Stars/2014/05/10/baskov_spel_na_svadbe_vnuchki 

Bit-news.ru, Минск, 10 мая 2014 10:18 

КОБЗОН И БАСКОВ СПЕЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО ВОРА В 
ЗАКОНЕ 
Но самыми почетными гостями вечера стали не они. Внучку известного авторитета поздравили 
Иосиф Кобзон и Николай Басков. Гуляли так, что слышала вся страна. Кобзон и Басков спели на 
свадьбе внучки узбекского вора в законе...  

Похожие сообщения: 

 

http://rusinfo.info/shou_biz/75618-iosif-kobzon-otvetil-na-voprosy-ksenii-sobchak-ob-ukraine-video.html
http://www.kp.md/online/news/1731563/
http://vz.ua/news/32790-kobzon-stal-narodnym-artistom-pridnestrovya
http://www.tv7.md/ru/obschestvo/iosif-kobzon-stal-narodnyim-artistom-pridnestrovya/
http://rusinfo.info/shou_biz/75566-baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html
http://rusinfo.info/shou_biz/75566-baskov-i-kobzon-vystupili-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html
http://total.kz/lady/Stars/2014/05/10/baskov_spel_na_svadbe_vnuchki
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Z001.kz, Астана, 10 мая 2014 

http://bit-news.ru/categories/drugoe/21545-kobzon-i-baskov-speli-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-vora-v-
zakone 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 10 мая 2014 9:49 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ СОБЧАК, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНУКОВИЧА ПЫТАЛОСЬ 
ЗАСЛАТЬ ЕГО НА МАЙДАН (ВИДЕО) 
Ксения Собчак в очередной раз хитро воспользовалась своей блондинистостью и чуть не довела 
престарелого Иосифа Кобзона до инфаркта... Ксюша долго допытывалась, зачем Россия пристала 
к украинцам, почему Кобзон пел для Януковича и не пел для Майдана, и не позволила Иосифу 
Давыдовичу ... 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1280936 

Total.kz, Алматы, 10 мая 2014 4:00 

БАСКОВ СПЕЛ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО КРИМИНАЛЬНОГО 
АВТОРИТЕТА 
baskov-club.giryaev.ru  64-летний предприниматель Салим Абдувалиев с репутацией 
криминального авторитета пригласил на свадьбу своей внучки Иосифа Кобзона и Николая 
Баскова, сообщает Uznews.net... Кроме Кобзона с его советским репертуаром, на пышном 
празднике выступили Фаррух Закиров, Наргиза Закирова, Юлдуз Усмонова и Севара Назархон... 

http://total.kz/lady/Stars/2014/05/10/baskov_spel_na_svadbe_vnuchki/ 

Tengrinews.kz, Алматы, 10 мая 2014 2:16 

КОБЗОН И БАСКОВ СПЕЛИ НА СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО АВТОРИТЕТА 
Российские певцы Иосиф Кобзон и Николай Басков спели на свадьбе внучки узбекского 
бизнесмена Салима Абдувалиева, которая прошла в Ташкенте, сообщает Uznews.net... Как 
сообщают источники, Кобзон исполнял патриотические песни, прославляющие Россию и СССР, а 
среди гостей было немало членов партии "Единая Россия"... 

Похожие сообщения: 

 
Сайт г. Актау (aktau-site.ru), Актау, 10 мая 2014 

Allinfo.kz, Караганда, 10 мая 2014 
Kokshetau.asia, Астана, 10 мая 2014 

http://tengrinews.kz/music/kobzon-i-baskov-speli-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-avtoriteta-255038/ 

All Moldova (allmoldova.com), Кишинѐв, 9 мая 2014 22:01 

КОБЗОНУ ПРЕДЛАГАЛИ ВЫСТУПИТЬ В КРЫМУ, НО ОН ПОЕХАЛ В ТИРАСПОЛЬ 
На парад в Тирасполь приехал не только вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, но и Иосиф Кобзон: 
как рассказал певец, его звали в Севастополь, где сегодня Владимир Путин, но Кобзон решил, что 
там и без него выступающих много, поэтому приехал в Приднестровье...  

http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249097051.html 

Вести.МД (vesti.md), Кишинѐв, 9 мая 2014 22:00 

КОБЗОНА ЗВАЛИ В КРЫМ, НО ОН ВЫБРАЛ ТИРАСПОЛЬ 
В торжествах, посвященных Дню Победы, проходящих в Приднестровье принял участие Иосиф 
Кобзон... Однако, Кобзон решил, что там и без него выступающих много, поэтому приехал в 
Приднестровье. Кобзон исполнил на концерте в Тирасполе свои знаменитые песни. Позже, он 
прокомментировал ... 

http://vesti.md/?mod=news&id=28316 

КорреспонденТ.net, Киев, 9 мая 2014 21:36 

КРИЗИС В УКРАИНЕ И ВОЛНА ПАТРИОТИЗМА В РОССИИ 
Во Второй мировой войне погибло более 20 миллионов советских граждан  Праздничный концерт 
начинает человек, которого однажды назвали "советским Фрэнком Синатрой" - Иосиф Кобзон... 
Иосиф Кобзон родился в советской Украине неподалеку от Славянска. В Донецке ему даже 
поставили памятник, ... 

http://z001.kz/news/view?id=1914
http://bit-news.ru/categories/drugoe/21545-kobzon-i-baskov-speli-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-vora-v-zakone
http://bit-news.ru/categories/drugoe/21545-kobzon-i-baskov-speli-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-vora-v-zakone
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/1280936
http://total.kz/lady/Stars/2014/05/10/baskov_spel_na_svadbe_vnuchki/
http://aktau-site.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=1&ids=1&idd=118778
http://news.allinfo.kz/culture/32752/
http://kokshetau.asia/news3830.html
http://tengrinews.kz/music/kobzon-i-baskov-speli-na-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-avtoriteta-255038/
http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249097051.html
http://vesti.md/?mod=news&id=28316
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Похожие сообщения: 

 
News.bigmir.net, Киев, 9 мая 2014 

http://korrespondent.net/world/russia/3360826-kryzys-v-ukrayne-y-volna-patryotyzma-v-rossyy 

News (point.md), Кишинѐв, 9 мая 2014 17:49 

СМИ: ЮРИЙ АНТОНОВ ОТКАЗАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В КОНЦЕРТЕ ДПМ 
Так, в Тирасполе планировалось выступление звезды российской эстрады Иосифа Кобзона, а 
вечером - на центральной площади Тирасполя выступление экс-солиста группы "Наутилус-
Помпилиус" Вячеслава Бутусова...  

Похожие сообщения: 

 
News (point.md), Кишинѐв, 9 мая 2014 

http://point.md/ru/novosti/obschestvo/smi58-yurij-antonov-otkazalsya-uchastvovatj-v-koncerte-dpm 

Телерадио Молдова (trm.md), Кишинѐв, 9 мая 2014 12:01 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ: ВИЗИТОМ ДМИТРИЯ РОГОЗИНА МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
Сегодня, 9 мая, Тираспольская администрация проведет в Левобережье Днестра ряд 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в которых примет участие и российский 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. В частности, жители города приглашены на военный парад и на 
концерт российских исполнителей Иосифа Кобзона и Вячеслава Бутусова...  

http://trm.md/ru/politic/lideri-politici-vizita-lui-rogozin-ar-putea-fi-folosita-in-scopuri-politice-de-unii/ 

Mixnews.lv, Рига, 9 мая 2014 11:29 

9 МАЯ В ИСТОРИИ ЛАТВИИ: ПОБЕДА ЛЮБВИ 
9 мая 2003 года в организованном российским посольством концерте в честь Дня Победы принял 
участие Иосиф Кобзон, после чего глава МВД Марис Гулбис подписал приказ о зачислении певца 
в так называемый "черный список"...  

http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-05-09/149951 

Obozrevatel.com, Киев, 8 мая 2014 19:00 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО УКРАИНУ ОТ КАБАЛЫ С ЕС СПАСЕТ СОЮЗ С 
РОССИЕЙ 
Об этом заявил заслуженный пенсионер советской эстрады Иосиф Кобзон во время беседы с 
Ксенией Собчак в эфире телеканала "Дождь", фрагмент из которого разместил на своей странице 
пользователь Facebook Олег Шак... 

Похожие сообщения: 

 
Newsme.com.ua, Киев, 8 мая 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 8 мая 2014 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 8 мая 2014 

Корреспондент.eu, Киев, 8 мая 2014 

http://obozrevatel.com/politics/72860-kobzon-nazval-kabaloj-evrointegratsiyu-ukrainyi.htm 

Viva! (viva.ua), Киев, 8 мая 2014 18:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "РОССИЯ ДОЛЖНА ПОМОЧЬ УКРАИНЦАМ ПРИНЯТЬ 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ" 
Российский певец Иосиф Кобзон, который родился в Донецкой области, считает, что Россия 
должна помочь украинцам в их сложной политической ситуации... Об этом Кобзон заявил в 
интервью Ксении Собчак...  

Похожие сообщения: 

http://news.bigmir.net/world/814973-Krizis-v-Ykraine-i-volna-patriotizma-v-Rossii
http://korrespondent.net/world/russia/3360826-kryzys-v-ukrayne-y-volna-patryotyzma-v-rossyy
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/smi58-yurij-antonov-otkazalsya-uchastvovatj-v-koncerte-dpm/1
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/smi58-yurij-antonov-otkazalsya-uchastvovatj-v-koncerte-dpm
http://trm.md/ru/politic/lideri-politici-vizita-lui-rogozin-ar-putea-fi-folosita-in-scopuri-politice-de-unii/
http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-05-09/149951
http://newsme.com.ua/society/2464224/
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1279571
http://glavpost.com.ua/?q=node/6823
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1279571
http://obozrevatel.com/politics/72860-kobzon-nazval-kabaloj-evrointegratsiyu-ukrainyi.htm
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NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 12 мая 2014 

http://viva.ua/view/27187 

Советский район (sovadmin.gov.by), Гомель, 8 мая 2014 15:20 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР ПРО ВЫСОЦКОГО, ГАГАРИНА, СОВЕТСКИЙ ХОККЕЙ И 
АНЕКДОТЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ 
Не считая современных гениев - Кобзона, Лещенко, Магомаева... В 80-м году, когда наша команда 
случайно стала серебряным призером Олимпийских игр, мы с Кобзоном, Лещенко, Леоновым и 
Сенчиновым тоже стояли на трибуне и все видели...  

http://sovadmin.gov.by/index.php?option=com_content&view=article&id=3468 

Mixnews.lv, Рига, 8 мая 2014 11:35 

8 МАЯ В ИСТОРИИ ЛАТВИИ: ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ 
Против не было не одного голоса. В тот же день российский певец Иосиф Кобзон, приглашенный 
выступить в Риге 9 мая, получил латвийскую въездную визу. Ранее певец находился в "черном 
списке". 8 мая 2002 года в Клинической университетской больнице им...  

http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-05-08/149863 

Uznews.net, Ташкент, 8 мая 2014 10:11 

КОБЗОН ВОСПЕВАЛ РОССИЮ НА ПЫШНОЙ СВАДЬБЕ ВНУЧКИ УЗБЕКСКОГО 
БИЗНЕСМЕНА 
64-летний предприниматель Салим Абдувалиев с репутацией криминального авторитета 
пригласил на свадьбу своей внучки Иосифа Кобзона, концерты которого в Узбекистане 
запрещены... Кроме Кобзона с его советским репертуаром, на пышном празднике выступили 
Николай Басков, Фаррух Закиров, Наргиза Закирова, Юлдуз Усмонова и Севара Назархон... 

http://www.uznews.net/ru/society/26212-kobzon-vospeval-rossiju-na-pyshnoj-svadbe-vnuchki-
uzbekskogo-biznesmena 

Беларусь Сегодня (sb.by), Минск, 8 мая 2014 0:55 

ЗНАМЕНИТЫЙ ВИТЕБСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ОБЕЩАЕТ ЗРИТЕЛЯМ: СКУЧАТЬ НЕ 
БУДЕТЕ! 
Завершится он концертом в Летнем амфитеатре, который будет называться "Я люблю тебя, жизнь! 
Участие в нем примут Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Зара, ансамбль "Песняры", 
хореографический ансамбль "Хорошки", другие коллективы и исполнители...  

http://www.sb.by/post/163619/ 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 7 мая 2014 20:32 

ИОСИФ КОБЗОН: МАЛО КОГО ИНТЕРЕСОВАЛО, КАК ПРОЗЯБАЛА АКТРИСА В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
Иосиф Кобзон на прощании с актрисой Татьяной Самойловой  Фото: Михаил ФРОЛОВ  Москва 
простилась с актрисой Татьяной Самойловой [фото, видео]  Многие поклонники и коллеги актрисы 
пришли в этот день проститься с ней в Дом кино... 

http://kompravda.eu/daily/26228/3111124/ 

TopdayNews (topdaynews.ru), Киев, 7 мая 2014 20:05 

ТАТЬЯНУ САМОЙЛОВУ ПОХОРОНИЛИ НА НОВОДЕВИЧЬЕМ КЛАДБИЩЕ 
Гражданскую панихиду, которая началась с демонстрации кадров культовых фильмов, как "Летят 
журавли" и "Анна Каренина", посетили многие артисты - коллеги и друзья Самойловой. Среди них 
был певец Иосиф Кобзон, Геннадий Юхтин, режиссер Геннадий Полока, драматург Виктор 
Мережко и многие другие...  

Похожие сообщения: 

 
NeFormat.co.ua, Киев, 8 мая 2014 

http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6116 

http://newsoboz.org/obshchestvo/iosif-kobzon-quot-rossiya-dolzhna-pomoch-ukraintsam-prinyat-08052014163526
http://viva.ua/view/27187
http://sovadmin.gov.by/index.php?option=com_content&view=article&id=3468
http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2014-05-08/149863
http://www.uznews.net/ru/society/26212-kobzon-vospeval-rossiju-na-pyshnoj-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-biznesmena
http://www.uznews.net/ru/society/26212-kobzon-vospeval-rossiju-na-pyshnoj-svadbe-vnuchki-uzbekskogo-biznesmena
http://www.sb.by/post/163619/
http://kompravda.eu/daily/26228/3111124/
http://neformat.co.ua/index.php?nma=news&fla=stat&nums=25586
http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=6116
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Mixnews.lv, Рига, 7 мая 2014 18:15 

САМОЙЛОВУ ПОХОРОНИЛИ РЯДОМ С ГУРЧЕНКО 
Самойлова не оставляла равнодушным никого. В любви актрисе признался Народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. "Я был всю жизнь в нее влюблен, с самого первого кадра, когда ее увидел", - 
заявил певец. Коллеги-актеры подчеркивают, что Самойлова обладала не только чарующим 
женским обаянием, но и профессиональной харизмой, изюминкой, уникальностью...  

Похожие сообщения: 

 
Сегодня.ua, Киев, 7 мая 2014 

Inukrnews.com, Киев, 7 мая 2014 
Гуру.ру (guru.ua), Киев, 7 мая 2014 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 7 мая 2014 

http://www2.mixnews.lv/ru/culture/news/2014-05-07/149840 

Ivest.kz, Степногорск, 7 мая 2014 17:27 

"В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ" 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, выступавший на церемонии прощания, признался, что был 
влюблен в Самойлову "с самого первого кадра, когда ее увидел"... При этом он отметил, что 
актриса, которой восхищались миллионы, последние годы жила в нищете... У нее не было средств 
на оплату квартиры, электричества", - рассказал Кобзон...  

http://news.ivest.kz/62094275-v-moskve-prostilis-s-tatyanoy-samoylovoy 

Аргументы и Факты (aif.md), Кишинѐв, 7 мая 2014 16:35 

В ТИРАСПОЛЕ 9 МАЯ ВЫСТУПЯТ ИОСИФ КОБЗОН И ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ 
Как сообщила Приднестровская лента новостей, в День Победы для ветеранов Великой 
Отечественной войны в 13:00 во Дворце Республики будет выступать советский и российский 
эстрадный певец Иосиф Кобзон...  

Похожие сообщения: 

 
All Moldova (allmoldova.com), Кишинѐв, 7 мая 2014 

News (point.md), Кишинѐв, 7 мая 2014 
Комсомольская правда (kp.md), Кишинѐв, 7 мая 2014 

http://aif.md/v-tiraspole-9-maya-vystupyat-iosif-kobzon-i-vyacheslav-butusov/ 

Коммерсантъ.md, Кишинѐв, 7 мая 2014 16:03 

ИОСИФ КОБЗОН, ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ И ЮРИЙ АНТОНОВ СПОЮТ 9 МАЯ В 
МОЛДОВЕ 
9 мая в честь празднования Дня Победы в Тирасполе выступит звезда российской эстрады Иосиф 
Кобзон... Напомним, в прошлом году Иосиф Кобзон участвовал в праздничном концерте на День 
Победы, который прошел в Кишиневе...  

http://www.kommersant.md/node/29271 

Ivest.kz, Степногорск, 7 мая 2014 15:32 

"МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С АКТРИСОЙ ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ" 
Среди выступивших на церемонии прощания были народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой и директор Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Валерия Гущина, передает 
"Интерфакс"...  

http://news.ivest.kz/62081399-moskva-prostilas-s-aktrisoy-tatyanoy-samoylovoy 

Гомельские ведомости (newsgomel.by), Гомель, 7 мая 2014 15:00 

ВЛАДИМИР ВИНОКУР ВЫСТУПИЛ С КОНЦЕРТОМ В ГОМЕЛЕ 
Такими и остались. Все наше поколение артистов: Лещенко, Кобзон, Хазанов, Петросян, Леонтьев, 
Пугачева, Ротару, Рымбаева - воспитанники комсомола. - У вас самого мощный голос. Не жалеете, 
что не стали оперным певцом?..  

http://www.segodnya.ua/culture/stars/tatyanu-samoylovu-pohoronili-ryadom-s-gurchenko-518618.html
http://inukrnews.com/culture/stars/61280-tatyanu-samoylovu-pohoronili-ryadom-s-gurchenko.html
http://news.guru.ua/news/375911/Tatjanu_Samojlovu_pokhoronili_rjadom_s_Gurchenko.html
http://novonews.tvnet.lv/showbiz/kultura/256870-tatjanu_samoylovu_pohoronili_rjadom_s_gurchjenko
http://www2.mixnews.lv/ru/culture/news/2014-05-07/149840
http://news.ivest.kz/62094275-v-moskve-prostilis-s-tatyanoy-samoylovoy
http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249096953.html
http://point.md/ru/novosti/obschestvo/iosif-kobzon-i-vyacheslav-butusov-vistupyat-v-tiraspole-na-9-maya
http://www.kp.md/online/news/1729688/
http://aif.md/v-tiraspole-9-maya-vystupyat-iosif-kobzon-i-vyacheslav-butusov/
http://www.kommersant.md/node/29271
http://news.ivest.kz/62081399-moskva-prostilas-s-aktrisoy-tatyanoy-samoylovoy
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Похожие сообщения: 

 
Сильные новости (odsgomel.org), Гомель, 7 мая 2014 

Govorim.by, Минск, 8 мая 2014 

http://newsgomel.by/news/vladimir-vinokur-vystupil-s-koncertom-v-gomele 

Comments.ua, Киев, 7 мая 2014 13:22 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
Гроб с телом актрисы был установлен на сцене, рядом - портрет молодой Самойловой. 
Участвовавший в церемонии прощания народный артист СССР Иосиф Кобзон признался, что был 
всегда влюблен в актрису...  

http://comments.ua/life/466786-moskve-prostilis-tatyanoy-samoylovoy.html 

Obozrevatel.com, Киев, 7 мая 2014 13:18 

ТОМЕНКО СЧИТАЕТ, ЧТО РЕГИОНАЛАМ НУЖНО МЕНЯТЬ НЕ ГИМН, А СВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К УКРАИНЕ 
Читайте:  Гимн Днепропетровска без голоса Кобзона: песню спели по-новому  "Хочу напомнить, 
что Гимн Украины, особенно в период Евромайдана и агрессии России против Украины, стал 
объединяющим фактором и еще раз доказал, что идеи об изменении текста или замены его на 
новый не выдерживают никакой критики...  

Похожие сообщения: 

 
Корреспондент.eu, Киев, 7 мая 2014 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 7 мая 2014 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 7 мая 2014 

http://obozrevatel.com/politics/96752-tomenko-schitaet-chto-regionalam-nuzhno-menyat-ne-gimn-
ukrainyi-a-svoe-otnoshenie-k-nej.htm 

Радио Мир (radiomir.by), Минск, 7 мая 2014 12:30 

МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ТАТЬЯНОЙ САМОЙЛОВОЙ 
В последний путь легендарную актрису провожали спецпредставитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, певец и депутат Иосиф Кобзон, 
зампредседателя Союза кинематографистов РФ Сергей Лазарук и другие...  

http://radiomir.fm/news/-/content/entry/9723009 

Зоря (zorya.org.ua), Днепропетровск, 6 мая 2014 16:58 

ГИМН ДНЕПРОПЕТРОВСКА ЗАПИСАЛИ ПО-НОВОМУ (АУДИО) 
Совсем скоро одной из новых записей "заменят" исполнение Иосифа Кобзона. Вокально-
хореографический ансамбль "Юность Днепра" и хор Театра Оперы и балета первыми отозвались 
на предложение горсовета представить гимн города в собственной интерпретации и уже сделали 
студийные звукозаписи, пишет kp.ua...  

Похожие сообщения: 

 
Днепропетровск.Comments.ua, Днепропетровск, 6 мая 2014 

http://zorya.org.ua/p/50976 

Obozrevatel.com, Киев, 6 мая 2014 16:45 

ГИМН ДНЕПРОПЕТРОВСКА БЕЗ ГОЛОСА КОБЗОНА: ПЕСНЮ СПЕЛИ ПО-
НОВОМУ 
Читайте:  Вместо георгиевской ленты в Украине будет новый символ 9 Мая  Напомним, ранее 
днепропетровские депутаты приняли решение отказаться от гимна Днепропетровска в исполнении 
народного артиста Украины и СССР, депутата Государственной думы РФ Иосифа Кобзона, 
который в числе других деятелей культуры РФ подписал письмо в поддержку действий президента 
России Владимира Путина в Крыму...  

http://odsgomel.org/rus/article/society/51216/
http://govorim.by/gomelskaya-oblast/gomel/novosti-gomelia/138654-vladimir-vinokur-vystupil-s-koncertom-v-gomele.html
http://newsgomel.by/news/vladimir-vinokur-vystupil-s-koncertom-v-gomele
http://comments.ua/life/466786-moskve-prostilis-tatyanoy-samoylovoy.html
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/1278161
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/1278161
http://glavpost.com.ua/?q=node/6400
http://obozrevatel.com/politics/96752-tomenko-schitaet-chto-regionalam-nuzhno-menyat-ne-gimn-ukrainyi-a-svoe-otnoshenie-k-nej.htm
http://obozrevatel.com/politics/96752-tomenko-schitaet-chto-regionalam-nuzhno-menyat-ne-gimn-ukrainyi-a-svoe-otnoshenie-k-nej.htm
http://radiomir.fm/news/-/content/entry/9723009
http://dnepr.comments.ua/news/2014/05/06/160226.html
http://zorya.org.ua/p/50976
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Похожие сообщения: 

 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 6 мая 2014 

http://obozrevatel.com/society/18462-gimn-dnepropetrovska-bez-golosa-kobzona-pesnyu-speli-po-
novomu.htm 

FaceNews (facenews.ua), Киев, 6 мая 2014 15:17 

МИЛИЦИЯ В ХАРЬКОВЕ ИЩЕТ ВАНДАЛОВ, ОСКВЕРНИВШИХ ПАМЯТНИК 
НЕЗАВИСИМОСТИ (ФОТО) 
и бранное высказывание в отношении "Правого сектора". Напомним, в Донецке неизвестные 
покрасили в цвета национального флага Украины памятник певцу Иосифу Кобзону. фото 
kharkov.comments.ua. Неизвестные исписали памятник сепаратистскими лозунгами...  

http://www.facenews.ua/news/2014/198067/ 

Комсомольская правда (kp.by), Минск, 5 мая 2014 19:30 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗВОНИЛ В "КОМСОМОЛКУ" ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Так мы стали свидетелями интересного разговора президента с певцом и политиком [видео]  В 
понедельник, 5 мая, в прямом эфире телевидения "Комсомольская правда" прошла передача 
"Поем песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном" (Подробности в одном из ближайших номеров 
"КП".) После эфира мы угощали гостя пирожками и чаем... 

Похожие сообщения: 

 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 5 мая 2014 

http://www.kp.by/daily/26227.5/3110211/ 

NikLife (niklife.com.ua), Киев, 5 мая 2014 19:19 

ТРУБАЧ И МОИСЕЕВ СНОВА ВОССОЕДИНИЛИСЬ 
Поздравить Моисеева пришли его друзья и коллеги в том числе и известный певец и уроженец 
Николаевской области Николай Трубач. Вместе с Трубачем Моисеев спел для зрителей песню. 
Так же в мужской части поздравлявших оказались давний партнер Нильда Фернандес, Стас 
Костюшкин и Иосиф Кобзон. ф. обдирд...  

http://niklife.com.ua/focus/43162 

Информационно-аналитический портал Союзного Государства (soyuz.by), Минск, 5 мая 2014 
16:46 

ПРЕМИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ДЛЯ МЕНЯ ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ, - 
МИХАИЛ ФИНБЕРГ (ВИДЕО) 
Сейчас на российской сцене, пожалуй, не осталось такого заслуженного исполнителя, с кем бы 
еще не успел отработать коллектив Михаила Финберга. "Это и Алла Пугачева, и Филипп Киркоров, 
и Иосиф Кобзон, и Лев Лещенко и многие-многие другие...  

http://www.soyuz.by/news/soyuz/4228.html 

Информационно-аналитический портал Союзного Государства (soyuz.by), Минск, 5 мая 2014 
10:34 

АВТОР ПЕСНИ "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА" РОДИЛСЯ В ВИТЕБСКЕ 100 ЛЕТ НАЗАД 
На сцену Летнего амфитеатра выйдут Национальный академический концертный оркестр 
Беларуси под управлением Михаила Финберга, Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Николай 
Скориков, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", вокальная группа "Чистый голос", Иосиф 
Кобзон, Евгений Гор, Зара, ВИА "Самоцветы", группа "Отпетые мошенники" и другие артисты... 

http://www.soyuz.by/news/smi/4195.html 

Пресс-релизы proreklamu.com, Харьков, 5 мая 2014 4:29 

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ СПЕЛ ДЛЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 

http://glavpost.com.ua/?q=node/6130
http://obozrevatel.com/society/18462-gimn-dnepropetrovska-bez-golosa-kobzona-pesnyu-speli-po-novomu.htm
http://obozrevatel.com/society/18462-gimn-dnepropetrovska-bez-golosa-kobzona-pesnyu-speli-po-novomu.htm
http://www.facenews.ua/news/2014/198067/
http://kompravda.eu/daily/26227.5/3110211/
http://www.kp.by/daily/26227.5/3110211/
http://niklife.com.ua/focus/43162
http://www.soyuz.by/news/soyuz/4228.html
http://www.soyuz.by/news/smi/4195.html
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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.proreklamu.com/news/news-advertising/37659-sergej-zverev-spel-dlja-dnja-pobedy.html 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 2 мая 2014 10:12 

АЛИМЖАН ТОХТАХУНОВ: Я НЕ ДОВОЛЕН РЕШЕНИЕМ НЬЮ-ЙОРКСКОГО 
СУДА! 
В 1999 году за меценатство был удостоен звания рыцаря "Ордена святого Константина". Он 
подружился со многими звездами российского шоу-бизнеса - Иосифом Кобзоном, Аллой 
Пугачевой, Софией Ротару, Никитой Михалковым, Дарьей Донцовой и другими...  

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry1008209785.html 

Rusinfo (rusinfo.info), Киев, 1 мая 2014 19:00 

ИОСИФ КОБЗОН, ТИНА КАНДЕЛАКИ И ДРУГИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ НА 
ДНЕ РОЖДЕНИЯ ФИЛИППА КИРКОРОВА 
Фото: spletnik.ru  По материалам starandstar.ru                Иосиф Кобзон, Тина Канделаки и другие 
отечественные звезды на дне рождения Филиппа Киркорова... Иосиф Кобзон, Тина Канделаки и 
другие отечественные звезды на дне рождения Филиппа Киркорова. Иосиф Кобзон, Тина 
Канделаки ... 

http://rusinfo.info/shou_biz/73395-iosif-kobzon-tina-kandelaki-i-drugie-otechestvennye-zvezdy-na-dne-
rozhdeniya-filippa-kirkorova.html 

Бизнес лидер (profi-forex.by), Минск, 1 мая 2014 0:48 

КТО ПРИВЕЗ НА УЗБЕКСКУЮ СВАДЬБУ ЗАПРЕЩЕННОГО КОБЗОНА? 
Несмотря на то, что в Узбекистане указом президента запрещены слишком пышные свадьбы, 
недавно здесь состоялось именно такое мероприятие. "Биржевой лидер" и радио "Озодлик" 
сообщают, что 64-летний предприниматель Салим Абдувалиев, считающийся "криминальным 
авторитетом", пригласил на свадьбу своей внучки Иосифа Кобзона...  

http://www.profi-forex.by/news/entry5000024352.html 
 

 

 

БЛОГИ. ДАЙДЖЕСТЫ 

 

livejournal.com, Москва, 29 мая 2014 21:45 

КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 5 ЗВЕЗД 
В звездный состав жюри конкурса вошли:  1) Народный артист СССР, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Иосиф Кобзон; 
2) Советский и российский композитор, эстрадный певец и поэт, народный артист Российской 
Федерации Юрий Антонов; 3) Главный ... 

http://paparazzi.livejournal.com/33139912.html 

livejournal.com, Москва, 29 мая 2014 6:59 

ТАК КТО ТУТ ФАШИСТЫ? 
Гимн Госдумы "Избранникам России"   Авторы российского гимна - композитор Александр 
Глазунов и поэт Николай Соколов. В апреле 2013 года председатель Госдумы Сергей Нарышкин 
попросил Иосифа Кобзона записать свое исполнение, и накануне Дня России гимн впервые 
прозвучал на пленарном заседании...  

http://zigzagser.livejournal.com/38114.html 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 28 мая 2014 9:42 

НАРОДНАЯ СЕТЬ ПАМЯТИ 

http://www.proreklamu.com/news/news-advertising/37659-sergej-zverev-spel-dlja-dnja-pobedy.html
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/novosti-sng/uzbekistan/entry1008209785.html
http://rusinfo.info/shou_biz/73395-iosif-kobzon-tina-kandelaki-i-drugie-otechestvennye-zvezdy-na-dne-rozhdeniya-filippa-kirkorova.html
http://rusinfo.info/shou_biz/73395-iosif-kobzon-tina-kandelaki-i-drugie-otechestvennye-zvezdy-na-dne-rozhdeniya-filippa-kirkorova.html
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Обращение, в частности, подписали дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов, 
народный артист СССР Василий Лановой, поэт, лауреат Государственной премии СССР Андрей 
Дементьев, народный артист СССР Иосиф Кобзон, народный артист России Станислав Говорухин, 
народный артист РСФСР Лев Лещенко, ... 

http://www.echo.msk.ru/blog/alexeyryabinin/1329106-echo/ 

livejournal.com, Москва, 26 мая 2014 20:40 

ЕБИЧЕСКАЯ СИЛА... 
Неожиданностью стало появление на сцене депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который 
исполнил несколько болгарских песен и сердечно поблагодарил Волена Сидерова за позицию 
"Атаки" в отношении России и пожелал победы на предстоящих выборах в Европейский 
парламент... 

http://viking-nord.livejournal.com/13450107.html 

livejournal.com, Москва, 23 мая 2014 17:25 

В ЗАХВАЧЕННЫХ ГОРОДАХ ВСЕГДА ЗВУЧИТ МУЗЫКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ". 
ЕВРЕЙСКАЯ ЭСТРАДА НА ... 
Третья группа никак не маскируется, а выпячивает все свое еврейство наружу: Кобзон, Шаинский, 
Макаревич, Касторский, Шуфутинский... С ухватками удалыми  Несутся их ряды,  Гремя, звеня 
цимбалами,  Кричат, поют жиды  (А. К. Толстой, "Ночь перед приступом")   Иосиф Кобзон вздумал 
русские народные песни петь... 

http://true-nickname.livejournal.com/15944.html 

livejournal.com, Москва, 22 мая 2014 13:17 

ПАМЯТИ ПАТРИОТОВ ДВИЖЕНИЯ "ПАМЯТЬ" - БОРЦОВ ЗА УВЕКОВЕЧИВАНИЕ 
ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛОВ БРУСИЛОВА И ЯХОНТОВА. 
Письмо депутата Госдумы Иосифа Кобзона № 1941-юр от 12.05.02:  Сопроводительное письмо 
руководителя секретариата заместителя председателя Госдумы № 19-2./320 от 20.05.02:  Два 
письма заместителя председателя Госдумы Г.В. Бооса № 1.9-21/318, № 1.9-21/319 от 20.05.02: ... 

http://velikorossia.livejournal.com/336037.html 

livejournal.com, Москва, 22 мая 2014 11:37 

ЯВНОЕ НАСЛЕДИЕ НАЦИЗМА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ВИДЕО) 
5  Гимн Государственной Думы РФ - нижней палаты российского парламента - в обработке 
депутата этой же палаты Иосифа Кобзона один в один похож на один из гимнов фашистской 
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...  

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 22 мая 2014 

http://zloy-odessit.livejournal.com/382310.html 

Horde.me/blogs, Алматы, 21 мая 2014 5:37 

НАТАЛИЯ МОСКВИНА 
В концерте примут участие друзья и коллеги певицы: Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Александр 
Маршал, Николай Носков... Дуэт с Иосифом Кобзоном "Здравствуй" , композиции "Странник", 
"Натали", "Белым снегом" и др...  

http://horde.me/ipoluyanova/nataliya-moskvina.html 

livejournal.com, Москва, 19 мая 2014 13:43 

СОВРЕМЕННОЕ ЛИЦО ФАШИЗМА 
Якобы автором мелодии якобы российского гимна Думы был композитор Александр Глазунов и 
стихи написал поэт Николай Соколов. В апреле 2013 года председатель Госдумы Сергей 

http://www.echo.msk.ru/blog/alexeyryabinin/1329106-echo/
http://viking-nord.livejournal.com/13450107.html
http://true-nickname.livejournal.com/15944.html
http://velikorossia.livejournal.com/336037.html
http://grigor-yan.livejournal.com/476306.html
http://zloy-odessit.livejournal.com/382310.html
http://horde.me/ipoluyanova/nataliya-moskvina.html
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Нарышкин попросил Иосифа Кобзона записать свое исполнение, и накануне Дня России гимн 
впервые прозвучал на пленарном заседании...  

http://gorlis-gorsky.livejournal.com/30335.html 

livejournal.com, Москва, 16 мая 2014 20:38 

НАРОДНАЯ ТРОПА 
Оригинал взят у tsarev alexey в Народная Тропа  В Донецке еще с первых лет нового века 
размещен памятник выдающемуся деятелю культуры - Иосифу Давыдовичу Кобзону , советскому 
певцу, государственному деятелю и просто хорошему человеку, другу Виктора Януковича и Рината 
Ахметова... 

http://fekalipsis.livejournal.com/6350458.html 

F5.ru, Москва, 15 мая 2014 17:36 

"ДАКИ" ПОДДЕРЖАЛИ ФОНД ЧУЛПАН ХАМАТОВОЙ 
Это не первое участие группы в благотворительных мероприятиях. В 2009 году артисты по 
приглашению Иосифа Кобзона выступили на нескольких акциях в детских домах России. В апреле 
"ДаКи" стали специальными гостями на вечере международного фонда "Дорога к счастью", 
учредители которого пригласили группу ... 

http://f5.ru/showbiznews/post/2020787 

livejournal.com, Москва, 14 мая 2014 10:04 

4-ГО ИЮНЯ 2014 Г. ИСПОЛНИТСЯ 98-ЛЕТИЕ НАЧАЛА БРУСИЛОВСКОГО 
НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА! 
Письмо депутата Госдумы Иосифа Кобзона № 1941-юр от 12.05.02:  Сопроводительное письмо 
руководителя секретариата заместителя председателя Госдумы № 19-2./320 от 20.05.02:  Два 
письма заместителя председателя Госдумы Г.В. Бооса № 1.9-21/318, № 1.9-21/319 от 20.05.02: ... 

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 16 мая 2014 
livejournal.com, Москва, 16 мая 2014 
livejournal.com, Москва, 16 мая 2014 

http://msk-horoshevka.livejournal.com/626828.html 

livejournal.com, Москва, 11 мая 2014 12:10 

А ВЫ ВСЕ ПРО СВОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ... 
Российские певцы Иосиф Кобзон и Николай Басков спели на свадьбе внучки узбекского 
бизнесмена Салима Абдувалиева, которая прошла в Ташкенте, сообщает Uznews.net... Как 
сообщают источники, Кобзон исполнял патриотические песни, прославляющие Россию и СССР, а 
среди гостей было немало членов партии "Единая Россия"... 

http://viking-nord.livejournal.com/13348175.html 

livejournal.com, Москва, 9 мая 2014 23:19 

НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ЧЕСТВОВАЛИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
...долг молодежи - говорить правду о Великой Отечественной войне, поскольку есть слишком 
много желающих перечеркнуть великий подвиг прошлого, переписать историю. В завершении 
мероприятия состоялся праздничный концерт, с песнями, посвященными Великой Отечественной 
войне, выступили народный артист СССР Иосиф Кобзон, ... 

Похожие сообщения: 

 
livejournal.com, Москва, 9 мая 2014 

http://kalinin-v.livejournal.com/173395.html 

livejournal.com, Москва, 8 мая 2014 13:31 
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http://kalinin-v.livejournal.com/173395.html
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НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ ТОРЖЕСТВЕННО ЧЕСТВОВАЛИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 
...долг молодежи - говорить правду о Великой Отечественной войне, поскольку есть слишком 
много желающих перечеркнуть великий подвиг прошлого, переписать историю. В завершении 
мероприятия состоялся праздничный концерт, с песнями, посвященными Великой Отечественной 
войне, выступили народный артист СССР Иосиф Кобзон, ... 

http://oficery.livejournal.com/431723.html 

livejournal.com, Москва, 8 мая 2014 0:28 

НОВЫЙ (СТАРЫЙ) НАЦИСТСКИЙ ГИМН ГОСДУ...Ы 
В апреле 2013 года председатель Госдумы Сергей Нарышкин попросил Иосифа Кобзона записать 
свое исполнение, и накануне Дня России гимн впервые прозвучал на пленарном заседании... Сам 
Кобзон назвал эту информацию журналистской уткой...  

http://berendakov.livejournal.com/395704.html 

livejournal.com, Москва, 4 мая 2014 8:03 

БЕРЕМ СВОЕ! 
путинский власти. А потом и в Госдуме Кобзон ("дывлюсь я на нэбо") с мизулиной и прочими 
путинскими шавками (ведь шавки - это те дворняжки, которые тявкают одновременно! - утвердили 
все-все-все, что ВВ угодно...  

http://sadalskij.livejournal.com/1724929.html?thread=122109953 

Blog.fontanka.ru, Санкт-Петербург, 2 мая 2014 13:23 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 
...его песни включали в свой репертуар многие популярные отечественные и зарубежные артисты: 
Мичел (Испания), К.Готт (Чехия), А.Герман (Польша), Д.Марьянович, М.Унгар, И.Шерфези 
(Югославия), Л.Иванова (Болгария), М.Дауэр (Румыния), М.Чавес (Куба), Я.Йоала, А.Вески, 
М.Кристалинская, Г.Ненашева, Л.Кесоглу, А.Ведищева, Т.Миансарова, Г.Чохели, М.Кодряну, 
И.Кобзон, ... 

http://blog.fontanka.ru/posts/157561/ 

Postsovet.ru, Москва, 1 мая 2014 13:01 

ДЕТИ ПЕРВЫМИ ПОЗДРАВИЛИ КИРКОРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Поздравить Филиппа и посмотреть мюзикл "Чикаго" пришли многие друзья певца - Иосиф и Нелли 
Кобзон, Валентин, Марина и Галина Юдашкины, Александр Буйнов с супругой Аленой, Тина 
Канделаки, Геннадий Хазанов, Екатерина Климова, Настя Задорожная, Артур Гаспарян и многие 
другие...  

http://www.postsovet.ru/blog/starslife/475648.html 
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