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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, ГЛЯНЕЦ 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 


 

Аргументы неделi, Москва, 19 марта 2015 6:00 

КОБЗОН УНИЧТОЖИТ БЕЗДОМНЫХ СОБАК? 
К экстренному решению проблем с бездомными животными вчера предложил прибегнуть Иосиф 
Кобзон. Артист и он же депутат Госдумы заявил, что сложившуюся ситуацию нельзя пускать на 
самотек, иначе мы столкнемся с чередой трагедий. 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ бродячих собак Кобзон публично высказался после трагического случая в 
Чите, где бездомные псины загрызли девятилетнего ребенка. Полицейские, прибывшие на место 
происшествия, расстреляли разъяренную свору, но спасти ребенка не удалось. Жители города 
написали открытое письмо на имя губернатора Забайкалья с просьбой срочно принять меры. Но 
облава на бездомных животных вызвала гнев со стороны зоозащитников. Среди них оказались и 
известные люди. К примеру, Леонид Ярмольник. Однако Иосиф Давыдович в этом вопросе по-
прежнему категоричен. Как признались "АН" в его окружении, артист не боится нападок "зеленых" 
и всерьез намерен искоренить проблему. 

 
 


 

Новый вторник, Москва, 17 марта 2015 6:00 

Я, ЗИН, ТАКОГО ЖЕ ХОЧУ... 
Автор: Андрей Князев Максим Сидоров 
В друзья к Когану-младшему стали набиваться даже "звезды" мировой величины 
В московском Центре международной торговли прошла презентация дебютного альбома певца и 
композитора Александра Когана "Я жду звонка". 
Поздравить музыканта с выходом первого диска приехали многочисленные звездные коллеги - 
Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Лев Лещенко и 
другие. Всем своим видом они старались показать, что оказались здесь исключительно из 
дружеских чувств к малоизвестному в широких кругах певцу, а не из уважения к его отцу - Валерию 
Когану, одному из владельцев аэропорта "Домодедово" и "фигуранту" списка "Форбс". 
Понимая всю комичность ситуации, российские "звезды", тем не менее, источали улыбки и 
поздравляли героя презентации шутками прибаутками. К примеру, Иосиф Кобзон с юмором 
прокомментировал пожелание "давать побольше платных концертов", которое Николай Басков дал 
Когану-младшему: "Коля, в отличие от тебя, Саше это не нужно. У него и так все хорошо - и с 
деньгами, и с родителями". А Юрий Антонов, с присущей ему прямотой, пожелал Александру "не 
очень высоко забираться на эстрадный Олимп, чтобы потом не было больно падать". 
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Пассаж Юрия Михайловича зажег на минуту в глазах некоторых гостей огонь зависти - ведь они, в 
отличие от Когана младшего, шли к своей популярности долгим путем и получили ее отнюдь не на 
блюдечке с голубой каемочкой. Особенно разоткровенничался Владимир Винокур, который в ответ 
на просьбу журналистов оценить творчество Александра Когана заметил, что говорить об этом 
можно только лет через десять, когда Саша выпустит еще пять таких дисков... 
В общем, доброй иронии на тусовке было много, а вот "ария" зарубежного Vip-гостя, легендарного 
Хулио Иглесиаса, которого Александр называет своим наставником и учителем, оказалось 
диссонансной. Такое впечатление, что, разочаровавшись в собственных сыновьях, у которых не 
только с творчеством, но и с личной жизнью не все в порядке, Иглесиас решил "усыновить" 
Александра. На протяжении последних двух лет по приглашению знаменитого испанского артиста 
Коган участвует во всех его концертах в рамках мирового турне. 
На сей раз Коган и Иглесиас опять спели дуэтом. Кроме того, на сцене Александру 
аккомпанировал оркестр именитого испанского маэстро. А сам Иглесиас говорил, что Коган - один 
из лучших эстрадных исполнителей в мире. 
Некоторые гости тут же зашептались - неужели в Испании, откуда родом 71-летний певец, 
экономический кризис сильнее, чем в России, и ему приходится совершать такие кульбиты и 
делать реверансы в адрес молодого певца, лишь бы свести концы с концами? Ну, тогда снимаем 
шляпы перед его прозорливостью! 
 

Крестьянская Русь, Москва, 17 марта 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы от Забайкалья певец Иосиф Кобзон, комментируя произошедшую в Чите 13 
марта трагедию, заявил, что в таких случаях не нужно смотреть на зоозащитников, собак нужно 
отлавливать и уничтожать. 
"Это вопиющий случай. Внимание к этой проблеме необходимо обращать было раньше, и не 
дожидаться подобного, но, раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, 
собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - 
сказал артист. "Один случай смерти, а сколько людей, которые пострадали от укусов. Какие могут 
быть защитники?! Только кардинальные меры в решении этого вопроса!" - убежден артист и 
депутат. Напомним, 13 марта в Чите было обнаружено тело девятилетнего мальчика, которого, по 
основной версии следствия, загрызли собаки. Когда полицейские осматривали место 
происшествия, на них тоже напали бродячие собаки, в результате чего им пришлось применить 
оружие. 
 


 

Московский Комсомолец, Москва, 16 марта 2015 6:00 

ДЕМЕНТЬЕВ И КОБЗОН ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ 
Автор: Татьяна Федоткина 
После их совместного творческого вечера родилась идея возродить "Час поэзии в Кремле" 
С аншлагом прошел в Кремле творческий вечер Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона "День 
рождения любви", в котором прозвучал потрясающий по своей пронзительности и накалу чувств 
уникальный микс из стихов и песен. Выдающиеся стихи поэта Андрея Дементьева и безупречное 
мастерство, густо замешенное на неослабевающем с годами таланте Иосифа Кобзона, погрузили 
зрителей в трехчасовое волшебное действо, где слово сливалось с музыкой и голосом, дополняя 
их и доводя итог до совершенства. Свою лепту в концерт внесли вокальный квартет "Республика", 
который Иосиф Кобзон буквально выпестовал, превратив из неопытных новичков в 
профессионалов, и блестящий, как всегда, Государственный симфонический оркестр 
кинематографии под руководством Сергея Скрипки. Зал был полон, а цветов было столько, что их 
приходилось уносить охапками за кулисы несколько раз, иначе бы они помешали артистам 
находиться на сцене. 
- Вечер удался, несмотря на все волнения и сложности. Концерт ведь прошел не в самое удобное 
время - после праздников, когда рабочая неделя бывает особенно тяжелой, - и мы переживали, 
придут ли люди, - рассказывает продюсер этого удивительного литературно-музыкального 
сейшена, супруга Андрея Дементьева Анна Пугач, тонкий ценитель творчества мужа и 
талантливейший организатор всех его творческих вечеров. - Концерт ведь не был связан с каким-
то информационным событием, например, с юбилеем. Но оказалось, что именно такое действо, 
когда со сцены звучат и стихи, и песни, оказалось очень востребованным. 
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Создатели концерта волновались зря. Пиетет, уважение, трепет - вот те чувства, которые просто 
витали в тот вечер в Кремлевском дворце. Самая разная по возрасту публика - от молодежи до 
ветеранов - заполнила зал, сопереживая происходящему на сцене, восхищаясь и бисируя. Многие 
артисты выступили в тот вечер не совсем в своем амплуа. Например, Игорь Николаев раскрылся 
как сильный лирический поэт, который пишет настоящие, пронзительные стихи, сейчас по совету 
Андрея Дементьева он готовит к изданию свой собственный сборник. Читал свои стихи и Марк 
Тишман, который также оказался не чужд этому уникальному способу выражения своих мыслей и 
чувств. Ради присутствующих в зале ветеранов (и, разумеется, ради самого маэстро) с другого 
своего концерта приехала певица Зара - песня на стихи Дементьева "Баллада о матери" в ее 
исполнении тронула зрителей до слез. А вела все это действо великолепная Яна Чурикова, 
которая просто блестяще справилась со своей работой. 
Презентованный на концерте диск с песнями на стихи мастера и новая книга поэзии "Я продолжаю 
влюбляться в тебя" Андрея Дементьева были встречены на ура, а еще на этом вечере родилась 
великолепная идея возвращения к жизни некогда безумно популярных в Москве поэтических 
вечеров. 
- Мы просто кожей чувствовали, как эти люди нас любят, - поделился впечатлениями Марк 
Тишман. - Это просто необходимо - сделать "Час поэзии в Кремле", это обязательно будет 
востребовано и любимо публикой. 
Эту идею поддержал и Андрей Дмитриевич, заметив, что люди действительно соскучились по 
песням со смыслом и с глубиной слова. 
Принял участие в концерте и земляк поэта, уроженец Твери Александр Евдокимов, который 
исполнил композицию "Утро начинается с цветов", которая сопровождалась удивительным 
видеорядом с картинами Зураба Церетели - оказывается, он рисует их каждый день для того, 
чтобы притянуть любовь и удачу. 
На концерте были и гости - пожаловали все председатели комиссий Общественной палаты РФ, а 
Сергей Железняк, который пришел на вечер с мамой, даже в перерыве поспешил за цветами. 
Своими впечатлениями о прошедшем вечере поделился с нами и один из главных героев - Иосиф 
Кобзон: 
- Хорошо, что в отличие от других попсовых программ это был концерт, где звучали отечественные 
песни, стихи, много было патриотических композиций. В зале собралось очень много народу, что 
говорит об интересе к тематике. Я очень доволен, что состоялся такой концерт. 
- В концерте принимала участие группа "Республика", к которой - и это не секрет - вы особенно 
благоволите. Чем они вызвали такое ваше расположение? 
- Я очень признателен им за их отношение к песне, они поют и современные произведения, и 
классику. Не чураются антологии отечественной песни. Молодые, работающие, стремящиеся. За 
это я их очень уважаю. 
- С песнями на стихи Андрея Дементьева вас связывает что-то особенное в жизни или на вашем 
творческом пути?  
- Мне просто нравятся эти песни. И "Натали", и "Признание", и "Письмо отца". Я действительно 
люблю их. Я отдаю предпочтение песням Мартынова, Мигули на стихи Дементьева, они и по сей 
день популярны. 
Ну что же, можно сказать, что "день рождения любви" стараниями Иосифа Кобзона и Андрея 
Дементьева состоялся, а мы будем ждать вечеров поэзии, по которым действительно уже давно 
соскучились многие. 

  
фото: Алла Четверикова 
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Комсомольская правда. Толстушка, Москва, 12 марта 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - ХУЛИО ИГЛЕСИАСУ: Я К ТЕБЕ В МАРБЕЛЬЮ ТЕПЕРЬ НЕ 
СМОГУ ПРИЕХАТЬ 
Автор: Елена Лаптева, Мария Ремизова. 
Российский певец гордится тем, что попал в черный список Евросоюза 
На презентацию дебютного альбома певца Александра Когана "Я жду звонка" пришел весь цвет 
нашего шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Юрий Антонов, Лев Лещенко. И, конечно 
же, родители виновника торжества - мама Ольга и отец, "форбс" 
 Валерий Коган, являющийся совладельцем аэропорта "Домодедово" и обладателем 
недвижимости по всему миру. 
 71-летний мачо Хулио Иглесиас, специально прибывший на презентацию в качестве наставника 
Когана, сразу же направился к своему близкому другу Кобзону. Испанский мэтр подсел за стол к 
нашему артисту и поцеловал тому руку. Услышав последние новости о санкциях в отношении 
Иосифа Давыдовича, Хулио удивился: 
 - Почему Кобзон и вдруг невыездной? Я как услышал, обалдел. И подумал, что это такой пиар на 
самом деле! 
 На что Кобзон грустно заметил: 
 "Пиар пиаром, но я не смогу, Хулио, например, теперь приехать в Марбелью. Будем на моей 
территории встречаться!" 
 - Со мной поехали! Со мной пустят! - ответил Иглесиас, обняв старого друга. Кобзон недоверчиво 
улыбнулся, покачал головой и тему закрыл. 
 Напомним, в середине февраля вступили в силу новые санкции Евросоюза. ЕС опубликовал 
список из 19 физических лиц и 9 организаций, которые, по его мнению, виновны в эскалации 
конфликта на Украине. В списке значится и фамилия Иосифа Давыдовича, который называется в 
этом документе не иначе как "почетный консул ДНР". 
 Несмотря на то что Иосиф Кобзон собирался на лечение за границу, настроение мэтру зловещий 
реестр не подпортил. 
 - Я горжусь, что попал в черный список ЕС, - сказал "КП" Кобзон. - Тем более что моя фамилия 
там стоит в одном ряду с людьми, которым небезразлична судьба моего родного Донбасса. 
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ФОТО: Евгения ГУСЕВА/"КП" - Москва 

 
Потрепав Иосифа Давыдовича по щеке, горячий Хулио пообещал: "Со мной в Европу пустят без 
проблем!" ФОТО: Евгения ГУСЕВА/"КП" - Москва 
 


 

Собеседник, Москва, 11 марта 2015 6:00 

ВАЛЬПУРГИЕВО ТВ 
На ТВ, сделав из Лепса беспомощного ведущего, по сиволапости превосходящего даже героев 
"Несносных боссов-2" (но там неплохие актеры хотя бы имитируют сиволапость), в жюри сажая 
разом Тимати и Кобзона, а "мурашковые" концерт Jamiroquai и докфильм про Бродского показывая 
в три пополуночи и в пять утра (смотрел то и другое), достигли недосягаемой вершины абсурда. 
Добились такой его концентрации, что хоть ложкой ешь. 
Горе нам, если на всю страну у нас есть один тот самый полиглот Дмитрий Петров, который за 
считаные дни обучает не самых башковитых знаменитостей разным языкам, да и то делает это на 
канале "Культура", который смотрят, кроме меня, пусть умных, но два человека: глава канала и 
министр Мединский. 
ТВ - это оселок на состоятельность, это западня для легковерных, и нет никого, кроме меня, кто бы 
мог без суфлера объяснить это Константину Цзю, который на "Домашнем" пытается быть рубахой-
парнем с высоким ай-кью, но переигрывает, как лузеры из любимого сериала невменяемых 
"Счастливы вместе". 
Но он хотя бы добрый неумеха, а вот что делать, когда сверхпрофессиональный Петя Толстой, 
будучи добрейшим увальнем, имитирует на "Первом" лютость и выходит в середину студии с 
выражением мордуленции, описываемым словами "я знаю, что мир лежит во зле", и начинает 
гнать гиль редкостную, лишь бы понравиться там, на верхотуре... 
При таком раскладе Лепс ровня Познеру, а Донцова может смело начинать учить телеазам Опру 
Уинфри. Так же как Коля Усков - замшелого Ларри Кинга. 
За каким чертом тонкому лицедею Юрию Стоянову надо вести музыкальную программу, когда на 
профильных каналах стареют уже и не такие младые да ранние? 
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Что ни передача, то ужас, просто включите передачу с Ковальчук ли, с... да с кем угодно, с 
Гордоном, который ну очень хочет казаться инфернальным, - и через считаное количество минут 
вам надо будет в туалет с последующей проверкой головы. 
Нечуткие этически (а как же, занимают чужие места), омерзительные эстетически, 
катастрофические практически, они правят бал в эту вальпургиеву теленочь, но ночь коротка, а 
чем заканчивается валтасаров пир, знает даже жена Паши Воли, тоже из этих, телеведущих. 
 


 

Московский Комсомолец, Москва, 10 марта 2015 6:00 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ 
Автор: Татьяна Федоткина. 
В Кремле пройдет поэтический концерт Андрея Дементьева 
В Москве, на главной концертной площадке - в Кремле, 12 марта состоится уникальный концерт, 
который надо видеть и слышать каждому. В нем примут участие легенда современной сцены - 
Иосиф Кобзон и поэт Андрей Дементьев, презентация новой книги которого "Я продолжаю 
влюбляться в тебя" пройдет также в этот вечер. Кроме того, известная вокальная группа 
"Республика" подготовила и выпустила к этой дате свой диск с песнями на стихи Дементьева, 
которые впервые прозвучат в исполнении И.Кобзона и ее солистов. Одним словом, это очень 
значимое, культовое и неповторимое событие в жизни столицы. Как сказал сам поэт: "Нам нельзя 
расставаться ни на час, ни на миг..." Потому что истинная поэзия - единение душ. 
Андрей Дементьев по праву считается лучшим мастером поэтического слова. Это звание ему 
присвоил народ, а любовь публики, как известно, не купишь ни за какие деньги. Ставший 
классиком еще при жизни, он отдал поэзии всего себя без остатка: выпустил более 50 
стихотворных сборников, которые мгновенно становятся бестселлерами. Одна из его последних 
книг "Все в мире поправимо", которую издали к юбилею выдающегося стихотворца пятитысячным 
тиражом, была полностью раскуплена за месяц. И это совсем неудивительно! Такие, порой 
ставшие ныне дефицитом, но притом бесценные человеческие качества, как бескорыстная 
любовь, чувство локтя, верность Родине, духовная созвучность природе, самая искренняя 
романтика, - вот то, что наполняет его произведения. Стихи Андрея Дмитриевича бесконечно 
мелодичны, и неудивительно, что на них написано более ста популярнейших песен, такие как 
"Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу", 
"Каскадеры", "Натали", "Признание", "Я рисую", "Никогда ни о чем не жалейте" и другие. Все они 
стали золотым фондом российской эстрады. 
 Песни на стихи Андрея Дементьева исполняют самые выдающиеся звезды российской эстрады, 
и, конечно, первый среди равных - Иосиф Кобзон, чье исполнительское мастерство и талант от 
бога позволяют поэтическим строчкам звучать с особой силой, красотой и проникновенностью. И 
именно этот исполнитель будет на сцене вместе с замечательным поэтом в его творческий вечер-
концерт в Кремле. 
 Известно, что настоящие звезды всегда открывают молодые таланты - это и их право, и их долг. 
Именно поэтому на кремлевскую сцену вместе с такими величинами, как Андрей Дементьев и 
Иосиф Кобзон, выйдет вокальное шоу "Республика", чтобы со всей возможной отдачей и рвением 
постараться доказать, что они - достойный выбор мэтров. Иосиф Кобзон уже давно работает с 
этой молодой командой, и его выбор оправдан, группа "Республика" - уникальное явление в 
российском шоу-бизнесе, работающая как luxury cover-show, это вокальный квартет, 
представляющий собой одновременно и поп-группу, и вокальное шоу. 
 И, конечно же, весь вечер на сцене будет знаменитый на весь мир Государственный 
симфонический оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки. 
 Концерт - поэтический бенефис Андрея Дементьева - называется "День рождения любви", и этот 
по-настоящему творческий вечер действительно будет полон нежности, трепетности, восхищения, 
искренности и распахнутости - этими подлинными составляющими самого настоящего великого 
чувства, называемого любовью. И недаром продюсером этого удивительного по ожидаемой 
душевной отдаче концерта стала супруга Андрея Дмитриевича Анна Пугач, ведь работу такого 
поэтического мастера, как Дементьев, можно доверить только самым верным и любящим рукам. 
 На концерте будут спеты и лучшие, самые любимые у публики, и новые песни Андрея 
Дементьева, которым еще предстоит завоевать сердца людей. И, конечно же, будут звучать со 
сцены стихи Мастера. Разумеется, не обойдется без сюрпризов. Зрителям предстоит 
увлекательное романтическое путешествие. Куда? Узнает тот, кто придет 12 марта в Кремлевский 
дворец за любовью и нежностью. 
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Жизнь, Москва, 4 марта 2015 6:00 

НАРОДНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПЕВЕЦ Иосиф Кобзон стал народным артистом ДНР и ЛНР, а также почетным гражданином ДНР. 
Об этом в эфире "Русской службы новостей" рассказал министр иностранных дел ДНР Александр 
Кофман. 
- Таким образом, закончились все инсинуации с лишением Иосифа Давыдовича почетного 
гражданства города Краматорска и прочего. Если Украина лишает Кобзона почетного гражданства 
за все то, что он сделал для нее, кто-то из нас действительно террорист - либо мы, либо Украина, - 
сказал он. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ.  

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Арсеньевские вести # Владивосток, Владивосток, 31 марта 2015 6:00 

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ: КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ И ВСПОМНИТЬ РАССТРЕЛЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Автор: http://news.chita.ru/ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив,что во время войны "учителя с 
классами выходили на расстрел". Интервью с депутатом опубликовано 25 марта на сайте 
администрации поселка Агинское. 
"Я обратился к учителям: надо проявлять терпимость, нельзя покидать классы, во время войны 
учителя вместе с классами уходили на расстрел. Да, сейчас не война, но терпеть нужно. Должна 
быть какая-то терпимость общества к происходящему в стране, а стране нужно максимально 
заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон. 
По его словам, проблема касается не только Забайкальского края, но правительству региона 
нужно было предусмотреть все сложности, которые могут возникнуть. 
Невыплата зарплаты стала причиной приостановки работы более 60 педагогических работников в 
четырех школах Шилкинского и Краснокаменского районов Забайкальского края, четыре 
преподавателя лицея для творчески одаренных детей Забайкальского края также официально 
приостановили работу. В сложившейся ситуации первый зампредседателя комитета Госдумы по 
образованию Владимир Бурматов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку расследовать причины 
задержек зарплат учителям.Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявлял, что 
задержки зарплат учителей не настолько серьезны, чтобы они не выходили на работу, тем более, 
"от этого денег больше не станет". 
Редакция ИА "Чита.Ру" 20 марта объявила сбор информации о задержках зарплат бюджетникам 
Забайкальского края, в том числе анонимной. В комментарии нужно указать, с какого времени не 
выплачивается зарплата, название учреждения и адрес.Журналисты агентства определят самые 
проблемные учреждения и выяснят в органах власти причины задержек и время их выплаты. 

http://www.arsvest.ru/rubr/2/23566 

Похожие сообщения (1): 
Вечерние вести # Киев, Киев, 30 марта 2015 

 

Твой день # Москва, Москва, 30 марта 2015 6:00 

ДУМАЯ О ЛЮБВИ 
ОПЕРНАЯ певица и депутат Госдумы 37-летняя МАРИЯ МАКСАКОВА связала себя узами брака с 
43-летним ДЕНИСОМ ВОРОНЕНКОВЫМ. 
МАКСАКОВА НА СВАДЬБЕ СПЕЛА ХИТ МОИСЕЕВА ВМЕСТЕ С НАРЫШКИНЫМ 
Поставив подписи в Кутузовском загсе столицы, новобрачные в компании членов семьи и близких 
друзей отправились прямиком на пышное торжество в символичном для Максаковой месте - 
филармонии на Мичуринском проспекте. Внутри исторического здания пару уже ждали около ста 

http://www.arsvest.ru/rubr/2/23566
http://gazetavv.com/news/world/1427692498-zabastovavshim-uchitelyam-kobzon-napomnil-o-terpenii-i-rasstrelah.html
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гостей. "Горько!" - в одночасье закричали собравшиеся, когда двери зала распахнулись и в холл, 
украшенный специально привезенной сакурой, вошли новобрачные. 
В какой-то момент оперная дива скрылась с глаз гостей - за кулисами Максакова меняла платье, 
которое, к слову, выбирал ее супруг. Выход одного из самых голосистых депутатов на сцену уже в 
новом образе был встречен восторженными аплодисментами. Специально для гостей певица 
исполнила арию "Эболи с фатой" из оперы "Дон Карлос". 
Именно в этот момент в филармонию приехал давний друг оперной певицы НИКОЛАЙ БАСКОВ. 
"Золотой голос России" этим вечером был не только тамадой, но также исполнил три композиции, 
после чего из зала на сцену вышел народный артист СССР ИОСИФ КОБЗОН. 
- Иосиф Давыдович, если бы вы сказали, я бы раньше закончил! - заявил Басков. 
- Если бы я сказал, ты бы вообще мог не петь, - моментально парировал шуткой Кобзон. 
После этого артист одним из первых произнес тост за новобрачных, который также не обошелся 
без шуток. 
- Гости трезвые - это очень непривычная традиция, - заявил Кобзон. 
Позже на сцену опять вышла Мария Максакова, которая поделилась с пришедшими сокровенной 
тайной. 
- Сегодняшний день - 27 марта - это годовщина свадьбы мамы и папы, поэтому для меня это очень 
важный день, - рассказала оперная певица. 
После этого Максакова позвала на сцену СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА, чтобы спеть дуэтом хит БОРИСА 
МОИСЕЕВА "Я не буду целовать холодных рук". 
 

Твой день # Москва, Москва, 30 марта 2015 6:00 

ПРЕЗИДЕНТ, ПОМНИ УРОКИ ИСТОРИИ! 
НАРОДНЫЙ артист Иосиф Кобзон с Днем Победы лидера США поздравил весьма 
красноречивыми стихами: 
"Господин президент, Нам не нужно чужой территории, Мы ни с кем не хотим воевать, Но и вам 
рекомендую уроки истории Не забывать". 
 

Вечерние вести # Киев, Киев, 30 марта 2015 2:50 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ РАБОТАТЬ 
БЕСПЛАТНО: "ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ УЧИТЕЛЯ ВМЕСТЕ С КЛАССАМИ УХОДИЛИ 
НА РАССТРЕЛ" 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат. 
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Чита.Ру, интервью с 
депутатом было опубликовано 25 марта на сайте администрации поселка Агинское. 
"Я обратился к учителям: надо проявлять терпимость, нельзя покидать классы, во время войны 
учителя вместе с классами уходили на расстрел. Да, сейчас не война, но терпеть нужно. Должна 
быть какая-то терпимость общества к происходящему в стране, а стране нужно максимально 
заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон. 
По его словам, проблема касается не только Забайкальского края, но правительству региона 
нужно было предусмотреть все сложности, которые могут возникнуть. 
По информации "Чита.Ру", невыплата зарплаты стала причиной приостановки работы более 60 
педагогических работников в четырех школах Шилкинского и Краснокаменского районов 
Забайкальского края, четыре преподавателя лицея для творчески одаренных детей 
Забайкальского края также официально приостановили работу. 
В сложившейся ситуации первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию 
Владимир Бурматов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку расследовать причины задержек 
зарплат учителям. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявлял, что задержки 
зарплат учителей не настолько серьезны, чтобы они не выходили на работу, тем более, "от этого 
денег больше не станет". 
Фото: joinfo.ua 
... 

http://gazetavv.com/news/culture/1427665778-kobzon-predlozhil-prepodavatelyam-zabaykalya-rabotat-
besplatno-.html 

 

В краю родном # Елец, Елец, 28 марта 2015 6:00 

ЕСЛИ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА - ВРАГ 

http://gazetavv.com/news/culture/1427665778-kobzon-predlozhil-prepodavatelyam-zabaykalya-rabotat-besplatno-.html
http://gazetavv.com/news/culture/1427665778-kobzon-predlozhil-prepodavatelyam-zabaykalya-rabotat-besplatno-.html
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Автор: М. Ильина 
Сюжет о том, как девятилетнего Кирилла Клепикова растерзала стая бродячих собак, недавно 
обошел все телеканалы страны. 
Случай, произошедший в Свердловской области, на всю страну прокомментировал депутат 
Государственной Думы, народный артист России Иосиф Кобзон, заявив, что бродячих собак 
следует отстреливать. 
Сразу нашлись десятки тысяч граждан, которые сочли это негуманным. Но можно ли в этом 
убедить родителей, потерявших единственного сынишку? 
Вопрос о бродячих животных сегодня с наибольшей активностью поднимают на проходящих 
сходах жители населенных пунктов, опасаясь такой же трагедии. 
На недавнем заседании санитарно-противоэпизоотической комиссии, которую возглавляет 
заместитель главы района Лидия Сенчакова, речь шла об усилении мер по борьбе с бешенством 
среди животных на территории района. 
Так, в регионе количество лабораторно подтвержденных случаев бешенства животных 
увеличилось в 1,2 раза и составило 129 случаев. 
В эпизоотический процесс на территории области вовлечено 103 населенных пункта. Основным 
источником заражения явилась лисица красная. В Елецком районе зарегистрировано 11 случаев 
бешенства, которые приходятся как на данную особь, так и на домашних животных, крупный 
рогатый скот. 
Объемы мероприятий по профилактической вакцинации домашних и сельскохозяйственных 
животных увеличились. Но число обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов 
остается высоким: 22,2 процента от обратившихся с покусами в 2013 году. Отстрел лис по 
сравнению с 2013-м снизился на 27,6 процента и составил 354 особи. 
Не уменьшается количество случаев нападения лис на домашних животных. 
В своем решении комиссия рекомендовала главам сельских поселений: увеличить объем 
мероприятий по регулированию численности бездомных животных, обеспечить учет и регистрацию 
домашних животных, а также внести на рассмотрение в администрацию района предложения о 
создании бригад по отлову безнадзорных животных. 
Ряд мероприятий по решению комиссии предстоит провести районной станции по борьбе с 
болезнями животных, главному врачу ГУЗ "Елецкая РБ" Д. Юзбекову, главному врачу ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии Липецкой области" в г. Ельце В. Новикову и другим руководителям 
учреждений и организаций, имеющих отношение к санитарному благополучию в районе. 
Но, пожалуй, самое главное то, что на местах необходимо выявить тех, кто животных делает 
бездомными, кто подвергает смертельной опасности своих близких. Это корень зла, который 
нужно "выдернуть" в первую очередь. 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: АКТЕР И ПЕВЕЦ ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ 
Легендарный актер и певец поделился мыслями о политике Москвы и Путине, рассказал о том, как 
победить оккупантов, о звонках из "ДНР" и разговорах с Кобзоном. 
После начала российско-грузинского конфликта в 2008 году, известный певец и актер Вахтанг 
Кикабидзе занял жесткую позицию относительно действий российской власти. Из-за нее артист 
столкнулся с непониманием со стороны своих коллег из России, неоднократно подвергался 
критике и даже попал в "черный список" Кремля. После аннексии Крыма и разжигания Москвой 
конфликта на Востоке Украины, похожего на события в Грузии 2008 года, грузин принял сторону 
украинцев, передает УНИАН. 
- Когда в 2008 году Россия провела в Грузии военную операцию "принуждения к миру" вы, 
несмотря на популярность у российского зрителя, отказались от гастролей в России. Вам не 
приходила мысль пересмотреть это решение? 
- Россия - большая страна и у меня там много было работы, но я с 2008 года ни в одном 
российском городе не был. Просто сказал, что больше туда не поеду. Когда хочу на русском языке 
петь, я приезжаю в Украину и пою. 
Когда я отказался от ордена (Вахтанг Кикабидзе в 2008 году не принял российскую награду - 
Орден Дружбы - в знак протеста против действий России по отношению к Грузии), я сделал это, 
потому что мне было бы стыдно в глаза своим внукам смотреть. Мои дома мне говорят: "У тебя 
все не так - на первом месте Родина, потом друзья, потом семья". Но я так понимаю жизнь. 
- За последний год перед украинскими артистами тоже встал выбор - ездить в Россию на гастроли 
или от них отказаться... 
- Каждый должен решать для себя и за себя отвечать. Но, когда тебя бьют, а ты к нему идешь и 
поешь - это даже неприлично. 
- Тем не менее, ваше решение вызвало возмущение в рядах ваших коллег... 
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- Да, когда у нас заварушка началась, люди, которые со мной дружили, много гадостей писали в 
Интернете. Очень известные люди. А сейчас они отказываются от своих слов, мол, это не мы 
писали. Я говорю: "Ну, раз не вы писали, я вам верю. Значит, какой-то дурак вместо вас написал". 
Вот, Кобзон. Я ему говорил: "Чего тебе не хватало? Зачем ты в это дело влезаешь?"... 
- Иосиф Кобзон неоднократно ездил в Донбасс, давал концерты, всячески поддерживает 
"Новороссию". Но, пожалуй, большее возмущение вызвало поведение российского актера 
Михаила Пореченкова, который не просто приехал выступать, а взял в руки оружие... 
- Да, я видел. И меня это очень удивило. Это абсолютно неэтично. 
Знаете, мне тоже звонили из Донецка. Беру трубку, а оттуда: "Але, вас беспокоят из Донецкой 
народной республики". "Тбилисская народная республика вас слушает", - говорю, и начал 
смеяться. Они мне в ответ, мол, Путин - святой человек, мы вас расстреляем. Ну, я сказал этому 
телефонному собеседнику три слова (непечатных). Неприятно ему было, наверное. Больше не 
звонили. 
- После случая с Пореченковым в России заговорили о том, что в артистической среде лучше 
придерживаться нейтралитета и быть вне политики. Вы согласны с таким мнением? 
- Как можно быть вне политики? Вот, позвонила мне как-то жена и говорит, мол, ты попал в 
"черный список Путина". Ну, кроме меня там Макаревич, Шевчук, западные звезды, певцы, 
музыканты... Я говорю, наконец-то я в хорошую компанию попал (смеется). 
- Но вы согласны с тем, что в России сейчас происходит травля несогласных с политикой Кремля? 
- Россия, люди, которые там живут, сами по себе ни при чем. Это Кремль. А его политика всегда 
была захватнической. Народ пикнуть боится. Молчат. 
Как можно было дойти до такого, чтобы такие гадости делать? Но есть высшая справедливость. 
Кремль нападает на слабого, на такие же православные страны, как Россия. И Бог ему (Владимиру 
Путину) этого не простит. Он плохо закончит. Потому что если люди в России на уши встанут, из-
под земли достанут. Они не те люди, которые прощают. 
- Вы считаете, что в России не накопилась критическая масса таких людей, готовых дать отпор 
своей власти? 
- Люди просто боятся. Мы все жили плохо в Советском Союзе. И из этого никак выйти не можем. 
Но сейчас в России что-то, по-моему, происходит. Вот на днях показали фотографии Путина, до 
этого он долго не появлялся, а фотографии сделаны несколько лет назад... 
- Ну, ложь высокопоставленных лиц в российской структуре власти стала уже почти официальной 
политикой... 
- Это было и раньше. Например, когда Лавров (глава МИД РФ), кстати, тбилисский армянин, 
официально заявлял, что Грузия объявила войну России. Да все население Грузии в одном 
Дзержинском районе Москвы помещается! А все это слушали с серьезным видом, даже что-то 
говорили, комментировали... 
Что он (Путин) хочет? Я не могу понять. Ну, все же есть! Есть земля, есть нефть, есть газ, 
образованная нация, литература хорошая. Все есть! Под своей Конституцией, под своим флагом... 
Если хочет вернуть Советский Союз - так они же сами его и развалили. Люди-то ни при чем. Тем 
более, колбасы за 2 рубля 20 копеек уже не будет. Мы тогда жили и знали, что все нужно 
"доставать". А сейчас человек, у которого руки-ноги на месте, может что-то делать, может 
зарабатывать. В общем, сейчас нужно на жизнь как-то по-другому смотреть. 
- Как показывает печальный опыт Украины, для воссоздания Советского Союза Владимиру Путину 
недостаточно одной России... 
- Если помните, раньше главными врагами были эстонцы, но их в покое оставили, потому что там 
ничего не получилось, потом вдруг стали мы - Грузия. Теперь Украина... 
Меня очень расстроило, когда это произошло в Крыму. Мой отец был журналистом, его не брали в 
армию. Но он сам пошел. Сказал маме, что ему стыдно ходить по улице, ушел и в 1942 году в 
Керчи погиб. Разве он погиб только из-за меня? Он тогда пошел воевать за Родину и погиб за 
Родину. Но что это за Родина, которая может тебя растоптать? Я, когда танки в Грузии увидел, не 
мог в это поверить. В тот день выехал из Батуми, ничего не предвещало беды. А проехал 
километров 20 всего, дочка звонит и говорит: "Вернись обратно, бомбят"... 
Хотя сейчас у Кремля есть разработка, чтобы везде было неспокойно. Чтобы в Прибалтике было 
неспокойно, в Украине, в Грузии. Если посмотреть телевизор, у меня складывается впечатление, 
что нас явно подготавливают к "русскому сапогу". Мы чувствуем это. Все в тревожном ожидании 
находятся. 
- То есть, тихая аннексия в Грузии продолжается? 
- Аннексия продолжается, и серьезная. И проводится с таким видом, будто ничего не происходит. К 
примеру, в 35 км от Тбилиси есть маленький городок Гори, где Сталин родился. Там после 2008 
года поставили заграждение, "границу". Но каждое утро эта "граница" чуть-чуть передвигается на 
грузинскую территорию. Вот такие вещи происходят... 
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У тех, кто сейчас управляют Грузией, деньги в России. Наверное, их позвали и сказали: "Идите, 
там все нужно испортить". Поэтому стараются переругать грузин между собой. Чтобы Европа 
сказала, мол, вы сначала сами между собой разберитесь, а потом приходите к нам. Вот к этому 
идет. 
- И каким может быть выход из этой ситуации? 
- Большая сила - это новое поколение. В Грузии молодежь жестко настроена и критична к власти. 
В свое время Миша (экс-президент Грузии Михаил Саакашвили) начал привозить к нам педагогов 
со всего мира. Мы сначала этого не поняли, а потом вдруг все наши дети заговорили на 
английском языке. Везде! Сейчас, к сожалению, власти (после Саакашвили) прекратили эти вещи, 
но молодежь уже другая. 
- В последнее время много грузин пришли в украинскую власть. Как вы к этому относитесь? 
- У вас сейчас хорошая команда. Думаю, что они много хорошего сделают. В Украине всегда 
страшная коррупция была, я знаю. Но то, что сейчас делают - правильно. Просто люди, украинцы, 
должны выдержать. 
Грузия - маленькая страна, поэтому там было легче. К примеру, я утром проснулся и ни одного 
ГАИшника на улице не было. Я не понял, что происходит. А через 2 месяца из академии вышли 
новые ГАИшники. Красивые ребята, высокие, без животов, владеющие языками... Это было очень 
заметно. Люди в это не могли поверить. Поэтому, я оптимист и думаю, что у вас тоже все будет 
хорошо. 
- К сожалению, помимо жестких для населения реформ у нас ситуация осложняется 
продолжающимся конфликтом на Востоке Украины... 
- Да, там было подготовлено все... 
- Мы пытаемся договориться... 
- С кем, с этим (Путиным)? Я в это не верю. Пока он жив, ничего хорошего не будет. У него по-
другому мозги устроены. Такой маленький Иван Грозный. 
Но весь фокус в том, что Украина - немаленькая и очень серьезная страна, чтобы с ней так 
поступать, как с ней поступают. Если поднимете военное дело, то с вами так просто расправиться 
не смогут. 
- Во время конфликта в Грузии вы как-то сказали, что, если бы были моложе, сами пошли бы на 
фронт. Что бы пожелали украинским бойцам, которые сейчас находятся на фронте? 
- За то, что они делают для своей страны, с удовольствием дам для них шефский концерт. Даю 
слово. 
Когда у нас началась война, мы с другом как-то сидели за столом, разговаривали, я говорю: 
"Представляешь, они (россияне) к нам в гости ездили, мы их принимали, а тут они вдруг взяли, 
сели на танки и на танках к нам приехали". И потом мы написали антивоенную песню. Вы не 
представляете, как украинские зрители плакали под эту песню на концерте во Львове (16 марта)! 
Сейчас мы все беспокоимся за своих детей, все дергаются, друг другу звонят, везде напряженка. 
Поэтому, главное, наверное, чтобы был мир. В Грузии есть регион Гурия. И там первый тост 
всегда поднимают "за мир". Я, когда был маленький, этого не понимал. Сейчас понимаю. Поэтому 
мир - главное. Я мечтаю дожить до того дня, когда наступит спокойная жизнь. 
- Если говорить о мирной жизни, поделитесь творческими планами... 
- Люблю беседовать с красивыми женщинами (улыбается). А, если серьезно, вчера с нами 
разговаривали по поводу гастролей в 11 городах Украины. Звонили и от Назарбаева, меня казахи 
очень любят. 
В сериалах не снимаюсь, по фильмам есть предложения. Например, в прошлом году мне 
присылали сценарий из Украины. Хороший, психологический сценарий, но не сложилось. Меня 
врачи не пустили. 
Уже почти закончил книгу и закончил свой сценарий. Называется "Диагноз - грузины". У нас ведь 
перевернутые мозги. Смешно написано, но фильм философский, в нем пять разных историй. 
Пятая новелла - о войне. Я даже подумал, может, его совместно сделать с Украиной. То, что там 
по сценарию происходит, на Украину может лечь по ее нынешней ситуации. 
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Сорок один # Зеленоград, Зеленоград, 27 марта 2015 6:00 

ГОРОДСКАЯ ГОСТИНАЯ В РАКУРСЕ КУЛЬТУРЫ 
Автор: Т.сидорова 
Хор Турецкого, Малинин, Бутман, "Квадро", Погудин, Кадышева, Ваенга, Серов, Наргиз, Кобзон, 
Бутусов, Пенкин, "Пикник", ансамбль Лундстрема - только малая часть звезд нашего шоубизнеса, 
на которых мне довелось сходить. Висят афиши "Любэ", Киркорова, Райкина, Сюткина, 
Садальского, - но это в ближайшее время. А в будущем кого вы мечтаете пригласить? Наверное, 
зеленоградцы мечтают послушать и зарубежных звезд: Тото Кутуньо, Адель, Гару, победителей 
Интервидения... 
- Мы предлагаем мультижанровый репертуар, рассчитанный на разные возрастные категории и 
предпочтения. Из зарубежных звезд 25 апреля у нас ожидается концерт группы Ottawan. 
- А что касается серьезной музыки, то аппетит зеленоградцев неутолим. Мне повезло послушать 
здесь Архиповского и Спивакова, но есть еще немало звезд первой величины. 
- Переговоры с менеджерами звезд первой величины, о которых вы спросили, возможны после 
ввода в эксплуатацию отремонтированного киноконцертного зала. 
- Звезды - это хорошо. Но наш дворец всегда славился обилием детских секций и различных 
студий по интересам. Количество принимаемых в бесплатные кружки ограничено или они для всех 
желающих? 
- В Культурном центре "Зеленоград", с учетом присоединенных клубов "Радуга" и "Силуэт", 
действует 87 клубных формирований различных направлений самодеятельного творчества. 
Общее количество занимающихся на постоянной основе - порядка 1500 человек, из которых 55% - 
дети до 14 лет и 8% - молодежь от 15 до 24 лет. Более половины клубных формирований и их 
участников занимаются у нас на бесплатной основе, набор в которые проходит ежегодно с 15 
августа по 15 сентября посредством просмотра и прослушивания. 
- Мы слышали о том, что у вас проводятся какие-то привлекательные мастер-классы, в частности, 
рисования песком по стеклу. Какие еще ноу-хау можно увидеть в нашем "старом добром ДК"? 
- В новом сезоне откроется лаборатория робототехники Политехнического музея. Программа 
лаборатории рассчитана на все возрастные категории: будут проводиться занятия по 
конструированию роботов на базе готовых конструкторов, таких как LegoWeDo и LegoEV3, занятия 
по 3D-проектированию и 3D-печати, аналоговой и цифровой электронике, программированию. На 
простых практических задачах слушатели будут постигать сложные вещи. 29 марта у нас 
состоятся открытые соревнования по робототехнике "Фигурное катание", в рамках которых будут 
работать увлекательные площадки: игротека "Мосигра", японская стратегическая игра "Го", гонки 
на автотреке. Гвоздем экспозиции станет человекоподобный робот зеленоградской компании 
"Нейроботикс". 
18 и 19 апреля в Культурном центре "Зеленоград" пройдет открытая творческая лаборатория 
"Делай город!". Это и дискуссионная, и образовательная, и развлекательная площадка, которая 
соберет предста- вителей творческой индустрии, бизнеса и интересующихся горожан. 

http://www.borisovnews.by/znakomtes-akter-i-pevecz-vaxtang-kikabidze.html
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25 апреля приглашаем детей и их родителей на День занимательных наук, где пройдет серия 
мастерклассов по химии, физике, биологии и анатомии. 
Также мы активно работаем с партнерами и привлекаем профессионалов для организации новых 
форматов городских праздников: 
Дня защиты детей, Масленицы, Дня города. 
Всех интересующихся приглаша- ем посетить клуб выходного дня "Мастерская увлечений", в 
котором проводится до 20 бесплатных мастер-классов. В клубе вам предложат увлекательные 
занятия по дизайну, изготовлению украшений из полимерной глины, рисование по воде, рисование 
песком на стекле и мн. др. 
Прошлым летом мы организовали фестивальное движение и успешно провели первые фестивали 
"Этно-суббота" и "Рок-суббота", а в этом году к ним добавится еще и Эко-суббота". 
- Сейчас век интерактива и компьютеризации. Что-то в этом роде вы припасли для зеленоградцев? 
- Конечно! Например, детское направление 0+. Популярны форматы бэби-театр и бэби-концерт, 
где дети с малых лет и их родители слушают классическую музыку. 
В наших клубах организованы компьютерные курсы для людей старшего поколения, 
пользующиебольшим спросом. Проводятся консультации для жителей Зеленограда по работе с 
порталом госуслуг, обучающие занятия "Как путешествовать по виртуальным музеям" и "Как найти 
в сети Интернет нужную информацию" (вт.ч. и на нашем сайте). 
В формате лектория у нас активно реализуется проект публичных интервью. Мы привлекаем 
краеведов с лекциями о Зеленограде, о носителях инноваций, приглашаем разработчиков 
нанотехнологий, проводим практикумы по фотографии. В контакте с городскими творческими 
сообществами у нас появилась школа оригинального жанра perVultusglass (поинг, контактное 
жонглирование), школа африканских барабанов SunDrums - частые гости с мастер-классами и 
концертами. 
- Планируется ли полностью закрывать КЦЗ на ремонт? А на летние каникулы? 
- Нет, не планируется. Поскольку ремонт в Культурном центре "Зеленоград" проходит поэтапно и 
без прекращения деятельности. 
- Хотели бы вы сказать несколько слов о своей команде? 
- В КЦ "Зеленоград" работает много увлеченных сотрудников. При этом мы заинтересованы и в 
пополнении нашей команды молодыми профессионалами, готовы к сотрудничеству с молодыми 
креативными продюсерами, менеджерами, промоутерами. Так что если у вас есть интересные 
идеи и проекты, которые вы способны реализовать, готовьте свои предложения! Мы открыты к 
сотрудничеству! 
- Что ожидает зеленоградцев в связи с 70-летием Победы? 
- 22 апреля с праздничной программой выступит Государственный академический русский 
концертный оркестр "Боян". 5 мая для людей старшего поколения состоится праздничный вечер из 
цикла "Старый патефон". 
6 мая - праздничный концерт Ирмы Буадзе для ветеранов Великой Отечественной войны, 
Вооруженных сил РФ, ФСБ, МВД, других силовых ведомств, а также тружеников тыла. В фойе 
будет представлена фотоэкспозиция "Оружие Победы" Е.Калашниковой - дочери легендарного 
оружейного конструктора М.Калашникова. 
9 мая наши творческие коллективы участвуют в открытии окружной праздничной программы на 
Центральной площади, а на нашей летней веранде разместится ветеранский дворик. 
10 мая перед входом в Культурный центр будет сооружен казачий бивак, где можно будет 
попробовать традиционные блюда казаков: шулюм, кулеш и напитки, приготовленные на 
настоящих очажных кухнях. Также здесь можно будет сфотографироваться на легендарной 
тачанке с 7,62-мм пулеметом "Максим", поупражняться в разборке и сборке автомата Калашникова 
АК-74 и АКС-74У, подержать в руках коллекционное оружие, послушать казачьи песни и 
посмотреть показательные выступления бойцов по "Казачьему спасу", по владению шашкой и 
нагайкой. 
 

Сургутская трибуна, Сургут, 27 марта 2015 4:00 

КОБЗОН, СОБАКИ И ВИНОГРАДНИКИ 
Автор: Рамиль Нуриев 
В Сургуте планируют дать старт новой информационной кампании. Говорить будут о животных 
"Ловить и уничтожать". Такой вектор депутат Государственной думы Иосиф Кобзон задал в 
отношении бездомных животных после трагедии, которая произошла в Чите, где собаки насмерть 
загрызли девятилетнего мальчика. Видимо, такими радикальными мерами народный избранник 
решил избавить страну от проблемы, которая насчитывает десятки лет. Будет ли это эффективно 
и есть ли иные способы выхода из ситуации? Ответы далее в материале "СТ". 
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Проблема законодательного регулирования обращения человека с животными назрела давно. 
Этот вопрос в течение уже длительного времени активно обсуждается общественностью и 
экспертным сообществом. За это время было проведено огромное количество разного рода 
мероприятий, на которых высказывались многочисленные предложения и презентовались 
всевозможные проекты, но по большей части дальше дискуссионного, а порой и излишне 
эмоционального уровня этот вопрос не продвигался. В итоге о проблеме безнадзорных животных 
вспоминают лишь тогда, когда случается трагедия и страдают люди. Случай в Чите не стал 
исключением, и призыв "Ловить и уничтожать" на этой волне был поддержан многими. 
- Нам не нужны любые крайности. У меня центристская позиция в этом вопросе. Необходимо 
ответственно относиться к своим животным, чтобы они не доставляли неудобства другим людям, и 
это однозначно. Если встает вопрос, что в каких-то городах России нет муниципальных денег, 
чтобы сделать какие-то приюты и регулировать число бродячих собак гуманными способами, и у 
них только отлов, то при этом нельзя допускать какой-либо садизм, охоту. Ведь были случаи, когда 
специализированные муниципальные учреждения, которые должны были заниматься отловом, 
собак отлавливали, а потом на территории предприятия устраивали "сафари", убивали животных и 
потом их утилизировали, - рассказал в интервью "СТ" депутат Государственной думы, член 
Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии Олег Лебедев. 
 Буква Закона Урегулирование отношений, связанных с содержанием домашних животных и 
обращением с безнадзорными четвероногими, возможно только при принятии федерального 
закона, уверены специалисты. Одной из причин роста численности собак и кошек на улицах 
городов, поселков, дачных кооперативов, по их мнению, является безответственное отношение 
граждан к животным, которых люди с легкостью выбрасывают, теряют или отправляют на 
свободный выгул. Отсутствие же на федеральном уровне установленных законом правил 
обращения с животными вызывает многочисленные конфликты, решение которых крайне 
затруднено. 
- Полномочия по вопросам содержания животных, ответственного отношения к ним необходимо 
передавать на места, - считает заместитель председателя постоянного комитета экономической 
политики Сахалинской областной думы Александр Болотников. - Пусть на федеральном уровне 
остаются недра, нефть и так далее, то есть то, что приносит большие деньги. А такие вопросы, к 
примеру административного наказания, вопросы содержания, ухода за домашними животными, 
отдайте субъектам. 
Уже не первый год в Госдуме РФ "зависает" документ, который мог бы поставить точку в вопросе 
"людей и собак" и развязать руки в субъектах. Законопроект "Об ответственном отношении к 
животным" пылится на полке, пройдя лишь первое чтение, хотя момент принятия документа в 
регионах ждут как манну небесную, причем не только зоозащитные организации. 
- В законопроект было направлено свыше трехсот поправок и законодательных инициатив от 
депутатов и Кабинета министров. Формально говорится о том, что правительство РФ в лице 
Минсельхоза хотело бы еще какие-то поправки внести и вроде как сейчас пытаются согласовать 
эти поправки. Закон достаточно сложный, и возможно, что на этапе подготовки проекта работа 
была проделана не должным образом. Как итог - его принятие оттягивается, - отмечает 
заместитель председателя Московского общества защиты животных, член научно-
консультационного совета при Общественной палате РФ Кирилл Горячев. 
 Придать ускорение В марте 2015 года Тюменские парламентарии поддержали инициативу 
депутатов Сахалинской областной думы по обращению к председателю Госдумы Сергею 
Нарышкину. 
 Суть инициативы проста: ускорить принятие законопроекта. По мнению парламентариев, в 
документе определяются полномочия органов государственной власти всех уровней и органов 
местного самоуправления в области обращения с животными, а также устанавливается 
дисциплинарная, административная, уголовная и прочая ответственность за нарушение 
требований закона. Все это необходимо при разработке нормативной базы на муниципальном 
уровне, без этого о решении "собачьей" проблемы можно просто забыть. 
- Его решение необходимо сдвинуть с мертвой точки и принять закон на федеральном уровне, 
максимально проработанный именно с учетом накопленного практического опыта в решении этой 
проблемы отдельных регионов и с учетом уже имеющегося опыта действующего законодательства 
других стран. Наверное, только это позволит в некоторой степени перейти от излишне 
эмоциональных оценок к реальным рабочим действующим решениям, - заключает председатель 
комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы Инна 
Лосева. 
 "Вы комсомолец? 
 Это же не наш метод!" А пока (по большей части) превалирует та самая эмоциональная окраска. 
Появляются заявления, которые люди хотят услышать после трагедий. "Ловить и уничтожать". 
Такова позиция депутата Государ- ственной думы, народного избранника Иосифа Кабзона, и 
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народ в этой ситуации хотел внять от него именно этот посыл. Действовать радикально 
парламентарий призывает несмотря на мнение "зеленых". Однако последние только за 
сокращение популяции безнадзорных собак. Только вот пути и методы решения проблемы у 
зоозащитников иные. 
- Необходим закон, который выведет домашних животных из позиции "вещь", тогда все остальное 
будет гораздо проще, - выражает свое мнение директор санкт-петербургского благотворительного 
фонда помощи бездомным животным "Верность" Татьяна Титова. - Необходима стерилизация и в 
первое время бесплатная и для владельческих животных. Необходимы очень высокие налоги на 
нестерилизованное животное и мизерный налог для стерилизованного. Обязательное 
чипирование (как регистрация машин для уплаты тех же налогов). 
Кроме того, по словам Татьяны Титовой, необходимо определенное количество муниципальных 
приютов - для приема всех животных, которых население хочет "сдать" с ограниченным сроком 
содержания. Причем с открытой публичной отчетностью. После окончания срока содержания, если 
животное невостребованное, его гуманно усыпляют. Тогда у зоозащитников будет возможность 
контролировать работу госприютов, 
отслеживать сроки содержания животных и забирать в частные приюты или на передержки тех, у 
кого есть шанс на пристройство, а агрессивные дикие собаки при этом должны усыпляться. Но это 
должно быть подконтрольно общественности, чтобы не было повального усыпления. 
- Необходимо участие государства в воспитании и образовании населения по этому поводу. Может 
быть, даже сдача обязательного техминимума для того, чтобы иметь право завести собаку. Мы же 
на права сдаем перед тем, как сесть за руль. Почему владение собакой должно отличаться? 
Собака - это объект повышенной опасности, как автомобиль и оружие. И в дурных руках может 
нанести вред окружающим. Только за этот вред должен отвечать человек, так же как и за 
пользование автомобилем и оружием, - делает вывод Татьяна. 
Однако бытует мнение, что, к примеру, чипирование собак - нецелесообразное и финансово емкое 
мероприятие. Другие утверждают, что внедрение чипов в первую очередь домашним животных, а 
с ними и диким - это неизбежный процесс. Практически во всей Европе это уже стало нормой. В 
западных странах это сродни обязательной вакцинации животного от бешенства. Кроме этого, 
создание и внесение данных о чипированных животных в единую базу позволяет отслеживать 
четвероногих, узнавать об их болезнях и прочее. Есть и еще один момент, которого, наверное, 
опасаются в специализированных учреждениях, занятых отловом, передержкой и утилизацией 
собак и кошек. 
- Чипирование безнадзорных животных необходимо в первую очередь для того, чтобы 
отслеживать законность и эффективность расходования бюджетных денег, - продолжает Кирилл 
Горячев. - Ведь в огромном количестве регионов продолжают промысел популяции без подрыва 
ее демографического ресурса. К примеру, мы же занимаемся выловом рыбы в океане. Добыли 
определенное количество, отправили ее на переработку. Далее популяция восстанавливается и 
всем от этого хорошо. Это и есть промысел популяции без подрыва ее демографического ресурса, 
и с безнадзорными животными точно так же, с той лишь разницей, что мы их не для поедания 
вылавливаем. Специализированным организациям, которые занимаются отловом собак или 
кошек, выгодно, чтобы их популяции восстанавливалась. Это как со строительством дорог: можно 
сделать плохо, чтобы в следующем году заработать на ремонте. 
 "И тебя посчитали" Возможно, если бы платили не за процесс, а за результат, то ситуация бы 
выправилась. Но практика, которая действует во многих городах (Сургут не исключение), 
показывает обратное. Ежегодно на отлов, передержку и утилизацию животных в крупнейшем 
городе Югры выделятся порядка 10 000 000 рублей. Сумма не меняется, как и не уменьшается 
количество заявленных к отлову бродячих четвероногих. Из года в год их планируют поймать и 
утилизировать чуть более 2 000. 
Отсутствие планомерного мониторинга численности популяции безнадзорных животных, проще 
говоря, их пересчета по головам, делает усилия по сокращению их численности тщетными, 
считает инженер кафедры зоологии животных Института естественных и технических наук СурГУ, 
кандидат биологических наук Николай Наконечный. Ученый уже не первый год по собственной 
инициативе занимается пересчетом безнадзорных и бродячих собак в городе и пригородах. 
Фотографирует, заносит на диктофон все характеристики четвероногих, их физические отклонения 
и даже отношение животных к человеку. 
- Сейчас идет тенденция к чипированию, и это очень хорошо, - уверяет Николай Наконечный. - 
Ведь если будет контроль, то можно будет регулировать численность популяции и даже ее 
полностью уничтожить. Также необходимо содержать собак в питомниках без той процедуры, 
которую сейчас пытаются навязать, а именно: отлов, вакцинация, чипирование, стерилизация и 
выпускание обратно в город. Ведь в таком случае проблема с укусами не будет решена. 
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По подсчетам ученого, на данный момент в Сургуте порядка 1 500 безнадзорных и бездомных 
животных. Большая часть из них обитает в промышленной зоне города и в зонах малоэтажной 
застройки. Встречаются как беспородные, так и, к примеру, всеми любимые хаски или маламуты. 
- Группы безнадзорных животных в промзоне и пригородах присутствуют, их подкармливают, но не 
содержат на цепях. В итоге собаки свободно скрещиваются, соответственно, популяция растет 
заново. Не нужно забывать и о тех животных, которых теряют или выбрасывают. Да, собак 
отстреливают, но их число не уменьшается, - резюмирует кандидат биологических наук. 
 Комплексно, а не точечно Кроме того, исходя из ряда научных работ, можно прийти к выводу, что 
практика отлова и отстрела не приводит к уменьшению популяции бездомных собак. Эффект, как 
это ни странно звучит, прямо противоположный. Своеобразный охотничий пресс заставляет 
животных на биологическом уровне увеличивать свое воспроизводство. Несомненно, исключать 
деятельность специализированных организаций из цепочки мер по решению проблемы 
безнадзорных собак было бы нецелесообразно. Подобные муниципальные или частные 
предприятия - это своего рода службы экстренного реагирования, которые могут точечно решить 
вопрос. Возможно, имеет смысл задуматься об оптимизации производства. Но в любом случае их 
работа должна быть включенной в целый комплекс мероприятий, который сможет положительно 
отразиться на сложившейся ситуации. 
- Если подходить к этому вопросу серьезно, то нужно смотреть и изучать ситуацию по каждому 
субъекту Российской Федерации и считать экономику, рассчитывать масштаб производства и 
целесообразность для консолидированного бюджета того или иного региона страны. Этим нужно 
заниматься, если мы хотим эту проблему решать, а не делать вид и заниматься "спихотехникой", - 
утверждает Кирилл Горячев. - Сейчас есть тенденция к тому, чтобы "спихивать" эту тему на 
муниципалитеты, но дело в том, что у городов первое, чего нет, это ни инфраструктуры, ни 
финансовых ресурсов. 
Но, опять же, все это зависит от того, как скоро будет принят законопроект "Об ответственном 
отношении к животным". Документ сможет расставить акценты и определить направления для 
деятельности. По словам Олега Лебедева в Комитете ГД по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии законопроекта уже заждались. 
- Законопроект "завис" в Министерстве сельского хозяйства, так как эту тему в правительстве РФ 
закрепили именно за Минсельхозом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы это федеральное 
ведомство прекратило эту проволочку. Что касается нашего комитета, то мы ни дня не задержим. 
Как только правительство даст нам отзыв о его готовности, мы будем его рассматривать, выносить 
на думы и принимать, потому что принимать этот Закон нужно, он основополагающий, - отмечает 
Олег Лебедев. 
А до той поры есть время задуматься и обозначить приоритеты. Существующая практика отлова и 
отстрела собак действует на протяжении нескольких десятилетий, и, насколько она эффективна, 
каждый может решить для себя сам. Как, собственно, и определиться с тем, каким образом 
относиться к бездомным или домашним четвероногим. 
- К нам в комитет все чаще стали поступать обращения от граждан о фактах жестокого обращения 
с животными. Причем такие факты, как: люди в алкогольном опьянении на детской площадке в 
присутствии детей сожгли котенка, тем самым не только убили животное, но и нанесли моральную 
травму детям такими действиями. И таких примеров множество. С одной стороны, мы понимаем, 
что необходимо ответственно относиться к своим домашним животным, но, с другой стороны, 
нужно исключать факты насилия, садизма над животными, - заключает Олег Лебедев. 
"Ловить и уничтожать". Когда-то, еще во времена СССР, в стране было решено окончательно 
побороть алкоголизацию нации. Способ выбрали радикальный. Нет, не выловить всех 
алкоголиков, конечно. Сверху было решено сокращать количество виноградников и их попросту 
начали вырубать. Радикально? Да. Эффективно? Увы. 
 

Твой день # Москва, Москва, 26 марта 2015 6:00 

КОБЗОН: КАК НАМ НУЖЕН ЕГО ЮМОР В НАШЕ ОЗЛОБЛЕННОЕ ВРЕМЯ... 
Автор: Николай Васильев 
Наследник сатирика прилетел из Америки на похороны отца 
ТИХИЙ блюз и цветы. 
 Так Москва провожала одного из самых талантливых сатириков - Аркадия Арканова. 
К гробу всеми любимого писателя-юмориста один за другим тянулись мэтры российского кино и 
телевидения: Константин Райкин, Валерий Сюткин, Борис Мессерер, Марк Розовский, Владимир 
Вишневский, Андрей Дементьев, Евгений Герасимов, Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон, Леонид 
Якубович. Для каждого из них Аркадий Михайлович был давним и близким другом. 
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- Мы, знавшие его много лет, называли Аркан. Для меня он был человеком улыбкой, - сказал 
Иосиф Кобзон. - Его очень не хватает в наше непростое время: когда мы постоянно злимся, нам 
нужен Арканов с его прекрасным неоскорбительным юмором, который воспитывал общество. 
Из Америки проститься с писателем прилетели его сын Василий и младший брат. 
- Бок о бок прошла наша молодость, - вспоминал народный артист Марк Розовский. - Очень 
хочется выпить с Арканом вот в этом дубовом зале, послушать его байки... 
- Всем казалось, что Аркан не умрет никогда, - сказал ведущий церемонии, сатирик Аркадий Инин. 
- Он прожил очень достойную жизнь и был достойнейшим из достойнейших. 
 

Номер один # Улан-Удэ, Улан-Удэ, 25 марта 2015 6:00 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ И ВСПОМНИТЬ 
РАССТРЕЛЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям не покидать 
классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя с классами выходили на 
расстрел". 
Интервью с депутатом опубликовано 25 марта на сайте администрации поселка Агинское. 
"Я обратился к учителям: надо проявлять терпимость, нельзя покидать классы, во время войны 
учителя вместе с классами уходили на расстрел. Да, сейчас не война, но терпеть нужно. Должна 
быть какая-то терпимость общества к происходящему в стране, а стране нужно максимально 
заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон. 
По его словам, проблема касается не только Забайкальского края, но правительству региона 
нужно было предусмотреть все сложности, которые могут возникнуть. 
Невыплата зарплаты стала причиной приостановки работы более 60 педагогических работников в 
четырех школах Шилкинского и Краснокаменского районов Забайкальского края, четыре 
преподавателя лицея для творчески одаренных детей Забайкальского края также официально 
приостановили работу. В сложившейся ситуации первый зампредседателя комитета Госдумы по 
образованию Владимир Бурматов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку расследовать причины 
задержек зарплат учителям. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявлял, что 
задержки зарплат учителей не настолько серьезны, чтобы они не выходили на работу, тем более, 
"от этого денег больше не станет". 
Редакция ИА "Чита.Ру" 20 марта объявила сбор информации о задержках зарплат бюджетникам 
Забайкальского края, в том числе анонимной. В комментарии нужно указать, с какого времени не 
выплачивается зарплата, название учреждения и адрес. Журналисты агентства определят самые 
проблемные учреждения и выяснят в органах власти причины задержек и время их выплаты, 
сообщает "Читару" 
 фото: 
 

Комсомольская правда # Чита, Чита, 25 марта 2015 6:00 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА: Я БЫ ХОТЕЛА ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ЧИТИНСКОМУ 
МЭРУ 
Автор: Надежда Пеньковская 
 23 марта зоозащитники, актеры и певцы обсудили в "Пусть говорят" заявление Иосифа Кобзона 
об уничтожении бродячих псов. 
 Передача началась с записи интервью Иосифа Кобзона в Чите и комментария Андрея Малахова 
за кадром, что от погибшего ребенка остался только школьный рюкзак. 
 Первой Малахов дал слово Лайме Вайкуле, народной артистке России, которая считает, что это, 
безусловно, страшная трагедия, и народный артист высказался так однозначно, будучи 
шокированным произошедшим в Чите 13 марта, когда на пустыре нашли растерзанное собаками 
тело маленького мальчика. 
 Светлана Ильинская, президент центра правовой зоозащиты возразила народной артистке и 
аргументировала свою точку зрения тем, что все деньги, выделяемые государством на 
стерилизацию бездомных животных, просто выбрасываются на ветер. 
 - Все разговоры о том, что нельзя уничтожать бродячих собак, это заявления не зоозащитников, а 
тех, кто поддерживает эти коррупционные схемы, - отметила Ильинская. 
 После такого заявления, в студии разразился настоящий скандал. Зоозащитни-ки начали кричать, 
что деньги не доходят до приютов и волонтеров, а оседают в карманах чиновников. Их оппоненты 
в это время выплескивали ярое негодование на сестер Зайцевых, которые заявили, что все в этом 
мире делает Господь Бог. Неуместным и оскорбительным в адрес погибшего ребенка посчитала 
это высказывание и большая часть собравшейся аудитории. Больше всех возмущался Максим 
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Шингаркин, депутат Госдумы РФ. Надрывая голос, он четко пояснил, что Конституция гарантирует 
жизнь и здоровье каждому человеку, и ни одна крыса или собака не могут лишить его жизни. 
 ГДЕ БЫЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ 
 - Где были городские власти до того, как мальчика съели практически заживо, - поинтересовалась 
Лайма Вайкуле. 
 На что, приехавшая из Читы мама Димы, пострадавшего от бездомных псов в январе месяце, 
заявила, что на самом деле трагедия могла произойти на два месяца раньше. Начав со слов 
благодарности в адрес спасителя ее сына, Наталья Юрьевна, сглатывая слезы, сказала: - Если бы 
не Виктор Царев, который спас моего сына, то моего ребенка сейчас не было бы в живых. Но, 
даже после этого, власти нашего города ничего не сделали. 
 И СНОВА ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС  
- Давайте сделаем огромные налоги для тех, кто заводит собак в городе. Намордники на них не 
надевают, выгуливают, где хотят... У нас почтальоны получают 4 тысячи рублей и каждый день 
ходят на работу. А сколько тратится на собак, -поинтересовался ведущий ток-шоу. 
 Ответ последовал незамедлительно. 
 - Пять миллиардов рублей предусмотрено в год, - ответил Шингаркин. 
 - Я даже не хочу знать, на чем ездит депутат этого района. Хочу, чтобы он прошел той дорогой, 
которой прошел Кирилл, - заявил Малахов. 
 А депутат Госдумы Российской Федерации, Елена Николаева, сказала, что хотела бы видеть на 
программе ответственного за решение этой проблемы и посмотреть ему в глаза. Кроме того, она 
пообещала позвонить в Читу и потребовать полного отчета о проделанной работе. И выполнила 
свое обещание. 
 Разговор Елены Николаевой с руководителем администрации Читы, Владимиром Забелиным, 
состоялся в день выхода передачи в эфир, 23 марта. Депутат поинтересовалась у Владимира 
Анатольевича, как борется администрация с бродячими псами, на что получила ответ: "В городе 
идет отлов собак, и с этой проблемой власти уже практически справились. Но сделать это удалось 
только в режиме ЧС". Депутат, в свою очередь, пообещала помощь на федеральном уровне, если 
она понадобится. 
 В ходе передачи, стали известны шокирующие цифры: за последние 15 лет в России собаки 
убили более 400 человек. 
 

Стрела # Специальный выпуск Сапсан, Санкт-Петербург, 25 марта 2015 6:00 

ВМЕСТО ЦВЕТОВ 
Мимозы, тюльпаны, весеннее солнце, а также любимые песни в исполнении популярных звезд 
российской эстрады создадут непередаваемую атмосферу праздника в преддверии 8 Марта. Всех 
прекрасных женщин в эти дни поздравляют: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Елена Ваенга, Валерия, 
Леонид Агутин, Валерий Леонтьев, Лолита, группа "Золотое кольцо", Анжелика Варум, Лайма 
Вайкуле, Тамара Гвердцители, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Маликов, Александр 
Маршал, Денис Майданов, Слава, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун и другие артисты. 
 Концерт "Все звезды для любимой" состоится 6 и 7 марта в Государственном Кремлевском 
дворце (большой зал). 
 

Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 25 марта 2015 6:00 

УНИЧТОЖАТЬ СОБАК БЕСЧЕЛОВЕЧНО! 
СРЕДИ защитников животных не стихают дебаты в связи с высказыванием Иосифа Кобзона. 77-
летний мэтр призвал отлавливать и уничтожать бродячих животных. Политик затронул эту тему 
после трагического случая в Чите, когда стая бродячих собак загрызла 9-летнего ребенка. 61-
летний актер Леонид Ярмольник ответил на выпады мэтра: 
- Это бесчеловечно! Уверен, что Кобзон все это сказал сгоряча, - отметил артист. 

Похожие сообщения (2): 
Жизнь # Кемерово, Кемерово, 25 марта 2015 

Жизнь # Томск, Томск, 25 марта 2015 

 

Традиция # Улан-Удэ, Улан-Удэ, 25 марта 2015 1:00 

ЧЕСТНЫЙ ДЕПУТАТ 
Автор: Зоя Степанова 
Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами 
прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите 13 марта: " Это вопиющий случай. Внимание к 
этой проблеме необходимо обращать было раньше и не дожидаться подобного, но раз такое 
произошло, необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и уничтожать. И 
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плевать на тех "зеленых", которые их защищают". Депутата возмутило то, что после введенного в 
Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных, зоозащитники "накинулись" на городские и 
краевые власти. Однако, по словам Кобзона, когда речь заходит о жизни детей и людей в целом, 
на защитников животных не следует обращать внимания. 13 марта в Ингодинском районе Читы 9-
летнего мальчика загрызла стая собак. Постановлением администрации города в Чите введен 
режим ЧС, направленный на отлов бродячих животных. В Улан-Удэ со дня на день может 
произойти то же самое. Нападения одичавших собак на людей пока ограничиваются травмами от 
укусов (как физическими, так и психологическими). В этой связи нельзя не заметить лицемерие 
защитников животных: если вы так протестуете против убийства животных, то почему ваших 
пикетов не видно перед стенами мясокомбинатов? Ведь там ежедневно убивают животных 
сотнями. Едите ведь колбасу и помалкиваете... Что касается аргумента насчет "друзей человека", 
то дикая собака к таковым себя не относит. Трудно назвать "другом" животное, которое открыло 
сезон охоты на твоих детей. 
 

Комсомольская правда # Чита, Чита, 24 марта 2015 6:00 

В "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" ОБСУДИЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ИОСИФА КОБЗОНА ОБ 
УНИЧТОЖЕНИИ БРОДЯЧИХ СОБАК 
И снова Забайкальский край прогремел на всю Россию. Собравшиеся в телестудии защитники 
животных и те, кто обеими руками за уничтожение бездомных собак пытались прийти к единому 
мнению. 
 Напомним, что 13 марта в Чите произошел трагический случай. Стая бездомных голодных псов 
накинулась на 9-летнего школьника и загрызла ребенка до смерти. Трагедия заставила собраться 
в одной телестудии людей, пострадавших от укусов бездомных собак, зоозащитников и депутатов. 
В числе приглашенных был и Виктор Царев, спасший в январе от своры собак другого читинского 
школьника, который, к счастью, остался жив. Также на передаче присутствовали супруга 
спасителя Лилия и мама искусанного мальчика Димы, Наталья Юрьевна. Все ожидали прихода 
депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который будучи в Чите, однозначно высказался за 
ликвидацию бездомных собак, но, как рассказали участники программы, Кобзон так и не появился. 
За него высказались его представители, сказав, что полностью поддерживают мнение народного 
артиста. 
 О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ 
 "Комсомолке" удалось связаться со всеми участниками телепрограммы и выяснить, о чем же 
говорили присутствующие. 
 - Все, кто присутствовал в студии, очень много спорили и кричали, одни в защиту животных, 
другие, напротив, говорили, что их необходимо ликвидировать, поскольку они представляют 
реальную опасность не только для детей, но и для взрослых. Но, прийти к одному мнению, так и не 
получилось, - рассказала по телефону корреспонденту "КП - Чита" Лилия Царева. На съемках 
программы, наконец-то, встретились мальчик Дима, пострадавший от собак, и его спаситель 
Виктор Царев. Из-за постоянной работы Виктора и продолжительной болезни Димы в Чите 
увидеться у них не получалось. 
 - На пустыре, где собаки напали на Диму, я оказался случайно и весьма кстати. Я увидел, как 
собаки что-то таскают, а когда пригляделся и понял, что это ребенок, не задумываясь, бросился 
разгонять стаю, - рассказывал ранее Виктор Царев в интервью журналисту "Комсомолки". 
 При этом мама пострадавшего школьника отметила в разговоре с нашим корреспондентом, что 
очевидцев произошедшего было гораздо больше. 
 "СИДЕЛИ И СМОТРЕЛИ" 
 - Дима забыл в школе свой рюкзак с учебниками и на полпути вылез из маршрутки, чтобы 
вернуться за ним. Собаки сразу же за ним увязались и начали сзади нападать, а маршрутка с 
людьми еще не успела отъехать, - говорила Наталья Юрьевна. 
 - И что, никто не вышел, чтобы помочь вашему сыну? 
 - Нет, все сидели и смотрели. Это мне рассказал сын, уже находясь в больнице. 
 - Как долго Дима поправлялся после нападения? 
 - Проблемы со здоровьем есть до сих пор. Изначально он пробыл в стационаре две недели, а 
после началась череда других заболеваний. Целый месяц мы пробыли дома на больничном. 
Теперь Дима боится не только собак, но и темноты. 
 - У вас дома есть собаки? 
 - Есть. Я сыну предлагала отдать их в хорошие руки, но он сказал, что они добрые и хорошие, но 
сам к ним не подходит. Теперь я сама вожу его в школу и встречаю после уроков. На улицу с 
ребятами играть он не ходит и вздрагивает от собачьего лая. 
 - Вам кто-нибудь помогает? 
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 - Нет. Ни разу никто не поинтересовался, как Дима себя чувствует, только прокуратура направила 
материалы дела в суд, где я указала сумму материального ущерба. 
 - Сколько? 
 - 100 тысяч рублей, но на самом деле эти деньги не помогут моему сыну забыть все пережитое. 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 После того, как Дима пострадал от бродячих голодных псов, со стороны администрации никаких 
мер принято не было, что и привело к трагедии 13 марта. А ведь на самом деле, как рассказывают 
местные жители, нападения в этом районе Читы на людей со стороны "бродяг" происходят 
регулярно, на это местные власти закрывали глаза и лишь пожимали плечами, ссылаять на то, что 
нет у них соответствующих полномочий. 
 Сейчас местные жители своими силами истребляют тех, кто заставляет людей с опаской 
выходить на улицу даже днем. 
 - Буквально перед нашим вылетом в Москву на пустыре, где погиб ребенок, валялись трупы 
отравленных собак, которые собирали сотрудники ППС. 
 Одновременно они выспрашивали у местных, кто приложил к этому руку, - добавила Наталья 
Юрьевна. 
 На "Пусть говорят" присутствовал зоозащитник из Воронежа, который предложил в обязательном 
порядке открыть в Чите питомник для бездомных животных. 
 В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 
 Также на передаче присутствовала семья из Якутска. Якутяне рассказали, что и их сына спас от 
собак случайный прохожий. И это говорит о том, что проблема с бродячими озлобленными 
собаками существует не только в Забайкальском крае, но и по всей стране в целом. 
 "Комсомольская правда - Чита" продолжает следить за развитием событий. 
 

Москвичка, Москва, 23 марта 2015 6:00 

29 МАРТА 1925 ГОДА 
В Свердловске (Екатеринбург) родилась Людмила Лядова (на фото) - пианистка, эстрадный 
композитор, одна из самых оригинальных фигур советского "легкого жанра". Вскоре после войны 
Людмила Лядова начала писать песни, которые пели Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и другие. И в 
наши дни Лядова радует и удивляет нас вкусом и энергией. 
 

Амурская правда, Благовещенск, 21 марта 2015 2:54 

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ЗНАМЕНИТОГО ПОЭТА - АВТОРА 
ПЕСЕН ПУГАЧЕВОЙ И КОБЗОНА 
Леонид Завальнюк называл Благовещенск своим домом 
"Я не фанат поэзии. Но два года назад я узнал в своей любимой песне отрывок из поэмы "Осень в 
Благовещенске" Леонида Завальнюка, и меня прошибло", - признался на недавнем заседании 
дискуссионного клуба "Мой город - Благовещенск" министр внешнеэкономических связей, туризма 
и предпринимательства области Игорь Горевой. По его словам, именно этот момент стал 
поворотным и привел к созданию проекта "Леонид Завальнюк. Возвращение", который в мае 
воплотится в областном центре. 
Недавно созданный дискуссионный клуб "Мой город - Благовещенск" собрал под одной крышей 
амурских политиков, бизнесменов, журналистов, преподавателей, неравнодушных к судьбе 
столицы Приамурья. Среди его участников - журналист Павел Савинкин, гендиректор "Амурского 
бройлера" Олег Турков, предприниматель Виктор Черемисин, бизнес-консультант центра развития 
предпринимательства "Прогноз" Андрей Конюшок, председатель Амурского отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Борис 
Белобородов и многие другие известные горожане. На заседаниях высказываются и обсуждаются 
инициативы по развитию Благовещенска. Последнее из них было посвящено Леониду Завальнюку 
- его песни слышали многие, но кто их автор - знали единицы. Творчество Леонида Андреевича 
стало открытием для большинства присутствовавших. 
"После просмотра нашего фильма ваше отношение к поэту изменится", - пообещал Игорь Горевой 
перед показом короткометражки, смонтированной вместе с журналистом Сергеем Логвиновым. 
Фильм вобрал в себя отрывки из интервью самого Леонида Андреевича и его друзей, например 
Виталия Вульфа, нарезку программ, посвященных ему, и записи его песен в исполнении Софии 
Ротару, Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева и дуэта Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева. 
"Национальный поэт, и очень глубокий", - говорила о Завальнюке известный искусствовед Паола 
Волкова. Он не хотел жить в Москве, где поселился с конца 60-х, его все время тянуло в 
Благовещенск, где он начался как поэт. Судьба, скитальческая с самых первых лет жизни, привела 
Леонида Завальнюка - уроженца Киевской области - в амурское село Среднебелое, куда его 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 26 
 

распределили на армейскую службу. Здесь же начался творческий путь Леонида Андреевича. Его 
стихи стали печатать в двух военных газетах, а потом, как подающего надежды, поэта перевели 
служить в Благовещенск. Здесь случилась "встреча всей его жизни" - на съезде амурских 
литераторов он познакомился с Марком Гофманом, ставшим ему лучшим другом, учителем и 
редактором. Гофман оставался главным критиком, собеседником, помощником Завальнюка на 
протяжении более полувека. И все эти годы поэт приезжал в Благовещенск, где, по его признанию, 
он чувствовал себя как дома. 
"Где дом друзей, там родина моя..." - говорил Завальнюк. Многие из его стихов посвящены 
Приамурью и Благовещенску, который стал для него источником вдохновения, притягивавшим его 
всю жизнь. Познакомить благовещенцев с многожанровым творчеством Леонида Завальнюка - 
такова цель проекта Игоря Горевого "Леонид Завальнюк. Возвращение". В прошлом году Игорь 
Геннадьевич участвовал в издании книги "Слово и цвет. Сто стихов - сто картин". Замысел этого 
альбома вынашивал и сам поэт. Эту книгу, а также поэму "Осень в Благовещенске" уже можно 
купить в амурской областной научной библиотеке. 
Вдова Леонида Андреевича, с которой встречался Игорь Горевой, передала для будущей 
музейной экспозиции личные вещи поэта - письменный стол, пишущую машинку, рукописи, а также 
30 подлинников картин, написанных ее мужем. Планируется, что неделя под лозунгом "Леонид 
Завальнюк. Возвращение" начнется 18 мая. В рамках программы мероприятий в Амурском 
краеведческом музее откроется выставка картин Леонида Завальнюка, где будут представлены и 
его вещи. Планируется открытие мемориальной доски поэту на здании БГПУ. Кроме этого, 
состоится большая концертная программа с участием эстрадно-джазового оркестра города, 
который сыграет знаменитые песни советского времени, написанные на стихи Завальнюка. 
 - Во всех библиотеках города пройдут мероприятия, посвященные творчеству поэта, 
рассчитанные на разную аудиторию. В Благовещенске еще раз покажут постановку белогорских 
артистов "Поэт из настоящих", - рассказала одна из координаторов проекта Ксения Карпычева. 
У авторов проекта далеко идущие планы, в числе которых - учреждение негосударственной 
литературной премии имени поэта, создание ремейка фильма "Человек, которого я люблю", 
снятого по сценарию Завальнюка, и даже мюзикл на его песни. 
Осенняя мелодия 
Слеза - осенних дней примета - Росой холодной потекла, И журавли уносят лето, И журавли 
уносят лето, Раскинув серые крыла. Звенит высокая тоска, Необъяснимая словами, Я не один, 
пока я с вами, Деревья, птицы, облака, Деревья, птицы, облака. Кружатся листья, как записки, С 
какой-то грустью неземной, Кто не терял друзей и близких, Кто не терял друзей и близких, Пусть 
посмеется надо мной. Немало мы по белу свету В исканьях радости кружим. Порой для слез 
причины нету, Порой для слез причины нету, Но кто не плакал, тот не жил. И часто плачем мы 
невольно, Когда дожди стучат в окно, Не потому, что сердцу больно, А потому, что есть оно. 
Звенит высокая тоска, Необъяснимая словами, Я не один, пока я с вами, Деревья, птицы, облака, 
Деревья, птицы, облака. 

http://www.ampravda.ru/2015/03/20/055972.html 

 

Ярмарка. Сергиев Посад, Сергиев Посад, 20 марта 2015 6:00 

"ЭК ЕГО РАСКОБЗОНИЛО!" 
Российский певец и депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак. Вот как он прокомментировал произошедший в Чите инцидент, когда стая собак загрызла 
школьника: "Это вопиющий случай. Внимание на эту проблему необходимо было обращать 
раньше, не дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные 
меры, собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают". 
Первыми в интернет-дискуссию бросились защитники животных: 
 "А он не пробовал заставить чиновников, которым выделены деньги на стерилизацию собак и 
обустройство приютов для животных, направлять эти деньги не себе в карманы, а тратить на 
животных? 
Мафию разгонять сложнее, чем убивать беззащитных животных". Алексей Колосов "Следующий 
момент - это отлавливать бомжей за то, что они угрожают людям более благополучным своей 
неблагополучностью. Кобзон вообще не думает о том, что само государство в лице таких, как он, 
должно заботиться о том, чтобы не было бродячих животных, людей, детей". Елена Парецкая 
Многие приводят известные им случаи нападения собак: 
 "В одном из городов России, на прошлой неделе нашли загрызенного мальчика (10 лет). Бродячие 
собаки загрызли". Надежда Егорова "Был случай в Новосибирске, на женщину напали собаки. 

http://www.ampravda.ru/2015/03/20/055972.html
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Искусали так, что пришлось ампутировать обе руки до плеч. Одинокая женщина превратилась в 
беспомощного инвалида". 
Александр Аксенович Большинство поддерживает Кобзона: 
 "Собаки - это собаки! Не люди! Тем более, не дети! Две недели в передержке: не нашли хозяина - 
усыпить! Только не нужно мне что-то объяснять, сама оголтелая собачница". Татьяна Виговская 
"Раньше в Забайкалье численность бродячих псов неплохо регулировали китайцы и местные 
скорняки. Унты просто прелесть! Теперь стаи бродячих псов превратились в кошмар". Всеволод 
Лебецкий "Эк его раскобзонило!" Александр Чепуренко Завершим риторическим вопросом Юрия 
Филиппенко: 
 "Это тот редкий случай, когда я СОГЛАСЕН с Кобзоном! Убийство животных в их среде обитания - 
спорт, именуется охота! А уничтожение опасных бродячих животных в среде обитания человека - 
варварство? 
Дозорный Филипп ЗОЛИН 
 

Бурятия, Улан-Удэ, 20 марта 2015 1:00 

В ГОСТЯХ - ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
Автор: Сэрэгма Сампилова 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края, первый заместитель председателя комитета по 
культуре Иосиф Кобзон побывал в регионе. 
Он встретился с губернатором края Константином Ильковским, который показал проект лукодрома 
в Чите. Эскиз сооружения подготовлен известным скульптором и художником Даши Намдаковым. 
С недавнего времени Иосиф Давыдович возглавляет попечительский совет федерации стрельбы 
из лука. Лукодром станет базовым центром подготовки лучников для российской сборной. 
 

Азия-Экспресс, Чита, 19 марта 2015 6:00 

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ ПОДДЕРЖКИ У КОБЗОНА 
Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский встретился с депутатом Госдумы 
Российской Федерации, первым заместителем председателя комитета по культуре Иосифом 
Кобзоном. С недавнего времени Иосиф Кобзон возглавляет попечительский совет Федерации 
стрельбы из лука России. 
Губернатор продемонстрировал депутату эскизный проект лукодрома, подготовленный 
знаменитым российским скульптором и художником Даши Намдаковым. 
Комплекс предполагается построить в Чите. Константин Ильковский обратился к Иосифу Кобзону 
за поддержкой в работе по включению проекта в федеральную целевую программу и определению 
источников финансирования строительства. 
По словам главы региона, лукодром может стать базовым центром подготовки лучников для 
сборной команды Российской Федерации. "Это очень интересный, современный и оригинальный 
проект. Мы настаиваем, чтобы центр по стрельбе из лука был у нас: Корея, Китай и Россия - 
лидеры в этом виде спорта сегодня. Летние Олимпийские игры-2020 состоятся в японском Токио, и 
важно, чтобы наши спортсмены имели возможность готовиться к соревнованиям в том же часовом 
поясе, что и их ближайшие соперники". Он также заметил, что стрельба из лука является одним из 
базовых видов спорта в регионе и забайкальские лучники неизменно показывают высокие 
результаты на соревнованиях. 
 

Экстра-реклама, Чита, 19 марта 2015 6:00 

УЧИТЕЛЯ НЕ ВЫХОДЯТ НА РАБОТУ 
16 марта 55 учителей Краснокаменска приостановили работу в связи с задержкой выплаты аванса 
за февраль, который должен быть выдан 27 февраля. Видимо, это стало причиной перенесения 
сроков каникул - они начались 18 марта, а не с 24-го числа, как планировалось ранее. 
Накалена ситуация и в школах других районов Забайкалья, в частности, о готовности устроить 
забастовку говорят бор- зинские учителя. Также в понедельник стало известно, что с начала 
недели не вышли на работу несколько педагогов в Шилкинском районе. Кроме того, заявления об 
увольнении хотят подать учителя школ в Карымской. Они требуют немедленной выплаты 
задолженности по заработной плате. Чиновники от образования в свою очередь обещают, что 
учителя получат зарплату до 20 марта. 
На встрече с журналистами, которая состоялась 16 марта в Чите, депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
сказал, что о данной ситуации он не был поставлен в известность. Парламентарий сказал, что 
воспринимает этот вопрос как сигнал, который необходимо срочно отработать с губернатором 
Константином Ильковским. Кобзон при этом отметил, что забастовки - это не выход и в конечном 
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итоге страдают ученики. Депутат выразил надежду, что в ближайшее время проблема разрешится 
- учителя выйдут на работу. 
Соб.инф. 
 

Экстра-реклама, Чита, 19 марта 2015 6:00 

КОБЗОН БУДЕТ ОПЕКАТЬ ЛУЧНИКОВ 
Депутат Госдумы от Забайкалья стал куратором российской стрельбы из лука 
Недавно в Госдуме состоялось первое заседание Попечительского совета Российской федерации 
стрельбы из лука (РФСЛ), на котором председателем органа был избран депутат от 
Забайкальского края Иосиф Кобзон, сообщается на сайте РФСЛ. 
"В повестке первого заседания был утвержден состав Попечительского совета, с приветственным 
словом выступил И. Кобзон, избранный председателем Попечительского совета, заслушаны 
доклады президента РФСЛ В. Ешеева, генерального секретаря В. Сапунова, исполнительного 
директора Ю. Зубарева о целях по завоеванию олимпийских медалей в Рио-де-Жанейро, планах 
развития и популяризации стрельбы из лука в России, развития материальной базы и пропагандах 
вида спорта в СМИ", - говорится в отчете о мероприятии. 
В своем выступлении председатель совета Иосиф Кобзон отметил высокое значение развития 
стрельбы из лука как олимпийского вида спорта и как средства пропаганды: спорта и здорового 
образа жизни. 
15 марта Кобзон прибыл в Читу, где провел встречу с губернатором края Константином 
Ильковским. В ходе мероприятия глава региона показал депутату проект лукодрома, который 
построят в краевом центре. 
- Губернатор продемонстрировал депутату эскизный проект лукодрома, подготовленный 
знаменитым российским скульптором и художником Даши Намдаковым. Комплекс предполагается 
построить в Чите. Константин Ильковский обратился к Иосифу Кобзону за поддержкой в работе по 
включению проекта в федеральную целевую программу и определения источников 
финансирования строительства, - рассказали в пресс-службе губернатора Забайкальского края. 
По словам главы региона, лукодром может стать базовым центром подготовки лучников для 
сборной команды Российской Федерации. 
- Это - очень интересный, современный и оригинальный проект. Мы настаиваем, чтобы центр по 
стрельбе из лука был у нас: Корея, Китай и Россия - лидеры в этом виде спорта сегодня. Летние 
Олимпийские игры - 2020 состоятся в японском Токио, и важно, чтобы наши спортсмены имели 
возможность готовиться к соревнованиям в том же часовом поясе, что и их ближайшие соперники, 
- подчеркнул Ильковский. 
Добавим, что стрельба из лука является опорным видом спорта в Забайкальском крае. На 
сегодняшний день лучники из нашего региона составляют около половины сборной России. 
 

Metro Москва, Москва, 18 марта 2015 6:00 

ПИСЬМО ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Автор: Светлана Сафонова Журналист, Заместитель Директора Фонда Помощи Животным 
"дарящие Надежду" 
Здравствуйте, Иосиф Давыдович! Вчера, когда прочитала Ваши слова о том, что собак нужно 
отлавливать и уничтожать, не поверила, что это именно Вы сказали. Многомиллионная армия 
Ваших поклонников знает Вас как человека честного, гуманного, великодушного. Ваши слова для 
многих являются руководством к действию, так как Вы - бесспорный пример для подражания и 
личность уважаемая. 
Вы, как никто другой, знаете, что словом можно спасти, а можно и убить. Сказав то, что Вы 
сказали, Вы таким образом зародили и без того в воспаленном мозгу наших граждан, что убивать 
можно! Вам же верят! Вас любят! И за Вашими словами пойдут, увы. 
Скорее всего, Вы не знаете, что происходит с животными в нашей стране. Не в курсе, как они 
выживают, как над ними издеваются, как они оказываются на улице, как, кто и зачем им помогает. 
Не знаете, наверное, что на бездомных животных отмываются большие деньги. Что власти 
городов получают миллионы на строительство приютов, отлов, стерилизацию и дальнейшее 
устройство собак в семьи, но эти деньги, как правило, не доходят до животных. 
Знаете ли Вы, как преподносятся у нас те или иные истории? В прошлом году в СМИ активно 
обсуждали, что в Подмосковье собаки загрызли парня! Вой начался - всех отловить и убить! 
Догхантеры обрадовались - есть работенка. А потом, после разговора с мамой парня, соседями, 
работниками полиции, выяснилось, что парень умер от переохлаждения, так как был пьяный. А 
собак в том районе вообще не часто видели. Но было уже поздно - десятки собак погибли. 
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Недавно по поводу случая в Уфе шумела пресса. Нашли растерзанное тело мальчика, которого 
якобы загрызли собаки. И снова отряды добровольцев идут уничтожать врагов. Позже выяснилось, 
что мальчика убил маньяк, а тело бросил так, чтобы подозрение пало на собак. 
Теперь этот жуткий случай в Чите. Конечно, ничто не оправдывает смерть ребенка! Это всегда 
страшно и несправедливо! Но вина собак еще не доказана! 
Так, может быть, стоит задуматься всем, начиная с депутатов Госдумы и заканчивая 
журналистами, что призывы к убийству порождают лишь новые убийства. Что во всех случаях - 
при условии, если они доказаны, - виноват человек. Нерадивый владелец, жадный разведенец, 
алчный и бездушный чиновник. 
Иосиф Давыдович, пожалуйста, попробуйте 
пролоббировать закон об ответственном отношении к животным! Вы же депутат Госдумы! Разве 
это не Ваша прямая обязанность - принимать законы, по которым в нашем государстве будет жить 
легче и людям, и животным? Задумайтесь, если мы не прекратим бессмысленное убийство 
животных, вырастет новое поколение, которое начнет убивать бомжей, инвалидов и 
гастарбайтеров. А потом доберутся и до нас с Вами. Знаем, что Вы помогаете многим детским 
домам. Вот представьте на минуточку, что Ваши подопечные разбрасывают отраву в парке или 
удавкой тащат собаку на верную гибель... 
 Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. 
Цитата "Вина собак еще не доказана! Так, может быть, стоит задуматься всем, начиная с 
депутатов Госдумы и заканчивая журналистами, что призывы к убийству порождают лишь новые 
убийства". Светлана Сафонова журналист, заместитель директора фонда помощи животным 
"Дарящие надежду" 
 

Твой день # Москва, Москва, 18 марта 2015 6:00 

ЯРМОЛЬНИК - КОБЗОНУ: УНИЧТОЖАТЬ СОБАК БЕСЧЕЛОВЕЧНО! 
Актер заступился за бродячих псов, которых мэтр призвал истреблять 
СРЕДИ защитников животных целый день не стихают дебаты в связи с высказыванием народного 
артиста РФ Иосифа Кобзона. 
77-летний мэтр призвал отлавливать и уничтожать бродячих животных. Политик затронул эту тему 
после трагического случая в Чите, когда стая бродячих собак загрызла девятилетнего ребенка. 
ебенка. 
Полицейские, приехавриехавшие на место происроисшествия, расстреляли яли разъяренную 
свору, ру, однако спасти малььчика не удалось. 
 Жители города написали открытое письмо на имя губернатора Забайкалья с просьбой срочно 
принять меры. 
Облава на бездоомных животных вызвала гнев со стороны роны зоозащитников. Но, как 
выразился Иосиф Кобзон, их мнение ничего не значит, когда речь идет от жизни людей. 
- Это вопиющий случай. Внимание к этой проблеме необходимо обращать было раньше и не 
дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры. 
Собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех зеленых, которые их защищают, - заявил 
артист. 
Резкие высказывания Кобзона не оставили равнодушным его коллегу и товарища - Леонида 
Ярмольника. 61-летний актер в разговоре с "ТД" ответил на выпады мэтра: 
- Я уже десять лет занимаюсь тем, что помогаю бездомным животнымживотным, в том числе 
собакам. УвУверен, что Кобзон все этэто сказал сгоряча. У него плохое настрстроение от всего, 
чтжк что ке. В происходит частности, от в жизни и в политигглупости по поводду Украины и 
заппретов на его выезезды за границу. 
 КоКогда собаку невозможможно перевоспитать, даже в приюте, то какикакие-то меры могут 
приниматьприниматься. Но это не является решением вопроса. Это бесчеловечно! Давайте 
отлавливать бездомных людей и их убивать. Так? Это все звенья одной цепи. Я много лет знаю 
Кобзона, он "человек-помощь". Я убежден, что он имел в виду совсем другое. Он сам по себе тот 
самый "зеленый", который несет добро и спасает всех. 
 

Народная газета # Ульяновск, Ульяновск, 18 марта 2015 6:00 

"Я НИКОГДА НЕ ОБМАНЫВАЛ ПУБЛИКУ" 
В его репертуаре более трех тысяч песен. Он самый титулованный артист страны: имеет звания 
11 автономных республик, является почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ, море 
орденов, медалей и премий. 
И это все - о народном артисте России Иосифе Кобзоне. Вряд ли найдется в нашей стране 
человек, который хоть раз не слышал песни в его исполнении. Певец вновь приезжает в 
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Ульяновск: 22 апреля он даст концерт в БЗЛМ. Свое выступление он посвятит 70-летию Победы и 
45-летию Ленинского мемориала, на сцене которого выступал не раз. 
 Меня никто не заставляет петь так долго. Просто не напеваюсь. 
 Иосиф Кобзон исполнит песни, которые непременно звучат в дни празднования Великой Победы: 
"Случайный вальс", "Бери шинель - пошли домой", "День Победы", "Песню о солдате", "Журавли" и 
многие другие. Но, думается, певец не откажется спеть и по просьбам зрителей их любимые 
произведения - как это случается на каждом его концерте. 
...Этой фотографии 18 лет. 
Она сделана в августе 1997 года в Ульяновском речном порту. Тогда певец ездил по стране с 
юбилейным туром, приуроченным к его 60-летию. Дважды после его концертов я общалась с 
Иосифом Давыдовичем за кулисами. Как бы вы ни относились к его творчеству и его личности, 
уверяю вас - собеседник он редкий, интересный. Общается с журналистами так: вопрос задан, и я 
должен на него ответить. На любой. Берите меня таким. Даже если соврете, поверят мне, а не 
вам. Я много лет на сцене и ни разу не обманывал публику. Вот фрагменты из интервью 1993 
года. 
 - Вам не кажется, что вы поддерживаете консервативную, или, как сказали бы раньше, партийную 
точку зрения? 
 - Между прочим, я не сдавал свой партийный билет. Не потому, что убежденный коммунист - в 
партию вступил по необходимости, нужно было бороться со своим парткомом. До этого они меня 
на порог не пускали. А когда все толпой побежали бросать и жечь билеты, я говорю: "Не могу и не 
хочу быть в толпе". Собрали бы нас вместе: 
"Давайте так реконструируем нашу партию, чтобы служить народу. Либо скажем друг другу 
последнее "прости". Но человек сел за стол: "А я подпишу - разогнать". И разогнал. 
 - За какие песни вам сегодня делают комплименты? 
 - Ах, как вы романсы поете, а мы и не знали! А я их с 1973 года исполняю. Просто не нужен был 
Кобзон, который поет романсы. Нужен был трибун Кобзон, который поет песни гражданского 
звучания. Хотя не откажусь ни от одной комсомольской песни. Часто вспоминаю одну историю. 
Как-то в час ночи звонит композитор Островский: срочно приезжай. Хватаю такси, примчался. Что 
случилось? В восемь утра встречаем Цеденбала ( политический деятель Монголии тех лет. - 
Прим. авт.), надо срочно написать песню. Тут и поэт Ошанин уже сидит. Утром Цеденбал 
спускается с трапа, а на весь аэропорт звучит "Россия и Монголия - всегда друзья". Конъюнктура? 
Да. Но мы хотели, чтобы нашу страну любили. Это искренне писалось и пелось. Не понимаю, что 
произошло с нами, что мы так возненавидели свое прошлое. 
...Сегодня Кобзону запретили въезд в США, Европу, Латвию, Украину. А вот цитаты на ту же тему 
из интервью 1997 года. 
- Каждый раз, когда я выезжаю за границу, Черномырдин и Примаков просят посольства этих 
стран, чтобы мне дали визу. Потому что американцы, обидевшись, что я подал в суд, разослали 
обо мне соответствующую информацию. У Америки невозможно выиграть суд. Я это знал. Но мне 
хотелось показать общественности, что я пытаюсь бороться с этим монстром. 
Тот концерт в Ульяновске длился пять часов. Такое не забывается. "Меня никто не заставляет 
петь так долго, - признался певец. - Просто не напеваюсь. Я бы еще пел, но слушатели устают, не 
успевают на трамвай. Оставлю вам исполнителей, которые будут петь по полтора часа"... 
Мало певцов на сегодняшней эстраде могут сказать, как Иосиф Давыдович: "Я песне отдал все 
сполна". И в этом опять убедятся зрители, которые придут на концерт Кобзона в БЗЛМ. И подпоют 
певцу: "И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди"... 
 

Metro Омск, Омск, 18 марта 2015 3:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ СОБАК 
Автор: Metro 
Депутат Госдумы, комментируя случай в Чите, когда бродячие псы загрызли мальчика, заявил, что 
бродячих собак нужно истреблять, и "плевать" на мнение зоозащитников. 
Замруководителя забайкальской организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова 
назвала слова Кобзона "необдуманными". 
 

Metro Москва, Москва, 17 марта 2015 6:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ СОБАК 
Автор: Metro 
Депутат Госдумы, комментируя случай в Чите, когда бродячие псы загрызли мальчика, заявил, что 
бродячих собак нужно истреблять и "плевать" на зоозащитников. 
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Замруководителя забайкальской организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова 
назвала слова Кобзона "необдуманными". 
 

Комсомольская правда # Чита, Чита, 17 марта 2015 6:00 

ДИКИХ СОБАК НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖАТЬ 
Автор: Александр Черемных 
16 марта в резиденции губернатора Забайкальского края состоялась прессконференция с 
Иосифом Кобзоном. 
 Это уже не первый визит Иосифа Давыдовича в наш регион. Депутат Госдумы объезжает 
практически весь край и отвечает на вопросы жителей в каждом районе, где бывает. Вот и в этот 
раз народный артист не оста вил без внимания горожан. Кроме того, что Иосиф Коб зон 
встретился с губернатором Забайкалья и председателем ЗакСобрания, Натальей Ждановой, он 
успел об судить с министром культуры, Виктором Колосовым, реконструкцию и ремонт Краевого 
драматического те атра, а также пообщаться со студентами Забайкальс кого государственного 
университета. 
 Сегодня, 17 марта, Иосиф Давыдович встретится с агинскими ветеранами, молодежью и 
спортсменами. Также он посетит сгоревший в Агинске Дацан и правос лавный СвятоНикольский 
храм. 
 В общем, насыщенный график, но я считаю, что это просто необходимо. Одно дело получать 
письма через своих помощников, другое, встречаться лично и выслу шивать те вопросы и 
проблемы, которые возникают у людей. Это обязанность депутата периодически встречаться со 
своими людьми, сказал Иосиф Коб зон. 
 Я БОЯЛСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 Когда сверху поступило решение об объединении Читинской области и Агинского Бурятского 
автономного округа, Иосиф Кобзон не на шутку испугался. В те время Читинская область чуть ли 
не возглавляла рейтинг самых неблагополучных регионов России. Регион занимал ведущие места 
в стране по алкоголизму, наркомании и проституции. Но все его опасения развеялись, когда 
депутат стал замечать, как после объединения Забайкальский край стал расти и развиваться в 
культурном плане. 
 Радует Иосифа Давыдовича и то, что после объеди нения субъектов все бурятские праздники и 
традиции не только сохранились, но и празднуются теперь на территории всего края. 
 В завершении прессконференции, Иосиф Кобзон прокомментировал вопиющий случай, не так 
давно про изошедший в Чите гибель маленького мальчика от своры диких собак. 
 В голове не укладывается, как в наше цивилизованное время ребенка загрызли на улице собаки. 
Пусть меня простит общество защиты животных, но я счи таю, что голодную свору собак нужно 
отлавливать и уничтожать. Потому что кроме вреда бродячие псы ни чего не приносят. Нужно, в 
первую очередь, заботить ся о здоровье наших детей, а не ждать, когда очередного ребенка 
покусает голодная свора четвероногих, отметил Иосиф Кобзон. 
 

Твой день # Москва, Москва, 17 марта 2015 6:00 

СПУСТИЛ СОБАК 
ДЕПУТАТ Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих псов. Так 
народный артист СССР отреагировал на трагедию с мальчиком в Чите, которого загрызла стая 
собак, после чего в городе был введен режим ЧС, а власти распорядились отловить всех 
бездомных животных. 
- Раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и 
уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают, - сказал Кобзон. 
Руководитель организации "Зооправо" Анастасия Федюнина уверена, что необходимо наказывать 
владельцев животных, которые выбрасывают их на улицу. Кобзон, по ее словам, может быть не в 
курсе проблемы и острое высказывание он мог сделать на эмоциях. 
 

Вечерние вести # Киев, Киев, 16 марта 2015 16:56 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Иосиф Кобзон считает, что на мнение "зеленых" можно наплевать 
Певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак, 
передает Забмедиа. Данное заявление последовало после трагедии с мальчиком в Чите (город в 
Восточной Сибири, Россия), которого загрызла стая собак. 
"Это вопиющий случай. Внимание к этой проблеме необходимо было обращать раньше, и не 
дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, 
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собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - 
сказал Кобзон. 
Также депутат отметил, что после введенного в Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных, 
зоозащитники "накинулись" на городские и краевые власти. Однако, по словам Кобзона, когда речь 
заходит о жизни детей и людей в целом, на защитников животных не следует обращать внимания. 
"Один случай смерти, а сколько людей, которые пострадали от укусов. Какие могут быть 
защитники? Только кардинальные меры в решении этого вопроса!", - считает депутат. 
13 марта в Чите было обнаружено тело девятилетнего мальчика, которого, по основной версии 
следствия, загрызли собаки. Во время осмотра места происшествия представителями местных 
силовых структур на них напали бродячие собаки, в результате полицейскому пришлось 
применить оружие. В тот же день в Чите ввели режим ЧС с целью отлова животных. 
Фото ria.ru 
... 

http://gazetavv.com/news/world/1426514915-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html 

 

Хакасия, Абакан, 16 марта 2015 6:00 

КОБЗОН ПРИЗЫВАЕТ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Российский певец, депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих собак  
Таким образом он прокомментировал произошедший в Чите инцидент, когда стая собак напала и 
загрызла школьника. 
"Это вопиющий случай. Внимание на эту проблему необходимо было обращать раньше, не 
дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, 
собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - 
заявил Кобзон. 
По мнению Кобзона, когда речь заходит о жизни детей, на защитников животных не следует 
обращать внимания. 
"Один случай смерти, а сколько людей, которые пострадали от укусов. Какие могут быть 
защитники?! Только кардинальные меры в решении этого вопроса!" - отметил Кобзон. 
Ранее сообщалось, что в Чите был введен режим ЧС после гибели ребенка в результате 
нападения стаи собак. 
"Газета.Ru" 

  

http://gazeta19.ru/news/25557 

 

Слобода, Тула, 16 марта 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
"И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - уверен артист и депутат Госдумы от 
Забайкалья. 
16 комментариев  

http://gazetavv.com/news/world/1426514915-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://gazeta19.ru/news/25557
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13 марта в Чите было обнаружено тело девятилетнего мальчика, которого, по основной версии 
следствия, загрызли собаки. Когда полицейские осматривали место происшествия, на них напали 
бродячие собаки, в результате чего им пришлось применить оружие. В тот же день в Чите ввели 
режим ЧС, чтобы отлавливать бродячих животных. 
Депутат Госдумы от Забайкалья певец Иосиф Кобзон, комментируя эту ситуацию, заявил, что в 
таких случаях не нужно смотреть на зоозащитников, собак нужно отлавливать и уничтожать, 
сообщает читинский интернет-портал "Забmedia.ru": 
- Это вопиющий случай. Внимание к этой проблеме необходимо обращать было раньше и не 
дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, 
собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают. 
Кобзон также отметил, что после введенного в Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных 
зоозащитники "накинулись" на городские и краевые власти. Однако, по словам певца, когда речь 
заходит о жизни детей и людей в целом, на защитников животных не следует обращать внимания. 
"Один случай смерти, а сколько людей, которые пострадали от укусов! Какие могут быть 
защитники?! Только кардинальные меры в решении этого вопроса!" 
Отметим, что в Тульской области в прошлом году произошел аналогичный случай. В апреле 2014 
года в Щекино 24-летнего парня насмерть загрызли бродячие собаки. По версии следствия, 
мужчина погиб из-за халатности сотрудников администрации, которые не справились с работой по 
регулированию численности безнадзорных животных, их отлову и содержанию. 

http://myslo.ru/news/mir/2015-03-16-iosif-kobzon-predlozhil-ubivat-bezdomnih-sobak 

 

Симбирский курьер, Ульяновск, 14 марта 2015 6:00 

ЕДУТ ГЕРГИЕВ И ОРКЕСТР 
Сразу две знаменитости приглашены в Ульяновск для выступления в Ленинском мемориале. 22 
апреля состоится концерт Иосифа Кобзона, а 3 мая - прославленного оркестра Мариинского 
театра под управлением его художественного руководителя Валерия Гергиева. 
Иосиф Кобзон исполнит популярные песни о войне: "Случайный вальс", "Бери шинель - пошли 
домой", "Дорога на Берлин", "Довоенный вальс", "День Победы", "Журавли", "И вновь 
продолжается бой". Кроме того, в программу вошли песни из кинофильма "Семнадцать мгновений 
весны". 
Оркестр Гергиева заедет в Ульяновск в ходе большого турне по 26 городам - от Владимира до 
Астаны и Кемерово, запланированным в связи с проведением ежегодного Московского 
Пасхального фестиваля. Фестиваль 2015 года посвящен 175-летию Чайковского и 70-летию 
Победы, поэтому предпочтение в репертуаре отдано музыке Чайковского и "военным" симфониям 
Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. 

http://sim-k.ru/2015/03/14/edut-gergiev-i-orkestr/ 

 

Бийский рабочий, Бийск, 13 марта 2015 3:00 

САД - КОРМИЛЕЦ 
Автор: Антонина Панфилова 
В Госдуме прошел круглый стол о будущем садоводства 
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Ирина 
Роднина, заместители председателя Госдумы Владимир Васильев, Сергей Неверов и Сергей 
Железняк, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков, 
представители различных министерств и ведомств, представители садоводческого сообщества. 
В ходе обсуждения было отмечено, что садовые участки есть у половины российских семей, для 
более чем 60 миллионов человек садоводство является важной частью жизни, их труд вносит 
существенный вклад в продовольственную безопасность не только этих семей, но и страны. 
УРОЖАЙ С ГРЯДКИ - НА СТОЛ 
Сергей Неверов, заявив, что " российское садоводство - одна из самых массовых форм малого 
хозяйствования ", что " все садоводы - участники доктрины продовольственной безопасности 
страны ", представил проект " Единой России " под названием " Дом садовода - опора семьи ". По 
его словам, " важным на сегодняшний день является внедрение элементов потребительской 
кооперации, апробированных в некоторых регионах по всем субъектам Федерации ". 
Владимир Васильев вспомнил, как его семья выживала в 50-е и 90-е годы благодаря выращенным 
на садовом участке овощам и фруктам, рассказал об опыте раздачи представителями партии 
жителям нескольких поселений в Тверской области семенного картофеля и поросят. Отметил, что 

http://myslo.ru/news/mir/2015-03-16-iosif-kobzon-predlozhil-ubivat-bezdomnih-sobak
http://sim-k.ru/2015/03/14/edut-gergiev-i-orkestr/
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" новая власть приходит на места, меняется законодательство ", но " предстоит еще многое 
сделать", в частности решить вопрос снижения затрат на электроэнергию. 
СМОЖЕМ ПРОКОРМИТЬ СЕБЯ 
Сергей Железняк говорил о соратничестве и совместном поиске решений: "Садоводы - опора 
страны. Это одно из самых народных движений, которое есть и может быть на нашей земле ". По 
его словам, ни один закон не должен приниматься без широкого обсуждения и поиска разумного 
решения для поддержки садоводов. Мы сможем быть суверенной державой и помогать нашим 
братьям, когда будем независимы, когда сами себя сможем прокормить и обеспечить и когда не 
будем прогибаться под давлением Запада, уверен депутат. " Если мы будем действовать 
системно и последовательно, то сможем за 2 - 3 года выйти на уровень продуктовой 
независимости. Садоводы - те люди, которые не только "заказывают музыку", но и контролируют, 
чтобы она в исполнении власти звучала гармонично", - подчеркнул С. Железняк. 
Николай Панков заявил, что " аграрии и садоводы неразделимы ", потому что в разные эпохи, 
которые переживали вместе, "сохранили любовь к земле". По его глубокому убеждению, "земля, 
любовь и государство вечны ". Председатель Комитета по аграрным вопросам призвал садоводов 
к сотрудничеству в работе над законопроектами, рассказал, что 7 млрд руб. выделены в бюджете 
на картофелеводство и семеноводство, 3 млрд руб. - на переработку продукции. 
ОТ ЗЕРНЫШКА - К ПРИЛАВКУ 
Куратор проекта по возрождению потребкооперации Игорь Белоусов поделился опытом работы в 
этом направлении, подчеркнув, что "задача глобальная - сделать вертикально интегрированную 
структуру - от зернышка до прилавка ". К ее решению приступили, по его словам, начав с молока, 
за которым люди ежедневно ходят в магазин, теперь экологически чистое натуральное молоко от 
селян продается в магазинах Санкт-Петербурга. На прибыль от этого проекта начали развивать 
другие проекты потребкооперации в 40 субъектах Российской Федерации. Куры, перепелки, овощи 
и фрукты из малых семейных хозяйств, " все это приведет к освоению территорий и возрождению 
жизни деревни ", выразил надежду И. Белоусов и заверил, что " на платформе потребительской 
кооперации можно за 3 - 5 лет этот успешный опыт распространить, мультиплицировать по всей 
стране". 
Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова и Ирина Роднина, тепло отзываясь о садоводческом труде, 
рассказали о своем жизненном опыте и значении для них земли, о практике решения проблем 
садоводов и с "семиметровыми заборами ", " и со штакетником ". 
"Земля наша русская плодовита и красива благодаря труду садоводов", - заявила первая 
женщина-космонавт и посоветовала участникам, чтобы свою любовь к Родине и к земле они 
передавали молодежи. " История нашего народа - работа на земле, любовь к земле дает надежду, 
что нас никто не победит", - подчеркнула В. Терешкова. 
И. Кобзон, вспомнив и годы Великой Отечественной войны, и " пресловутую лигу Горбачев 
Лигачев, уничтожившую виноградники в годы перестройки ", процитировал мудрые слова своей 
мамы: " Пока есть своя картошка и хлеб - с голоду не помрем " - и спел с поднявшимся залом 
песню " Я люблю тебя, жизнь". 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Москва, Москва, 12 марта 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - ХУЛИО ИГЛЕСИАСУ: Я К ТЕБЕ В МАРБЕЛЬЮ ТЕПЕРЬ НЕ 
СМОГУ ПРИЕХАТЬ 
Автор: Елена Лаптева, Мария Ремизова. 
Российский певец гордится тем, что попал в черный список Евросоюза 
На презентацию дебютного альбома певца Александра Когана "Я жду звонка" пришел весь цвет 
нашего шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Юрий Антонов, Лев Лещенко. И, конечно 
же, родители виновника торжества - мама Ольга и отец, "форбс" 
 Валерий Коган, являющийся совладельцем аэропорта "Домодедово" и обладателем 
недвижимости по всему миру. 
 71-летний мачо Хулио Иглесиас, специально прибывший на презентацию в качестве наставника 
Когана, сразу же направился к своему близкому другу Кобзону. Испанский мэтр подсел за стол к 
нашему артисту и поцеловал тому руку. Услышав последние новости о санкциях в отношении 
Иосифа Давыдовича, Хулио удивился: 
 - Почему Кобзон и вдруг невыездной? Я как услышал, обалдел. И подумал, что это такой пиар на 
самом деле! 
 На что Кобзон грустно заметил: 
 "Пиар пиаром, но я не смогу, Хулио, например, теперь приехать в Марбелью. Будем на моей 
территории встречаться!" 
 - Со мной поехали! Со мной пустят! - ответил Иглесиас, обняв старого друга. Кобзон недоверчиво 
улыбнулся, покачал головой и тему закрыл. 
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 Напомним, в середине февраля вступили в силу новые санкции Евросоюза. ЕС опубликовал 
список из 19 физических лиц и 9 организаций, которые, по его мнению, виновны в эскалации 
конфликта на Украине. В списке значится и фамилия Иосифа Давыдовича, который называется в 
этом документе не иначе как "почетный консул ДНР". 
 Несмотря на то что Иосиф Кобзон собирался на лечение за границу, настроение мэтру зловещий 
реестр не подпортил. 
 - Я горжусь, что попал в черный список ЕС, - сказал "КП" Кобзон. - Тем более что моя фамилия 
там стоит в одном ряду с людьми, которым небезразлична судьба моего родного Донбасса. 

 
ФОТО: Евгения ГУСЕВА/"КП" - Москва 

 
Потрепав Иосифа Давыдовича по щеке, горячий Хулио пообещал: "Со мной в Европу пустят без 
проблем!" ФОТО: Евгения ГУСЕВА/"КП" - Москва 
 

Номер один # Улан-Удэ, Улан-Удэ, 11 марта 2015 6:00 

КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ, 
ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
Автор: Светлана Инкеева 
Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон прокомментировал читинскую 
трагедию. Депутат заявил, что в таких случаях не нужно смотреть на зоозащитников. 
- Это вопиющий случай. Внимание к этой проблеме необходимо обращать было раньше, и не 
дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, 
собак нужно отлавливать и уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают, - 
сказал Кобзон. 
Также депутат отметил, что после введенного в Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных, 
зоозащитники "накинулись" на городские и краевые власти. Однако, по словам Кобзона, когда речь 
заходит о жизни детей и людей в целом, на защитников животных не следует обращать внимания. 
- Один случай смерти, а сколько людей, которые пострадали от укусов. Какие могут быть 
защитники?! Только кардинальные меры в решении этого вопроса! - считает депутат. 
Напомним, днем 13 марта в районе ОАО "Забайкалагробизнес" (ул. Балейская Ингодинского 
района) 9-летнего мальчика загрызла стая собак. Постановлением администрации города в Чите 
введен режим ЧС, направленный на отлов бродячих животных. Прощание с ребенком пройдет 17 
марта в доме, где он жил, сообщает "Забмедиа.ру" 
 фото: 
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Слово правды, Иваново, 11 марта 2015 6:00 

КОБЗОНА - РАССТРОИЛО, РАШКИНА - РАЗВЕСЕЛИЛО 
певец Иосиф Кобзон, включенный в обновленный санкционный список евросоюза, гордится, что 
оказался в компании Российских патриотов. Вместе с тем, попадание в черный лист расстроило 
народного артиста ссср. 
, - рассказал агентству тасс Кобзон. он отметил, что теперь ждет ответной реакции от рФ. 
В свою очередь депутат КпрФ Валерий Рашкин, также попавший под санкции, заявил в эфире , что 
у него нет собственности за границей, нет счетов в европейских банках и он выезжал за пределы 
России только в служебные командировки. 
, - сказал коммунист. он добавил, что в России полно возможностей для отдыха и работы и в 
конечном итоге америка и ес сами . евросоюз 16 февраля расширил черный список Россиян, в 
отношении которых вводятся санкции - запрет на въезд и заморозка счетов в европейских банках. 
В список попали 19 физических лиц и 9 юридических лиц. 
Почему же у самопровозглашенных патриотов детки живут за бугром? ответ: потому что там 
жизнь, а здесь существование. они, что враги своим детям!? 
Вот и бедный И.Кобзон, которому запретили въезд туда, откровенно заявил, что санкции не 
позволят ему встречаться на аглицкой территории с  доченькой: 
 сынка е.мизулиной,  сыночек вице-спикера Гд а.Жукова, младший сынка п.астахова родившийся в 
Каннах,  дочка члена совбеза Бориса Грызлова, американский сыночка главного  за права детей 
В.никонова и т.д. и т.п., - все это звенья одной цепи, цепи родительской ответственности! 
Господа, ничего личного! просто ответственные отцы и матери хотят своим детям прекрасной 
жизни, а не нищенского существования. так что все логично! Россия - зона, а за бугром - жизнь: кто 
же из вас своим деткам такого не пожелает? 
 

Арсеньевские вести # Владивосток, Владивосток, 5 марта 2015 6:00 

БЫКОВ: НО РАЗВЕ ПЯТАЯ КОЛОННА УРАВНОВЕСИТ ОДНОГО КОБЗОНА?! 
Автор: Фото http://www.liveinternet.ru/users/pipesmoker/post280093031/; cont.ws 
Поэт Дмитрий Быков написал стихи в пику заявлению Владимира Мединского, что санкций в ответ 
на Кобзона не будет.  
Владимир Мединский, министр российской культуры, сообщил, что ответа на санкции против 
Иосифа Кобзона не будет. Ведь в Европе "артистов такого уровня нет". А ответ-то должен быть 
симметричный...  
Одним - хиты, концерты, толпы, диски, 
А от других исходит горний свет. 
Кобзонский ранг определил Мединский: 
Подобного ему в Европе нет. 
Он пел на стройке, пашне и в окопе 
В родном советском образе простом. 
Кого поставишь рядом с ним в Европе?! - 
Как выражался Ленин о Толстом. 
Известности духовной этой глыбы 
Завидует в Гейропе большинство. 
Кого мы не пустить к себе могли бы 
В ответ на оскорбление его? 
Они бы к нам с концами въехать рады. 
Кого не впустят жители Москвы? 
Мадонну? Не смешите наши "Грады"! 
Уитни? Но она уже увы. 
Желая симметричного ответа 
В две тысячи пятнадцатом году, 
Кобзон уже просил в ответ на это 
Не выпускать отсюда диссиду, - 
Но разве эта пятая колонна, 
Мешок интеллигентского овна, 
Уравновесит одного Кобзона?! 
Она его мизинцу не равна. 
Чтоб подлый Запад натерпелся сраму 
И всем кагалом окунулся в грязь, 
Мы можем не пустить сюда Обаму - 
Но он не едет. Видимо, боясь. 
Кого из них - когда посмотришь строго - 
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Мы можем не пустить сюда в ответ? 
Все люди - дрянь. Я предложил бы Бога - 
Но Богу и без этого предлога 
Давно уже в Россию хода нет. 

http://www.arsvest.ru/rubr/3/22911 

 

Берег, Воронеж, 5 марта 2015 6:00 

БРАВО, МАЭСТРО! 
В Воронеже Иосифа Кобзона слушали стоя 
В ЗАЛЕ Event-Hall Сити-парка "Град" выступил обладатель самого большого количества наград и 
регалий на нашей эстраде - народный артист России Иосиф Кобзон. В столицу Черноземья Иосиф 
Давыдович должен был прилететь накануне концерта - чтобы успеть отрепетировать программу 
вместе с воронежским симфоническим оркестром. Но из-за нелетной погоды артисту пришлось 
изрядно намучиться в дороге - до Воронежа он добирался на поезде, в сидячем вагоне. 
Для человека его уровня и возраста просто небывалый факт: 
 семь с половиной часов в сидячем положении провести не так-то просто. А тут еще пришлось, 
едва заскочив в гостиницу, сразу же ехать на площадку, репетировать с оркестром. На такие 
подвиги на нашей эстраде способны единицы. Но Иосиф Давыдович всегда был не только 
Профессионалом с большой буквы, но и человеком понимающим: надо - значит, надо! 
Мужская нежность 
На сцене мэтр появился, как всегда, в строгом костюме и с неизменным платочком в кармашке. С 
публикой общался, как со старыми друзьями, предваряя почти каждую песню какой-нибудь 
историей. 
- Как-то в Звездном городке, когда он еще не был Звездным, а был просто станцией "Чкаловская", 
мы с Александрой Пахмутовой и летчиком испытателем Георгием Мосоловым сидели в гостях у 
Юры Гагарина. Прозвучала песня "Нежность", и Юрий Алексеевич сказал: "Как жаль, что нет такой 
же нежной песни, которой мы могли бы обратиться к нашим женам". И тогда Коля Добронравов 
написал стихи на эту же музыку Пахмутовой. И получилась вторая "Нежность" - в мужском 
варианте... 
Вообще репертуар был подобран так, что каждая песня оказалась до боли знакомой. И по-
настоящему любимой. Публика начинала аплодировать уже на первых аккордах и с 
удовольствием напевала вместе с Иосифом Давыдовичем. "Мне тебя сравнить бы надо с первою 
красавицей...", "Московские окна", "Нечего надеть", "За все тебя благодарю", "Старый клен", 
"Малиновый звон", "Очарована околдована", "Кадетский вальс", "Ямщик, не гони лошадей" - 
классика советской эстрады. 
Земляк земляка видит издалека 
"Аплодируйте-аплодируйте! - улыбался Иосиф Давыдович, видя реакцию публики. - Да не мне, а 
вот этому молодому коллективу. Все, что я пою сегодня, выбрали они сами. Прислали мне 
программу и сказали: "Учи и пой!" Помимо молодежного симфонического оркестра, дирижировал 
которым заслуженный артист РФ Юрий Андросов, Иосифу Давыдовичу аккомпанировал его 
постоянный партнер по сцене, народный артист РФ Алексей Евсюков. И если в первом отделении 
Кобзон исполнял произведения исключительно под оркестр, то после антракта на довольно 
продолжительное время остался лишь в компании собственного аккомпаниатора. "Пусть коллеги 
отдохнут, - шутил Иосиф Давыдович. - Они молодые, им нельзя перерабатывать..." Второе 
отделение Иосиф Давыдович начал с песни Олега Митяева "Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались". Затем обратился к творчеству Есенина. Исполнил "Этот негромкий вальсок" и 
"Песню о маме" на украинском языке. Особо бурная реакция на нее зрителя с первого ряда 
заставила Иосифа Давыдовича обратиться к воронежцу: "А вы что, с Украины? Я тэж!" В общем, 
нашел земляка. 
Богатый дед 
- У меня в Воронеже есть друзья Черновы, у них - чудная доченька Машенька, -продолжал 
беседовать с залом Иосиф Давыдович. - Она очень любит песню "Доченька", которую я посвятил 
своей дочери Наталье, когда та выходила замуж. Доченька меня отблагодарила - родила мне пять 
внучек и внука. А вообще у меня 10 внуков, я богатый дед!" После исполнения для Маши 
"Доченьки" (вскоре на сцене с цветами появился и сам друг с дочерью), Кобзон спел "А эти тучи в 
голубом" и снова пригласил на сцену симфонический оркестр. И уже вместе с ним исполнил песню 
"Где-то далеко" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны". "Ваши музыканты, выбирая 
репертуар для сегодняшнего концерта, включили туда много песен, посвященных 70-летию 
Великой Победы", - поведал мэтр и затянул "Темную ночь". А под легендарную "День Победы" все 

http://www.arsvest.ru/rubr/3/22911
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зрители до одного (а их было порядка двух тысяч!) как по команде встали и начали аплодировать. 
Так, не жалея ладошек и украдкой утирая слезы, и простояли всю песню. По окончании самой 
душещипательной песни люди расселись по местам, но ненадолго. Следующая песня была тоже о 
Великой Отечественной - "Поклонимся великим тем годам". И снова все как один вскочили со 
своих мест. 
- Я хочу пожелать всем вам счастья, благополучия в нашей России, такой любимой и тревожной. 
Пусть повезет России, а, значит, и всем нам. Любите жизнь, и она ответит взаимностью, - 
попрощался с радушной публикой Иосиф Давыдович и завершил концерт жизнеутверждающей 
композицией "Я люблю тебя, жизнь!" Марина ХОРУЖАЯ 
 

Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 4 марта 2015 6:00 

НАРОДНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПЕВЕЦ Иосиф Кобзон стал народным артистом ДНР и ЛНР, а также почетным гражданином ДНР. 
Об этом в эфире "Русской службы новостей" рассказал министр иностранных дел ДНР Александр 
Кофман. 
- Таким образом, закончились все инсинуации с лишением Иосифа Давыдовича почетного 
гражданства города Краматорска и прочего. Если Украина лишает Кобзона почетного гражданства 
за все то, что он сделал для нее, кто-то из нас действительно террорист - либо мы, либо Украина, - 
сказал он. 

Похожие сообщения (3): 
Жизнь # Томск, Томск, 4 марта 2015 

Жизнь # Кемерово, Кемерово, 4 марта 2015 
Жизнь # Барнаул, Барнаул, 4 марта 2015 

 

Мое # Воронеж, Воронеж, 3 марта 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН В ВОРОНЕЖЕ: "ПУСТЬ РОССИИ ПОВЕЗЕТ" 
На концерте артиста зрители плакали во время исполнения песен о войне 
Иосиф Кобзон приехал в Воронеж 28 февраля. Вместе с Воронежским молодежным 
симфоническим оркестром он выступил в концертном зале Сити-парка "Град" Event-Hall. 
Послушать Иосифа Давыдовича пришли более двух тысяч человек, цена билетов составляла от 
900 до 2 800 рублей. 
Кобзон собирался прилететь в Воронеж за день до выступления, но из-за тумана рейс отменили, 
поэтому Иосифу Давыдовичу пришлось добираться на поезде. 
На концерте Кобзон исполнил песни, которые любит не одно поколение, а некоторые композиции 
сопровождал рассказами. 
- Как-то в Звездном городке мы с Пахмутовой и летчиком-испытателем Георгием Масаловым 
сидели в гостях у Юрия Гагарина, - вспоминает 77-летний Иосиф Давыдович. - Тогда прозвучала 
песня "Нежность" ("Опустела без тебя земля"), которую вы все хорошо знаете. Гагарин сказал: 
"Жаль, что нет песни такой же нежной, но чтобы обратились мы к нашим женам, а не они к нам". И 
потом Коля Добронравов написал на эту же музыку Пахмутовой стихи. И прозвучала "Твоя 
нежность" уже в мужском варианте. 
Во втором отделении Иосиф Кобзон спел украинскую песню "Ридна мати моя, ты ночей 
недоспала" (сам певец родом из Донецкой области). А одну из композиций - "Доченька" - посвятил 
своей дочери Наталье. 
- Она меня отблагодарила - родила пять внучек и внука, - рассказал певец. - А вообще, я богатый 
дед, у меня 10 внуков. 
Когда Кобзон запел "День Победы", весь двухтысячный зал поднялся и аплодировал всю песню. 
Многие не сдерживали слез. Стоя слушали и еще одну композицию - "Поклонимся великим тем 
годам". 
В конце почти трехчасовой программы Иосиф Кобзон обратился к зрителям. 
- Желаю вам счастья и благополучия в нашей непростой и тревожной России, - сказал Кобзон. - 
Пусть повезет России, а значит, и всем нам. Еще я хочу очень поблагодарить вашего земляка 
Евгения Николаевича Хамина, который очень много сделал для духовного развития Воронежа. Он 
и сегодняшний концерт организовал. К сожалению, он приболел. Здесь его супруга Елена 
Анатольевна, прошу ее передать благодарность за заботу о своих земляках. С пожеланиями 
выздоровления хочу посвятить ему песню "Виноградная косточка". 
Когда Иосиф Давыдович ушел со сцены, поклонники еще чуть ли не десять минут аплодировали 
стоя и скандировали: "Браво!" 
Ольга ГНЕЗДИЛОВА. 
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Иосиф Кобзон похвастался слушателям, что он очень богат - у него аж 10 внуков. Фото Ларисы 
КАРПЫЗИНОЙ 

http://newspaper.moe-online.ru/view/239713.html 

 

На водах # Кисловодск, Кисловодск, 3 марта 2015 6:00 

"НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА... " 
Новость минувшей недели об очередном витке санкций ЕС в отношении некоторых россиян 
неожиданно стала обсуждаемой в курилках, на кухнях и в магазинах. Еще бы, под запрет Запада 
попал не кто-нибудь, а сам великий Иосиф Кобзон. Казалось бы, все логично. Депутат, патриот до 
мозга костей, защищающий и воспевающий в своем творчестве русский мир, прославляющий 
великую державу... 
В интервью каналу "НТВ" певец ностальгирует о бесплатной медицине, обязательном 
трудоустройстве и пионерии. Ему явно "не по пути" со сторонниками загнивающего капитализма. 
Что он и заявил с экрана ТВ: "Я очень рад, что я в этом списке. Большое им спасибо". 
Все верно, конечно, если бы, как говорится, не одно "но". Спустя несколько часов после своего 
патриотического обличения Запада, "соловей" российской эстрады жалуется РИА "Новости", что 
не может давать концерты в Европе и навещать дочь и внуков, которые, как ни странно, постоянно 
проживают в Англии. На его защиту становится даже самый главный приверженец идей СССР Г. 
Зюганов, заявивший изданию: "... когда в этот список попадает народный артист, уважаемый 
человек Иосиф Давыдович Кобзон - не просто странно, это удивительно цинично, подло и мерзко. 
На него накладывают санкции, прекрасно зная, что он делал операции в Германии и продолжает 
там лечиться". 
Что-то здесь не вяжется. Человек, с высоких трибун признается в безмерной любви к Родине, а его 
дочь зачем-то живет за "бугром"... Кобзон ностальгирует по бесплатной медицине, но лечиться 
ездит в Германию... То есть доверяет безнравственной "гейропе" самое дорогое - свои здоровье и 
жизнь. Да и будущее своих родных и близких рассматривает сквозь призму шенгенской визы. Не 
кажется странным такой расклад? 
А если вспомнить историю с США? Америка давно отказывает российскому певцу в праве въезда 
из-за подозрений в связях с мафией. 
Что делает в таком случае патриот? "Не думая о секундах свысока", живет дома и радуется... Но 
Иосиф Давыдович не таков. Самый патриотичный исполнитель самых патриотических песен 
регулярно забрасывает посольство "вероятного противника" просьбами выдать въездную визу. Да 
не для туризма или дипломатических визитов, а для проведения тура концертов. То есть 
собирается ехать на заработки в страну, которую так ненавидит. 
И МИД России, в который уж раз высказывает разочарование в том, что артисту опять не дали 
выехать на заработки. Акцентирую: человек собирается в Америку не по государственным делам. 

http://newspaper.moe-online.ru/view/239713.html
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У него срываются выступления. У него пропадает возможность "срубить бабла". Представьте себе 
возмущение МИД Таджикистана из-за запрета въезда в Москву очередного гастарбайтера? 
Смешно? А тут нет? 
А теперь посмотрим на ситуацию в комплексе. Певец-патриот клянется в любви к Родине, 
утверждает, что тут жить лучше всего. Но при этом: 1. Дочь и внуки проживают в Англии 2. 
Лечиться патриот ездит в Германию З. Концерты любит проводить вдали от Родины. 
Да опальный Макаревич по сравнению с ним просто отдыхает... Странная любовь к Отчизне, не 
находите... Или мне одному кажется такое сочетание странным?.. 
УЧЕНЬЕ - СВЕТ, А НЕУЧЕНЫХ - ТЬМА 
Министерство образования и науки РФ предложило отказаться от оценок и домашних заданий в 
первых классах российских школ. Обучение первоклассников должно проходить "без балльного 
оценивания знаний учащихся", сказано в проекте приказа министерства, который сейчас проходит 
общественное обсуждение, пишет "Утро. Ру". Также министерство образования предложило 
ограничить объем домашних заданий в школах. Ученики вторых и третьих классов, считают в 
ведомстве, должны тратить на "домашку" не более полутора часов в день. В четвертых и пятых 
классах предложено задавать заданий на два часа, в шестых - восьмых - на 2,5 часа, в старших 
классах - на 3,5 часа. 
Министерство также предложило не ставить на один день предметы, которые требуют много 
времени на домашнюю подготовку. 
"КОГДА КОТУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, ОН..." 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно заменить термин 
"пенсия по старости" определением "пенсия по возрасту". В настоящее время пенсионный возраст 
в России для женщин составляет 55 лет, для мужчин - 60 лет. По мнению спикера, неудобно 
женщине в этом возрасте, когда она еще в хорошей форме и работает, показывать запись в 
пенсионном удостоверении, где отмечено, что она получает пенсию по старости. "Мелочь, но надо 
это изменить в законодательстве", - отметила сенатор, выступая в среду на встрече с 
общественными организациями. Еще одно предложение, которое поддержала Валентина 
Матвиенко, - переименовать дома престарелых в дома для пожилых людей. Этот вопрос в конце 
2013 года поднимал и вице-спикер Госдумы по социальным вопросам Андрей Исаев, будучи 
главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. По его мнению, такая замена 
потребует масштабной доработки законодательства, ведь термин "пенсия по старости" 
встречается повсеместно. 
Вот уж трудно не согласиться с пословицей: "Когда коту делать нечего, он...". 
ТАНЕЦ С БУБНОМ ВОКРУГ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 
Министерство труда России выступило за повышение пенсионного стажа, а министерство 
финансов - за увеличение возраста выхода на пенсию. Такие предложения ведомства подготовили 
к совещанию у премьера Дмитрия Медведева о реформе пенсионной системы, пишет "РБК". 
Минтруд предложил поэтапно увеличивать трудовой стаж, который дает право на досрочную 
пенсию бюджетникам. Ведомство выступило за повышение стажа в два этапа: с 1 января 2016 
года по 31 декабря 2019-го стаж предложено увеличивать на три месяца каждый год, в 2020-2022 
годах - на шесть месяцев ежегодно. Для примера: сейчас учителя могут досрочно выйти на пенсию 
с 25 годами стажа, в 2020-м - с 27,5 года. 
Работники творческих специальностей, считают в Минтруда, смогут рассчитывать на досрочную 
пенсию на нынешних условиях, но при обязательном отказе от оплачиваемой работы. 
Министерство финансов в то же время предложило повысить пенсионный возраст для мужчин и 
женщин. Ведомство считает, что возраст выхода на пенсию, начиная с 2016 года, должен 
увеличиваться на полгода ежегодно, пока не дойдет до 63 лет. 
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РАДИО. ДАЙДЖЕСТЫ  СООБЩЕНИЙ 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 31 марта 2015 15:44 

НА ОТКРЫТИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕТСКОГО МАГАЗИНА НА ЛУБЯНКЕ 
ВЫСТУПИЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Он исполнил песню "С чего начинается Родина.."  На открытии Центрального детского магазина на 
Лубянке Иосиф Кобзон исполнил "С чего начинается Родина..", сообщает корреспондент "Русской 
службы новостей"...  

http://rusnovosti.ru/posts/368933 

Радио Сибирь (radiosibir.ru), Томск, 17 марта 2015 5:33 

ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАБАЙКАЛЬСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ 
Кроме того на встрече с журналистами Кобзон рассказал, как проходит в целом его нынешний 
визит в регион... Накануне, он встретился с чиновниками от культуры, речь шла о реконструкции 
единственного в Забайкалье театра драмы. Утро понедельника Иосиф Кобзон начал с общения с 
профессорским ... 

http://chita.radiosibir.ru/node/3916 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 16 марта 2015 16:11 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Так депутат отреагировал на трагедию с мальчиком в Чите, которого загрызли собаки  Депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать на тех 
"зеленых", которые их защищают", - считает Кобзон... Кобзон, по ее словам, может быть не в курсе 
проблемы и острое высказывание он мог сделать на эмоциях...  

http://rusnovosti.ru/posts/367244 

Радио Сибирь (radiosibir.ru), Томск, 16 марта 2015 9:37 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ПОПРОСИЛО ПОДДЕРЖКИ КОБЗОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЛУКОДРОМА 
Депутату Госдумы Иосифу Кобзону его продемонстрировал губернатор Константин Ильковский... 
По словам Ильковского, лукодром может стать базовым центром подготовки лучников для сборной 
команды Российской Федерации.Константин Ильковский обратился к депутату Госдумы 
Российской Федерации, первому заместителю ... 

http://chita.radiosibir.ru/node/3889 
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http://rusnovosti.ru/posts/367244
http://chita.radiosibir.ru/node/3889
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ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Агентство социальной информации (asi.org.ru), Москва, 31 марта 2015 16:12 

БИРЮЛЕВСКИЙ ПРИЮТ ОТВЕТИЛ КОБЗОНУ КЛИПОМ 
Ранее депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что бездомных собак необходимо "отлавливать и 
уничтожать"... Таким образом Кобзон отреагировал на трагедию в Чите, где после нападения собак 
погиб ребенок... 

http://www.asi.org.ru/news/biryulevskij-priyut-otvetil-kobzonu-klipom/ 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 31 марта 2015 6:44 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ И 
ВСПОМНИТЬ РАССТРЕЛЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат... В качестве аргумента он привел 
героическое советское прошлое, напомнив,что во время войны "учителя с классами выходили на 
расстрел"... 

http://www.siapress.ru/news/42935 

РИА ОмскИнформ (omskinform.ru), Омск, 31 марта 2015 3:35 

РОССИЙСКИМ ПЕВЦАМ, ПОЮЩИМ ПОД "ФАНЕРУ" ГРОЗЯТ СЕРЬЕЗНЫМИ 
ШТРАФАМИ 
А у нас получается, что одну часть мы ввели давно - Иосиф Кобзон это делал... Депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон отметил, что в других странах с теми, кто поет под "фанеру" борются еще жестче... 
Кобзон также пояснил, почему правительству мог не понравиться законопроект. - За этим 
законопроектом ... 

http://www.omskinform.ru/news/79120 

ИА OnAir.ru, Москва, 29 марта 2015 19:07 

КОБЗОН НАПОМНИЛ ПРО РАССТРЕЛЫ И ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ 
Текстовая версия -   Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил 
учителям проявить терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во 
время войны "учителя с классами выходили на расстрел"... Должна быть какая-то терпимость 
общества к происходящему в стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах", 
- сказал Кобзон...  

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__54926/ 

ТАСС (tass.ru), Москва, 29 марта 2015 6:00 

КОМПОЗИТОР ЛЮДИМИЛА ЛЯДОВА ОТПРАЗДНУЕТ 90-ЛЕТИЕ КОНЦЕРТОМ В 
МОСКВЕ 
Композитор, пианистка, певица Людмила Лядова отпразднует в воскресенье юбилей концертом с 
участием Иосифа Кобзона, ансамбля "Россия" и других известных исполнителей в Крокус Сити 
Холл... В концерте участвуют певцы Надежда Крыгина, Иосиф Кобзон, Василий Овсянников, 
Ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, другие замечательные исполнители", - рассказала 
ТАСС Лядова...  

http://itar-tass.com/kultura/1863512 

Похожие сообщения (2): 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 29 марта 2015 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 29 марта 2015 

 

http://www.asi.org.ru/news/biryulevskij-priyut-otvetil-kobzonu-klipom/
http://www.siapress.ru/news/42935
http://www.omskinform.ru/news/79120
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__54926/
http://itar-tass.com/kultura/1863512
http://www.amic.ru/news/301779/
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ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 28 марта 2015 15:54 

СБУ ГРОЗИТ МИХАЛКОВУ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МЕРАМИ" В СЛУЧАЕ 
ВИЗИТА В ЛУГАНСК 
...попасть в ЛНР легально можно только через территорию подконтрольную украинским 
силовикам, а пересечение участка границы, который контролируют власти Донецкой и Луганской 
народных республик - не законно. Если Михалков приедет в ЛНР, то его могут объявить персоной 
нон грата по примеру Иосифа Кобзона. ... 

http://www.regnum.ru/news/polit/1909841.html 

Похожие сообщения (2): 
ИА Regnum # Беларусь (belarus.regnum.ru), Минск, 28 марта 2015 

ИА Архангельские новости (arnews.ru), Архангельск, 28 марта 2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 27 марта 2015 20:42 

КОБЗОН, СОБАКИ И ВИНОГРАДНИКИ 
Говорить будут о животных  "Ловить и уничтожать". Такой вектор депутат Государственной думы 
Иосиф Кобзон задал в отношении бездомных животных после трагедии, которая произошла в 
Чите, где собаки насмерть загрызли девятилетнего мальчика...  

http://www.mngz.ru/ugra/1086250-kobzon-sobaki-i-vinogradniki.html 

ИА Regnum (regnum.ru), Москва, 26 марта 2015 11:36 

ЗООЗАЩИТНИКИ ПРИМОРЬЯ ВЫДВИНУЛИ ОБВИНЕНИЯ КОБЗОНУ 
Они просят парламентариев обратить особое внимание на высказывания депутата Иосифа 
Кобзона , который призвал уничтожать бездомных собак... После трагического случая в Чите, когда 
стая собак загрызла до смерти 9-летнего мальчика, депутат Госдумы Иосиф Кобзон сделал 
заявление, в котором призвал отлавливать и уничтожать животных... 

http://www.regnum.ru/news/polit/1909044.html 

Похожие сообщения (2): 
ИА Regnum # Сахалин (sakhalin.regnum.ru), Южно-Сахалинск, 26 марта 2015 

ИА Regnum # Приморье (prim.regnum.ru), Владивосток, 26 марта 2015 

ИА Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.ru), Улан-Удэ, 25 марта 2015 11:53 

КОБЗОН ЛОББИРУЕТ ОСОБЫЙ СТАТУС ДЛЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА 
18 марта на пресс-конференции в поселке Агинское депутат Госдумы от Забайкальского края 
Иосиф Кобзон признался, что у него, скорее, пессимистический взгляд на обретение Агинским 
Бурятским округом особого статуса... 

http://www.baikal-media.ru/news/politics/293590/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 23 марта 2015 11:24 

ИОСИФ КОБЗОН ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон избран председателем 
попечительского совета Федерации стрельбы из лука России, сообщает Ариг Ус ... Так что будем 
дальше развивать стрельбу вместе, - пояснил свое решение Иосиф Давыдович... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1077474-iosif-kobzon-izbran-predsedatelem-popechitelskogo-
soveta-federacii-strelby-iz-luka-rossii.html 

ИА Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.ru), Улан-Удэ, 23 марта 2015 6:58 

ТРАГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАПАДЕНИЯ СОБАК НА РЕБЕНКА В ЧИТЕ ОБСУДИЛИ 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 
Депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон, которого ожидали на съемки программы, так и не 
появился, однако прибыли его представители, которые поддерживали мнение депутата, что 
бродячих животных после подобных вопиющих случаев нужно ликвидировать... 

http://www.regnum.ru/news/polit/1909841.html
http://belarus.regnum.ru/news/1909841.html
http://www.arnews.ru/news/1909841.html
http://www.mngz.ru/ugra/1086250-kobzon-sobaki-i-vinogradniki.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1909044.html
http://sakhalin.regnum.ru/news/1909044.html
http://www.prim.regnum.ru/news/1909044.html
http://www.baikal-media.ru/news/politics/293590/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1077474-iosif-kobzon-izbran-predsedatelem-popechitelskogo-soveta-federacii-strelby-iz-luka-rossii.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1077474-iosif-kobzon-izbran-predsedatelem-popechitelskogo-soveta-federacii-strelby-iz-luka-rossii.html
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http://www.baikal-media.ru/news/incidents/293252/ 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 21 марта 2015 8:34 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон избран председателем попечительского совета 
Федерации стрельбы из лука России  По информации сайта администрации Агинского Бурятского 
округа, также Иосиф Кобзон возглавил Землячество домбассовцев Москвы... 

http://www.zabinfo.ru/125592 

Похожие сообщения (1): 
РИА Сибирь (ria-sibir.ru), Новосибирск, 21 марта 2015 

ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 20 марта 2015 17:22 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... "Бездомные животные у нас 
появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина...  

http://www.penzainform.ru/news/global/2015/03/20/kobzon_prizval_ubivat_bezdomnih_sobak.html 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 марта 2015 13:56 

ДЕПУТАТ МАКСАКОВА РАССКАЗАЛА, ЧТО НЕ БУДЕТ БРАТЬ ФАМИЛИЮ МУЖА; 
НА СВАДЬБЕ СПОЕТ КОБЗОН 
А известный певец, депутат Иосиф Кобзон рассказал, что приглашен на бракосочетание и 
намерен обязательно на нем спеть... В числе приглашенных и народный артист СССР, депутат 
Госдумы  Иосиф Кобзон... Обязательно там спою", - сказал Кобзон РИА Новости...  

РИА Воронеж (riavrn.ru), Воронеж, 19 марта 2015 10:26 

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗООЗАЩИТНИК ПОСПОРИТ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ В 
ЭФИРЕ "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 
Ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии обсудит трагический случай в Чите, где 13 
марта стая бродячих собак загрызла девятилетнего мальчика. На съемочной площадке "Пусть 
говорят" должен появиться певец и депутат госдумы Иосиф Кобзон, который после трагедии 
призвал отстреливать бродячих животных...  

http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-zoozashchitnik-posporit-s-iosifom-kobzonom-v-efire-pust-govoryat/ 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 19 марта 2015 8:39 

МИХАЛЕВ ОБЪЯСНИЛ КОБЗОНУ ЗАДЕРЖКУ ВЫДАЧИ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЯМ 
19 марта председатель городской думы Анатолий Михалев рассказал о своем разговоре с 
депутатом ГД РФ Иосифом Кобзоном, в котором объяснил невыплату зарплат учителям  "Сегодня, 
провожая Иосифа Кобзона, разговорился с ним... Он мне сказал, что ему показалось, будто в крае 
есть определенные проблемы в выплате заработной платы, и спросил меня, в чем я вижу причины 
этого...  

http://zabinfo.ru/125512 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 марта 2015 21:08 

КОБЗОН: Я МАЛО ВЕРЮ В ТО, ЧТО АБО ВСКОРЕ ПОЛУЧИТ ОСОБЫЙ СТАТУС 
18 марта на пресс-конференции в поселке Агинское депутат Госдумы от Забайкальского края 
Иосиф Кобзон признался, что у него, скорее, пессимистический взгляд на обретение Агинским 
Бурятским округом (АБО) особого статуса... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1069543-kobzon-ya-malo-veryu-v-to-chto-abo-vskore-
poluchit-osobyy-status.html 

http://www.baikal-media.ru/news/incidents/293252/
http://www.zabinfo.ru/125592
http://ria-sibir.ru/viewnews/58094.html
http://www.penzainform.ru/news/global/2015/03/20/kobzon_prizval_ubivat_bezdomnih_sobak.html
http://riavrn.ru/news/voronezhskiy-zoozashchitnik-posporit-s-iosifom-kobzonom-v-efire-pust-govoryat/
http://zabinfo.ru/125512
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1069543-kobzon-ya-malo-veryu-v-to-chto-abo-vskore-poluchit-osobyy-status.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1069543-kobzon-ya-malo-veryu-v-to-chto-abo-vskore-poluchit-osobyy-status.html
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ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 18 марта 2015 19:39 

КОБЗОН ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ 65 
За заслуги перед террористами Кобзон стал популярным на оккупированных территориях и даже 
получил звание "народного артиста ЛНР"... Иосиф Кобзон открыто поддерживает террористов и 
частенько наведывается на Донбасс с концертами... Кобзону пока запрещен въезд на территорию 
Украины, хотя это его не останавливает...  

http://ukranews.com/news/162780.Kobzon-do-sih-por-imeet-zvanie-narodnogo-artista-Ukraini.ru 

ИА Унiан, Киев, 18 марта 2015 18:33 

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ: "ПОКА ПУТИН ЖИВ, НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ. У 
НЕГО ПО-ДРУГОМУ МОЗГИ УСТРОЕНЫ. ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ИВАН ГРОЗНЫЙ" 
Легендарный актер и певец поделился с УНИАН мыслями о политике Москвы и Путине, рассказал 
о том, как победить оккупантов, о звонках из "ДНР" и разговорах с Кобзоном... Вот, Кобзон. Я ему 
говорил: "Чего тебе не хватало?.. Иосиф Кобзон неоднократно ездил на Донбасс, давал концерты, 
всячески поддерживает "Новороссию"...  

http://www.unian.net/society/1057086-vahtang-kikabidze-poka-putin-jiv-nichego-horoshego-ne-budet-u-
nego-po-drugomu-mozgi-ustroenyi-takoy-malenkiy-ivan-groznyiy.html 

ИА Главные новости Ульяновска (mosaica.ru), Ульяновск, 18 марта 2015 16:14 

ВЕТЕРАНЫ ПОСЛУШАЮТ ГЕРГИЕВА И КОБЗОНА БЕСПЛАТНО 
Пока неизвестно, сколько именно билетов отдадут ветеранам. Бесплатные билеты предоставят на 
концерт Иосифа Кобзона, который должен состояться 22 апреля. Всего будет 84 льготных билета 
только для ветеранов...  

http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/03/18/43647-0 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 18 марта 2015 14:16 

УЛЬЯНОВСКИМ ВЕТЕРАНАМ ПОДАРЯТ БИЛЕТЫ НА КОБЗОНА И ГЕРГИЕВА 
22 апреля с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и 45-летием Ленинского 
мемориала ульяновцев поздравит Иосиф Кобзон... На концерт Кобзона их число составит 73, на 
выступление Мариинского оркестра - порядка 120, это десять процентов от всех мест...  

http://media73.ru/2015/63058-ulyanovskim-veteranam-podaryat-bilety-na-kobzona-i-gergieva 

Магнитогорское информационное агентство (verstov.info), Магнитогорск, 18 марта 2015 0:33 

"СЛОН И МОСЬКА"? ПОТУПЧИК ОБВИНИЛА КОБЗОНА В ЖЕСТОКОСТИ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон. Как сообщает пресс-служба 
Общественной палаты РФ, член ОП Кристина Потупчик прокомментировала ситуацию: "Очень 
жаль, что депутат Государственной ... 

http://www.verstov.info/news/inrussia/46567-slon-i-moska-potupchik-obvinila-kobzona-v-zhestokosti.html 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 17 марта 2015 16:27 

НОВЫЙ ПРОЕКТ SIAPRESS.RU! ВЕЧЕРНЯЯ РУДИОН. САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
НОВОСТИ ДНЯ 
Собаки поссорили Ярмольника и Кобзона... Иосиф Кобзон и Леонил Ярмольник выясняют, что 
делать с бродячими собаками, которые едят детей... Жириновский также добавил, что палату 
"поднимают только по решению Совета Думы и в день государственного траура", передает ТАСС.   
Ярмольник VS Кобзон. ... 

http://www.siapress.ru/blogs/42248 
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Сибирское агентство новостей # Красноярск (krsk.sibnovosti.ru), Красноярск, 17 марта 2015 
14:29 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ЗАЯВИЛ: БЕЗДОМНЫХ СОБАК НУЖНО 
УНИЧТОЖАТЬ 
На произошедшее отреагировал певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон... Он заявил, что это 
"вопиющий случай... Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе проблемы, это, скажем так, эмоция на 
данный момент", - сказала правозащитница...  

http://krsk.sibnovosti.ru/society/290756-deputat-gosdumy-iosif-kobzon-zayavil-bezdomnyh-sobak-
nuzhno-unichtozhat 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 17 марта 2015 13:50 

СОСЕДИ СЕМЬИ ПОГИБШЕГО В ЧИТЕ РЕБЕНКА НЕ ОДОБРИЛИ "СОБАЧИЙ 
ГЕНОЦИД" ПО КОБЗОНУ 
Жители Ингодинского района Читы, где 13 марта школьник был растерзан собаками, не одобряют 
радикальных и негуманных мер регуляции численности бродячих животных, предложенных 
певцом Иосифом Кобзоном... 

http://www.rosbalt.ru/federal/2015/03/17/1378540.html 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 17 марта 2015 12:46 

КОБЗОН ПОПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ КРАЯ ПОМОЧЬ ЗАБАЙКАЛЬЦАМ В РЕШЕНИИ 
ИХ ПРОБЛЕМ 
Председатель краевого Заксобрания Наталья Жданова заявила, что депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон попросил парламент региона помочь забайкальцам в решении их проблем  На пресс-
конференции 17 марта Жданова рассказала, что с Кобзоном она разговаривала о ситуации в 
стране и в крае и по итогам его личного приема граждан...  

http://www.zabinfo.ru/125406 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 17 марта 2015 12:13 

ЯРМОЛЬНИК VS КОБЗОН. МЭТРЫ СПОРЯТ: УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
ИЛИ НЕТ 
Актер Леонид Ярмольник не согласился с мнением депутата Госдумы Иосифа Кобзона о том, что 
бродячих собак необходимо отлавливать и уничтожать... Уверен, что Кобзон все это сказал 
сгоряча... - Кобзон все сказал в сердцах - я в этом убежден. Если его еще раз об этом спросить, то 
вряд ли он это повторит... 

http://www.siapress.ru/news/42236 

Тверское информационное агентство (tvernews.ru), Тверь, 17 марта 2015 10:03 

ИОСИФ КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО УНИЧТОЖАТЬ И ПЛЕВАТЬ НА 
"ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... 16 марта 
эстрадный певец, депутат ГД РФ и первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре 
Иосиф Кобзон на встрече с журналистами по просьбе корреспондента "Забмедиа" 
прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите:  - Это вопиющий случай... 

http://tvernews.ru/blog/21256/199116/ 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 17 марта 2015 6:40 

КОБЗОН: ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ", БЕЗДОМНЫХ СОБАК НАДО УБИВАТЬ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина...  

http://www.siapress.ru/news/42212 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/290756-deputat-gosdumy-iosif-kobzon-zayavil-bezdomnyh-sobak-nuzhno-unichtozhat
http://krsk.sibnovosti.ru/society/290756-deputat-gosdumy-iosif-kobzon-zayavil-bezdomnyh-sobak-nuzhno-unichtozhat
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/03/17/1378540.html
http://www.zabinfo.ru/125406
http://www.siapress.ru/news/42236
http://tvernews.ru/blog/21256/199116/
http://www.siapress.ru/news/42212
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ИА Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.ru), Улан-Удэ, 17 марта 2015 4:17 

ИОСИФ КОБЗОН: "СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ, ПЛЕВАТЬ 
НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами 
прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите 13 марта... По словам Кобзона, собак нужно 
отлавливать и уничтожать... 

http://www.baikal-media.ru/news/society/292673/ 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 17 марта 2015 3:16 

КОБЗОН: "КРИЗИС МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ" 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, отвечая на вопросы читинских журналистов, 
отметил, что экономические проблемы могут закончиться или третьей мировой войной, или 
признанием Запада, что Россия не агрессор   "Если нас доведут до отчаяния, мы встанем, как на 
Донбассе и будем отстаивать свою землю", - заявил Кобзон...  

http://www.zabinfo.ru/125360 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 17 марта 2015 1:47 

КОБЗОН: "С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ НАДО БОРОТЬСЯ И ПЛЕВАТЬ НА 
"ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон считает, что с бродячими собаками нужно бороться 
любыми способами и "плевать на "зеленых", которые против"  По словам Кобзона, то, что в Чите 
бездомные собаки насмерть загрызли ребенка - это дикость... Слышал, что ночью у вас тут была 
облава, а на утро защитники животных подняли вой", - заявил Кобзон на пресс-конференции 16 
марта...  

http://zabinfo.ru/125362 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 марта 2015 19:54 

КОБЗОН: БЕЗДОМНЫХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ 
Так депутат отреагировал на трагедию в Чите, где мальчика загрызла бродячая стая   Депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что с бродячими собаками нужно бороться и уничтожать. Так 
депутат отреагировал на сообщение о мальчике в Чите, которого загрызла стая бездомных собак...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1065429-kobzon-bezdomnyh-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-
unichtozhat.html 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 16 марта 2015 17:11 

ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА В ЧИТЕ ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И 
УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
После того, как в Чите от укусов уличных собак погиб ребенок, депутат Государственной думы от 
Забайкальского края, известный эстрадный певец Иосиф Кобзон призвал отлавливать и 
уничтожать бездомных собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - высказался 
Кобзон...  

http://informpskov.ru/news/171264.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 марта 2015 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 марта 2015 17:06 

ОБЗОР: ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ РФ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО САНКЦИИ НЕ ОТРАЗИЛИСЬ 
НА ИХ РАБОТЕ 
Народный артист СССР Иосиф  Кобзон, актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин заявляют, 
что введенные против них санкции никак не отражаются на их работе... В прошлом году Украина 
запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону, 
актерам ... 

http://www.baikal-media.ru/news/society/292673/
http://www.zabinfo.ru/125360
http://zabinfo.ru/125362
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1065429-kobzon-bezdomnyh-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1065429-kobzon-bezdomnyh-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat.html
http://informpskov.ru/news/171264.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1065171-posle-incidenta-v-chite-iosif-kobzon-predlozhil-otlavlivat-i-unichtozhat-bezdomnyh-sobak.html
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АМИ Новости Азербайджан (novosti.az), Баку, 16 марта 2015 16:58 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон, комментируя смерть мальчика в Чите, 
которого загрызла стая собак, призвал "плевать" на зоозащитников, отлавливать и уничтожать 
бродячих животных... 

http://novosti.az/obsh/20150316/301833114.html 

ИА Псковская лента новостей (pln-pskov.ru), Псков, 16 марта 2015 16:47 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ БЕЗЖАЛОСТНО ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И 
"ПЛЕВАТЬ" НА ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь, сообщает newsru.com... 

http://pln-pskov.ru/society/197968.html 

РИА Новости (rian.com.ua), Киев, 16 марта 2015 16:41 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ К УБИЙСТВУ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
По словам Кобзона, необходимо принимать кардинальные меры, "собак нужно отлавливать и 
уничтожать"... Он также добавил, что "плевать на тех "зеленых", которые их защищают"... Депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... 

http://rian.com.ua/russia/20150316/364874730.html 

1NEWS.az, Баку, 16 марта 2015 16:32 

КОБЗОН ПРИЗЫВАЕТ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Российский певец, депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих собак   
Таким образом он прокомментировал произошедший в Чите инцидент, когда стая собак напала и 
загрызла школьника... 

http://www.1news.az/region/Russia/20150316052951080.html 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 16:30 

АДАГАМОВ О ЗАЯВЛЕНИИ КОБЗОНА, ПРИЗВАВШЕГО "ПЛЕВАТЬ" НА 
"ЗЕЛЕНЫХ" И ОТСТРЕЛИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК: УБИВАЮТ ДИКАРИ 
Блогер Рустем Адагамов прокомментировал заявление депутата Госдумы Иосифа Кобзона, в 
котором тот призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак, не взирая на мнения 
зоозащитников... "Он не знает простого правила: убивать нельзя, на место убитых собачек просто 
приходят другие, занимают территорию, - написал Адагамов в микроблоге в "Твиттере"... 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/03/16/1378181.html 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 16 марта 2015 16:28 

КОБЗОН: "ПРИСМОТРЕЛСЯ К ИЛЬКОВСКОМУ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон заявил, что сейчас присмотрелся к губернатору 
Забайкальского края Константину Ильковскому и понял, что он - положительный человек  "Я с 
уважением отношусь и к первому губернатору Забайкальского края Равилю Гениатулину... 

http://www.zabinfo.ru/125354 

РИА Новый регион (newdaynews.ru), Москва, 16 марта 2015 16:21 

КОБЗОН: КРИЗИС В РФ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ 
Такое мнение высказал народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон на пресс-
конференции в Чите в понедельник, 16 марта... А финансовые проблемы, которые мы наблюдаем 
сейчас, они закончатся либо третьей мировой войной, либо тогда, когда Европа очнется и поймет, 
что Россия - не агрессор", - заявил Кобзон, чьи слова приводит "Чита.ру"... 

http://www.newdaynews.ru/policy/528102.html 

http://novosti.az/obsh/20150316/301833114.html
http://pln-pskov.ru/society/197968.html
http://rian.com.ua/russia/20150316/364874730.html
http://www.1news.az/region/Russia/20150316052951080.html
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/03/16/1378181.html
http://www.zabinfo.ru/125354
http://www.newdaynews.ru/policy/528102.html
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РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 16 марта 2015 15:39 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ СОБАК 
Мы этих псов душили душили   Москва, Март 16 (Новый Регион, Вадим Довнар) - Депутат Госдумы 
РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать на тех 
"зеленых", которые их защищают", - считает Кобзон... Кобзон, по ее словам, может быть не в курсе 
проблемы и острое высказывание он мог сделать на эмоциях...  

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Kobzon-prizval-ubivat-sobak-92277.html 

ИА Унiан, Киев, 16 марта 2015 15:15 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... Кобзон 
призвал не обращать внимания на защитников животных / УНИАН  Так представитель 
Забайкальского края в нижней палате парламента РФ отреагировал на трагедию с мальчиком в 
Чите, которого загрызла стая собак, ... 

http://www.unian.net/world/1055987-kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyih-sobak.html 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 16 марта 2015 14:41 

КОБЗОН: "В РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ МАЙДАНА" 
Депутат государственной думы Иосиф Кобзон заявил, что сейчас нужно отдать должно тем, кто 
живет в условиях, созданных введением санкций, и при этом не поднимают народных бунтов, хотя 
все предпосылки для майдана в России есть   "Недовольств много... Все обвиняют Путина, но у 
него сейчас тоже связаны руки", - заявил Кобзон на пресс-конференции 16 марта...  

http://www.zabinfo.ru/125348 

ИА Амител (amic.ru), Барнаул, 16 марта 2015 13:56 

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ЧИТЕ КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Иосиф Кобзон, который как известно, является депутатом Госдумы от Забайкальского округа, 
прокомментировал местному изданию zabmedia.ru известие о том, что стая собак загрызла 
второклассника в Чите (прим... 

http://www.amic.ru/news/300793/ 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 16 марта 2015 13:22 

КОБЗОН: ВОПРОС С ОБЩЕЖИТИЕМ, ПОСТРОЕННЫМ ДЛЯ "СТУДВЕСНЫ ШОС" 
БУДЕМ РЕШАТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон пообещал вынести на федеральный уровень 
решение вопроса с общежитием, построенном для фестиваля "Студвесна стран ШОС", у которого 
"сейчас нет хозяина"  "Это здание построено на территории РФ, за которую отвечают 
Росимущество, но на территории, находящейся в управлении Университета... 

http://zabinfo.ru/125351 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 12:11 

КОБЗОН: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ ЗАКОНЧАТСЯ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Проблемы России закончатся черед один-два года, если не случится кровопролития, заявил 
депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече с читинскими 
журналистами, сообщает интернет-портал Zabmedia.Ru ... 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/03/16/1378052.html 

ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 16 марта 2015 11:54 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 

http://nr2.com.ua/News/culture_and_science/Kobzon-prizval-ubivat-sobak-92277.html
http://www.unian.net/world/1055987-kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyih-sobak.html
http://www.zabinfo.ru/125348
http://www.amic.ru/news/300793/
http://zabinfo.ru/125351
http://www.rosbalt.ru/main/2015/03/16/1378052.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 50 
 

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://www.city-n.ru/view/355352.html 

ТАСС (tass.ru), Москва, 16 марта 2015 9:34 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело права оскорблять 
чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед 
Русской православной церковью (РПЦ), заявил журналистам в Чите первый зампред комитета 
Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон... 

http://itar-tass.com/kultura/1830406 

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

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 16 марта 2015 8:56 

ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ЗАРПЛАТ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИМ УЧИТЕЛЯМ 
Депутат государственной думы Иосиф Кобзон пообещал разобраться с задержкой зарплат 
учителям в районах Забайкальского края  Как отметил на пресс-конференции Иосиф Кобзон, он не 
знал, что в регионе существует такая проблема и учителя не получали зарплату с января... 

http://www.zabinfo.ru/125327 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 16 марта 2015 8:02 

КОНСТАНТИН ИЛЬКОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
15 марта губернатор Забайкалья встретился с депутатом Госдумы РФ, первым зампредседателя 
комитета по культуре Иосифом Кобзоном, возглавляющим Попечительский совет федерации 
стрельбы из лука России... Константин Ильковский обратился к Иосифу Кобзону за поддержкой в 
работе по включению проекта в федеральную целевую программу и определения источников 
финансирования...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1064109-konstantin-ilkovskiy-vstretilsya-s-iosifom-
kobzonom.html 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 16 марта 2015 6:20 

КОНСТАНТИН ИЛЬКОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
15 марта губернатор Забайкальского края Константин Ильковский встретился с депутатом 
Госдумы Российской Федерации, первым заместителем председателя комитета по культуре 
Иосифом Кобзоном, который с недавнего времени возглавляет Попечительский совет федерации 
стрельбы из лука России  Как сообщили ... 

http://www.zabinfo.ru/125322 

Похожие сообщения (1): 
НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 16 марта 2015 

РИА ФедералПресс, Москва, 13 марта 2015 13:35 

ЕВРОПА ДО СЕНТЯБРЯ ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ АНТИРОССИЙСКОГО 
"ЧЕРНОГО СПИСКА" 
"ФедералПресс" напоминает: расширенный список лиц, на которых распространяются адресные 
санкции ЕС, был опубликован 16 февраля в официальном журнале ЕС. В список вошли в 
частности певец Иосиф Кобзон, коммунист Валерий Рашкин, а также заместители министра 
обороны РФ Анатолий Антонов и Аркадий Бахин... 

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1426242921-evropa-do-sentyabrya-prodlila-deistvie-
antirossiiskogo-chernogo-spiska 

http://www.city-n.ru/view/355352.html
http://itar-tass.com/kultura/1830406
http://www.zabinfo.ru/125327
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1064109-konstantin-ilkovskiy-vstretilsya-s-iosifom-kobzonom.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1064109-konstantin-ilkovskiy-vstretilsya-s-iosifom-kobzonom.html
http://www.zabinfo.ru/125322
http://www.nia-rf.ru/news/authority/21714
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1426242921-evropa-do-sentyabrya-prodlila-deistvie-antirossiiskogo-chernogo-spiska
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1426242921-evropa-do-sentyabrya-prodlila-deistvie-antirossiiskogo-chernogo-spiska
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ИА Агентство еврейских новостей, Москва, 12 марта 2015 12:32 

ИОСИФ КОБЗОН ВНЕС CВИТОК ТОРЫ В СИНАГОГУ В МИНСКЕ 
Вместе с Волочинским на торжественную церемонию из Москвы прибыли его друзья - известные 
российские артисты Клара Новикова, Иосиф Кобзон и Леонид Каневский... Александр 
Волочинский, Леонид Каневский и Иосиф Кобзон вписали последние буквы в Свиток Торы...  

http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=73152 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 11 марта 2015 9:53 

С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ И ЮБИЛЕЕМ ЛЕНИНСКОГО МЕМОРИАЛА УЛЬЯНОВЦЕВ 
ПОЗДРАВИТ ИОСИФ КОБЗОН 
"Иосиф Кобзон привезет в наш город уникальную программу, в которую войдут патриотические 
песни, любимые многими поколениями россиян... Именно Иосиф Кобзон выступал на открытии 
Ленинского мемориала в 1970 году во время визита Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида 
Брежнева... 

http://media73.ru/2015/62689-s-70-letiem-pobedy-i-yubileem-leninskogo-memoriala-ulyanovcev-
pozdravit-iosif-kobzon 

ИА Главные новости Ульяновска (mosaica.ru), Ульяновск, 11 марта 2015 8:52 

ИОСИФ КОБЗОН СПОЕТ ДЛЯ УЛЬЯНОВЦЕВ 
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне жителей Ульяновской области 
ждет настоящий подарок - концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Он выступит 22 
апреля в Ленинском мемориале... 

http://mosaica.ru/news/kultura/2015/03/11/43430 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 10 марта 2015 23:46 

В ПРЕДДВЕРИИ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
Иосиф Кобзон привезет в наш город уникальную программу, в которую войдут патриотические 
песни, любимые многими поколениями россиян... Иосиф Кобзон исполнит композиции, которые 
давно стали традиционными для празднования 9 мая в России: "Случайный вальс", "Бери шинель 
- пойдем домой", "Дорога на Берлин", "Довоенный вальс", "День Победы", "Журавли"... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1055218-v-preddverii-70-letiya-pobedy-v-velikoy-
otechestvennoy-voyne-v-ulyanovskoy-oblasti-sostoitsya-koncert-iosifa-kobzona.html 

ИА Джихан (ru.cihan.com.tr), Стамбул, 10 марта 2015 11:28 

ТУРЕЦКО-РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗОВАЛ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 8 
МАРТА 
В концерте приняли участие Ансамбль песни и пляски Российской армии, ветеран российской 
эстрады, народный артист СССР Иосиф Кобзон, популярный юморист Геннадий Хазанов и другие 
известные деятели культуры... 

http://ru.cihan.com.tr/ru/news/Турецко-русский-культурный-центр-организовал-концерт-в-честь-8-
Марта_2069-CHMTcwMjA2OS80 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 9 марта 2015 17:50 

"ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЭТ". ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ ПРОВЕДЕТ В ТВЕРИ 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
Писательница, поэтесса, переводчица Лариса Рубальская написала более полутысячи стихов для 
песен, многие из которых исполняют Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Ирина 
Аллегрова, Филипп Киркоров, Вячеслав Добрынин, Николай Караченцов, Лев Лещенко, Алсу...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1052874-zhenschina-kotoraya-poet-larisa-rubalskaya-
provedet-v-tveri-tvorcheskiy-vecher.html 

http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=73152
http://media73.ru/2015/62689-s-70-letiem-pobedy-i-yubileem-leninskogo-memoriala-ulyanovcev-pozdravit-iosif-kobzon
http://media73.ru/2015/62689-s-70-letiem-pobedy-i-yubileem-leninskogo-memoriala-ulyanovcev-pozdravit-iosif-kobzon
http://mosaica.ru/news/kultura/2015/03/11/43430
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1055218-v-preddverii-70-letiya-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-ulyanovskoy-oblasti-sostoitsya-koncert-iosifa-kobzona.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1055218-v-preddverii-70-letiya-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-ulyanovskoy-oblasti-sostoitsya-koncert-iosifa-kobzona.html
http://ru.cihan.com.tr/ru/news/Турецко-русский-культурный-центр-организовал-концерт-в-честь-8-Марта_2069-CHMTcwMjA2OS80
http://ru.cihan.com.tr/ru/news/Турецко-русский-культурный-центр-организовал-концерт-в-честь-8-Марта_2069-CHMTcwMjA2OS80
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1052874-zhenschina-kotoraya-poet-larisa-rubalskaya-provedet-v-tveri-tvorcheskiy-vecher.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1052874-zhenschina-kotoraya-poet-larisa-rubalskaya-provedet-v-tveri-tvorcheskiy-vecher.html
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ИА PenzaNews, Пенза, 9 марта 2015 10:29 

ИОСИФ КОБЗОН ДАСТ КОНЦЕРТ В ПЕНЗЕ 
Легендарный российский артист Иосиф Кобзон выступит в киноконцертном зале "Пенза" 24 
апреля... Как отмечается на сайте учреждения культуры "Пензаконцерт", имя Иосифа Кобзона не 
нуждается в представлении... Иосиф Кобзон известен своей неутомимой работоспособностью. 
Ему принадлежит своеобразный рекорд - концерт в честь его 60-летия продолжался более 10 
часов...  

http://penzanews.ru/society/88004-2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 марта 2015 9:54 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В "ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ" 
В Воронеже прошло феерическое выступление народного артиста России Иосифа Кобзона. Мэтр 
эстрады выступал с разнообразным репертуаром в сопровождении местного симфонического 
оркестра, а также давнего друга - аккомпаниатора Алексея Евсюкова...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1050857-iosif-kobzon-spel-v-gnezde-gluharya.html 

ИА Унiан, Киев, 6 марта 2015 20:03 

ШВЕЙЦАРИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА И РОССИЙСКИХ 
ГЕНЕРАЛОВ 
Иосиф Кобзон / УНИАН  Меры приняты в отношении 28 человек и организаций, к которым с 
пятницы применяются ограничения, сообщает ВВС Украина... В список, в частности, попали певец 
и депутат Госдумы РФ от "Единой России" Иосиф Кобзон, заместители министра обороны России - 
генералы Анатолий Антонов и Аркадий Бахин, а также депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин...  

http://www.unian.net/world/1052809-shveytsariya-vvela-sanktsii-protiv-kobzona-i-rossiyskih-
generalov.html 

ИА Медиус инфо (mediusinfo.ru), Рязань, 6 марта 2015 11:16 

ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ ОТЛОЖАТ ДО 2016 ГОДА 
Инициаторами увеличения пенсионного обеспечения депутатам Верховного Совета СССР созыва 
1989-1990 годов выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Владимир Плигин, Иосиф 
Кобзон и Надежда Герасимова...  

http://mediusinfo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26365&catid=137&Itemid=725 

ИА Европейско-Азиатские новости (ЕАН) (eanews.ru), Екатеринбург, 5 марта 2015 14:32 

САМЫМ ГРОМКИМ СОБЫТИЕМ В ГОСДУМЕ В ФЕВРАЛЕ СТАЛИ САНКЦИИ 
ПРОТИВ ИОСИФА КОБЗОНА 
По версии "Медиалогии", самым нашумевшим событием в Госдуме за минувший месяц стало 
попадание Иосифа Кобзона и Валерия Рашкина в санкционный список, передает корреспондент 
агентства ЕАН.   На следующем месте по цитируемости в СМИ стало предложение Сергея 
Нарышкина из экономии сократить зарплату депутатов...  

http://eanews.ru/news/policy/item219797/ 

ИА Версия-Саратов (nversia.ru), Саратов, 5 марта 2015 14:02 

ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ВАЛЕРИЯ РАШКИНА И ИОСИФА 
КОБЗОНА ВОЗГЛАВИЛО РЕЙТИНГ САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ В ГОСДУМЕ 
Его авторы отмечают, что события ранжируются по сумме сообщений, которые были посвящены 
конкретному событию. Возглавило ТОП-10 введение санкций в отношении Валерия Рашкина и 
Иосифа Кобзона. Напомним, последние были включены в санкционный список Евросоюза...  

http://nversia.ru/news/view/id/64428 

 

http://penzanews.ru/society/88004-2015
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1050857-iosif-kobzon-spel-v-gnezde-gluharya.html
http://www.unian.net/world/1052809-shveytsariya-vvela-sanktsii-protiv-kobzona-i-rossiyskih-generalov.html
http://www.unian.net/world/1052809-shveytsariya-vvela-sanktsii-protiv-kobzona-i-rossiyskih-generalov.html
http://mediusinfo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26365&catid=137&Itemid=725
http://eanews.ru/news/policy/item219797/
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ИА Аргументы в Ижевске (aifudm.net), Ижевск, 4 марта 2015 14:50 

НЕВЕСТКА ИОСИФА КОБЗОНА УШЛА К МОЛОДОМУ АКТЕРУ 
Невестка певца Иосифа Кобзона Анастасия Цой закрутила роман с молодым актером Алексеем 
Смирновым. На новые отношения, девушка решилась спустя три года после развода, пишет 
Super.ru. Напомним, что Андрей Кобзон и Анастасия Цой начали встречатсья в 2007 году...  

http://aifudm.net/news/news112244.html 

ИА Город Новостей (city-n.ru), Новокузнецк, 4 марта 2015 9:35 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КИЛЛЕР, УБИВШИЙ ЛИСТЬЕВА, ОХОТИЛСЯ И НА КОБЗОНА 
Вдруг туда приехали некие крутые ребята, и один из них, узнав, что мы артисты, с вызовом сказал:  
- Листьева убил киллер из Новокузнецка, сейчас Кобзона будем убирать... А через несколько 
месяцев Кобзон пришел в телепрограмму "Акулы пера" и признался, что слышал, что его хотели 
убить, и даже знает имя заказчика...  

http://www.city-n.ru/view/354728.html 

Агентство Бизнес Информации (abireg.ru), Воронеж, 3 марта 2015 19:19 

В ВОРОНЕЖЕ ИОСИФ КОБЗОН ПОСВЯТИЛ ПЕСНЮ ЕВГЕНИЮ ХАМИНУ И 
ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ ЕГО ЖЕНЕ 
03.03.2015. ABIREG.RU - Светская хроника - В последний раз Иосиф Кобзон выступал в Воронеже 
пять лет назад - в октябре 2010-го... Путь Иосифа Давыдовича в столицу Черноземья оказался 
тернист. Воронеж два дня тонул в тумане, самолеты не принимали, и Кобзону, несмотря на 
почтительный ... 

http://abireg.ru/n_44693.html 

Воронеж On-line (voronezh.ru), Воронеж, 1 марта 2015 14:37 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ ВОРОНЕЖСКОГО ГУБЕРНАТОРА С 60-ЛЕТИЕМ 
28 февраля губернатор встретился с Народным артистом СССР, первым заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосифом Кобзоном, сообщает 
Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе Правительства Воронежской 
области... 

http://www.voronezh.ru/inform/news/2015/33464709.html 
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ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 31 марта 2015 21:27 

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

http://news.rambler.ru/29833433/ 

Ежедневный журнал (ej.ru), Москва, 31 марта 2015 19:49 

ТЕРПЕНИЕ 
Иосиф Кобзон, он же не просто депутат... Какая бы дурь в стране ни происходила, какую бы хрень 
коллеги Кобзона ни плодили - надо терпеть. Раз уж Иосиф Давыдович решил сравнить 
происходящее с войной, я тоже предложу метафору...  

http://www.ej.ru/?a=note&id=27404 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 31 марта 2015 14:39 

КОБЗОН ОТВЕРНУЛСЯ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗ-ЗА ФОНОГРАММЫ 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон обвинил правительство в том, что они пожалели 
денег на инициативу... "Для этого нужно выделить средства, а правительство наше живет по 
принципу "плачут, просят - не давай", - заявил Иосиф Кобзон...  

http://nation-news.ru/2015-03-31/77346-kobzon-otvernulsya-ot-pravitelstva-iz-za-fonogrammyi/ 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 31 марта 2015 9:37 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛИ ПОСПОРИЛИ ПО ПОВОДУ "ФАНЕРЫ" 
Иосиф Кобзон  Правительство РФ осталось недовольно законопроектом, который вводит штрафы 
за неуведомление зрителей об использовании фонограммы на концертах... Для этого нужно 
выделить средства, а правительство наше живет по принципу "плачут, просят - не давай", - 
объяснил позицию кабинета министров депутат Государственной думы Иосиф Кобзон (на фото)...  

http://www.intermedia.ru/news/274878 

Ислам News (islamnews.ru), Москва, 31 марта 2015 7:11 

ЯРМОЛЬНИКА И КОБЗОНА РАЗВЕЛИ ИСЛАМСКИЕ ЦЕННОСТИ 
Иосиф Кобзон, будучи депутатом Госдумы от Забайкальского края, выступил с радикальным 
предложением - собак "отлавливать и уничтожать", а на тех "зеленых", которые их защищают, 
"наплевать"... Актер и зоозащитник Ярмольник, комментируя предложение Кобзона, заявил: 
"Уничтожение собак - не решение вопроса... 

http://www.islamnews.ru/news-455751.html 

Монависта (monavista.ru), Москва, 30 марта 2015 19:21 

ПОДСТАВА ДЛЯ КОБЗОНА ИЛИ КАК СОЗДАВАЛСЯ ФЕЙК ПРО БУРЯТСКИХ 
ТАНКИСТОВ 
Через несколько дней 23 февраля танкист из Бурятии общается с Кобзоном в больнице... Все 
очень просто известный певец И. Кобзон своим авторитетом должен был подтвердить что этот 
парень из России (хотя естественно он его не вспомнил, тем не менее танкист утверждал, что 
хорошо его знает и видит второй раз "Вы к нам в школу приезжали")... 

http://monavista.ru/news/podstava_dlya_kobzona_ili_kak_sozdavalsya_feyk_pro_buryatskih_tankistov/ 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30 марта 2015 16:30 

ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ ПОМИРИТ ХЭНКОКА С РИМСКИМ-КОРСАКОВЫМ 

http://news.rambler.ru/29833433/
http://www.ej.ru/?a=note&id=27404
http://nation-news.ru/2015-03-31/77346-kobzon-otvernulsya-ot-pravitelstva-iz-za-fonogrammyi/
http://www.intermedia.ru/news/274878
http://www.islamnews.ru/news-455751.html
http://monavista.ru/news/podstava_dlya_kobzona_ili_kak_sozdavalsya_feyk_pro_buryatskih_tankistov/
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Джаз и классика: лучшие концерты недели  На этой неделе истинно швейцарской сдержанностью 
и аристократизмом завершится Фестиваль Мстислава Ростроповича, "русский Крис Ботти" 
помирит Хэнкока с Римским-Корсаковым, а Иосиф Кобзон осветит своим присутствием джазовый 
концерт в честь Дня единения Белоруссии и России... 

http://www.rg.ru/2015/03/30/jazz-site.html 

Newsland (newsland.com), Москва, 30 марта 2015 12:34 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ И ВСПОМНИТЬ 
РАССТРЕЛЫ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... Должна быть какая-то терпимость общества к происходящему 
в стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон...  

http://newsland.com/news/detail/id/1521997/ 

Аргументы.ру, Москва, 30 марта 2015 12:02 

КОБЗОН УЧИТ ПЕДАГОГОВ ТЕРПИМОСТИ 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон советует учителям, не получающим 
зарплаты, набраться терпимости... Должна быть какая-то терпимость общества к происходящему в 
стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах", - приводятся слова Кобзона 
на сайте администрации поселка Агинское... 

http://argumentiru.com/society/2015/03/394015?type=all#fulltext 

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

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 марта 2015 8:50 

КОБЗОН ПОМОЖЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛУКОДРОМА В ЧИТЕ 
Источник: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ  Известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон возглавил 
Попечительский совет Федерации стрельбы из лука России. Именно при его поддержке в Чите 
появится крытый лукодром, автором эскиза которого стал бурятский скульптор Даши Намдаков Как 
сообщает "Номер один", в середине ... 

http://news.rambler.ru/29798818/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 марта 2015 5:35 

КОБЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Источник: Байкал24.ru  Неисповедимы пути информации в современном мире. Еще 18 марта, 
находясь в Агинском Бурятском округе Забайкальского края, депутат Госдумы Иосиф Кобзон по 
своему оценил забастовку учителей в Шилкинском и Краснокаменском районах Забайкалья...  

http://news.rambler.ru/29797022/ 

Шоу-бизнес.Ру (shoowbiz.ru), Москва, 29 марта 2015 23:00 

КОБЗОН И ПАВЛИАШВИЛИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТЕ В ДЕНЬ 
ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ 
2 апреля Иосиф Кобзон и Сосо Павлиашвили примут участие в праздничном концерте в День 
единения народов Белоруссии и России, который пройдет в Московском Международном Доме 
Музыки... Специальный гость: Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон - народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, профессор РАМ им...  

http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/13428.html 

Directpress (directpress.ru), Москва, 29 марта 2015 21:19 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ ПОДУМАТЬ О РАССТРЕЛАХ 
ВМЕСТО ЗАРПЛАТ 

http://www.rg.ru/2015/03/30/jazz-site.html
http://newsland.com/news/detail/id/1521997/
http://news.rambler.ru/29803816/
http://news.rambler.ru/29798818/
http://news.rambler.ru/29797022/
http://www.shoowbiz.ru/showbiznews/13428.html
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Иосиф Кобзон сделал двусмысленное заявление в одном из интервью, предложив учителям 
Забайкалья подумать о расстрелах вместо зарплат, сообщают в СМИ 29 марта... Позже Кобзон 
пояснил, что он обращался к учителям с просьбой быть терпимее и не начинать забастовки по 
поводу задержки зарплат... 

http://direct-press.ru/zvezdi/64379-kobzon-posovetoval-uchitelyam-zabajkalya-podumat-o-rasstrelakh-
vmesto-zarplat 

Aboutru.com, Москва, 29 марта 2015 19:37 

КОБЗОН - УЧИТЕЛЯМ: ГОТОВЬТЕСЬ К РАССТРЕЛАМ! 
Как сообщает портал " Чита.Ру ", депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон 
предложил учителям проявить терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, 
напомнив, что во время войны "учителя с классами выходили на расстрел"... 

http://www.aboutru.com/2015/03/12486/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 29 марта 2015 

Солидарность (solidarnost.org), Москва, 29 марта 2015 16:30 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УЧИТЕЛЕЙ РАБОТАТЬ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ 
Фото: http://www.kp.ru/   Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил 
учителям проявить терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во 
время войны "учителя с классами выходили на расстрел"... 

http://www.solidarnost.org/news/Kobzon_prizval_uchiteley_rabotat__bez_zarplaty.html 

Похожие сообщения (3): 
Учительская газета (ug.ru), Москва, 29 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 30 марта 2015 
Inform-24.com, Москва, 30 марта 2015 

Радио Культура (cultradio.ru), Москва, 29 марта 2015 14:05 

ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА ОТМЕТИТ 29 МАРТА ЮБИЛЕЙ КОНЦЕРТОМ НА 
СТОЛИЧНОЙ СЦЕНЕ 
Композитор, пианистка, певица Людмила Лядова отпразднует юбилей большим концертом. 
Участие в нем примут Иосиф Кобзон, ансамбль "Россия" и другие известные исполнители. Вечер 
пройдет в столичном Крокус Сити Холле...  

http://www.cultradio.ru/news/index 

Похожие сообщения (1): 
Uomz.org, Москва, 29 марта 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 29 марта 2015 13:18 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ 
Прием и концерт по случаю бракосочетания состоялись в "Филармонии 2" на Мичуринском 
проспекте, причем в концерте приняли участие не только профессиональные музыканты или 
коллега невесты по культурному комитету Госдумы Иосиф Кобзон, но и глава парламента Сергей 
Нарышкин... 

http://econompolit.ru/Article210125_47.aspx 

Opentown.org, Москва, 29 марта 2015 12:52 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ 
Задержка зарплат бюджетникам : Кобзон предложил учителям Забайкалья быть терпимее и 
вспомнить расстрелы в годы войны  Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон 
предложил учителям проявить терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, 
напомнив, что во время войны "учителя с классами выходили на расстрел"... 

http://www.opentown.org/news/69226/ 

Похожие сообщения (2): 

http://direct-press.ru/zvezdi/64379-kobzon-posovetoval-uchitelyam-zabajkalya-podumat-o-rasstrelakh-vmesto-zarplat
http://direct-press.ru/zvezdi/64379-kobzon-posovetoval-uchitelyam-zabajkalya-podumat-o-rasstrelakh-vmesto-zarplat
http://www.aboutru.com/2015/03/12486/
http://news.rambler.ru/29795163/
http://www.solidarnost.org/news/Kobzon_prizval_uchiteley_rabotat__bez_zarplaty.html
http://www.ug.ru/news/14678
http://news.rambler.ru/29799752/
http://inform-24.com/4652-kobzon-prizval-uchiteley-v-borbe-za-zarplatu-vspomnit-opyt-voyny.html
http://www.cultradio.ru/news/index
http://www.uomz.org/2015/03/29/kompozitor_lyudimila_lyadova_otprazdnuet_90-letie_kontsertom_v_moskve.html
http://econompolit.ru/Article210125_47.aspx
http://www.opentown.org/news/69226/
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Opentown.org, Москва, 29 марта 2015 
Opentown.org, Москва, 29 марта 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 29 марта 2015 12:23 

МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ ЛЮДМИЛУ ЛЯДОВУ 
Сегодня 29-го марта Людмиле Лядовой исполнилось 90 лет, свой юбилей она отпразднует 
концертом на сцене "Крокус Сити Холла", где примет участие ансамбль "Россия", Иосиф Кобзон и 
другие известные исполнители...  

http://newsland.com/news/detail/id/1521576/ 

Похожие сообщения (1): 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 29 марта 2015 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 29 марта 2015 3:00 

31 МАРТА 2015 Г. В КЛУБЕ "HOPHEAD CRAFT BEER PUB" СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО МУЗЫКАНТА АЛЕКСАНДРА БАРЫКИНА 
Песни Александра Барыкина исполняют такие популярные артисты как: Алла Пугачева, Иосиф 
Кобзон, Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Татьяна 
Овсиенко, Георгий Барыкин, Алексей Глызин, "Белорусские Песняры", Лев Лещенко, Валерий 
Меладзе, "Самоцветы", Алсу, Николай Трубач, Татьяна Буланова, Леонид Агутин, Филипп 
Киркоров и другие...  

http://www.press-release.ru/branches/culture/693a1bd0c60ce/ 

Похожие сообщения (3): 
Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 29 марта 2015 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 30 марта 2015 
Пресс-релизы Pr-release.ru, Москва, 30 марта 2015 

Arbat City (arbatcity.ru), Москва, 28 марта 2015 18:39 

СБУ ПРЕДУПРЕДИЛА МИХАЛКОВА, ЧТОБЫ ОН НЕ ЕЗДИЛ В ЛУГАНСК 
Напомним, осенью прошлого года Луганск посещал певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон... 
Здесь он дал два концерта. После этого властями Украины было принято решение запретить 
Кобзону въезжать на территорию Украины...  

http://www.arbatcity.ru/society/24509-sbu-predupredila-mihalkova-chtoby-on-ne-ezdil-v-lugansk.html 

Kinoguru.ru, Москва, 28 марта 2015 14:45 

НИКИТА МИХАЛКОВ ПРИЕДЕТ НА ПРЕМЬЕРУ ФИЛЬМА В ЛУГАНСК 
Знаменитый актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков планирует посетить 
ЛНР в мае, сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. В 
октябре 2014 года Луганск посетил певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, где он дал два 
концерта...  

http://kinoguru.ru/news/nikita_mihalkov_priedet_na_premeru_filma_v_lugansk_28032015/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 марта 2015 13:30 

МИХАЛКОВ ПЛАНИРУЕТ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЙ НОВЫЙ ФИЛЬМ В ЛУГАНСКЕ 
Источник: ng.ru  Ранее в службе безопасности Украины заявили, что все деятели культуры, 
которые приезжают на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, затем объявляются в 
розыск. В их числе Иосиф Кобзон, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и другие...  

http://news.rambler.ru/29787349/ 

Rusevik.ru, Москва, 27 марта 2015 23:50 

МАРИЯ МАКСАКОВА СПЕЛА НА СВАДЬБЕ ХИТ БОРИСА МОИСЕЕВА С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ СЕРГЕЕМ НАРЫШКИНЫМ 
"Золотой голос" России этим вечером не только шутил, но также исполнил три композиции, после 
чего из зала на сцену вышел народный артист СССР Иосиф Кобзон... "Иосиф Давыдович, если бы 

http://www.opentown.org/news/69233/
http://www.opentown.org/news/69247/
http://newsland.com/news/detail/id/1521576/
http://vestimira.com/cultura/105110-medvedev-pozdravil-s-yubileem-lyudmilu-lyadovu.html
http://www.press-release.ru/branches/culture/693a1bd0c60ce/
http://inthepress.ru/press/p308788.html
http://pressuha.ru/release/459325-31-marta-2015-g-v-klube-hophead-craft-beer-pub-sostoitsya-vecher-pamyati-legendarnogo-muzykanta-aleksandra-barykina.html
http://pr-release.ru/cat/news/50940
http://www.arbatcity.ru/society/24509-sbu-predupredila-mihalkova-chtoby-on-ne-ezdil-v-lugansk.html
http://kinoguru.ru/news/nikita_mihalkov_priedet_na_premeru_filma_v_lugansk_28032015/
http://news.rambler.ru/29787349/
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вы сказали, я бы раньше закончил!.. "Если бы я сказал, ты бы вообще мог не петь", - моментально 
парировал шуткой Кобзон... 

http://rusevik.ru/news/284637 

Йополис # Йод (yodnews.ru), Москва, 27 марта 2015 13:32 

ПРИМОРСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ ОБВИНИЛИ КОБЗОНА В ЭКСТРЕМИЗМЕ 
Зоозащитники Приморского края назвали экстремистскими высказывания Иосифа Кобзона о 
необходимости убивать бездомных собак... В своем письме зоозащитники просят 
прокомментировать высказывания Кобзона и рекомендуют ему извиниться... 

http://yodnews.ru/news/2015/03/27/zookobzon 

NewsRu.com, Москва, 27 марта 2015 11:24 

ПРИМОРСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НАРЫШКИНУ НА КОБЗОНА, 
КОТОРЫЙ ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Зоозащитники Приморского края собирают подписи под открытым письмом на имя председателя 
Государственной думы РФ Сергея Нарышкина, в котором они просят парламентариев обратить 
внимание на высказывания депутата Иосифа Кобзона, призвавшего истреблять бездомных 
собак... 

http://www.newsru.com/russia/27mar2015/kobzon.html 

Похожие сообщения (4): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 26 марта 2015 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 27 марта 2015 
Вся экология (ecoportal.su), Москва, 27 марта 2015 

Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 27 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 27 марта 2015 10:36 

ИОСИФ КОБЗОН В УЛЬЯНОВСКЕ БУДЕТ ПЕТЬ ЖИВЬЕМ ПОД 
АККОМПАНЕМЕНТ РОЯЛЯ 
Источник: 1ul.ru  Примечательно, что цены на билеты оказались "не кусачими" и составляют 500-1 
500 рублей. Известно, что Иосиф Кобзон привезет в наш город уникальную программу, в которую 
войдут патриотические песни, любимые многими поколениями россиян...  

http://news.rambler.ru/29770737/ 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 27 марта 2015 8:04 

ИОСИФ КОБЗОН: "ПУСТЬ ЯРМОЛЬНИК УХАЖИВАЕТ ЗА БРОДЯЧИМИ 
ЖИВОТНЫМИ У СЕБЯ ДОМА!" 
Иосиф Кобзон и Леонид Ярмольник встали по разные стороны баррикад... Актер, а по 
совместительству и зоозащитник возмутился: "Это Иосиф Давыдович сказал сгоряча... А 
потрясенный ужасной новостью депутат Госдумы Иосиф Кобзон (кстати, в парламенте он 
представляет именно Забайкальский округ) сделал заявление, которое сразу вызвало протест у 
зоозащитников... 

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/kultura/iosif-kobzon-pust-jarmolnik-uhazhivaet-za-brodjachimi-
zhivotnymi-u-sebja-doma.html 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 27 марта 2015 4:29 

ИОСИФ КОБЗОН И СОСО ПАВЛИАШВИЛИ СПОЮТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЕДИНЕНИЯ 
НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ 
В качестве специального гостя заявлен народный артист СССР Иосиф Кобзон, а ведущим 
мероприятия назначен белорусский журналист и телеведущий Дмитрий Костин... Иосиф Кобзон и 
Сосо Павлиашвили споют в честь Дня единения народов Белоруссии и России...  

http://www.intermedia.ru/news/274692 

Экспресс-новости (express-novosti.ru), Москва, 26 марта 2015 15:22 

http://rusevik.ru/news/284637
http://yodnews.ru/news/2015/03/27/zookobzon
http://www.newsru.com/russia/27mar2015/kobzon.html
http://news.rambler.ru/29753522/
http://www.rutoday.com/politics/primorskie-zoozaschitniki-pojalovalis-naryishkinu-na-kobzona-kotoryiy-prizval-217849
http://ecoportal.su/news.php?id=82276
http://ecolife.ru/infos/news3/36876/
http://news.rambler.ru/29770737/
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/kultura/iosif-kobzon-pust-jarmolnik-uhazhivaet-za-brodjachimi-zhivotnymi-u-sebja-doma.html
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/kultura/iosif-kobzon-pust-jarmolnik-uhazhivaet-za-brodjachimi-zhivotnymi-u-sebja-doma.html
http://www.intermedia.ru/news/274692
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ИОСИФ КОБЗОН: АРКАНОВ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ЧЕЛОВЕКОМ-УЛЫБКОЙ 
Аркадий Михайлович считал, что чувство юмора - это один из главных подарков, данных человеку 
природой. "У каждого из вас был свой Аркадий Михайлович, мы, его много лет знавшие, называли 
Аркан, Аркадий", - рассказывает народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://www.express-novosti.ru/get/47915/iosif-kobzon-arkanov-byil-dlya-menya-chelovekom-ulyibkoj.html 

Yablor (yablor.ru), Москва, 26 марта 2015 6:00 

СОБАЧКУ ЖАЛКО 
Недавно в Чите стая бродячих собак загрызла насмерть девятилетнего мальчика. После этого 
депутат ГД Иосиф Кобзон на встрече с журналистами заявил, что бродячих собак нужно 
уничтожать. Многих это заявление шокировало...  

http://yablor.ru/blogs/sobachku-jalko/4960034/ 

Km.ru, Москва, 25 марта 2015 16:25 

ИОСИФ КОБЗОН НА ПОХОРОНАХ АРКАНОВА ПОБЛАГОДАРИЛ ЕГО 
ПОСЛЕДНЮЮ ЖЕНУ 
Среди знаменитых знакомых, друзей и ценителей творчества многогранного артиста пришли 
Константин Райкин, Валерий Сюткин, Борис Мессерер, Марк Розовский, Владимир Вишневский, 
Андрей Дементьев, Евгений Герасимов, Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон, Леонид Якубович, Клара 
Новикова, Игорь Николаев и многие другие... 

http://www.km.ru/kino/2015/03/25/persony-i-sobytiya-v-mire-kino/756584-iosif-kobzon-na-pokhoronakh-
arkanova-poblagoda 

Российская газета (rg.ru), Москва, 25 марта 2015 14:53 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С АРКАДИЕМ АРКАНОВЫМ 
А среди тех, кто пришел проститься с Аркадием Михайловичем, немало известных людей, причем 
это - представители самых разных профессий: певец Иосиф Кобзон, врач Леонид Рошаль, актриса 
Клара Новикова, музыкант Алексей Козлов, телеведущий Леонид Якубович, поэт Владимир 
Вишневский, певец Валерий Сюткин, режиссер Марк Розовский... 

http://www.rg.ru/2015/03/25/arkanov-site.html 

Дни.Ру, Москва, 25 марта 2015 14:20 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ПОКЛОНИТЬСЯ АРКАНОВУ 
Проститься c Аркановым в этот день пришли Константин Райкин, Валерий Сюткин, Борис 
Мессерер, Марк Розовский, Владимир Вишневский, Андрей Дементьев, Евгений Герасимов, 
Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон и многие другие... 

http://www.dni.ru/culture/2015/3/25/298802.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 марта 2015 8:59 

КОБЗОН ЛОББИРУЕТ ОСОБЫЙ СТАТУС ДЛЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА 
Источник: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ  18 марта в рамках рабочего визита депутата Государственной Думы 
РФ, народного артиста СССР, профессора Иосифа Кобзона в Агинский Бурятский округ 
состоялась традиционная пресс-конференция В частности, ему был задан вопрос особом статусе 
Агинского округа - Вопрос - большой и актуальный...  

http://news.rambler.ru/29732365/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 марта 2015 8:19 

ИОСИФ КОБЗОН: "Я РАД ПРИЕЗДУ В РОДНУЮ АГУ" 
Источник: ИА Забвести.ру  18 марта в рамках рабочего визита депутата Государственной Думы 
РФ, народного артиста СССР, профессора Иосифа Кобзона в Агинский Бурятский округ 
состоялась традиционная пресс-конференция, в ходе которой народный избранник ответил на 
самые актуальные вопросы - ситуация ... 

http://www.express-novosti.ru/get/47915/iosif-kobzon-arkanov-byil-dlya-menya-chelovekom-ulyibkoj.html
http://yablor.ru/blogs/sobachku-jalko/4960034/
http://www.km.ru/kino/2015/03/25/persony-i-sobytiya-v-mire-kino/756584-iosif-kobzon-na-pokhoronakh-arkanova-poblagoda
http://www.km.ru/kino/2015/03/25/persony-i-sobytiya-v-mire-kino/756584-iosif-kobzon-na-pokhoronakh-arkanova-poblagoda
http://www.rg.ru/2015/03/25/arkanov-site.html
http://www.dni.ru/culture/2015/3/25/298802.html
http://news.rambler.ru/29732365/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 60 
 

http://news.rambler.ru/29731640/ 

1 Канал (1tv.ru), Москва, 24 марта 2015 22:21 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ - Я ХОТЕЛ ЖИТЬ! 
Народный артист СССР и депутат ГД РФ Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами в 
Чите области заявил, что всех бродячих собак надо отлавливать и уничтожать... Такое жесткое 
заявление Кобзон сделал после того, как узнал о трагедии, произошедшей 13 марта в Чите... 

http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5685/fi36850 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 24 марта 2015 15:17 

MERCEDES ИОСИФА КОБЗОНА ЗАДЕРЖАН ЗА ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПДД 
(ВИДЕО) 
Автомобиль, на котором перемещается депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
задержали в Москве за нарушение правил дорожного движения (ПДД)... Был ли в момент 
нарушения в автомобиле сам Кобзон, неизвестно...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/mercedes-iosifa-kobzona-zaderzhan-za-gruboe-narushenie-pdd-video.html 

Звезданутые (zvezdanutye.com), Москва, 24 марта 2015 14:53 

MERCEDES ИОСИФА КОБЗОНА БЫЛ ЗАДЕРЖАН НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСЕ 
Mercedes класса люкс певца и депутата Госдумы Иосифа Давыдовича Кобзона с госномером 
М777ММ99RUS был задержан на днях работниками службы ГИБДД в момент, когда автомобиль 
двигался по разделительной полосе, расположенной близ д.48 по Кутузовскому проспекту... 
Находился ли в салоне автомобиля в момент нарушения правил дорожного движения сам Иосиф 
Кобзон, пока неизвестно...  

http://www.zvezdanutye.com/79887_mercedes-iosifa-kobzona-byl-zaderzhan-na-razdelitelnoj-polose/ 

Новости регионов России (rrnews.ru), Москва, 24 марта 2015 14:06 

В МОСКВЕ ОСТАНОВЛЕН "МЕРСЕДЕС" ИОСИФА КОБЗОНА ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПДД, НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
Сегодня от ГИБДД поступила информация, что на Кутузовском проспекте около жилого дома №48, 
был остановлен элитный автомобиль "Мерседес", Иосифа Кобзона, за нарушение ПДД.  
Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль известного артиста за несоблюдение ПДД, водитель 
транспортного средства певца был замечен пересекающим разделительную полосу...  

http://rrnews.ru/news/u4496/2015/03/24/112491 

Похожие сообщения (1): 
Funos.ru, Москва, 24 марта 2015 

Bankir.ru, Москва, 24 марта 2015 13:07 

ИОСИФ КОБЗОН: "МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ" 
На Международной научно-методической конференции УМО "Высшее образование по новым 
стандартам: перезагрузка образовательных программ" после выступления нобелевского лауреата 
Ларса Питера Хансена состоялось вручение почетных регалий депутату Государственной думы от 
партии "Единая Россия", первому заместителю председателя комитета по культуре Иосифу 
Кобзону... 

http://bankir.ru/novosti/s/iosif-kobzon-my-vse-dolzhny-lyubit-zhizn-10101052/ 

Похожие сообщения (1): 
Rosinvest.com, Москва, 24 марта 2015 

Газета.Ru, Москва, 24 марта 2015 12:57 

ГИБДД ОСТАНОВИЛА МАШИНУ ИОСИФА КОБЗОНА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСЕ КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА 

http://news.rambler.ru/29731640/
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si5685/fi36850
http://mirnov.ru/lenta-novostej/mercedes-iosifa-kobzona-zaderzhan-za-gruboe-narushenie-pdd-video.html
http://www.zvezdanutye.com/79887_mercedes-iosifa-kobzona-byl-zaderzhan-na-razdelitelnoj-polose/
http://rrnews.ru/news/u4496/2015/03/24/112491
http://funos.ru/mirovye-novosti/301806-v-moskve-ostanovlen-mersedes-iosifa-kobzona-za-narushenie-pdd-na-kutuzovskom-prospekte.html
http://bankir.ru/novosti/s/iosif-kobzon-my-vse-dolzhny-lyubit-zhizn-10101052/
http://rosinvest.com/novosti/1184154
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Автомобиль, на котором перемещается депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
задержали в Москве за нарушение ПДД, сообщается на сайте YouTube со ссылкой на очевидцев... 
Если нарушение было оформлено, то водителю иномарки грозит штраф в 1500 руб. Был ли в 
момент нарушения в автомобиле сам Кобзон, неизвестно...  

http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/03/24/n_7042985.shtml 

Похожие сообщения (3): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 24 марта 2015 

Funos.ru, Москва, 24 марта 2015 
Autorambler.ru, Москва, 24 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 марта 2015 11:20 

ИОСИФ КОБЗОН: "МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ" 
Источник: РосИнвест. Ком  Кобзон поблагодарил за честь и поприветствовал присутствующих в 
зале. Он сказал, что Финансовый университет - это кузница экономических кадров России. "Ваше 
образование дает вам возможность приводить все экономические процессы в надлежащий 
порядок, - продолжил известный артист...  

http://news.rambler.ru/29719100/ 

Евразийская Правда (euraspravda.com), Москва, 24 марта 2015 9:22 

В ДОМЕ МУЗЫКИ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ОРКЕСТРА БЕЛОРУССИИ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, заслуженная артистка Российской Федерации Нина 
Шацкая, заслуженный артист Российской Федерации Семен Мильштейн, заслуженный артист 
Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров, Сосо Павлиашвили и Петр 
Елфимов в сопровождении известного белорусского коллектива исполнят популярные 
произведения...  

http://www.euraspravda.com/novosti/kultura/v-dome-muzyki-v-moskve-proydet-kontsert-prezidents.html 

Похожие сообщения (1): 
Evrazesnews.ru, Москва, 24 марта 2015 

Kp.ru, Москва, 24 марта 2015 1:00 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА: Я БЫ ХОТЕЛА ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА ЧИТИНСКОМУ 
МЭРУ 
23 марта зоозащитники, актеры и певцы обсудили в "Пусть говорят" заявление Иосифа Кобзона об 
уничтожении бродячих псов  Передача началась с записи интервью Иосифа Кобзона в Чите и 
комментария Андрея Малахова за кадром, что от погибшего ребенка остался только школьный 
рюкзак...  

http://www.kp.ru/daily/26357/3239669/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 марта 2015 20:19 

ПУСТЬ ГОВОРЯТ: ЗАКОН СТАИ - БРОДЯЧИЕ СОБАКИ В РОССИИ УБИЛИ 
БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК 
Источник: НАША ГАЗЕТА  16 марта на встрече с журналистами в Чите Иосиф Кобзон сделал 
заявление, натворившее много шума в СМИ. В тот день депутат Госдумы Иосиф Кобзон приехал в 
свой округ и узнал, что за три дня до этого на пустыре в Чите обнаружили растерзанное тело 9-
летнего ребенка...  

http://news.rambler.ru/29708243/ 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 23 марта 2015 17:21 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК ПОСЛЕ ТОГО, КАК В ЧИТЕ 
СТАЯ ПСОВ ЗАГРЫЗЛА РЕБЕНКА НАСМЕРТЬ 
Народный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон призвал к уничтожению бродячих собак... Раз 
такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и 
уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - заявил Кобзон...  

http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/03/24/n_7042985.shtml
http://news.rambler.ru/29718697/
http://funos.ru/novosti-ukrainy/301772-gibdd-ostanovila-mashinu-iosifa-kobzona-na-razdelitelnoy-polose-kutuzovskogo-prospekta.html
http://autorambler.ru/journal/events/24.03.2015/560990937/
http://news.rambler.ru/29719100/
http://www.euraspravda.com/novosti/kultura/v-dome-muzyki-v-moskve-proydet-kontsert-prezidents.html
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/17840/
http://www.kp.ru/daily/26357/3239669/
http://news.rambler.ru/29708243/
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http://kapital-
rus.ru/news/news_kobzon_prizval_ubivat_bezdomnyh_sobak_posle_togo_kak_v_chite_staya_pso/ 

Россия К (tvkultura.ru), Москва, 23 марта 2015 16:48 

ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 
Ведущий концерта - мультипликационный конферансье Эдуард Эфиров - представит архивные 
записи выступлений Марка Бернеса, Иосифа Кобзона и Раисы Неменовой, Андрея Миронова, Ж. 
Франсуа и других...  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22445/episode_id/1177951/video_id/1151650 

Kp.ru, Москва, 23 марта 2015 1:00 

В "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" ОБСУДЯТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ИОСИФА КОБЗОНА ОБ 
УНИЧТОЖЕНИИ БРОДЯЧИХ СОБАК В ЧИТЕ 
Все ожидали прихода депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который будучи в Чите, однозначно 
высказался за ликвидацию бездомных собак, но, как рассказали участники программы, Кобзон так 
и не появился...  

http://www.kp.ru/daily/26357.5/3239143/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 марта 2015 15:09 

ДЕПУТАТ ОТ БУРЯТИИ ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Источник: Байкал24.ru  Депутат Государственной Думы РФ от Агинского Бурятского округа 
Забайкальского края Иосиф Кобзон решился на такое потому, что в Бурятии стрельба из лука - 
один из самых любимых видов спорта...  

http://news.rambler.ru/29687719/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 22 марта 2015 7:28 

СОБАК - НА РАССТРЕЛ? МЕСТНЫЕ АКТИВИСТЫ О СИТУАЦИИ С 
БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ В УЛЬЯНОВСКЕ 
Источник: 1ul.ru  По этому поводу жестко и радикально высказался артист и депутат Госдумы от 
Забайкалья Иосиф Кобзон, - сообщает портал myslo.ru. По мнению певца, бродячих собак нужно 
отлавливать и уничтожать, не оглядываясь на мнение защитников животных...  

http://news.rambler.ru/29685203/ 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 20 марта 2015 14:04 

ДЕПУТАТ МАКСАКОВА НЕ СОБИРАЕТСЯ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ БРАТЬ ФАМИЛИЮ 
МУЖА 
А известный певец, депутат Иосиф Кобзон рассказал, что приглашен на бракосочетание и 
намерен обязательно на нем спеть... В числе приглашенных и народный артист СССР, депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон... 

http://www.rutoday.com/society/deputat-maksakova-ne-sobiraetsya-posle-svadbyi-brat-familiyu-muja-
206839 

Cont.ws, Москва, 19 марта 2015 18:09 

ДОГХАНТЕРАМ НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
А сделанное на днях http://argumenti.ru/showbiz/n479/392565 заявление уважаемого мной Кобзона, 
где он призвал к уничтожению бродячих собак, после очередного случая нападения на ребенка, не 
позволяет мне промолчать...  

http://cont.ws/post/78878/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 19 марта 2015 5:00 

http://kapital-rus.ru/news/news_kobzon_prizval_ubivat_bezdomnyh_sobak_posle_togo_kak_v_chite_staya_pso/
http://kapital-rus.ru/news/news_kobzon_prizval_ubivat_bezdomnyh_sobak_posle_togo_kak_v_chite_staya_pso/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22445/episode_id/1177951/video_id/1151650
http://www.kp.ru/daily/26357.5/3239143/
http://news.rambler.ru/29687719/
http://news.rambler.ru/29685203/
http://www.rutoday.com/society/deputat-maksakova-ne-sobiraetsya-posle-svadbyi-brat-familiyu-muja-206839
http://www.rutoday.com/society/deputat-maksakova-ne-sobiraetsya-posle-svadbyi-brat-familiyu-muja-206839
http://cont.ws/post/78878/
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ИОСИФ КОБЗОН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ В АГИНСКОМ И ДУЛЬДУРГИНСКОМ 
РАЙОНАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Источник: ИА Забвести.ру  Депутат Государственной Думы, народный артист СССР, профессор И. 
Д. Кобзон, член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по обороне и 
безопасности СФ ФС Россий-ской Федерации Б. Б. Жамсуев в рамках рабочей поездки в 
Забайкальский край побывали и провели встречи с жителями с...  

http://news.rambler.ru/29642295/ 

Аргументы неделi.ru, Москва, 19 марта 2015 3:00 

КОБЗОН УНИЧТОЖИТ БЕЗДОМНЫХ СОБАК? 
К экстренному решению проблем с бездомными животными вчера предложил прибегнуть Иосиф 
Кобзон... Артист и он же депутат Госдумы заявил, что сложившуюся ситуацию нельзя пускать на 
самотек, иначе мы столкнемся с чередой трагедий. За уничтожение бродячих собак Кобзон 
публично высказался после трагического случая в Чите, где бездомные псины загрызли 
девятилетнего ребенка... 

http://argumenti.ru/showbiz/n479/392565 

MIGnews.com, Москва, 19 марта 2015 2:17 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ ПСОВ 
Певец Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами по просьбе корреспондента Забмедиа 
прокомментировал трагедию, произошедшую в российской Чите 13 марта, когда было обнаружено 
тело девятилетнего мальчика, которого, по основной версии следствия, загрызли собаки... 

http://mignews.com/news/culture/world/180315_135131_47572.html 

Jtimes.ru, Москва, 18 марта 2015 22:05 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТСТРЕЛИВАТЬ СОБАК 
Реагируя на подобное, представитель Забайкальского края в думе, И. Кобзон, известный своими 
эксцентричными выходками во время конфликта Украины и России, сделал новое заявление: 
"Собак бродячих надобно расстреливать и уничтожать, и плевать на права и желания "зеленых" их 
защитников!..  

http://jtimes.ru/news/rossiya/11479-mar-kobzonkozl 

Радио Шансон (chanson.ru), Москва, 18 марта 2015 13:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОТИВ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Комментируя нападение собак на 9-летнего мальчика в Чите, Кобзон сказал, что бездомных 
животных необходимо уничтожать:   - Это уму непостижимо - чтобы в наше время ребенка 
загрызли собаки... Блогер Рустем Адагамов после заявления Кобзона написал в Twitter, что 
"убивать нельзя, на место убитых собачек просто приходят другие, занимают территорию... 

http://chanson.ru/about/news/iosif_kobzon_protiv_bezdomnykh_sobak 

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 марта 2015 12:26 

УЛЬЯНОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОВ БЕСПЛАТНО ПОСЕТЯТ КОНЦЕРТ КОБЗОНА 
Источник: ulyanovskcity.ru  16 марта открылась продажа билетов на концерт народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона, который пройдет 22 апреля в Ленинском мемориале... 16 марта открылась 
продажа билетов на концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который пройдет 22 
апреля в Ленинском мемориале. Ульяновские ветераны ВОВ бесплатно посетят концерт Кобзона...  

http://news.rambler.ru/29630112/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 марта 2015 12:22 

НАКАНУНЕ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ПЕНЗЕ СПОЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
Источник: pravda-news.ru  Концерт Народного артиста состоится в сопровождении Губернаторской 
симфонической капеллы В пятницу, 24 апреля, в киноконцертном зале "Пенза" выступит Народный 

http://news.rambler.ru/29642295/
http://argumenti.ru/showbiz/n479/392565
http://mignews.com/news/culture/world/180315_135131_47572.html
http://jtimes.ru/news/rossiya/11479-mar-kobzonkozl
http://chanson.ru/about/news/iosif_kobzon_protiv_bezdomnykh_sobak
http://news.rambler.ru/29630112/
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артист Советского союза Иосиф Кобзон... Накануне 70-летия Великой Победы в Пензе споет 
Иосиф Кобзон...  

http://news.rambler.ru/29630427/ 

Религия и СМИ (religare.ru), Москва, 18 марта 2015 12:02 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО САНКЦИИ НЕ ОТРАЗИЛИСЬ 
НА РАБОТЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин заявляют, 
что введенные против них санкции никак не отражаются на их работе... В прошлом году Украина 
запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры, в том числе певцу Иосифу Кобзону, 
актерам Михаилу ... 

http://religare.ru/2_106269.html 

Аргументы.ру, Москва, 18 марта 2015 11:50 

"НОВАЯ ВОЛНА" ПРОЙДЕТ В АВГУСТЕ В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ СОЧИ 
Международный музыкальный конкурс молодых исполнителей "Новая волна", покинувший 
латвийскую Юрмалу, пройдет с 25 по 30 августа в Сочи, на территории Олимпийского парка. 
Сменить место прописки организаторов подтолкнуло решение латвийских властей внести в 
"черный список" российских исполнителей Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова...  

http://argumentiru.com/showbiz/2015/03/392763?type=all#fulltext 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 18 марта 2015 11:02 

КОБЗОН: БАСКОВ И КИРКОРОВ, ПОСОРЕВНУЙТЕСЬ, КТО ИЗ ВАС ХУ... 
На вечере ученика Пугачевой певца Александра Когана были все сливки шоу-бизнеса - от Хулио 
Иглесиаса до Иосифа Кобзона... Но самую длинную речь по традиции говорил Иосиф Кобзон... - 
юморил Иосиф Давыдович... 

http://sobesednik.ru/shou-biznes/20150318-kobzon-baskov-i-kirkorov-posorevnuytes-kto-iz-vas-hu 

Новости@Rambler.ru, Москва, 18 марта 2015 11:02 

КОБЗОН: БАСКОВ И КИРКОРОВ, ПОСОРЕВНУЙТЕСЬ, КТО ИЗ ВАС ХУ... 
Источник: ИД "Собеседник"  На вечере ученика Пугачевой певца Александра Когана были все 
сливки шоу-бизнеса - от Хулио Иглесиаса до Иосифа Кобзона... Кобзон: Басков и Киркоров, 
посоревнуйтесь, кто из вас ху....  

http://news.rambler.ru/29628066/ 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 18 марта 2015 2:03 

ОТАР КУШАНАШВИЛИ: ПРИ НАШЕМ ТВ-РАСКЛАДЕ ЛЕПС - РОВНЯ ПОЗНЕРУ 
...ужас от современного ТВ, сравнивает его с шабашем ведьм - и объясняет, когда морок 
рассеется:  - На ТВ, сделав из Лепса беспомощного ведущего, по сиволапости превосходящего 
даже героев "Несносных боссов-2" (но там неплохие актеры хотя бы имитируют сиволапость), в 
жюри сажая разом Тимати и Кобзона, ... 

http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20150318-otar-kushanashvili-pri-nashem-tv-rasklade-leps-rovnya-pozn 

Mir24.tv, Москва, 17 марта 2015 17:21 

ДЕПУТАТ О ПРИЗЫВЕ КОБЗОНА УБИВАТЬ СОБАК: НЕ НУЖНО ПРИБЕГАТЬ К 
КРАЙНОСТЯМ 
Ранее депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожения бродячих собак... 
Комментируя заявление Иосифа Кобзона о необходимости уничтожать бродячих собак, депутат 
Олег Лебедев заявил, что, безусловно, жизнь человека неизмеримо важна и приоритетна... 

http://mir24.tv/news/society/12246312 

NewsRu.com, Москва, 17 марта 2015 15:10 

http://news.rambler.ru/29630427/
http://religare.ru/2_106269.html
http://sobesednik.ru/shou-biznes/20150318-kobzon-baskov-i-kirkorov-posorevnuytes-kto-iz-vas-hu
http://news.rambler.ru/29628066/
http://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20150318-otar-kushanashvili-pri-nashem-tv-rasklade-leps-rovnya-pozn
http://mir24.tv/news/society/12246312
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ЖИТЕЛИ БЕРДСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА УБИЙСТВО БРОДЯЧИХ СОБАК: НЕ 
ТОЛЬКО ОТСТРЕЛИВАЮТ, НО И "БЕСЧЕЛОВЕЧНО" ТРАВЯТ 
В Новосибирской области началось массовое убийства бродячих собак, информация о которых 
последовала за словами певца и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона о 
необходимости бескомпромиссной борьбы с бездомными животными... 

http://www.newsru.com/russia/17mar2015/berdsk.html 

Похожие сообщения (3): 
Вся экология (ecoportal.su), Москва, 17 марта 2015 

1-nah.ru, Москва, 17 марта 2015 
Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 17 марта 2015 

Spr.ru, Москва, 17 марта 2015 12:40 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ "ПЛЕВАТЬ" НА ЗООЗАЩИТНИКОВ И УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих собак... И плевать на тех 
"зеленых", которые их защищают", - цитирует слова Иосифа Кобзона информационное агентство 
"Интерфакс"... 

http://www.spr.ru/novosti/2015-03/kobzon-prizval-plevat-na-zoozaschitnikov-i-ubivat-bezdomnih-
sobak.html 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 17 марта 2015 12:08 

ПОТУПЧИК СПУСТИЛА СОБАК НА КОБЗОНА 
Депутат Государственной Думы и Народный артист СССР Иосиф Кобзон видит жестокость и 
насилие единственным возможным путем решения проблемы с бездомными животными, несмотря 
на то, что основными виновниками нападений голодных собак являются сам депутат и его 
коллеги... 

http://nation-news.ru/2015-03-17/70446-potupchik-spustila-sobak-na-kobzona/ 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 17 марта 2015 5:24 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ЧИТЕ ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ 
БРОДЯЧИХ СОБАК 
Блогер Рустем Адагамов прокомментировал заявление депутата Госдумы Иосифа Кобзона, в 
котором тот призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак, невзирая на мнения 
зоозащитников... Ранее депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече с 
журналистами прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите 13 марта... 

http://www.pravda.ru/news/society/17-03-2015/1252652-kobzon-0/ 

Экология и жизнь (ecolife.ru), Москва, 17 марта 2015 2:32 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://ecolife.ru/infos/news3/36493/ 

Похожие сообщения (1): 
Вся экология (ecoportal.su), Москва, 17 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 17 марта 2015 2:03 

ОТАР КУШАНАШВИЛИ: ПРИ НАШЕМ ТВ-РАСКЛАДЕ ЛЕПС - РОВНЯ ПОЗНЕРУ 
...в ужас от современного ТВ, сравнивает его с шабашем ведьм - и объясняет, когда морок 
рассеется: - На ТВ, сделав из Лепса беспомощного ведущего, по сиволапости превосходящего 
даже героев "Несносных боссов-2" (но там неплохие актеры хотя бы имитируют сиволапость), в 
жюри сажая разом Тимати и Кобзона, ... 

http://www.newsru.com/russia/17mar2015/berdsk.html
http://ecoportal.su/news.php?id=82082
http://1-nah.ru/novosti/45987-zhiteli-berdska-pozhalovalis-na-ubiystva-brodyachih-sobak-ne-tolko-otstrelivayut-no-i-beschelovechno-travyat.html
http://ecolife.ru/infos/news3/36488/
http://www.spr.ru/novosti/2015-03/kobzon-prizval-plevat-na-zoozaschitnikov-i-ubivat-bezdomnih-sobak.html
http://www.spr.ru/novosti/2015-03/kobzon-prizval-plevat-na-zoozaschitnikov-i-ubivat-bezdomnih-sobak.html
http://nation-news.ru/2015-03-17/70446-potupchik-spustila-sobak-na-kobzona/
http://www.pravda.ru/news/society/17-03-2015/1252652-kobzon-0/
http://ecolife.ru/infos/news3/36493/
http://ecoportal.su/news.php?id=82069
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http://news.rambler.ru/29622722/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 23:09 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК - ИОСИФУ КОБЗОНУ: "УНИЧТОЖАТЬ СОБАК - НЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. ЭТО БЕСЧЕЛОВЕЧНО!" 
Источник: Super.ru  Среди защитников животных целый день не стихают дебаты в связи с 
высказыванием народного артиста РФ Иосифа Кобзона. Сегодня 77-летний артист призвал 
отлавливать и уничтожать бродячих животных...  

http://news.rambler.ru/29602856/ 

News2world.net, Москва, 16 марта 2015 22:26 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО САНКЦИИ НЕ ОТРАЗИЛИСЬ 
НА РАБОТЕ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 16.03.2015 
МОСКВА, 16 марта Народный канатоходец СССР Иосиф Кобзон, актеры Михаил Пореченков и 
Иван Охлобыстин заявляют, что введенные против них санкции никак не отражаются на их 
работе... В прошлом году Украина запретила заезд в страну ряду российских деятелей культуры, в 
том числе певцу Иосифу Кобзону, ... 

http://news2world.net/novosti-kultury/deyateli-kulturi-rossii-zayavlyayut-chto-sanktsii-ne-otrazilis-na-
rabote.html 

Похожие сообщения (1): 
Georgians.ru, Москва, 17 марта 2015 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 16 марта 2015 21:52 

ГОСДУМА НЕ ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ И СОБАК 
Депутат Иосиф Кобзон предложил уничтожать бездомных собак... Депутат Госдумы от Забайкалья 
Иосиф Кобзон заявил, что это - "вопиющий случай... И плевать на тех "зеленых", которые их 
защищают", - сказал Кобзон. К такой ситуации надо подходить комплексно, заявил НСН коллега 
Кобзона ... 

http://nsn.fm/society/oleg-lebedev-esli-by-vlasti-chity-vse-delali-pravilno-sobaki-by-ne-zagryzli-
rebenka.php 

Super.ru, Москва, 16 марта 2015 21:27 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК - ИОСИФУ КОБЗОНУ: "УНИЧТОЖАТЬ СОБАК - НЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. ЭТО БЕСЧЕЛОВЕЧНО!" 
Актер ответил на скандальное заявление мэтра  Среди защитников животных целый день не 
стихают дебаты в связи с высказыванием народного артиста РФ Иосифа Кобзона... Но, как 
выразился Иосиф Кобзон, их мнение ничего не значит, когда речь идет от жизни людей... 

http://super.ru/news/113532 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 16 марта 2015 

Apinews (apinews.ru), Москва, 16 марта 2015 20:33 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
По мнению Иосифа Кобзона с бродячими собаками нужно бороться радикальными методами... От 
депутата Госдумы Кобзона прозвучало заявление об уничтожении бездомных собак. Таким 
образом он прореагировал на трагическое событие с ребенком в Чите, который погиб от собачьей 
стаи. Кобзон ... 

http://apinews.ru/cultura/4513-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html 

Экспресс-новости (express-novosti.ru), Москва, 16 марта 2015 20:27 

ИОСИФ КОБЗОН ПОТРЕБОВАЛ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Однако общественное мнение очень точно выразил Иосиф Кобзон: "Один случай смерти, а 
сколько людей, которые пострадали от укусов... Так же Кобзон, как депутат Госдумы от 

http://news.rambler.ru/29622722/
http://news.rambler.ru/29602856/
http://news2world.net/novosti-kultury/deyateli-kulturi-rossii-zayavlyayut-chto-sanktsii-ne-otrazilis-na-rabote.html
http://news2world.net/novosti-kultury/deyateli-kulturi-rossii-zayavlyayut-chto-sanktsii-ne-otrazilis-na-rabote.html
http://georgians.ru/news.asp?idnews=166464
http://nsn.fm/society/oleg-lebedev-esli-by-vlasti-chity-vse-delali-pravilno-sobaki-by-ne-zagryzli-rebenka.php
http://nsn.fm/society/oleg-lebedev-esli-by-vlasti-chity-vse-delali-pravilno-sobaki-by-ne-zagryzli-rebenka.php
http://super.ru/news/113532
http://rusevik.ru/news/278367
http://apinews.ru/cultura/4513-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
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Забайкалья, в очень категоричной форме прокомментировал, случившееся в Чите: "Это вопиющий 
случай...  

http://www.express-novosti.ru/get/47667/iosif-kobzon-potreboval-unichtozhit-vseh-brodyachih-sobak.html 

Rusevik.ru, Москва, 16 марта 2015 19:38 

КОБЗОН: БЕЗДОМНЫХ СОБАК СЛЕДУЕТ УНИЧТОЖАТЬ И ПЛЕВАТЬ НА 
МНЕНИЕ "ЗЕЛЕНЫХ" 
Иосиф Кобзон настаивает на необходимости уничтожения бродячих собак... По словам Кобзона, 
сейчас "необходимо принимать кардинальные меры", нужно проводить отлов и уничтожение 
бездомных собак. "И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", жестко заявил Кобзон... По 
ее мнению, Кобзон высказался жестко, потому что у него это "эмоция на данный момент"...  

http://rusevik.ru/news/278288 

Портал-Credo.ru (portal-credo.ru), Москва, 16 марта 2015 19:33 

КОБЗОН СОЖАЛЕЕТ, ЧТО СУД НЕ НАКАЗАЛ АВТОРОВ ПОСТАНОВКИ 
"ТАНГЕЙЗЕРА" В НОВОСИБИРСКЕ 
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон, выступая 
перед журналистами в Чите, выразил сожаление, что суд не наказал руководство Новосибирского 
государственного театра оперы и балета и авторов постановки оперы Вагнера "Тангейзер", 
сообщает ТАСС 16 марта... 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=112574 

Новая политика (novopol.ru), Москва, 16 марта 2015 19:21 

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ЧИТЕ КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
СЛЕДУЕТ УНИЧТОЖАТЬ 
Ключевые слова: Чита, собаки, Кобзон   Депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает необходимым 
уничтожать бродячих собак... Она считает, что бездомные животные появляются из-за халатного 
человеческого отношения и реакция Кобзона является эмоциональной...  

http://novopol.ru/-posle-tragedii-v-chite-kobzon-schitaet-chto-bezdomnyi-text168818.html 

Muskat (muskatmedia.ru), Москва, 16 марта 2015 19:11 

КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ, 
ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами 
заявил, что не нужно смотреть на зоозащитников... По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и 
уничтожать... Кобзон: Бродячих собак нужно отлавливать и уничтожать, плевать на "зеленых"...  

http://muskatmedia.ru/kobzon-brodyachix-sobak-nuzhno-otlavlivat-unichtozhat-plevat-na-zelyonyx/ 

W-o-s.ru, Москва, 16 марта 2015 18:25 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Фото: GLOBAL LOOK press  Певец и депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон 
призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак... Так он прокомментировал недавнюю гибель 
девятилетнего мальчика, которого в Забайкалье загрызли собаки... 

http://w-o-s.ru/news/13641 

The Morning News (utronews.ru), Москва, 16 марта 2015 18:02 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗЫВАЕТ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон призвал россиян "плевать" на 
зоозащитников, и уничтожать бездомных животных... Так парламентарий прокомментировал 
смерть читинского мальчика, которого загрызла стая собак, сообщает корреспондент The Morning 
News со ссылкой на официальное заявление Кобзона... 

http://utronews.ru/society/001426518137405/ 

http://www.express-novosti.ru/get/47667/iosif-kobzon-potreboval-unichtozhit-vseh-brodyachih-sobak.html
http://rusevik.ru/news/278288
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=112574
http://novopol.ru/-posle-tragedii-v-chite-kobzon-schitaet-chto-bezdomnyi-text168818.html
http://muskatmedia.ru/kobzon-brodyachix-sobak-nuzhno-otlavlivat-unichtozhat-plevat-na-zelyonyx/
http://w-o-s.ru/news/13641
http://utronews.ru/society/001426518137405/
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Mir24.tv, Москва, 16 марта 2015 17:49 

КОБЗОН: НУЖНО УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК, ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон прокомментировал трагедию с мальчиком 
в Чите, которого загрызла стая собак, призвав ловить и убивать бездомных собак, передает 
"Забмедиа"... Кобзон: нужно убивать бродячих собак, плевать на "зеленых"...  

http://mir24.tv/news/society/12239425 

Kp.ru, Москва, 16 марта 2015 17:15 

КОБЗОН: БЕЗДОМНЫХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ 
Так депутат отреагировал на трагедию в Чите, где мальчика загрызла бродячая стая  Депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что с бродячими собаками нужно бороться и уничтожать. Так 
депутат отреагировал на сообщение о мальчике в Чите, которого загрызла стая бездомных собак...  

http://www.kp.ru/online/news/2002094/ 

Newsland (newsland.com), Москва, 16 марта 2015 16:58 

КОБЗОН: КРИЗИС В РФ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ 
Такое мнение высказал народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон на пресс-
конференции в Чите в понедельник, 16 марта... А финансовые проблемы, которые мы наблюдаем 
сейчас, они закончатся либо третьей мировой войной, либо тогда, когда Европа очнется и поймет, 
что Россия - не агрессор", - заявил Кобзон, чьи слова приводит "Чита.ру"... 

http://newsland.com/news/detail/id/1514914/ 

Похожие сообщения (2): 
Iinews.ru, Москва, 17 марта 2015 

Вести мира (vestimira.com), Москва, 17 марта 2015 

Новые Известия (newizv.ru), Москва, 16 марта 2015 16:47 

КОБЗОН, РЕАГИРУЯ НА СМЕРТЬ МАЛЬЧИКА В ЧИТЕ, ПРЕДЛОЖИЛ 
УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что бродячих собак необходимо уничтожать... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон, пишет Забмедиа ... "Бездомные 
животные у нас появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон 
вообще не в ... 

http://www.newizv.ru/lenta/2015-03-16/216547-kobzon-reagiruja-na-smert-malchika-v-chite-predlozhil-
unichtozhat-brodjachih-sobak.html 

Zhkhtv.ru, Москва, 16 марта 2015 16:43 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... "Бездомные животные у нас 
появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина...  

http://zhkhtv.ru/kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html 

Йополис # Йод (yodnews.ru), Москва, 16 марта 2015 16:30 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Народный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает необходимым отлавливать и убивать 
бродячих собак, пишет агентство "Забмедиа"... На просьбу прокомментировать случай убийства 
школьника стаей собак в Чите Кобзон ответил журналистам: "Это вопиющий случай... 

http://yodnews.ru/news/2015/03/16/killdog 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 16 марта 2015 16:23 

КОБЗОН ТРЕБУЕТ ОТСТРЕЛИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 

http://mir24.tv/news/society/12239425
http://www.kp.ru/online/news/2002094/
http://newsland.com/news/detail/id/1514914/
http://iinews.ru/society/197447-kobzon-krizis-v-rf-mozhet-zakonchitsya-mirovoy-voynoy.html
http://vestimira.com/obshestvo/101414-kobzon-krizis-v-rf-mozhet-zakonchitsya-mirovoy-voynoy.html
http://www.newizv.ru/lenta/2015-03-16/216547-kobzon-reagiruja-na-smert-malchika-v-chite-predlozhil-unichtozhat-brodjachih-sobak.html
http://www.newizv.ru/lenta/2015-03-16/216547-kobzon-reagiruja-na-smert-malchika-v-chite-predlozhil-unichtozhat-brodjachih-sobak.html
http://zhkhtv.ru/kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://yodnews.ru/news/2015/03/16/killdog
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Народный артист СССР Иосиф Кобзон призвал сограждан убивать бродячих собак... Внимание на 
эту проблему необходимо было обращать раньше, не дожидаться подобного", - цитирует слова 
Кобзона "Замедиа"... 

http://nation-news.ru/2015-03-16/69989-kobzon-trebuet-otstrelivat-bezdomnyih-sobak/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 16 марта 2015 16:18 

КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО УНИЧТОЖАТЬ, И ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - прокомментировал "Забмедиа" 
представитель Забайкальского края в Госдуме, народный артист Иосиф Кобзон трагедию с 
девятилетним ребенком в Чите, которого загрызла насмерть стая собак... 

http://www.mk.ru/incident/2015/03/16/kobzon-brodyachikh-sobak-nuzhno-unichtozhat-i-plevat-na-
zelenykh.html 

НТВ (ntv.ru), Москва, 16 марта 2015 16:12 

КОБЗОН: БЕЗДОМНЫХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ 
Иосиф Кобзон после трагедии со школьником в Чите, которого загрызли бездомные псы, 
предложил кардинальные меры... Депутат Госдумы Иосиф Кобзон предложил кардинальные меры 
решения проблемы с бродячими собаками, нападающими на людей. Иосиф Кобзон : "Необходимо 
принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и уничтожать... 

http://www.ntv.ru/novosti/1363356/ 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 16 марта 2015 16:06 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ НЕ СЛУШАТЬ ЗООЗАЩИТНИКОВ И УБИВАТЬ 
БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон высказался за уничтожение бродячих животных после 
трагического случая в Чите, где бездомные собаки загрызли девятилетнего ребенка... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - передают СМИ слова Кобзона... Я думаю, что Кобзон 
вообще не в курсе проблемы, это скажем так эмоция на данный момент", - уверена Федюнина...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/kobzon-prizval-ne-slushat-zoozaschitnikov-i-ubivat-bezdomnyh-sobak.html 

Похожие сообщения (1): 
NoNaMe (nnm.me), Москва, 16 марта 2015 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 16 марта 2015 16:06 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" ИЗВИНИТЬСЯ 
ПЕРЕД РПЦ 
Иосиф Кобзон призвал авторов оперы "Тангейзер" извиниться перед РПЦ. "Суд их не наказал, к 
сожалению... Кобзон считает, что церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь, но светская 
жизнь должна уважительно относиться к религиозным конфессиям...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-prizval-avtorov-opery-tangeizer-izvinitsja-pered-rpc.html 

Утро.ru, Москва, 16 марта 2015 16:04 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы от Забайкалья певец Иосиф Кобзон , комментируя произошедшую в Чите 13 
марта трагедию, заявил, что в таких случаях не нужно смотреть на зоозащитников, собак нужно 
отлавливать и уничтожать, сообщает читинский интернет-портал "Забmedia.ru"... 

http://www.utro.ru/articles/2015/03/16/1237525.shtml 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 16 марта 2015 16:03 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон, комментируя смерть мальчика в Чите, 
которого загрызла стая собак, призвал "плевать" на зоозащитников, отлавливать и уничтожать 
бродячих животных... 

http://nation-news.ru/2015-03-16/69989-kobzon-trebuet-otstrelivat-bezdomnyih-sobak/
http://www.mk.ru/incident/2015/03/16/kobzon-brodyachikh-sobak-nuzhno-unichtozhat-i-plevat-na-zelenykh.html
http://www.mk.ru/incident/2015/03/16/kobzon-brodyachikh-sobak-nuzhno-unichtozhat-i-plevat-na-zelenykh.html
http://www.ntv.ru/novosti/1363356/
http://mirnov.ru/lenta-novostej/kobzon-prizval-ne-slushat-zoozaschitnikov-i-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://nnm.me/blogs/genav/kobzon-prizval-istreblyat-bezdomnyh-sobak-i-ignorirovat-zoozashitnikov/
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-prizval-avtorov-opery-tangeizer-izvinitsja-pered-rpc.html
http://www.utro.ru/articles/2015/03/16/1237525.shtml
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http://tvrain.ru/articles/iosif_kobzon_prizval_ubivat_brodjachih_sobak-383987/ 

Взгляд.Ру, Москва, 16 марта 2015 15:57 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон, комментируя трагедию в Чите, где 
погиб ребенок, призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", 
которые их защищают", - сказал Кобзон, передает "Замедиа"... 

http://vz.ru/news/2015/3/16/734669.html 

Independent News (independent-news.ru), Москва, 16 марта 2015 15:51 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Трагический инцидент в Чите, когда стая бездомных собак загрызла насмерть маленького 
мальчика, была резко прокомментирована народным депутатом Иосифом Кобзоном... - заявляет 
Кобзон... Глава организации "Зооправо" Анастасия Федюнина, отвечая на заявление Кобзона, 
сказала, что в проблемах бездомных животных зачастую виноваты сами люди... 

http://www.independent-news.ru/?p=67478 

Полит.ру, Москва, 16 марта 2015 15:46 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ К ОТСТРЕЛУ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы от фракции "Единой России" Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать 
бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - так Кобзон 
прокомментировал трагедию с читинским мальчиком, которого загрызла стая бездомных собак... Я 
думаю, что Кобзон вообще не в курсе проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - 
подчеркнула Федюнина...  

http://polit.ru/news/2015/03/16/kill_mutts/ 

Газета.Ru, Москва, 16 марта 2015 15:24 

КОБЗОН ПРИЗЫВАЕТ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Российский певец, депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - заявил Кобзон. По мнению Кобзона, 
когда речь заходит о жизни детей, на защитников животных не следует обращать внимания... - 
отметил Кобзон...  

http://www.gazeta.ru/social/news/2015/03/16/n_7016905.shtml 

Lenta.Ru, Москва, 16 марта 2015 15:14 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... "Бездомные животные у нас 
появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина... 

http://lenta.ru/news/2015/03/16/kobzon/ 

Похожие сообщения (2): 
Новости@Mail.ru, Москва, 16 марта 2015 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 16 марта 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 16 марта 2015 15:11 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон утверждает необходимость отлова и уничтожения 
бездомных собак... Кобзон считает, что после такого "вопиющего случая" следуют принимать 
немедленные меры, не слушая защитников животных...  

http://argumenti.ru/society/2015/03/392189 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 13:50 

http://tvrain.ru/articles/iosif_kobzon_prizval_ubivat_brodjachih_sobak-383987/
http://vz.ru/news/2015/3/16/734669.html
http://www.independent-news.ru/?p=67478
http://polit.ru/news/2015/03/16/kill_mutts/
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/03/16/n_7016905.shtml
http://lenta.ru/news/2015/03/16/kobzon/
https://news.mail.ru/incident/21394932/
http://www.rutoday.com/russia/kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyih-sobak-199638
http://argumenti.ru/society/2015/03/392189
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КОБЗОН НЕ ПОНИМАЕТ, ПОЧЕМУ ГЛАВОЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ НЕ ВЫБРАЛИ 
ЖАМСУЕВА 
Источник: Байкал24.ru  Депутат госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече со СМИ 
признался в том, как выстраивались его отношения с нынешним губернатором Забайкалья 
Константином Ильковским - там же он заявил, что не понимает, почему главой края не выбрали 
Баира Жамсуева...  

http://news.rambler.ru/29595067/ 

Newsland (newsland.com), Москва, 16 марта 2015 13:44 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://newsland.com/news/detail/id/1514746/ 

Похожие сообщения (4): 
1-nah.ru, Москва, 16 марта 2015 
Iinews.ru, Москва, 16 марта 2015 

RTVi (rtvi.com), Москва, 16 марта 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 16 марта 2015 

Дни.Ру, Москва, 16 марта 2015 13:12 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИЗВИНИТЬСЯ ЗА УТЕХИ ХРИСТА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон призвал авторов скандальной постановки оперы Вагнера 
"Тангейзер" извиниться перед Русской православной церковью (РПЦ)... Я человек не 
православный, но в данном случае считаю, что постановщики спектакля должны извиниться перед 
православной церковью", - отметил Кобзон... Иосиф Кобзон...  

http://www.dni.ru/culture/2015/3/16/297769.html 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 16 марта 2015 13:03 

"КОБЗОН ХОТЕЛ МЕНЯ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ!" 
И вот, наконец, призналась - оказывается, ее добивался сам Иосиф Кобзон... Он позвонил в тот 
день, когда я развелась с Броневицким, - первый звонок был от Кобзона... Кобзон перестал со 
мной здороваться, в сборных концертах встречались - отворачивался... 

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/otkroveniya-zvezd/-kobzon-hotel-menja-privatizirovat.html 

Topnews (topnews.ru), Москва, 16 марта 2015 12:38 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бродячих животных с 
целью предотвращения трагических событий по их вине... В свою очередь, заместитель 
руководителя забайкальской организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова 
назвала слова Кобзона "необдуманными"...  

http://www.topnews.ru/news_id_76125.html 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 16 марта 2015 

Вести.ru, Москва, 16 марта 2015 12:23 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 
СТУДЕНТАМИ ЗАБГУ 
Иосиф Кобзон прибыл в Читу с очередным визитом... Иосиф Кобзон, народный артист СССР, 
депутат Государственной думы, отметил: "Сейчас учатся студенты в университете, я задам потом 
вопрос преподавателям: какая перспектива у студентов?..  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2429384&cid=17 

http://news.rambler.ru/29595067/
http://newsland.com/news/detail/id/1514746/
http://1-nah.ru/novosti/45869-kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov.html
http://iinews.ru/society/197274-kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak.html
http://rtvi.com/video/23909
http://vestimira.com/obshestvo/101304-kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak.html
http://www.dni.ru/culture/2015/3/16/297769.html
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/otkroveniya-zvezd/-kobzon-hotel-menja-privatizirovat.html
http://www.topnews.ru/news_id_76125.html
http://rusevik.ru/news/278091
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2429384&cid=17


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 72 
 

Похожие сообщения (1): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 16 марта 2015 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 16 марта 2015 12:13 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Народный артист России Иосиф Кобзон призвал руководство Новосибирского государственного 
театра оперы и балета извиниться за оскорбление чувств Русской православной церкви... "Я 
человек не православный, но в данном случае считаю, что постановщики спектакля должны 
извиниться перед православной церковью", ... 

http://nation-news.ru/2015-03-16/69794-kobzon-prizval-izvinitsya-pered-rpts/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 12:11 

КОБЗОН: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ ЗАКОНЧАТСЯ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Проблемы России закончатся черед один-два года, если не случится кровопролития, заявил 
депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече с читинскими 
журналистами, сообщает интернет-портал Zabmedia.Ru... Кобзон: Финансовые проблемы России 
закончатся, если не будет Третьей мировой войны...  

http://news.rambler.ru/29590908/ 

Kp.ru, Москва, 16 марта 2015 11:39 

ИОСИФ КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК В ЗАБАЙКАЛЬЕ НЕОБХОДИМО 
УНИЧТОЖАТЬ 
16 марта в резиденции губернатора Забайкальского края состоялась пресс-конференция с 
Иосифом Кобзоном  РАБОЧИЙ ВИЗИТ  Это уже не первый визит Иосифа Давыдовича в наш 
регион... 17 марта Иосиф Давыдович уедет в Агинский округ, где встретится с ветеранами, 
молодежью и спортсменами. Также он посетит сгоревший в Агинске Дацан и православный Свято-
Никольский храм... 

http://www.kp.ru/daily/26354.5/3236308/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 16 марта 2015 11:22 

ИЗ "ТАНГЕЙЗЕРА" УБРАЛИ ПРОВОКАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ С РАСПЯТИЕМ 
Режиссера спектакля обвинили в оскорблении чувств верующих  Первый зампред комитета 
Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон считает, что авторы нашумевшей 
постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед Русской православной 
церковью... 

http://www.mk.ru/social/2015/03/16/kobzon-avtory-spektaklya-tangeyzer-dolzhny-izvinitsya-pered-
rpc.html 

Аргументы неделi.ru, Москва, 16 марта 2015 11:22 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных... 
Он уверен, что после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли девятилетнего 
ребенка, бродяжек нужно истреблять, дабы подобное не повторилось впредь. "Внимание к этой 
проблеме необходимо ... 

http://argumenti.ru/society/2015/03/392155 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 11:19 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 

http://www.rutoday.com/russia/deputat-gosdumyi-iosif-kobzon-vstretilsya-s-prepodavatelyami-i-studentami-199160
http://nation-news.ru/2015-03-16/69794-kobzon-prizval-izvinitsya-pered-rpts/
http://news.rambler.ru/29590908/
http://www.kp.ru/daily/26354.5/3236308/
http://news.rambler.ru/29590765/
http://www.mk.ru/social/2015/03/16/kobzon-avtory-spektaklya-tangeyzer-dolzhny-izvinitsya-pered-rpc.html
http://www.mk.ru/social/2015/03/16/kobzon-avtory-spektaklya-tangeyzer-dolzhny-izvinitsya-pered-rpc.html
http://argumenti.ru/society/2015/03/392155
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Источник: NEWSru.com  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагичного случая в Чите, где 
бродячие собаки загрызли 9-летнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение 
бездомных животных, дабы подобное не повторилось впредь... 

http://news.rambler.ru/29589337/ 

Business FM (bfm.ru), Москва, 16 марта 2015 10:44 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ПОСТАНОВКИ "ТАНГЕЙЗЕРА" В НОВОСИБИРСКЕ 
ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ 
Я бы наказал"  Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело 
права оскорблять чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны 
извиниться перед Русской православной церковью (РПЦ), заявил журналистам в Чите первый 
зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон... 

http://www.bfm.ru/news/288414 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 16 марта 2015 10:20 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский встретился с депутатом Госдумы 
Российской Федерации, первым заместителемпредседателя комитета по культуре Иосифом 
Кобзоном, сообщает пресс-служба администрации Забайкальского края... 

http://chita.rusplt.ru/index/gubernator-zabaykalskogo-kraya-vstretilsya-s-iosifom-kobzonom-311886.html 

NewsRu.com, Москва, 16 марта 2015 10:19 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагичного случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 9-
летнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы подобное 
не повторилось впредь... 

http://www.newsru.com/russia/16mar2015/kobzon.html 

Похожие сообщения (1): 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 16 марта 2015 

Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 16 марта 2015 10:18 

ИОСИФ КОБЗОН ПОТРЕБОВАЛ ОТ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" 
ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ. 
По словам Кобзона, ему предлагали поддержать руководство театра, но он отказался, поскольку 
считает, что извинения церкви должны быть принесены и что, в отличие от суда, лично он наказал 
бы постановщиков...  

http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=81318 

Взгляд.Ру, Москва, 16 марта 2015 10:12 

СКАНДАЛЬНЫЙ ПОСТЕР К ОПЕРЕ "ТАНГЕЙЗЕР" УБРАН ИЗ СПЕКТАКЛЯ 
Отметим также, что в понедельник зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон призвал создателей оперы "Тангейзер" извиниться перед РПЦ. "Когда ко мне 
обратились с просьбой поддержать руководство театра, я отказался... 

http://vz.ru/news/2015/3/16/734567.html 

НТВ (ntv.ru), Москва, 16 марта 2015 10:05 

КОБЗОН ПОТРЕБОВАЛ У АВТОРОВ СКАНДАЛЬНОГО "ТАНГЕЙЗЕРА" 
ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело права оскорблять 
чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед 
Русской православной церковью (РПЦ), заявил Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон : "Я человек не 

http://news.rambler.ru/29589337/
http://www.bfm.ru/news/288414
http://chita.rusplt.ru/index/gubernator-zabaykalskogo-kraya-vstretilsya-s-iosifom-kobzonom-311886.html
http://www.newsru.com/russia/16mar2015/kobzon.html
http://www.rutoday.com/politics/kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov-198983
http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=81318
http://vz.ru/news/2015/3/16/734567.html
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православный, но в данном случае считаю, что постановщики спектакля должны извиниться перед 
православной церковью...  

http://www.ntv.ru/novosti/1362676/ 

Вести.ru, Москва, 16 марта 2015 9:57 

КОБЗОН: АВТОРЫ ПОСТАНОВКИ "ТАНГЕЙЗЕР" ДОЛЖНЫ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД 
РПЦ 
Авторы новосибирской постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед Русской 
православной церковью, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон... Я бы наказал", - добавил Кобзон...  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2429058&cid=7 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 16 марта 2015 9:54 

ИОСИФ КОБЗОН: АВТОРЫ "ТАНГЕЙЗЕРА" ДОЛЖНЫ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Иосиф Кобзон призвал авторов оперы "Тангейзер" извиниться перед Русской православной 
церковью, передает ИТАР-ТАСС.  По его словам, руководство Новосибирского государственного 
театра оперы и балета не имело права оскорблять чувства верующих граждан... 

http://novosibirsk.rusplt.ru/index/iosif-kobzon-avtoryi-tangeyzera-doljnyi-izvinitsya-pered-rpts-311738.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 16 марта 2015 9:52 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ СОЗДАТЕЛЕЙ "ТАНГЕЙЗЕРА" ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД 
ЦЕРКОВЬЮ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что создатели постановки оперы 
Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед Русской православной церковью, сообщает ТАСС.  
- Когда ко мне обратились с просьбой поддержать руководство театра, я отказался... Я бы наказал, 
- отметил Кобзон...  

http://rusplt.ru/news/kobzon-prizval-sozdateley-tangeyzera-izvinitsya-pered-tserkovyu-311732.html 

Аргументы.ру, Москва, 16 марта 2015 9:45 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ "ТАНГЕЙЗЕРА" ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Российский артист и политик Иосиф Кобзон заявил, что не является православным, несмотря на 
это, он считает, что руководство новосибирского театра и режиссер постановки оперы "Тангейзер" 
должны извиниться перед РПЦ.  "Когда ко мне обратились с просьбой поддержать руководство 
театра, я отказался... 

http://argumentiru.com/culture/2015/03/392504?type=all#fulltext 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 марта 2015 9:32 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РФ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
ИЗБРАН ДЕПУТАТ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ ИОСИФ КОБЗОН 
Источник: ИА Забвести.ру  На первом заседании Попечительского совета Российской Федерации 
стрельбы из лука (РФСЛ), состоявшемся четвертого марта в здании Государственной Думы, 
председателем совета избран депутат от Забайкальского края Иосиф Кобзон... 

http://news.rambler.ru/29586443/ 

Kp.ru, Москва, 16 марта 2015 6:06 

КОНСТАНТИН ИЛЬКОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
Губернатор продемонстрировал депутату эскизный проект лукодрома, подготовленного 
знаменитым российским скульптором и художником Даши Намдаковым  15 марта губернатор 

http://www.ntv.ru/novosti/1362676/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2429058&cid=7
http://novosibirsk.rusplt.ru/index/iosif-kobzon-avtoryi-tangeyzera-doljnyi-izvinitsya-pered-rpts-311738.html
http://news.rambler.ru/29587604/
http://rusplt.ru/news/kobzon-prizval-sozdateley-tangeyzera-izvinitsya-pered-tserkovyu-311732.html
http://news.rambler.ru/29586843/
http://news.rambler.ru/29586443/
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Забайкалья встретился с депутатом Госдумы РФ, первым зампредседателя комитета по культуре 
Иосифом Кобзоном, возглавляющим Попечительский совет федерации стрельбы из лука России... 

http://www.kp.ru/online/news/2001149/ 

NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 16 марта 2015 1:39 

КОБЗОН, ШАЦКАЯ И ПАВЛИАШВИЛИ СПОЮТ НА ДНЕ ЕДИНЕНИЯ С 
БЕЛОРУССИЕЙ 
В праздничном концерте в честь Дня единения народов Беларуси и России выступят Кобзон, 
Шацкая, Павлиашвили, Елфимов, Мильштейн, Сивко, Кунгуров и Президентский оркестр 
Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарикина... Иосиф Кобзон - народный артист 
СССР, лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, профессор РАМ 
им...  

http://newsmuz.com/news/2015/kobzon-shackaya-i-pavliashvili-spoyut-na-dne-edineniya-s-belorussiey-
33715 

Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 15 марта 2015 22:02 

ДЕМЕНТЬЕВ И КОБЗОН ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ - "НОВОСТИ 
ДНЯ" НА 15.03.15 
С аншлагом прошел в Кремле творческий вечер Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона "День 
рождения любви", в каком прозвучал классный по собственной пронзительности и накалу эмоций 
неповторимый микс из стихов и песен... 

http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/365937-dementev-i-kobzon-otmetili-den-rozhdeniya-
lyubvi.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 15 марта 2015 20:09 

ДЕМЕНТЬЕВ И КОБЗОН ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ 
После их совместного творческого вечера родилась идея возродить "Час поэзии в Кремле"  С 
аншлагом прошел в Кремле творческий вечер Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона "День 
рождения любви", в котором прозвучал потрясающий по своей пронзительности и накалу чувств 
уникальный микс из стихов и песен... 

http://www.mk.ru/culture/2015/03/15/dementev-i-kobzon-otmetili-den-rozhdeniya-lyubvi.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 15 марта 2015 19:09 

ДЕМЕНТЬЕВ И КОБЗОН ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ 
Источник: mk.ru  С аншлагом прошел в Кремле творческий вечер Андрея Дементьева и Иосифа 
Кобзона "День рождения любви", в котором прозвучал потрясающий по своей пронзительности и 
накалу чувств уникальный микс из стихов и песен... 

http://news.rambler.ru/29581830/ 

Центральный еврейский ресурс SEM40 (sem40.ru), Москва, 14 марта 2015 13:00 

ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ УСЛЫШАТ КОБЗОНА КАК МИНИМУМ ДО 15 СЕНТЯБРЯ 
Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции по Украине до 15 сентября. В 
санкционный список входит, в частности, российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. 
В отношении Иосифа Кобзона и еще 18 человек санкции вступили в силу 16 февраля...  

http://www.sem40.ru/index.php?newsid=249634 

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 марта 2015 8:55 

КОБЗОН - ШАКИРОВУ: "ИЛЬХАМ, СТАРЕТЬ - ЮК, А ВОТ С ДЕВУШКАМИ ХОДИТЬ 
- ЭЙЕ" 
Источник: БИЗНЕС Online  На одной из самых престижных площадок страны отпраздновали 
юбилей главного татарского певца В московском Государственном кремлевском дворце накануне 
пели и плясали в честь 80-летнего юбилея Ильхама Шакирова. Столичный корреспондент 

http://www.kp.ru/online/news/2001149/
http://newsmuz.com/news/2015/kobzon-shackaya-i-pavliashvili-spoyut-na-dne-edineniya-s-belorussiey-33715
http://newsmuz.com/news/2015/kobzon-shackaya-i-pavliashvili-spoyut-na-dne-edineniya-s-belorussiey-33715
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/365937-dementev-i-kobzon-otmetili-den-rozhdeniya-lyubvi.html
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/365937-dementev-i-kobzon-otmetili-den-rozhdeniya-lyubvi.html
http://www.mk.ru/culture/2015/03/15/dementev-i-kobzon-otmetili-den-rozhdeniya-lyubvi.html
http://news.rambler.ru/29581830/
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=249634
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"БИЗНЕС Online" огорчилась, что не услышала самого певца, зато прониклась татарским 
искусством и узнала, чему радуется Иосиф Кобзон...  

http://news.rambler.ru/29571573/ 

Родная газета (rodgaz.ru), Москва, 13 марта 2015 16:34 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЖЕЛАЛ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА "ЗОЛОТАЯ НОТА" 
ПОЧАЩЕ ПЕТЬ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
В жюри конкурса присутствовали звезды отечественной эстрады и уже известные молодые 
исполнители, зарубежные музыканты, известные продюсеры, представители центрального 
телевидения и влиятельные люди шоу-бизнеса: Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Борис Грачевский, 
Николай Агутин, Алексей Кортнев, Александр ... 

http://www.rodgaz.ru/index.php?action=News&tek=6056 

Экспресс газета (eg.ru), Москва, 12 марта 2015 17:18 

ХУЛИО ИГЛЕСИАС ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА КОГАНА С НОВЫМ АЛЬБОМОМ 
Поздравить артиста пришли многие именитые гости: творческий наставник певца Хулио 
ИГЛЕСИАС и друзья артиста - Виктор ДРОБЫШ, Иосиф КОБЗОН, Лев ЛЕЩЕНКО, Филипп 
КИРКОРОВ, Юрий АНТОНОВ, Николай БАСКОВ, ВАЛЕРИЯ, Стас МИХАЙЛОВ, Ани ЛОРАК, 
НЮША, Денис КЛЯВЕР, Алика СМЕХОВА, Наташа КОРОЛЕВА и многие другие... 

http://www.eg.ru/daily/stars/45472/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 марта 2015 17:13 

2 АПРЕЛЯ - ИОСИФ КОБЗОН И СОСО ПАВЛИАШВИЛИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ В ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И 
РОССИИ 
В портфолио музыкантов совместное выступление с участниками легендарного Electric Light 
Orchestra. 2 апреля - Иосиф Кобзон и Сосо Павлиашвили примут участие в Праздничном концерте 
в День единения народов Белоруссии и России...  

http://news.rambler.ru/29547885/ 

Боевое братство (bbratstvo.com), Москва, 12 марта 2015 16:18 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ "ВИВАТ - ПОБЕДА!" 
Принимала награду мать героя Зоя Александровна. В 2013 году одним из лауреатов премии стал 
народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Иосиф Давыдович Кобзон...  

http://bbratstvo.com/news/12907 

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 марта 2015 4:10 

ИОСИФ КОБЗОН ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
Источник: ИА Забвести.ру  16 марта в 12.00 в резиденции губернатора Забайкальского края ул. 
Смоленская, 28а) депутат Государственной Думы, народный артист СССР Иосиф Кобзон ответит 
на вопросы журналистов...  

http://news.rambler.ru/29534160/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 11 марта 2015 21:00 

АНЮТА СЛАВСКАЯ ВСТРЕЧАЕТ ВЕСНУ С ШАНСОН ТВ 
Свои лучшие песни Анюта Славская представила на ежегодном фестивале "Да Здравствует 
Шансон" в Лужниках на одной сцене с такими звездами, как Иосиф Кобзон, Ирина Круг, Катерина 
Голицына, Вячеслав Добрынин, Александр Ломинский и Афина...  

http://news.rambler.ru/29532206/ 

http://news.rambler.ru/29571573/
http://www.rodgaz.ru/index.php?action=News&tek=6056
http://www.eg.ru/daily/stars/45472/
http://news.rambler.ru/29547885/
http://bbratstvo.com/news/12907
http://news.rambler.ru/29534160/
http://news.rambler.ru/29532206/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 10 марта 2015 21:52 

В УЛЬЯНОВСК ПРИЕДЕТ КОБЗОН 
Источник: ulgrad.ru  22 апреля, в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 
Ульяновске пройдет концерт Иосифа Кобзона... Иосиф Кобзон привезет в Ульяновск уникальную 
программу, в которую войдут патриотические песни, любимые многими поколениями россиян...  

http://news.rambler.ru/29513179/ 

Fooz (fooz.ru), Москва, 10 марта 2015 11:36 

СЕМЬЯ КОБЗОНА ПЕРЕЖИВАЕТ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА 
Prev  1 of 2  Next  Семья Кобзона переживает сложные времена... Иосифа Кобзона прямо таки 
преследуют неприятности. Мало того, что он теперь не может выехать за границу, так теперь еще 
в семье произошли конкретные изменения... 

http://fooz.ru/novosti/4967-semya-kobzona-perezhivaet-slozhnye-vremena 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 10 марта 2015 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 10 
марта 2015 10:37 

В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "ПЕНЗА" ВЫСТУПИТ НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИОСИФ КОБЗОН 
24 апреля в киноконцертном зале "Пенза" выступит Народный артист Советского Союза Иосиф 
Кобзон... Имя Иосифа Кобзона не нуждается в представлении... Кобзон занесен в "Книгу рекордов 
России" - певец признан самым титулованным артистом страны... 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/v-kinokontsertnom-zale-penza-vystupit-narodnyy-artist-
sovetskogo-soyuza-iosif-ko 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 9 марта 2015 18:07 

В КРЕМЛЕ ПРОЙДЕТ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА 
В нем примут участие легенда современной сцены - Иосиф Кобзон и поэт Андрей Дементьев, 
презентация новой книги которого "Я продолжаю влюбляться в тебя" пройдет также в этот вечер... 
Кроме того, известная вокальная группа "Республика" подготовила и выпустила к этой дате свой 
диск с песнями на стихи Дементьева, которые впервые прозвучат в исполнении И.Кобзона и ее 
солистов... 

http://www.mk.ru/culture/2015/03/09/v-kremle-proydet-poeticheskiy-koncert-andreya-dementeva.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 9 марта 2015 9:29 

ИОСИФ КОБЗОН ДАСТ КОНЦЕРТ В ПЕНЗЕ 
Источник: ИА PenzaNews  Легендарный российский артист Иосиф Кобзон выступит в 
киноконцертном зале "Пенза" 24 апреля... Как отмечается на сайте учреждения культуры 
"Пензаконцерт", имя Иосифа Кобзона не нуждается в представлении...  

http://news.rambler.ru/29488697/ 

MSN (msn.com), Москва, 8 марта 2015 16:49 

ДАМЫ В ДУМЕ 
8 марта "Ъ" вспоминает наиболее ярких представительниц депутатского корпуса. Члены комитета 
Государственной думы по культуре Мария Максакова и Иосиф Кобзон  © Дмитрий 
Духанин/Коммерсантъ               ***...  

http://www.msn.com/ru-ru/news/politics/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-
%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b5/ss-AA9wpty 

Kp.ru, Москва, 7 марта 2015 22:25 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В "ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ" 

http://news.rambler.ru/29513179/
http://fooz.ru/novosti/4967-semya-kobzona-perezhivaet-slozhnye-vremena
http://news.rambler.ru/29500238/
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/v-kinokontsertnom-zale-penza-vystupit-narodnyy-artist-sovetskogo-soyuza-iosif-ko
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/v-kinokontsertnom-zale-penza-vystupit-narodnyy-artist-sovetskogo-soyuza-iosif-ko
http://www.mk.ru/culture/2015/03/09/v-kremle-proydet-poeticheskiy-koncert-andreya-dementeva.html
http://news.rambler.ru/29488697/
http://www.msn.com/ru-ru/news/politics/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b5/ss-AA9wpty
http://www.msn.com/ru-ru/news/politics/%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b5/ss-AA9wpty
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Кобзона засыпали записками с заявками... Кобзон подхватил знакомую мелодию:  Там на шахте 
угольной паренька приметили,   Руку дружбы подали повели с собой... - Вот говорили - Кобзон 
поехал к "террористам"... 

http://www.kp.ru/daily/26351/3233421/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 марта 2015 22:25 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В "ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ" 
Примчался - на лимузине, разумеется - за 10 минт до начала концерта и, на ходу снимая легкое 
пальто, сразу же - на сцену! Его аккомпаниатор - народный артист России, композитор Алексей 
Евсюков моментально - руки на клавиши. И - более двух часов без перерыва. Иосиф Кобзон спел в 
"Гнезде глухаря"...  

http://news.rambler.ru/29480199/ 

Серебряный дождь (silver.ru), Москва, 6 марта 2015 21:35 

ШВЕЙЦАРИЯ ВСЛЕД ЗА ЕВРОСОЮЗОМ РАСШИРИЛА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПРОТИВ РОССИИ 
Швейцария вслед за Евросоюзом расширила ограничительные меры против России, дополнив 
санкционный список 19 физическими и 9 юридическими лицами. В частности, в список попали 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон, а также заместители министра обороны РФ Аркадий Бахин и 
Анатолий Антонов...  

http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=80966 

Похожие сообщения (1): 
Meduza (meduza.io), Москва, 6 марта 2015 

BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 6 марта 2015 21:19 

ВСЛЕД ЗА ЕС САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА И МОТОРОЛЫ ВВЕЛ БЕРН 
В список, в частности, попали певец и депутат Госдумы от "Единой России" Иосиф Кобзон, 
заместители министра обороны России - генералы Анатолий Антонов и Аркадий Бахин, а также 
депутат Думы от КПРФ Валерий Рашкин... Иосиф Кобзон на введение санкций против него 
Канадой отозвался решительно: "Отношусь так же, как и к предыдущим [санкциям]...  

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/03/150306_swiss_russia_sanctions 

Похожие сообщения (7): 
BBC Russian.com (news.bbc.co.uk), Москва, 6 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 6 марта 2015 
Business FM (bfm.ru), Москва, 6 марта 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 6 марта 2015 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 6 марта 2015 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 6 марта 2015 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 6 марта 2015 

ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 6 марта 2015 20:08 

ШВЕЙЦАРИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
В их число, в частности, вошли народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, первый 
заместитель министра обороны России Аркадий Бахин и замглавы Минобороны Анатолий 
Антонов... В частности, в "черный список" добавлены народный артист СССР и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, первый заместитель министра обороны России Аркадий Бахин и замглавы 
Минобороны Анатолий Антонов...  

http://www.tvc.ru/news/show/id/62998 

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 6 марта 2015 18:15 

ШВЕЙЦАРИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
Среди новых фигурантов санкционного списка - Иосиф Кобзон и командир одного из батальонов 
Моторола  Швейцария присоединилась к решению ЕС расширить санкции против России, 
дополнив свой санкционный список 28 новыми фигурантами... 

http://www.kp.ru/daily/26351/3233421/
http://news.rambler.ru/29480199/
http://www.silver.ru/main.mhtml?Part=22&PubID=80966
https://meduza.io/news/2015/03/06/shveytsariya-vvela-sanktsii-protiv-kobzona
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/03/150306_swiss_russia_sanctions
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/03/150306_rn_swiss_russia_sanctions
http://news.rambler.ru/29427485/
http://www.bfm.ru/news/287782
http://econompolit.ru/Article167236_47.aspx
http://econompolit.ru/Article167237_47.aspx
http://econompolit.ru/Article167501_47.aspx
http://econompolit.ru/Article167500_47.aspx
http://www.tvc.ru/news/show/id/62998
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http://top.rbc.ru/politics/06/03/2015/54f9c4149a7947272576cb53 

Похожие сообщения (3): 
Аргументы.ру, Москва, 6 марта 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 6 марта 2015 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 6 марта 2015 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 5 марта 2015 20:35 

ПЕВЕЦ АЛЕКСАНДР КОГАН РОДИЛСЯ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЕБЮТНОГО 
АЛЬБОМА 
По фиолетовой ковровой дорожке в этот вечер прошли друзья и коллеги артиста: Виктор Дробыш, 
Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Николай Басков, Никита Михалков с супругой 
Татьяной, Валерия с Иосифом Пригожиным и сыном Арсением Шульгиным, Наташа Королева с 
мамой Людмилой Порывай, Андрей ... 

http://www.intermedia.ru/news/273516 

Kp.ru, Москва, 5 марта 2015 17:21 

ИОСИФ КОБЗОН - ХУЛИО ИГЛЕСИАСУ: "ПИАР-ПИАРОМ, НО В МАРБЕЛЬЮ Я К 
ТЕБЕ НЕ СМОГУ ПРИЕХАТЬ!" 
Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Сергей Филин с семьей, Юрий Антонов, Николай Басков с 
девушкой, Филипп Киркоров с Ани Лорак, Нюша, Стас Михайлов с женой, Лев Лещенко, Владимир 
Винокур, Нюша с мачехой, Наташа Королева с мамой, Игорь Крутой с сестрой..И, конечно же, 
родители виновника торжества - ... 

http://www.kp.ru/daily/26350.4/3232728/ 

Рaparazzi.ru, Москва, 5 марта 2015 17:15 

НА МОСКОВСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ ХУЛИО ИГЛЕСИАС ЦЕЛОВАЛСЯ С ФИЛИППОМ 
КИРКОРОВЫМ, КОКЕТНИЧАЛ С НЕВЕСТОЙ БАСКОВА И ТРЕПАЛ ЗА ЩЕКУ 
ИОСИФА КОБЗОНА 
Может быть этот музыкант и не особо известен в широких кругах, но на презентацию его альбома 
"Я жду звонка" собрался весь российский артистический бомонд, включая Иосифа Кобзона, 
Филиппа Киркорова и Ани Лорак, Николая Баскова и Софи, Иосифа Пригожина и Валерию, а так 
же многих других... 

http://www.paparazzi.ru/blogs/Lilith/340939/ 

Starhit.ru, Москва, 5 марта 2015 15:00 

АЛЕКСАНДР КОГАН ПОЛУЧИЛ НАСТАВЛЕНИЯ ОТ МЭТРОВ СЦЕНЫ 
Поздравить музыканта с этим важным событием приехали Филипп Киркоров, Николай Басков, 
Иосиф Кобзон, певица Валерия, Никита и Татьяна Михалковы, Наталья Ионова, Ани Лорак, 
Наталья Королева и многие другие...  

http://www.starhit.ru/photoistorii/aleksandr-kogan-poluchil-nastavleniya-ot-metrov-stsenyi-115175/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 марта 2015 13:39 

КИВИНУ, ВЕРОЯТНО, ПРИДЕТСЯ ГОЛОСИТЬ НА СТРОЙКЕ 
После того как в излюбленную эстрадным российским бомондом Латвию отказались пускать 
Иосифа Кобзона, Валерию и ряд других звезд, обрадовавшихся присоединению Крыма, 25 
февраля губернатор Николай Цуканов и президент Клуба Веселых и Находчивых Александр 
Масляков торжественно подписали соглашение о переносе фестиваля "Голосящий Кивин" из 
латвийской Юрмалы в....  

http://news.rambler.ru/29448173/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 марта 2015 9:55 

ХУЛИО ИГЛЕСИАС НАЗВАЛ АЛЕКСАНДРА КОГАНА "ПЕВЦОМ НОМЕР ОДИН" И 
ПОЦЕЛОВАЛ РУКУ ИОСИФУ КОБЗОНУ 

http://top.rbc.ru/politics/06/03/2015/54f9c4149a7947272576cb53
http://www.mk.ru/politics/2015/03/06/shveycariya-rasshirila-sankcii-k-rf-v-chernyy-spisok-popali-kobzon-i-motorola.html
http://econompolit.ru/Article167410_41.aspx
http://www.intermedia.ru/news/273516
http://www.kp.ru/daily/26350.4/3232728/
http://www.paparazzi.ru/blogs/Lilith/340939/
http://www.starhit.ru/photoistorii/aleksandr-kogan-poluchil-nastavleniya-ot-metrov-stsenyi-115175/
http://news.rambler.ru/29448173/
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Источник: mk.ru  То, что кризиса в стране, во всяком случае в области шоубизнеса, нет и в помине, 
продемонстрировал вчера яркий представитель отечественной поп-индустрии Александр Коган, 
представив в Конгресс-холе свой первый альбом "Я жду звонка". Презентация собрала не просто 
весь отечественный бомонд, ...  

http://news.rambler.ru/29442519/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 5 марта 2015 9:46 

ХУЛИО ИГЛЕСИАС НАЗВАЛ АЛЕКСАНДРА КОГАНА "ПЕВЦОМ НОМЕР ОДИН" И 
ПОЦЕЛОВАЛ РУКУ ИОСИФУ КОБЗОНУ 
Послушать коллегу пришли Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Николай Басков, Стас Михайлов, 
Филипп Киркоров с Ани Лорак, Лев Лещенко, Владимир Винокур, а также композиторы и 
продюсеры Игорь Крутой и Виктор Дробыш... 

http://www.mk.ru/social/2015/03/05/khulio-iglesias-nazval-aleksandra-kogana-pevcom-nomer-odin-i-
poceloval-ruku-iosifu-kobzonu.html 

Kp.ru, Москва, 5 марта 2015 0:55 

ФРОНТОВАЯ ПОДРУГА КОБЗОНА СПЕЛА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО "КП" 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР:  - Красивая русская девушка... За то, что не боится 
ездить с бесстрашным Кобзоном по горячим точкам... МЕЖДУ ТЕМ  Александр Захарченко - 
Иосифу Кобзону: Мы же с Донбасса... 

http://www.kp.ru/daily/26350.4/3232341/ 

Muzgazeta.com, Москва, 4 марта 2015 20:20 

ИОСИФ КОБЗОН ПОКОРИЛ ВОРОНЕЖСКУЮ ПУБЛИКУ 
В Воронеже в "Гранд Сити-парке" выступил народный артист России Иосиф Кобзон в 
сопровождении областного симфонического оркестра  В Воронеже прошло феерическое 
выступление народного артиста России Иосифа Кобзона... 

http://muzgazeta.com/events/201548351/iosif-kobzon-pokoril-voronezhskuyu-publiku.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 4 марта 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 4 марта 2015 18:31 

В ВОРОНЕЖЕ ИОСИФА КОБЗОНА СЛУШАЛИ СТОЯ 
Источник: АиФАКС  В зале Event-Hall Сити-парка "Град" выступил обладатель самого большого 
количества наград и регалий на нашей эстраде - народный артист России Иосиф Кобзон... В 
столицу Черноземья Иосиф Давыдович должен был прилететь накануне концерта - чтобы успеть 
отрепетировать программу вместе с воронежским симфоническим оркестром...  

http://news.rambler.ru/29436474/ 

Onlynew.info, Москва, 4 марта 2015 14:11 

У НЕВЕСТКИ КОБЗОНА НОВЫЙ РОМАН 
Единственный сын Иосифа Кобзона познакомился с будущей женой, кореянкой Анастасией Цой, в 
2007 году... В тему:        Жена Иосифа Кобзона поделилась секретами крепкого брака   Иосиф 
Кобзон более 40 лет состоит в законном браке с Дризиной Нинель Михайловной...  

http://www.onlynew.info/star-life/18223-u-nevestki-kobzona-novyy-roman.html 

Yablor (yablor.ru), Москва, 4 марта 2015 6:00 

САМЫЙ ТОПОРНЫЙ ФЕЙК 
Иосиф Кобзон - личность известная не только в России... Вот и недавний визит Кобзона в 
больницу к раненым защитникам Донецка вызвал бурный полет фантазии журналистов "Новой 
Газеты" - известных апологетов горячих расследований жареных историй... 

http://yablor.ru/blogs/samiy-toporniy-feyk/4930557/ 

http://news.rambler.ru/29442519/
http://www.mk.ru/social/2015/03/05/khulio-iglesias-nazval-aleksandra-kogana-pevcom-nomer-odin-i-poceloval-ruku-iosifu-kobzonu.html
http://www.mk.ru/social/2015/03/05/khulio-iglesias-nazval-aleksandra-kogana-pevcom-nomer-odin-i-poceloval-ruku-iosifu-kobzonu.html
http://www.kp.ru/daily/26350.4/3232341/
http://muzgazeta.com/events/201548351/iosif-kobzon-pokoril-voronezhskuyu-publiku.html
http://news.rambler.ru/29436967/
http://news.rambler.ru/29436474/
http://www.onlynew.info/star-life/18223-u-nevestki-kobzona-novyy-roman.html
http://yablor.ru/blogs/samiy-toporniy-feyk/4930557/
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Новости@Rambler.ru, Москва, 4 марта 2015 1:00 

ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ, НЕ СТРАШНА НАМ БОМБЕЖКА ЛЮБАЯ! 
"Песенку фронтового шофера" Иосиф Кобзон, с которым мы на днях побывали в Донбассе, 
исполнял по несколько раз в день - и на концертах в Луганске и Донецке, и в машине, пока мы 
пробирались по усеянным воронками дорогам Новороссии....  

http://news.rambler.ru/29438659/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 4 марта 2015 0:55 

ФРОНТОВАЯ ПОДРУГА КОБЗОНА СПЕЛА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО "КП" 
..."неформатную", может быть, на первый взгляд, участницу - знаменитую исполнительницу 
русских народных песен, заслуженную артистку России Наталью Борискову. (Она приехала вместе 
с баянистом-виртуозом Андреем Липатовым.) Если кто не знает, кто это такие - загляните в 
интернет. Фронтовая подруга Кобзона ... 

http://news.rambler.ru/29438642/ 

ForSMI.ru, Москва, 4 марта 2015 0:08 

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА АЛЕКСАНДРА КОГАНА "Я ЖДУ 
ЗВОНКА" 
...Москва, "Конгресс-центр" Центра международной торговли по адресу: Москва, 
Краснопресненская набережная, д.12.  Когда: 04.03.15 (19:30 - 22:00)  Концерт, Шоу, Церемония33 
просмотра   Список участников: наставник певца Хулио Иглесиас и друзья артиста Виктор Дробыш, 
Алла Пугачева, Максим Галкин, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.forsmi.ru/announce/321443/ 

Экспресс газета (eg.ru), Москва, 3 марта 2015 13:13 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КИЛЛЕР, УБИВШИЙ ЛИСТЬЕВА, ОХОТИЛСЯ И НА КОБЗОНА 
Вдруг туда приехали некие крутые ребята, и один из них, узнав, что мы артисты, с вызовом сказал:  
- Листьева убил киллер из Новокузнецка, сейчас Кобзона будем убирать... А через несколько 
месяцев Кобзон пришел в телепрограмму "Акулы пера" и признался, что слышал, что его хотели 
убить, и даже знает имя заказчика...  

http://www.eg.ru/daily/stars/45395/ 

RussianShowbiz (russianshowbiz.info), Москва, 3 марта 2015 9:45 

СОЛИСТКА "ФРИСТАЙЛА" РАССКАЗАЛА О ПОКУШЕНИИ НА КОБЗОНА 
Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо рассказала о покушении на Иосифа Кобзона, которое 
готовилось 20 лет назад... Перед вступлением на базе отдыха, где остановилась певица, 
появилась группа подозрительных людей, один из которых заявил звезде:   - Листьева убил киллер 
из Новокузнецка, сейчас Кобзона ... 

http://russianshowbiz.info/blog/a350fb53 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 марта 2015 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 3 марта 2015 3:00 

ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ БЫВШИМ ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ОТЛОЖАТ ДО 2016 ГОДА 
Инициаторами увеличения пенсионного обеспечения депутатам Верховного Совета СССР созыва 
1989-1990 годов выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Владимир Плигин, Иосиф 
Кобзон и Надежда Герасимова...  

http://www.pnp.ru/news/detail/77813 

Meduza (meduza.io), Москва, 2 марта 2015 18:29 

"ВЕЩМЕШОК, АВТОМАТ - И В ТАНК" 

http://news.rambler.ru/29438659/
http://news.rambler.ru/29438642/
http://www.forsmi.ru/announce/321443/
http://www.eg.ru/daily/stars/45395/
http://russianshowbiz.info/blog/a350fb53
http://news.rambler.ru/29415327/
http://www.pnp.ru/news/detail/77813
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Бурятский солдат рассказал журналистке "Новой газеты" Елене Костюченко, почему не стал 
отказываться ехать на Украину, что думал о войне в Донбассе и как в донецком госпитале 
повстречался с Иосифом Кобзоном - второй раз в жизни... 

https://meduza.io/feature/2015/03/02/veschmeshok-avtomat-i-v-tank 

Правдинформ (trueinform.ru), Москва, 1 марта 2015 13:19 

ДЗЫГОВБРОДСКИЙ ДМИТРИЙ : ИОСИФ КОБЗОН - ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ, СЫНОК 
youtu.be/ZMDlRqX4OCw  Опубликовано Дмитрий Дзыговбродский на YouTube 28.02.2015  Песня 
Иосифа Давыдовича Кобзона о Донбассе, Ополчении и войне... Иосиф Давыдович спел эту песню 
после того, как посетил сражающийся за свободу Донбасс. "Там где Кобзон, там победа"(с) 
Владимир Рогов...  

http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=87881 

Kp.ru, Москва, 1 марта 2015 9:00 

ВОРОНЕЖЦЫ - ИОСИФУ КОБЗОНУ: "ВАШИМИ ПЕСНЯМИ НУЖНО 
ВОЗРОЖДАТЬ ПАТРИОТИЗМ!" 
Все эти душещипательные песни 28 февраля услышали воронежцы в Event-Hall в исполнении 
легенды отечественной эстрады Иосифа Кобзона... Хороший вкус у оркестра, - похвалил Кобзон. 
Сам Иосиф Давыдович поражал разносторонностью репертуара: настоящему таланту все 
подвластно - у него равно ... 

http://www.kp.ru/daily/26348.7/3230572/ 

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

 

ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

Управа Басманного района (basman.mos.ru), Москва, 31 марта 2015 17:33 

НА БАСМАНКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА "ЛЕВ ТОЛСТОЙ И МАХАТМА ГАНДИ: 
УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ" 
В Культурном центре имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве 30 марта 
состоялось торжественное открытие выставки "Лев Толстой и Махатма Ганди: уникальное 
наследие". На сцене выступили чрезвычайный и полномочный посол Индии в Москве Пунди 
Шринивасан Рагхаван и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре 
Иосиф Кобзон...  

http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/1703916.html 

Торговый Омский портал (top55.info), Омск, 31 марта 2015 9:30 

НЕ ЖЕЛАЮЩИМ ЧЕСТНО ПЕТЬ "ВЖИВУЮ" ВОКАЛИСТАМ ПРИДЕТСЯ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказал свою точку зрения на недовольство правительства по 
поводу внесения изменений в законодательство... - За этим законопроектом кроется выделение 
финансовых средств правительством, поэтому он сразу получил отрицательный отзыв... 

http://top55.info/news/newsid/26789/ 

Vladtime.ru, Владивосток, 31 марта 2015 7:59 

КОБЗОН: ШТРАФОВАТЬ ЗА ПЕНИЕ ПОД ФОНОГРАММУ НЕВЫГОДНО ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВА 
Иосиф Кобзон, который является депутатом Государственной Думы, заявил, что штрафовать за 
пение под фонограмму невыгодно для государства... Депутат Государственной Думы Иосиф 

https://meduza.io/feature/2015/03/02/veschmeshok-avtomat-i-v-tank
http://trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=87881
http://www.kp.ru/daily/26348.7/3230572/
http://news.rambler.ru/29376413/
http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/1703916.html
http://top55.info/news/newsid/26789/
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Кобзон считает, что рассматривать законопроект о введении системы штрафов для исполнителей, 
выступающих "под фанеру", ... 

http://www.vladtime.ru/obsh/424096-kobzon-shtrafovat-za-penie-pod-fonogrammu-nevygodno-dlya-
gosudarstva.html 

Gorodskoyportal.ru/omsk, Омск, 31 марта 2015 1:35 

РОССИЙСКИМ ПЕВЦАМ, ПОЮЩИМ ПОД "ФАНЕРУ" ГРОЗЯТ СЕРЬЕЗНЫМИ 
ШТРАФАМИ 
А у нас получается, что одну часть мы ввели давно - Иосиф Кобзон это делал... Депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон отметил, что в других странах с теми, кто поет под "фанеру" борются еще жестче... 
Кобзон также пояснил, почему правительству мог не понравиться законопроект. - За этим 
законопроектом ... 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/society/13293722/ 

Российская газета # Сибирь.ru, Новосибирск, 30 марта 2015 16:30 

ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ ПОМИРИТ ХЭНКОКА С РИМСКИМ-КОРСАКОВЫМ 
Джаз и классика: лучшие концерты недели  На этой неделе истинно швейцарской сдержанностью 
и аристократизмом завершится Фестиваль Мстислава Ростроповича, "русский Крис Ботти" 
помирит Хэнкока с Римским-Корсаковым, а Иосиф Кобзон осветит своим присутствием джазовый 
концерт в честь Дня единения Белоруссии и России... 

http://rg.ru/2015/03/30/jazz-site.html 

Похожие сообщения (1): 
Российская газета # Кубань. Северный Кавказ.ru, Краснодар, 30 марта 2015 

Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 30 марта 2015 10:02 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОТЕСТУЮЩИМ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
ВСПОМНИТЬ РАССТРЕЛЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР, профессор Иосиф Кобзон в ходе 
визита в Агинский Бурятский округ прокомментировал задержку заработной платы учителям... Он 
порекомендовал им терпеть   - Я разговаривал с Губернатором края Константином Ильковским, на 
что он пообещал, что буквально на днях все долги будут выплачены... 

http://www.baikal-daily.ru/news/19/127007/ 

Chelnews.com, Челябинск, 30 марта 2015 9:32 

КОБЗОН ПРИЗЫВАЕТ УБИВАТЬ СОБАК 
Шокирующее высказывание депутата Иосифа Кобзона с призывом тотального физического 
уничтожения бездомных собак вынудило зоозащитников обратиться с открытым письмом к 
председателю Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Сергею 
Нарышкину... 

http://chelnews.com/index.php?newsid=6511 

Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 30 марта 2015 8:59 

КОБЗОН ПОМОЖЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛУКОДРОМА В ЧИТЕ 
Известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон возглавил Попечительский совет Федерации 
стрельбы из лука России... На совещании был избран председатель совета, им стал депутат от 
Забайкальского края Иосиф Кобзон. "В повестке первого заседания был утвержден состав 
Попечительского совета, ... 

http://www.baikal-daily.ru/news/16/126996/ 

Байкал 24 (baikal24.ru), Иркутск, 30 марта 2015 5:32 

КОБЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Еще 18 марта, находясь в Агинском Бурятском округе Забайкальского края, депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон по своему оценил забастовку учителей в Шилкинском и Краснокаменском районах 

http://www.vladtime.ru/obsh/424096-kobzon-shtrafovat-za-penie-pod-fonogrammu-nevygodno-dlya-gosudarstva.html
http://www.vladtime.ru/obsh/424096-kobzon-shtrafovat-za-penie-pod-fonogrammu-nevygodno-dlya-gosudarstva.html
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/society/13293722/
http://rg.ru/2015/03/30/jazz-site.html
http://rg.ru/2015/03/30/jazz-site.html
http://www.baikal-daily.ru/news/19/127007/
http://chelnews.com/index.php?newsid=6511
http://www.baikal-daily.ru/news/16/126996/
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Забайкалья... Впрочем, как человеку, безусловно, талантливому, Иосифу Давыдовичу удалось, по 
заветам второго лица ... 

http://baikal24.ru/text/30-03-2015/kobzon/ 

Новости в десятку (newsinten.ru), Волгоград, 29 марта 2015 15:54 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ ПОТЕРПЕТЬ И НЕ ПОКИДАТЬ КЛАССЫ ИЗ-
ЗА ЗАДЕРЖЕК ЗАРПЛАТЫ 
Знаменитый певец Иосиф Кобзон и депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон 
предложил забайкальским учителям потерпеть и не покидать классы из-за задержек зарплат... В 
интервью Иосифа Кобзона, опубликованном на сайте администрации поселка Агинское, говорится, 
что учителям, ... 

http://newsinten.ru/segodnya-2/kobzon-predlozhil-uchitelyam-poterpet-i-ne-pokidat-klassy-iz-za-
zaderzhek-zarplaty.html 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 29 марта 2015 14:10 

КОМПОЗИТОР ЛЮДИМИЛА ЛЯДОВА ОТПРАЗДНУЕТ 90-ЛЕТИЕ КОНЦЕРТОМ В 
МОСКВЕ 
Композитор, пианистка, певица Людмила Лядова отпразднует в воскресенье юбилей концертом с 
участием Иосифа Кобзона, ансамбля "Россия" и других известных исполнителей в Крокус Сити 
Холл... В концерте участвуют певцы Надежда Крыгина, Иосиф Кобзон, Василий Овсянников, 
Ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, другие замечательные исполнители", - рассказала 
Лядова...  

http://trud-ost.ru/?p=340196 

Похожие сообщения (1): 
Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 29 марта 2015 

Регион 60 (region-60.ru), Псков, 28 марта 2015 16:54 

СБУ ГРОЗИТ МИХАЛКОВУ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МЕРАМИ" В СЛУЧАЕ 
ВИЗИТА В ЛУГАНСК 
...попасть в ЛНР легально можно только через территорию подконтрольную украинским 
силовикам, а пересечение участка границы, который контролируют власти Донецкой и Луганской 
народных республик - не законно. Если Михалков приедет в ЛНР, то его могут объявить персоной 
нон грата по примеру Иосифа Кобзона. ... 

http://www.region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6775836/ 

Starandstar.ru, Москва, 27 марта 2015 19:04 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИОСИФА КОБЗОНА 
Иосиф Кобзон, как известно, выступил с требованием принять кардинальные меры: отлавливать и 
уничтожать бродячих собак... Часть поддерживает Кобзона, часть - осуждает... Актер решил, что 
Кобзон призвал уничтожать собак сгоряча. После того, как журналисты связались с Иосифом 
Давыдовичем, ... 

http://starandstar.ru/leonid-yarmolnik-vyistupil-protiv-iosifa-kobzona.html 

Ugra-news.ru, Ханты-Мансийск, 27 марта 2015 15:03 

В 2016 ГОДУ В ЮГРЕ ДЕТАЛЬНО РАССМОТРЯТ ВОПРОС ЧИПИРОВАНИЯ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
Кобзон, собаки и виноградники... Такой вектор депутат Государственной думы Иосиф Кобзон задал 
в отношении бездомных животных после трагедии, которая произошла в Чите, где собаки 
насмерть загрызли девятилетнего мальчика...  

http://ugra-news.ru/article/10372 

Zabmedia.ru, Чита, 27 марта 2015 14:08 

http://baikal24.ru/text/30-03-2015/kobzon/
http://newsinten.ru/segodnya-2/kobzon-predlozhil-uchitelyam-poterpet-i-ne-pokidat-klassy-iz-za-zaderzhek-zarplaty.html
http://newsinten.ru/segodnya-2/kobzon-predlozhil-uchitelyam-poterpet-i-ne-pokidat-klassy-iz-za-zaderzhek-zarplaty.html
http://trud-ost.ru/?p=340196
http://samsud.ru/news/kompozitor-lyudimila-ljadova-otprazdnuet.html
http://www.region-60.ru/novosti/rossiya-i-mir/6775836/
http://starandstar.ru/leonid-yarmolnik-vyistupil-protiv-iosifa-kobzona.html
http://ugra-news.ru/article/10372


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 85 
 

КОБЗОН - ЗООЗАЩИТНИКАМ: "У НАС НЕ ТАЙГА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА" 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон во время своего визита в Агинский 
Бурятский округ прокомментировал недовольство зоозащитников его заявлением о том, что 
бездомных собак "нужно отлавливать и уничтожать"... 

http://zabmedia.ru/news/75036/kobzon___zoozacshitnikam_u_nas_ne_tajga_v_centre_goroda/ 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 27 марта 2015 10:36 

ИОСИФ КОБЗОН В УЛЬЯНОВСКЕ БУДЕТ ПЕТЬ ЖИВЬЕМ ПОД 
АККОМПАНЕМЕНТ РОЯЛЯ 
22 апреля в честь 45-летия Ленинского мемориала и 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в Ульяновске выступит мэтр нашей эстрады Иосиф Кобзон... Известно, что 
Иосиф Кобзон привезет в наш город уникальную программу, в которую войдут патриотические 
песни, любимые многими поколениями россиян... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/iosif_kobzon_v_ulyanovske_budet_pet_zhivem_pod_akkompaneme
nt_royalya/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 27 марта 2015 

Zabmedia.ru, Чита, 27 марта 2015 7:30 

ЗООЗАЩИТНИКИ ПОПРОСЯТ НАРЫШКИНА ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
НА СЛОВА КОБЗОНА О СОБАКАХ 
Они просят парламентариев обратить особое внимание на высказывания депутата Иосифа 
Кобзона, который, находясь в Чите, призвал уничтожать бездомных собак, сообщает 26 марта 
REGNUM со ссылкой на организации по защите животных ZooHelp... 

http://zabmedia.ru/news/75031/zoozacshitniki_poprosyat_naryshkina_obratit_osoboe_vnimanie_na_slov
a_kobzona_o_sobakah/ 

Похожие сообщения (2): 
SakhaPress.ru, Якутск, 26 марта 2015 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 27 марта 2015 

Ярмарка (yarmarka-posad.ru), Сергиев Посад, 26 марта 2015 15:51 

ИНТЕРНЕТ-ДОЗОР. "ЭК ЕГО РАСКОБЗОНИЛО!" 
Российский певец и депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак... Вот как он проком-ментировал произошедший в Чите инцидент, когда стая собак загрызла 
школьника: "Это вопиющий случай... 

http://yarmarka-posad.ru/index.php/rybriki/blog/item/2894-
%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%

BB%D0%BE 

Московский Комсомолец # Владивосток (vlad.mk.ru), Владивосток, 26 марта 2015 8:53 

ПРИМОРСКИЕ ЗАЩИТНИКИ ЖИВОТНЫХ ТРЕБУЮТ ИЗВИНЕНИЙ ОТ КОБЗОНА 
В них говорится: "обращаемся к Вам по поводу широко обсуждаемого в последнее время 
высказывания депутата ГД VI созыва, члена фракции ЕР, зама председателя комитета ГД по 
культуре Иосифа Давыдовича Кобзона о необходимости решения проблемы безнадзорных 
животных путем тотального истребления... 

http://vlad.mk.ru/articles/2015/03/26/primorskie-zashhitniki-zhivotnykh-trebuyut-izvineniy-ot-kobzona.html 

Российская газета # Башкортостан.ru, Уфа, 25 марта 2015 14:53 

В МОСКВЕ ПРОСТИЛИСЬ С АРКАДИЕМ АРКАНОВЫМ 
А среди тех, кто пришел проститься с Аркадием Михайловичем, немало известных людей, причем 
это - представители самых разных профессий: певец Иосиф Кобзон, врач Леонид Рошаль, актриса 

http://zabmedia.ru/news/75036/kobzon___zoozacshitnikam_u_nas_ne_tajga_v_centre_goroda/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/iosif_kobzon_v_ulyanovske_budet_pet_zhivem_pod_akkompanement_royalya/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/iosif_kobzon_v_ulyanovske_budet_pet_zhivem_pod_akkompanement_royalya/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/13196427/
http://zabmedia.ru/news/75031/zoozacshitniki_poprosyat_naryshkina_obratit_osoboe_vnimanie_na_slova_kobzona_o_sobakah/
http://zabmedia.ru/news/75031/zoozacshitniki_poprosyat_naryshkina_obratit_osoboe_vnimanie_na_slova_kobzona_o_sobakah/
http://sakhapress.ru/archives/195804
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-27_11:24:00/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
http://yarmarka-posad.ru/index.php/rybriki/blog/item/2894-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://yarmarka-posad.ru/index.php/rybriki/blog/item/2894-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://yarmarka-posad.ru/index.php/rybriki/blog/item/2894-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://yarmarka-posad.ru/index.php/rybriki/blog/item/2894-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://yarmarka-posad.ru/index.php/rybriki/blog/item/2894-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BA-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://vlad.mk.ru/articles/2015/03/26/primorskie-zashhitniki-zhivotnykh-trebuyut-izvineniy-ot-kobzona.html
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Клара Новикова, музыкант Алексей Козлов, телеведущий Леонид Якубович, поэт Владимир 
Вишневский, певец Валерий Сюткин, режиссер Марк Розовский... 

http://rg.ru/2015/03/25/arkanov-site.html 

Altaypost.ru, Барнаул, 25 марта 2015 14:20 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ПОКЛОНИТЬСЯ АРКАНОВУ 
Проститься c Аркановым в этот день пришли Константин Райкин, Валерий Сюткин, Борис 
Мессерер, Марк Розовский, Владимир Вишневский, Андрей Дементьев, Евгений Герасимов, 
Леонид Рошаль, Иосиф Кобзон и многие другие... 

http://altaypost.ru/38898-kobzon-prizval-poklonitsya-arkanovu.html 

Похожие сообщения (1): 
33live.ru, Владимир, 25 марта 2015 

Чита.ру, Чита, 25 марта 2015 10:25 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ И 
ВСПОМНИТЬ РАССТРЕЛЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... Должна быть какая-то терпимость общества к происходящему 
в стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон...  

http://news.chita.ru/71585/ 

Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 25 марта 2015 10:12 

КОБЗОН ЛОББИРУЕТ ОСОБЫЙ СТАТУС ДЛЯ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА 
18 марта в рамках рабочего визита депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР, 
профессора Иосифа Кобзона в Агинский Бурятский округ состоялась традиционная пресс-
конференция   В частности, ему был задан вопрос особом статусе Агинского округа   - Вопрос - 
большой и актуальный... 

http://www.baikal-daily.ru/news/19/125847/ 

Ozersk74.com, Озерск, 25 марта 2015 9:57 

И.КОБЗОН СООБЩИЛ, НА КОМ ВТОРИЧНО ЖЕНИЛСЯ В.ПУТИН 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал журналистам, на ком во 
второй раз женился Владимир Путин... По словам Кобзона, он состоит с Путиным в хороших 
отношениях и теперь может говорить журналистам, что президент России Владимир Путин 
женился во второй раз, а также называть имя второй жены Владимира Путина... 

http://ozersk74.com/za-okolicey/12941-ikobzon-soobschil-na-kom-vtorichno-zhenilsya-vputin.html 

Вести-Чита (vesti-chita.ru), Чита, 25 марта 2015 7:11 

ИОСИФ КОБЗОН: "Я РАД ПРИЕЗДУ В РОДНУЮ АГУ" 
18 марта в рамках рабочего визита депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР, 
профессора Иосифа Кобзона в Агинский Бурятский округ состоялась традиционная пресс-
конференция, в ходе которой народный избранник ответил на самые актуальные вопросы - 
ситуация на юго-востоке Украины, межнациональный ... 

http://vesti-chita.ru/news/179687/ 

Misanec.ru, Ульяновск, 24 марта 2015 19:32 

УЛЬЯНОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ БЕСПЛАТНО ПОСЕТЯТ КОНЦЕРТЫ ВАЛЕРИЯ 
ГЕРГИЕВА И ИОСИФА КОБЗОНА 
Продажа билетов на концерты оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста 
России Валерия Гергиева и народного артиста СССР Иосифа Кобзона открыта в кассах 

http://rg.ru/2015/03/25/arkanov-site.html
http://altaypost.ru/38898-kobzon-prizval-poklonitsya-arkanovu.html
http://33live.ru/novosti/25-03-2015-kobzon-prizval-poklonitsya-arkanovu.html
http://news.chita.ru/71585/
http://www.baikal-daily.ru/news/19/125847/
http://ozersk74.com/za-okolicey/12941-ikobzon-soobschil-na-kom-vtorichno-zhenilsya-vputin.html
http://vesti-chita.ru/news/179687/
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Ленинского Мемориала... 84 билета зарезервировано для ветеранов, желающих посетить концерт 
Иосифа Кобзона... 

http://misanec.ru/2015/03/24/ulyanovskie-veterany-besplatno-posetyat-kontserty-valeriya-gergieva-i-
iosifa-kobzona/ 

Агинская правда (aginsk-pravda.ru), Чита, 24 марта 2015 16:14 

ИОСИФ КОБЗОН: "БУДЕМ И ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ" 
В Агинском округе с рабочим визитом побывал депутат Государственной Думы РФ, народный 
артист СССР, профессор Иосиф Кобзон... Во второй день своего пребывания он посетил центр 
амбулаторного гемодиализа, открытый в ноябре прошлого года... 

http://www.aginsk-pravda.ru/news/iosif_kobzon_budem_i_dalshe_rabotat_vmeste/2015-03-24-3304 

MosDay.ru, Москва, 24 марта 2015 13:04 

ГИБДД ОСТАНОВИЛА МАШИНУ ИОСИФА КОБЗОНА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСЕ КУТУЗОВСКОГО ПРОСПЕКТА 
Автомобиль, на котором перемещается депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
задержали в Москве за нарушение ПДД, сообщается на сайте YouTube со ссылкой на очевидцев... 
Если нарушение было оформлено, то водителю иномарки грозит штраф в 1500 руб. Был ли в 
момент нарушения в автомобиле сам Кобзон, неизвестно...  

http://mosday.ru/news/item.php?383945 

Наша газета (ngzt.ru), Екатеринбург, 23 марта 2015 19:45 

"ПУСТЬ ГОВОРЯТ": ЗАКОН СТАИ - БРОДЯЧИЕ СОБАКИ В РОССИИ УБИЛИ 
БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК 
Сегодня, 23 марта, в студии "Пусть говорят" на Первом канале обсуждают заявление Иосифа 
Кобзона, что бродячих собак надо отлавливать и жестоко уничтожать... Новости Екатеринбурга и 
Свердловской области - 23.03.2015.   16 марта на встрече с журналистами в Чите Иосиф Кобзон 
сделал заявление, ... 

http://ngzt.ru/news/view/23-03-2015-pust-govoryat-zakon-stai-23-marta-2015-goda 

Похожие сообщения (2): 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 24 марта 2015 

Region03.ru, Улан-Удэ, 24 марта 2015 

Чита.ру, Чита, 23 марта 2015 8:42 

АВТОР ПЕСЕН КОБЗОНА И БАНДЕРЫ ПРОВЕДЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР В ЧИТЕ 
Поэт Андрей Бабожен, песни на чьи стихи есть в репертуаре Иосифа Кобзона и Бандеры, 
проведет творческий вечер в Чите, прийти на который зрители смогут бесплатно, сообщил 
корреспонденту ИА "Чита.Ру" 23 марта организатор мероприятия... , после чего его произведение 
было включено в репертуар народного артиста России Иосифа Кобзона...  

http://news.chita.ru/71496/ 

Агинская правда (aginsk-pravda.ru), Чита, 23 марта 2015 6:02 

ДЕПУТАТ И СЕНАТОР В АГИНСКОМ ОКРУГЕ 
Встречи прошли в селе Баян-Булак и СП "Зуткулей"  Депутат Государственной Думы, народный 
артист СССР, профессор Иосиф Кобзон и член Совета Федерации, заместитель председателя 
Комитета по обороне и безопасности СФ ФС Российской Федерации Баир Жамсуев в рамках 
рабочей поездки в Забайкальский край ... 

http://www.aginsk-pravda.ru/news/deputat_i_senator_v_aginskom_okruge/2015-03-23-3292 

Московский Комсомолец # Улан-Удэ (ulan.mk.ru), Улан-Удэ, 23 марта 2015 1:00 

http://misanec.ru/2015/03/24/ulyanovskie-veterany-besplatno-posetyat-kontserty-valeriya-gergieva-i-iosifa-kobzona/
http://misanec.ru/2015/03/24/ulyanovskie-veterany-besplatno-posetyat-kontserty-valeriya-gergieva-i-iosifa-kobzona/
http://www.aginsk-pravda.ru/news/iosif_kobzon_budem_i_dalshe_rabotat_vmeste/2015-03-24-3304
http://mosday.ru/news/item.php?383945
http://ngzt.ru/news/view/23-03-2015-pust-govoryat-zakon-stai-23-marta-2015-goda
http://www.baikal-daily.ru/news/20/125532/
http://region03.ru/30711-mama-zagryzennogo-v-chite-malchika-nado-kinut-yetix-zashhitnikov-v-stayu-takix-sobak.html
http://news.chita.ru/71496/
http://www.aginsk-pravda.ru/news/deputat_i_senator_v_aginskom_okruge/2015-03-23-3292
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ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Депутат Госдумы Думы РФ от Агинского Бурятского округа Забайкальского края Иосиф Кобзони 
избран председателем попечительского совета федерации стрельбы из лука России   Кроме того, 
народный артист СССР возглавил землячество домбассовцев Москвы.   - Я согласился взять на 
себя эту новую обязанность, потому ...  

http://ulan.mk.ru/articles/2015/03/23/iosif-kobzon-vozglavil-popechitelskiy-sovet-federacii-strelby-iz-luka-
rossii.html 

Похожие сообщения (1): 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 23 марта 2015 

Новая Бурятия (newbur.ru), Улан-Удэ, 23 марта 2015 1:00 

ИОСИФ КОБЗОН ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон избран председателем 
попечительского совета Федерации стрельбы из лука России, сообщает Ариг Ус... Так что будем 
дальше развивать стрельбу вместе, - пояснил свое решение Иосиф Давыдович... 

http://www.newbur.ru/news/20875 

Байкал 24 (baikal24.ru), Иркутск, 22 марта 2015 14:57 

ДЕПУТАТ ОТ БУРЯТИИ ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Иосиф Кобзон решил возглавить попечительский совет Федерации стрельбы из лука России... 
Депутат Государственной Думы РФ от Агинского Бурятского округа Забайкальского края Иосиф 
Кобзон решился на такое потому, что в Бурятии стрельба из лука - один из самых любимых видов 
спорта...  

http://baikal24.ru/text/22-03-2015/deputat/ 

Zabmedia.ru, Чита, 22 марта 2015 13:27 

СЛОВА КОБЗОНА О БРОДЯЧИХ СОБАКАХ В ЧИТЕ НЕ ПОПАЛИ В ИТОГОВЫЙ 
СЮЖЕТ НТВ 
Перед этим, в анонсах программы, показывали депутата Госдумы РФ от Забайкалья Иосифа 
Кобзона и приводилась выдержка из его пресс-конференции в Чите... Однако в самой программе 
забайкальцы, которые были заинтригованы анонсом, Кобзона так и не увидели... 

http://zabmedia.ru/news/74883/slova_kobzona_o_brodyachih_sobakah_v_chite_ne_popali_v_itogovyj_sy
uzhet_ntv/ 

Сибсоседи (sibsosedi.ru), Новосибирск, 21 марта 2015 18:47 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Иосиф Кобзон возглавил попечительский совет федерации стрельбы из лука России Депутат 
Государственной Думы РФ от Агинского Бурятского округа Забайкальского края Иосиф Кобзон 
избран председателем попечительского совета Федерации стрельбы из лука России... 

http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=330683 

Чита.ру, Чита, 21 марта 2015 10:53 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО ДОНБАССОВЦЕВ В МОСКВЕ 
"Уроженец города Часов Яр Донецкой области Иосиф Кобзон был единогласно избран 
руководителем Землячества... Скульптуру Иосифа Кобзона установили в Донецке 30 августа 2003 
года", - говорится в сообщении. По информации сайта администрации Агинского Бурятского 
округа, Иосиф Кобзон недавно избран председателем Попечительского совета Федерации 
стрельбы из лука России...  

http://ulan.mk.ru/articles/2015/03/23/iosif-kobzon-vozglavil-popechitelskiy-sovet-federacii-strelby-iz-luka-rossii.html
http://ulan.mk.ru/articles/2015/03/23/iosif-kobzon-vozglavil-popechitelskiy-sovet-federacii-strelby-iz-luka-rossii.html
http://www.baikal-daily.ru/news/16/125210/
http://www.newbur.ru/news/20875
http://baikal24.ru/text/22-03-2015/deputat/
http://zabmedia.ru/news/74883/slova_kobzona_o_brodyachih_sobakah_v_chite_ne_popali_v_itogovyj_syuzhet_ntv/
http://zabmedia.ru/news/74883/slova_kobzona_o_brodyachih_sobakah_v_chite_ne_popali_v_itogovyj_syuzhet_ntv/
http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=330683
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http://news.chita.ru/71459/ 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 21 марта 2015 10:49 

ИОСИФ КОБЗОН И БРОДЯЧИЕ СОБАКИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон в ответ на убийство бродячими псами в Чите 9-летнего школьника 
предложил их стрелять... По этому случаю разразился стандартный гевалт: экологи и 
"общественность" с возмущением отреагировали на заявления "бесчеловечного" Кобзона...  

http://www.business-gazeta.ru/article/128411/ 

Первоисточник (1istochnik.ru), Киров, 20 марта 2015 14:08 

ЧТО ДЕЛАТЬ С БЕЗДОМНЫМИ СОБАКАМИ? ОПРОС 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, комментируя смерть мальчика в Чите, которого загрызла стая 
собак, призвал "плевать" на зоозащитников, отлавливать и уничтожать бродячих животных. 
Отметим, что в течение недели в Кировской области также было зафиксировано два случая 
нападения собаками на людей, в одном их них пострадал 6-летний ребенок...  

http://1istochnik.ru/news/13443 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 20 марта 2015 11:22 

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ 
В Московском международном доме музыки 2 апреля 2015 пройдет концерт в честь"Дня единения 
народов Белоруссии и России".В концерте примут участие Семен Мильштейн, Сосо Павлиашвили, 
Нина Шацкая, Евгений Кунгуров, Петр Елфимов и Дмитрий Костин. Специальный гость вечера 
Иосиф Кобзон...  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%

D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-
20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%8
0%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81

%D1%81%D0%B8%D0%B8 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. 
Агинское, 20 марта 2015 10:11 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА РОССИИ 
Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР, профессор Иосиф Кобзон недавно 
избран председателем Попечительского совета Федерации стрельбы из лука России... Так что 
будем дальше развивать стрельбу вместе, - пояснил свое решение Иосиф Давыдович. Напомним, 
Иосиф Кобзон приезжал ... 

http://www.aginskoe.ru/node/4100 

Most.tv, Липецк, 19 марта 2015 20:21 

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗООЗАЩИТНИК ПОСПОРИТ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ В 
ЭФИРЕ "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 
Воронежский зоозащитник поспорит с Иосифом Кобзоном в эфире "Пусть говорят"   Директор 
воронежского приюта для бездомных собак Юрий Шамарин примет участие в съемках 
телепрограммы "Пусть говорят" на Первом канале в четверг, 19 марта... 

http://most.tv/news/42056.html 

The Village (the-village.ru), Москва, 19 марта 2015 17:23 

ГОРОД ПЕС С НИМИ: ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ДОГХАНТЕРОВ И 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 

http://news.chita.ru/71459/
http://www.business-gazeta.ru/article/128411/
http://1istochnik.ru/news/13443
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/2015-03-20_11:22:34/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.aginskoe.ru/node/4100
http://most.tv/news/42056.html
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The Village узнал, где найти пункты помощи животным и какие районы лучше обходить стороной, 
если гуляешь с домашним питомцем  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак, чтобы не допустить расширения их популяции...  

http://www.the-village.ru/village/city/city/176649-doghantery-i-zoozaschitniki 

Zabmedia.ru, Чита, 19 марта 2015 12:22 

ЗАЯВЛЕНИЕ КОБЗОНА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ БРОДЯЧИХ СОБАК ОБСУДЯТ В 
"ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 
19 марта состоится съемка передачи "Пусть говорят", в которой воронежский зоозащитник, 
директор приюта для собак в Воронеже Юрий Шамарин поспорит с Иосифом Кобзоном, 
заявившим, что бродячих животных нужно отлавливать и уничтожать... 

http://zabmedia.ru/news/74811/zayavlenie_kobzona_ob_unichtozhenii_brodyachih_sobak_obsudyat_v_p
ust_govoryat/ 

Чита.ру, Чита, 19 марта 2015 11:58 

ЗООЗАЩИТНИК В "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" ПОСПОРИТ С КОБЗОНОМ, 
ПРЕДЛОЖИВШЕМ В ЧИТЕ ОТСТРЕЛИВАТЬ СОБАК 
Директор воронежского приюта для бездомных собак Юрий Шамарин готовится поспорить с 
депутатом Госдумы от Забайкалья Иосифом Кобзоном, предложившем отстреливать собак после 
трагедии в Чите, на съемках передачи "Пусть говорят" на "Первом", сообщает 19 марта РИА 
"Воронеж"... 

http://news.chita.ru/71386/ 

Gorodskoyportal.ru/voronezh, Воронеж, 19 марта 2015 10:26 

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗООЗАЩИТНИК ПОСПОРИТ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ В 
ЭФИРЕ "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 
Ведущий Андрей Малахов вместе с гостями студии обсудит трагический случай в Чите, где 13 
марта стая бродячих собак загрызла девятилетнего мальчика. На съемочной площадке "Пусть 
говорят" должен появиться певец и депутат госдумы Иосиф Кобзон, который после трагедии 
призвал отстреливать бродячих животных...  

http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/society/12965385/ 

Похожие сообщения (1): 
Словости (slovosti.ru), Воронеж, 19 марта 2015 

Amur.net, Благовещенск, 19 марта 2015 8:19 

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПОЯВИТСЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА ПАМЯТИ ЛЕОНИДУ 
ЗАВАЛЬНЮКУ 
Песни на стихи амурского поэта исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Иосиф Кобзон и 
Валерий Леонтьев   Комитет Благовещенской городской Думы по местному самоуправлению 
поддержал инициативу об увековечении памяти Леонида Завальнюка... На его стихи написаны 
известнейшие советские песни, которые исполнили Алла Пугачева, София Ротару, Иосиф Кобзон, 
Валерий Леонтьев и другие артисты...  

http://amur.net/news/kultura/region/v-blagoveschenske-poyavitsya-memorialnaya-doska-pamyati-leonidu-
zavalnyuku 

Zabmedia.ru, Чита, 19 марта 2015 7:48 

МИХАЛЕВ ОБЪЯСНИЛ КОБЗОНУ, ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА ЗАРПЛАТУ 
УЧИТЕЛЯМ 
Глава Читы, председатель городской думы Анатолий Михалев объяснил депутату Госдумы РФ от 
Забайкалья Иосифу Кобзону, почему не хватает средств на выплату заработной платы учителям... 
О беседе с Кобзоном Михалев 19 марта рассказал депутатам читинской гордумы, сообщает 
корреспондент "Забмедиа". ... 

http://www.the-village.ru/village/city/city/176649-doghantery-i-zoozaschitniki
http://zabmedia.ru/news/74811/zayavlenie_kobzona_ob_unichtozhenii_brodyachih_sobak_obsudyat_v_pust_govoryat/
http://zabmedia.ru/news/74811/zayavlenie_kobzona_ob_unichtozhenii_brodyachih_sobak_obsudyat_v_pust_govoryat/
http://news.chita.ru/71386/
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/society/12965385/
http://slovosti.ru/society/67129/
http://amur.net/news/kultura/region/v-blagoveschenske-poyavitsya-memorialnaya-doska-pamyati-leonidu-zavalnyuku
http://amur.net/news/kultura/region/v-blagoveschenske-poyavitsya-memorialnaya-doska-pamyati-leonidu-zavalnyuku
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http://zabmedia.ru/news/74793/mihalev_obyasnil_kobzonu_pochemu_ne_hvataet_deneg_na_zarplatu_u
chitelyam/ 

Вести-Чита (vesti-chita.ru), Чита, 19 марта 2015 2:59 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОВЕЛ ВСТРЕЧИ В АГИНСКОМ И ДУЛЬДУРГИНСКОМ 
РАЙОНАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Депутат Государственной Думы, народный артист СССР, профессор И.Д.Кобзон, член Совета 
Федерации, заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности СФ ФС Россий-ской 
Федерации Б. Б.Жамсуев в рамках рабочей поездки в Забайкальский край побывали и провели 
встречи с жителями с.Баян-Булак Агинского района и СП "Зуткулей" Дульдургинского района 
Агинского округа... 

http://vesti-chita.ru/news/179582/ 

Похожие сообщения (1): 
Агинская правда (aginsk-pravda.ru), Чита, 19 марта 2015 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 18 марта 2015 21:30 

КОБЗОН УНИЧТОЖИТ БЕЗДОМНЫХ СОБАК? 
К экстренному решению проблем с бездомными животными вчера предложил прибегнуть Иосиф 
Кобзон... Артист и он же депутат Госдумы заявил, что сложившуюся ситуацию нельзя пускать на 
самотек, иначе мы столкнемся с чередой трагедий....  

http://an-crimea.ru/page/news/97762/ 

Zabmedia.ru, Чита, 18 марта 2015 18:15 

КОБЗОН: В НОВОРОССИИ ВОЮЮТ ДОБРОВОЛЬЦЫ. И НИКТО НИЧЕГО НЕ 
СКРЫВАЕТ 
18 марта в ходе пресс-конференции в Агинском депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф 
Кобзон рассказал, как обстоят дела в Новороссии... И никто ничего не скрывает, - пояснил Иосиф 
Кобзон. Он подчеркнул, что эти люди по собственной воле "приезжают, воюют и гибнут не 
меркантильности ... 

http://zabmedia.ru/news/74781/kobzon_v_novorossii_voyuyut_dobrovolcy_i_nikto_nichego_ne_skryvaet/ 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 18 марта 2015 18:00 

КОБЗОНА И ГЕРГИЕВА ВЕТЕРАНЫ ВОВ УСЛЫШАТ БЕСПЛАТНО 
Ветераны Ульяновской области бесплатно посетят концерты Валерия Гергиева и Иосифа Кобзона 
в Ленинском мемориале... В кассах Ленинского мемориала открыта продажа билетов на концерты 
оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева и 
народного артиста СССР Иосифа Кобзона... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/kobzona_i_gergieva_veterany_vov_uslyshat_besplatno/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 18 марта 2015 

Metronews.ru, Москва, 18 марта 2015 14:51 

КАЗАНЦЫ УВИДЯТ МУЗЕЙ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 
Уникальные экспонаты от звезд эстрады - Лазарева, Кобзона, Шнурова, Кортнева и многих других - 
можно увидеть начиная с 18 марта. Основная тема представленной в Музее соцбыта экспозиции - 
детские годы...  

http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazancy-uvidjat-muzej-schastlivogo-detstva/zbOocr---
0tVCLYwL04gdgoXu5_AdVQ/ 

Gazeta13.ru, Саранск, 18 марта 2015 14:16 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 

http://zabmedia.ru/news/74793/mihalev_obyasnil_kobzonu_pochemu_ne_hvataet_deneg_na_zarplatu_uchitelyam/
http://zabmedia.ru/news/74793/mihalev_obyasnil_kobzonu_pochemu_ne_hvataet_deneg_na_zarplatu_uchitelyam/
http://vesti-chita.ru/news/179582/
http://www.aginsk-pravda.ru/news/s_vizitom_v_agu/2015-03-19-3285
http://an-crimea.ru/page/news/97762/
http://zabmedia.ru/news/74781/kobzon_v_novorossii_voyuyut_dobrovolcy_i_nikto_nichego_ne_skryvaet/
http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/kobzona_i_gergieva_veterany_vov_uslyshat_besplatno/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/12947103/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazancy-uvidjat-muzej-schastlivogo-detstva/zbOocr---0tVCLYwL04gdgoXu5_AdVQ/
http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazancy-uvidjat-muzej-schastlivogo-detstva/zbOocr---0tVCLYwL04gdgoXu5_AdVQ/
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Российский певец и депутат Государственой думы Иосиф Кобзон призвал отстреливать бродячих 
животных... В этом случае, считает Кобзон, нужны кардинальные меры - отлов и отстрел... И 
плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - заявил Кобзон...  

http://gazeta13.ru/6568_kobzon_prizval_ubivat_brodyachih_sobak_glavred 

Zabmedia.ru, Чита, 18 марта 2015 13:04 

КОБЗОН: Я МАЛО ВЕРЮ В ТО, ЧТО АБО ВСКОРЕ ПОЛУЧИТ ОСОБЫЙ СТАТУС 
18 марта на пресс-конференции в поселке Агинское депутат Госдумы от Забайкальского края 
Иосиф Кобзон признался, что у него, скорее, пессимистический взгляд на обретение Агинским 
Бурятским округом (АБО) особого статуса... 

http://zabmedia.ru/news/74767/kobzon_ya_malo_veryu_v_to_chto_abo_vskore_poluchit_osobyj_status/ 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 18 марта 2015 12:23 

НАКАНУНЕ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ПЕНЗЕ СПОЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
Концерт Народного артиста состоится в сопровождении Губернаторской симфонической капеллы  
В пятницу, 24 апреля, в киноконцертном зале "Пенза" выступит Народный артист Советского 
союза Иосиф Кобзон... 

http://www.pravda-news.ru/topic/58161.html 

Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru), Ульяновск, 18 марта 2015 12:17 

УЛЬЯНОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОВ БЕСПЛАТНО ПОСЕТЯТ КОНЦЕРТ КОБЗОНА 
16 марта открылась продажа билетов на концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона, 
который пройдет 22 апреля в Ленинском мемориале... Иосиф Кобзон привезет в Ульяновск 
уникальную программу, в которую войдут патриотические песни, любимые многими поколениями 
россиян...  

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/uljanovskie-veterany-vov-besplatno-poset.html 

Похожие сообщения (1): 
Ulpressa.ru, Ульяновск, 18 марта 2015 

Zabmedia.ru, Чита, 18 марта 2015 11:08 

КОБЗОНУ В АГИНСКОМ СЕЛЕ ПОДАРИЛИ ЧУБАРОГО КОНЯ 
17 марта депутату Госдумы от Забайкальского края Иосифу Кобзону в селе Зуткулей Агинского 
Бурятского округа преподнесли в дар коня чубарой масти... - После встречи с жителями села и 
выступления творческих коллективов Дульдургинского района председатель СПК племзавод 
"Родина" Дарима Дондокова поблагодарила ... 

http://zabmedia.ru/news/74768/kobzonu_v_aginskom_sele_podarili_chubarogo_konya/ 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. 
Агинское, 18 марта 2015 10:00 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ИОСИФ КОБЗОН И СЕНАТОР БАИР 
ЖАМСУЕВ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛ БАЯН-БУЛАК И ЗУТКУЛЕЙ 
Вчера, 17 марта, в Агинский округ с двухдневной рабочей поездкой приехал депутат 
Государственной Думы РФ, народный артист СССР, профессор Иосиф Кобзон... В первый день он 
вместе с заместителем председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и 
безопасности, сенатором от Забайкальского ... 

http://www.aginskoe.ru/node/4093 

Похоронный дом (funeralportal.ru), Новосибирск, 18 марта 2015 9:42 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
"Бездомные животные у нас появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, 
что Кобзон вообще не в курсе проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила 
Федюнина... Обязанность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в том числе вопросы ... 

http://gazeta13.ru/6568_kobzon_prizval_ubivat_brodyachih_sobak_glavred
http://zabmedia.ru/news/74767/kobzon_ya_malo_veryu_v_to_chto_abo_vskore_poluchit_osobyj_status/
http://www.pravda-news.ru/topic/58161.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/uljanovskie-veterany-vov-besplatno-poset.html
http://ulpressa.ru/2015/03/18/ulyanovskie-veteranyi-besplatno-posetyat-kontsert-iosifa-kobzona/
http://zabmedia.ru/news/74768/kobzonu_v_aginskom_sele_podarili_chubarogo_konya/
http://www.aginskoe.ru/node/4093
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http://funeralportal.ru/news/1167/31461.html 

Zabmedia.ru, Чита, 18 марта 2015 9:12 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ ОБЕЩАНИЯ ИЛЬКОВСКОГО ПОШЛИ 
ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ 
Депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон 18 марта на пресс-конференции в поселке 
Агинское заявил, что, как и обещал ему губернатор Константин Ильковский, началась выплата 
задолженности бюджетникам... 

http://zabmedia.ru/news/74758/kobzon_rasskazal_chto_posle_obecshaniya_ilkovskogo_poshli_vyplaty_b
yudzhetnikam/ 

Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 18 марта 2015 9:07 

"Я НИКОГДА НЕ ОБМАНЫВАЛ ПУБЛИКУ" 
И это все - о народном артисте России Иосифе Кобзоне... Иосиф Кобзон исполнит песни, которые 
непременно звучат в дни празднования Великой Победы: "Случайный вальс", "Бери шинель - 
пошли домой", "День Победы", "Песню о солдате", "Журавли" и многие другие... 

http://ulpravda.ru/narodka/news/news-14379 

Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 17 марта 2015 21:59 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... "Бездомные животные у нас 
появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина... 

http://nv86.ru/news/russia_society/441776/ 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 17 марта 2015 17:21 

"НЕ ДУМАЮ, ЧТО КОБЗОН БЕЗУМНЫЙ САДИСТ. ПРОСТО ЧИТАЯ НОВОСТИ О 
ЗАГРЫЗЕННОМ РЕБЕНКЕ, СТАНОВИТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖУТКО" 
Скажу честно, я во многом согласен с Кобзоном... А Кобзон, я думаю, в первую очередь, сказал, 
как сказалось, не задумавшись... С другой стороны, не стоит забывать, что Кобзон - депутат 
Государственной Думы...  

http://www.online812.ru/2015/03/17/011/ 

Innov.ru, Нижний Новгород, 17 марта 2015 15:16 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСКАЗАЛСЯ О НЕОБХОДИМОСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ 
БРОДЯЧИХ ПСОВ 
Знаменитый певец, являющийся также депутатом Государственной думы от Забайкальского края, 
Иосиф Кобзон, комментируя несчастье, произошедшее в Чите, закончившееся гибелью мальчика, 
заявил, что бездомных собак нужно убивать... 

http://www.innov.ru/news/other/iosif-kobzon-vyskazalsya-/ 

Сибсоседи (sibsosedi.ru), Новосибирск, 17 марта 2015 14:57 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ЗАЯВИЛ: БЕЗДОМНЫХ СОБАК НУЖНО 
УНИЧТОЖАТЬ 
На произошедшее отреагировал певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон... Он заявил, что это 
"вопиющий случай... Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе проблемы, это, скажем так, эмоция на 
данный момент", - сказала правозащитница...  

http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=328308 

Санкт-Петербургские новости (npit.ru), Санкт-Петербург, 17 марта 2015 14:07 

http://funeralportal.ru/news/1167/31461.html
http://zabmedia.ru/news/74758/kobzon_rasskazal_chto_posle_obecshaniya_ilkovskogo_poshli_vyplaty_byudzhetnikam/
http://zabmedia.ru/news/74758/kobzon_rasskazal_chto_posle_obecshaniya_ilkovskogo_poshli_vyplaty_byudzhetnikam/
http://ulpravda.ru/narodka/news/news-14379
http://nv86.ru/news/russia_society/441776/
http://www.online812.ru/2015/03/17/011/
http://www.innov.ru/news/other/iosif-kobzon-vyskazalsya-/
http://news.sibsosedi.ru/index.php?id=328308
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ИСПОЛНИВ ПЕСНЮ КОБЗОНА, КУРСАНТ СИБИРСКОЙ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО В ФЕСТИВАЛЕ 
"СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА" 
Курсант Сибирской пожарно-спасательной академии - филиала Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России Всеволод Красовский с композицией Иосифа Кобзона "Поклонимся 
великим тем годам" в номинации "Академический вокал" стал лауреатом второй степени, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю...  

http://npit.ru/event/ispolniv_pesnju_kobzona_kursant_sibirskoj_pozharno_spasatelnoj_akademii_zanjal_v
toroe_mesto_v_festivale_studencheskaja_vesna/ 

Zabmedia.ru, Чита, 17 марта 2015 12:20 

ИНГОДИНЦЫ НЕ СОГЛАСИЛИСЬ СО СЛОВАМИ КОБЗОНА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ 
БРОДЯЧИХ СОБАК 
Пришедшие на прощание (всего более 100 человек) раскритиковали заявление депутата Госдумы 
Иосифа Кобзона о принятии радикальных мер в отношении бродячих собак, а также опровергли 
слухи о том, что в их районе после трагедии производился отстрел животных... 

http://zabmedia.ru/news/74725/ingodincy_ne_soglasilis_so_slovami_kobzona_ob_unichtozhenii_brodyac
hih_sobak/ 

Мой район (msk.mr7.ru), Москва, 17 марта 2015 12:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
По мнению Кобзона, на защитников животных не стоит обращать внимания, если речь идет о 
жизни людей... Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак. Так он прокомментировал инцидент произошедший в Чите, когда стая собак напала и 
загрызла школьника... 

http://msk.mr7.ru/society/news/kobzon-prizval-ubivat-brodyachih-sobak-1072801 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 17 марта 2015 11:33 

ЭКС-"НАШИСТКА" ДАЛА СОВЕТ КОБЗОНУ, ПРИЗВАВШЕМУ ИСТРЕБЛЯТЬ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... Очень жаль, что депутат 
Государственной Думы Иосиф Кобзон видит жестокость и насилие единственным путем 
разрешения сложившейся в стране ... 

http://www.online812.ru/2015/03/17/002/ 

НоКС (nokstv.ru), Новотроицк, 17 марта 2015 9:38 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - считает Кобзон... Кобзон, по ее словам, может быть не 
в курсе проблемы и острое высказывание он мог сделать на эмоциях... Иосиф Кобзон призвал 
убивать бездомных собак...  

http://nokstv.ru/news/russia/society/13414 

56orb.ru, Оренбург, 17 марта 2015 8:30 

БЕЗДОМНЫХ СОБАК НУЖНО УБИВАТЬ 
Так считает депутат от "Единой России" Кобзон   Певец и депутат Госдумы РФ от партии "Единая 
Россия" Иосиф Кобзон заявил о том, что бродячих собак нужно уничтожать... И плевать на тех 
"зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... 

http://56orb.ru/news/politika/mar_2015/bezdomnykh_sobak_nuzhno_ubivat 

Агинская правда (aginsk-pravda.ru), Чита, 17 марта 2015 6:17 

http://npit.ru/event/ispolniv_pesnju_kobzona_kursant_sibirskoj_pozharno_spasatelnoj_akademii_zanjal_vtoroe_mesto_v_festivale_studencheskaja_vesna/
http://npit.ru/event/ispolniv_pesnju_kobzona_kursant_sibirskoj_pozharno_spasatelnoj_akademii_zanjal_vtoroe_mesto_v_festivale_studencheskaja_vesna/
http://zabmedia.ru/news/74725/ingodincy_ne_soglasilis_so_slovami_kobzona_ob_unichtozhenii_brodyachih_sobak/
http://zabmedia.ru/news/74725/ingodincy_ne_soglasilis_so_slovami_kobzona_ob_unichtozhenii_brodyachih_sobak/
http://msk.mr7.ru/society/news/kobzon-prizval-ubivat-brodyachih-sobak-1072801
http://www.online812.ru/2015/03/17/002/
http://nokstv.ru/news/russia/society/13414
http://56orb.ru/news/politika/mar_2015/bezdomnykh_sobak_nuzhno_ubivat
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№30 ОТ 17 МАРТА 
Поездка депутата Госдумы  Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края, первый заместитель 
председателя комитета по культуре Иосиф Кобзон прибыл с поездкой по региону... В воскресенье 
он встретился с губернатором края Константином Ильковским, который показал проект лукодрома 
в Чите... 

http://www.aginsk-pravda.ru/news/30_ot_17_marta/2015-03-17-3284 

Газета РБ (gazetarb.ru), Улан-Удэ, 17 марта 2015 6:14 

КАБЗДЕЦ 
"Бродячих собак нужно отлавливать и уничтожать, и плевать на тех "зеленых", которые их 
защищают" , - заявил народный артист России Иосиф Кобзон   Депутат Государственной Думы от 
Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами по просьбе корреспондента 
"Забмедиа" прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите 13 марта... 

http://gazetarb.ru/news/section-culture/detail-358653/ 

Похожие сообщения (1): 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 17 марта 2015 

Уральский рабочий (газета-уральский-рабочий.рф), Екатеринбург, 17 марта 2015 5:30 

ИОСИФ КОБЗОН НАСТАИВАЕТ НА ИЗВИНЕНИЯХ 
Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело права оскорблять 
чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед 
Русской православной церковью (РПЦ), заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, 
народный артист СССР Иосиф Кобзон... 

http://газета-уральский-рабочий.рф/news/13457/?date=2015-03-17 

Zabmedia.ru, Чита, 17 марта 2015 4:01 

КОБЗОН: Я ЖДУ, КОГДА У НАШИХ АРТИСТОВ ПРОСНЕТСЯ СОВЕСТЬ 
Депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с прессой в Чите рассказал, 
почему только он один из всех известных артистов выезжает на Донбасс, не боясь никаких 
санкций в свой адрес... 

http://zabmedia.ru/news/74706/kobzon_ya_zhdu_kogda_u_nashih_artistov_prosnetsya_sovest/ 

Портал Хабаровского края (khabtime.info), Хабаровск, 17 марта 2015 3:14 

КОБЗОН: СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ 
Главный певец социализма, личный друг "вора в законе" Япончика, кавалер ордена "За заслуги 
перед Отечеством" I степени, депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече с 
журналистами заявил, что не нужно смотреть на зоозащитников собак нужно отлавливать и 
уничтожать... 

http://khabtime.info/news/show/?id_blog=19701 

Новая Бурятия (newbur.ru), Улан-Удэ, 17 марта 2015 1:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ "ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ 
СОБАК'Л 
Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами 
прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите... Из-за трагедии правительство 
Забайкальского края ввело в Чите режим ЧС.   По данным Забмедиа.ru,Иосиф Кобзон заявил, что 
в таких случаях не нужно смотреть на зоозащитников... 

http://www.newbur.ru/news/20761 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 16 марта 2015 22:41 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Блогер Рустем Адагамов прокомментировал заявление депутата Госдумы Иосифа Кобзона, в 
котором тот призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак, невзирая на мнения 

http://www.aginsk-pravda.ru/news/30_ot_17_marta/2015-03-17-3284
http://gazetarb.ru/news/section-culture/detail-358653/
http://www.baikal-daily.ru/news/19/123774/
http://газета-уральский-рабочий.рф/news/13457/?date=2015-03-17
http://zabmedia.ru/news/74706/kobzon_ya_zhdu_kogda_u_nashih_artistov_prosnetsya_sovest/
http://khabtime.info/news/show/?id_blog=19701
http://www.newbur.ru/news/20761
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зоозащитников... Ранее депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече с 
журналистами прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите 13 марта... 

http://trud-ost.ru/?p=336800 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 16 марта 2015 21:41 

САНКЦИИ НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛИ НА РАБОТУ КУЛЬТУРНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
По словам народного артиста СССР Иосифа Кобзона, актеров Ивана Охлобыстина и Михаила 
Пореченкова, действие санкций не сделало их работу мене активной или менее востребованной - 
рассказывает РИА Новости... 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-03-16/sanktsii-nikak-ne-povliyali-na-rabotu-kulturnykh-deyateley/ 

Новости и аналитика УФО (naurfo.ru), Челябинск, 16 марта 2015 20:53 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат сказал, что ему плевать на "зеленых", когда гибнут дети   После гибели девятилетнего в 
Чите, которого насмерть загрызли собаки, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о 
необходимости принятия кардинальных мер... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", 
- сказал Кобзон...  

http://naurfo.ru/news/25294 

33live.ru, Владимир, 16 марта 2015 19:51 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 
СТУДЕНТАМИ ЗАБГУ 
Иосиф Кобзон прибыл в Читу с очередным визитом... Сегодня народный артист СССР, депутат 
Государственной думы встретился с преподавательским составом и студентами ЗабГУ. Иосиф 
Кобзон прибыл в Читу с очередным визитом... 

http://33live.ru/novosti/16-03-2015-deputat-gosdumy-iosif-kobzon-vstretilsya-s-prepodavatelyami-i-
studentami-zabgu.html 

33live.ru, Владимир, 16 марта 2015 19:51 

КОБЗОН: АВТОРЫ ПОСТАНОВКИ ТАНГЕЙЗЕР ДОЛЖНЫ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД 
РПЦ 
Авторы новосибирской постановки оперы Вагнера Тангейзер должны извиниться перед Русской 
православной церковью, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон... 

http://33live.ru/novosti/16-03-2015-kobzon-avtory-postanovki-tangejzer-dolzhny-izvinitsya-pered-rpc.html 

Южный федеральный (u-f.ru), Ростов-на-Дону, 16 марта 2015 19:35 

КОБЗОН: БЕЗДОМНЫХ СОБАК СЛЕДУЕТ УНИЧТОЖАТЬ И ПЛЕВАТЬ НА 
МНЕНИЕ "ЗЕЛЕНЫХ" 
Иосиф Кобзон настаивает на необходимости уничтожения бродячих собак... По словам Кобзона, 
сейчас "необходимо принимать кардинальные меры", нужно проводить отлов и уничтожение 
бездомных собак. "И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", жестко заявил Кобзон... 

http://www.u-f.ru/News/u368/2015/03/16/706849 

Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 16 марта 2015 19:20 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО САНКЦИИ НЕ ОТРАЗИЛИСЬ 
НА РАБОТЕ 
Михаил Воскресенский | Купить иллюстрациюИосиф Кобзон стал народным артистом и почетным 
гражданином ДНРМОСКВА, 16 мар - РИА Новости... Народный артист СССР Иосиф Кобзон, 
актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин заявляют, что введенные против них санкции 
никак не отражаются на их работе... 

http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/deyateli-kul-tury-rossii-zayavlyayut-chto-sankcii-ne-otrazilis-na-rabote/ 

http://trud-ost.ru/?p=336800
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-03-16/sanktsii-nikak-ne-povliyali-na-rabotu-kulturnykh-deyateley/
http://naurfo.ru/news/25294
http://33live.ru/novosti/16-03-2015-deputat-gosdumy-iosif-kobzon-vstretilsya-s-prepodavatelyami-i-studentami-zabgu.html
http://33live.ru/novosti/16-03-2015-deputat-gosdumy-iosif-kobzon-vstretilsya-s-prepodavatelyami-i-studentami-zabgu.html
http://33live.ru/novosti/16-03-2015-kobzon-avtory-postanovki-tangejzer-dolzhny-izvinitsya-pered-rpc.html
http://www.u-f.ru/News/u368/2015/03/16/706849
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/deyateli-kul-tury-rossii-zayavlyayut-chto-sankcii-ne-otrazilis-na-rabote/
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Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 19:06 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК, НАПАДАЮЩИХ НА ДЕТЕЙ 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон подчеркнул, что когда речь идет о безопасности, не 
нужно обращать внимания на вопли зоозащитников  Депутат Иосиф Кобзон прокомментировал 
трагический случай, произошедший накануне в Чите, когда 9-летнего мальчика загрызла стая 
собак  "Это вопиющий случай... 

http://ok-inform.ru/obshchestvo/33494-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnykh-sobak-napadayushchikh-na-
detej.html 

Правда ПФО (pravdapfo.ru), Нижний Новгород, 16 марта 2015 18:59 

НИЖЕГОРОДЦЫ НАШЛИ В ГОРДУМЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Интересна градация политических предпочтений и по партийным спискам: уважение избирателей 
постепенно отвоевывает КПРФ. С результатом в 31,66% она уверенно догоняет традиционных 
фаворитов электоральных симпатий - "Единую Россию", популярность которой больше всего лишь 
на 10%. Иосиф Кобзон и компания...  

http://pravdapfo.ru/articles/nizhegorodcy-nashli-v-gordume-iosifa 

1tvnet.ru, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 18:16 

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... Кобзон 
прав так-то. Только уничтожать нужно безболезненно, инъекцией."  "А по-моему Кобзон отличный 
человек...  

http://www.1tvnet.ru/content/show/internet-polzovateli-obsujdayut-predlojenie-iosifa-kobzona-ubivat-
bezdomnih-sobak_32232.html 

Arhperspectiva.ru, Архангельск, 16 марта 2015 17:52 

"БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ" - ИОСИФ 
КОБЗОН 
Также депутат отметил, что после введенного в Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных, 
зоозащитники "накинулись" на городские и краевые власти. Глава организации "Зооправо" 
Анастасия Федюнина, отвечая на заявление Кобзона, сказала, что в проблемах бездомных 
животных зачастую виноваты сами люди...  

http://www.arhperspectiva.ru/public/51736-beznadzornih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-iosif-
kobzon.html 

Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 16 марта 2015 17:35 

КОБЗОН ОТРЕАГИРОВАЛ НА ТРАГЕДИЮ С МАЛЬЧИКОМ В ЧИТЕ 
ЗабайкальеПроисшествияЧита Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости 
уничтожать бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал 
Кобзон... "Бездомные животные у нас появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я 
думаю, что Кобзон вообще не в курсе проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - 
добавила Федюнина...  

http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/kobzon-otreagiroval-na-tragediyu-s-
malchikom-v-chite.html 

Похожие сообщения (2): 
Усинск.онлайн, Усинск, 16 марта 2015 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 16 марта 2015 

Metronews.ru, Москва, 16 марта 2015 17:17 

ИОСИФ КОБЗОН: СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ 
Артист прокомментировал трагедию в Чите, где бродячие животные насмерть загрызли ребенка  
Сегодня, 16 марта, депутат Государственной Думы от Забайкалья, артист Иосиф Кобзон на 
встрече с журналистами прокомментировал трагедию, случившуюся в Чите 13 марта, а также 

http://ok-inform.ru/obshchestvo/33494-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnykh-sobak-napadayushchikh-na-detej.html
http://ok-inform.ru/obshchestvo/33494-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnykh-sobak-napadayushchikh-na-detej.html
http://pravdapfo.ru/articles/nizhegorodcy-nashli-v-gordume-iosifa
http://www.1tvnet.ru/content/show/internet-polzovateli-obsujdayut-predlojenie-iosifa-kobzona-ubivat-bezdomnih-sobak_32232.html
http://www.1tvnet.ru/content/show/internet-polzovateli-obsujdayut-predlojenie-iosifa-kobzona-ubivat-bezdomnih-sobak_32232.html
http://www.arhperspectiva.ru/public/51736-beznadzornih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-iosif-kobzon.html
http://www.arhperspectiva.ru/public/51736-beznadzornih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-iosif-kobzon.html
http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/kobzon-otreagiroval-na-tragediyu-s-malchikom-v-chite.html
http://karasuk-kontakt.ru/novosti-karasuka-i-raiona/proisshestvija/kobzon-otreagiroval-na-tragediyu-s-malchikom-v-chite.html
http://усинск.онлайн/news/16590/
http://actualnews.org/politika/rossiya/47653-novosti-rossii-kobzon-vystupil-za-otstrel-bezdomnyh-sobak.html
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предложил свои пути решения проблемы бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их 
защищают, - заявил Кобзон...  

http://www.metronews.ru/novosti/iosif-kobzon-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat/Tpoocp---
Caxj5Vr9QEXUQ/ 

ИПП Соловей (solovei.info), Курск, 16 марта 2015 17:12 

ИОСИФ КОБЗОН, "НАПЛЕВАВ НА ЗЕЛЕНЫХ", ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК 
Иосиф Кобзон жестко отреагировал на трагедию с ребенком в Чите, которого загрызла стая 
бродячих собак... Кобзон считает, что "бродячих собак нужно отлавливать и уничтожать"... По 
мнению специалистов, бездомные животные появляются вследствие халатного отношения 
граждан, Кобзон вообще не в курсе проблемы и сделал громкое заявление на эмоциях...  

http://www.solovei.info/regiony/iosif-kobzon-naplevav-na-zelenykh-prizval-ubivat-bezdomnykh-sobak.html 

Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 16 марта 2015 16:48 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ БЕЗЖАЛОСТНО ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И 
"ПЛЕВАТЬ" НА ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь, сообщает newsru.com... 

http://luki.ru/pskovregion/344791.html 

Похожие сообщения (2): 
Регион 60 (region-60.ru), Псков, 16 марта 2015 

Vluki.net, Великие Луки, 16 марта 2015 

Сусанин (susanin.udm.ru), Ижевск, 16 марта 2015 16:46 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Известный певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак... Так он отреагировал на трагическую гибель десятилетнего мальчика в результате 
нападения бездомных животных, передает Русская служба новостей...  

http://susanin.udm.ru/news/2015/03/16/437994 

Похожие сообщения (1): 
Новости Ижевска (aif.udm.ru), Ижевск, 16 марта 2015 

Известия Удмуртской республики (izvestiaur.ru), Ижевск, 16 марта 2015 16:43 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Так он отреагировал на трагедию со школьником в Чите. Российский певец, депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон призвал отстреливать и уничтожать бездомных собак, пишет Газета.Ру. И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон...  

http://izvestiaur.ru/news/view/10254101.html 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/izhevsk, Ижевск, 16 марта 2015 

Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 16 марта 2015 16:42 

ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА В ЧИТЕ ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И 
УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
После того, как в Чите от укусов уличных собак погиб ребенок, депутат Государственной думы от 
Забайкальского края, известный эстрадный певец Иосиф Кобзон призвал отлавливать и 
уничтожать бездомных собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - высказался 
Кобзон...  

http://luki.ru/pskovregion/344788.html 

Похожие сообщения (2): 

http://www.metronews.ru/novosti/iosif-kobzon-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat/Tpoocp---Caxj5Vr9QEXUQ/
http://www.metronews.ru/novosti/iosif-kobzon-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat/Tpoocp---Caxj5Vr9QEXUQ/
http://www.solovei.info/regiony/iosif-kobzon-naplevav-na-zelenykh-prizval-ubivat-bezdomnykh-sobak.html
http://luki.ru/pskovregion/344791.html
http://www.region-60.ru/novosti/zhizn/6771306/
http://vluki.net/16.03.2015/139
http://susanin.udm.ru/news/2015/03/16/437994
http://aif.udm.ru/news/2015-03-16/189618
http://izvestiaur.ru/news/view/10254101.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/incident/12879162/
http://luki.ru/pskovregion/344788.html
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Vluki.net, Великие Луки, 16 марта 2015 
Регион 60 (region-60.ru), Псков, 16 марта 2015 

Телеграф (rustelegraph.ru), Санкт-Петербург, 16 марта 2015 16:33 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ НАПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" И УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что бродячих собак нужно отлавливать и уничтожать... 
Раз такое произошло, необходимо принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и 
уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - цитирует Кобзона "Лента"...  

http://rustelegraph.ru/news/2015-03-16/Kobzon-prizval-naplevat-na-zelenykh-i-ubivat-brodyachikh-sobak-
27927/ 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 16 марта 2015 16:30 

"БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ" - ИОСИФ 
КОБЗОН 
Депутат Государственной думы России от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал "наплевать на 
зеленых" и начать масштабное уничтожение бездомных собак... Внимание на эту проблему 
необходимо было обращать раньше, не дожидаться подобного", - цитирует слова Кобзона 
"Замедиа"...  

http://slawyanka.info/archives/212697 

Ya39.ru, Калининград, 16 марта 2015 16:29 

КОБЗОН: ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ", БЕЗДОМНЫХ СОБАК НАДО УБИВАТЬ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина...  

http://ya39.ru/news/society/kobzon_plevat_na_zelenykh_bezdomnykh_sobak_nado_ubivat/ 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 16 марта 2015 16:15 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон утверждает необходимость отлова и уничтожения 
бездомных собак. Это заявление стало реакцией на недавнюю трагедию в Чите, где стая собак 
напала на мальчика и загрызла его....  

http://an-crimea.ru/page/news/97350/ 

Эхо Москвы (echomsk.spb.ru), Санкт-Петербург, 16 марта 2015 15:44 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В 
ЧИТЕ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в связи с трагическим случаем в Чите призвал 
отлавливать и уничтожать бродячих собак, сообщает "Замедиа"... И плевать на тех "зеленых", 
которые их защищают", - заявил Кобзон...  

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/kobzon-prizval-unichtoz.html 

СеверПост (severpost.ru), Мурманск, 16 марта 2015 15:38 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО УБИВАТЬ 
Российский певец, депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак, сообщает "Замедиа"... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают, - заявил Кобзон. 
Он добавил, когда речь заходит о жизни детей, не следует обращать внимания на защитников 
животных, ... 

http://severpost.ru/read/22570/ 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 16 марта 2015 15:37 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 

http://vluki.net/16.03.2015/133
http://www.region-60.ru/novosti/proishestviya/6771370/
http://rustelegraph.ru/news/2015-03-16/Kobzon-prizval-naplevat-na-zelenykh-i-ubivat-brodyachikh-sobak-27927/
http://rustelegraph.ru/news/2015-03-16/Kobzon-prizval-naplevat-na-zelenykh-i-ubivat-brodyachikh-sobak-27927/
http://slawyanka.info/archives/212697
http://ya39.ru/news/society/kobzon_plevat_na_zelenykh_bezdomnykh_sobak_nado_ubivat/
http://an-crimea.ru/page/news/97350/
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/kobzon-prizval-unichtoz.html
http://severpost.ru/read/22570/
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Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... "Бездомные животные у нас 
появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина...  

http://www.webtelek.com/news/story/2015/03/16/kobzon/ 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 16 марта 2015 15:33 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бродячих животных с 
целью предотвращения трагических событий по их вине... В свою очередь, заместитель 
руководителя забайкальской организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова 
назвала слова Кобзона "необдуманными"...  

http://actualnews.org/politika/rossiya/47608-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-
zoozaschitnikov.html 

KaliningradToday (kaliningradtoday.ru), Калининград, 16 марта 2015 15:28 

ИОСИФ КОБЗОН: "СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ. И ПЛЕВАТЬ 
НА ТЕХ "ЗЕЛЕНЫХ", КОТОРЫЕ ИХ ЗАЩИЩАЮТ" 
В Москве прославленный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что необходимо 
уничтожать бродячих собак - так он прокомментировал трагический инцидент в Чите, где мальчика 
загрызла стая собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон...  

http://kaliningradtoday.ru/northwestern_fd/kaliningrad/1699422/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 14:52 

КОБЗОН СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон на встрече с прессой 16 марта 
прокомментировал журналистам принятие закона об ужесточении ответственности 
недобросовестных плательщиков коммунальных услуг... 

http://zabmedia.ru/news/74692/kobzon_schitaet_neobhodimym_platit_za_zhkh_nesmotrya_na_krizis/ 

Байкал 24 (baikal24.ru), Иркутск, 16 марта 2015 14:41 

КОБЗОН НЕ ПОНИМАЕТ, ПОЧЕМУ ГЛАВОЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ НЕ ВЫБРАЛИ 
ЖАМСУЕВА 
Депутат госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече со СМИ признался в том, как 
выстраивались его отношения с нынешним губернатором Забайкалья Константином Ильковским - 
там же он заявил, что не понимает, почему главой края не выбрали Баира Жамсуева... 

http://baikal24.ru/text/16-03-2015/kobzohamsueva/ 

Торговый Омский портал (top55.info), Омск, 16 марта 2015 14:20 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ БЕЗЖАЛОСТНО УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Не остался в стороне от проблемы и классик российский эстрады, депутат Государственной Думы 
Иосиф Кобзон... Он высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь. "Внимание к этой проблеме необходимо обращать было раньше 
и не дожидаться подобного, ... 

http://top55.info/news/newsid/26082/ 

Ерш (ruffnews.ru), Таганрог, 16 марта 2015 13:54 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Зоозащитники советуют Кобзону думать, прежде чем говорить  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли девятилетнего ребенка, 

http://www.webtelek.com/news/story/2015/03/16/kobzon/
http://actualnews.org/politika/rossiya/47608-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/47608-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov.html
http://kaliningradtoday.ru/northwestern_fd/kaliningrad/1699422/
http://zabmedia.ru/news/74692/kobzon_schitaet_neobhodimym_platit_za_zhkh_nesmotrya_na_krizis/
http://baikal24.ru/text/16-03-2015/kobzohamsueva/
http://top55.info/news/newsid/26082/
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высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы подобное не повторилось 
впредь, пишет NEWSru.com... 

http://www.ruffnews.ru/Kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov_3464 

Между строк (mstrok.ru), Нижний Тагил, 16 марта 2015 13:40 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
МНЕНИЕ ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон призвал истреблять бродячих собак. На протесты зоозощитников 
парламентарий предлагает "наплевать", сообщает Newsru.com. На слова парламентария 
отреагировали защитники животных. Общественники уверены, что слова Кобзона были 
необдуманными...  

http://mstrok.ru/news/kobzon-predlozhil-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-mnenie-
zoozashhitnikov.html 

Забайкальский рабочий (забрабочий.рф), Чита, 16 марта 2015 13:40 

ИОСИФ КОБЗОН: "Я БОЮСЬ КРОВОПРОЛИТИЯ, А ГОЛОД МЫ ПЕРЕТЕРПИМ" 
По словам депутата Государственной Думы Иосифа Кобзона, финансовые проблемы в России 
закончатся либо третьей мировой войной, либо тем, что Европа, наконец, поймет, что наша страна 
- не агрессор на международной арене... 

http://забрабочий.рф/news/58047/ 

Байкал 24 (baikal24.ru), Иркутск, 16 марта 2015 13:25 

ИОСИФ КОБЗОН, КАК ДЕПУТАТ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ, УВЕРЕН, ЧТО БРОДЯЧИХ 
СОБАК НУЖНО УНИЖТОЖАТЬ И "ПЛЕВАТЬ НА ЗЕЛЕНЫХ" 
Иосиф Кобзон уверен, что бродячих собак нужно уничтожать, и "плевать на "зеленых"... Депутат 
госдумы от края Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами прокомментировал 
трагическую смерть мальчика в Чите из-за бродячих собак... И плевать на "зеленых", - сказал 
Кобзон...  

http://baikal24.ru/text/16-03-2015/iosinizhtozhaelenyh/ 

Забайкальский рабочий (забрабочий.рф), Чита, 16 марта 2015 13:22 

ИОСИФ КОБЗОН: "БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И 
УНИЧТОЖАТЬ" 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон убежден, что проблему 
бездомных собак нужно решать, не взирая на выступления защитников животных... Свое 
отношение к случившейся трагедии Иосиф Кобзон обозначил перед журналистами забайкальских 
СМИ во время пресс-конференции... 

http://забрабочий.рф/news/58044/ 

Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 16 марта 2015 13:09 

ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ. 
С рабочим визитом в Читу приехал народный артист, депутат Государственной Думы Иосиф 
Кобзон... Он провел несколько рабочих встреч в Чите - с губернатором края Константином 
Ильковским и председателем Законодательного собрания Натальей Ждановой. А накануне Иосиф 
Давыдович отвечал на ... 

http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8632 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 16 марта 2015 13:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК И ИГНОРИРОВАТЬ 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Фото "Россия сегодня"  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказался за уничтожение бродячих 
животных после трагического случая в Чите, где бездомные собаки загрызли девятилетнего 

http://www.ruffnews.ru/Kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov_3464
http://mstrok.ru/news/kobzon-predlozhil-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-mnenie-zoozashhitnikov.html
http://mstrok.ru/news/kobzon-predlozhil-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-mnenie-zoozashhitnikov.html
http://забрабочий.рф/news/58047/
http://baikal24.ru/text/16-03-2015/iosinizhtozhaelenyh/
http://забрабочий.рф/news/58044/
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8632
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ребенка... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - передают СМИ слова Кобзона... Я 
думаю, что Кобзон вообще не в курсе проблемы, это скажем так эмоция на данный момент", - 
уверена Федюнина...  

http://govoritmoskva.ru/news/32473/ 

Znak.com, Екатеринбург, 16 марта 2015 12:32 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК. "И ПЛЕВАТЬ НА ТЕХ 
"ЗЕЛЕНЫХ", КОТОРЫЕ ИХ ЗАЩИЩАЮТ" 
Депутат Госдумы, народный артист Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие 
собаки загрызли девятилетнего ребенка, высказался за уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь, пишет издание "Забмедиа"... 

http://www.znak.com/urfo/news/2015-03-16/1036843.html 

Похожие сообщения (4): 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 16 марта 2015 

СургутИнформТВ (sitv.ru), Сургут, 16 марта 2015 
Ozersk74.com, Озерск, 16 марта 2015 

Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 16 марта 2015 

Аргументы неделi # Крым (an.crimea.ua), Симферополь, 16 марта 2015 12:30 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных... 
Он уверен, что после трагического случая в Чите, бродяжек нужно истреблять, дабы подобное не 
повторилось впредь....  

http://an-crimea.ru/page/news/97302/ 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 16 марта 2015 12:23 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 
СТУДЕНТАМИ ЗАБГУ 
Иосиф Кобзон прибыл в Читу с очередным визитом. Сегодня народный артист СССР, депутат 
Государственной думы встретился с преподавательским составом и студентами ЗабГУ.    
Источник: ВЕСТИ..  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0
%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-

16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1
%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%
D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82

%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0
%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%

97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3 

Чита.ру, Чита, 16 марта 2015 11:49 

КОБЗОН: ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ МОГУТ ЗАКОНЧИТЬСЯ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что финансовые проблемы в стране закончатся либо 
третьей мировой войной, либо пониманием Европы того, что "Россия - не агрессор"... А 
финансовые проблемы, которые мы наблюдаем сейчас, закончатся либо третьей мировой войной, 
либо тогда, когда Европа очнется ... 

http://news.chita.ru/71225/ 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 16 марта 2015 11:33 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" ИЗВИНИТЬСЯ 
ПЕРЕД РПЦ 

http://govoritmoskva.ru/news/32473/
http://www.znak.com/urfo/news/2015-03-16/1036843.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/12870832/
http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/77429/
http://ozersk74.com/za-okolicey/12697-kobzon-prizval-istreblyat-brodyachih-sobak.html
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/12870695/
http://an-crimea.ru/page/news/97302/
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-03-16_12:23:00/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%93%D0%A3
http://news.chita.ru/71225/
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Я бы наказал", - сказал депутат и певец в беседе с журналистами в Чите. Кобзон считает, что 
церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь, но светская жизнь должна уважительно 
относиться к религиозным конфессиям...  

http://govoritmoskva.ru/news/32461/ 

Забайкальский рабочий (забрабочий.рф), Чита, 16 марта 2015 11:24 

СТУДЕНТЫ ЗАБГУ ОБРАТИЛИСЬ К ИОСИФУ КОБЗОНУ С ПРОСЬБОЙ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ С ОБЩЕЖИТИЕМ 
Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон в ходе рабочей поездки в Забайкальский край 
встретился со студентами Забайкальского государственного университета... В итоге здание 
простаивает больше года, - рассказал Иосиф Давыдович... 

http://забрабочий.рф/news/58023/ 

Чита.ру, Чита, 16 марта 2015 11:22 

КОБЗОН: ИЛЬКОВСКИЙ ПРИГРОЗИЛ ОТЗЫВОМ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ, ЕСЛИ 
ОНИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НА КРАЙ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон 16 марта заявил, что губернатор Забайкальского края Константин 
Ильковский сумел объединить депутатов Госдумы, представляющих регион, и заставил их 
помогать краю, пригрозив отзывом... 

http://news.chita.ru/71222/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 10:34 

КОБЗОН: ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ ЗАКОНЧАТСЯ ЛИБО ВОЙНОЙ, ЛИБО 
ЕВРОПА ОПОМНИТСЯ 
Депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта встретился с читинскими 
журналистами... Комментируя сложившуюся в России и на Украине ситуацию, Кобзон выразил 
надежду на то, что через полтора - два года ситуация стабилизируется, однако может произойти и 
самое страшное, чего он не хочет - кровопролитие... 

http://zabmedia.ru/news/74690/kobzon_finansovye_trudnosti_zakonchatsya_libo_vojnoj_libo_evropa_op
omnitsya/ 

Похожие сообщения (1): 
Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 

Информ-полис (infpol.ru), Улан-Удэ, 16 марта 2015 10:25 

ИОСИФ КОБЗОН: "СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ" 
Неоднозначный комментарий прозвучал 16 марта из уст депутата Государственной Думы от 
Забайкалья Иосифа Кобзона  Он прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают, - сказал Кобзон... 

http://www.infpol.ru/chp-kriminal2/item/9672-iosif-kobzon-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat.html 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 16 марта 2015 10:19 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ" НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон после ужасного случая в Чите, где бродячие собаки 
загрызли 9-летнего мальчика, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, 
дабы подобное не повторилось впредь...  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D
0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-

16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB
%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%8
5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B

http://govoritmoskva.ru/news/32461/
http://забрабочий.рф/news/58023/
http://news.chita.ru/71222/
http://zabmedia.ru/news/74690/kobzon_finansovye_trudnosti_zakonchatsya_libo_vojnoj_libo_evropa_opomnitsya/
http://zabmedia.ru/news/74690/kobzon_finansovye_trudnosti_zakonchatsya_libo_vojnoj_libo_evropa_opomnitsya/
http://zabmedia.ru/news/74690/kobzon_finansovye_problemy_zakonchatsya_libo_vojnoj_libo_evropa_opomnitsya/
http://www.infpol.ru/chp-kriminal2/item/9672-iosif-kobzon-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat.html
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B
0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 

Чита.ру, Чита, 16 марта 2015 10:07 

КОБЗОН: РАНЕНЫЙ НА ДОНБАССЕ ЗАБАЙКАЛЕЦ - ДОБРОВОЛЕЦ, А НЕ 
КОНТРАКТНИК, КАК ЕГО НАЗВАЛИ СМИ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон 16 марта заявил, что забайкалец Доржи Батомункуев, с которым 
он встречался в больнице на Донбассе, отправился воевать добровольцем после 
расформирования танковой части в Ростове, а не контрактник, как его назвали в СМИ.   "Он 
служил по контракту в Ростове... 

http://news.chita.ru/71219/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 9:57 

КОБЗОН: КОЛОСОВ НЕ ЗНАЕТ, СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ДРАМТЕАТРА 
Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон 16 марта рассказал о своей встрече с министром культуры 
Забайкальского края Виктором Колосовым, которая прошла накануне... Кобзон посоветовал 
министру сделать аудит для того, чтобы в дальнейшем знать, какие средства нужны для всех 
мероприятий, которые запланировали, "у кого их просить и сколько просить"... - добавил Кобзон...  

http://zabmedia.ru/news/74688/kobzon_kolosov_ne_znaet_skolko_nuzhno_deneg_na_rekonstrukciyu_dr
amteatra/ 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 16 марта 2015 9:57 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело права оскорблять 
чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед 
Русской православной церковью (РПЦ), заявил журналистам в Чите первый зампред комитета 
Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0
%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-

16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%
D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B

2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5
%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%
D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9

F%D0%A6 

SakhaNews (1sn.ru), Якутск, 16 марта 2015 9:47 

АВТОРАМ ПОСТАНОВКИ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" НАДО ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД 
РПЦ 
...оперы и балета не имело права оскорблять чувства верующих, авторы постановки оперы 
Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед Русской православной церковью (РПЦ), заявил 
сегодня журналистам в Чите первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон ... 

http://www.1sn.ru/133019.html 

Похожие сообщения (2): 
Русская народная линия (ruskline.ru), Санкт-Петербург, 16 марта 2015 
Русская народная линия (ruskline.ru), Санкт-Петербург, 16 марта 2015 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 9:33 

АРСАЛАНОВА НАЗВАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ КОБЗОНА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ СОБАК 
НЕОБДУМАННЫМ 
Заместитель руководителя забайкальской организации помощи бездомным животным Наталья 
Арсаланова считает необдуманным заявление депутата Госдумы РФ от Забайкальского края 
Иосифа Кобзона... Напомним, 16 марта на встрече с журналистами он сказал: "... 

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-03-16_10:19:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B8_%22%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%22_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://news.chita.ru/71219/
http://zabmedia.ru/news/74688/kobzon_kolosov_ne_znaet_skolko_nuzhno_deneg_na_rekonstrukciyu_dramteatra/
http://zabmedia.ru/news/74688/kobzon_kolosov_ne_znaet_skolko_nuzhno_deneg_na_rekonstrukciyu_dramteatra/
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-03-16_09:57:54/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%22%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%22_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://www.1sn.ru/133019.html
http://ruskline.ru/news_rl/2015/03/16/iosif_kobzon_sud_ih_ne_nakazal_k_sozhaleniyu_ya_by_nakazal/
http://ruskline.ru/news_rl/2015/03/16/iosif_kobzon_prizval_sozdatelej_postanovki_tangejzera_izvinitsya_pered_russkoj_pravoslavnoj_cerkovyu/
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http://zabmedia.ru/news/74686/arsalanova_nazvala_zayavlenie_kobzona_ob_unichtozhenii_sobak_neob
dumannym/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 9:28 

КОБЗОН: Я НЕ ПОНИМАЛ, ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ИЗБРАЛИ ГУБЕРНАТОРОМ 
ЖАМСУЕВА 
Депутат Госдумы РФ от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами рассказал 
о том, как строились его отношения с действующим губернатором Забайкальского края 
Константином Ильковским, отметив при этом, что установившиеся отношения помогают в решении 
многих вопросов... 

http://zabmedia.ru/news/74685/kobzon_ya_ne_ponimal_pochemu_vy_ne_izbrali_gubernatorom_zhamsu
eva/ 

Чита.ру, Чита, 16 марта 2015 9:00 

КОБЗОН: ХОТЕЛ ВИДЕТЬ ГУБЕРНАТОРОМ ЖАМСУЕВА, НО ИЛЬКОВСКИЙ 
НРАВИТСЯ МНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что ему нравится личность губернатора Забайкальского 
края Константина Ильковского, хотя раньше он желал видеть на этом посту экс-руководителя 
Агинского Бурятского автономного округа Баира Жамсуева... 

http://news.chita.ru/71213/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 8:59 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О ВСТРЕЧЕ С РАНЕНЫМ В ДЕБАЛЬЦЕВО 
ЗАБАЙКАЛЬЦЕМ 
16 марта, во время беседы с журналистами, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон 
рассказал, как во время концертов в Новороссии встретился с добровольцем из Забайкалья, 
воевавшим на стороне ополчения... 

http://zabmedia.ru/news/74684/kobzon_rasskazal_o_vstreche_s_ranenym_v_debalcevo_zabajkalcem/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 8:34 

КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ, 
ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами 
по просьбе корреспондента "Забмедиа" прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите 13 
марта... По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и уничтожать... 

http://zabmedia.ru/news/74682/kobzon_brodyachih_sobak_nuzhno_otlavlivat_i_unichtozhat_plevat_na_z
elyonyh/ 

Похожие сообщения (3): 
Новокузнецк (novokuznetsk.su), Новокузнецк, 16 марта 2015 

Пресс-релизы Zaks.ru, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 

Чита.ру, Чита, 16 марта 2015 8:30 

КОБЗОН: "БЕЗДОМНЫХ СОБАК НАДО УНИЧТОЖАТЬ, И ПЛЕВАТЬ НА 
"ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон на пресс-конференции 16 марта, 
комментируя смертельное нападение животных на 9-летнего мальчика в Чите, заявил, что 
бездомных собак нужно уничтожать... Бродячих собак нужно отлавливать и уничтожать - кроме 
вреда они ничего не приносят", - отметил Кобзон...  

http://news.chita.ru/71212/ 

Чита.ру, Чита, 16 марта 2015 8:16 

http://zabmedia.ru/news/74686/arsalanova_nazvala_zayavlenie_kobzona_ob_unichtozhenii_sobak_neobdumannym/
http://zabmedia.ru/news/74686/arsalanova_nazvala_zayavlenie_kobzona_ob_unichtozhenii_sobak_neobdumannym/
http://zabmedia.ru/news/74685/kobzon_ya_ne_ponimal_pochemu_vy_ne_izbrali_gubernatorom_zhamsueva/
http://zabmedia.ru/news/74685/kobzon_ya_ne_ponimal_pochemu_vy_ne_izbrali_gubernatorom_zhamsueva/
http://news.chita.ru/71213/
http://zabmedia.ru/news/74684/kobzon_rasskazal_o_vstreche_s_ranenym_v_debalcevo_zabajkalcem/
http://zabmedia.ru/news/74682/kobzon_brodyachih_sobak_nuzhno_otlavlivat_i_unichtozhat_plevat_na_zelyonyh/
http://zabmedia.ru/news/74682/kobzon_brodyachih_sobak_nuzhno_otlavlivat_i_unichtozhat_plevat_na_zelyonyh/
http://www.novokuznetsk.su/news/city/1426496500
https://www.zaks.ru/new/archive/view/137386?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/12872882/
http://news.chita.ru/71212/
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КОБЗОН НАЗВАЛ МАРАЗМОМ СИТУАЦИЮ С ОБЩЕЖИТЕИМ ЗАБГУ, 
ПОСТРОЕННЫМ К СТУДВЕСНЕ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон назвал маразмом ситуацию, в которой в эксплуатацию не могут 
ввести здания общежития ЗабГУ, построенного на федеральной земле перед международным 
фестивалем "Студенческая весна стран ШОС"... 

http://news.chita.ru/71211/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 8:03 

КОБЗОН ОТ "ЗАБМЕДИА" УЗНАЛ О ЗАДЕРЖКАХ ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЯМ В 
ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон 16 марта встречается с журналистами 
забайкальских СМИ. На вопрос корреспондента "Забмедиа" о невыплате заработной платы 
учителям края и приостановках работы более 60 педагогов в различных районах Забайкалья 
депутат ответил, что о данной ситуации он не был поставлен в известность... 

http://zabmedia.ru/news/74679/kobzon_ot_zabmedia_uznal_o_zaderzhkah_zarplat_uchitelyam_v_zabajk
ale/ 

Вести-Чита (vesti-chita.ru), Чита, 16 марта 2015 7:30 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РФ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 
ИЗБРАН ДЕПУТАТ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ ИОСИФ КОБЗОН 
На первом заседании Попечительского совета Российской Федерации стрельбы из лука (РФСЛ), 
состоявшемся четвертого марта в здании Государственной Думы, председателем совета избран 
депутат от Забайкальского края Иосиф Кобзон... 

http://vesti-chita.ru/news/179523/ 

Zabmedia.ru, Чита, 16 марта 2015 6:27 

ИЛЬКОВСКИЙ ПОКАЗАЛ КОБЗОНУ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛУКОДРОМА 
15 марта губернатор края Константин Ильковский встретился с депутатом Госдумы РФ от 
Забайкалья, первым заместителем председателя комитета по культуре Иосифом Кобзоном... 
Глава региона показал Кобзону проект лукодрома в Чите. Напомним, с недавнего времени Иосиф 
Кобзон возглавляет Попечительский совет федерации стрельбы из лука России... 

http://zabmedia.ru/news/74671/ilkovskij_pokazal_kobzonu_eskiznyj_proekt_lukodroma/ 

Похожие сообщения (3): 
НИА Забайкалье (75rus.org), Чита, 16 марта 2015 

Официальный сайт Забайкальского края (забайкальскийкрай.рф), Чита, 16 марта 2015 
Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 16 марта 2015 

Дуслык (tatar-duslyk.ru), Самара, 15 марта 2015 23:36 

КОБЗОН - ШАКИРОВУ: "ИЛЬХАМ, СТАРЕТЬ - ЮК, А ВОТ С ДЕВУШКАМИ ХОДИТЬ 
- ЭЙЕ" 
Столичный корреспондент "БИЗНЕС Online" огорчилась, что не услышала самого певца, зато 
прониклась татарским искусством и узнала, чему радуется Иосиф Кобзон... В это время на сцену 
уже вышел Иосиф Кобзон. Он пел "Надежду", от исполнения которой в 1971 году отказался, и она 
стала хитом ... 

http://tatar-duslyk.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-
%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83-

%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%8E/ 

SMIdoza.info, Санкт-Петербург, 15 марта 2015 19:40 

БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ, ПЛЕВАТЬ НА 
"ЗЕЛЕНЫХ" - КОБЗОН 

http://news.chita.ru/71211/
http://zabmedia.ru/news/74679/kobzon_ot_zabmedia_uznal_o_zaderzhkah_zarplat_uchitelyam_v_zabajkale/
http://zabmedia.ru/news/74679/kobzon_ot_zabmedia_uznal_o_zaderzhkah_zarplat_uchitelyam_v_zabajkale/
http://vesti-chita.ru/news/179523/
http://zabmedia.ru/news/74671/ilkovskij_pokazal_kobzonu_eskiznyj_proekt_lukodroma/
http://www.75rus.org/more/6236/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2015/03/16/25167.html
http://tv-altes.ru/index.php?dn=news&to=art&id=8621
http://tatar-duslyk.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%8E/
http://tatar-duslyk.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%8E/
http://tatar-duslyk.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%8E/
http://tatar-duslyk.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%8E/
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В Москве прославленный артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что необходимо 
уничтожать бродячих собак - так он прокомментировал трагический инцидент в Чите, где мальчика 
загрызла стая собак... По мнению Кобзона, когда речь заходит о жизни детей, на защитников 
животных не следует обращать внимания...  

http://smidoza.info/33265-brodyachih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-plevat-na-zelyonih-
kobzon.html 

Казань 24 (kazan24.ru), Казань, 15 марта 2015 12:27 

В МОСКВЕ ЧЕСТВОВАЛИ ИЛЬГАМА ШАКИРОВА 
Концерт открыл народный артист СССР Иосиф Кобзон. Кроме того, поздравить одного из самых 
известных татарских исполнителей пришли Ренат Ибрагимов, Альберт Ассадуллин, Алсу. А также 
звезды татарской эстрады...  

http://kazan24.ru/news/226285.html 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 15 марта 2015 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 14 марта 2015 9:17 

КОБЗОН - ШАКИРОВУ: "ИЛЬХАМ, СТАРЕТЬ - ЮК, А ВОТ С ДЕВУШКАМИ ХОДИТЬ 
- ЭЙЕ" 
Столичный корреспондент "БИЗНЕС Online" огорчилась, что не услышала самого певца, зато 
прониклась татарским искусством и узнала, чему радуется Иосиф Кобзон... В это время на сцену 
уже вышел Иосиф Кобзон. Он пел "Надежду", от исполнения которой в 1971 году отказался, и она 
стала хитом ... 

http://www.business-gazeta.ru/article/127857/ 

МООО ВОИ (mooovoi.org), Дмитров, 13 марта 2015 15:00 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБВИ 
12 марта 2015 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт Иосифа Кобзона, 
Андрея Дементьева и группы "Республика" под названием "День Рождения Любви"... На сцене 
блистал народный артист СССР Иосиф Кобзон, лауреат Государственной премии СССР, поэт 
Андрей Дементьев, группа ... 

http://mooovoi.org/news/1237-love.html 

Димитровград-панорама (dpanorama.ru), Димитровград, 13 марта 2015 12:54 

ДВА ЮБИЛЕЯ 
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ульяновской области состоится 
концерт Иосифа Кобзона  Выступление народного артиста СССР пройдет 22 апреля в Ленинском 
мемориале... Иосиф Кобзон привезет в Ульяновск программу с патриотическими песнями, 
любимыми многими поколениями ... 

http://dpanorama.ru/news/dva_jubileja/2015-03-13-7963 

Бийский рабочий (biwork.ru), Бийск, 12 марта 2015 14:00 

В ГОСДУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ О БУДУЩЕМ САДОВОДСТВА 
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Иосиф Кобзон, Валентина Терешкова, Ирина 
Роднина, заместители председателя Госдумы Владимир Васильев, Сергей Неверов и Сергей 
Железняк, председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков, 
представители различных министерств и ведомств, представители садоводческого сообщества... 

http://biwork.ru/obshchestvo/21954-v-gosdume-proshel-kruglyj-stol-o-budushchem-sadovodstva.html 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 12 марта 2015 12:09 

КОНЦЕРТЫ ВЕСНЫ: СЕРОВ, ЛЕОНТЬЕВ, КОБЗОН, ДДТ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 

http://smidoza.info/33265-brodyachih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-plevat-na-zelyonih-kobzon.html
http://smidoza.info/33265-brodyachih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-plevat-na-zelyonih-kobzon.html
http://kazan24.ru/news/226285.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/12850804/
http://www.business-gazeta.ru/article/127857/
http://mooovoi.org/news/1237-love.html
http://dpanorama.ru/news/dva_jubileja/2015-03-13-7963
http://biwork.ru/obshchestvo/21954-v-gosdume-proshel-kruglyj-stol-o-budushchem-sadovodstva.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 108 
 

22 апреля на сцене Ленинского Мемориала выступит легендарный артист, народный артист СССР 
- Иосиф Кобзон... Имя Иосифа Кобзона не нуждается в представлении... Кобзон занесен в "Книгу 
рекордов России" - певец признан самым титулованным артистом страны... 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/koncerty_vesny_serov_leontev_kobzon_ddt_i_mnogie_drugie_/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 12 марта 2015 

Чита.ру, Чита, 12 марта 2015 5:58 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ КОБЗОН ПРОВЕДЕТ РЯД ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ 
АГИНСКОГО ОКРУГА 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон 17-18 марта посетит Агинский Бурятский округ и 
проведет встречи с местными жителями в поселке Агинское, селе Зуткулей и Баян-Булак, 
сообщается на сайте администрации округа... 

http://news.chita.ru/71073/ 

Официальный сайт администрации Агинского Бурятского района (aginskoe.ru), п.г.т. 
Агинское, 12 марта 2015 5:43 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ИОСИФ КОБЗОН ПРИЕДЕТ С 
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В АГИНСКИЙ ОКРУГ 
17-18 марта в Агинский Бурятский округ приедет с рабочим визитом депутат Государственной 
Думы ФС РФ, народный артист СССР, профессор Иосиф Кобзон... Иосиф Давыдович посетит село 
Баян-Булак Агинского района, где встретится с жителями в новом доме культуры, открытом в 
прошлом году... 

http://www.aginskoe.ru/node/4076 

Вести-Чита (vesti-chita.ru), Чита, 12 марта 2015 3:10 

ИОСИФ КОБЗОН ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
16 марта в 12.00 в резиденции губернатора Забайкальского края (ул. Смоленская, 28а) депутат 
Государственной Думы, народный артист СССР Иосиф Кобзон ответит на вопросы журналистов. 
Управление пресс-службы и информации губернатора Забайкальского края проводит 
аккредитацию представителей средств ... 

http://vesti-chita.ru/news/179460/ 

Похожие сообщения (1): 
Официальный сайт Забайкальского края (забайкальскийкрай.рф), Чита, 12 марта 2015 

Восточный экспресс (vostexpress.org), Москва, 11 марта 2015 17:31 

ТУРЕЦКО-РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР УСТРОИЛ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 8 
МАРТА 
В концерте приняли участие Ансамбль песни и пляски Российской армии, ветеран российской 
эстрады, народный артист СССР Иосиф Кобзон, популярный юморист Геннадий Хазанов и другие 
известные деятели культуры, сообщает МК-Турция... 

http://vostexpress.org/turetsko-russkiy-kulturnyiy-tsentr-ustroil-kontsert-v-chest-8-marta/ 

Ульяновск online (73online.ru), Ульяновск, 11 марта 2015 10:54 

В АПРЕЛЕ УЛЬЯНОВЦАМ СПОЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
Об этом сообщает облправительство. Иосиф Кобзон исполнит "День Победы", "Журавли", "Дорога 
на Берлин", "Довоенный вальс", "Случайный вальс", "Бери шинель - пойдем домой". "День 
Победы", "Журавли" включены в список "100 лучших песен", сформированый в регионе для 
поддержки и популяризации русской культуры и языка, повышения уровня патриотизма среди 
жителей Ульяновской области...  

http://73online.ru/readnews/33160 

http://1ul.ru/free_time/koncerty/news/koncerty_vesny_serov_leontev_kobzon_ddt_i_mnogie_drugie_/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/12768863/
http://news.chita.ru/71073/
http://www.aginskoe.ru/node/4076
http://vesti-chita.ru/news/179460/
http://www.забайкальскийкрай.рф/news/2015/03/12/25118.html
http://vostexpress.org/turetsko-russkiy-kulturnyiy-tsentr-ustroil-kontsert-v-chest-8-marta/
http://73online.ru/readnews/33160
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Misanec.ru, Ульяновск, 11 марта 2015 9:06 

УЛЬЯНОВСК ЖДЕТ ИОСИФА КОБЗОНА 
Ульяновск посетит король песен Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон споет много песен, которые давно 
стали традиционными для празднования 9 мая в России:  "Случайный вальс",  "Бери шинель - 
пойдем домой",  "Дорога на Берлин",  "Довоенный вальс",  "День Победы",  "Журавли"... Запись 
Ульяновск ждет Иосифа Кобзона впервые появилась Новости Ульяновска...  

http://misanec.ru/2015/03/11/v-ulyanovsk-priedet-iosif-kobzon/ 

Zabmedia.ru, Чита, 11 марта 2015 8:50 

КОБЗОН ВОЗГЛАВИЛ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ 
ЛУКА РОССИИ 
В Госдуме состоялось первое заседание Попечительского совета Российской федерации 
стрельбы из лука (РФСЛ), на котором председателем органа был избран депутат от 
Забайкальского края Иосиф Кобзон, сообщается на сайте РФСЛ.   "В повестке первого заседания 
был утвержден состав Попечительского совета, ... 

http://zabmedia.ru/news/74536/kobzon_vozglavil_popechitelskij_sovet_federacii_strelby_iz_luka_rossii/ 

Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru), Ульяновск, 11 марта 2015 8:14 

В АПРЕЛЕ В УЛЬЯНОВСК ПРИЕДЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
Иосиф Кобзон привезет в Ульяновск программу, в которую войдут патриотические песни, любимые 
многими поколениями россиян... Иосиф Кобзон исполнит композиции, которые давно стали 
традиционными для празднования 9 мая в России: "Случайный вальс", "Бери шинель - пойдем 
домой", "Дорога на Берлин", "Довоенный вальс", "День Победы", "Журавли"...  

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-aprele-v-uljanovsk-priedet-iosif-kobzo.html 

Похожие сообщения (5): 
Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 10 марта 2015 

Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), Ульяновск, 10 марта 2015 
Volganews.ru, Тольятти, 10 марта 2015 

Ульяновск-город новостей (ulgrad.ru), Ульяновск, 10 марта 2015 
Ulpressa.ru, Ульяновск, 11 марта 2015 

Мой город Чебоксары (moygorod-online.ru), Чебоксары, 10 марта 2015 16:16 

21 АПРЕЛЯ В ДК ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ИОСИФА 
КОБЗОНА 
21 апреля в ДК Тракторостроителей - концерт Иосифа Кобзона (6 + )... Кобзон занесен в "Книгу 
рекордов России" - певец признан самым титулованным артистом страны... Иосиф Кобзон 
известен своей неутомимой работоспособностью. Ему принадлежит своеобразный рекорд: 
концерт в честь его 60-летия продолжался более 10 часов...  

http://moygorod-online.ru/culture/music/music_17814.html 

Восточный экспресс (vostexpress.org), Москва, 10 марта 2015 9:59 

ТУРЕЦКО-РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗОВАЛ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 8 
МАРТА - ВИДЕО 
В концерте приняли участие Ансамбль песни и пляски Российской армии, ветеран российской 
эстрады, народный артист СССР Иосиф Кобзон, популярный юморист Геннадий Хазанов и другие 
известные деятели культуры... 

http://vostexpress.org/turetsko-russkiy-kulturnyiy-tsentr-organizoval-kontsert-v-chest-8-marta-video/ 

Пресс-релизы Yarsk.ru, Красноярск, 10 марта 2015 5:50 

В КРЕМЛЕ ПРОЙДЕТ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА 
В нем примут участие легенда современной сцены - Иосиф Кобзон и поэт Андрей Дементьев, 
презентация новой книги которого "Я продолжаю влюбляться в тебя" пройдет также в этот вечер... 
Кроме того, известная вокальная группа "Республика" подготовила и выпустила к этой дате свой 

http://misanec.ru/2015/03/11/v-ulyanovsk-priedet-iosif-kobzon/
http://zabmedia.ru/news/74536/kobzon_vozglavil_popechitelskij_sovet_federacii_strelby_iz_luka_rossii/
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-aprele-v-uljanovsk-priedet-iosif-kobzo.html
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/12721382/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2015.03.10/37969/
http://volganews.ru/ulyan_obl/289/559053/
http://ulgrad.ru/?p=130546
http://ulpressa.ru/2015/03/11/v-aprele-v-ulyanovsk-priedet-iosif-kobzon/
http://moygorod-online.ru/culture/music/music_17814.html
http://vostexpress.org/turetsko-russkiy-kulturnyiy-tsentr-organizoval-kontsert-v-chest-8-marta-video/
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диск с песнями на стихи Дементьева, которые впервые прозвучат в исполнении И.Кобзона и ее 
солистов... 

http://www.yarsk.ru/press/?i=100029753 

3652.ru, Симферополь, 9 марта 2015 20:39 

В КРЫМУ ХОТЯТ СОЗДАТЬ НОВЫЙ АТЛАС РЕСПУБЛИКИ КАК ЧАСТИ РФ 
В России карта Крыма в составе РФ хранится также как подарок артиста РФ Иосифа Кобзона 
Владимиру Путину... Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе 
Российской империи, Иосиф Кобзон приобрел в Австрии... 

http://www.3652.ru/news/762060 

Gorodskoyportal.ru/tver, Тверь, 9 марта 2015 16:05 

"ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЭТ". ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ ПРОВЕДЕТ В ТВЕРИ 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
Писательница, поэтесса, переводчица Лариса Рубальская написала более полутысячи стихов для 
песен, многие из которых исполняют Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Ирина 
Аллегрова, Филипп Киркоров, Вячеслав Добрынин, Николай Караченцов, Лев Лещенко, Алсу...  

http://gorodskoyportal.ru/tver/news/news/12683803/ 

Похожие сообщения (1): 
Tverigrad.ru, Тверь, 9 марта 2015 

Лучший Город — VRN (vrn.best-city.ru), Воронеж, 7 марта 2015 22:25 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В "ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ" 
В Воронеже прошло феерическое выступление народного артиста России Иосифа Кобзона. Мэтр 
эстрады выступал с разнообразным репертуаром в сопровождении местного симфонического 
оркестра, а также давнего друга - аккомпаниатора Алексея Евсюкова...  

http://vrn.best-city.ru/news/?id=111413 

Невские Новости (nevnov.ru), Санкт-Петербург, 7 марта 2015 11:26 

КОБЗОН ВНОВЬ УГОДИЛ ПОД САНКЦИИ - ТЕПЕРЬ ШВЕЙЦАРСКИЕ 
В список, в частности, угодили депутат Госдумы Иосиф Кобзон, а также заместители министра 
обороны РФ Аркадий Бахин и Анатолий Антонов... На прошлые санкции со стороны Евросоюза 
Кобзон среагировал, пообещав вновь спеть для жителей Луганска и Донецка, и заявив, что ему 
"плевать на санкции заокеанских рыцарей"... 

http://nevnov.ru/politics/kobzon-vnov-ugodil-pod-sankcii-teper-shvejcarskie/ 

Neva.today, Санкт-Петербург, 7 марта 2015 0:36 

ШВЕЙЦАРИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
В частности, в санкционный список попали Иосиф Кобзон, коммунист Валерий Рашкин, первый 
замминистра обороны Аркадий Бахин, заместитель командира "ополчения" ДНР Эдуард Басурин и 
еще несколько представителей непризнанных республик Донбасса... 

http://neva.today/news/108192/ 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 6 марта 2015 20:08 

ШВЕЙЦАРИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
В их число, в частности, вошли народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, первый 
заместитель министра обороны России Аркадий Бахин и замглавы Минобороны Анатолий 
Антонов... В их число, в частности, вошли народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон, первый заместитель министра обороны России Аркадий Бахин и замглавы Минобороны 
Анатолий Антонов... 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/12630267/ 

http://www.yarsk.ru/press/?i=100029753
http://www.3652.ru/news/762060
http://gorodskoyportal.ru/tver/news/news/12683803/
http://tverigrad.ru/publication/zhenshhina-kotoraya-poeht-larisa-rubalskaya-provedet-v-tveri-tvorcheskijj-vecher
http://vrn.best-city.ru/news/?id=111413
http://nevnov.ru/politics/kobzon-vnov-ugodil-pod-sankcii-teper-shvejcarskie/
http://neva.today/news/108192/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/12630267/
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Gorobzor.ru, Уфа, 6 марта 2015 19:43 

КОБЗОН, ЗАРПЛАТА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ - ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ГОСДУМЕ 
В ФЕВРАЛЕ 
В ТОП-10 наиболее резонансных событий, обсуждавшихся в Госдуме в прошлом месяце, на 1 
месте значится расширенный Евросоюзом санкционный список в связи с ситуацией в Украине. В 
него попали депутаты Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин, что вызвало у российских 
парламентариев бурное обсуждение и осуждение "нелогичных" действий Евросоюза...  

http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-politiki/kobzon-zarplata-privatizaciya-zhilya-chto-obsuzhdali-v-
gosdume-v-fevrale-06-03-2015 

Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 5 марта 2015 19:44 

САМЫМ ОБСУЖДАЕМЫМ СОБЫТИЕМ ГОСДУМЫ СТАЛО ПОПАДАНИЕ 
КОБЗОНА В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК 
Расширение санкционного списка Евросоюза в связи с ситуацией на Украине и попадание в него 
депутатов Иосифа Кобзона и Валерия Рашкина стало самым обсуждаемым событием Госдумы в 
феврале, сообщает составившее рейтинг компания "Медиалогия"...  

https://www.zaks.ru/new/archive/view/137040?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai
gn=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29 

Похожие сообщения (1): 
Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 5 марта 2015 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 5 марта 2015 17:01 

В ПЕНЗЕ ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ ВЫСТУПИТ С МЕСТНЫМ ДЕТСКИМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ 
Кроме того, в наш город с концертом собирается и Иосиф Кобзон  Художественный руководитель 
Мариинского театра, главный дирижер Лондонского симфонического оркестра Валерий Гергиев 
вновь собирается посетить наш город... Кроме того, стало известно, что в пятницу, 24 апреля в 
нашем городе выступит Народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://www.pravda-news.ru/topic/57857.html 

Четвертая власть (4vsar.ru), Саратов, 5 марта 2015 13:42 

САНКЦИИ ПРОТИВ РАШКИНА СТАЛИ СОБЫТИЕМ МЕСЯЦА В ГОСДУМЕ 
Введение санкций против депутатов Государственной думы Валерия Рашкина и Иосифа Кобзона 
стало главным событием для парламента в минувшем феврале... В список попали депутаты 
Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин"... 

http://www.4vsar.ru/news/58038.html 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/saratov, Саратов, 5 марта 2015 

Провэд (провэд.рф), Санкт-Петербург, 5 марта 2015 13:39 

КИВИНУ, ВЕРОЯТНО, ПРИДЕТСЯ ГОЛОСИТЬ НА СТРОЙКЕ 
После того как в излюбленную эстрадным российским бомондом Латвию отказались пускать 
Иосифа Кобзона, Валерию и ряд других звезд, обрадовавшихся присоединению Крыма, 25 
февраля губернатор Николай Цуканов и президент Клуба Веселых и Находчивых Александр 
Масляков торжественно подписали соглашение о переносе фестиваля "Голосящий Кивин" из 
латвийской Юрмалы в Светлогорск...  

http://провэд.рф/economics/business/23963-kivinu,-vepoyatno,-ppidyotsya-golosity-na-stpoyke.html 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 4 марта 2015 21:58 

СЫН КОБЗОНА РАССТАЛСЯ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ 
Иосифа Кобзона прямо таки преследуют неприятности... Мало того, что он теперь не может 
выехать за границу, так теперь еще в семье произошли конкретные изменения... Иосиф Кобзон, 

http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-politiki/kobzon-zarplata-privatizaciya-zhilya-chto-obsuzhdali-v-gosdume-v-fevrale-06-03-2015
http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-politiki/kobzon-zarplata-privatizaciya-zhilya-chto-obsuzhdali-v-gosdume-v-fevrale-06-03-2015
https://www.zaks.ru/new/archive/view/137040?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://www.zaks.ru/new/archive/view/137040?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
http://lenizdat.ru/articles/1127612/
http://www.pravda-news.ru/topic/57857.html
http://www.4vsar.ru/news/58038.html
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/12589252/
http://провэд.рф/economics/business/23963-kivinu,-vepoyatno,-ppidyotsya-golosity-na-stpoyke.html
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который не раз рассыпался в комплиментах своей невестке, не комментирует изменения в своей 
семье. А может ... 

http://www.starslife.ru/2015/03/04/syn-kobzona-rasstalsya-so-svoej-zhenoj/ 

Берег (bereg.vrn.ru), Воронеж, 4 марта 2015 19:36 

БРАВО, МАЭСТРО! 
В Воронеже Иосифа Кобзона слушали стоя  В зале Event-Hall Сити-парка "Град" выступил 
обладатель самого большого количества наград и регалий на нашей эстраде - народный артист 
России Иосиф Кобзон... 

http://www.bereg.vrn.ru/20170.html 

Похожие сообщения (1): 
Aifax.ru, Воронеж, 4 марта 2015 

33live.ru, Владимир, 4 марта 2015 13:25 

НЕВЕСТКА КОБЗОНА ВСТРЕЧАЕТСЯ С АКТЕРОМ 
В семье мэтра отечественной сцены произошли радикальные изменения, которые артист 
предпочитает не обсуждать Сын Иосифа Кобзона Андрей несколько лет назад женился на 
кореянке Анастасии Цой... Сам Иосиф Кобзон предпочитает не распространяться с 
представителями СМИ о том, какие радикальные перемены произошли в его семье...  

http://33live.ru/novosti/04-03-2015-nevestka-kobzona-vstrechaetsya-s-akterom.html 

Наш город (ng58.ru), Пенза, 4 марта 2015 12:40 

ИОСИФ КОБЗОН СПОЕТ В ПЕНЗЕ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" 
Накануне Дня Великой Победы в Пензу приедет Иосиф Кобзон... Концерт Иосифа Давыдовича 
будет посвящен 70-летию Победы... Несмотря на солидный возраст (Иосифу Давыдовичу 
исполнилось 77 лет) артист не дает себе поблажек и всегда выступает без фонограммы... На фоне 
концертов других столичных звезд, стоимость билетов на живой концерт Кобзона удивляет...  

http://ng58.ru/news/culture/iosif_kobzon_spoyet_v_penze_den_pobedy/ 

33live.ru, Владимир, 4 марта 2015 10:45 

ВО ВЛАДИМИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ФИНУНИВЕРСИТЕТА ПОЯВИЛСЯ КЛУБ 
ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ 
Поздравить студентов и преподавателей в головной вуз приехал давний друг финуниверситета 
Иосиф Кобзон... Поздравить студентов и преподавателей в головной вуз приехал давний друг 
финуниверситета Иосиф Кобзон... 

http://33live.ru/novosti/04-03-2015-vo-vladimirskom-filiale-finuniversiteta-poyavilsya-klub-interesnyx-
vstrech-.html 

Словости (slovosti.ru), Воронеж, 3 марта 2015 19:19 

В ВОРОНЕЖЕ ИОСИФ КОБЗОН ПОСВЯТИЛ ПЕСНЮ ЕВГЕНИЮ ХАМИНУ И 
ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ ЕГО ЖЕНЕ 
03.03.2015. ABIREG.RU - Светская хроника - В последний раз Иосиф Кобзон выступал в Воронеже 
пять лет назад - в октябре 2010-го... Путь Иосифа Давыдовича в столицу Черноземья оказался 
тернист. Воронеж два дня тонул в тумане, самолеты не принимали, и Кобзону, несмотря на 
почтительный ... 

http://slovosti.ru/business/66011/ 

Мое! Online (moe-online.ru), Воронеж, 2 марта 2015 12:29 

ИОСИФ КОБЗОН В ВОРОНЕЖЕ: "Я БОГАТЫЙ ДЕД" 
На концерте артиста зрители плакали во время исполнения песен о войне  В последний день 
зимы, 28 февраля, в Воронеж приехал легендарный Иосиф Кобзон... Вместе с молодежным 
симфоническим оркестром он выступил в концертном зале Сити-парка "Град" Event-Hall... 

http://www.starslife.ru/2015/03/04/syn-kobzona-rasstalsya-so-svoej-zhenoj/
http://www.bereg.vrn.ru/20170.html
http://www.aifax.ru/n_26597.html
http://33live.ru/novosti/04-03-2015-nevestka-kobzona-vstrechaetsya-s-akterom.html
http://ng58.ru/news/culture/iosif_kobzon_spoyet_v_penze_den_pobedy/
http://33live.ru/novosti/04-03-2015-vo-vladimirskom-filiale-finuniversiteta-poyavilsya-klub-interesnyx-vstrech-.html
http://33live.ru/novosti/04-03-2015-vo-vladimirskom-filiale-finuniversiteta-poyavilsya-klub-interesnyx-vstrech-.html
http://slovosti.ru/business/66011/
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http://www.moe-online.ru/news/view/313020.html 

Sevas.ua, Севастополь, 2 марта 2015 10:40 

В СЕВАСТОПОЛЕ ВОЗРОДИЛИ ФЕСТИВАЛЬ "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" 
Фестиваль-конкурс патриотической песни, который не проводился с 1990 года, решили возродить 
по инициативе Союза композиторов России. Иосиф Кобзон избран президентом фестиваля. 26 
февраля в Севастополе состоялось открытие Первого Международного фестиваля 
патриотической песни "Красная гвоздика"...  

http://news.sevas.com/culture/festival_patrioticheskoj_pesni_krasnaya_gvozdika_sevastopol_26_fevralya
_2015 

Pro город Ярославль (progorod76.ru), Ярославль, 2 марта 2015 10:00 

АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ: "В РОССИИ УМЕЮТ ПЕТЬ ДВА ЧЕЛОВЕКА - Я И 
ИНОГДА ИОСИФ КОБЗОН" 
В своих оценках состояния российской эстрады не стеснялся комментировать известных артистов. 
- У нас в России, - говорил он, - петь умеют два человека: я и иногда Иосиф Кобзон. Александр 
Градский: "В России умеют петь два человека - я и иногда Иосиф Кобзон"  ...  

http://progorod76.ru/news/view/5657 

Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru), Воронеж, 2 марта 2015 3:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ В ВОРОНЕЖЕ ПОБЕСЕДОВАЛ С 
ГУБЕРНАТОРОМ АЛЕКСЕЕМ ГОРДЕЕВЫМ 
28 февраля губернатор встретился с народным артистом СССР, первым заместителем 
председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосифом Кобзоном... Алексей 
Гордеев и Иосиф Кобзон обсудили вопросы сферы культуры России, в целом, и Воронежской 
области... 

http://vrn.vestipk.ru/archives/92125 

Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 1 марта 2015 23:18 

В ВОРОНЕЖСКОМ ЗАЛЕ EVENT-HALL ВЫСТУПИЛ МЭТР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭСТРАДЫ ИОСИФ КОБЗОН 
Иосиф Кобзон исполнил огромное количество композиций под аккомпанемент Воронежского 
Молодежного симфонического оркестра под управлением Юрия Андросова... Иосиф Кобзон 
поблагодарил Евгения Хамина - главу Группы компаний Хамина за такой прекрасный концертный 
зал и за большой вклад в развитие Воронежской области... 

http://culturavrn.ru/music/14736 

Коммуна (communa.ru), Воронеж, 1 марта 2015 12:20 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ ВОРОНЕЖСКОГО ГУБЕРНАТОРА С 60-ЛЕТИЕМ 
28 февраля губернатор встретился с Народным артистом СССР, первым заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосифом Кобзоном, сообщает 
Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе Правительства Воронежской 
области... 

http://communa.ru/index.php?ELEMENT_ID=92781 

Похожие сообщения (3): 
Галерея Чижова (infovoronezh.ru), Воронеж, 1 марта 2015 

Лучший Город — VRN (vrn.best-city.ru), Воронеж, 1 марта 2015 
Словости (slovosti.ru), Воронеж, 1 марта 2015 

Аргументы и Факты (chr.aif.ru), Белгород, 1 марта 2015 6:00 

ВОРОНЕЖЦЫ ВМЕСТЕ С ИОСИФОМ КОБЗОНОМ ПЕЛИ ВОЕННЫЕ ПЕСНИ 
СТОЯ 

http://www.moe-online.ru/news/view/313020.html
http://news.sevas.com/culture/festival_patrioticheskoj_pesni_krasnaya_gvozdika_sevastopol_26_fevralya_2015
http://news.sevas.com/culture/festival_patrioticheskoj_pesni_krasnaya_gvozdika_sevastopol_26_fevralya_2015
http://progorod76.ru/news/view/5657
http://vrn.vestipk.ru/archives/92125
http://culturavrn.ru/music/14736
http://communa.ru/index.php?ELEMENT_ID=92781
http://www.infovoronezh.ru/News/Aleksey-Gordeev-i-Iosif-Kobzon-obsudili-perspektivyi-razvitiya-kulturyi-v-regione-35537.html
http://vrn.best-city.ru/news/?id=110859
http://slovosti.ru/culture/65772/
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Заслуженный артист России Иосиф Кобзон посетил Воронеж в последний день зимы... Отметим, 
что он поблагодарил Евгения Хамина за теплый прием в сити-парке "Град"... Кстати, во время 
исполнения военных песен воронежцы вставали со своих мест и пели вместе с Кобзоном стоя, 
отдавая тем ... 

http://www.chr.aif.ru/voronezh/events/1457614 

 

ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ЗАРУБЕЖНЫЙ 

Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 31 марта 2015 20:48 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ ИЗ-ЗА 
ЗАДЕРЖЕК ЗАРПЛАТ, НАМЕКНУВ НА РАССТРЕЛЫ, КАК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... 

http://pavlonews.info/news/categ_38/241076.html 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 31 марта 2015 1:00 

ПЕТРОСЯНУ ПОДБРОСИЛИ В НОМЕР ГОЛУЮ ДЕВИЦУ 
Иосиф Кобзон... В ТЕМУ  "А Кобзон здесь был? - Как-то в советские годы Иосиф Кобзон разыграл 
Юрия Никулина, - вспоминает Левон Оганезов... Я аккомпанировал Иосифу Давыдовичу... 

http://www.kp.kg/daily/26362.3/3242673/ 

Nabat.in.ua, Киев, 30 марта 2015 20:47 

ПОДСТАВА ДЛЯ КОБЗОНА ИЛИ КАК СОЗДАВАЛСЯ ФЕЙК ПРО БУРЯТСКИХ 
ТАНКИСТОВ 
Через несколько дней 23 февраля танкист из Бурятии общается с Кобзоном в больнице... Все 
очень просто известный певец И. Кобзон своим авторитетом должен был подтвердить что этот 
парень из России (хотя естественно он его не вспомнил, тем не менее танкист утверждал, что 
хорошо его знает и видит второй раз "Вы к нам в школу приезжали")... 

http://nabat.in.ua/stat/podstava-dlia-kobzona-ili-kak-sozdavalsia-feik-pro-byriatskih-tankistov/ 

Похожие сообщения (1): 
Pravda News (pravdanews.info), Киев, 30 марта 2015 

Startnews.net, Киев, 30 марта 2015 13:00 

УКРАИНА ПРОТИВ СТАДА ИДИОТОВ 
Кобзону придется спеть во всю глотку строчку из песни: "Этот день победы ПОРОХОМ пропах"  
Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/ukraina-protiv-stada-idiotov 

Replyua.net, Киев, 30 марта 2015 9:30 

КОБЗОН НАПОМНИЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
После того как российские преподаватели пригрозили не выходить на работу, если им не выплатят 
зарплату, Иосиф Кобзон посоветовал им вспомнить войну СССР и Германии... Об этом сообщил 
сам депутат Госдумы РФ от Забайкальского края и лишенный титула Почетного гражданина 
города Днепропетровска <b>Иосиф ... 

http://replyua.net/news/politika-v-mire/rossiya/3800-kobzon-napomnil-prepodavatelyam-o-vtoroy-mirovoy-
voyne.html 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 30 марта 2015 9:03 

http://www.chr.aif.ru/voronezh/events/1457614
http://pavlonews.info/news/categ_38/241076.html
http://www.kp.kg/daily/26362.3/3242673/
http://nabat.in.ua/stat/podstava-dlia-kobzona-ili-kak-sozdavalsia-feik-pro-byriatskih-tankistov/
http://pravdanews.info/podstava-dlya-kobzona-ili-kak-sozdavalsya-feyk-pro-buryatskikh-tankistov.html
http://www.startnews.net/news/ukraina-protiv-stada-idiotov
http://replyua.net/news/politika-v-mire/rossiya/3800-kobzon-napomnil-prepodavatelyam-o-vtoroy-mirovoy-voyne.html
http://replyua.net/news/politika-v-mire/rossiya/3800-kobzon-napomnil-prepodavatelyam-o-vtoroy-mirovoy-voyne.html
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ЗАБАСТОВАВШИМ УЧИТЕЛЯМ КОБЗОН НАПОМНИЛ О ТЕРПЕНИИ И 
РАССТРЕЛАХ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... Должна быть какая-то терпимость общества к происходящему 
в стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон...  

http://www.from-ua.com/news/343734-zabastovavshim-uchitelyam-kobzon-napomnil-o-terpenii-i-
rasstrelah.html 

Похожие сообщения (7): 
Весь Харьков (all.kharkov.ua), Харьков, 30 марта 2015 

Trust.ua, Киев, 30 марта 2015 
Antikor.com.ua, Киев, 30 марта 2015 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 30 марта 2015 
Startnews.net, Киев, 30 марта 2015 

Compromat.ua, Киев, 30 марта 2015 
Всемвед (v7ved.ru), Киев, 30 марта 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 30 марта 2015 7:59 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО НА ДОНБАССЕ ВОЮЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДОБРОВОЛЬЦЫ, А РОССИЯ НЕ ПРИ ДЕЛАХ 
Иосиф Кобзон во время рабочей поездки на Забайкалье успел сделать несколько резонансных 
заявлений... Например, после ненастного случая в Чите, он предложил отстреливать бродячих 
собак. Также Кобзон успел обзавестись новой должностью - председателем попечительского 
совета Федерации ... 

http://joinfo.ua/sociaty/1080827_Iosif-Kobzon-schitaet-Donbasse-voyut.html 

В кулаке (vkulake.com), Киев, 29 марта 2015 22:16 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ УЧИТЕЛЯМ НЕ ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ ЗАДЕРЖЕК 
ЗАРПЛАТ И НАМЕКНУЛ НА РАССТРЕЛЫ 
В одном из своих послeдних интeрвью дeпутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон 
заявил, что учитeлям слeдуeт проявить тeрпeниe, ожидая выплаты зарплат, пeрeдаeт "В Кулакe"... 
Должна быть какая-то тeрпимость общeства к происходящeму в странe, а странe нужно 
максимально заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон...  

http://vkulake.com/9845-kobzon-posovetoval-uchitelyam-ne-protestovat-protiv-zaderzhek-zarplat-i-
nameknul-na-rasstrely/ 

Vlasti.net, Киев, 29 марта 2015 20:35 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УЧИТЕЛЯМ ЗАБАЙКАЛЬЯ БЫТЬ ТЕРПИМЕЕ ИЗ-ЗА 
ЗАДЕРЖЕК ЗАРПЛАТ, НАМЕКНУВ НА РАССТРЕЛЫ, КАК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... Должна быть какая-то терпимость общества к происходящему 
в стране, а стране нужно максимально заботиться о своих гражданах", - сказал Кобзон...  

http://vlasti.net/news/214638 

Похожие сообщения (9): 
Info Resist (inforesist.org), Киев, 29 марта 2015 

24 ТК Новин, Киев, 29 марта 2015 
Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 29 марта 2015 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 29 марта 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 29 марта 2015 

The Inspiration (3oko.net), Киев, 29 марта 2015 
Crime.in.ua, Киев, 29 марта 2015 

Поиск (gp.dn.ua), Киев, 29 марта 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 30 марта 2015 

Svit24 (svit24.net), Киев, 29 марта 2015 19:15 

http://www.from-ua.com/news/343734-zabastovavshim-uchitelyam-kobzon-napomnil-o-terpenii-i-rasstrelah.html
http://www.from-ua.com/news/343734-zabastovavshim-uchitelyam-kobzon-napomnil-o-terpenii-i-rasstrelah.html
http://all.kharkov.ua/news/pro/kobzon-predlojil-ychiteliam-zabaikalia-byt-terpimee-iz-za-zaderjek-zarplat-nameknyv-na-rasstrely.html
http://www.trust.ua/news/108711-millioner-kobzon-predlozhil-uchitelyam-zabajkalya-terpet-zaderzhki-zarplaty.html
http://antikor.com.ua/articles/34471-kobzon_predupredil_nishchih_uchitelej_zabajkaljja_chto_vo_vremja_vojny_nedovoljnyh_rasstrelivajut
http://vsekommentarii.com/news/2015/03/30/11413443.htm
http://www.startnews.net/news/kobzon-predupredil-nishchih-uchiteley-zabaykalya-chto-vo-vremya-voyny-nedovolnyh-rasstrelivayut
http://compromat.ua/ru/16/88242/index.html
http://v7ved.ru/2015/03/30/kobzon-predlozhil-rossiyanam-terpet-z/
http://joinfo.ua/sociaty/1080827_Iosif-Kobzon-schitaet-Donbasse-voyut.html
http://vkulake.com/9845-kobzon-posovetoval-uchitelyam-ne-protestovat-protiv-zaderzhek-zarplat-i-nameknul-na-rasstrely/
http://vkulake.com/9845-kobzon-posovetoval-uchitelyam-ne-protestovat-protiv-zaderzhek-zarplat-i-nameknul-na-rasstrely/
http://vlasti.net/news/214638
http://inforesist.org/zaderzhka-zarplat-kobzon-poprosil-uchitelej-zabajkalya-ne-zhalovatsya-a-vspomnit-o-rasstrelax/
http://24tv.ua/news/showNews.do?kobzon_napomnil_rossijskim_uchiteljam_o_rasstrelah_vremen_vojny&objectId=559709&lang=ru
http://censor.net.ua/news/330515/kobzon_predlojil_uchitelyam_zabayikalya_byt_terpimee_izza_zaderjek_zarplat_nameknuv_na_rasstrely_kak
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/113-kobzon-posovetoval-uchitelyam-ne-zhalovatsya-na-zaderzhku-zarplat
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/129067
http://www.3oko.net/2015/03/blog-post_839.html
http://crime.in.ua/node/9054
http://www.gp.dn.ua/?p=20852
http://vsekommentarii.com/news/2015/03/30/11413256.htm
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КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ ПРОТЕСТУЮЩИМ УЧИТЕЛЯМ ВСПОМНИТЬ 
РАССТРЕЛЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
Сегодня, 29 марта, Иосиф Кобзон, депутат Государственной думы России от Забайкальского края, 
обращаясь к учителям, которые протестуют против задержек зарплат, подчеркнул, что во время 
войны "учителя выходили на расстрел с классами"... 

http://svit24.net/culture/128816-kobzon-posovetoval-protestuyushchim-uchitelyam-vspomnit-rasstrely-vo-
vremya-vojny 

Onpress.info, Киев, 29 марта 2015 17:22 

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ? ПОТЕРПИ И ПОДУМАЙ О РАССТРЕЛАХ, - 
ИОСИФ КОБЗОН РОССИЙСКИМ УЧИТЕЛЯМ 
Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон посоветовал преподавателям Забайкальского края не 
устраивать никаких митингов из-за отсутствия заработных плат, а потерпеть... Должна быть какая-
то терпимость общества к происходящему в стране, а стране нужно максимально заботиться о 
своих гражданах", - заявил Кобзон. ... 

http://onpress.info/ne-platyat-zarabotnyh-plat-poterpi-i-podumaj-o-rasstrelah-iosif-kobzon-rossijskim-
uchitelyam-25639 

Похожие сообщения (1): 
Censoru.net, Киев, 29 марта 2015 

Startnews.net, Киев, 29 марта 2015 12:56 

КОБЗОН НАПОМНИЛ ПРОСЯЩИМ ЗАРПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ О РАССТРЕЛАХ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям "проявить 
терпимость" и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"...  

http://www.startnews.net/news/kobzon-napomnil-prosyashchim-zarplatu-uchitelyam-o-rasstrelah 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 30 марта 2015 

Dni.com.ua, Киев, 29 марта 2015 12:04 

МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ НАРОДНУЮ АРТИСТКУ СССР ЛЮДМИЛУ 
ЛЯДОВУ 
Сегодня 29-го марта Людмиле Лядовой исполнилось 90 лет, свой юбилей она отпразднует 
концертом на сцене "Крокус Сити Холла", где примет участие ансамбль "Россия", Иосиф Кобзон и 
другие известные исполнители...  

http://dni24.com/culture/36256-medvedev-pozdravil-s-yubileem-narodnuyu-artistku-sssr-lyudmilu-
lyadovu.html 

3-sector.org, Астана, 29 марта 2015 3:00 

СБУ ГРОЗИТ МИХАЛКОВУ "СООТВЕТСТВУЮЩИМИ МЕРАМИ" В СЛУЧАЕ 
ВИЗИТА В ЛУГАНСК 
...попасть в ЛНР легально можно только через территорию подконтрольную украинским 
силовикам, а пересечение участка границы, который контролируют власти Донецкой и Луганской 
народных республик - не законно. Если Михалков приедет в ЛНР, то его могут объявить персоной 
нон грата по примеру Иосифа Кобзона. ... 

http://3-sector.org/?p=8459 

Электронные вести (elvisti.com), Киев, 28 марта 2015 20:08 

СБУ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ МИХАЛКОВА ОТ НЕЗАКОННОГО ВЪЕЗДА В УКРАИНУ 
Территории, захваченные террористическими группировками ДНР и ЛНР, уже посещали 
российские певцы Юлия Чичерина, Иосиф Кобзон, актеры Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин 
и другие... В октябре 2014 года правительство Украины утвердило список из 14 деятелей культуры 
России, которые стали персонами ... 

http://svit24.net/culture/128816-kobzon-posovetoval-protestuyushchim-uchitelyam-vspomnit-rasstrely-vo-vremya-vojny
http://svit24.net/culture/128816-kobzon-posovetoval-protestuyushchim-uchitelyam-vspomnit-rasstrely-vo-vremya-vojny
http://onpress.info/ne-platyat-zarabotnyh-plat-poterpi-i-podumaj-o-rasstrelah-iosif-kobzon-rossijskim-uchitelyam-25639
http://onpress.info/ne-platyat-zarabotnyh-plat-poterpi-i-podumaj-o-rasstrelah-iosif-kobzon-rossijskim-uchitelyam-25639
http://censoru.net/politika/2830-ne-platyat-zarabotnyh-plat-poterpi-i-podumay-o-rasstrelah-iosif-kobzon-rossiyskim-uchitelyam.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-napomnil-prosyashchim-zarplatu-uchitelyam-o-rasstrelah
http://www.startnews.net/news/kobzon-predlozhil-prepodavatelyam-zabaykalya-rabotat-besplatno-vo-vremya-voyny-uchitelya-vmeste
http://dni24.com/culture/36256-medvedev-pozdravil-s-yubileem-narodnuyu-artistku-sssr-lyudmilu-lyadovu.html
http://dni24.com/culture/36256-medvedev-pozdravil-s-yubileem-narodnuyu-artistku-sssr-lyudmilu-lyadovu.html
http://3-sector.org/?p=8459
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http://elvisti.com/node/159245 

Похожие сообщения (2): 
NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 28 марта 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 марта 2015 

Atn (atn.ua), Харьков, 28 марта 2015 14:44 

НЕ КОБЗОНОМ ЕДИНЫМ: МИХАЛКОВ СОБРАЛСЯ В ЛУГАНСК КРУТИТЬ КИНО 
Российский режиссер, известный поклонник "Русского мира" Никита Михалков планирует в мае 
посетить Луганск, чтобы показать там свой новый фильм "Солнечный удар".  Об этом в ходе 
брифинга в Луганске сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим 
Лаврентьев. Сам Лаврентьев прибыл в ...  

http://atn.ua/obshchestvo/ne-kobzonom-edinym-mihalkov-sobralsya-v-lugansk-krutit-kino 

Похожие сообщения (2): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 28 марта 2015 

Свiдок (svidok.ua), Киев, 28 марта 2015 

Диалог (dialog.ua), Киев, 26 марта 2015 14:20 

СМИ: ВОЛОЧКОВА СОБРАЛАСЬ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Как сообщал "Диалог" ранее, на неподконтрольных Киеву территориях уже выступали Иосиф 
Кобзон и Юлия Чечерина... Последний раз Кобзон давал концерт 23 февраля... Иосиф Кобзон - 
уроженец города Часов-Яр Артемовского района и почетный гражданин Енакиево - начал свой 
концерт с исполнения песни "Вышел в степь донецкую парень молодой"... 

http://www.dialog.ua/news/48238_1427372424 

3-sector.org, Астана, 26 марта 2015 14:05 

ЗООЗАЩИТНИКИ ПРИМОРЬЯ ВЫДВИНУЛИ ОБВИНЕНИЯ КОБЗОНУ 
Они просят парламентариев обратить особое внимание на высказывания депутата Иосифа 
Кобзона , который призвал уничтожать бездомных собак... После трагического случая в Чите, когда 
стая собак загрызла до смерти 9-летнего мальчика, депутат Госдумы Иосиф Кобзон сделал 
заявление, в котором призвал отлавливать и уничтожать животных... 

http://3-sector.org/?p=8057 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 26 марта 2015 12:19 

РЬЯНАЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦА РАШИ АНИ ЛОРАК ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЖЕЛАЛА 
УКРАИНЦАМ МИРА 
Певица Ани Лорак с самого начала украино-российского конфликта стала частным гостем в РФ. 
Там она дает концерты, подпевает Кобзону на "огоньке "и получает премии. Более того, певица, 
благодаря концертам в соседней стране стала самой высокооплачиваемой артисткой в Украине, 
опередив Вакарчука, который ... 

http://joinfo.ua/showbiz/1080125_Ryanaya-lyubitelnitsa-Rashi-Ani-Lorak-vsey-dushi.html 

Glavnoe.ua, Харьков, 25 марта 2015 23:06 

ПОСЛЕ "НАРОДНОГО ГОЛУБЯ" И КОБЗОНА НА ГАСТРОЛИ В "НОВОРОССИЮ" 
ЕДЕТ "ЗВЕЗДА" БАЛЕТА 
По словам балерины, обстрелы в Донецке ее не пугают, она в течение 18 лет выступала на сцене 
"Донбасс-Оперы" и любит этот город. Напомним, ранее в "республиках" выступали российская рок-
певица Юлия Чичерина, музыкант Джанго, народный артист СССР Иосиф Кобзон и киноактер 
Александр Михайлов...  

http://glavnoe.ua/news/n219194 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 26 марта 2015 

Like.lb.ua, Киев, 25 марта 2015 17:45 

http://elvisti.com/node/159245
http://newsoboz.org/politika/sbu-predosteregaet-mihalkova-ot-nezakonnogo-vezda-v-ukrainu-28032015213000
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/128299
http://atn.ua/obshchestvo/ne-kobzonom-edinym-mihalkov-sobralsya-v-lugansk-krutit-kino
http://glavcom.ua/news/281962.html
http://svidok.ua/ru/news/article/12102-slidom-za-kobzonom-mihalkov-zibravsja-v-lugansk-krutiti-kino
http://www.dialog.ua/news/48238_1427372424
http://3-sector.org/?p=8057
http://joinfo.ua/showbiz/1080125_Ryanaya-lyubitelnitsa-Rashi-Ani-Lorak-vsey-dushi.html
http://glavnoe.ua/news/n219194
http://www.startnews.net/news/posle-narodnogo-golubya-i-kobzona-na-gastroli-v-novorossiyu-edet-zvezda-baleta
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НАТАШУ КОРОЛЕВУ ЛИШАТ ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РФ ЗА 
ПОРНО 
Напомним, в начале текущего года Иосифа Кобзона лишили статуса почетного гражданина 
Краматорска... При этом Иосиф Кобзон, комментируя решение депутатов, отметил, что сам не 
хочет быть почетным гражданином Полтавы... Кобзону также был официально запрещен въезд в 
Украину. Сам он при этом отказался от звания народного артиста Украины...  

http://like.lb.ua/lenta/2015/03/25/22904_natashu_korolevu_lishat_zvaniya.html 

Newstes.ru, Киев, 24 марта 2015 14:17 

В МОСКВЕ ОСТАНОВЛЕН "МЕРСЕДЕС" ИОСИФА КОБЗОНА ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПДД, НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
Сегодня от ГИБДД поступила информация, что на Кутузовском проспекте около жилого дома №48, 
был остановлен элитный автомобиль "Мерседес", Иосифа Кобзона, за нарушение ПДД. 
Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль известного артиста за несоблюдение ПДД, водитель 
транспортного средства певца был замечен пересекающим разделительную полосу... 

http://newstes.ru/2015/03/24/v-moskve-ostanovlen-mersedes-iosifa-kobzona-za-narushenie-pdd-na-
kutuzovskom-prospekte.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 23 марта 2015 13:26 

"МОСКОВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА" УСТАНОВИЛА НАГРАДУ ЗА 
"ГОЛОВЫ" ПУТИНА С КАБАЕВОЙ, КАДЫРОВА И КОБЗОНА 
За Кабаеву в "МНР" предложили целых $500 млн. Присутствует в списке и Иосиф Кобзон, за 
которого дают $5 млн.  В "МНР" отметили, что в данный список попали деятели, совершившие 
такие преступления, как поддержка военной агрессии на территории Чечни, Грузии и Украины, 
финансирование международного ... 

http://joinfo.ua/inworld/1079365_Moskovskaya-narodnaya-respublika-ustanovila.html 

Antikor.com.ua, Киев, 23 марта 2015 11:52 

ИОСИФ КОБЗОН НАТЕРПЕЛСЯ: В "ДНР" СРАВНИЛИ С СОБАКОЙ, А В "ЛНР" 
ОТКАЗАЛИСЬ С НИМ ВЫПИТЬ 
Этот комичный инцидент произошел после того, как певец Иосиф Кобзон пожелал раненому 
Захарченко здоровья... На нас как на собаках заживает, Иосиф Давыдович", - молвил лидер "ДНР" 
в ответ. А в "ЛНР" с Кобзоном и вовсе обидный случай произошел... 

http://antikor.com.ua/articles/33364-
iosif_kobzon_naterpelsja_v_dnr_sravnili_s_sobakoj_a_v_lnr_otkazalisj_s_nim_vypitj 

Русская Реклама (news.rusrek.com), Нью-Йорк, 23 марта 2015 3:00 

ОТАР КУШАНАШВИЛИ: ПРИ НАШЕМ ТВ-РАСКЛАДЕ ЛЕПС - РОВНЯ ПОЗНЕРУ 
...в ужас от современного ТВ, сравнивает его с шабашем ведьм - и объясняет, когда морок 
рассеется:  -На ТВ, сделав из Лепса беспомощного ведущего, по сиволапости превосходящего 
даже героев "Несносных боссов-2" (но там неплохие актеры хотя бы имитируют сиволапость), в 
жюри сажая разом Тимати и Кобзона, ... 

http://news.rusrek.com/ru/eshhe/znamenitosti/380533-otar-kushanashvili-pri-nashem-tv-rasklade-leps--
rovnya-pozneru.html 

Joinfo (joinfo.ua), Киев, 22 марта 2015 18:23 

И ЧТЕЦ, И ЖНЕЦ И ИЗ ЛУКА СТРЕЛОК: ИОСИФ КОБЗОН ПОЛУЧИЛ НОВУЮ 
НЕОЖИДАННУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
Иосиф Кобзон продолжает собирать в свою копилку различные должности... Будучи депутатом 
Госдумы России, он стал послом ДНР в России, а затем Иосиф Кобзон отхватил еще две почетные 
должности - Народный артист "ДНР" и "ЛНР"... 

http://joinfo.ua/sociaty/1079161_chtets-zhnets-luka-strelok-Iosif-Kobzon-poluchil.html 

http://like.lb.ua/lenta/2015/03/25/22904_natashu_korolevu_lishat_zvaniya.html
http://newstes.ru/2015/03/24/v-moskve-ostanovlen-mersedes-iosifa-kobzona-za-narushenie-pdd-na-kutuzovskom-prospekte.html
http://newstes.ru/2015/03/24/v-moskve-ostanovlen-mersedes-iosifa-kobzona-za-narushenie-pdd-na-kutuzovskom-prospekte.html
http://joinfo.ua/inworld/1079365_Moskovskaya-narodnaya-respublika-ustanovila.html
http://antikor.com.ua/articles/33364-iosif_kobzon_naterpelsja_v_dnr_sravnili_s_sobakoj_a_v_lnr_otkazalisj_s_nim_vypitj
http://antikor.com.ua/articles/33364-iosif_kobzon_naterpelsja_v_dnr_sravnili_s_sobakoj_a_v_lnr_otkazalisj_s_nim_vypitj
http://news.rusrek.com/ru/eshhe/znamenitosti/380533-otar-kushanashvili-pri-nashem-tv-rasklade-leps--rovnya-pozneru.html
http://news.rusrek.com/ru/eshhe/znamenitosti/380533-otar-kushanashvili-pri-nashem-tv-rasklade-leps--rovnya-pozneru.html
http://joinfo.ua/sociaty/1079161_chtets-zhnets-luka-strelok-Iosif-Kobzon-poluchil.html
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Хартия'97 (charter97.org), Минск, 19 марта 2015 15:49 

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ: ПУТИН ПЛОХО ЗАКОНЧИТ 
Легендарный актер и певец поделился мыслями о политике Москвы и Путине, рассказал о том, как 
победить оккупантов, о звонках из "ДНР" и разговорах с Кобзоном... Вот, Кобзон. Я ему говорил: 
"Чего тебе не хватало?.. - Иосиф Кобзон неоднократно ездил в Донбасс, давал концерты, всячески 
поддерживает "Новороссию"...  

http://www.charter97.org/ru/news/2015/3/19/144063/ 

Похожие сообщения (5): 
Odnako.su, Киев, 18 марта 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 19 марта 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 19 марта 2015 

Moyby (moyby.com), Минск, 19 марта 2015 
Беларусский репортер (reporter.by), Минск, 19 марта 2015 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 19 марта 2015 10:40 

ЯРМОЛЬНИК: КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ СОБАК ИЗ-ЗА НАСТРОЕНИЯ 
Среди защитников животных не стихают дебаты в связи с высказыванием народного артиста РФ 
Иосифа Кобзона... Но, как выразился Иосиф Кобзон, их мнение ничего не значит, когда речь идет 
от жизни людей... 

http://vesti.lv/news/yarmolynik-kobzon-prizval-ubivaty-sobak-iz-za-nastroeniya 

Glashataj.info, Киев, 19 марта 2015 8:15 

ЕСЛИ БЫ РОССИЯ ВОЕВАЛА, КИЕВА УЖЕ ДАВНО БЫ НЕ БЫЛО, - КОБЗОН 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что боевикам на Донбассе стоит 
рассчитывать только на Россию, но вместе с тем отрицает ее участие в конфликте... Об этом он 
сказал во время пресс-конференции в Забайкальском крае, пишет zabmedia.ru... 

http://glashataj.info/ukraine/esli-byu-rossiya-voevala-kieva-uzhe-davno-byu-ne-byulo--kobzon.html 

Похожие сообщения (3): 
24 ТК Новин, Киев, 19 марта 2015 

Ria-m.tv, Мелитополь, 19 марта 2015 
Донецкие вести (donetskie.com), Донецк, 19 марта 2015 

Uainfo.org, Киев, 18 марта 2015 22:48 

НА СМЕНУ ТРИО "ГАЗМАНОВ-ВАЛЕРИЯ-КОБЗОН" ПРИШЛО ТРИО "ХАРАТЬЯН-
ДОЛИНА-ЛЕПС" 
На смену трио "Газманов - Валерия - Кобзон" пришло трио "Харатьян - Долина - Лепс". И это - 
правильно. Исполнителей надо менять. Но, лучше бы они просто пели, а не говорили. "В истории 
России было два великих Владимира: первый крестил Русь, а второй - вернул ей колыбель 
крещения" (с) Дмытро Харатьян...  

http://uainfo.org/blognews/513631-na-smenu-trio-gazmanov-valeriya-kobzon-prishlo-trio-haratyan-dolina-
leps.html 

Похожие сообщения (1): 
Типичная Украина (typical.net.ua), Киев, 19 марта 2015 

Startnews.net, Киев, 18 марта 2015 18:33 

ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ: "ПОКА ПУТИН ЖИВ, НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ. У 
НЕГО ПО-ДРУГОМУ МОЗГИ УСТРОЕНЫ. ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ИВАН ГРОЗНЫЙ" 
Легендарный актер и певец поделился с УНИАН мыслями о политике Москвы и Путине, рассказал 
о том, как победить оккупантов, о звонках из "ДНР" и разговорах с Кобзоном. Facebook Popup 
Widget..  

http://www.startnews.net/news/vahtang-kikabidze-poka-putin-zhiv-nichego-horoshego-ne-budet-u-nego-
po-drugomu-mozgi-ustroeny 

Мелитопольские ведомости (mv.org.ua), Мелитополь, 18 марта 2015 10:19 

http://www.charter97.org/ru/news/2015/3/19/144063/
http://odnako.su/news/ukraine/-297697-vahtang-kikabidze-poka-putin-zhiv-nichego-horoshego-ne-budet-u-nego-po-drugomu-mozgi-ustroeny-takoj-malenkij-ivan-groznyj/
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/116330
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/116330
http://www.moyby.com/news/168604/
http://reporter.by/Belarus/vahtang-kikabidze-putin-ploho-zakonchit/
http://vesti.lv/news/yarmolynik-kobzon-prizval-ubivaty-sobak-iz-za-nastroeniya
http://glashataj.info/ukraine/esli-byu-rossiya-voevala-kieva-uzhe-davno-byu-ne-byulo--kobzon.html
http://24tv.ua/news/showNews.do?esli_by_rossija_voevala_kieva_uzhe_davno_by_ne_bylo__kobzon&objectId=555950&lang=ru
http://ria-m.tv/news/30021/esli_byi_rossiya_voevala_kieva_uje_davno_byi_ne_byilo_—_kobzon.html
http://www.donetskie.com/news/kobzon-esli-by-rossiya-voevala-to-kieva-uzhe-by-ne-bylo/47931/
http://uainfo.org/blognews/513631-na-smenu-trio-gazmanov-valeriya-kobzon-prishlo-trio-haratyan-dolina-leps.html
http://uainfo.org/blognews/513631-na-smenu-trio-gazmanov-valeriya-kobzon-prishlo-trio-haratyan-dolina-leps.html
http://www.typical.net.ua/na-smenu-trio-gazmanov-valeriya-kobzon-prishlo-trio-haratyan-dolina-leps
http://www.startnews.net/news/vahtang-kikabidze-poka-putin-zhiv-nichego-horoshego-ne-budet-u-nego-po-drugomu-mozgi-ustroeny
http://www.startnews.net/news/vahtang-kikabidze-poka-putin-zhiv-nichego-horoshego-ne-budet-u-nego-po-drugomu-mozgi-ustroeny
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КОБЗОН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ СОБАКАМ 
Известный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон считает, что нужно уничтожать 
бездомных собак... Певец Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами по просьбе 
корреспондента Забмедиа прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите (Россия) 13 
марта... 

http://www.mv.org.ua/news/95168-kobzon_objavil_voinu_sobakam.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 18 марта 2015 9:29 

"РУССКИЙ МИР" С МОНГОЛЬСКИМИ ГЛАЗАМИ: БУРЯТ-"ДОБРОВОЛЕЦ" 
РАССКАЗАЛ, КАК И ЗА ЧТО ОН ВОЮЕТ НА ДОНБАССЕ 
Тем, что на Донбассе присутствуют солдаты ВС РФ из Бурятии, известно уже всему миру. 
Напомним, что певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, приезжая в Донецк, встречался с 
бурятами, которые лечились после ранений в госпитале...  

http://joinfo.ua/sociaty/1078339_Russkiy-mir-mongolskimi-glazami-buryat.html 

Startnews.net, Киев, 18 марта 2015 4:15 

КОБЗОН ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ 
За заслуги перед террористами Кобзон стал популярным на оккупированных территориях и даже 
получил звание "народного артиста ЛНР"  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/kobzon-do-sih-por-imeet-zvanie-narodnogo-artista-ukrainy 

Nvrus.org, Донецк, 17 марта 2015 22:57 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК И ПЛЕВАТЬ НА 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бродячих животных с 
целью предотвращения трагических событий по их вине... В свою очередь, заместитель 
руководителя забайкальской организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова 
назвала слова Кобзона "необдуманными"... 

http://nvrus.org/10811-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov.html 

Glashataj.info, Киев, 17 марта 2015 21:14 

КОБЗОН ДО СИХ ПОР В ЗВАНИИ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАИНЫ 
Иосиф Кобзон открыто поддерживает террористов и частенько наведывается на Донбасс с 
концертами... За заслуги перед террористами Кобзон стал популярным на оккупированных 
территориях и даже получил звание "народного артиста ЛНР"... Кобзону пока запрещен въезд на 
территорию Украины, хотя это его не останавливает...  

http://glashataj.info/maidankrum/kobzon-do-sikh-por-v-zvanii-narodnogo-artista-ukrainyu.html 

Похожие сообщения (3): 
24 ТК Новин, Киев, 18 марта 2015 

Главком (glavcom.ua), Киев, 18 марта 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 18 марта 2015 

Ivona.bigmir.net, Киев, 17 марта 2015 19:23 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ "УНИЧТОЖАТЬ" БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Иосиф Кобзон zvuki.ru   Певец Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с журналистами по просьбе 
корреспондента Забмедиа прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите (Россия) 13 
марта... По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и уничтожать... 

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/409287-Kobzon-prizval-ubivat--bezdomnyh-sobak 

Startnews.net, Киев, 17 марта 2015 18:02 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ "УНИЧТОЖАТЬ" БЕЗДОМНЫХ СОБАК 

http://www.mv.org.ua/news/95168-kobzon_objavil_voinu_sobakam.html
http://joinfo.ua/sociaty/1078339_Russkiy-mir-mongolskimi-glazami-buryat.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-do-sih-por-imeet-zvanie-narodnogo-artista-ukrainy
http://nvrus.org/10811-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak-i-plevat-na-zoozaschitnikov.html
http://glashataj.info/maidankrum/kobzon-do-sikh-por-v-zvanii-narodnogo-artista-ukrainyu.html
http://24tv.ua/news/showNews.do?kobzon_do_sih_por_v_zvanii_narodnogo_artista_ukrainy&objectId=555439&lang=ru
http://glavcom.ua/news/279088.html
http://vsekommentarii.com/news/2015/03/18/11398568.htm
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/409287-Kobzon-prizval-ubivat--bezdomnyh-sobak
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Иосиф Кобзон  zvuki.ru  Читай также: Евросоюз ввел новые санкции против Кобзона Певец Иосиф 
Кобзон 16 марта на встрече с журналистами по просьбе корреспондента Забмедиа 
прокомментировал трагедию, произошедшую в Чите..подробнее  Facebook Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-unichtozhat-bezdomnyh-sobak 

Информационно-аналитический портал Союзного Государства (soyuz.by), Минск, 17 марта 
2015 17:16 

В МОСКВЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОАО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ" ПРОЙДЕТ 
КОНЦЕРТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ОРКЕСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, заслуженная артистка Российской Федерации Нина 
Шацкая, заслуженный артист Российской Федерации Семен Мильштейн, заслуженный артист 
Чеченской Республики и Республики Ингушетия Евгений Кунгуров, Сосо Павлиашвили и Петр 
Елфимов в сопровождении известного белорусского коллектива исполнят популярные 
произведения...  

http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/14823.html 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 17 марта 2015 15:12 

ЛЯШКО: СОБАКИ В ТЫСЯЧУ РАЗ ЛУЧШЕ КОБЗОНА 
Лидер Оппозиционной партии Украины Олег Ляшко прокомментировал призыв Иосифа Кобзона 
убивать бездомных собак... "Кобзон призвал убивать бездомных собак. Собаки в тысячу раз лучше 
Кобзона... Напомним, что депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать 
бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон...  

http://vesti.lv/news/lyashko-sobaki-v-tysyachu-raz-luchshe-kobzona 

Like.lb.ua, Киев, 17 марта 2015 12:44 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак, 
передает Забмедиа... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... 
Однако, по словам Кобзона, когда речь заходит о жизни детей и людей в целом, на защитников 
животных не следует обращать внимания... 

http://like.lb.ua/lenta/2015/03/17/22836_iosif_kobzon_prizval_ubivat.html 

NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 17 марта 2015 10:40 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Иосиф Кобзон Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости   Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил 
о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их 
защищают", - сказал Кобзон... 

http://newsoboz.org/mir/iosif-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak-17032015094000 

Похожие сообщения (3): 
Balabolka (balabolka.net), Киев, 17 марта 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 17 марта 2015 
Взгляд (vzglead.md), Кишинёв, 17 марта 2015 

Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 17 марта 2015 10:25 

США ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ РОССИИ СВОЕ САМОЕ СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ 
Кобзон призвал убивать бездомных собак  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о 
необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - 
сказал Кобзон... 

http://pavlonews.info/news/categ_38/239648.html 

Startnews.net, Киев, 17 марта 2015 9:40 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 

http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-unichtozhat-bezdomnyh-sobak
http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/14823.html
http://vesti.lv/news/lyashko-sobaki-v-tysyachu-raz-luchshe-kobzona
http://like.lb.ua/lenta/2015/03/17/22836_iosif_kobzon_prizval_ubivat.html
http://newsoboz.org/mir/iosif-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak-17032015094000
http://balabolka.net/russia/233594-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/112870
http://vzglead.md/mir/9658-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://pavlonews.info/news/categ_38/239648.html
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Иосиф КобзонФото: Владимир Федоренко / РИА Новости  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил 
о необходимости уничтожать бродячих собак. Так представитель Забайкальского края в нижней 
палате парламента отреагировал на трагедию с мальчиком в Чите, которого загрызла стая собак, 
передает NewsOboz.org со ссылкой на Lenta.ru...  

http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 17 марта 2015 8:34 

КРИСТИНА ПОТУПЧИК, У ДОГХАНТЕРОВ ПОЯВИЛСЯ ПОКРОВИТЕЛЬ В 
ГОСДУМЕ 
У догхантеров появился покровитель в Госдуме   автор Кристина Потупчик член Общественной 
Палаты РФ  Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих 
собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... 

http://svodka.net/analitika/obozrenie/112831 

Похожие сообщения (1): 
Корреспондент.eu, Киев, 17 марта 2015 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 17 марта 2015 0:45 

КОБЗОН ДОСІ МАЄ ЗВАННЯ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ 
ЯІк відомо, депутати розробили законопроект, який розширить повноваження Президента та 
дозволить позбавляти звань та нагород за сепаратистські заяви. Кобзону поки заборонений в'їзд 
на територію України, хоча це його не зупиняє. + Відео               Кобзон досі має звання народного 
артиста України...  

http://vsekommentarii.com/news/2015/03/17/11398396.htm 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 17 марта 2015 

Svopi.ru, Минск, 17 марта 2015 0:27 

АРТИСТЫ РОССИИ: САНКЦИИ НЕ ОТРАЗИЛИСЬ НА РАБОТЕ 
Знаменитые актеры Пореченков и Охлобыстин, а также народный советский артист Кобзон 
говорят, что введенные ограничения в отношении их, никаким образом не отражаются на рабочем 
процессе... Именно это и стало причинами порчи отношений США и РФ.   Украина в 2014 году 
запретила въезжать в страну целому ... 

http://svopi.ru/culture/33861-artisty-rossii-sankcii-ne-otrazilis-na-rabote.html 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 16 марта 2015 21:27 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК - ИОСИФУ КОБЗОНУ: "УНИЧТОЖАТЬ СОБАК - НЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. ЭТО БЕСЧЕЛОВЕЧНО!" 
Среди защитников животных целый день не стихают дебаты в связи с высказыванием народного 
артиста РФ Иосифа Кобзона. Сегодня 77-летний артист призвал отлавливать и уничтожать 
бродячих животных. Политик затронул эту тему после трагического случая в Чите, когда стая 
бродячих собак загрызла девятилетнего ребенка...  

http://ukr-ru.net/news/6342384 

Glavpost.com, Киев, 16 марта 2015 21:13 

КОБЗОН: БРОДЯЧИХ СОБАК НУЖНО ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ, 
ПЛЕВАТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Государственной Думы России от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с 
журналистами по просьбе корреспондента "Забмедиа" прокомментировал трагедию, 
произошедшую в Чите 13 марта... По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и уничтожать, 
передает zabmedia.ru  - Это вопиющий случай... 

http://glavpost.com/post/16mar2015/Incidents/19902-kobzon-brodyachih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-
unichtozhat-plevat-na-zelenyh.html 

http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak
http://svodka.net/analitika/obozrenie/112831
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/112831
http://vsekommentarii.com/news/2015/03/17/11398396.htm
http://www.startnews.net/news/kobzon-dosi-maie-zvannya-narodnogo-artista-ukrayini
http://svopi.ru/culture/33861-artisty-rossii-sankcii-ne-otrazilis-na-rabote.html
http://ukr-ru.net/news/6342384
http://glavpost.com/post/16mar2015/Incidents/19902-kobzon-brodyachih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-plevat-na-zelenyh.html
http://glavpost.com/post/16mar2015/Incidents/19902-kobzon-brodyachih-sobak-nuzhno-otlavlivat-i-unichtozhat-plevat-na-zelenyh.html
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Hronika.info, Киев, 16 марта 2015 20:25 

КОБЗОН ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и уничтожать... Депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
заявил о необходимости уничтожать бродячих собак. Так представитель Забайкальского края в 
нижней палате парламента РФ отреагировал на трагедию с мальчиком в Чите, которого загрызла 
стая собак, сообщает ... 

http://hronika.info/rossija/51084-kobzon-vystupil-s-iniciativoy-ubivat-bezdomnyh-sobak.html 

Элита Страны (kraina.name), Киев, 16 марта 2015 20:15 

"ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ, ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ ВОКРУГ!". А КОБЗОНУ - "ПЛЕВАТЬ"! 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://kraina.name/links/136329-chelovek-sobake-drug-eto-znayut-vse-vokrug-a-kobzonu-/ 

Eurobelarus.info, Вильнюс, 16 марта 2015 19:31 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ПЛЮНУТЬ НА "ЗЕЛЕНЫХ" И ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ 
СОБАК 
Депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бездомных 
животных, чтобы избежать их нападения на людей... "Внимание к этой проблеме необходимо 
обращать было раньше и не дожидаться подобного, но раз такое произошло, необходимо 
принимать кардинальные меры, собак нужно отлавливать и уничтожать, - заявил Кобзон на 
встрече с журналистами 16 марта... 

http://eurobelarus.info/news/world/2015/03/16/kobzon-prizval-plyunut-na-zelenyh-i-istreblyat-
brodyachih.html 

Похожие сообщения (1): 
Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 16 марта 2015 

Версии.com, Киев, 16 марта 2015 19:15 

КОБЗОН ПРИЗЫВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Российский певец, депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон призвал убивать бродячих 
собак... И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - заявил Кобзон. По мнению Кобзона, 
когда речь заходит о жизни детей, на защитников животных не следует обращать внимания... - 
отметил Кобзон...  

http://versii.com/news/323752/ 

Mixnews.lv, Рига, 16 марта 2015 17:46 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... "Бездомные животные у нас 
появляются вследствие халатного отношения граждан (..) Я думаю, что Кобзон вообще не в курсе 
проблемы, это, скажем так, эмоция на данный момент", - добавила Федюнина...  

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-03-16/172207 

Похожие сообщения (1): 
NEWS.am, Ереван, 16 марта 2015 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 16 марта 2015 17:16 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Иосиф Кобзон, являющийся депутатом Госдумы, сделал заявление о необходимости уничтожения 
бездомных собак... Раз такое случилось, нужно принимать меры, собак необходимо отлавливать и 
уничтожать, а на всех так называемых "зеленых", которые пытаются их защищать, просто 
плевать", - заявил Кобзон... 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008248814.html 

http://hronika.info/rossija/51084-kobzon-vystupil-s-iniciativoy-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://kraina.name/links/136329-chelovek-sobake-drug-eto-znayut-vse-vokrug-a-kobzonu-/
http://eurobelarus.info/news/world/2015/03/16/kobzon-prizval-plyunut-na-zelenyh-i-istreblyat-brodyachih.html
http://eurobelarus.info/news/world/2015/03/16/kobzon-prizval-plyunut-na-zelenyh-i-istreblyat-brodyachih.html
http://www.belaruspartisan.org/life/298696/
http://versii.com/news/323752/
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-03-16/172207
http://news.am/rus/news/257269.html
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008248814.html
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Startnews.net, Киев, 16 марта 2015 17:03 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗЫВАЕТ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Иосиф Кобзон считает, что на мнение "зеленых" можно наплевать.Иосиф Кобзон считает, что на 
мнение "зеленых" можно наплевать... Певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о 
необходимости уничтожать бродячих собак, передает Забмедиа...  

http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-prizyvaet-ubivat-bezdomnyh-sobak 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 16 марта 2015 17:01 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖИТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК В РОССИИ 
Сегодня, 16 марта, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать 
бродячих собак... Кобзон об этом заявил после того, как в Чите стая собак загрызла мальчика... И 
плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон. Напомним, скандальный Кобзон 
хочет одеть депутатов Думы в футболки с вооруженными оккупантами...  

http://ru.tsn.ua/svit/kobzon-prizval-unichtozhit-brodyachih-sobak-v-rossii-415837.html 

КорреспонденТ.net, Киев, 16 марта 2015 16:57 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Иосиф Кобзон считает, что на мнение "зеленых" можно наплевать... Певец и депутат Госдумы РФ 
Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак, передает Забмедиа... И 
плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... 

http://korrespondent.net/showbiz/music/3491512-kobzon-pryzval-ubyvat-bezdomnykh-sobak 

Похожие сообщения (6): 
SiteUA.org, Киев, 16 марта 2015 

Arena.in.ua, Киев, 16 марта 2015 
Dnepr.com, Днепропетровск, 16 марта 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 16 марта 2015 
Ria-m.tv, Мелитополь, 16 марта 2015 

Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 16 марта 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 16 марта 2015 16:40 

ГУМАННОСТЬ ПО-РУССКИ: ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ НЕ ЖАЛЕЯ 
ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Иосиф Кобзон призвал не щадя убивать бродячих четверолапых, о чем отмечает российское 
издание "Замедиа"... Ранее уже отмечалось, что особое участие певец Иосиф Кобзон также 
проявил к детям Донбасса...  

http://joinfo.ua/inworld/1077977_Gumannost-po-russki-Iosif-Kobzon-prizval-zhaleya.html 

Ivest.kz, Степногорск, 16 марта 2015 16:30 

"АДАГАМОВ О ЗАЯВЛЕНИИ КОБЗОНА, ПРИЗВАВШЕГО "ПЛЕВАТЬ" НА 
"ЗЕЛЕНЫХ" И ОТСТРЕЛИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК: УБИВАЮТ ДИКАРИ" 
Блогер Рустем Адагамов прокомментировал заявление депутата Госдумы Иосифа Кобзона, в 
котором тот призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак, не взирая на мнения 
зоозащитников... "Он не знает простого правила: убивать нельзя, на место убитых собачек просто 
приходят другие, занимают территорию, - написал Адагамов в микроблоге в "Твиттере"... 

http://news.ivest.kz/82804581-adagamov-o-zayavlenii-kobzona-prizvavshego-plevat-na-zelenyh-i-
otstrelivat-brodyachih-sobak-ubivayut-dikari 

ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 16 марта 2015 16:15 

И.КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И 
плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - считает И.Кобзон... И.Кобзон, по ее словам, 
может быть не в курсе проблемы и острое высказывание он мог сделать на эмоциях...  

http://pressorg24.com/news?id=139211 

http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-prizyvaet-ubivat-bezdomnyh-sobak
http://ru.tsn.ua/svit/kobzon-prizval-unichtozhit-brodyachih-sobak-v-rossii-415837.html
http://korrespondent.net/showbiz/music/3491512-kobzon-pryzval-ubyvat-bezdomnykh-sobak
http://news.siteua.org/Россия/566292/Иосиф_Кобзон_призывает_убивать_бездомных_собак
http://arena.in.ua/kultura/258388-Kobzon-prizval-ubivatq-bezdomnyh-sobak.html
http://www.dnepr.com/main/world/17605-deputat-gosdumy-rf-iosif-kobzon-prizyvaet-unichtozhat-bezdomnyh-sobak.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/112027
http://ria-m.tv/news/29769/kobzon_prizval_ubivat_bezdomnyih_sobak.html
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/316076.html
http://joinfo.ua/inworld/1077977_Gumannost-po-russki-Iosif-Kobzon-prizval-zhaleya.html
http://news.ivest.kz/82804581-adagamov-o-zayavlenii-kobzona-prizvavshego-plevat-na-zelenyh-i-otstrelivat-brodyachih-sobak-ubivayut-dikari
http://news.ivest.kz/82804581-adagamov-o-zayavlenii-kobzona-prizvavshego-plevat-na-zelenyh-i-otstrelivat-brodyachih-sobak-ubivayut-dikari
http://pressorg24.com/news?id=139211
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Startnews.net, Киев, 16 марта 2015 16:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖИТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК В РОССИИ 
Депутату "плевать на "зеленых", которые их защищают".  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-unichtozhit-brodyachih-sobak-v-rossii 

GlavRed.info, Киев, 16 марта 2015 15:57 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ НА 
ЗЕЛЕНЫХ" 
Иосиф Кобзон Вконтакте   Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать 
бродячих собак... Об этом он заявил забайкальскому изданию "Забмедиа"... И плевать на тех 
"зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон...  

http://glavred.info/mir/kobzon-predlozhil-unichtozhat-bezdomnyh-sobak-i-plevat-na-zelenyh-307564.html 

Startnews.net, Киев, 16 марта 2015 15:57 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ УНИЧТОЖАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК И "ПЛЕВАТЬ НА 
ЗЕЛЕНЫХ" 
Депутат Госдумы РФ выступил за уничтожение бездомных собак.  Facebook Popup Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-predlozhil-unichtozhat-bezdomnyh-sobak-i-plevat-na-zelenyh 

Вести (vesti.ua), Киев, 16 марта 2015 15:23 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Певец говорит, что "плевать "зеленых", которые их защищают"  Российский певец и депутат 
Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... Так он 
отреагировал на трагедию с мальчиком в городе Чита, которого загрызла стая собак, передает 
"Забмедиа"... 

http://vesti-ukr.com/kultura/92606-kobzon-prizval-ubivat-brodjachih-sobak 

News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 16 марта 2015 15:15 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... Кобзон 
призвал не обращать внимания на защитников животных / УНИАН Так представитель 
Забайкальского края в нижней палате парламента РФ отреагировал на трагедию с мальчиком в 
Чите, которого загрызла стая собак, ... 

http://news-ussr.com/world/41579-kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyh-sobak.html 

Похожие сообщения (3): 
Odnako.su, Киев, 16 марта 2015 

Ivest.kz, Степногорск, 16 марта 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 16 марта 2015 

Startnews.net, Киев, 16 марта 2015 15:15 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УБИВАТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак. Facebook 
Popup Widget..  

http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyh-sobak 

Obozrevatel.com, Киев, 16 марта 2015 15:07 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который попал в санкционный "черный список" Швейцарии, 
заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их 
защищают", - сказал Кобзон... 

http://show.obozrevatel.com/news/10825-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak.htm 

http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-unichtozhit-brodyachih-sobak-v-rossii
http://glavred.info/mir/kobzon-predlozhil-unichtozhat-bezdomnyh-sobak-i-plevat-na-zelenyh-307564.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-predlozhil-unichtozhat-bezdomnyh-sobak-i-plevat-na-zelenyh
http://vesti-ukr.com/kultura/92606-kobzon-prizval-ubivat-brodjachih-sobak
http://news-ussr.com/world/41579-kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://odnako.su/news/world/-296185-kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyh-sobak/
http://news.ivest.kz/82804441-kobzon-predlozhil-ubivat-bezdomnyh-sobak
http://vesti.lv/news/kobzon-prizval-ubivaty-bezdomnyh-sobak
http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-otlavlivat-i-ubivat-bezdomnyh-sobak
http://show.obozrevatel.com/news/10825-kobzon-prizval-unichtozhat-brodyachih-sobak.htm
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Похожие сообщения (9): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 16 марта 2015 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 16 марта 2015 
Meta.kz, Алматы, 16 марта 2015 

AZE.az, Баку, 16 марта 2015 
Glavnoe.ua, Харьков, 16 марта 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 16 марта 2015 
Apollo (apollo.lv), Рига, 16 марта 2015 
Nasha.lv, Даугавпилс, 16 марта 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 16 марта 2015 

Остров (ostro.org), Донецк, 16 марта 2015 14:45 

"И ПЛЕВАТЬ НА ТЕХ "ЗЕЛЕНЫХ". "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ДНР" КОБЗОН 
ПРИЗВАЛ ОТЛАВЛИВАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают, - сказал Кобзон. Также он отметил, что после введенного 
в Чите режима ЧС и облавы на бродячих животных, зоозащитники "накинулись" на городские и 
краевые ... 

http://www.ostro.org/general/society/news/466441/ 

Glavnoe.ua, Харьков, 16 марта 2015 14:34 

КОБЗОН УВЕРЕН, ЧТО РОССИЮ ЖДЕТ "КОЛОССАЛЬНЫЙ ТОЛЧОК" 
Проблемы России закончатся черед один-два года, если не случится кровопролития, заявил 
депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон на встрече с читинскими 
журналистами, сообщает интернет-портал Zabmedia.Ru... Мы вынуждены будем отстаивать.." - 
сказал Кобзон... А голод мы перетерпим", - сказал Кобзон...  

http://glavnoe.ua/news/n217643 

Украина криминальная (cripo.com.ua), Киев, 16 марта 2015 13:56 

"ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ, ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ ВОКРУГ!". А КОБЗОНУ - "ПЛЕВАТЬ"! 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=190214 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 16 марта 2015 13:33 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ПЛЮНУТЬ НА ЗАЩИТНИКОВ ПРАВ ЖИВОТНЫХ И 
ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие 
собаки загрызли девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных 
животных, дабы подобное не повторилось впредь... 

http://ru.delfi.lt/abroad/russia/kobzon-prizval-plyunut-na-zaschitnikov-prav-zhivotnyh-i-istreblyat-
brodyachih-sobak.d?id=67441460 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 16 марта 2015 11:45 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело права оскорблять 
чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед 
Русской православной церковью (РПЦ), заявил журналистам в Чите первый зампред комитета 
Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон...  

http://rupor24.info/320203-kobzon-prizval-avtorov-opery-tangeyzer-izvinitsya-pered-rpc.html 

Trust.ua, Киев, 16 марта 2015 11:38 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БЕЗДОМНЫХ СОБАК И ИГНОРИРОВАТЬ 
ЗООЗАЩИТНИКОВ 

http://gigamir.net/news/world/pub1590667
http://www.charter97.org/ru/news/2015/3/16/143566/
http://meta.kz/novosti/russia/964683-kobzon-prizval-ubivat-bezdomnyh-sobak.html
http://aze.az/news_kobzon_nuzhno_unichtozhat_117106.html
http://glavnoe.ua/news/n217683
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/286052-kobzon_prizval_ubivat_bjezdomnih_sobak
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/286052-kobzon_prizval_ubivat_bjezdomnih_sobak?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29
http://www.nasha.lv/rus/novosti/world/society/156644.html
http://gigamir.net/womans/showbiz/pub1590939
http://www.ostro.org/general/society/news/466441/
http://glavnoe.ua/news/n217643
http://cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=190214
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/kobzon-prizval-plyunut-na-zaschitnikov-prav-zhivotnyh-i-istreblyat-brodyachih-sobak.d?id=67441460
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/kobzon-prizval-plyunut-na-zaschitnikov-prav-zhivotnyh-i-istreblyat-brodyachih-sobak.d?id=67441460
http://rupor24.info/320203-kobzon-prizval-avtorov-opery-tangeyzer-izvinitsya-pered-rpc.html
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Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон высказался за безжалостное уничтожение бродячих 
животных... Так Кобзон, которого не хотят видеть уже и в Европе, отреагировал на трагический 
случай в Чите, где бездомные собаки загрызли девятилетнего ребенка... 

http://www.trust.ua/news/108101-kobzon-prizval-istreblyat-bezdomnyh-sobak-i-ignorirovat-
zoozaschitnikov.html 

Похожие сообщения (1): 
Chasopis.info, Киев, 16 марта 2015 

Startnews.net, Киев, 16 марта 2015 8:34 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ АВТОРОВ ОПЕРЫ "ТАНГЕЙЗЕР" ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД РПЦ 
"Суд их не наказал, к сожалению. Я бы наказал", - заявил народный артист СССР  Facebook Popup 
Widget 

http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-avtorov-opery-tangeyzer-izvinitsya-pered-rpc 

Сила слова (silaslova.zp.ua), Киев, 11 марта 2015 14:04 

В БЕРДЯНСКЕ УВОЛИЛИ СКАНДАЛЬНУЮ ЧИНОВНИЦУ-ЛЮБИТЕЛЬНИЦУ 
ЯНУКОВИЧА И КОБЗОНА 
Так как срок стажировки Криворучко на должность завершился, с 16 февраля обязанности 
начальника гороно Бердянска исполняет Наталья Лазуренко, кандидатуру которой согласовали с 
педагогами, родителями и общественниками. Наталья Криворучко "прославилась" своими 
откровенными фотографиями, размещенными в ...  

http://silaslova.zp.ua/politics/10573-v-berdyanske-uvolili-skandalnuyu-chinovnicu-lyubitelnicu-
yanukovicha-i-kobzona.html 

IPnews (ipnews.in.ua), Запорожье, 11 марта 2015 12:50 

В БЕРДЯНСКЕ СНЯЛИ С ДОЛЖНОСТИ "ЛЮБИТЕЛЬНИЦУ" ПИВА И КОБЗОНА 
В деле о скандальном назначении на должность начальника городского отдела образования 
Натальи Криворучко можно ставить точку. Чиновница - приверженка Партии регионов, пива и 
Кобзона - больше не занимает свой пост...  

http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/03/11/v-berdyanske-snyali-s-dolzhnosti-lyubitelnitsu-piva-i-
kobzona/ 

IzRus (izrus.co.il), Тель-Авив, 11 марта 2015 9:54 

РОССИЙСКИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ВНЕСЛИ НОВУЮ ТОРУ В СИНАГОГУ МИНСКА 
На торжественной церемонии внесения священной книги присутствовали певец Иосиф Кобзон, 
артистка Клара Новикова, актер, гражданин Израиля Леонид Каневский... По информации издания, 
на торжественной церемонии внесения священной книги присутствовали друзья Волочинского: 
певец Иосиф Кобзон, артистка Клара Новикова, актер, гражданин Израиля Леонид Каневский... 

http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-03-11/27133.html 

Grodno.21.by, Гродно, 10 марта 2015 19:19 

МОСКОВСКИЙ БИЗНЕСМЕН АЛЕКСАНДР ВОЛОЧИНСКИЙ В КОМПАНИИ 
ИОСИФА КОБЗОНА ПОДАРИЛ МИНСКУ НОВУЮ ТОРУ 
Торжественную церемонию сопроводили его друзья - Клара Новикова, Иосиф Кобзон и Леонид 
Каневский... По его словам, Иосиф Кобзон и другие звезды российской эстрады приехали в Минск, 
чтобы дружески поддержать его. Александр Волочинский также присутствовал на торжественной 
церемонии в Москве, когда Кобзон дарил Тору общине... 

http://news.21.by/culture/2015/03/10/1062909.html 

Похожие сообщения (1): 
Белорусский портал Tut.by, Минск, 10 марта 2015 

ТК ОНТ (ont.by), Минск, 10 марта 2015 18:37 

http://www.trust.ua/news/108101-kobzon-prizval-istreblyat-bezdomnyh-sobak-i-ignorirovat-zoozaschitnikov.html
http://www.trust.ua/news/108101-kobzon-prizval-istreblyat-bezdomnyh-sobak-i-ignorirovat-zoozaschitnikov.html
http://chasopis.info/kobzon-prizval-istreblyat-bezdomnyx-sobak-i-ignorirovat-zoozashhitnikov/
http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-avtorov-opery-tangeyzer-izvinitsya-pered-rpc
http://silaslova.zp.ua/politics/10573-v-berdyanske-uvolili-skandalnuyu-chinovnicu-lyubitelnicu-yanukovicha-i-kobzona.html
http://silaslova.zp.ua/politics/10573-v-berdyanske-uvolili-skandalnuyu-chinovnicu-lyubitelnicu-yanukovicha-i-kobzona.html
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/03/11/v-berdyanske-snyali-s-dolzhnosti-lyubitelnitsu-piva-i-kobzona/
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2015/03/11/v-berdyanske-snyali-s-dolzhnosti-lyubitelnitsu-piva-i-kobzona/
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-03-11/27133.html
http://news.21.by/culture/2015/03/10/1062909.html
http://news.tut.by/culture/439077.html
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ЦЕРЕМОНИЯ ВНЕСЕНИЯ НОВОГО СВИТКА ТОРЫ ПРОШЛА В ИУДЕЙСКОЙ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЕ "БЭЙС ИСРОЭЛЬ" 
Последние буквы в Свиток внесли знаменитые гости. Специально к важному событию в Минск 
прибыли певец и общественный деятель Иосиф Кобзон, актер и ведущий Леонид Каневский, 
артистка Клара Новикова...  

http://ont.by/news/our_news/ceremoniya-vneseniya-novogo-svitka-tori-proshla-v-iydejskoj-religioznoj-obs 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 9 марта 2015 16:07 

В КРЫМУ ХОТЯТ СОЗДАТЬ НОВЫЙ АТЛАС РЕСПУБЛИКИ КАК ЧАСТИ РФ 
В России карта Крыма в составе РФ хранится также как подарок артиста РФ Иосифа Кобзона 
Владимиру Путину... Политическую карту 1804 года, на которой Крым изображен в составе 
Российской империи, Иосиф Кобзон приобрел в Австрии... 

http://allday.in.ua/society/news.php?id=631618 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 9 марта 2015 8:00 

ДРАМА В СЕМЬЕ КОБЗОНА. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. ФОТО 
Иосифа Кобзона прямо таки преследуют неприятности... Мало того, что он теперь не может 
выехать за границу, так теперь еще в семье произошли конкретные изменения... Иосиф Кобзон, 
который не раз рассыпался в комплиментах своей невестке, не комментирует изменения в своей 
семье. А может ему теперь просто не до этого...  

http://www.from-ua.com/news/341605-drama-v-seme-kobzona-bez-kommentariev-foto.html 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 8 марта 2015 0:45 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В "ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ" 
Кобзон исполнял романсы и рассказывал о Донбассе... Кобзона засыпали записками с заявками... 
Кобзон подхватил знакомую мелодию:  Там на шахте угольной паренька приметили,   Руку дружбы 
подали повели с собой... 

http://kompravda.eu/daily/26351/3233421/ 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 8 марта 2015 0:34 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В "ГНЕЗДЕ ГЛУХАРЯ" 
Иосиф Кобзон в бард-клубе "Гнездо глухаря" Фото: Александр ГАМОВ    Репертуар, который 
народный артист СССР избрал для кануна Международного женского дня, был довольно 
необычен... Кобзона засыпали записками с заявками... 

http://www.kp.kg/daily/26351/3233421/ 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 7 марта 2015 2:31 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ШВЕЙЦАРИИ РАСШИРИЛО САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ 
В санкционный список, в частности, попали: певец Иосиф Кобзон, генералы Анатолий Антонов и 
Аркадий Бахин, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, главари боевиков "ДНР" "Гиви" и 
"Моторола"  Правительство Швейцарии расширило список ограничительных мер, принятых 
Евросоюзом в связи с ситуацией в Украине... 

http://allday.in.ua/politics/news.php?id=629890 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 6 марта 2015 23:40 

КОБЗОН, "ГИВИ" И "МОТОРОЛА" СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ В САНКЦИОННОМ 
СПИСКЕ ШВЕЙЦАРИИ 
Также на сайте правительства отмечается, что еще "28 имен были добавлены в существующий 
список лиц и предприятий, с которыми запрещается иметь деловые отношения". Под санкции 
попали депутаты Госдумы РФ Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин, заместители министра обороны 
РФ Аркадий Бахин и Анатолий Антонов...  

http://joinfo.ua/sociaty/1076173_Kobzon-Givi-Motorola-soobrazili-troih.html 

http://ont.by/news/our_news/ceremoniya-vneseniya-novogo-svitka-tori-proshla-v-iydejskoj-religioznoj-obs
http://allday.in.ua/society/news.php?id=631618
http://www.from-ua.com/news/341605-drama-v-seme-kobzona-bez-kommentariev-foto.html
http://kompravda.eu/daily/26351/3233421/
http://www.kp.kg/daily/26351/3233421/
http://allday.in.ua/politics/news.php?id=629890
http://joinfo.ua/sociaty/1076173_Kobzon-Givi-Motorola-soobrazili-troih.html
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NEWSru.ua, Киев, 6 марта 2015 21:55 

ШВЕЙЦАРИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА, РОССИЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 
И БАНДИТОВ 
В список, в частности, попали певец и российский депутат Госдумы от "Единой России" Иосиф 
Кобзон , заместители министра обороны России - генералы Анатолий Антонов и Аркадий Бахин , а 
также депутат Думы от КПРФ Валерий Рашкин ...  

http://rus.newsru.ua/world/06mar2015/switzerland_sanctions_kobzon.html 

Похожие сообщения (25): 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 6 марта 2015 

Postimees, Таллин, 6 марта 2015 
Ukrnews24 (ukrnews24.com), Киев, 6 марта 2015 

Odnako.su, Киев, 6 марта 2015 
Startnews.net, Киев, 6 марта 2015 

TVNET (tvnet.lv), Рига, 6 марта 2015 
7news.in.ua, Киев, 6 марта 2015 

Apollo (apollo.lv), Рига, 6 марта 2015 
Antikor.com.ua, Киев, 6 марта 2015 

Мета (meta.ua), Киев, 7 марта 2015 
News-Ussr (news-ussr.com), Киев, 6 марта 2015 

Chasopis.info, Киев, 6 марта 2015 
Гордон (gordonua.com), Киев, 7 марта 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 7 марта 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 6 марта 2015 

Новости Львова (lenta.lviv.ua), Львов, 7 марта 2015 
UAport (uaport.net), Киев, 6 марта 2015 
Корреспондент.eu, Киев, 7 марта 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 7 марта 2015 
Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 7 марта 2015 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 7 марта 2015 
UAport (uaport.net), Киев, 7 марта 2015 

Электронные вести (elvisti.com), Киев, 7 марта 2015 
Фраза (fraza.ua), Киев, 7 марта 2015 

Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 7 марта 2015 

Startnews.net, Киев, 6 марта 2015 20:25 

ШВЕЙЦАРИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОБЗОНА, РОССИЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 
И БАНДИТОВ 
Швейцария расширила санкционный список. Теперь в нем Иосиф Кобзон, два замминистра 
обороны РФ Анатолий Антонов и Аркадий Бахин, а также депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин. Там же - террористы Михаил Толстых ("Гиви") и Арсений Павлов ("Моторола")...  

http://www.startnews.net/news/shveycariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-rossiyskih-generalov-i-banditov 

ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 6 марта 2015 19:20 

И.КОБЗОН, "МОТОРОЛА" И ГЕНЕРАЛЫ РФ ПОПАЛИ ПОД САНКЦИИ 
ШВЕЙЦАРИИ 
Швейцария расширила санкции в связи с ситуацией в Украине, добавив, в частности, в "черный 
список" 28 физических и юридических лиц, среди которых певец и депутат Госдумы от "Единой 
России" Иосиф Кобзон, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.  Кроме того, ограничения применяются 
к командирам вооруженных ... 

http://pressorg24.com/news?id=136498 

Obozrevatel.com, Киев, 6 марта 2015 17:54 

КОБЗОН, ГИВИ И МОТОРОЛА УГОДИЛИ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" ШВЕЙЦАРИИ 
Швейцария присоединилась к решению Евросоюза расширить санкции против России, дополнив 
свой санкционный список 28 новыми фигурантами, среди которых есть певец и депутат Госдумы 
от "Единой России" Иосиф Кобзон... Как сообщал "Обозреватель", ранее Кобзон, узнав о своем 
включении в черный список ЕС заявил, что это подняло его самооценку...  

http://obozrevatel.com/crime/21805-kobzon-givi-i-motorola-ugodili-v-chernyij-spisok-shvejtsarii.htm 

http://rus.newsru.ua/world/06mar2015/switzerland_sanctions_kobzon.html
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/kobzon-generaly-rf-i-motorola-popali-pod-sankcii-berna.d?id=67369452
http://rus.postimees.ee/3114483/shvejcarija-nalozhila-sankcii-na-kobzona-rossijskih-generalov-i-motorolu
http://ukrnews24.com/shvejcariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-i-rossijskix-generalov/
http://odnako.su/news/world/-291478-shvejcariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-i-rossijskih-generalov/
http://www.startnews.net/news/shveycariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-i-rossiyskih-generalov
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/285172-shvjeycarija_nalozhila_sankcii_na_kobzona_rossiyskih_gjenjeralov_i_motorolu
http://7news.in.ua/world/634200-shveitsariia-vvela-sanktsii-protiv-kobzona-i-rossiyskikh-heneralov
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/285172-shvjeycarija_nalozhila_sankcii_na_kobzona_rossiyskih_gjenjeralov_i_motorolu?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29
http://antikor.com.ua/articles/30650-shvejtsarija_vvela_sanktsii_protiv_kobzona_i_rossijskih_generalov
http://news.meta.ua/cluster:41627630-Shveitsariia-obeshchaet-Kobzonu-Givi-i-Motorole-kholodnyi-priem/
http://news-ussr.com/world/40403-shveycariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-i-rossiyskih-generalov.html
http://chasopis.info/shvejcariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-i-rossijskix-generalov/
http://gordonua.com/news/worldnews/SHveycariya-vvela-sankcii-protiv-Kobzona-Givi-i-Motoroly-70116.html
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/100265
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/100265
http://lenta.lviv.ua/politics/2015/03/07/60169.html
http://uaport.net/news/un/t/1503/07/7537420
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/100337
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/100337
http://vesti.lv/news/shveicariya-nalozhila-sankcii-na-kobzona-rossiiskih-generalov-i-motorolu
http://www.litsa.com.ua/show/a/20878
http://uaport.net/news/lv/t/1503/07/7537420
http://elvisti.com/node/157958
http://fraza.ua/news/07.03.15/218664/shvejtsarija_vvela_sanktsii_protiv_kobzona_i_rossijskih_generalov.html
http://www.belaruspartisan.org/politic/297671/
http://www.startnews.net/news/shveycariya-vvela-sankcii-protiv-kobzona-rossiyskih-generalov-i-banditov
http://pressorg24.com/news?id=136498
http://obozrevatel.com/crime/21805-kobzon-givi-i-motorola-ugodili-v-chernyij-spisok-shvejtsarii.htm
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Похожие сообщения (6): 
Подробности.ua, Киев, 6 марта 2015 

Novosti-n.mk.ua, Николаев, 6 марта 2015 
Yeghiazaryan.info, Киев, 6 марта 2015 

Диалог (dialog.ua), Киев, 6 марта 2015 
Империя (imperiya.by), Минск, 6 марта 2015 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 6 марта 2015 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 5 марта 2015 17:21 

ИОСИФ КОБЗОН - ХУЛИО ИГЛЕСИАСУ: "ПИАР-ПИАРОМ, НО В МАРБЕЛЬЮ Я К 
ТЕБЕ НЕ СМОГУ ПРИЕХАТЬ!" 
Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Сергей Филин с семьей, Юрий Антонов, Николай Басков с 
девушкой, Филипп Киркоров с Ани Лорак, Нюша, Стас Михайлов с женой, Лев Лещенко, Владимир 
Винокур, Нюша с мачехой, Наташа Королева с мамой, Игорь Крутой с сестрой..И, конечно же, 
родители виновника торжества - ... 

http://www.kp.kg/daily/26350.4/3232728/ 

Obozrevatel.com, Киев, 5 марта 2015 16:59 

АНИ ЛОРАК РАЗВЛЕКЛАСЬ В МОСКВЕ С ХУЛИО ИГЛЕСИАСОМ, КОБЗОНОМ И 
ВАЛЕРИЕЙ 
На мероприятии также присутствовали Иосиф Кобзон, Юрий Антонов, Николай Басков, Стас 
Михайлов, Валерия с Иосифом Пригожиным, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Винокур, 
а также композиторы и продюсеры Игорь Крутой и Виктор Дробыш - в общем, весь российский 
бомонд...  

http://show.obozrevatel.com/news/19752-ani-lorak-poflirtovala-s-hulio-iglesiasom-na-pafosnoj-
vecherinke-v-moskve.htm 

Похожие сообщения (2): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 5 марта 2015 

NewsMix.in.ua, Киев, 5 марта 2015 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 5 марта 2015 16:21 

ИОСИФ КОБЗОН - ХУЛИО ИГЛЕСИАСУ: "ПИАР-ПИАРОМ, НО В МАРБЕЛЬЮ Я К 
ТЕБЕ НЕ СМОГУ ПРИЕХАТЬ!" 
Иосиф Кобзон - Хулио Иглесиасу: "Пиар-пиаром, но в Марбелью я к тебе не смогу приехать!.. 
Иосиф Кобзон, Никита Михалков, Сергей Филин с семьей, Юрий Антонов, Николай Басков с 
девушкой, Филипп Киркоров с Ани Лорак, Нюша, Стас Михайлов с женой, Лев Лещенко, Владимир 
Винокур, Нюша с мачехой, ... 

http://kompravda.eu/daily/26350.4/3232728/ 

Газета.ua (gazeta.ua), Киев, 5 марта 2015 15:20 

"ПОПРОСИЛА РЕЖИССЕРА УБРАТЬ КОБЗОНА СО СЦЕНЫ, ОН ПЕЛ УЖЕ 
ПЯТУЮ ПЕСНЮ, ПОТОМ ЕЩЕ С КУЧМОЙ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" - ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА-1994 
Фото: tribuna.com  Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл в 
интервью tribuna.com рассказала интересные факты об отношениях с журналистами, Кобзоном и о 
финансовых махинациях со стороны тренера... 

http://gazeta.ua/ru/articles/sport/_poprosila-rezhissera-ubrat-kobzona-so-sceny-on-pel-uzhe-pyatuyu-
pesnyu-potom-esche-s-kuchmoj-den-pobedy-olimpijskaya-chempionka1994/613577 

Похожие сообщения (7): 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 5 марта 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 5 марта 2015 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 5 марта 2015 

Arena.in.ua, Киев, 5 марта 2015 
Newsme.com.ua, Киев, 5 марта 2015 

Xsport.ua, Киев, 5 марта 2015 
Arena.in.ua, Киев, 5 марта 2015 

http://podrobnosti.ua/2020413-kobzon-popal-v-spisok-sanktsij-shvejtsarii.html
http://novosti-n.org/news/read/84585.html
http://yeghiazaryan.info/shvejcariya-rasshirila-sankcii-protiv-rossii/
http://www.dialog.ua/news/45128_1425666485
http://imperiya.by/news.html?id=158987
http://www.from-ua.com/news/341705-kobzon-motorola-i-oplot-poluchili-dvoinoi-sankcionnii-udar.html
http://www.kp.kg/daily/26350.4/3232728/
http://show.obozrevatel.com/news/19752-ani-lorak-poflirtovala-s-hulio-iglesiasom-na-pafosnoj-vecherinke-v-moskve.htm
http://show.obozrevatel.com/news/19752-ani-lorak-poflirtovala-s-hulio-iglesiasom-na-pafosnoj-vecherinke-v-moskve.htm
http://gigamir.net/womans/showbiz/pub1564261
http://newsmix.in.ua/showbiz/633544-ani-lorak-razvleklas--v-moskve-s-khulio-ihlesiasom-kobzonom-i-valeriei
http://kompravda.eu/daily/26350.4/3232728/
http://gazeta.ua/ru/articles/sport/_poprosila-rezhissera-ubrat-kobzona-so-sceny-on-pel-uzhe-pyatuyu-pesnyu-potom-esche-s-kuchmoj-den-pobedy-olimpijskaya-chempionka1994/613577
http://gazeta.ua/ru/articles/sport/_poprosila-rezhissera-ubrat-kobzona-so-sceny-on-pel-uzhe-pyatuyu-pesnyu-potom-esche-s-kuchmoj-den-pobedy-olimpijskaya-chempionka1994/613577
http://vsekommentarii.com/news/2015/03/05/11383855.htm
http://sport.obozrevatel.com/sport/31680-pervaya-olimpijskaya-chempionka-ukrainyi-rasskazala-kak-deti-stradali-iz-za-kobzona.htm
http://gigamir.net/news/sport/pub1563915
http://arena.in.ua/sport/256116-pervaya-olimpiyskaya-chempionka-ukrainy-rasskazala-kak-deti-stradali-iz-za-kobzona.html
http://newsme.com.ua/sport/2872347/
http://xsport.ua/figure-skating_s/news/pervaya-olimpiyskaya-chempionka-ukrainy-unizila-kobzona_136773/
http://arena.in.ua/sport/256132-olimpiyskaya-chempionka-ukrainy-rasskazala-kak-deti-stradali-iz-za-kobzona.html
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ABC News (abc-news.ru), Киев, 5 марта 2015 13:42 

КОБЗОН ПОСЕТИЛ В БОЛЬНИЦЕ ДОНЕЦКА РАНЕННЫХ СОЛДАТ ИЗ РОССИИ 
Российский певец Иосиф Кобзон снова приехал в оккупированный армией РФ Донецк и посетил в 
городской больнице раненных солдат из России... Кобзон поговорил с обгоревшим боевиком, 
бурятом по национальности...  

http://abc-news.ru/news/3375449.html 

ABC News (abc-news.ru), Киев, 5 марта 2015 13:42 

В "ДНР" КОБЗОНА СРАВНИЛИ С СОБАКОЙ 
Этот комичный инцидент произошел после того, как певец Иосиф Кобзон пожелал раненому 
Захарченко здоровья... На нас как на собаках заживает, Иосиф Давыдович", - молвил лидер "ДНР" 
в ответ. А в "ЛНР" с Кобзоном и вовсе обидный случай произошел... Как известно, все, кто 
садиться за один стол с Кобзоном, после в российских СМИ стают звездами и героями...  

http://abc-news.ru/news/3375372.html 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 5 марта 2015 1:41 

ФРОНТОВАЯ ПОДРУГА КОБЗОНА СПЕЛА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО "КП" 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР:  - Красивая русская девушка... За то, что не боится 
ездить с бесстрашным Кобзоном по горячим точкам... МЕЖДУ ТЕМ  Александр Захарченко - 
Иосифу Кобзону: Мы же с Донбасса... 

http://kompravda.eu/daily/26350.4/3232341/ 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 5 марта 2015 0:55 

ФРОНТОВАЯ ПОДРУГА КОБЗОНА СПЕЛА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО "КП" 
Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР:  - Красивая русская девушка... Борискова не боится 
ездить с бесстрашным Кобзоном по горячим точкам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН     - Вам было 
страшно в Донецке и Луганске?.. По мнению Иосифа Кобзона, Наталья Борискова - это 
воплощение русской красоты, ... 

http://www.kp.kg/daily/26350.4/3232341/ 

Informing.ru, Киев, 4 марта 2015 15:35 

СЫН ИОСИФА КОБЗОНА РАЗВЕЛСЯ С ЖЕНОЙ 
Бывшая невестка известного эстрадного певца Иосифа Кобзона закрутила новый роман с 
начинающим актером... Внук Иосифа Кобзона живет на загородной даче и в будни родителей он 
не видит, зато выходные и все праздники родители проводят вместе с сыном как одна дружная 
семья. Экс-невестка <b>Иосифа ... 

http://informing.ru/2015/03/04/syn-iosifa-kobzona-razvelsya-s-zhenoy.html 

Элайв (elive.com.ua), Киев, 4 марта 2015 14:49 

НЕВЕСТКА КОБЗОНА ПОМЕНЯЛА СЫНА ПЕВЦА НА МОЛОДОГО АКТЕРА 
Сын Иосифа Кобзона Андрей в 2008 году женился на молодой актрисе корейского происхождения 
Насте Цой, которая была от него беременна и должна была вот-вот родить... Андрей опасался 
реакции отца, но Иосиф Давыдович благосклонно отнесся к появлению в семье невестки, а внука 
очень сильно полюбил...  

http://elive.com.ua/nevestka-kobzona-pomenyala-syna-pevca-na-molodogo-aktera/ 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 4 марта 2015 

7news.in.ua, Киев, 2 марта 2015 22:04 

АЛЕКСАНДР КОГАН ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ АЛЬБОМ "Я ЖДУ ЗВОНКА" 
Поздравить артиста с выходом нового релиза придут именитые гости: наставник певца Хулио 
Иглесиас и друзья артиста Виктор Дробыш, Алла Пугачева, Максим Галкин, Иосиф Кобзон, Филипп 

http://abc-news.ru/news/3375449.html
http://abc-news.ru/news/3375372.html
http://kompravda.eu/daily/26350.4/3232341/
http://www.kp.kg/daily/26350.4/3232341/
http://informing.ru/2015/03/04/syn-iosifa-kobzona-razvelsya-s-zhenoy.html
http://elive.com.ua/nevestka-kobzona-pomenyala-syna-pevca-na-molodogo-aktera/
http://www.startnews.net/news/nevestka-kobzona-pomenyala-syna-pevca-na-molodogo-aktera


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.03’15 -31.03’15 

 Страница 132 
 

Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Валерия, Лев Лещенко, Анита Цой, Стас Михайлов, 
Слава, Стас Пьеха, Алсу, Алика Смехова, Вера Брежнева и многие другие...  

http://7news.in.ua/showbiz/631762-aleksandr-kohan-predstavit-novyi-al-bom-ya-zhdu-zvonka 

UKR-RU (ukr-ru.net), Киев, 1 марта 2015 12:20 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ ВОРОНЕЖСКОГО ГУБЕРНАТОРА С 60-ЛЕТИЕМ 
28 февраля губернатор встретился с Народным артистом СССР, первым заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре Иосифом Кобзоном, сообщает 
Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе Правительства Воронежской 
области... 

http://ukr-ru.net/news/6258936 

 

 

БЛОГИ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

livejournal.com, Москва, 30 марта 2015 22:46 

АНЕКДОТ ДНЯ. ОТ СЕРГЕЯ ПОЯРКОВА. 
Цитата: "..Но ирония судьбы в том, что Кобзону прийдется спеть во всю глотку строчку из песни: 
"Этот день победы ПОРОХОМ пропах." И Путину, стоя на мавзолее, придется стерпеть эту 
насмешку истории...  

http://saracinua.livejournal.com/2715627.html 

livejournal.com, Москва, 30 марта 2015 20:34 

ПОДСТАВА ДЛЯ КОБЗОНА ИЛИ КАК СОЗДАВАЛСЯ ФЕЙК ПРО БУРЯТСКИХ 
ТАНКИСТОВ 
Через несколько дней 23 февраля танкист из Бурятии общается с Кобзоном в больнице... Все 
очень просто известный певец И. Кобзон своим авторитетом должен был подтвердить что этот 
парень из России (хотя естественно он его не вспомнил, тем не менее танкист утверждал, что 
хорошо его знает и видит второй раз "Вы к нам в школу приезжали")... 

http://novorosinform.livejournal.com/2339776.html 

livejournal.com, Москва, 30 марта 2015 17:21 

ОТ ПОЮЩЕГО БИЗОНА СОВЕТ СПАСЕТ СТРАНУ НАШУ ОТ БЕД? 
Кобзон предложил учителям Забайкалья быть терпимее и вспомнить расстрелы в годы войны  
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... 

http://sudenko.livejournal.com/5222638.html 

Похожие сообщения (1): 
Gazeta-n1.ru/blogs, Улан-Удэ, 30 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 30 марта 2015 15:00 

КОБЗОН ПРО ЗАРПЛАТЫ И РАССТРЕЛЫ 
Вчера Кобзон посоветовал учителям, которые не получают зарплату терпеть и не возмущаться... 
Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявил, что задержки зарплат учителей 
не настолько серьезны, чтобы они не выходили на работу, тем более, "от этого денег больше не 
станет". А депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Кобзон просто посоветовал учителям 
терпеть....  

http://walera11.livejournal.com/380628.html 

http://7news.in.ua/showbiz/631762-aleksandr-kohan-predstavit-novyi-al-bom-ya-zhdu-zvonka
http://ukr-ru.net/news/6258936
http://saracinua.livejournal.com/2715627.html
http://novorosinform.livejournal.com/2339776.html
http://sudenko.livejournal.com/5222638.html
http://www.gazeta-n1.ru/blogs/number_one/33557/
http://walera11.livejournal.com/380628.html
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livejournal.com, Москва, 30 марта 2015 12:42 

КРЕПИТЕСЬ! 
От имени власти выступил певец и по совместительству депутат - или наоборот - Иосиф Кобзон ... 
Он призвал работников сферы образования проявлять терпимость и не покидать классы из-за 
задержек зарплат: " Я обратился к учителям: надо проявлять терпимость, нельзя покидать классы, 
во время войны учителя вместе с классами уходили на расстрел... 

http://tsarev-alexey.livejournal.com/979256.html 

Konan-vesti.blogspot.ru, Москва, 30 марта 2015 10:44 

МИЛЛИОНЕР ИОСИФ КОБЗОН СОВЕТУЕТ НИЩИМ УЧИТЕЛЯМ ТЕРПЕТЬ. 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... 

http://konan-vesti.blogspot.com/2015/03/blog-post_915.html 

Похожие сообщения (1): 
Proshkolu.ru, Москва, 30 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 22:39 

ПАРИК ПЕРЕГРЕЛ МОЗГИ КОБЗОНУ 
Но блин, Путину же не задерживают зарплату. Как и Кобзону. Ответ простой - терпите чтобы не 
мешать Путину лугандонить, у него и так денег не хватает кормить Украину, а тут еще и РФ просит 
покушать. Так то слова Кобзона были бы органичны из уст Гундяева - терпите рабы божьи, бог 
терпел и вам велел...  

http://politics-ru.livejournal.com/22514114.html 

livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 21:00 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ УЧИТЕЛЯМ НЕ ВСПОМИНАТЬ О ЗАРПЛАТЕ! 
Наш депутат Госдумы Иосиф Кобзон, уроженец Донбаса, но депутат от Агинского Бурятского 
Автономного Округа, предложил учителям потерпеть в вопросе выплаты зарплаты... И хрен с тем, 
что у Кобзона, помимо отмытого от бандитской деятельности, зарплата депутата 420 тыс. рублей, 
учителя, получающие 20 тысяч со всеми переработками, по его мнению, все равно должны 
работать бесплатно... 

http://isurok.livejournal.com/636683.html 

livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 19:06 

ПРО УЧИТЕЛЕЙ И ШОУ-БИЗНЕС. 
Кобзон предложил учителям Забайкалья быть терпимее и вспомнить расстрелы в годы войны  
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон предложил учителям проявить 
терпимость и не покидать классы из-за задержек зарплат, напомнив, что во время войны "учителя 
с классами выходили на расстрел"... 

http://rusistka.livejournal.com/770411.html 

Похожие сообщения (7): 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 
livejournal.com, Москва, 29 марта 2015 

Smi2.ru, Москва, 29 марта 2015 12:48 

МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ НАРОДНУЮ АРТИСТКУ СССР ЛЮДМИЛУ 
ЛЯДОВУ 

http://tsarev-alexey.livejournal.com/979256.html
http://konan-vesti.blogspot.com/2015/03/blog-post_915.html
http://www.proshkolu.ru/user/monastirskaya10/blog/515323/
http://politics-ru.livejournal.com/22514114.html
http://isurok.livejournal.com/636683.html
http://rusistka.livejournal.com/770411.html
http://avmalgin.livejournal.com/5338426.html
http://dymovskiy-name.livejournal.com/2642662.html
http://styazshkin.livejournal.com/1149304.html
http://viking-nord.livejournal.com/15348469.html
http://saracinua.livejournal.com/2706883.html
http://oleg-leusenko.livejournal.com/2349703.html
http://philologist.livejournal.com/7390420.html
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Сегодня 29-го марта Людмиле Лядовой исполнилось 90 лет, свой юбилей она отпразднует 
концертом на сцене "Крокус Сити Холла", где примет участие ансамбль "Россия", Иосиф Кобзон и 
другие известные исполнители...  

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43428313955/Medvedev-pozdravil-s-yubileem-narodnuyu-artistku-SSSR-
Lyudmilu-L 

Gazeta-n1.ru/blogs, Улан-Удэ, 29 марта 2015 5:27 

КОБЗОН ПОМОЖЕТ ЛУЧНИКАМ РОССИИ 
Известный певец и депутатом Госдумы Иосиф Кобзон возглавил Попечительский совет 
Федерации стрельбы из лука России... На совещании был избран председатель совета, им стал 
депутат от Забайкальского края Иосиф Кобзон. "В повестке первого заседания был утвержден 
состав Попечительского совета, ... 

http://www.gazeta-n1.ru/blogs/khandazhapov/33549/ 

livejournal.com, Москва, 27 марта 2015 13:01 

ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ - "СЛОМАЛИ ДВА РОЯЛЯ" 
Так же всех работников культуры поздравил Иосиф Кобзон... Под бурные аплодисменты он 
исполнил песню "Я люблю тебя жизнь". Вот и мне хочется присоединиться к Кобзону и поздравить 
всех работников культуры не только Москвы, но и всей России...  

http://000zzz.livejournal.com/333459.html 

livejournal.com, Москва, 26 марта 2015 7:27 

СОБАЧКУ ЖАЛКО 
Недавно в Чите стая бродячих собак загрызла насмерть девятилетнего мальчика. После этого 
депутат ГД Иосиф Кобзон на встрече с журналистами заявил, что бродячих собак нужно 
уничтожать. Многих это заявление шокировало...  

http://yachtweek.livejournal.com/42351.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 26 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 24 марта 2015 12:34 

ПОТУПЧИК ПРОТИВ КОБЗОНА 
Неделю назад знатная собаколюбительница Кристина Потупчик покусилась на мэтра советской 
эстрады Иосифа Кобзона ... С другой стороны, экс-нашистка так не считает: " Господин Кобзон, 
очевидно, считает, что вместо вдумчивой законодательной деятельности депутаты должны 
заниматься пропагандой насилия... 

http://tsarev-alexey.livejournal.com/973184.html 

livejournal.com, Москва, 19 марта 2015 14:19 

ДОГХАНТЕРАМ НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
Я написала эту статью больше месяца назад, но так и не выложила в сеть. А сделанное на днях 
заявление уважаемого мной Кобзона, где он призвал к уничтожению бродячих собак, после 
очередного случая нападения на ребенка, не позволяет мне промолчать...  

http://muravei-s.livejournal.com/408091.html 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 17 марта 2015 9:23 

У ДОГХАНТЕРОВ ПОЯВИЛСЯ ПОКРОВИТЕЛЬ В ГОСДУМЕ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил о необходимости уничтожать бродячих собак... И плевать 
на тех "зеленых", которые их защищают", - сказал Кобзон... Очень жаль, что депутат 
Государственной Думы Иосиф Кобзон видит жестокость и насилие единственным путем 
разрешения сложившейся в стране ... 

http://www.echo.msk.ru/blog/potupchik/1512886-echo/ 

http://smi2.mirtesen.ru/blog/43428313955/Medvedev-pozdravil-s-yubileem-narodnuyu-artistku-SSSR-Lyudmilu-L
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43428313955/Medvedev-pozdravil-s-yubileem-narodnuyu-artistku-SSSR-Lyudmilu-L
http://www.gazeta-n1.ru/blogs/khandazhapov/33549/
http://000zzz.livejournal.com/333459.html
http://yachtweek.livejournal.com/42351.html
http://topbloger.livejournal.com/20209029.html
http://tsarev-alexey.livejournal.com/973184.html
http://muravei-s.livejournal.com/408091.html
http://www.echo.msk.ru/blog/potupchik/1512886-echo/
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Похожие сообщения (2): 
livejournal.com, Москва, 17 марта 2015 

Echomsk.spb.ru/blogs, Санкт-Петербург, 17 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 17 марта 2015 8:43 

НЕПРИМИРИМЫЙ ВРАГ СОБАК И РАЗЛЮБЕЗНЫЙ САМОЗВАНЦЕВ ДРУГ. 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://sudenko.livejournal.com/5166764.html 

livejournal.com, Москва, 17 марта 2015 8:00 

КОБЗОН О БРОДЯЧИХ СОБАКАХ. 
Депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон, комментируя трагедию в Чите, где 
погиб ребенок, призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак. "Один случай смерти, а сколько 
людей, которые пострадали от укусов...  

http://tsergeya.livejournal.com/136222.html 

Postsovet.ru, Москва, 16 марта 2015 22:21 

ЯРМОЛЬНИК ОТВЕТИЛ НА ЗАЯВЛЕНИЕ КОБЗОНА 
Среди защитников животных целый день не стихают дебаты в связи с высказыванием народного 
артиста РФ Иосифа Кобзона... Но, каквыразился Иосиф Кобзон, их мнение ничего не значит, когда 
речь идет от жизни людей... 

http://www.postsovet.ru/blog/starslife/553890.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 17 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 20:37 

ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК - ИОСИФУ КОБЗОНУ: "УНИЧТОЖАТЬ СОБАК - НЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА. ЭТО БЕСЧЕЛОВЕЧНО!" 
Среди защитников животных целый день не стихают дебаты в связи с высказыванием народного 
артиста РФ Иосифа Кобзона... Но, как выразился Иосиф Кобзон, их мнение ничего не значит, когда 
речь идет от жизни людей... 

http://chernomorov.livejournal.com/59570.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 20:00 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УНИЧТОЖАТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Иосиф Кобзон ( Депутат Государственной думы) комментируя трагедию в Чите, где погиб ребенок, 
призвал отлавливать и уничтожать бродячих собак... И плевать на тех "зеленых", которые их 
защищают", - сказал Кобзон. Кобзон отметил, что после введенного в Чите режима ЧС и облавы на 
бродячих ... 

http://davydov-index.livejournal.com/595399.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 18:20 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСТРЕБЛЯТЬ БРОДЯЧИХ СОБАК 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://radulova.livejournal.com/3408405.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 18:14 
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И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - прокомментировал "Забмедиа" 
представитель Забайкальского края в Госдуме, народный артист Иосиф Кобзон трагедию с 
девятилетним ребенком в Чите, которого загрызла насмерть стая собак... Однако, по словам 
Кобзона, когда речь заходит о жизни детей и людей в целом, на защитников животных не следует 
обращать внимания...  

http://viking-nord.livejournal.com/15273312.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 16:56 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ УБИВАТЬ СОБАК 
Кобзон хочет убить не всех собак... Возвращаясь к Кобзону: "Cобак нужно отлавливать и 
уничтожать. И плевать на тех "зеленых", которые их защищают", - прокомментировал "Забмедиа" 
представитель Забайкальского края в Госдуме, народный артист Иосиф Кобзон трагедию с 
девятилетним ребенком в Чите, которого загрызла насмерть стая собак... 

http://rovego.livejournal.com/4838388.html 

Blog.fontanka.ru, Санкт-Петербург, 16 марта 2015 15:07 

НОВОСТЬ ИЗ ИСТОЧНИКА.. 
***  "Депутат Государственной Думы от Забайкалья Иосиф Кобзон 16 марта на встрече с 
журналистами по просьбе корреспондента "Забмедиа" прокомментировал трагедию, 
произошедшую в Чите 13 марта... По словам Кобзона, собак нужно отлавливать и уничтожать... 

http://blog.fontanka.ru/posts/178265/ 

Похожие сообщения (1): 
Gazeta-n1.ru/blogs, Улан-Удэ, 16 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 12:01 

ЗАЩИТНИК ДЕТЕЙ ОТ ЖИВОТНЫХ КОБЗОН 
Когда-то певец, а ныне депутат Иосиф Давыдович Кобзон превратился в какого-то совсем уж 
одиозного персонажа... Вот только что он заявил, что если бродячие собаки кому-то мешают, их 
следует уничтожать...  

http://nasedkin.livejournal.com/561563.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 11:51 

СТУДЕНТЫ ЗАБГУ ОБРАТИЛИСЬ К ИОСИФУ КОБЗОНУ С ПРОСЬБОЙ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ С ... 
http://xn - 80aacb0akh2bp7e.xn - p1ai/new s/58023/  Депутат Государственной Думы РФ Иосиф 
Кобзон в ходе рабочей поездки в Забайкальский край встретился со студентами Забайкальского 
государственного университета... 

http://ilkovski-kostya.livejournal.com/634459.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 10:35 

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 
Депутат Госдумы, народный артист Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие 
собаки загрызли девятилетнего ребенка, высказался за уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://voxpop-66.livejournal.com/1134724.html 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 10:18 

ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ ТОВАРИЩА КОБЗОНА. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ДОМА ИЛИ НЕ ЖИТЬ ВООБЩЕ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон после трагического случая в Чите, где бродячие собаки загрызли 
девятилетнего ребенка, высказался за безжалостное уничтожение бездомных животных, дабы 
подобное не повторилось впредь... 

http://viking-nord.livejournal.com/15273312.html
http://rovego.livejournal.com/4838388.html
http://blog.fontanka.ru/posts/178265/
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http://i-m-ho.livejournal.com/2447820.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 

livejournal.com, Москва, 16 марта 2015 9:35 

КОБЗОН ПОТРЕБОВАЛ ИЗВИНЕНИЙ ОТ АВТОРОВ "ТАНГЕЙЗЕРА" ПЕРЕД РПЦ 
Руководство Новосибирского государственного театра оперы и балета не имело права оскорблять 
чувства верующих, авторы постановки оперы Вагнера "Тангейзер" должны извиниться перед 
Русской православной церковью (РПЦ), заявил журналистам в Чите первый зампред комитета 
Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон... 

http://philologist.livejournal.com/7356046.html 

livejournal.com, Москва, 11 марта 2015 20:54 

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ (КВН) АЛЕКСАНДР МАСЛЯКОВ 
ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ФЕСТИВАЛЬ 
В прошлом году, накануне открытия конкурса, латвийский МИД включил в черный список 
невъездных в страну лиц Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию в связи с их 
высказываниями о событиях на Украине и позицией по присоединению Крыма к РФ. Затем стало 
известно, что конкурс переезжает из Юрмалы в Сочи... 

http://amikron.livejournal.com/1000267.html?thread=11470411 

livejournal.com, Москва, 6 марта 2015 11:16 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ БАНДИТОВ И ВОРОВ 
...Ройтман о бандитах и ворах в Украине  - днепропетровской криминальной группе с Кучмой, 
Лазаренко; - донецкой преступной группе с Януковичем, Ахметовым и Аликом Греком; - донецкие 
потребовали от Кучмы, когда он стал президентом Украины, газовый бизнес под угрозой его убить; 
- Кучма обратился через Кобзона ... 

http://ykristianna.livejournal.com/2289630.html 

livejournal.com, Москва, 3 марта 2015 11:28 

ВЫ ЗНАЕТЕ - ДУБРОВКУ И БЕСЛАН МНУ ПРОВЕЛ НЕОТРЫВАЯСЬ У 
ТЕЛЕВИЗОРА,ОНЛАЙН, СОВСЕМ 
Вы знаете - Дубровку и Беслан мну провел неотрываясь у телевизора,онлайн, совсем не ржалось 
мне. Кстати, почитайте для интереса воспоминания Кобзона, оказывается замечательный, умный 
мужик. В свое время, до социальных изменений в стране считал его паркетным певцом, только для 
съездов...  

http://haspar-arnery.livejournal.com/462805.html?thread=10131157 

livejournal.com, Москва, 3 марта 2015 9:58 

В ОКТЯБРЕ 2002 Г. ТЕАТР НА ДУБРОВКЕ ЗАХВАТИЛИ ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ... 
Чеченцы потребовали в качестве переговорщиков Хакамаду, Кобзона и Немцова... Но в последний 
момент Борюсику вдруг спешно занадобилось куда-то звонить и не дождавшись его, Хакамада и 
Кобзон пошли вдвоем в логово вооруженных бандитов, Хакамада сказала - не надо их заставлять 
ждать, это может их разозлить... 

http://krasavchik.livejournal.com/240224.html?thread=10805600 

livejournal.com, Москва, 2 марта 2015 19:19 

ПРО КОБЗОНА И ПОХ. НАБОЛЕЛО! 
Оригинал взят у cheromale в Про Кобзона и ПОХ. Наболело!.. И тут я вспомнил недавние новости 
про нашего депутата и певца Кобзона, который сто лет сидит в депутатском кресле (ПОХ 
зарабатывает) и делает мою жизнь лучше, но почему-то лечиться ездит за рубеж... 

http://trentvenom.livejournal.com/122376.html 
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