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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Парламентская газета, Москва, 31 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОРПЕДИРУЕТ ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ 
Автор: Марина Суранова 
Правительство торпедирует закон о культуре 
Иосиф Кобзон о том, почему не принимаются важные для страны документы, о национальной 
идее, о своем детстве в Донбассе и о личных отношениях с Владимиром Путиным 
Имя народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона не сходит с первых полос газет. 
Вот и недавно он снова "засветился", пишут, что заявил: Путин поможет ему "полечиться" в 
Европе. Такое высказывание вызвало бурю страстей. Иосиф Давыдович рассказал 
"Парламентской газете" о том, что именно он имел в виду, говоря о помощи президента, и что 
думает о ситуации на родной для него Украине. 
- Недавно вы сказали: "Если нужна будет помощь по лечению за границей, обращусь к 
президенту". 
 - Президент сам мне это предложил. Он ведь общался со мной в больнице, когда я попал туда 
десять лет назад. Самую сложную операцию мне провели в Германии в 2005 году, тогда у нас 
таких операций еще не делал никто. 
 Экс-министр иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов приехал меня проведать в клинику в 
Берлине и по своему мобильному телефону соединил с Владимиром Владимировичем, тот 
спросил участливо, какая нужна помощь. 
 (Мы были знакомы с ним давно, еще когда он работал в администрации Собчака.) Дорогого стоит 
внимание президента, это значит - страна тебя не забыла. Когда я недавно был на приеме у 
Путина, зная о том, что санкции ограничивают меня в передвижении по миру, Владимир 
Владимирович предложил: если понадобится медицинская помощь за рубежом, не стесняйтесь, 
обращайтесь, я постараюсь помочь. 
 - Слышала, что вы сами помогаете онкологическим больным и врача найти, и клинику. 
 - Я продолжаю лечиться от онкологии. Мне помогали, и я по возможности помогаю другим. 
 - Добрым быть непросто? 
 - Вот жадным - непросто, потому что совесть еще мучает, что ты не помогаешь человеку. А если 
есть возможность, почему не помочь, не поделиться куском хлеба, радостью, песней. 
 - Как вы сейчас себя чувствуете? Ведь летом душно, жарко... 
 - Как говорит моя жена: плохой погоды не бывает, бывает, плохо оденешься. Я, например, не 
люблю зиму, а очень люблю весну. Мне так приятно смотреть, когда женщины с наступлением 
тепла начинают раздеваться. Скидывают шубы, пальто, остаются в платьях, потом мини. Ходишь, 
смотришь: такая красота вокруг. 
 - Недавно вы были на цирковом фестивале в Сочи. Туда приезжал и знаменитый артист Олег 
Попов. Вы ведь с юности с ним знакомы? 
 - С 1958 года. В это время я подрабатывал, будучи студентом академии Гнесиных, в программах 
знаменитого циркового режиссера Марка Местечкина в старом цирке на Цветном бульваре. Тогда 
главенствовали цирковые династии - семья Кио, семья Запашных (тогда еще не было известных 
сегодня братьев Запашных), Олег Попов, Никулин и Шуйдин. 
 То, что Олега Константиновича не было в России 27 лет, очень печально. И он это ощутил, когда 
вышел на манеж: народ встал, громогласно приветствуя любимого артиста. 
 Страна его, безусловно, обидела. Мы - артисты - тогда зарабатывали, получая так называемые 
тарифные ставки, он много средств тратил на лечение первой супруги Саши. Все его деньги, 
которые были на сберкнижке к моменту развала СССР, пропали. Олег сказал, что не хотел быть 
нищим, поэтому и уехал. Слава богу, у него сложилась судьба за границей: с ним сегодня в 
Германии замечательная супруга Габриэлла, в наследство ей достался дом под Нюрнбергом и они 
обеспеченно живут, тем не менее он продолжает активно работать. В Сочи глава Росгосцирка 
Вадим Гаглоев предложил Олегу Попову организовать в России школу клоунады. Сегодня 
искусство так называемых коверных утратилось, а в СССР был расцвет: Леня Енгибаров, 
Карандаш - Румянцев, Вяткин. Олег Попов, Никулин и Шуйдин - созвездие. 
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 - Недавно в Госдуму внесен законопроект о льготах для меценатов. Как думаете, он поможет 
культуре? 
 - Вы знаете, сколько времени уже готовится закон о меценатстве? Так же долго, как и закон о 
культуре. Это два "больных" закона, которые торпедирует Правительство России. Происходит это, 
даже несмотря на то, что президент настаивает - такие документы должны появиться. - В октябре 
очередная годовщина "Норд-Оста". Общаетесь с людьми, которых спасли тогда от террористов? 
 - До сих пор дружим, они живут в Сергиевом Посаде. Бывшая заложница Любовь Корнилова 
вышла замуж, у нее ребенок. Прекрасная русская семья, мать Любы - умнейшая женщина, 
смотрительница музея. Конечно, мы вспоминаем те события не только в октябре, когда 
исполняется годовщина, звоним друг другу достаточно часто, встречаемся. - Как получилось, что 
террористы разрешили вам войти в здание? 
 - Сначала они выставили условие - только встреча с президентом. Но мне удалось поговорить с 
ними через журналистку, у которой еще работал мобильный телефон. Она поднесла трубку к уху 
Абубакара, руководителя операции по захвату заложников. Тот ответил: "Мы тебя знаем, можешь 
прийти". Я понимал, коль они меня пригласили, не тронут. У вайнахов очень строгие правила 
воспитания, особенно по отношению к старшим. Я был с вайнахами знаком. С Шамилем Басаевым 
по его просьбе неоднократно встречался. Во время очень резкого разговора, когда говорил ему 
обидные вещи, он вскакивал: "Если бы ты был не мой гость... застрелил бы". 
 Когда я пришел с Хакамадой и она попросила разрешения закурить, боевики ответили: 
мусульмане не курят и не пьют. Глупо было потом, после штурма показывать по телевизору 
убитого уже Мовсара Бараева с бутылкой коньяка в руке. Зачем врать? 
 - Сейчас снова война. Недавно я разговаривала с детьми Донбасса, они пережили страшное. 
Летят бомбы, гибнут люди в домах и на улицах. 
 - Это ужасно. Мои земляки - настоящие и мужественные люди, борющиеся за свою свободу. А 
подпитывает агрессию Америка, ей нужен плацдарм для того, чтобы ввести натовские войска. 
Геополитическая агрессивная политика Штатов приносит совершенно жуткие плоды. 
 Народ страдает. 
 - Вы родились в Донбассе, маленького себя помните? 
 - Война застала мою семью во Львове. Я помню первый день войны, мне было четыре года. Мы в 
вокзальном помещении, полном народа. Благодаря маме нас засунули в товарный вагон, дали 
уголочек на соломе. Помню мое детство в Узбекистане, в эвакуации. Помню, как освободили 
Донбасс и наше возвращение в 1944 году. Разрушенные дома. День Победы 9 Мая 1945 года в 
Славянске. 1-й мужской класс - средняя школа №6 в Краматорске. Помню два своих выступления 
перед вождем всех народов Сталиным. Это была другая страна, в которой жили иные люди. - Что 
случилось с сегодняшним обществом, почему мы видим друг в друге врагов? 
 - Народ воспринял демократию как вседозволенность. 
 Мы разделили страну на различные политические партии. Сейчас молодежь разобщена по 
политическим "коммуналкам": ЛДПР, КПРФ, единороссы. Отказались от пионерии, от комсомола. У 
нас одна молодежь, одно будущее, которое мы должны строить и развивать. Поэтому я и 
обращаюсь к обществу - возродите молодежную организацию. 
 Назовите гагаринцы, гвардейцы - как хотите, но должна быть в них государственная идеология. 
 - Возможна ли сегодня новая национальная идея? 
 - Необходима. Но когда выдвигают различные проекты этой идеи, забывают о культуре, а ведь 
это главное. Все террористические акты, все низменные проявления происходят от недостатка 
культуры. Почему нищая культура? Нет денег. Но мы в СССР затягивали пояса, тратились на 
культуру и она была в обществе. 
 В деревне строили клубы. Усталый тракторист, придя с работы, мог встретить там свою судьбу. 
Сейчас нет такого. Я уверен: нужен совет, который будет заниматься распределением скудных 
бюджетных средств в культурной сфере. Это мое предложение. 
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АНОНС. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИОСИФА КОБЗОНА 

 
ИОСИФ КОБЗОН в кругу семьи. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИОСИФА КОБЗОНА 

 
НЕ КАЖДОМУ АРТИСТУ доводится спеть под аккомпанемент президента. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА ИОСИФА КОБЗОНА 
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НА МЕСТЕ ТРАГЕДИИ в бесланской школе. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИОСИФА КОБЗОНА 

 
ИОСИФ КОБЗОН - частый гость в Донецке и Луганске (на встрече с ополченцами). ФОТО ИЗ 
ЛИЧНОГО АРХИВА ИОСИФА КОБЗОНА 
 

 

Аргументы и Факты, Москва, 29 июля 2015 6:00 

"ВСЁ ВРУТ, СОБАКИ!.." 
Автор: Сергей Грачёв 
ИОСИФ КОБЗОН: "Народ распустили - пора уже натянуть вожжи!" 
Иосиф Кобзон - о потерях, патриотах и гонорарах. 
"НАРОД РАСПУСТИЛИ, ПОРА УЖЕ НАТЯНУТЬ ВОЖЖИ!" - СЧИТАЕТ МЭТР. 
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МЫ НЕ АГРЕССОРЫ 
- Иосиф Давыдович, вы регулярно бываете на юго-востоке Украины, оказываете гуманитарную 
помощь жителям Луганска, Донбасса. И вообще, в ситуации, когда многие уже устали от 
украинских новостей, вы по-прежнему активно вовлечены в происходящее на вашей малой 
родине. Есть ли у вас понимание того, что кардинально изменилось, скажем, за год в украинском 
конфликте? 
- К огромному сожалению, никаких кардинальных сдвигов не произошло. Так называемые 
нынешние руководители Украины по-прежнему преследуют одну цель - завоевать юго-восточные 
территории любой ценой. 
Так им приказали американцы. 
Для Америки принципиально важно захватить этот плацдарм, поскольку это даст им возможность 
разместить базы НАТО непосредственно на границе с Россией. Кроме того, юго-восток Украины - 
это запасы сланцевого газа и прочих ресурсов. Но надо знать и понимать в этой ситуации 
менталитет жителей Донбасса. Эти люди никогда не сдавались и не сдадутся на милость 
победителей. Они сражаются и будут сражаться до последнего парня, до последнего патрона. Они 
голодают, влачат жалкое существование в разрушенных зданиях, но до последнего верят в 
победу. В конце весны я был в школах в Макеевке, Горловке, Луганске, Донецке... Везде очень 
много детей. Спрашиваю: "Почему вы детей не эвакуируете? Почему не спрячете их подальше?" 
Отвечают: "Пусть дети все видят". Говорю: "Так они же мстить начнут, когда вырастут!" "А мы этого 
и хотим! Хотим, чтобы за нас ответили, отомстили", - заявляют мне в ответ. 
Пока руководители Украины являются марионетками в руках американцев, ни о каких позитивных 
сдвигах и перспективах говорить не приходится. Украинские власти должны понять одну простую 
вещь - нужно дать юго-восточному региону возможность самостоятельно жить, работать и 
распоряжаться результатами своего труда. Вот и все! Сражающиеся за Донбасс не просят 
вывести их территории из состава Украины, и в состав России они не просятся. Как власти этого 
не поймут?! Лупят и лупят, теряя людей с обеих сторон. 
- А про российскую сторону вы не забыли? 
- Когда я слышу разговоры о том, что в так называемой Новороссии воюют российские войска, 
ничего, кроме горькой усмешки, это у меня не вызывает. Если бы там была русская армия, 
украинского сопротивления хватило бы на сутки, максимум - на двое. И все бы закончилось. А 
если вы имеете в виду добровольцев, то они есть везде. На стороне официальной Украины воюют 
и американцы, и африканцы... 
На стороне Новороссии - русские, чеченцы... Это абсолютно нормально в условиях войны. Россия 
вообще, к сожалению, очень ограничена в своих возможностях влиять на ситуацию даже с 
помощью элементарной гуманитарной помощи. Любое наше действие воспринимается миром как 
проявление агрессии. Что бы мы ни сделали - все равно для них мы враги. Все это оттого, что мы 
подчистую проиграли информационную войну. Это наша беда. Сейчас мы пытаемся ее исправить, 
причем небезуспешно, но хорошо было бы начать это делать раньше. 
ВРЕДИТЕЛИ РЕЖИМА 
- В нашем прошлом интервью вы сказали: "Мы лжем, заявляя, что в России 2-3 млн 
беспризорников! Их гораздо больше..." Согласитесь, такого рода вранья в нашей общественной 
жизни достаточно. Зачем мы врем сами себе, почему умалчиваем о своих бедах и проблемах? 
- Зря вы так... Посмотрите политические ток-шоу - там достаточно много и откровенно говорится о 
наших проблемах, в том числе возникших в связи с санкциями. Санкции принесли нам много бед. 
Американцам легко их вводить, поскольку у них достаточно для этого средств, как финансовых, так 
и информационных. А у нас мало возможностей им достойно ответить. Так, огрызнулись в ответ на 
какие-то вещи, но это все мелочи. Наши главные потери идут в промышленности. Из-за санкций 
мы потеряли и продолжаем терять множество выгодных контрактов в производстве, в 
строительстве, в других стратегически важных сферах. 
- Получается, мы просто не были к этому готовы? 
- Нас очень сильно развратили 90-е годы, которые, как считается, привнесли дух свободы в 
общество. На самом же деле эта свобода вылилась во вседозволенность. Даже такой 
радикальный гражданин, которого я очень люблю, как художник Илья Глазунов, говорит о том, что 
мы распустили народ, что пора вводить цензуру. Есть законы, порядки, и их надо уважать. А мы 
отпустили вожжи. 
- Но сейчас, как вы говорите, вожжи вроде бы уже натянули. 
- Нет, пока нет... Их пытаются натянуть, но недостаточно результативно и эффективно. 
Посмотрите на то же информационное пространство - сколько у нас легальных враждебных СМИ, 
которые говорят и пишут во вред государству. И управлять-то страной у нас никто не умеет, и 
кругом сплошной упадок и разруха, и моральный дух населения стремится к нулю. Но вспомните 
празднование 70-летия Победы и фантастическую акцию "Бессмертный полк", которая 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 11 
 

объединила наш народ и подняла уровень патриотических настроений на самую высокую ступень! 
Это и молодежи касается. 
Другое дело, что воспитание патриотизма, должное преподавание истории России у нас находятся 
на крайне низком уровне. У меня десять внуков, и каждый раз, общаясь с ними, я не перестаю 
удивляться тому, насколько они отрешены и от сегодняшнего дня, и от истории. Не так давно я 
был на приеме у президента, и мы говорили в том числе о том, что нужно воссоздать единую 
школьно-юношескую организацию. Неважно, как она будет называться. Важно, чтобы она была 
единой. У нас одна молодежь, поэтому и организация должна быть одна. Нельзя молодое 
поколение растаскивать по всевозможным партиям, фракциям. Это в конечном итоге 
бесперспективно. Надо на уровне государственной политики делать все для того, чтобы молодежь 
чувствовала себя востребованной. Посмотрите, что происходит: молодые гибнут от пьянства, 
наркомании, проституции. Это все следствие невостребованности. Я уже 18 лет в Госдуме 
представляю далекое Забайкалье. Тяжелейший край. Ежегодно оттуда "убегают" порядка 70-100 
тысяч человек, преимущественно из числа молодых. Бегут не потому, что они не любят свой край, 
не любят Россию. Перспектив не видят. Спрашиваю их: "Куда вы бежите? Думаете, где-то лучше?" 
"Нет, просто от этого ужаса бежим, а куда - нам все равно", - отвечают. К сожалению, для многих 
самый легкий способ "побега" - алкоголь и наркотики. Не говорить об этом или закрывать на эти 
проблемы глаза - это все равно что врать. 
- Кстати, а про вас лично часто врали? 
- О-о-очень часто! Я в принципе не читаю "желтую прессу", но иногда в самолете все же 
просматриваю ее. Интересно узнать, что еще насочиняли про меня или моих знакомых. 
- А правда, что недавно вы получили 2 млн рублей за исполнение гимна России в Самаре? В 
Интернете это очень живо обсуждали... 
- Врут, собаки, как всегда! 
Я действительно выступал в Самаре в День России, но не было никаких разговоров по поводу 
гимна и тем более двух миллионов за его исполнение. У меня бы язык не повернулся требовать 
гонорар за исполнение гимна страны. Для меня это аморально. Не могу сказать, что являюсь 
абсолютным альтруистом и не зарабатываю денег. Зарабатываю! Но только в тех ситуациях, когда 
это делать не совестно - у меня с товарищами два благотворительных фонда, их надо 
поддерживать. Но петь гимн, да еще и за миллионы, как о том пишут, - просто стыдно... 
ДОСЬЕ 
 Иосиф КОБЗОН. 
Родился в 1937 г. в г. Часов Яр Донецкой обл. (УССР). В 1973 г. окончил Институт им. Гнесиных по 
классу вокала. Народный артист СССР. 
"ЗА ГИМН ДЕНЕГ НЕ БРАЛ! ЭТО СТЫДНО..." 
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"Куда вы бежите? Думаете, где-то лучше, где-то другая Россия есть, кардинально другие 
условия?".  Фото: Дениса ВЫШИНСКОГО/КоммерсантЪ 
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ПОСМОТРИМ, КАК ВЫ ЗАПОЕТЕ! 
Автор: Ян Шенкман, "новая" 
Стало известно о сделке: 
ФГУП "Госконцерт" покупает "Русскую медиагруппу", крупнейшую в сфере русского музыкального 
вещания и одну из самых крупных в мире. На первый взгляд эта новость касается только сферы 
бизнеса. В сущности, так и есть. Но на базе каналов РМГ планируется создание "патриотического 
медиахолдинга". А это уже политика. 
Почему Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Стас Пьеха, Тимати, Николай Басков и 
другие известные артисты возмущены перспективой создания "патриотического медиахолдинга" 
Слово "патриотизм" в таком контексте звучит абсурдно. На "Русском радио", входящем в РМГ, и 
так регулярно крутят Валерию, "Арию" и любимого артиста президента Григория Лепса. 
Патриотичнее не придумаешь. Конечно, звучат там порой и Земфира с Шевчуком. И при новых 
владельцах из эфира их уберут. Но вряд ли за Земфиру и Шевчука так дружно вступились люди, 
подписавшие письмо президенту с просьбой "остановить осуществление сомнительной сделки". 
Это Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, 
Анна Нетребко, Николай Басков и почему-то Зураб Церетели, видимо, за компанию. 
У "Русского радио" - огромная аудитория. Порядка 10 миллионов ежедневно, причем не только в 
столице, но и в провинции. Конечно, это лакомый ресурс для пропаганды. Но - только при условии 
изменения формата. Сейчас "РР" вне сферы идеологии. Просто музыка, энтертеймент. Главная 
ставка - на хиты. В подавляющем большинстве это попса, но попса разнообразная. Отсюда и 
успех. А в новый формат наверняка не попадут популярные киевляне Потап с Настей Каменских, 
"Бумбокс" и многие другие. 
Изменение формата, отсев популярных артистов, отказ от разнообразия автоматически приведет к 
снижению прибыли. Зачем? И уж совсем непонятно, зачем в пакете с "Русским радио" покупать 
"Радио Монте-Карло" и "Максимум", которые крутят в основном западную и альтернативную 
музыку. Переформатировать их - все равно что закрыть. 
"Может, это надо кому-то, кто прикрывается государством, но я стопроцентно уверен, что самому 
государству такие активы не нужны", - сказал в эфире "Дождя" Сергей Кожевников, генеральный 
директор и совладелец РМГ. 
Этот кто-то - один из инициаторов сделки - Владимир Киселев. Фигура колоритная и легендарная. 
Ленинградский музыкант, основатель группы "Земляне", той самой, которая "Трава у дома", он уже 
к середине 80-х стал суперуспешным музыкальным бизнесменом, создал свой продюсерский 
центр, куда вошли кроме "Землян" группы "Русские" и "Санкт-Петербург". 
В биографии Киселева есть еще одна выразительная строка. В 1994 году он был допрошен по 
делу тамбовско-малышевской ОПГ. Как говорится, без комментариев. 
А дальше как по маслу. Во время предвыборной кампании в Госдуму 1995 года Киселев руководит 
"Культурной инициативой "Наш дом - Россия"". В 1999-м создает ФГУП "Кремль" при Управлении 
делами президента РФ, в 2010 году - фонд "Федерация". Это именно "Федерация" организовала 
благотворительный концерт в поддержку детей с онкологическими заболеваниями с участием 
голливудских звезд и президента Путина. Путин тогда сыграл на фортепиано и даже спел. Правда, 
что случилось с собранными средствами и собирались ли они вообще, до сих пор никто не может 
понять. 
Cын Киселева - тоже, как и отец, Владимир Владимирович - под сценическим псевдонимом 
ВладиМир исполняет песню "Наш предмет (Письмо президенту)": "Товарищ президент, мне и всем 
моим друзьям не надо вовсе перемен..." Она, кстати, была в эфире "Русского радио". 
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Патриотический медиахолдинг - далеко не первая попытка навести государственный порядок в 
шоу-бизнесе. О том, чем это обычно кончается, рассказал "Новой газете" Василий Гончаров (он же 
Вася Обломов): 
"После злополучной встречи Суркова с рокерами был создан фонд "Наше время". В его задачи 
входило спонсировать молодых музыкантов, чтобы они к выборам 2008-го стали популярны и 
смогли спеть за кого надо. Выделялись средства, был депутат, который стоял во главе этой 
истории. Позвали Вадима Самойлова (экс-лидер "Агаты Кристи". - Ред.), он создал сайт "Рок-
герои", отслушивал молодые рок-группы и ставил им звездочки. Насколько я знаю, он не делал это 
бесплатно. Попросили ведущих продюсеров, часть из которых была потом на Болотной площади, 
заниматься продвижением молодых артистов. Артисты записывали песни, и их потом относили на 
радио. Радио иногда говорило: "Песня - говно". В ответ светили депутатской корочкой и 
объясняли, что песню поставить в эфир надо. Радио говорило: "Хорошо". Ставило песню ночью, 
песня по рейтингам проваливалась. Бюджет был освоен, и брали новую группу. Для 
информационной поддержки помимо прочего купили журнал Fuzz, который после этого стал 
совершенно ручным. Он писал о том, о ком просили, и даже собственную премию пару раз раздал 
кому надо. После выборов финансирование прекратили, и журнал бесславно загнулся. Я 
столкнулся с этой историей, когда записывал альбом Славы Бутусова "Модель для сборки". Мне 
позвонил Костя Ветров, заправлявший всем этим делом. Встретились. Костя задвигал мне телегу 
о том, что нашу страну хочет нагнуть Запад. "Давай запишем песню, пусть ее споет Бутусов. 
Песню такую, какую надо. Против уродов, которые в Лондоне сидят и думают, как взорвать бомбу 
в Москве. Про врагов". Я изумился: "А что за песня? Ее можно услышать?" - "У нас Союз 
писателей, Союз композиторов, мы напишем. Поставим во все эфиры и еще бесплатно альбом 
запишем. Нужно принципиальное согласие Бутусова". Главным аргументом было: "Кинчев 
согласился!" В итоге я сказал, чтобы они обращались с этим предложением к Славе напрямую или 
к его менеджменту. Пусть он сам решает, надо оно ему или нет. И Слава, кстати, отказался. 
Подобных историй было много". 
Вот такая пропаганда, такой патриотизм, такой шоу-бизнес. 
КОММЕНТАРИЙ  
Продюсер Иосиф ПРИГОЖИН: 
 - Киселев употребляет слово "инкубатор". Новый медиахолдинг - как инкубатор, где будут 
выращивать патриотичных артистов. Слово - оскорбительное для творческих людей, 
унизительное. С такими друзьями и враги не нужны. Куда еще патриотичнее, чем "Русское радио"? 
Они ставят русскую музыку, "Любэ", Газманова и вполне отвечают интересам российского 
общества. Подавляющее большинство этих музыкантов поддерживает нашу идеологию. Но 
поддерживать идеологию и заниматься пропагандой - это разные вещи. И где, кстати, взять 
столько патриотических песен, чтобы заполнить эфир такого масштаба, не потеряв качества? 
Невозможно сегодня новому поколению навязать песню "Вместе весело шагать по просторам", все 
эти пионерские и комсомольские песни, ну не будут слушать - и все. Музыку все-таки выбирают 
люди. 
И вообще, при чем тут патриотизм? 
Под прикрытием государства Киселев просто пытается забрать себе компанию. Схема такая: 
сегодня Госконцерт под видом патриотизма становится владельцем РМГ, а завтра его 
акционируют. То есть за счет своих контактов он становится владельцем прибыльного бизнеса. 
Причем не платя из своего кармана. Ни о каком патриотизме, ни о каком госаппарате, желающем 
повлиять на умы россиян, мне кажется, речь не идет. 
Сделка абсолютно непрозрачная. Что мешало господину Киселеву за 15 - 20 лет, декларируя 
дружбу с первыми лицами государства, создать свой холдинг? Зачем использовать Госконцерт? 
Хочешь купить радио? Базара нет. Иди в банк, бери кредит, покупай. Но не используй патриотизм 
и государство как ширму. 
Беспредела быть не должно. Мы должны быть адекватными и не считать людей за лохов. Один 
купил, другой продал, и до свидания. Заплатили деньги и вышли. Зачем использовать Госконцерт, 
который является убыточным со времен Советского Союза, в целях личного обогащения? 
Дураков-то нет, все понимают, что сегодня Госконцерт у государства, а осенью они его возьмут и 
акционируют. 
Да, в эфире "Русского радио" ставят иногда Земфиру и Шевчука. Ну и что? Политические взгляды 
не должны пересекаться с музыкой. Надо спорить, а не запрещать. Тем более что и Земфира, и 
Шевчук, и Макаревич хорошие музыканты. Мы должны быть разными, в этом нет ничего 
страшного. Когда я не соглашаюсь с Земфирой, размахивающей украинским флагом в чужом 
государстве, - это не значит, что я плохо отношусь к ее творчеству. Не понимаю, почему нельзя ее 
крутить по радио и показывать по ТВ. Если мы не станем критиковать власть и высказывать свое 
мнение, мы перестанем быть той страной, к которой стремимся. 
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У меня до сих пор в памяти Путин, Маккартни и Макаревич, идущие по Красной площади перед 
концертом Маккартни. Хороший был сигнал всему миру. Это символизировало свободное мощное 
общество, единение. Интеграция в Европу, отмена виз - это же была инициатива президента. И я 
до сих пор ему верю. Верю, что он хочет, чтобы мы стали цивилизованной страной, частью 
Европы, но со своей идентификацией. Может быть, я наивный человек. Бросьте в меня камень, но 
я хочу в это верить. А такие люди, как Киселев, его только дискредитируют. Ему надо заниматься 
большими вопросами, а ему подсовывают историю с "Русским радио" и другими вещами. 

 
Фото: Петр САРУХАНОВ - "Новая" 
 

 

Коммерсантъ, Москва, 28 июля 2015 6:00 

РАДИО ВСЕГО СВЯТОГО 
Автор: Анна Афанасьева, Иван Сафронов 
Певцы и продюсеры просят Владимира Путина не допустить продажи "Русской медиагруппы" 
Продажа одного из крупнейших российских радиохолдингов "Русской медиагруппы" ФГУП 
"Госконцерт" для "взращивания новых патриотически настроенных артистов" вызвала протесты 
среди крупнейших российских музыкальных продюсеров и популярных исполнителей. Как стало 
известно "Ъ", они просят президента Владимира Путина вмешаться, чтобы "не допустить 
сомнительной сделки", после которой большая часть музыкальной индустрии не сможет 
сотрудничать с холдингом. Среди противников - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, 
Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгу ев и Анна Нетребко. Певцы и продюсеры настаивают, 
что и так достаточно патриотичны, напоминая, что давали концерты в Крыму под угрозой санкций. 
В распоряжении "Ъ" оказалось письмо представителей музыкальной индустрии президенту РФ 
Владимиру Путину, в котором они выражают "глубокую озабоченность" перспективой продажи 
холдинга "Русская медиагруппа" (РМГ; включает "Русское радио", DFM, "Хит FM", "Максимум", 
"Монте-Карло" и телеканал RU.TV). Подписанты просят президента "не допустить осуществления 
сомнительной сделки" по продаже РМГ ФГУП "Госконцерт", так как она может привести к 
невозможности сотрудничества с радиостанциями и телеканалами холдинга "для большей части 
представителей музыкальной индустрии". Среди подписавшихся - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб 
Церетели, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, 
Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков и другие артисты и продюсеры. Подлинность письма 
подтвердили два собеседника "Ъ", знакомые с ситуацией, включая одного из подписантов. 
Президенту письмо передали несколько дней назад, уточнил "Ъ" один из них. 
Как ранее сообщал "Ъ", переговоры о покупке РМГ уже несколько месяцев ведет Владимир 
Киселев, основатель фонда "Федерация", продюсер группы "Земляне" и бывший глава ГУП 
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"Кремль", занимавшегося организацией мероприятий и концертов на Красной площади и других 
подведомственных Кремлю территориях. 
В конце июня "ИФД-Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, управляющий 78% РМГ, 
объявил о продаже компании подведомственному Минкульту "Госконцерту". Его гендиректор 
Сергей Бунин - давний партнер Владимира Киселева, как и он, соучредитель ООО "Кремль 
Интернешнл". По данным собеседников "Ъ", РМГ оценили примерно в 7 млрд руб., или $100-120 
млн. 
В письме продюсеров и исполнителей говорится, что заявленная цена РМГ в три раза ниже 
рыночной, что вызывает сомнения в прозрачности сделки. "Потенциальными покупателями 
предпринимаются попытки захвата холдинга при помощи клеветы и административного давления 
на акционеров и менеджмент РМГ", - говорится в письме. "Особую неловкость", по мнению 
авторов, "вызывает то, что в борьбе за медиаактив указанные лица используют имя президента". 
"Госконцерту" тем временем "не хватает денег даже на своевременные небольшие платежи своим 
контрагентам", пишут они. 
Авторы письма также опасаются смены менеджмента РМГ, что повлечет "негативные последствия 
для развития музыкального бизнеса в целом". РМГ управляет гендиректор Сергей Кожевников, 
которому принадлежит 22%. "Ему (Сергею Кожевникову. - "Ъ") не предлагают выгодную цену и 
даже угрожают", - утверждает в разговоре с "Ъ" его знакомый. 
 По его словам, долю гендиректора покупатель оценивает в 800 млн руб. У господина Кожевникова 
есть преимущественное право выкупа 78% акций, сейчас он изучает юридические способы выхода 
из ситуации. Совет директоров избрал его президентом РМГ до 2016 года включительно, но новые 
собственники могут инициировать переизбрание руководителя РМГ, предполагает собеседник. 
В октябре 2014 года Владимир Киселев и председатель совета директоров РМГ Ольга Плаксина 
предлагали Владимиру Путину сделать "Госконцерт" и РМГ координационным центром проекта по 
созданию "эффективнейшей системы идеологическо-пропагандистской работы с населением" и 
взращиванию новых патриотически настроенных артистов, следует из имеющегося в 
распоряжении "Ъ" письма. Тогда же в эфире "Русского радио" появились песни жены господина 
Киселева Елены Север и его сына Владимира, а также продюсируемых им групп. 
Но продюсеры и артисты, обратившиеся к президенту, не разделяют энтузиазма господина 
Киселева. "Русское радио" изначально задумывалось как радиостанция с песнями только на 
русском языке, "и это в 90-е, когда все русское было не в моде", передал "Ъ" Григорий Лепс. "Со 
дня основания станции песни ансамбля Любэ" регулярно звучат в эфире, а нас" трудно обвинить в 
непатриотичности. А идея "патриотизма в инкубаторе", мягко говоря, странная и непонятная мне 
история", - недоумевает Николай Расторгуев. "Мы и так правильно воспитаны, живем в своей 
стране, поддерживаем своего президента и все, что происходит в нашей стране, - и песней, и 
музыкой, и гастролями", - согласен Филипп Киркоров. "Не понимаю, зачем коммерческую станцию 
переводить в государственную. Она и так выполняет все задачи, связанные с идеологией", - 
добавляет Иосиф Пригожин. В стране уже есть не один десяток патриотично настроенных 
артистов, они участвуют в патриотических акциях и мероприятиях, в том числе организованных 
госструктурами, передал через пресс-службу Сергей Кожевников: артисты выступали в местах 
боевых действий, под угрозой санкций устраивают концерты в Крыму. "Разве можно назвать их 
непатриотичными?" - удивляется он. 
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вчера указал, что "в данном случае 
президент не может принимать каких-либо решений как о совершении подобной сделки, так и о ее 
расторжении". "У РМГ есть владельцы, и обращаться с такими письмами нужно именно к ним", - 
напомнил он. 
"Мы хотим навести порядок, чтобы на радио не крутились одни и те же артисты, которые могут 
платить за ротации. Они испугались, потому что на этот рынок придет опытный человек, который 
его создавал. Никто не протестует, когда шахтеры и нефтяники покупают радиохолдинги", - заявил 
"Ъ" Владимир Киселев. По его словам, на четырех станциях РМГ засилье западной музыки. "Мы 
хотим, чтобы там играли русские артисты", - объясняет он. 
ЦИТАТА  
Мы и так правильно воспитаны, живем в своей стране, поддерживаем своего президента и все, что 
происходит в нашей стране, - и песней, и музыкой, и гастролями -  
 Филипп Киркоров 
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Российская газета # Неделя, Москва, 23 июля 2015 6:00 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон - гость программы " Мой герой " на канале ТВЦ. Ведущая 
программы Татьяна Устинова назвала Кобзона связующим звеном между эпохами. Военное 
детство научило его ничего не бояться и быть первым. Он первым приехал в Афганистан, первым 
поехал в зараженный Чернобыль, был первым, кому удалось вывести зрителей " Норд-Оста " из 
захваченного террористами здания. Какое замечание сделал певец террористу Абубакару? Важно 
ли для него всегда быть победителем? Почему свой первый месяц семейной жизни Кобзон с 
женой Нинель жили в палате больницы? Об этом и многом другом в программе расскажет сам 
певец и его друзья - профессор Николай Палеев, дирижер Виктор Елисеев и скульптур Зураб 
Церетели. А в завершение программы Иосиф Давыдович исполнил песню "Женщине, которую 
люблю".  
ТВЦ, 28 июля, 13:40 

 
 

 

Аргументы и Факты, Москва, 22 июля 2015 6:00 

АННА НА РЕЛЬСАХ 
Автор: С. Репов, А. Фуфырин 
В. МУТКО, министр спорта: "Компенсация Капелло - между 30 и 6 миллионами ( евро. - Ред.). 
Ищите где-то там". 
Как вратарю иногда хочется сузить ворота, так и нам, налогоплательщикам... Все-таки есть 
некоторая разница: выйти в финал ЧМ по футболу и проиграть 6:0 или 30:0! 
В. ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР: "Мы обратимся в комитет Госдумы, чтобы они убедили 
кинорежиссера Карена Шахназарова отказаться от съемок "Анны Карениной" или, по крайней 
мере, сделать отличную от оригинала концовку". 
Например, Каренина бросилась с платформы, но выжила: пригородную электричку отменили... 
Р. КАДЫРОВ, глава Чечни: "Отныне на моем столе не должно быть продуктов, произведенных за 
пределами Чечни, если аналогичные выпускаются у нас... Более того, я заявил, что разведусь с 
Медни Мусаевной ( женой. - Ред.), если нарушит этот запрет".  
Можно ли, жену не брося, Съесть норвежского лосося? 
С. КРАВЦОВ, глава Рособрнадзора: " Я свою дочь в этом году совершенно спокойно отдаю в 
первый класс обычной российской школы, а не за границу. Потому что уверен в уровне 
преподавания в стране".  
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Стоит ли считать это подвигом? Нельзя же хвалить наших генералов за то, что их сыновья служат 
в российской, а не в американской или британской армии. 
И. КОБЗОН, депутат Госдумы: "Перед каждым из гостей ( на юбилее Н. Бабкиной. - Ред.) лежало 
меню, где было указано 8-10 наименований холодных закусок и столько же горячих блюд...  
Вот как мы боремся с санкциями!" Вот такая она, российская эстрада, - и поет в три горла, и с 
санкциями так же борется! 
Я. НИЛОВ, депутат Госдумы: "Люблю собирать грибы, но иногда путаю съедобные с 
несъедобными. Сам азарт - скорее в поиске". 
Так, наверное, в Госдуме и законы принимают: ничего, что не все из них полезны, лишь бы 
побольше, побольше! 
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Желтая газета, Москва, 16 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН НАЕХАЛ НА ТИМУРА РОДРИГЕЗА, ВЫСТУПИВШЕГО НА 
ФЕСТИВАЛЕ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР" ПОД ФОНОГРАММУ 
По словам певца-депутата, есть закон о запрете исполнения песен под фонограмму и 
правительству надо быстро придумать, как наказывать таких, как Родригез, артистов, дабы они 
вовсе не могли выходить на сцену. Сам Тимур, вышедший к публике без микрофона, попытался 
оправдаться тем, что не думал даже изображать пение живьем, потому что хотел быть предельно 
честным, ведь другие тоже поют под фанеру, но обманывают зрителей. 
 

 

Жизнь, Москва, 15 июля 2015 6:00 

КОБЗОН И МОСЬКИ 
Автор: Леонид Шахов 
КАКОЙ ненавистью к Кобзону воспылали либеральные тролли, вы видели? 
 Как же они пакостны, как ничтожны и злобны! И почему, интересно мне, так уверены, что сами 
безгрешны, что имеют право судить-рядить да вешать ярлыки. Чтобы желать человеку жестоких 
мучений в преисподней, смертельной болезни - надо, кроме прочего, не иметь еще мозгов. Такой 
ненавистью воспылали, как будто Иосиф Кобзон - это какой-нибудь, извините меня, Эйхман или 
Шрадер, придумавший смертельный газ "Зарин". Члены экипажа "Энолы Гей", сбросившие 
атомную бомбу на Хиросиму, не слышали таких проклятий в свой адрес. 
 Ребята, вы как, в порядке? 
 Назвать человека "на ровном месте" людоедом - надо же так засорить свои мозги! Пыль у вас там 
- прочистите, пропылесосьте! 
 И это не первый ведь случай. Так же травили Чулпан Хаматову, Евгения Миронова... И, главное, 
опять же, было бы за что! Сколько можно? Врачу, исцелися сам. Вот откуда они знают, что попадут 
в рай? Я как-то поделился с одним священником - нет на мне греха, говорю, могу ли я надеяться 
на рай. Только улыбнулся в ответ. А после паузы: "Не бывает людей без греха..." Как так?! Я 
никому ничего плохого не сделал - только хорошее. Снова улыбнулся: "Откуда тебе знать, что 
плохо и хорошо..." 
 Смотрите, как все запутанно, как сложно и таинственно! А они человеку ада желают... -  В чем 
суть? На прямой линии в одной из газет народный артист России и СССР Иосиф Кобзон, отвечая 
на вопрос о санкциях и возможности, точнее, невозможности его лечения (у него, как известно, 
давний и тяжелый недуг) за границей, сказал, что, если что, он попросит Путина помочь ему 
выбраться куда-нибудь. И как началось! Мелкие и крупные моллюски из подвида либеральных 
бросились травить артиста, бросать в него грязь и камни, желать ему всяческих мук смертельных. 
Я же говорю, совсем как будто безгрешные... 
 Симптоматичный пример - либеральный трибун Аркадий Бабченко: "Кобзон девятнадцать лет 
голосовал за этот бюджет, выделял деньги на "Арматы", на храмы, на гранты "Ночным волкам", на 
Южную Осетию, на мост Восточный на острове Русский, на памятник Владимиру, на 
патриотическое кино Михалкову, на чемпионат мира по футболу... И немножко из того, что 
останется, на онкоцентр на Каширке. Вот вам и ваша медицина. Идите и лечитесь, дяденька! 
Только поменьше пойте там с коллегами. Тогда, может, еще успеете..." 
 Другой пример - Карина Орлова с "Эха Москвы", дуреха с апломбом доктора наук и 
непогрешимостью св. Марии Гваделупской, припомнила Кобзону "закон Димы Яковлева": "Эти 
детишки никогда Иосифа Давыдовича не волновали. И вот настал момент Х - надо спасать свою 
шкуру. 
 И тут уже Кобзон не брезгует лично обращаться к президенту, чтобы тот посодействовал лично 
ему в лечении в прогнившей Европе". 
 Мало того, она дает еще рекомендации лидерам Евросоюза, как Навальный некогда Бараку 
Обаме: пора, мол, ввести санкции и в отношении... страдающих тяжелыми недугами 
родственников российских чиновников, так как "участились случаи лечения тяжелобольных 
супружниц в Европе..." 
 Нормальная? В себе ли? 
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 Кобзон - не чиновник. Да и не просил он президента помочь ему. На самом деле предположил 
лишь, что "если порекомендуют доктора сделать операцию в государстве, которое наложило 
санкции, то полагаю, что обращусь к главе государства". Ключевые слова здесь - "если" и 
"полагаю" ("возможно", "вероятно", может быть")... То есть Кобзон никого ни о чем еще даже не 
просил... Но не в этом дело. Иосиф Кобзон сделал для страны и людей столько, что этим мелким 
пакостникам не удастся всем вместе сделать в течение всей их никудышной жизни. Если очень 
кратко - Кобзон помогает детским домам, Кобзон строит православные храмы, бурятские дацаны и 
пр., Кобзон тратится на культуру, образование, Кобзон спасал детей в Норд-Осте и пр., пр., пр. 
Много чего сделал Кобзон доброго для людей. В отличие от этих упырей. Засим напомню 
народную мудрость: слова Петра о Павле говорят больше о Петре, чем о Павле... А Кобзон, Бог 
даст, вылечится. Не здесь, так за границей. А вот эти канальи - никогда. Идиотизм не лечится... 
 

 

Московский Комсомолец, Москва, 13 июля 2015 6:00 

"ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
Автор: Подготовила Светлана Самоделова. 
КОБЗОН ПОДГОТОВИЛ АНТИСАНКЦИОННОЕ МЕНЮ ДЛЯ ОБАМЫ  
Знаменитый певец ответил на вопросы читателей "МК" 
Иосиф Кобзон ответил на вопросы читателей "МК" 
В гостях у "МК" побывал человек-легенда, народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре, талантливый педагог и 
всеобщий любимец Иосиф Кобзон. Отвечая на вопросы читателей, он честно и прямо рассказал, 
почему отказался от ранее полученных украинских наград, о проигранной нами информационной 
войне, о введенных против него санкциях, а также о том, почему российские артисты не должны 
размахивать украинским флагом, и о многом другом. 
"Закрывают мой музей... Закрывайте! Я служил другому народу, другой Украине" 
 Елена: - Как вы относитесь к российским артистам, которые на концертах размахивают 
украинскими флагами? Стоит ли их за это осуждать или нужно все-таки их позицию уважать? 
 - Я не стал бы осуждать в этой ситуации украинских артистов, если они считают, что Украина - 
суверенное государство, и из чувства патриотизма берут в руки этот флаг. Но если украинским 
флагом размахивают российские артисты, я считаю, что это аморально. И это в то время, когда на 
Украине льется братская кровь. 
 В прошлом августе Макаревича пригласили выступить в Святогорской лавре как бы для детей 
Донбасса. Но Славянск и Святогорск находятся под властью так называемой новой Украины. 
Значит, он выступал и для их солдат, что я считаю тоже аморальным. Ну нельзя выступать перед 
солдатами, которые стреляют в свой народ! 
 Сознайтесь, вы, профессионалы, журналисты, что мы проиграли Америке информационную войну 
начисто. Звоню как-то своим близким друзья, одесситам, говорю: "Ну, когда мы встретимся? Давно 
не виделись". Слышу: "Когда вы очередной самолет собьете, тогда и встретимся..." Они уверены в 
том, что мы агрессоры. 
 Когда я приезжаю в Донецкую и Луганскую народные республики, а я уже трижды там побывал, 
вся украинская пресса пишет, что Кобзон приехал к террористам. Я говорю: "Вы воюете на 
донбасской земле, с ополченцами - жителями этой земли. Был референдум, народное вече, люди 
решили жить самостоятельно. Это вы к ним пришли с мечом. Они защищают свою землю, свободу 
и независимость. Так кто в этом случае террористы?" 
 Я не считаю себя самым смелым и храбрым, но уверен, что должен был проявить свои чувства. 
Просто обязан, потому что я - дитя военного времени, познавший все ужасы войны. Я помню 
разрушенный дотла Донбасс, когда я вернулся туда после изгнания немцев в 44-м году. 
 Я награжден высшими наградами Украины: орденом "За заслуги" трех степеней, нагрудным 
знаком "Шахтерская слава" трех степеней. Я - народный артист Украины, почетный гражданин 18 
городов. Я сказал: "Я отказываюсь от всего". Мне давали все эти звания и ордена в той Украине, 
которая была моей Родиной. А сегодня я не могу служить преступной Украине. Я не могу служить 
убийцам, которые стреляют в свой собственный народ. Снимают мою доску на горном техникуме, 
в котором я учился, в Днепропетровске. Снимают название улицы с моим именем, закрывают 
музей... Закрывайте! Я служил другому народу, другой Украине... 
 Когда я приезжаю в Донбасс, вижу, какие там чудесные дети... Идут в школу в чистых рубашках, 
улыбаются. Я благодарен Геннадию Андреевичу Зюганову: мы раз в месяц принимаем на 
территории санатория "Снегири" детей из Новороссии. Эти славные дети, бывая в музеях, 
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театрах, цирке, купаясь в бассейне, забывают моментально о войне. А потом проходит неделя, и 
они уже тянутся к мамкам... Я уже сказал Геннадию Андреевичу, что в следующий раз их нужно 
вместе с мамками приглашать, чтобы и они немножко отдохнули. 
 "Раньше у артистов были концертные ставки, сейчас гастролеры сами себе заказывают гонорар, 
торгуются, как на рынке" 
 - Я говорил своим коллегам: "Почему вы не ездите в Новороссию, в Донбасс?" - на что мне 
Александр Розенбаум, например, ответил: "Пускай посадят в зал и представителей Украины, и 
представителей Новороссии, и я с удовольствием буду выступать и перед теми, и перед другими". 
Я говорю: "Ну, ты просто повторил то, что я делал, когда шла война в Чечне". Когда мне 
предложили использовать мою афганскую практику и выступить на сцене, я сказал: "В 
Афганистане шла другая война. В Афганистане наши ребята, наши сыновья защищали южные 
рубежи своего Отечества... А здесь мы же говорим, что Чечня - это наша территория, наш народ, 
наши граждане. И раз мы с ними воюем, значит, это гражданская война, как бы мы ее ни называли. 
Я говорю: когда вы объявите мораторий, я с удовольствием приеду и выступлю". Они выполнили 
мое условие. Под Грозным, под огромным навесом, было собрано свыше двух тысяч человек. 
Пригласили половину чеченцев, половину русских. 
 Вот если на Украине объявят мораторий - именно настоящий мораторий - и пригласят артистов, 
все поедут, и никто их не осудит, даже американские провокаторы. 
 А сейчас мои коллеги не приезжают в Новороссию. Понимают, что на Кобзона наложили санкции, 
- опасаются, что это может произойти и с ними. Раньше у артистов были концертные ставки. А 
сейчас гастролеры сами себе заказывают гонорар, торгуются, как на рынке... 
 Я представляю интересы культуры в Госдуме - нас жутко обделили в плане бюджета, говорят: 
"Нет денег". Я сказал: "Я вам их найду". Мы, артисты, не платим налоги. Я приходил в налоговое 
управление и говорил: "Я заработал, к примеру, десять тысяч долларов, прошу взять с меня налог" 
- и слышал: "Предоставьте нам справку о том, где вы получили эти десять тысяч". А я получил их 
за выступление на корпоративе. В итоге мне говорили: "Мы не можем взять с вас налоги". Таким 
образом, теряются большие деньги в общегосударственном масштабе. Один артист за концерт 
получает тысячу евро, другой - тысячу долларов. Но в общегосударственном масштабе эти 
гонорары превращаются в колоссальные суммы. Ну, так соберите налоги с творческих работников 
и передайте их на развитие культуры! 
 Без денег совершенно невозможно развивать культуру. Как жить библиотекарю, который получает 
5-7 тысяч рублей в месяц?.. 
 "На Кобзона наложили вето". - "Мы на вето положили это. И вообще на санкции кладем" 
 Анастасия: - Поступают ли вам предложения о гастролях из тех стран, куда вам за вашу 
политическую позицию закрыли въезд? И собираетесь ли вы предпринимать какие-либо меры, 
чтобы добиться отмены этих запретов? 
 - Когда американцы в 1995 году запретили мне въезд в Соединенные Штаты Америки, была 
напечатана статья в "Вашингтон Таймс", в которой сообщалось, что артист Кобзон, пользуясь 
поддержкой мэра Москвы Лужкова, замминистра обороны Громова и банкира Гусинского, создал 
преступную группировку по торговле наркотиками и боеприпасами. Я, естественно, решил с ними 
судиться. Громов подписал мое обращение, Лужков подписал, а Гусинский сказал: "Иосиф 
Давыдович, кто же с Америкой судится, это же бесполезное дело!" Я ему не поверил. Полтора 
года судился, потратил достаточно средств. Ну, конечно, все следы привели сюда, в нашу страну. 
В Америке так и сказали: "Не ищите здесь правду, весь негатив на вас пришел из России". Эти 
материал прислали, как я выяснил, Рушайло, в то время начальник Регионального управления по 
борьбе с организованной преступностью Московского ГУВД, и Коржаков, бывший тогда 
начальником Службы безопасности президента. Бог им судья. 
 Теперь что касается европейских санкций. 
 Если бы они касались только Кобзона, я безусловно бы обратился в Европейский суд. Так же, как, 
скажем, обратилась в Европейский суд Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу. Но в связи с 
тем, что санкциям подверглись десятки наших граждан, думаю, что это бесполезно и не нужно. 
Надо проявлять солидарность. Я единственное, что сказал, когда Нарышкина не пустили в 
Финляндию: "Ну вот, теперь и Сергей Евгеньевич знает, что такое санкции". Но если по состоянию 
здоровья мне порекомендуют оперироваться где-нибудь в стране, которая наложила санкции, я 
обращусь к президенту Путину, и он мне поможет. Он мне так и сказал, что "если понадобится вам 
помочь в лечении, я готов это сделать". 
 Мой коллега, депутат Соболев, сочинил целую поэму под названием "На Кобзона наложили вето". 
Сочинение заканчивается словами: "Мы на вето положили это. И вообще на санкции кладем". 
Может быть, чуть грубо, но абсолютно точная мысль. 
 - А приглашение из этих стран было? 
 - Два дня назад у меня в гостях был импресарио из Болгарии, который сказал: "Иосиф Давыдович, 
мы поговорим с нашим президентом, чтобы вас пригласили к нам". Потому что я возрождал 
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болгарские песни. Я сказал: "Не надо! Раз запретили, значит, запретили!" Мои дети и внуки всегда 
отдыхают в Испании летом. Я сожалею, что не могу к ним поехать. Зато они приедут в Баковку, где 
я живу. Я сказал дочери и сыну: "Ребята, август вы с внуками проводите в Москве, в Баковке". 
Ничего страшного не случилось. Недавно я пришел на юбилей Нади Бабкиной в ее центр. Перед 
каждым из гостей лежало меню, где было указано где-то 8-10 наименований холодных закусок, 
столько же горячих блюд и десертов. Когда мне дали слово, я вышел и сказал: "Надя, можно я 
твое меню отправлю Обаме с надписью: "Вот так мы боремся с санкциями". 
 Александр: - Будете ли вы переизбираться в Госдуму в 2016 году? 
 - Я благодарен моим избирателям, которые на протяжении пяти думских собраний оказывали мне 
убедительное доверие. Буквально две недели назад я был в своем округе, и мне там задавали 
этот вопрос, не сомневаясь в том, что я буду баллотироваться. Но я сказал: "Не буду, а если и 
буду, то не по партийным спискам, а мажоритарно, как свободный кандидат". Я пока не принял 
решение. В свое время мне говорили, когда я избирался первый раз от Агинско-Бурятского округа: 
"Куда ты полез? Зачем ты туда поехал? Семь часов лету, еще и на машине ехать 156 километров". 
Я сказал: "Какой там потрясающий народ! Нигде нет таких чистых, искренних, понимающих людей, 
которым хочется помогать". В самое тяжелое время Главой администрации Агинского Бурятского 
автономного округа был Баир Баясхаланович Жамсуев. Сейчас он член Совета Федерации. 
Замечательный человек! Мы с ним вместе смогли сделать образцово-показательный регион в 
России - Агинско-Бурятский. Потом мне говорили: "Изберись от Тулы, там тебя все знают". Но я 
тогда предал бы своих избирателей, которые в меня поверили и которым я служил все эти годы. 
 "Песни патриотические на телевидении сейчас - неформат" 
 Сергей: - На радиостанциях репертуар музыкальных программ "зациклен" на англоязычной 
музыке, не пора ли нам навести порядок в этом деле? 
 - Я с вами согласен. Сейчас песни гражданские, патриотические на телевидении - неформат. 
Возьмите самые рейтинговые программы - "Голос", "Детский Голос". Дети поют зарубежные 
шлягеры. Талантливые, замечательные ребята поют хиты Уитни Хьюстон или чьи-то другие. Они 
не могут войти в душу этих великих зарубежных исполнителей. Пойте свои произведения. Поедете 
в Америку - пойте репертуар Уитни Хьюстон или Тома Джонса, любого другого популярного 
исполнителя. Телевизионщики говорят: "А по-другому - неформат... Нам нужно деньги 
зарабатывать. Нужна реклама". А что в этой рекламе показывают? Тоже деньги зарабатывают. Вот 
из этого строится идеология, политика нашего государства. 
 Пора ответить и нашим поэтам, и композиторам современными песнями о России. Есть 
замечательные произведения, но они крайне редко исполняются. Когда я начинаю говорить о том, 
что нужно относиться к России как к матери, мне говорят: "Россия больна". Да, страна переживает 
не лучшие времена. Но это не значит, что мы должны бросать больную мать. Мы должны помочь 
ей встать на ноги. У Роберта Рождественского есть замечательные строки: "Одна у человека мама 
и Родина одна". 
 Анна Федоровна: - Вспомните моменты, когда бы вы особенно гордились Россией. 
 - Я гордился Россией 9 мая 1945 года, в День Победы. Я гордился Россией 12 апреля 1961 года, 
когда в космос полетел Юрий Гагарин. Я гордился Россией, когда приезжал на пуск Братской и 
Усть-Илимской ГЭС. Было время, когда многие гордились нашими футболистами. Вспомните матч 
смерти летом 1942-го в оккупированном Киеве, когда киевские динамовцы шли на смерть, играя с 
фашистами в футбол. А серия игр московского "Динамо" с лучшими клубами туманного Альбиона в 
конце 1945 года? Дважды они выиграли и дважды сыграли вничью. Тогда героем стал Алексей 
Хомич. Я дружил с легендарным вратарем, которого англичане за бесстрашие изображали в 
тигровой шкуре. Как-то я спросил его: "Хома, скажи, пожалуйста, почему мы так плохо стали играть 
в футбол?" Он ответил: "Это потому что мы играли за Родину, за страну, а сегодня играют за 
машины и квартиры. Поэтому мы разучились играть". Я не говорю, что должен отсутствовать 
материальный стимул. Но сейчас он стал главенствовать во всех абсолютно направлениях. 
 Я помню, как ко мне в офис со слезами на глазах пришла мама хоккеиста Саши Овечкина, он 
тогда еще не играл, дело было в 90-е годы. Она тренировала баскетбольную команду "Динамо", 
говорит: "Иосиф Давыдович, спасите, помогите, спортсменки разбегаются, уходят туда, где 
больше платят. Я не могу моих "лошадок" прокормить на 50 рублей в день - столько нам выделяют 
на питание". А девушки все были под два метра ростом. Я обратился к Лужкову, и мы 
совместными усилиями спасли команду. Я даже получил от Татьяны "взятку" - динамовский 
спортивный костюм. Спустя годы ко мне подошел Овечкин, говорит: "Спасибо за маму!" А я даже 
не предполагал, что он сын Татьяны. 
 "Юрий Гуляев, когда его спрашивали о здоровье, отвечал: "Наливай!" 
 Юрий: - Как поступаете в минуты отчаяния, когда кажется, что все плохо, и опускаются руки? 
 - Бывают огорчения - от недопонимания, от предательства, а меня предавали, и предавали 
неоднократно. Но приходилось терпеть. Когда после операции я находился в тяжелом состоянии, 
15 дней был в коме, и никто не знал, выживу я или нет, со мной постоянно рядом была моя 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 22 
 

любимая жена Нелли. Помню, я открыл глаза, увидел ее улыбающееся заплаканное лицо и понял, 
что жив и буду жить! В минуты отчаяния мне достаточно было оказаться дома, в кругу семьи, 
собрать друзей, и мне моментально становилось легче. И самое главное - когда мне плохо, я 
стремлюсь на сцену. Выхожу, вижу зрительный зал, слышу аплодисменты - и понимаю, что жизнь 
продолжается. 
 Александр: - Иосиф Давыдович, желаю вам счастья, долгих лет жизни, душевного тепла и любви! 
Как ваше здоровье? 
 - Мой незабвенный друг Юрий Александрович Гуляев, красавец, прекрасный певец, когда его 
спрашивали о здоровье, отвечал: "Наливай!" Я, к сожалению, не могу вам так ответить, потому что 
врачи мне запрещают пить. Борюсь с болезнью, я не скрываю свою болезнь. Спасибо моей 
любимой супруге. Спасибо моим врачам в Онкологическом центре на Каширке, которые 
продлевают мою жизнь. Мне очень интересно жить. Я иногда шутя говорю: "Тяжело в лечении, 
легко в гробу 
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ТАМ ЗА РЕЧКОЙ 
Автор: Роман Кутузов, заместитель главного редактора 
На прошлой неделе предметом бурных дискуссий вновь стала тема лечения за границей. На этот 
раз поводом послужили слова народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, 
сказанные в интервью "МК": "Все мы знаем, что такое санкции, бороться с ними бесполезно. Если 
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по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперировать [так в оригинале. - VM] в стране, 
которая наложила санкции, я думаю, что обращусь к президенту, и он мне поможет". 
Многие просто пожелали здоровья певцу, который, как известно из СМИ, уже несколько лет 
борется с раком и перенес две операции, которые ему сделали в Германии. 
Другая часть аудитории усмотрела нелогичность в словах Кобзона, который в политическом поле 
занимает подчеркнуто патриотическую позицию. 
Третьи поставили ему в вину тот факт, что он голосовал за так называемый закон Димы Яковлева 
(272-ФЗ), запрещающий усыновление российских детей-сирот (в том числе с тяжелыми 
врожденными болезнями) гражданами США. Выезжать за границу на лечение этот закон никому не 
запрещает. 
Радиостанция "Эхо Москвы" даже провела специальный опрос "Стоит ли Европе разрешить въезд 
Иосифу Кобзону, если ему потребуется лечение?", и более 80% ее слушателей ответили: "Нет". 
Эмоциональный накал дискуссии понятен - к нашему здравоохранению у граждан накопилось 
очень много претензий, и желание депутата Иосифа Кобзона лечиться за границей вызывает как 
минимум раздражение у тех, кто не может себе этого позволить. "Пускай лечится в онкоцентре на 
Каширке. Это самая лучшая кара за то, каким мучениям он и все нынешние депутаты подвергли 
нашу страну", - сообщает свое мнение один из пользователей "Фейсбука" и собирает свыше 2 
тысяч лайков. 
А между тем лечение на Западе - это тоже не панацея. В Детройте сейчас судят американского 
врача Фарида Фату. Он обвиняется в том, что преднамеренно поставил неправильный диагноз и 
назначил ненужное лечение 553 пациентам, чтобы получить деньги от их страховых компаний. 
Прокуратура требует приговорить его к 175 годам тюрьмы. 
Может, действительно лучше лечиться на Родине? Тут, если что, хоть к президенту обратиться 
можно. 
 

 

Наша версия # Москва, Москва, 13 июля 2015 6:00 

"ОБРАЩУСЬ Я К ДРУЗЬЯМ" 
Автор: Сергей Доренко 
Чего хочет Иосиф Кобзон? Он говорит, что может обратиться к Путину. Но зачем? Он хочет 
лечиться. Если бы я хотел лечиться, я бы точно не стал обращаться к Путину. Кобзон говорит: 
хочу лечиться в европейской стране. Певец попал в санкционные списки Запада после событий на 
Украине. Теперь ему запрещен въезд в Европу. А ему там надо лечиться. Но что в этом случае 
должен сделать Путин? Вернуть Крым Украине? Приблизить Европу? Выкрасть врача силами ФСБ 
или ГРУ? 
Вот приходит Кобзон к Путину, а тот ему говорит: "Иосиф Давы-дович, ну вы просто молодец, а 
дальше что я делать-то должен?" А может быть, Владимир Владимирович может заменить 
лечение в Германии наложением рук. Наложить руки и сказать: "А теперь иди, ты здоров". Или 
Путин даст Кобзону связку гранат и скажет: "Ляг под украинский танк". И тогда лечиться не надо. У 
Путина наверняка есть свой собственный хирург. У нас есть Бокерия. В конце концов, у нас есть 
Залдостанов! Уж он-то прооперирует! Но Кобзон хочет иностранного. Как во времена Ельцина - 
зачем-то же Дебейки приглашали в Россию? Однако сейчас на волне патриотизма подобные 
заявления не в тренде. 
С другой стороны, мы ввели исключения из санкций. Например, для мальков форели. Неужели для 
Кобзона нельзя сделать такое же исключение? Кобзон гордый. Он настоящий воин. Летал в 
Афганистан, летал в Грозный. А теперь - в ДНР, ЛНР Отважный человек, с этим не поспоришь. И 
принял мужское решение - что Европа катится куда подальше. Теперь же он говорит: "Пусть Путин 
скажет, что катится, но не всегда, а иногда, потому что я хочу там лечиться". Ну что это за 
хитрости? Значит, все-таки захват врача. Надо позвать группу ГРУ, чтобы под видом украинских 
националистов похитили какого-нибудь Ганса Фридриха. А вдруг он окажется геем? Либо еще 
вариант: отдать Крым, а потом, когда Кобзона подлечат, забрать назад. 
 

 

Комсомольская правда, Москва, 10 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - В ЭФИРЕ РАДИО "КП": Я НЕ ПРОСИЛ КРЕМЛЬ ЗАЩИТИТЬ 
МЕНЯ ОТ ЗАПАДА. ЭТО ВРАНЬЕ 
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Автор: Александр Гамов 
Певец и политик опроверг сообщения о том, что якобы обратился к Путину с просьбой избавить 
его от санкций. 
В ночь на среду многие информагентства передали паническую новость: "Российский певец и 
политический деятель Иосиф Кобзон написал обращение к Владимиру Путину, в котором отметил 
невозможность бороться с западными санкциями отдельным гражданам". Эту "жалобу" с утра 
принялись обсуждать многие СМИ. 
Несмотря на ранний час, мы позвонили самому "виновнику сенсации". 
- Алло, Иосиф Давыдович, доброе утро! Извините, что разбудил. Это Гамов Александр. 
- Добрый день. 
- Информация прошла, что вы обратились к Путину с просьбой защитить вас от Запада... Или это 
не так? 
- Сто процентов - не так! Это кто мог такое написать? 
- Я сам удивился... То есть все это деза? Это все вранье? 
- Стопроцентное вранье. Я такого не говорил. И даже близко не было такого. Я обращался к 
президенту по поводу восстановления детско-юношеской, молодежной организации - вместо 
комсомола. Я обращался к президенту, чтобы изыскать средства для культуры, потому что бюджет 
выделил нищенскую сумму. Но обращаться к президенту, что нет возможности бороться с 
санкциями, - глупость непонятная. 
- Из чего следует, что вы никаких санкций США и тем более Европы не боитесь, правильно? 
- Абсолютно! Как говорил Соболев (Андрей Соболев - севастопольский сенатор. - А. Г.) стихами: 
"На Кобзона наложили вето.../Не пускают в Европейский дом./Мы на вето положили это/И вообще 
на санкции кладем!" - Это и в эфир, и в печать можно давать? 
- Можно. 
- Ну хорошо... И еще все цитируют вот это ваше заявление: "Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперироваться в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет". 
- Я когда был у президента, он мне сказал, что, если у вас появится необходимость медицинской 
помощи за рубежом, не стесняйтесь, обращайтесь, я обязательно вам помогу. 
- Давно было? 
- 24 июня. 
- Вы 24 июня с ним встречались? А где, если не секрет? - Да не секрет - в Кремле. - И долго 
длилась эта беседа? 
- Беседа длилась порядка 50 минут. 
- То есть там не только, видимо, проблемы, связанные со здоровьем, обсуждались? 
- Я решал там многие вопросы, которые требовали обязательно внимания нашего главного 
человека. 
- В том числе и по Донбассу, наверное? 
- Нет, по Донбассу мы не решали, а решали вопросы по Академии художеств, по Конюхову, 
который задумал кругосветное путешествие на гондоле. Много вопросов было... 
Аудио беседы с Иосифом Кобзоном - на сайте kp.ru. 

 
Иосиф Кобзон (на этом фото он на Радио "КП" в начале мая 2015-го накануне 70-летия Великой 
Победы) никогда ничего лично для себя не требует. ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/"КП" - Москва 
 

 

Московский Комсомолец, Москва, 8 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "КОГДА МНЕ ПЛОХО, СТРЕМЛЮСЬ НА СЦЕНУ" 
Автор: Светлана Самоделова. 
ИОСИФ КОБЗОН: "ЕСЛИ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ БЕРУТ В РУКИ НА КОНЦЕРТЕ РОССИЙСКИЕ 
АРТИСТЫ, Я СЧИТАЮ ЭТО АМОРАЛЬНЫМ"  
Легендарный певец ответил на вопросы читателей "МК" 
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Легендарный певец ответил на вопросы читателей "МК" 
7 июля, во вторник, в пресс-центре "МК" состоялась онлайн-конференция с народным артистом 
СССР, депутатом Госдумы, легендарным и знаменитым певцом Иосифом Кобзоном. Читатели 
задали артисту самые острые вопросы, а "МК" выбрал наиболее интересные ответы. 
 - Как вы относитесь к российским артистам, которые на концертах размахивают украинским 
флагом? Стоит их осуждать или все-таки нужно уважать их позицию? - поинтересовалась Елена из 
Чебоксар. 
 - Если из чувства патриотизма украинским флагом размахивали на концерте украинские артисты, 
я бы их не осуждал. Это нормально. Если украинский флаг берут в руки на концерте российские 
артисты, я считаю это аморальным, так как в этой стране идет гражданская война, льется братская 
кровь. 
 Андрей Макаревич выступал в Святогорской лавре, на его выступлении присутствовали как дети 
из Славянска и Краматорска, так и украинские военные. Я считаю, что нельзя выступать перед 
солдатами, которые стреляют в свой народ. Это аморально. 
 Когда я спросил у наших артистов, почему они не едут с концертами в Крым или Донбасс, 
Александр Розенбаум мне, например, ответил: "Пусть посадят в зал и представителей Украины, и 
Новороссии, и я с удовольствием перед ними выступлю". 
 - Иосиф Давыдович, вы много раз бывали в ДНР. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу 
будущего Славянска и Краматорска, - спросил Александр. 
 - Это родные мои города. В Славянске я встретил День Победы в мае 1945 года. В школу пошел в 
Краматорске. Давайте дождемся изменения ситуации. Может быть, хватит терпения, и, опасаясь 
третьей мировой войны, наши президенты примут правильное решение. Я не могу поехать в 
Днепропетровск на могилы близких мне людей, но надеюсь, что это пройдет. 
 - Как вы поступаете в минуты отчаяния, когда кажется, что все плохо и опускаются руки? - задал 
вопрос Игорь из Новороссийска. 
 - Минуты огорчения, конечно, бывают, от недопонимания, от предательства, а меня предавали, и 
неоднократно. Но я помню главное - когда я находился в тяжелом физическом состоянии, когда я 
15 дней был в коме и никто не знал, выживу я или нет, со мной всегда была моя любимая жена 
Нелли. Я знал, что когда я открою глаза, она будет со мной. Видел ее и понимал, что живой... В 
минуты отчаяния мне достаточно увидеть мою семью, собрать в доме друзей, и моментально 
становится легче. И самое главное, когда мне плохо, я стремлюсь на сцену. Выхожу, вижу 
зрительный зал, слышу аплодисменты и понимаю, что жизнь продолжается. В любой ситуации 
надо обязательно бороться и верить. 

 
АНОНС. ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА 

 
ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА 
 

 

Московский Комсомолец, Москва, 7 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН В ГОСТЯХ У "МК" 
7 июля, вторник 
С 15.00 до 16.00 в "МК" состоится онлайн-конференция с народным артистом СССР, депутатом 
Госдумы Иосифом Кобзоном. 
 За что Кобзону закрыли въезд в США и Европу? Как гражданская позиция артиста и политика 
проявилась в Донецке? Как певец борется с использованием фонограммы на отечественной 
сцене? Самые разные вопросы вы сможете задать уже сейчас на сайте www.mk.ru в разделе 
"Пресс-центр" в комментариях к анонсу. 
 

Похожие сообщения (1): 
Московский Комсомолец, Москва, 6 июля 2015 
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Московский Комсомолец, Москва, 4 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН В ГОСТЯХ У "МК" 
7 июля, вторник 
С 15.00 до 16.00 в "МК" состоится онлайн-конференция с народным артистом СССР, депутатом 
Госдумы Иосифом Кобзоном. 
 За что Кобзону закрыли въезд в США и Европу? Как гражданская позиция артиста и политика 
проявилась в Донецке? Как певец борется с использованием фонограммы на отечественной 
сцене? Самые разные вопросы вы сможете задать уже сейчас на сайте www.mk.ru в разделе 
"Пресс-центр" в комментариях к анонсу. 

 
Фото ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ: ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, 

ГЛЯНЕЦ  

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Арсеньевские вести # Владивосток, Владивосток, 30 июля 2015 6:00 

КОБЗОНА ДОГНАЛ "ЗАКОН ПОДЛЕЦОВ" 
Автор: Кабзон, закон, дума, депутаты 
"Мне задают вопрос: "Как вы проголосовали по проекту "Закона Димы Яковлева"? Я говорю: "За". 
Спрашивают, не стыдно ли мне? Я говорю, что нет, не стыдно!" - Иосиф Кобзон, декабрь 2012 
года. 
Голосуя за закон, старый больной Иосиф Давыдович, не исключено, хотел в том числе и 
поквитаться с проклятой Америкой, которая не пускает мафию на свою территорию. 
Это я к чему - когда спустя месяц после принятия закона в январе 2013 году в Нижегородской 
области умер первый ребенок со сложным пороком сердца, которого готовились усыновить 
американские родители и не смогли, Иосиф Кобзон не обратился к президенту с просьбой 
изменить закон, чтобы позволить хотя бы другим таким же детям, уже почти усыновленным, все-
таки уехать. 
Или вот в Доме ребенка №13 в Петербурге живет мальчик Николоз, с диагнозом буллезный 
эпидермолиз, более известный как "синдром бабочки". Надо ли говорить, что не только за два года 
жизни Николоза им никто из российских усыновителей не интересовался, но и вообще никто 
никогда в России не усыновлял детей с таким диагнозом. И многими другими. 
Благодаря Иосифу Кобзону, которому не стыдно, Николоз не уедет в США к Доне Кракер, которая 
незадолго до приняти "закона Димы Яковлева" начала оформлять документы. 
Иосиф Кобзон, зная, что такое быть тяжелобольным, не попросил президента за Николоза. И за 
Леру с синдромом Дауна не попросил. И во всех остальных случаях - тоже. 
Также нет ни одного упоминания в прессе о том, чтобы Иосиф Кобзон обратился к президенту с 
просьбой предпринять меры с обезболивающими лекарствами для онкобольных после нескольких 
самоубийств людей, не вынесших страданий. 
Все эти мелочи, эти людишки и детишки никогда Иосифа Давыдовича не волновали. И вот настал 
момент Х - надо спасать свою шкуру. И тут уже Кобзон не брезгует обращаться лично к 
президенту, чтобы тот посодействовал лично ему в лечении в прогнившей насквозь Европе. 
Не надо, Иосиф Давыдович, еще вас там геи заразят чем попало. Бездуховностью, например. 
Покажите лучше всем своим примером, что отечественная медицина на высоте и не уступает 
европейской. 
А если нет, то будет еще лучший пример - того, что за все ваши законы и постановления и указы 
вам прилетит задолго до ада - уже здесь, на Земле. Самых настоящих земных мучений. 
Кстати, Евросоюзу пора подумать о санкциях в отношении членов семей российских чиновников - 
а то участились случаи лечения тяжелобольных супружниц в Европе. 
Карина Орлова, ФБ 
Александр Андриянов: 
Жестоко, но верно. Он - депутат, почему он принимает бюджет страны, где затраты на оборонку во 
много раз выше затрат на здравоохранение. А лечиться должен в других странах? Нет уж, пока 
они все будут лечиться и учиться "ТАМ", они никогда не сделают хорошо здесь! Образование и 
медицину забросили совсем, фельдшеры на скорых ездят с буклетами. Зато танки на парадах и 
ракеты в погребах. Фу, достали. 
Vadim Mesropov: 
Браво, Карина. Жестко, безжалостно, больно, может не совсем правильно, но, наверное, так и 
надо. Пора отвечать за слова и поступки, тем более, таким людям, как Кобзон и Табаков.  

http://www.arsvest.ru/rubr/2/27177 

 

Новая газета # Рязань, Рязань, 30 июля 2015 6:00 

ПОСМОТРИМ, КАК ВЫ ЗАПОЕТЕ! 
Автор: Ян Шенкман 
Почему Иосиф Кобзон, Стае Михайлов, Иосиф Пригожий, Стае Пьеха, Тимати, Николай Басков и 
другие известные артисты возмущены перспективой создания "патриотического медиахолдинга" 

http://www.arsvest.ru/rubr/2/27177
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Стало известно о сделке: ФГУП "Госконцерт" покупает "Русскую медиагруппу", крупнейшую в 
сфере русского музыкального вещания и одну из самых крупных в мире. На первый взгляд эта 
новость касается только сферы бизнеса. В сущности, так и есть. Но на базе каналов РМГ 
планируется создание "патриотического медиахолдинга". А это уже политика. 
Слово "патриотизм" в таком контексте звучит абсурдно. На "Русском радио", входящем в РМГ, и 
так регулярно крутят Валерию, "Арию" и любимого артиста президента Григория Лепса. 
Патриотичнее не придумаешь. Конечно, звучат там порой и Земфира с Шевчуком. И при новых 
владельцах из эфира их уберут. Но вряд ли за Земфиру и Шевчука так дружно вступились люди, 
подписавшие письмо президенту с просьбой "остановить осуществление сомнительной сделки". 
Это Иосиф Кобзон, Стае Михайлов, Иосиф Пригожий, Александра Пахмутова, Стае Пьеха, Тимати, 
Анна Нетребко, Николай Басков и почему-то Зураб Церетели, видимо, за компанию. 
У "Русского радио" - огромная аудитория. Порядка 10 миллионов ежедневно, причем не только в 
столице, но и в провинции. Конечно, это лакомый ресурс для пропаганды. Но-только при условии 
изменения формата. Сейчас "РР" вне сферы идеологии. Просто музыка, энтертеймент. Главная 
ставка-на хиты. В подавляющем большинстве это попса, но попса разнообразная. Отсюда и успех. 
А в новый формат наверняка не попадут популярные киевляне Потап с Настей Каменских, 
"Бумбокс" и многие другие. 
Изменение формата, отсев популярных артистов, отказ от разнообразия автоматически приведет к 
снижению прибыли. Зачем? И уж совсем непонятно, зачем в пакете с "Русским радио" покупать 
"Радио Монте-Карло" и "Максимум", которые крутят в основном западную и альтернативную 
музыку. Переформатировать их - все равно что закрыть. 
"Может, это надо кому-то, кто прикрывается государством, но я стопроцентно уверен, что самому 
государству такие активы не нужны", - сказал в эфире "Дождя" Сергей Кожевников, генеральный 
директор и совладелец РМГ. 
Этот кто-то - один из инициаторов сделки - Владимир Киселев. Фигура колоритная и легендарная. 
Ленинградский музыкант, основатель группы "Земляне", той самой, которая "Трава у дома", он уже 
к еередине 80-х стал суперуспешным музыкальным бизнесменом, создал свой продюсерский 
центр, куда вошли кроме "Землян" группы "Русские" и "Санкт-Петербург". 
В биографии Киселева есть еще одна выразительная строка. В 1994 году он был допрошен по 
делу тамбовско-малышев-ской ОПГ. Как говорится, без комментариев. 
А дальше как по маслу. Во время предвыборной кампании в Госдуму 1995 года Киселев руководит 
"Культурной инициативой "Наш дом - Россия"". В 1999-м создает ФГУП "Кремль" при Управлении 
делами президента РФ, в 2010 году-фонд "Федерация". Это именно "Федерация" организовала 
благотворительный концерт в поддержку детей с онкологическими заболеваниями с участием 
голливудских звезд и президента Путина. Путин тогда сыграл на фортепиано и даже спел. Правда, 
что случилось с собранными средствами и собирались ли они вообще, до сих пор никто не может 
понять. 
Сын Киселева - тоже, как и отец, Владимир Владимирович - под сценическим псевдонимом 
ВладиМир исполняет песню "Наш предмет (Письмо президенту)": "Товарищ президент, мне и всем 
моим друзьям не надо вовсе перемен..." Она, кстати, была в эфире "Русского радио". 
Патриотический медиахолдинг - далеко не первая попытка навести государственный порядок в 
шоу-бизнесе. О том, чем это обычно кончается, рассказал "Новой газете" Василий Гончаров (он же 
Вася Обломов): 
"После злополучной встречи Суркова с рокерами был создан фонд "Наше время". В его задачи 
входило спонсировать молодых музыкантов, чтобы они к выборам 2008-го стали популярны и 
смогли спеть за кого надо. Выделялись средства, был депутат, который стоял во главе этой 
истории. Позвали Вадима Самойлова (экс-лидер "Агаты Кристи". - Ред.), он создал сайт "Рок-
герои", отслушивал молодые рок-группы и ставил им звездочки. Насколько я знаю, он не делал это 
бесплатно. Попросили ведущих продюсеров, часть из которых была потом на Болотной площади, 
заниматься продвижением молодых артистов. Артисты записывали песни, и их потом относили на 
радио. Радио иногда говорило: "Песня - говно". В ответ светили депутатской корочкой и 
объясняли, что песню поставить в эфир надо. Радио говорило: "Хорошо". Ставило песню ночью, 
песня по рейтингам проваливалась. Бюджет был освоен, и брали новую группу. Для 
информационной поддержки помимо прочего купили журнал Fuzz, который после этого стал 
совершенно ручным. Он писал о том, о ком просили, и даже собственную премию пару раз раздал 
кому надо. После выборов финансирование прекратили, и журнал бесславно загнулся. Я 
столкнулся с этой историей, когда записывал альбом Славы Бутусова "Модель для сборки". Мне 
позвонил Костя Ветров, заправлявший всем этим делом. Встретились. Костя задвигал мне телегу 
о том, что нашу страну хочет нагнуть Запад. "Давай запишем песню, пусть ее споет Бутусов. 
Песню такую, какую надо. Против уродов, которые в Лондоне сидят и думают, как взорвать бомбу 
в Москве. Про врагов". Я изумился: "А что за песня? Ее можно услышать?" - "У нас Союз 
писателей, Союз композиторов, мы напишем. Поставим во все эфиры и еще бесплатно альбом 
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запишем. Нужно принципиальное согласие Бутусова". Главным аргументом было: "Кинчев 
согласился!" В итоге я сказал, чтобы они обращались с этим предложением к Славе напрямую или 
к его менеджменту. Пусть он сам решает, надо оно ему или нет. И Слава, кстати, отказался. 
Подобных историй было много". Вот такая пропаганда, такой патриотизм, такой шоу-бизнес. 
КОММЕНТАРИЙ 
Продюсер Иосиф ПРИГОЖИЙ: 
- Киселев употребляет слово "инкубатор". Новый медиахолдинг - как инкубатор, где будут 
выращивать патриотичных артистов. Слово - оскорбительное для творческих людей, 
унизительное. С такими друзьями и враги не нужны. Куда еще патриотичнее, чем "Русское радио"? 
Они ставят русскую музыку, "Любэ", Газманова и вполне отвечают интересам российского 
общества. Подавляющее большинство этих музыкантов поддерживает нашу идеологию. Но 
поддерживать идеологию и заниматься пропагандой - это разные вещи. И где, кстати, взять 
столько патриотических песен, чтобы заполнить эфир такого масштаба, не потеряв качества? 
Невозможно сегодня новому поколению навязать песню "Вместе весело шагать по просторам", все 
эти пионерские и комсомольские песни, ну не будут слушать - и все. Музыку все-таки выбирают 
люди. 
И вообще, при чем тут патриотизм? Под прикрытием государства Киселев просто пытается 
забрать себе компанию. Схема такая: сегодня Госконцерт под видом патриотизма становится 
владельцем РМГ, а завтра его акционируют. То есть за счет своих контактов он становится 
владельцем прибыльного бизнеса. Причем не платя из своего кармана. Ни о каком патриотизме, 
ни о каком госаппарате, желающем повлиять на умы россиян, мне кажется, речь не идет. 
Сделка абсолютно непрозрачная. Что мешало господину Киселеву за 15-20 лет, декларируя 
дружбу с первыми лицами государства, создать свой холдинг? Зачем использовать Госконцерт? 
Хочешь купить радио? Базара нет. Иди в банк, бери кредит, покупай. Но не используй патриотизм 
и государство как ширму. Беспредела быть не должно. Мы должны быть адекватными и не считать 
людей за лохов. Один купил, другой продал, и до свидания. Заплатили деньги и вышли. Зачем 
использовать Госконцерт, который является убыточным со времен Советского Союза, в целях 
личного обогащения? Дураков-то нет, все понимают, что сегодня Госконцерт у государства, а 
осенью они его возьмут и акционируют. Да, в эфире "Русского радио" ставят иногда Земфиру и 
Шевчука. Ну и что? Политические взгляды не должны пересекаться с музыкой. Надо спорить, а не 
запрещать. Тем более что и Земфира, и Шевчук, и Макаревич хорошие музыканты. Мы должны 
быть разными, в этом нет ничего страшного. Когда я не соглашаюсь с Земфирой, размахивающей 
украинским флагом в чужом государстве, - это не значит, что я плохо отношусь к ее творчеству. Не 
понимаю, почему нельзя ее крутить по радио и показывать по ТВ. Если мы не станем критиковать 
власть и высказывать свое мнение, мы перестанем быть той страной, к которой стремимся. У меня 
до сих пор в памяти Путин, Маккартни и Макаревич, идущие по Красной площади перед концертом 
Маккартни. Хороший был сигнал всему миру. Это символизировало свободное мощное общество, 
единение. Интеграция в Европу, отмена виз - это же была инициатива президента. И я до сих пор 
ему верю. Верю, что он хочет, чтобы мы стали цивилизованной страной, частью Европы, но со 
своей идентификацией. Может быть, я наивный человек. Бросьте в меня камень, но я хочу в это 
верить. А такие люди, как Киселев, его только дискредитируют. Ему надо заниматься большими 
вопросами, а ему подсовывают историю с "Русским радио" и другими вещами. 
 

Белебеевские известия, Белебей, 30 июля 2015 6:00 

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ "ГРИНЛАНДИИ" 
Автор: Ася Кабиров а, общественный корреспондент 
Руководитель клуба авторской песни ЦДК Шавкат Бадамшин награжден дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса авторской песни "Гринландия" в номинации "Никто не забыт, ничто не 
забыто". Эта престижная, блестящая в прямом и переносном смысле награда заверена подписями 
сопредседателей жюри народного артиста СССР Иосифа Кобзона и народного артиста России 
Олега Митяева. 
- Шавкат Шагитович, Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия" уже много лет 
проводится в селе Башарове Кировской области. Вы приняли в нем участие впервые... 
- Название фестиваля, который был организован еще в конце прошлого века, напоминает о том, 
что знаменитый писатель Александр Грин родом из этих мест. Спустя много лет фестиваль не 
теряет своей популярности и развивается. Например, конкурс "Никто не забыт, ничто не забыто" - 
заочный: желающие участвовать в заочном этапе отправляли свои произведения в аудиозаписи. В 
этом году поступило 2093 заявки (!), в том числе из Таджикистана, Германии, Канады, Израиля и 
других стран. Дипломантов пригласили на фестиваль. 
Расскажу предысторию. О "Гринландии" я наслышан давно. Два года назад лауреатом конкурса 
стал мой сын Рамиль, исполнив "Песню о моем городе", к которой я сочинил слова и музыку. Он и 
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предложил мне поучаствовать в конкурсе. Признаться, я не принял его слов всерьез. Тем более, 
что каждое лето я с удовольствием езжу на не менее популярный среди любителей авторской 
песни Ильменский фестиваль, который проходит в г. Миассе Челябинской области. Там мне все 
уже знакомо, близко душе... 
В этом году разговор на эту тему зашел вновь, когда ведущий методист ЦДК Любовь Геннадьевна 
Волоцкова предложила участвовать в конкурсе. Я отправил свои работы с надеждой, и она 
оправдалась. 
- Поделитесь впечатлениями от фестиваля. 
- О! Их хватит на долгие воспоминания! Представьте себе огромную живописную поляну на берегу 
реки Быстрицы, на которой расположились сотни палаток туристов, зрителей. Ближе к реке - 
несколько сцен для выступлений с прекрасной звукоаппаратурой, которая обеспечивала 
изумительную акустику. В любом уголке зрители слышали не только четкие слова песен, но и 
каждый вздох, шепот исполнителей... Вот где можно оценить все краски талантливых голосов! 
Здесь не схалтуришь... 
Полной неожиданностью для меня было то, что после выступления на военно-патриотической 
сцене мне вручили специальный приз - гитару! Так оценили мою песню, которую я написал на 
стихи Булата Окуджавы "От войны войны не ищут". 
- Замечательный подарок, поздравляем! 
- Фестиваль преподнес еще один сюрприз. Правда, я его... проспал, - улыбается собеседник. - Да-
да, увы! Перед обратной дорогой решил лечь пораньше, чтобы выспаться (ехать-то 850 
километров). Уже поздно ночью сквозь сон услышал, как организаторы конкурса на сцене 
объявляют какие-то имена. Как потом выяснилось, награждали лауреатов основного конкурса. 
Среди счастливчиков было и мое имя. Об этом я узнал уже по дороге домой: с поздравлениями 
звонили сын, родные, знакомые. Как оказалось, мне полагается еще один диплом. Надеюсь, его 
скоро вышлют... 
...Вот такое замечательное событие произошло в жизни Шавката Бадамшина и в коллективе ЦДК. 
 

Аргументы и Факты # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 29 июля 2015 6:00 

"ВСЁ ВРЕТ, СОБАКИ!.." 
Автор: Сергей Грачёв 
Иосиф Кобзон - о потерях, патриотах и гонорарах. 
"НАРОД РАСПУСТИЛИ, ПОРА УЖЕ НАТЯНУТЬ ВОЖЖИ!" - СЧИТАЕТ МЭТР. 
 МЫ НЕ АГРЕССОРЫ - Иосиф Давыдович, вы регулярно бываете на юго-востоке Украины, 
оказываете гуманитарную помощь жителям Луганска, Донбасса. И вообще, в ситуации, когда 
многие уже устали от украинских новостей, вы по-прежнему активно вовлечены в происходящее на 
вашей малой родине. Есть ли у вас понимание того, что кардинально изменилось, скажем, за год в 
украинском конфликте? 
- К огромному сожалению, никаких кардинальных сдвигов не произошло. Так называемые 
нынешние руководители Украины по-прежнему преследуют одну цель - завоевать юго-восточные 
территории любой ценой. Так им приказали американцы. Для Америки принципиально важно 
захватить этот плацдарм, поскольку это даст им возможность разместить базы НАТО 
непосредственно на границе с Россией. Кроме того, юго-восток Украины - это запасы сланцевого 
газа и прочих ресурсов. Но надо знать и понимать в этой ситуации менталитет жителей Донбасса. 
Эти люди никогда не сдавались и не сдадутся на милость победителей. Они сражаются и будут 
сражаться до последнего парня, до последнего патрона. Они голодают, влачат жалкое 
существование в разрушенных зданиях, но до последнего верят в победу. В конце весны я был в 
школах в Макеевке, Горловке, Луганске, Донецке... Везде очень много детей. Спрашиваю: "Почему 
вы детей не эвакуируете? Почему не спрячете их подальше?" Отвечают: "Пусть дети все видят". 
Говорю: "Так они же мстить начнут, когда вырастут!" "А мы этого и хотим! Хотим, чтобы за нас 
ответили, отомстили", - заявляют мне в ответ. 
Пока руководители Украины являются марионетками в руках американцев, ни о каких позитивных 
сдвигах и перспективах говорить не приходится. Украинские власти должны понять одну простую 
вещь - нужно дать юго-восточному региону возможность самостоятельно жить, работать и 
распоряжаться результатами своего труда. Вот и все! Сражающиеся за Донбасс не просят 
вывести их территории из состава Украины, и в состав России они не просятся. Как власти этого 
не поймут?! Лупят и лупят, теряя людей с обеих сторон. 
- А про российскую сторону вы не забыли? 
- Когда я слышу разговоры о том, что в так называемой Новороссии воюют российские войска, 
ничего, кроме горькой усмешки, это у меня не вызывает. Если бы там была русская армия, 
украинского сопротивления хватило бы на сутки, максимум - на двое. И все бы закончилось. А 
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если вы имеете в виду добровольцев, то они есть везде. На стороне официальной Украины воюют 
и американцы, и африканцы... 
 На стороне Новороссии - русские, чеченцы... Это абсолютно нормально в условиях войны. Россия 
вообще, к сожалению, очень ограничена в своих возможностях влиять на ситуацию даже с 
помощью элементарной гуманитарной помощи. Любое наше действие воспринимается миром как 
проявление агрессии. Что бы мы ни сделали - все равно для них мы враги. Все это оттого, что мы 
подчистую проиграли информационную войну. Это наша беда. Сейчас мы пытаемся ее исправить, 
причем небезуспешно, но хорошо было бы начать это делать раньше. ВРЕДИТЕЛИ РЕЖИМА - В 
нашем прошлом интервью вы сказали: "Мы лжем, заявляя, что в России 2-3 млн беспризорников! 
Их гораздо больше..." Согласитесь, такого рода вранья в нашей общественной жизни достаточно. 
Зачем мы врем сами себе, почему умалчиваем о своих бедах и проблемах? 
- Зря вы так... Посмотрите политические ток-шоу - там достаточно много и откровенно говорится о 
наших проблемах, в том числе возникших в связи с санкциями. Санкции принесли нам много бед. 
Американцам легко их вводить, поскольку у них достаточно для этого средств, как финансовых, так 
и информационных. А у нас мало возможностей им достойно ответить. Так, огрызнулись в ответ на 
какие-то вещи, но это все мелочи. Наши главные потери идут в промышленности. Из-за санкций 
мы потеряли и продолжаем терять множество выгодных контрактов в производстве, в 
строительстве, в других стратегически важных сферах. 
- Получается, мы просто не были к этому готовы? 
- Нас очень сильно развратили 90-е годы, которые, как считается, привнесли дух свободы в 
общество. На самом же деле эта свобода вылилась во вседозволенность. Даже такой 
радикальный гражданин, которого я очень люблю, как художник Илья Глазунов, говорит о том, что 
мы распустили народ, что пора вводить цензуру. Есть законы, порядки, и их надо уважать. А мы 
отпустили вожжи. 
- Но сейчас, как вы говорите, вожжи вроде бы уже натянули. 
- Нет, пока нет... Их пытаются натянуть, но недостаточно результативно и эффективно. 
Посмотрите на то же информационное пространство - сколько у нас легальных враждебных СМИ, 
которые говорят и пишут во вред государству. И управлять-то страной у нас никто не умеет, и 
кругом сплошной упадок и разруха, и моральный дух населения стремится к нулю. Но вспомните 
празднование 70-летия Победы и фантастическую акцию "Бессмертный полк", которая 
объединила наш народ и подняла уровень патриотических настроений на самую высокую ступень! 
Это и молодежи касается. 
Другое дело, что воспитание патриотизма, должное преподавание истории России у нас находятся 
на крайне низком уровне. У меня десять внуков, и каждый раз, общаясь с ними, я не перестаю 
удивляться тому, насколько они отрешены и от сегодняшнего дня, и от истории. Не так давно я 
был на приеме у президента, и мы говорили в том числе о том, что нужно воссоздать единую 
школь но-юношескую организацию. Неважно, как она будет называться. Важно, чтобы она была 
единой. У нас одна молодежь, поэтому и организация должна быть одна. Нельзя молодое 
поколение растаскивать по всевозможным партиям, фракциям. Это в конечном итоге 
бесперспективно. Надо на уровне государственной политики делать все для того, чтобы молодежь 
чувствовала себя востребованной. Посмотрите, что происходит: молодые гибнут от пьянства, 
наркомании, проституции. Это все следствие невостребованности. Я уже 18 лет в Госдуме 
представляю далекое Забайкалье. Тяжелейший край. Ежегодно оттуда "убегают" порядка 70-100 
тысяч человек, преимущественно из числа молодых. Бегут не потому, что они не любят свой край, 
не любят Россию. Перспектив не видят. Спрашиваю их: "Куда вы бежите? Думаете, где-то лучше?" 
"Нет, просто от этого ужаса бежим, а куда - нам все равно", - отвечают. К сожалению, для многих 
самый легкий способ "побега" - алкоголь и наркотики. Не говорить об этом или закрывать на эти 
проблемы глаза - это все равно что врать. 
- Кстати, а про вас лично часто врали? 
- О-о-очень часто! Я в принципе не читаю "желтую прессу", но иногда в самолете все же 
просматриваю ее. Интересно узнать, что еще насочиняли про меня или моих знакомых. 
- А правда, что недавно вы получили 2 млн рублей за исполнение гимна России в Самаре? В 
Интернете это очень живо обсуждали... 
- Врут, собаки, как всегда! 
 Я действительно выступал в Самаре в День России, но не было никаких разговоров по поводу 
гимна и тем более двух миллионов за его исполнение. У меня бы язык не повернулся требовать 
гонорар за исполнение гимна страны. Для меня это аморально. Не могу сказать, что являюсь 
абсолютным альтруистом и не зарабатываю денег. Зарабатываю! Но только в тех ситуациях, когда 
это делать не совестно - у меня с товарищами два благотворительных фонда, их надо 
поддерживать. Но петь гимн, да еще и за миллионы, как о том пишут, - просто стыдно... 
ДОСЬЕ Иосиф КОБЗОН. 
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 Родился в 1937 г. в г. Часов Яр Донецкой обл. (УССР). В 1973 г. окончил Институт им. Гнесиных по 
классу вокала. Народный артист СССР. 
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ПРОВИНЦИАЛ ИЗ ДОНБАССА 
Автор: Илона Тунанина 
О карте для президента, варениках с вишней и любимой женщине 
В КРЫМ ОН ПРИЕХАЛ ПО ДЕЛАМ. СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НАЧАЛ С ВИЗИТА В 
РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ. 
По дороге услышал о том, что Ялтинская киностудия, которую основал кинопромышленник 
Ханжонков, находится в упадке. Тут же связался с председателем комитета по культуре в Госдуме 
Станиславом Говорухиным. Договорились, что очередное заседание комитета посвятят 
киностудии и увековечиванию имени Хаджонкова. В этом - весь Иосиф КОБЗОН: не только с 
песней по жизни, но и с реальными делами. С ПЕСНЕЙ НА ФРОНТ В Симферополе он долго 
общался с врачами, маленькими пациентами и их родителями. Выгрузил подарки и "загрузился" 
просьбами: лекарств для онкобольных катастрофически не хватает, нет медоборудования в 
хирургическом и онкогематологическом отделениях. 
Что такое борьба с раком, он знает не понаслышке - в своей личной битве с этим недугом он 
одержал не одну победу. "Я много лет - онкобольной, мне в этом не стыдно признаваться, - 
повторяет он. - И лечусь в России, советую всем: верьте в наших специалистов, лечитесь у себя, у 
нас замечательные врачи". 
Потом общался с журналистами, затем - под капельницу ( подкачало здоровье), вечером - 
благотворительный концерт. Утром - новый город, снова встречи, концерт. 
И в таком режиме Иосиф Кобзон живет несколько десятков лет подряд. Предыдущие два года 
выдались особенно напряженными. В рабочем графике - "горячие точки": Луганск и Донецк. Малая 
родина, изувеченная войной. Последние дни лета он тоже проведет там, в кругу земляков. 
Приедет на Донбасс на День шахтера. Как обычно, не с пустыми руками. 
"Каждый раз приезжаю туда с гуманитарной помощью. К счастью, у меня много успешных друзей, 
каждые 3-4 месяца я у них клянчу помощь, потом мы ее привозим на Донбасс", - рассказывает 
певец-депутат. - Не могу предать своих земляков, это - мужественные люди. Мы привозим детей, 
гуманитарную посильную помощь. 
Эта его поездка будет четвертой за время военного конфликта. 
Кобзон - один из немногих знаменитостей, кто, невзирая на "черный список", составленный 
Минкультом Украины, продолжает ездить на юго-восток раздираемой гражданской войной страны. 
В этот раз через СМИ обратился к своим коллегам по цеху, чтобы те последовали его примеру. 
 Желающие пока не нашлись - боятся санкций. 
 Кобзон не осуждает и в то же время, признается: 
 был приятно удивлен, когда, приехав в Крым, увидел большое количество афиш своих друзей. 
"Правда, они сюда попали после того, как Украина уже объявила их в списках невъездных, - 
уточняет он и тут же пытается объяснить поведение коллег. - Почему боятся артисты? Ведь всегда 
существовали фронтовые бригады - во время Великой Отечественной, афганской, чеченской войн. 
Они формировались из добровольцев, и никто не ставил никакие меркантильные условия. Сейчас, 
благодаря рыночной экономики, артисты накупили недвижимости за границей, опасаясь санкций, 
боятся все это потерять". 
Иосиф Кобзон давно определился со своим отношением к происходящему в Крыму и на Украине 
и, в отличие от своих коллег-музыкантов, не боится об этом открыто говорить. К санкциям ему не 
привыкать, говорит, "обложен ими с ног до головы". Есть вещи важнее. "В Австрии, в антикварном 
магазине, случайно обнаружил карту России 1809 года. На ней Крым четко обозначен как 
территория России. Эту карту я подарил президенту Путину. Зачем дискутировать? Есть 
историческая правда. Ошибка СССР стоила дорого народам и РФ, и Украины. Я рад, что Крым 
вернулся на Родину, и знаю, сколько в связи с этим трудностей крымчане испытывают. Я против 
того, чтобы моих земляков из Донбасса называли сепаратистами, а Крым - оккупированной, 
непризнанной территорией", - уверен он. 
То, что происходит сейчас на Донбассе - личная трагедия Иосифа Кобзона. В тех краях он 
родился, провел детство. И каждая смерть там, на Родине, отдается болью в сердце. Особенно 
нетерпимо видеть, как в военном конфликте страдают дети. "Они же вырастут, запомнят и будут 
мстить. А мне отвечают: мы и хотим, чтобы они все видели и запомнили. Это - ужасно, в таком 
случае, это никогда не закончится", - возмущается артист. Сам Кобзон - сторонник 
дипломатического разрешения споров. Сила не может быть главным аргументов в решении 
конфликта. Только в крайнем случае и только с умом. Так, еще в юности, его учил тренер по боксу. 
"Он говорил: если узнаю, что кто-то из вас на улице подерется, выгоню из секции. Но если кто-то 
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вступится за женщину, накажет хулигана, пойму. Я эту психологию поддерживаю по сей день. 
Всегда можно максимально использовать интеллектуальные возможности для переговоров, 
выяснения отношений". 
 ОСОБЕННОЕ МЕСТО Крым для Кобзона - тоже регион особенный. С этим краем тесно 
переплетены нити его судьбы. Впервые попал на полуостров в 1961 году, с тех пор приезжает 
сюда каждый год. В разное время, независимо от политических настроений. Отдыхал в Евпатории 
с семьей, когда дети были маленькими, участвовал в праздничных концертах и фестивалях. 
" Каждое лето я был в Крыму, в Евпатории отдыхал в профсоюзном доме. Сам я - провинциал с 
Донбасса, люблю вареники с вишней, маленькие, уютные украинские города. А из крымских - 
Алушту, Алупку, Симеиз, Мисхор. Мне нравится Крым", - признается певец. 
Здесь, в Севастополе, в конце 90-х, он даже мирил два флота - российский и украинский. 
Зачитывал им пожелания руководства России и Украины. Тогда премьерами были Виктор 
Черномырдин и Павел Лазаренко. Устроил бал дружбы, куда пригласил равное количество 
украинских и российских моряков. Для Кобзона все границы - условные, он верит, что фактором 
примирения может стать и культура. Поэтому в прошлом году уговаривал организаторов песенного 
конкурса "Новая волна" провести его на Крымском полуострове. "Организаторы сказали, что никто 
из зарубежных исполнителей не поедет. Поэтому фестиваль будут проводить в Сочи. У Крыма - 
высокий культурный потенциал, его надо развивать", - вспоминает он. 
То, что Крым сейчас во многом испытывает трудности, невозможно не увидеть. Но материальные 
трудности можно преодолеть, с чем-то смириться, потерпеть; главное сейчас, считает Иосиф 
Кобзон, отношение самих жителей полуострова к происходящему. 
"Они пережили не просто возвращение, сейчас обустраиваются на родине, за этим стоит 
колоссальный труд, - объясняет он. - Россия переживает не самые лучшие годы, ей нужно 
перестраиваться. Президент, наверное, прав, когда говорит, что нужно потерпеть год, максимум, 
два, и все обустроится. Нам нужно все это осознать, бороться с коррупцией, с недостатками и не 
позволить возникнуть на территории РФ "майданам". Что в этом случае может сделать 
руководство Крыма? Не воровать! Если хотите, чтобы Россия процветала, помогите ей. 
Отнеситесь с пониманием. Чем больше сделаете добра, тем лучше". 
Кобзон не сомневается: мир непременно признает Крым частью России. "Нужно в Крыму 
утверждать свои идеалы и ценности, нужно в Крыму быть патриотами России, и они это 
почувствуют, - говорит он. - Что мы можем сделать? Приглашайте европейцев на отдых в Крым, 
оказывайте внимание, проводите международные конкурсы". 
Сам он искренне верит, что однажды соберет друзей-музыкантов из разных стран здесь, в Крыму, 
на берегу Черного моря, под мирным небом. И тут же добавляет: ЕБЖ - "если буду жив". 
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НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ 
Автор: steckelo@gmail.com (administrator) 
Активная жизненная позиция известного певца и депутата Государственной Думы РФ Иосифа 
Кобзона известна всем. За это его недолюбливают за океаном, в соседней Украине и вовсе 
сделали персоной нон грата, а в Латвии объявили о нежелании видеть участником популярнейшей 
"Новой волны" (теперь уже не увидят не только его, но и других исполнителей - фестиваль 
переезжает в Сочи). Впрочем, все эти выпады для Иосифа Давидовича - как укусы комаров - 
досадно, но не более того, а санкций он не боится, ведь, по определению певца, "обложен ими с 
ног до головы".  
Да и ему ли, в прошлом серьезно увлекавшемуся боксом, не уметь держать удар?  
В этих бойцовских качествах воочию убедились представители ведущих СМИ, присутствовавшие 
на пресс-конференции, которую И. Кобзон дал в Государственном Совете РК.  
На вопрос журналистов: "Что для вас Крым?" искренне ответил: "То же, что и для многих, - 
природная жемчужина!". Вот уже более полувека, начиная с 1961-го, он почти ежегодно посещает 
полуостров и как участник множества фестивалей (в том числе и некогда весьма популярных 
"Крымских зорь"), и как просто отдыхающий. Особое отношение у Кобзона к Севастополю: здесь 
он "мирил" два флота (когда премьером России был Виктор Черномырдин, а Украины - Павел 
Лазаренко), неоднократно давал концерты, да и в ближайших его планах город-герой тоже 
присутствует. Певец продолжает популяризировать фильм "Миссия Черноморского флота".  
То, что происходит сегодня на Украине, вызывает у него чувство глубокой скорби: "Я против того, 
чтобы моих земляков с Донбасса называли сепаратистами, а Крым - оккупированной 
территорией". Все вопросы, убежден он, следует решать мирным и дипломатическим путем, а не 
бомбить беззащитных стариков и детей. "Войну никто никогда не выиграет, в войне есть только 
жертвы".  
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По мере возможности певец организует гуманитарную помощь жителям Донбасса и лечение детей 
из Новороссии в российских клиниках.  
И. Кобзон призвал всех россиян широко отметить День шахтера, а сам он в конце августа вновь 
поедет к своим землякам на Донбасс.  
В Крыму, полагает артист и политик, необходимо многое изменить, победить коррупцию, вплотную 
заняться вопросами культуры. Он очень тепло отзывается о руководителях республики - главе 
Государственного Совета Владимире Константинове и Председателе Совета министров Сергее 
Аксенове.  
И не следует одиозным политикам спорить о принадлежности полуострова: много веков Крым был 
российским, чему есть неопровержимые доказательства. В Австрии Кобзон забрел в антикварный 
магазин и купил там карту 1809 года, где уже тогда четко обозначали принадлежность 
полуострова. Эту карту он подарил Владимиру Путину со словами: "Зачем западным политикам 
дискутировать, чей Крым?".  
 - Да, безусловно, Никита Сергеевич совершил большую ошибку, передав полуостров Украине, - 
сказал певец, - но народ проголосовал за воссоединение, и Крым уже никогда не вернется назад.  
Жизнь Иосифа Давыдовича, несмотря на тяжелый недуг, с которым он борется много лет, 
расписана по дням и часам: в середине августа он посетит фестиваль "Москва - Транзит" в 
Геленджике, затем вновь приедет в Севастополь на "Хрустальную звездочку" и в "Артек".  
Среди множества общественных дел личная жизнь всегда на первом плане: прекрасная жена 
Нелли, с которой идут рука об руку в горе и радости 44 года и которая нежно называет его дома 
Пупсиком (он ее - Куколкой), десять любящих внуков - большая гордость дедушки. А еще он 
обожает полакомиться традиционным украинским блюдом - варениками с вишнями.  
Наверное, пресс-конференция могла бы длиться еще и еще, но тут певцу позвонили, и он, 
извинившись, попрощался с журналистами. К слову, на мобильнике Иосифа Кобзона рингтоном 
звучит бой кремлевских курантов.  
Светлана КИРЬЯНОВА  
Фото Арвидаса ШЕМЕТАСА.  

http://crimiz.ru/index.php/2011-03-13-12-08-25/19502-2015-07-28-15-53-08 

 

Факты и комментарии.ru, Киев, 28 июля 2015 7:00 

ИОСИФ КОБЗОН: "ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ СОБИРАТЬ ВАЛЮТУ И ВЫЛЕЧИТЬ 
РЕБЕНКА... МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ СОБРАТЬ СРЕДСТВА И 
ПОМОЧЬ КРЫМУ" 
Об этом заявил депутат Госдумы Российской Федерации после посещения Республиканской 
детской клинической больницы в Симферополе. Видеозапись с репликой политического певца 
взорвала Интернет 
Российский певец, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон любит посещать 
оккупированные российско-террористическими войсками территории. Недавно гастролировал в 
Донецке и Луганске, пел для главарей боевиков Александра Захарченко и тогда еще 
здравствовавшего Алексея Мозгового. А на днях совершил визит в Крым. Правда, поездка на 
захваченный российскими войсками и политическими бандитами полуостров радости Иосифу 
Кобзону не принесла. Делясь на пресс-конференции впечатлениями о Крыме, депутат 
Государственной думы сослался на мнение жены. "Она очень огорчилась ежедневными визитами 
по набережной Ялты: грязная, запущенная набережная, полно нетрезвых людей и так далее, 
небрежное отношение, контингент не очень хороший" , - рассказал журналистам Иосиф Кобзон, 
забыв, наверное, добавить: "Зато Крым наш" . 
Впрочем, российский Интернет взорвало не это признание ветерана сцены, а заявление, которое 
Иосиф Кобзон сделал после посещения Республиканской детской клинической больницы в 
Симферополе. Депутат Госдумы России посоветовал всем миром собирать деньги не на лечение 
отдельных онкобольных детей, а на сам Крым. 
"Мы находим по телевидению: "Спасите ребенка". Но что делать - это несчастье. Я сочувствую 
матери ребенка , - сказал Иосиф Кобзон. - Но для того чтобы собрать валюту и вылечить ребенка, 
может быть целесообразнее, не потому что там не обращать внимание на этого больного ребенка, 
а может быть, целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму, помочь 
достать медикаменты... Крым не просто так вернули в Россию, Крым вернули в бюджет России, а 
он не такой уж успешный. Нужно выделять средства на здравоохранение, а в условиях санкций их 
все меньше и меньше".  
Это заявление вызвало волну негодования у интернет-пользователей, которые резко 
комментировали высказывание депутата. Кобзону напомнили его недавнее заявление по поводу 

http://crimiz.ru/index.php/2011-03-13-12-08-25/19502-2015-07-28-15-53-08
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санкций Европейского союза и как он их может обойти в случае, если решит подлечиться за 
рубежом. 
"Все мы знаем, что такое санкции - бороться с ними бесполезно, - констатировал Иосиф Кобзон. - 
Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила 
санкции, я думаю, что я обращусь к президенту Путину, и он мне поможет выехать за границу".  
"Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду" , - напомнил певцу 
слова Конфуция один из пользователей российского сегмента Интернета. А другой с сожалением 
констатировал: "Нда-а-а, Крым приоритетнее, чем жизнь и здоровье ребенка... И как крымчанам 
потом жить с тем, что в остров вливают те деньги, на которые можно вылечить хотя бы одного 
ребенка?! Матери, у которых есть больные дети, проклянут Крым. Да и вообще, что-то не так 
пошло с этим Крымом, как ожидалось Кобзону и иже. Крым головного мозга..."  
Впрочем, большинство комментаторов, обсуждая заявление депутата Госдумы РФ, активно 
использовали нецензурную лексику, поэтому цитированию не подлежат... 
Видеозапись смотрите здесь  

  
Иосиф Кобзон 

http://fakty.ua/203505-iosif-kobzon-vmesto-togo-chtoby-sobirat-valyutu-i-vylechit-rebenka-mozhet-byt-
celesoobraznee-sobrat-sredstva-i-pomoch-krymu 

 

Вечерние вести # Киев, Киев, 27 июля 2015 12:55 

ВИТАЛИЙ ДЕЙНЕГА: ТИМАТИ НАПОМИНАЕТ МНЕ КОБЗОНА, ТОЛЬКО ВОТ 
БОЛЕТЬ ГОЛОВОЙ ОН НАЧАЛ КАК-ТО РАНО 
Основатель волонтерской группы "Вернись живым" Виталий Дейнега на своей страничке в 
Фейсбуке прокомментировал отмену концерта Тимати в Одессе:  
"Концерт этого недоразумения в Одессе отменен. Михеил Саакашвили красавчик! 
Предлагаю придурку, взрощенному на краденных у российского налогоплательщика деньгах 
гастроировать со своим "творчеством" по Осетии, Крыму и оккупированной части Донбасса. Там 
его поймут и простят, если не съедят. В общем, напоминает мне он Кобзона, только вот болеть 
головой он начал как-то рано. Кстати, в Бурятии у него тоже должно быть много поклонниц, 
готовых забрасывать сцену семейными трусами производства РАО "БурятИнтимТекстиль". Едьте 
туда, батенька и слоган для концерта хороший есть: "Вы бурят? Я очень рад!" 
Фото с сайта luxnet.ua  
gazetavv.com  
...  

http://gazetavv.com/news/culture/1437990466-vitaliy-deynega-timati-napominaet-mne-kobzona-tolko.html 

 

Вечерние вести # Киев, Киев, 27 июля 2015 4:51 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЧАСТНИКАМ 
Артист советует крымским властям не жадничать и отдать заповедники в частные руки  
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки, сообщают Новости Крыма . 
"У вас в Севастополе стоят памятники. Вы поинтересуйтесь, на чьем они обеспечении? Они 
муниципальные или федеральные? Если федерального значения - это погибающие памятники, 
потому что правительство может обеспечить максимум 10% содержания памятников истории и 
архитектуры", - заявил Кобзон. 
Обращаясь к чиновникам, он попросил не жадничать. "Не жадничайте, отдайте в регионы, 
муниципалам, в частные руки. Кто захочет заповедную зону? Пожалуйста, бери и охраняй ее, 
отвечай за нее", - считает певец. 

http://fakty.ua/203505-iosif-kobzon-vmesto-togo-chtoby-sobirat-valyutu-i-vylechit-rebenka-mozhet-byt-celesoobraznee-sobrat-sredstva-i-pomoch-krymu
http://fakty.ua/203505-iosif-kobzon-vmesto-togo-chtoby-sobirat-valyutu-i-vylechit-rebenka-mozhet-byt-celesoobraznee-sobrat-sredstva-i-pomoch-krymu
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Свое предложение Кобзон объяснил нехваткой в бюджете средств для развития отрасли 
культуры, отметив, что на нее выделяется лишь 0,73%. 
Фото kp.ru  
...  

http://gazetavv.com/news/culture/1437946307-kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-
chastnikam.html 

 

Вечерние вести # Киев, Киев, 25 июля 2015 10:42 

ЖЕНУ КОБЗОНА ШОКИРОВАЛА НАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ 
Нелли не понравился контингент  
Депутат Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены Нелли по Ялте. 
Жена депутата любит ходить по улицам города, но ялтинская набережная произвела на нее не 
лучшее впечатление, отметил Кобзон. 
"Она очень огорчилась ежедневными визитами по набережной Ялты: грязная, запущенная 
набережная, полно нетрезвых людей и так далее, небрежное отношение, контингент не очень 
хороший", - рассказал Кобзон. 
Он отметил, что сам практически не ходит по улицам крымских городов, потому что "телевизор не 
дает" - к нему часто подходят с просьбами сделать совместное фото или оставить автограф. 
segodnya.ua  
Фото: womanhit.ru  
...  

http://gazetavv.com/news/culture/1437803437-zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty.html 

 

Магнитогорский металл, Магнитогорск, 25 июля 2015 4:00 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ БОИТСЯ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон - гость программы "Мой герой" на канале ТВЦ. 
Ведущая программы Татьяна Устинова назвала Кобзона связующим звеном между эпохами. 
Военное детство научило его ничего не бояться и быть первым. Он первым приехал в Афганистан, 
первым поехал в зараженный Чернобыль, был первым, кому удалось вывести зрителей "Норд-
Оста" из захваченного террористами здания. Какое замечание сделал певец террористу 
Абубакару? Важно ли для него всегда быть победителем? Почему свой первый месяц семейной 
жизни Кобзон с женой Нинель жили в палате больницы? Об этом и многом другом в программе 
расскажет сам певец и его друзья - профессор Николай Палеев, дирижер Виктор Елисеев и 
скульптур Зураб Церетели. А в завершение программы Иосиф Давыдович исполнил песню 
"Женщине, которую люблю". 
ТВЦ, 28 июля, 13.40 (0+) 
 

Крымские известия, Симферополь, 24 июля 2015 7:00 

И. КОБЗОН: МЫ ВСЕГДА БУДЕМ ВМЕСТЕ 
Автор: steckelo@gmail.com (administrator) 
Гостей из Европы - французских парламентариев - крымчане с нетерпением ждали несколько 
дней. А вот приезд еще одного гостя стал для них приятной неожиданностью. Когда пишутся эти 
строки, в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького проходит 
концерт народного артиста СССР Иосифа Кобзона, и в большом зале яблоку негде упасть.  
Однако Иосиф Давыдович - не только любимый артист, но и депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по культуре. А еще - 
меценат, человек щедрой души, известный десятками благотворительных акций.  
Неудивительно, что свое пребывание в Симферополе он начал с того, что посетил 
Республиканскую детскую клиническую больницу, навестил пациентов травматолого-
ортопедического и отделения онкологии и гематологии, вручил малышам подарки. Гостя 
сопровождал Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, 
возглавляющий попечительский совет клиники и немало сделавший для нее.  
Во время встречи с руководством лечебного учреждения его главный врач Анатолий Олейник 
попросил содействия в приобретении высокотехнологичного медицинского оборудования. И. 
Кобзон пообещал помощь и поддержку.  
Затем он дал пресс-конференцию в здании крымского парламента.  
Г. ВАСИЛЬЕВА  

http://gazetavv.com/news/culture/1437946307-kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-chastnikam.html
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Фото А. ШЕМЕТАСА.  

http://crimiz.ru/index.php/2011-03-13-12-08-25/19483-2015-07-24-08-46-30 

 

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

И В ЗАБОЙ ОТПРАВИЛСЯ 
НАРОДНЫЙ артист СССР Иосиф Кобзон в конце августа поедет в Донбасс на День шахтера. Об 
этом прославленный певец поведал в ходе пресс-конференции в Симферополе. 
- Я опять отправляюсь на Украину, я хочу поздравить моих земляков с Днем шахтера, - сообщил 
Кобзон. 
Он отметил, что поездка в Донбасс станет четвертой. Певец заверил журналистов, что 
непременно отправится в зону конфликта, так как "не может предать своих земляков". По словам 
Кобзона, он пробудет в ДНР и ЛНР всего три дня, но за это время даст несколько концертов, а 
также посетит школы и больницы. 
 

Уфимский меридиан, Уфа, 23 июля 2015 4:00 

КОБЗОН ЗАПРЕТИЛ КУКЛАЧЕВУ ЛЕЧИТЬ РАК ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Руководитель "Театра кошек" рассказал о том, как народный артист отговорил его ехать за 
границу, чтобы избавиться от рака брюшной полости. 
Об онкологии Куклачев узнал на обследовании. Врачи настаивали на операции, поэтому Юрий 
собрался лететь в Израиль. 
"Но за два дня до отъезда сердце подсказало мне проконсультироваться с Кобзоном. Тот сказал: 
"Никакой заграницы, там чужая земля. У нас есть прекрасные врачи!" И буквально затащил меня 
на прием в онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина", - признался Куклачев. 
Там артисту провели экстренную операцию, которая прошла успешно, и он быстро пошел на 
поправку. 
 

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

АННА НА РЕЛЬСАХ 
Автор: С. Репов, А. Фуфырин. 
В. ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР: "Мы обратимся в комитет Госдумы, чтобы они убедили 
кинорежиссера Карена Шахназарова отказаться от съемок "Анны Карениной" или, по крайней 
мере, сделать отличную от оригинала концовку". 
Например, Каренина бросилась с платформы, но выжила: пригородную электричку отменили... 
Р. КАДЫРОВ, глава Чечни: "Отныне на моем столе не должно быть продуктов, произведенных за 
пределами Чечни, если аналогичные выпускаются у нас... Более того, я заявил, что разведусь с 
Медни Мусаевной ( женой. - Ред.), если нарушит этот запрет". Можно ли, жену не брося, Съесть 
норвежского лосося? 
С. КРАВЦОВ, глава Рособрнадзора: "Я свою дочь в этом году совершенно спокойно отдаю в 
первый класс обычной российской школы, а не за границу. Потому что уверен в уровне 
преподавания в стране". Стоит ли считать это подвигом? Нельзя же хвалить наших генералов за 
то, что их сыновья служат в российской, а не в американской или британской армии. 
И. КОБЗОН, депутат Госдумы: "Перед каждым из гостей ( на юбилее Н. Бабкиной. - Ред.) лежало 
меню, где было указано 8-10 наименований холодных закусок и столько же горячих блюд... Вот как 
мы боремся с санкциями!" Вот такая она, российская эстрада, - и поет в три горла, и с санкциями 
так же борется! 
Я. НИЛОВ, депутат Госдумы: "Люблю собирать грибы, но иногда путаю съедобные с 
несъедобными. Сам азарт - скорее в поиске". 
Так, наверное, в Госдуме и законы принимают: ничего, что не все из них полезны, лишь бы 
побольше, побольше! 
Продолжение темы - на с. 4 

Похожие сообщения (1): 
Аргументы и Факты # Казахстан, Алматы, 22 июля 2015 

 

Жизнь # Томск, Томск, 22 июля 2015 6:00 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ... 
САМЫЙ известный кошатник страны Юрий Куклачев смог победить рак благодаря одному звонку 
своему старому другу - народному артисту и депутату Госдумы Иосифу Кобзону. По совету коллег 
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из "Театра кошек" его бессменный руководитель направился на профилактическое обследование в 
один из онкоцентров Москвы. 
Там артист совершенно неожиданно узнал о своем диагнозе - злокачественной опухоли в 
брюшной полости диаметром 35 сантиметров. настаивали: нужна ная операция. И Куклачев решил 
теть в Израиль. 
 - Я твердо решил, что мне нужно за границу. Как только он услышал о проблеме своего давнего 
друга, немедленно записал Куклачева к одному из лучших специалистов в стране - хирургу 
онкологического диспансера на Каширке Михаилу Давыдову. Именно он решился провести артисту 
экстренную операцию, которая прошла максимально успешно, и Куклачев быстро пошел на 
поправку. 
 - Я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я все-таки улетел. Там же чужая земля, плюс 
еще акклиматизация. Я ведь мог просто не вернуться, - признается Куклачев. - Но Иосиф 
Давыдович меня смог удержать, уберечь от этого шага, и я теперь точно могу сказать, что в 
России работают светила. Артист признается, что удачное стечение обстоятельств, опыт и 
отзывчивость Кобзона, профессионализм хирурга Давыдова повлияли на перемены в его 
мировоззрении. Куклачев говорит, что стал относиться к жизни по-другому и воспринимать каждый 
новый день как большой подарок. 
 

Слово правды, Иваново, 22 июля 2015 6:00 

БОГ ИМ СУДЬЯ 
Иосиф Кобзон, депутат Государственной думы, народный артист СССР: 
, в которой сообщалось, что артист Кобзон, пользуясь поддержкой мэра Москвы Лужкова, 
замминистра обороны ГСомова и банкира Г/синского, создал преступную группировку по торговле 
наркотиками и боеприпасами. Я, естественно, решил с ними судиться. Гсомов подписал мое 
обращение, Лужков подписал, а Г/синский сказал:  Я ему не поверил. Полтора года судился, 
потратил достаточно средств. Ну, конечно, все следы привели сюда. В нашу страну. В Америке так 
и сказали: . Эти материалы прислали, как я выяснил, Рушайло, в то время начальник 
Регионального управления по борьбе с организованной преступностью Московского ГУВД и 
Коржаков, бывший тогда начальником Службы безопасности президента. Бог им судья. 
 13.07.2015 
 

Ямская слобода, Тюмень, 22 июля 2015 4:00 

КОБЗОН ЗАПРЕТИЛ КУКЛАЧЕВУ ЛЕЧИТЬ РАК ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Руководитель "Театра кошек" рассказал о том, как народный артист отговорил его ехать за 
границу, чтобы избавиться от рака брюшной полости. 
Об онкологии Куклачев узнал на обследовании. Врачи настаивали на операции, поэтому Юрий 
собрался лететь в Израиль. 
"Но за два дня до отъезда сердце подсказало мне проконсультироваться с Кобзоном. Тот сказал: 
"Никакой заграницы, там чужая земля. У нас есть прекрасные врачи!" И буквально затащил меня 
на прием в онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина", - признался Куклачев. 
Там артисту провели экстренную операцию, которая прошла успешно, и он быстро пошел на 
поправку. 

Похожие сообщения (7): 
Амурский меридиан # Хабаровск, Хабаровск, 22 июля 2015 

Томь, Кемерово, 22 июля 2015 
Синегорье # Челябинск, Челябинск, 22 июля 2015 

Меридиан # Курган-Шадринск, Курган, 22 июля 2015 
Орловский меридиан, Орел, 22 июля 2015 

Пульс Поволжья, Самара, 22 июля 2015 
Мещерская сторона, Рязань, 22 июля 2015 

 

Тамбовский меридиан, Тамбов, 21 июля 2015 6:00 

КОБЗОН ЗАПРЕТИЛ КУКЛАЧЕВУ ЛЕЧИТЬ РАК ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Руководитель "Театра кошек" рассказал о том, как народный артист отговорил его ехать за 
границу, чтобы избавиться от рака брюшной полости. 
Об онкологии Куклачев узнал на обследовании. Врачи настаивали на операции, поэтому Юрий 
собрался лететь в Израиль. 
"Но за два дня до отъезда сердце подсказало мне проконсультироваться с Кобзоном. Тот сказал: 
"Никакой заграницы, там чужая земля. У нас есть прекрасные врачи!" И буквально затащил меня 
на прием в онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина", - признался Куклачев. 
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Там артисту провели экстренную операцию, которая прошла успешно, и он быстро пошел на 
поправку. 

Похожие сообщения (15): 
Яикъ # Оренбург, Оренбург, 21 июля 2015 

Волховъ, Великий Новгород, 21 июля 2015 
Газета Дона, Ростов-на-Дону, 21 июля 2015 

Хронометр # Иваново, Иваново, 21 июля 2015 
Хронометр # Владимир, Владимир, 21 июля 2015 

Курьер Беломорья, Архангельск, 21 июля 2015 
Десница, Брянск, 21 июля 2015 

Саратовский Арбат, Саратов, 21 июля 2015 
Хронометр # Кострома, Кострома, 21 июля 2015 

Репортёр # Пенза, Пенза, 21 июля 2015 
Курьеръ # Псков, Псков, 21 июля 2015 

Никольское кольцо, Смоленск, 21 июля 2015 
Хронометр # Астрахань, Астрахань, 21 июля 2015 

Проспект # Нижний Новгород, Нижний Новгород, 21 июля 2015 
Караван Рос # Ярославль, Ярославль, 21 июля 2015 

 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 17 июля 2015 6:00 

КОБЗОН И СБИТЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
Автор: Ульяна Скойбеда 
Я не удивлена травлей либеральными блогерами Иосифа Кобзона и градусом этой травли: 
массовыми пожеланиями великому, заслуженному, но при этом пожилому и больному человеку 
"сдохнуть на Каширке от рака" (цитата, набравшая в Сети тысячи лайков). 
А вся вина Кобзона в том, что он где-то обмолвился: мол, если из-за санкций, наложенных на него 
Западом, он не сможет лечиться за границей, придется обращаться за помощью к президенту... 
Что тут началось! Кобзону припомнили все. И голосование за "закон Димы Яковлева" об отказе 
иностранцам в усыновлении российских сирот, и концерты в Донбассе. Ни один брызжущий 
ненавистью к артисту блогер при этом не вспомнил, что это Кобзон ходил к террористам "Норд-
Оста" вызволять заложников - детей, в то время как, например, Борис Немцов струсил и не пошел 
на переговоры к боевикам. И в Донбасс Кобзон возит не снаряды, а лекарства для детских 
больниц и поет там не для военных, а для народа, уставшего от бомбежек. 
И знаете, почему я этой травлей не удивлена? Потому что лет семь назад мы, "Комсомольская 
правда", судились с группой "Война" (той, которая устраивала непристойные перформансы и 
потом произвела на свет Pussy Riot). Бильд "КП" взял фото из Живого Журнала кого-то из 
участниц, законодательство об авторских правах было еще не обкатано, в суд подали на 
корреспондентку, которая писала заметку. Корреспондентка была беременна. 
В туалете суда журналистку встретили нелюди в балаклавах. Они водили хоровод и пели: 
"Сдохни, сдохни". 
Срок был приличный. Живот был большой. Участники группы "Война" - тоже женщины... Вроде бы. 
Сбитые нравственные ориентиры у той части общества, которая считает себя просвещенной и 
либеральной, для меня - данность. 
Писать в Cети, что лучше бы в 41-м победил Гитлер, и прямо, прямым текстом желать страшной 
смерти своим предкам? Видели и такое. 
Защищать наркоторговцев, вина которых более чем доказана, и объявлять их невинными 
жертвами судебной системы и нечестных полицейских? Знаем примеры. 
И знаем, что "адвокаты" не могут не знать, кого оправдывают, и, значит, они осознанно лгут, ради 
единственной цели... 
Вся деятельность ненавистников нашего государства направлена, собственно, на его разрушение, 
и средства они не выбирают. Жестокость, расчеловечивание, клевета, издевка, желание страшной 
болезни... 
Люди, называющие себя совестливыми и неполживыми, произносят вещи, которые трудно 
повторить: не поворачивается язык. 
А потому что см. выше: сбиты ориентиры, нет ориентиров. Нет предела допустимого, нет границ. А 
если и есть, то одну дощечку достаточно вынуть из забора. Одну всего... 
Иосифу Давыдовичу Кобзону - многая лета. Я у него в долгу, ведь когда либералы точно так же 
шельмовали меня (мне приписали пожелание страшной смерти евреям), Кобзон первый сказал: 
"Хватит, прочтите текст, текст не об этом". 
Надеюсь, в качестве иллюстрации к этой колонке редакция поставит наше с Кобзоном фото с 
юбилея "КП": Иосиф Давыдович там совершенно невозмутимый. А я стою в восторге рядом. 
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Ульяна Скойбеда: - Когда либералы шельмовали меня, приписывая пожелание страшной смерти 
евреям, Кобзон первым сказал: "Прочтите текст, он не об этом". ФОТО: Владимир 
ВЕЛЕНГУРИН/"КП" - Москва 
 

Астраханские ведомости, Астрахань, 17 июля 2015 6:00 

СПАСТИ РЯДОВОГО КОБЗОНА 
По Рунету прокатилась странная информационная волна: кажется, самый актуальный вопрос, 
волнующий российское интернет-сообщество более всего - это где должен лечиться народный 
артист и народный депутат Иосиф Кобзон - в России или на Западе? 
Были и те, кто пытался защитить право Кобзона лечиться в Германии. Но их единичные голоса 
утонули в мощной волне: "Пусть лечится в районной поликлинике!". 
Не помогли напоминания о героизме Кобзона при "Норд-Осте", популярности и пр. Все 
вспоминали только скандальные законопроекты, которые лоббировал Кобзон, в том числе о 
запрете на усыновление детей иностранцами, требовании, чтобы россияне лечились дома, и пр. 
Закачка из "ящика" С чего бы такая агрессивная и мощная волна? Все, что будет сказано далее - 
это всего лишь мнение человека, много лет изучавшего и преподававшего психологию (в том 
числе политическую психологию, теории личности, теории коммуникации, социальную психологию 
и пр.) в астраханских вузах. Вообще-то в обрушившейся на Кобзона волне народной агрессии нет 
ничего удивительного. Общество начало возвращать закачанную в него ксенофобию и страх перед 
любым действием обратно - источнику ксенофобии и страха, то есть власти. А власть продолжает 
эти страхи в общество закачивать законами и телевизором. Самый свежий страх - так называемый 
"закон о забвении", только что подписанный президентом. Он разрешает любому лицу добиться 
удаления неугодной ему информации с интернет-ресурса без суда и следствия. Почти в это же 
время мы узнали о предложении ФСБ закрыть информацию о собственниках недвижимости - 
зачем народу знать о владельцах вилл и особняков? Впрочем, различные запреты и запугивания 
относительно любого сказанного сгоряча слова, неосторожно поставленного в социальных сетях 
"лайка" в общество закачиваются уже много лет, и чем дальше, тем больше. Конечно, можно 
согласиться с тем, что требование удалять с поисковых серверов "недостоверную" или 
утратившую актуальность личную информацию прежде всего защитит коррумпированных 
чиновников и политиков. То же можно сказать и о закрытии информации о собственниках 
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недвижимости - политики и чиновники, имеющие странный для их официальных доходов размер 
собственности, смогут перевести дух - "пронесло". Но сейчас речь не об этом. 
Анонимная стая Как и упомянутый выше закон, принятые ранее акты о защите чувств верующих 
(про чувства атеистов как-то забыли, создалось впечатление, что за атеизм вообще уже можно 
загреметь по этапу), запрете пропаганды "нетрадиционных ценностей", наказании за искажение 
истории и пр. стали тотальным инструментом запугивания не только прессы, журналистов, но и 
рядовых граждан, не понимающих, что за каждым их "лайком" в социальной сети следит "старший 
брат". И многие за эти лайки и высказывания уже пострадали реально. 
При помощи этого института ограничений свободы слова и свободы совести общество 
целенаправленно превращается в то, что Конрад Лоренц (основатель этологии - науки о 
поведении животных) называл "анонимной стаей". Таким обществом с разрушенными 
горизонтальными связями легко управлять. Эталон такого общества - это северокорейский 
социум, искренне, стопроцентно и до слез обожающий очередного Кима до такой степени, что этот 
социум считает нормой расстрел за "неискренние аплодисменты" в адрес любимого вождя. 
Заклюют и святое Также не вдаваясь в подробности заметим, что засилье низкопробных ток-шоу 
на телевидении, навязчивое тенденциозное и длительное пережевывание одних и тех же событий 
по четко предписанным прессе политтехнологами логическим и семантическим схемам, вероятное 
использование специальных техник как раз и составляет методическую и методологическую 
основу того, что в народе называется "промывкой мозгов".На выходе получается легко 
управляемая масса, состоящая из лишенных критического мышления то ли субъектов, то ли уже 
объектов управления. Ошибка власти состоит в том, что такой субъекто-объект, то есть 
принудительно маргинализованная личность, во всем станет вести себя соответственно своему 
новому статусу. То есть она не только будет по малейшему указу клеймить "пятую колонну", но с 
тем же остервенением набросится на святое, если это святое допустит малейшую оплошность. 
Вот проговорился Кобзон, что лечиться хочет не в России, а в Германии - и на тебе, набросились 
на "патриота из патриотов" как на какого-нибудь Навального (или кто там еще остался?). И это еще 
безобидный и безопасный для общества эпизод - пока. Но это и симптом опасной болезни. 
Система выходит из-под контроля Анонимная стая выходит из-под управления и перекидывается к 
другому поводырю внезапно, без всякого повода и предупреждения. Анонимная стая внезапно для 
поводыря может удариться в бегство или наброситься на объект, на который поводырь и не 
собирался указывать. Оборотная сторона полной управляемости - полная непредсказуемость 
массового поведения. И уж, конечно, никакой опорой для поводыря анонимная стая быть не 
может. Потому что вместе с инициативой, личностью и самосознанием, процесс "анонимизации" 
уничтожает и мотивацию, способность к целенаправленному и настойчивому поведению. 
Когда кто-то пытается применить на практике какую-либо теорию, неплохо бы знать и о побочных 
последствиях. Пока наши пропагандисты их не учитывают. Вот о чем говорит неожиданная для 
многих реакция на беднягу Кобзона, которому действительно нужна медицинская помощь 
качеством получше, чем его может предоставить наше здравоохранение. 
 

Кишинёвские Новости, Кишинёв, 16 июля 2015 7:00 

" ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
Иосиф Кобзон ответил на вопросы наших читателей  
В гостях у НАСпобывал человек-легенда, народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук, первый 
заместитель председателя КомитетаГосударственной думы по культуре, талантливый педагог и 
всеобщий любимец Иосиф Кобзон. Отвечая на вопросы читателей, он честно и прямо рассказал, 
почему отказался от ранее полученных украинских наград, о проигранной нами информационной 
войне, о введенных против него санкциях, а также о том, почему российские артисты не должны 
размахивать украинским флагом, и о многом другом.  
"Я служил другому народу, другой Украине"  
Елена: - Как вы относитесь к российским артистам, которые на концертах размахивают 
украинскими флагами? Стоит ли их за это осуждать или нужно все-таки их позицию уважать?  
 - Я не стал бы осуждать в этой ситуации украинских артистов, если они считают, что Украина - 
суверенное государство, и из чувства патриотизма берут в руки этот флаг. Но если украинским 
флагом размахивают российские артисты, я считаю, что это аморально. И это в то время, когда на 
Украине льется братская кровь. 
В прошлом августе Макаревича пригласили выступить в Святогорской лавре как бы для детей 
Донбасса. Но Славянск и Святогорск находятся под властью так называемой новой Украины. 
Значит, он выступал и для их солдат, что я считаю тоже аморальным. Ну нельзя выступать перед 
солдатами, которые стреляют в свой народ! 



Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 42 
 

Когда я приезжаю в Донецкую и Луганскую народные республики, а я уже трижды там побывал, вся 
украинская пресса пишет, что Кобзон приехал к террористам. Я говорю: "Вы воюете на донбасской 
земле, с ополченцами - жителями этой земли. Был референдум, народное вече, люди решили 
жить самостоятельно. Это вы к ним пришли с мечом. Они защищают свою землю, свободу и 
независимость. Так кто в этом случае террористы?" 
Я не считаю себя самым смелым и храбрым, но уверен, что должен был проявить свои чувства. 
Просто обязан, потому что я - дитя военного времени, познавший все ужасы войны. Я помню 
разрушенный дотла Донбасс, когда я вернулся туда после изгнания немцев в 44-м году. 
Я награжден высшими наградами Украины: орденом "За заслуги" трех степеней, нагрудным знаком 
"Шахтерская слава" трех степеней. Я - народный артист Украины, почетный гражданин 18 городов. 
Я сказал: "Я отказываюсь от всего". Мне давали все эти звания и ордена в той Украине, которая 
была моей Родиной. А сегодня я не могу служить преступной Украине. Я не могу служить убийцам, 
которые стреляют в свой собственный народ. Снимают мою доску на горном техникуме, в котором 
я учился, в Днепропетровске. Снимают название улицы с моим именем, закрывают музей... 
Закрывайте! Я служил другому народу, другой Украине... 
"Раньше у артистов были концертные ставки"  
 - Я говорил своим коллегам: "Почему вы не ездите в Новороссию, в Донбасс?" - на что мне 
Александр Розенбаум, например, ответил: "Пускай посадят в зал и представителей Украины, и 
представителей Новороссии, и я с удовольствием буду выступать и перед теми, и перед другими". 
Я говорю: "Ну, ты просто повторил то, что я делал, когда шла война в Чечне". Когда мне 
предложили использовать мою афганскую практику и выступить на сцене, я сказал: "В 
Афганистане шла другая война. В Афганистане наши ребята, наши сыновья защищали южные 
рубежи своего Отечества... А здесь мы же говорим, что Чечня - это наша территория, наш народ, 
наши граждане. И раз мы с ними воюем, значит, это гражданская война, как бы мы ее ни называли. 
Я говорю: когда вы объявите мораторий, я с удовольствием приеду и выступлю". Они выполнили 
мое условие. Под Грозным, под огромным навесом, было собрано свыше двух тысяч человек. 
Пригласили половину чеченцев, половину русских. 
Вот если на Украине объявят мораторий - именно настоящий мораторий - и пригласят артистов, 
все поедут, и никто их не осудит, даже американские провокаторы. 
А сейчас мои коллеги не приезжают в Новороссию. Понимают, что на Кобзона наложили санкции, - 
опасаются, что это может произойти и с ними. Раньше у артистов были концертные ставки. А 
сейчас гастролеры сами себе заказывают гонорар, торгуются, как на рынке... 
Я представляю интересы культуры в Госдуме - нас жутко обделили в плане бюджета, говорят: "Нет 
денег". Я сказал: "Я вам их найду". Мы, артисты, не платим налоги. Я приходил в налоговое 
управление и говорил: "Я заработал, к примеру, десять тысяч долларов, прошу взять с меня налог" 
- и слышал: "Предоставьте нам справку о том, где вы получили эти десять тысяч". А я получил их 
за выступление на корпоративе. В итоге мне говорили: "Мы не можем взять с вас налоги". Таким 
образом, теряются большие деньги в общегосударственном масштабе. Один артист за концерт 
получает тысячу евро, другой - тысячу долларов. Но в общегосударственном масштабе эти 
гонорары превращаются в колоссальные суммы. Ну, так соберите налоги с творческих работников 
и передайте их на развитие культуры! 
Без денег совершенно невозможно развивать культуру. Как жить библиотекарю, который получает 
5-7 тысяч рублей в месяц?.. 
"На Кобзона наложили вето". - "Мы на вето положили это"  
Анастасия: - Поступают ли вам предложения о гастролях из тех стран, куда вам за вашу 
политическую позицию закрыли въезд? И собираетесь ли вы предпринимать какие-либо меры, 
чтобы добиться отмены этих запретов?  
 - Когда американцы в 1995 году запретили мне въезд в Соединенные Штаты Америки, была 
напечатана статья в "Вашингтон Таймс", в которой сообщалось, что артист Кобзон, пользуясь 
поддержкой мэра Москвы Лужкова, замминистра обороны Громова и банкира Гусинского, создал 
преступную группировку по торговле наркотиками и боеприпасами. Я, естественно, решил с ними 
судиться. Громов подписал мое обращение, Лужков подписал, а Гусинский сказал: "Иосиф 
Давыдович, кто же с Америкой судится, это же бесполезное дело!" Я ему не поверил. Полтора 
года судился, потратил достаточно средств. Ну, конечно, все следы привели сюда, в нашу страну. 
В Америке так и сказали: "Не ищите здесь правду, весь негатив на вас пришел из России". Эти 
материал прислали, как я выяснил, Рушайло, в то время начальник Регионального управления по 
борьбе с организованной преступностью Московского ГУВД, и Коржаков, бывший тогда 
начальником Службы безопасности президента. Бог им судья. 
Теперь что касается европейских санкций. Если бы они касались только Кобзона, я безусловно бы 
обратился в Европейский суд. Так же, как, скажем, обратилась в Европейский суд Валерия, когда 
ей запретили въезд в Юрмалу. Но в связи с тем, что санкциям подверглись десятки наших 
граждан, думаю, что это бесполезно и не нужно. Надо проявлять солидарность. Я единственное, 
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что сказал, когда Нарышкина не пустили в Финляндию: "Ну вот, теперь и Сергей Евгеньевич знает, 
что такое санкции". Но если по состоянию здоровья мне порекомендуют оперироваться где-нибудь 
в стране, которая наложила санкции, я обращусь к президенту Путину, и он мне поможет. Он мне 
так и сказал, что "если понадобится вам помочь в лечении, я готов это сделать". 
Мой коллега, депутат Соболев, сочинил целую поэму под названием "На Кобзона наложили вето". 
Сочинение заканчивается словами: "Мы на вето положили это. И вообще на санкции кладем". 
Может быть, чуть грубо, но абсолютно точная мысль. 
Александр: - Будете ли вы переизбираться в Госдуму в 2016 году?  
 - Я благодарен моим избирателям, которые на протяжении пяти думских собраний оказывали мне 
убедительное доверие. Буквально две недели назад я был в своем округе, и мне там задавали 
этот вопрос, не сомневаясь в том, что я буду баллотироваться. Но я сказал: "Не буду, а если и 
буду, то не по партийным спискам, а мажоритарно, как свободный кандидат". Я пока не принял 
решение. В свое время мне говорили, когда я избирался первый раз от Агинско-Бурятского округа: 
"Куда ты полез? Зачем ты туда поехал? Семь часов лету, еще и на машине ехать 156 километров". 
Я сказал: "Какой там потрясающий народ! Нигде нет таких чистых, искренних, понимающих людей, 
которым хочется помогать". В самое тяжелое время Главой администрации Агинского Бурятского 
автономного округа был Баир Баясхаланович Жамсуев. Сейчас он член Совета Федерации. 
Замечательный человек! Мы с ним вместе смогли сделать образцово-показательный регион в 
России - Агинско-Бурятский. Потом мне говорили: "Изберись от Тулы, там тебя все знают". Но я 
тогда предал бы своих избирателей, которые в меня поверили и которым я служил все эти годы. 
"Песни патриотические на телевидении сейчас - неформат"  
Сергей: - На радиостанциях репертуар музыкальных программ "зациклен" на англоязычной 
музыке, не пора ли нам навести порядок в этом деле?  
 - Я с вами согласен. Сейчас песни гражданские, патриотические на телевидении - неформат. 
Возьмите самые рейтинговые программы - "Голос", "Детский Голос". Дети поют зарубежные 
шлягеры. Талантливые, замечательные ребята поют хиты Уитни Хьюстон или чьи-то другие. Они 
не могут войти в душу этих великих зарубежных исполнителей. Пойте свои произведения. Поедете 
в Америку - пойте репертуар Уитни Хьюстон или Тома Джонса, любого другого популярного 
исполнителя. Телевизионщики говорят: "А по-другому - неформат... Нам нужно деньги 
зарабатывать. Нужна реклама". А что в этой рекламе показывают? Тоже деньги зарабатывают. Вот 
из этого строится идеология, политика нашего государства. 
Пора ответить и нашим поэтам, и композиторам современными песнями о России. Есть 
замечательные произведения, но они крайне редко исполняются. Когда я начинаю говорить о том, 
что нужно относиться к России как к матери, мне говорят: "Россия больна". Да, страна переживает 
не лучшие времена. Но это не значит, что мы должны бросать больную мать. Мы должны помочь 
ей встать на ноги. У Роберта Рождественского есть замечательные строки: "Одна у человека мама 
и Родина одна". 
Анна Федоровна: - Вспомните моменты, когда бы вы особенно гордились Россией.  
 - Я гордился Россией 9 мая 1945 года, в День Победы. Я гордился Россией 12 апреля 1961 года, 
когда в космос полетел Юрий Гагарин. Я гордился Россией, когда приезжал на пуск Братской и 
Усть-Илимской ГЭС. Было время, когда многие гордились нашими футболистами. Вспомните матч 
смерти летом 1942-го в оккупированном Киеве, когда киевские динамовцы шли на смерть, играя с 
фашистами в футбол. А серия игр московского "Динамо" с лучшими клубами туманного Альбиона в 
конце 1945 года? Дважды они выиграли и дважды сыграли вничью. Тогда героем стал Алексей 
Хомич. Я дружил с легендарным вратарем, которого англичане за бесстрашие изображали в 
тигровой шкуре. Как-то я спросил его: "Хома, скажи, пожалуйста, почему мы так плохо стали играть 
в футбол?" Он ответил: "Это потому что мы играли за Родину, за страну, а сегодня играют за 
машины и квартиры. Поэтому мы разучились играть". Я не говорю, что должен отсутствовать 
материальный стимул. Но сейчас он стал главенствовать во всех абсолютно направлениях. 
Я помню, как ко мне в офис со слезами на глазах пришла мама хоккеиста Саши Овечкина, он тогда 
еще не играл, дело было в 90-е годы. Она тренировала баскетбольную команду "Динамо", говорит: 
"Иосиф Давыдович, спасите, помогите, спортсменки разбегаются, уходят туда, где больше платят. 
Я не могу моих "лошадок" прокормить на 50 рублей в день - столько нам выделяют на питание". А 
девушки все были под два метра ростом. Я обратился к Лужкову, и мы совместными усилиями 
спасли команду. Я даже получил от Татьяны "взятку" - динамовский спортивный костюм. Спустя 
годы ко мне подошел Овечкин, говорит: "Спасибо за маму!" А я даже не предполагал, что он сын 
Татьяны. 
"Юрий Гуляев, когда его спрашивали о здоровье, отвечал: "Наливай!"  
Юрий: - Как поступаете в минуты отчаяния, когда кажется, что все плохо, и опускаются руки?  
 - Бывают огорчения - от недопонимания, от предательства, а меня предавали, и предавали 
неоднократно. Но приходилось терпеть. Когда после операции я находился в тяжелом состоянии, 
15 дней был в коме, и никто не знал, выживу я или нет, со мной постоянно рядом была моя 
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любимая жена Нелли. Помню, я открыл глаза, увидел ее улыбающееся заплаканное лицо и понял, 
что жив и буду жить! В минуты отчаяния мне достаточно было оказаться дома, в кругу семьи, 
собрать друзей, и мне моментально становилось легче. И самое главное - когда мне плохо, я 
стремлюсь на сцену. Выхожу, вижу зрительный зал, слышу аплодисменты - и понимаю, что жизнь 
продолжается. 
Александр: - Иосиф Давыдович, желаю вам счастья, долгих лет жизни, душевного тепла и любви! 
Как ваше здоровье?  
 - Мой незабвенный друг Юрий Александрович Гуляев, красавец, прекрасный певец, когда его 
спрашивали о здоровье, отвечал: "Наливай!" Я, к сожалению, не могу вам так ответить, потому что 
врачи мне запрещают пить. Борюсь с болезнью, я не скрываю свою болезнь. Спасибо моей 
любимой супруге. Спасибо моим врачам в Онкологическом центре на Каширке, которые 
продлевают мою жизнь. Мне очень интересно жить. Я иногда шутя говорю: "Тяжело в лечении, 
легко в гробу". 
Подготовила Светлана САМОДЕЛОВА.  

  
" ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
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ГРОМКОЕ ЭХО ФЕСТИВАЛЯ 
Автор: Андрей Андреев, Михаил Баранов 
Вятская "Гринландия" запомнилась звездами, а нижегородская "Альфа" - неудобствами  
XXIII Всероссийский фестиваль бардовской песни "Гринландия", завершившийся на вятской реке 
Быстрица в воскресенье, запомнился гала-концертом с участием Иосифа Кобзона и Николая 
Валуева. А чем запомнится II фестиваль электронной музыки и современных технологий Alfa 
Future People (AFP), который начнется завтра на Волге, предсказать трудно. 
Прошлогоднюю "Альфу" местные жители хотели бы забыть.  
Со слезами на глазах... 
Легенда советской эстрады стал главным сюрпризом нынешней 
"Гринландии". Организаторы заранее известили о выступлении Иосифа Кобзона в гала-концерте, 
но многие до последнего сомневались в этом. Чем может привлечь "Гринландия" такого мэтра, да 
и какое отношение певец имеет к бардам? 
Все сомнения рассеялись в субботу, когда по фестивальной поляне прошествовали Иосиф Кобзон 
и Николай Валуев - на "Гринландию" они приехали по зову сердца. 
- Нас привело сюда желание быть гражданами своей страны, - рассказывает певец. - Этот год 
проходит под знаком 70-летия со Дня Победы. 
Я помню свое детство: порой приходилось несладко, но мы гордились великой страной, которая 
сломала хребет фашизму. К сожалению, в нашей истории был период, когда ветераны стали 
опасаться надевать боевые награды. Но сейчас 
Россия поняла, что должна поклониться им.  
В этом году Иосиф Кобзон стал сопредседателем заочного конкурса фестиваля "Никто не забыт, 
ничто не забыто". Как отметил певец, больше половины работ прислали молодые люди, выросшие 
в мирное время и не знавшие войны. И среди них есть очень достойные, талантливые авторы.  
Гала-концерт, в котором помимо лауреатов фестиваля выступили и знаменитые барды, давно уже 
ставшие привычными гостями "Гринландии" (Галина 
Хомчик и братья Мищуки, например), завершился циклом песен в исполнении 
Иосифа Кобзона. Знаменитый "День Победы" гости фестиваля пели все вместе. 
Ветераны Великой Отечественной слушали певца со слезами на глазах. 
...И с берушами в ушах 

http://kn.md/?p=16315
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А жители Большого Козино и соседних поселков Балахнинского района готовятся с минимальными 
потерями пережить три дня AFP. Прошлогодний фестиваль запомнился им многокилометровыми 
пробками на местной автотрассе и громовой музыкой - организаторы гордились рекордной 
мощностью звука (1 мегаватт), который чуть ли не "сдувает человека, находящегося поблизости". 
- Мы ехали объездными путями вдоль железной дороги 2,5 часа вместо 40 минут в обычные дни, - 
вспоминает Дмитрий Туманов. - А громкая музыка до 
4-х утра - разве не нарушение закона о тишине? 
"Вместо того чтобы сделать отдельную дорогу к фестивалю, нам запрещают въезд в поселок на 
своем автомобиле, - сетует на одном из форумов другой житель Большого Козино. - В прошлом 
году с этим не было сложностей: пришел в администрацию с паспортом - получил пропуск. Сейчас 
сначала надо написать заявление со своими данными, номерами машины и телефона. Если вы не 
прописаны в Большом Козино - пропуск не получите. Если у вас нет с собой техпаспорта или его 
копии, где указано, что вы хозяин автомобиля, - тоже. 
Между тем управлять автомобилем может любой человек, вписанный в полис 
ОСАГО. Я хочу, чтобы жители Большого Козино подумали: зачем такие сложности из-за 
фестиваля?" комментарий 
Елена Бедуш, представитель оргкомитета AFP: 
- Мы учли уроки прошлого года и перед нынешним фестивалем договорились с 
железнодорожниками, что количество электричек на время его проведения увеличится в несколько 
раз. Интервал движения поездов составит в среднем около 30-40 минут, время в пути от 
Московского вокзала до станции Козино - около 35 минут. Для сравнения: время в пути на машине 
в час пик может составить более 2,5 часа. Что касается местных автомобилистов, то те из них, кто 
заблаговременно позаботился о пропусках, неудобств не испытают. 
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"ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
В ГОСТЯХ У НАС ПОБЫВАЛ ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ, ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ И ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ 
ИОСИФ КОБЗОН. Отвечая на вопросы читателей, он честно и прямо рассказал, почему отказался 
от ранее полученных украинских наград, о проигранной нами информационной войне, о введенных 
против него санкциях, а также о том, почему российские артисты не должны размахивать 
украинским флагом, и о многом другом. 
Иосиф Кобзон ответил на вопросы наших читателей 
"Я служил другому народу, другой Украине" Елена: - Как вы относитесь к российским артистам, 
которые на концертах размахивают украинскими флагами? Стоит ли их за это осуждать или нужно 
все-таки их позицию уважать? 
 - Я не стал бы осуждать в этой ситуации украинских артистов, если они считают, что Украина - 
суверенное государство, и из чувства патриотизма берут в руки этот флаг. Но если украинским 
флагом размахивают российские артисты, я считаю, что это аморально. И это в то время, когда на 
Украине льется братская кровь. 
В прошлом августе Макаревича пригласили выступить в Святогорской лавре как бы для детей 
Донбасса. Но Славянск и Святогорск находятся под властью так называемой новой Украины. 
Значит, он выступал и для их солдат, что я считаю тоже аморальным. Ну нельзя выступать перед 
солдатами, которые стреляют в свой народ! 
Когда я приезжаю в Донецкую и Луганскую народные республики, а я уже трижды там побывал, вся 
украинская пресса пишет, что Кобзон приехал к террористам. Я говорю: "Вы воюете на донбасской 
земле, с ополченцами - жителями этой земли. Был референдум, народное вече, люди решили 
жить самостоятельно. Это вы к ним пришли с мечом. Они защищают свою землю, свободу и 
независимость. Так кто в этом случае террористы?" Я не считаю себя самым смелым и храбрым, 
но уверен, что должен был проявить свои чувства. Просто обязан, потому что я - дитя военного 
времени, познавший все ужасы войны. Я помню разрушенный дотла Донбасс, когда я вернулся 
туда после изгнания немцев в 44-м году. 
Я награжден высшими наградами Украины: орденом "За заслуги" трех степеней, нагрудным знаком 
"Шахтерская слава" трех степеней. Я - народный артист Украины, почетный гражданин 18 городов. 
Я сказал: "Я отказываюсь от всего". Мне давали все эти звания и ордена в той Украине, которая 
была моей Родиной. А сегодня я не могу служить преступной Украине. Я не могу служить убийцам, 
которые стреляют в свой собственный народ. Снимают мою доску на горном техникуме, в котором 
я учился, в Днепропетровске. Снимают название улицы с моим именем, закрывают музей... 
Закрывайте! Я служил другому народу, другой Украине... 
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 "Раньше у артистов были концертные ставки" - Я говорил своим коллегам: "Почему вы не ездите в 
Новороссию, в Донбасс?" - на что мне Александр Розенбаум, например, ответил: "Пускай посадят 
в зал и представителей Украины, и представителей Новороссии, и я с удовольствием буду 
выступать и перед теми, и перед другими". Я говорю: "Ну, ты просто повторил то, что я делал, 
когда шла война в Чечне". Когда мне предложили использовать мою афганскую практику и 
выступить на сцене, я сказал: "В Афганистане шла другая война. В Афганистане наши ребята, 
наши сыновья защищали южные рубежи своего Отечества... А здесь мы же говорим, что Чечня - 
это наша территория, наш народ, наши граждане. И раз мы с ними воюем, значит, это гражданская 
война, как бы мы ее ни называли. Я говорю: когда вы объявите мораторий, я с удовольствием 
приеду и выступлю". Они выполнили мое условие. Под Грозным, под огромным навесом, было 
собрано свыше двух тысяч человек. Пригласили половину чеченцев, половину русских. 
Вот если на Украине объявят мораторий - именно настоящий мораторий - и пригласят артистов, 
все поедут, и никто их не осудит, даже американские провокаторы. 
А сейчас мои коллеги не приезжают в Новороссию. Понимают, что на Кобзона наложили санкции, - 
опасаются, что это может произойти и с ними. Раньше у артистов были концертные ставки. А 
сейчас гастролеры сами себе заказывают гонорар, торгуются, как на рынке... 
Я представляю интересы культуры в Госдуме - нас жутко обделили в плане бюджета, говорят: "Нет 
денег". Я сказал: "Я вам их найду". Мы, артисты, не платим налоги. Я приходил в налоговое 
управление и говорил: "Я заработал, к примеру, десять тысяч долларов, прошу взять с меня налог" 
- и слышал: "Предоставьте нам справку о том, где вы получили эти десять тысяч". А я получил их 
за выступление на корпоративе. В итоге мне 
говорили: "Мы не можем взять с вас налоги". 
 Таким образом, теряются большие деньги в общегосударственном масштабе. Один артист за 
концерт получает тысячу евро, другой - тысячу долларов. Но в общегосударственном масштабе 
эти гонорары превращаются в колоссальные суммы. Ну, так соберите налоги с творческих 
работников и передайте их на развитие культуры! 
Без денег совершенно невозможно развивать культуру. Как жить библиотекарю, который получает 
5-7 тысяч рублей в месяц?.. "На Кобзона наложили вето". - "Мы на вето положили это" Анастасия: - 
Поступают ли вам предложения о гастролях из тех стран, куда вам за вашу политическую позицию 
закрыли въезд? И собираетесь ли вы предпринимать какие-либо меры, чтобы добиться отмены 
этих запретов? 
 - Когда американцы в 1995 году запретили мне въезд в Соединенные Штаты Америки, была 
напечатана статья в "Вашингтон Таймс", в которой сообщалось, что артист Кобзон, пользуясь 
поддержкой мэра Москвы Лужкова, замминистра обороны Громова и банкира Гусинского, создал 
преступную группировку по торговле наркотиками и боеприпасами. Я, естественно, решил с ними 
судиться. Громов подписал мое обращение, Лужков подписал, а Гусинский сказал: "Иосиф 
Давыдович, кто же с Америкой судится, это же бесполезное дело!" Я ему не поверил. Полтора 
года судился, потратил достаточно средств. Ну, конечно, все следы привели сюда, в нашу страну. 
В Америке так и сказали: "Не ищите здесь правду, весь негатив на вас пришел из России". Эти 
материал прислали, как я выяснил, Рушайло, в то время начальник Регионального управления по 
борьбе с организованной преступностью Московского ГУВД, и Коржаков, бывший тогда 
начальником Службы безопасности президента. Бог им судья. 
Теперь что касается европейских санкций. Если бы они касались только Кобзона, я безусловно бы 
обратился в Европейский суд. Так же, как, скажем, обратилась в Европейский суд Валерия, когда 
ей запретили въезд в Юрмалу. Но в связи с тем, что санкциям подверглись десятки наших 
граждан, думаю, что это бесполезно и не нужно. Надо проявлять солидарность. Я единственное, 
что сказал, когда Нарышкина не пустили в Финляндию: "Ну вот, теперь и Сергей Евгеньевич знает, 
что такое санкции". Но если по состоянию здоровья мне порекомендуют оперироваться где-нибудь 
в стране, которая наложила санкции, я обращусь к президенту Путину, и он мне поможет. Он мне 
так и сказал, что "если понадобится вам помочь в лечении, я готов это сделать". 
Мой коллега, депутат Соболев, сочинил целую поэму под названием "На Кобзона наложили вето". 
Сочинение заканчивается словами: "Мы на вето положили это. И вообще на санкции кладем". 
Может быть, чуть грубо, но абсолютно точная мысль. 
Александр: - Будете ли вы переизбираться в Госдуму в 2016 году? 
 - Я благодарен моим избирателям, которые на протяжении пяти думских собраний оказывали мне 
убедительное доверие. Буквально две недели назад я был в своем округе, и мне там задавали 
этот вопрос, не сомневаясь в том, что я буду баллотироваться. Но я сказал: "Не буду, а если и 
буду, то не по партийным спискам, а мажоритарно, как свободный кандидат". Я пока не принял 
решение. В свое время мне говорили, когда я избирался первый раз от Агинско-Бурятского округа: 
"Куда ты полез? Зачем ты туда поехал? Семь часов лету, еще и на машине ехать 156 километров". 
Я сказал: "Какой там потрясающий народ! Нигде нет таких чистых, искренних, понимающих людей, 
которым хочется помогать". В самое тяжелое время Главой администрации Агинского Бурятского 
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автономного округа был Баир Баясхаланович Жамсуев. Сейчас он член Совета Федерации. 
Замечательный человек! Мы с ним вместе смогли сделать образцово показательный регион в 
России - АгинскоБурятский. Потом мне говорили: "Изберись от Тулы, там тебя все знают". Но я 
тогда предал бы своих избирателей, которые в меня поверили и которым я служил все эти годы. 
 "Песни патриотические на телевидении сейчас - неформат" Сергей: - На радиостанциях 
репертуар музыкальных программ "зациклен" на англоязычной музыке, не пора ли нам навести 
порядок в этом деле? 
 - Я с вами согласен. Сейчас песни гражданские, патриотические на телевидении - неформат. 
Возьмите самые рейтинговые программы - "Голос", "Детский Голос". Дети поют зарубежные 
шлягеры. Талантливые, замечательные ребята поют хиты Уитни Хьюстон или чьи-то другие. Они 
не могут войти в душу этих великих зарубежных исполнителей. Пойте свои произведения. Поедете 
в Америку - пойте репертуар Уитни Хьюстон или Тома Джонса, любого другого популярного 
исполнителя. Телевизионщики говорят: "А по-другому - неформат... Нам нужно деньги 
зарабатывать. Нужна реклама". А что в этой рекламе показывают? Тоже деньги зарабатывают. Вот 
из этого строится идеология, политика нашего государства. 
Пора ответить и нашим поэтам, и композиторам современными песнями о России. Есть 
замечательные произведения, но они крайне редко исполняются. Когда я начинаю говорить о том, 
что нужно относиться к России как к матери, мне говорят: "Россия больна". Да, страна переживает 
не лучшие времена. Но это не значит, что мы должны бросать больную мать. Мы должны помочь 
ей встать на ноги. У Роберта Рождественского есть замечательные строки: "Одна у человека мама 
и Родина одна". 
Анна Федоровна: - Вспомните моменты, когда бы вы особенно гордились Россией. 
 - Я гордился Россией 9 мая 1945 года, в День Победы. Я гордился Россией 12 апреля 1961 года, 
когда в космос полетел Юрий Гагарин. Я гордился Россией, когда приезжал на пуск Братской и 
Усть-Илимской ГЭС. Было время, когда многие гордились нашими футболистами. Вспомните матч 
смерти летом 1942-го в оккупированном Киеве, когда киевские динамовцы шли на смерть, играя с 
фашистами в футбол. А серия игр московского "Динамо" с лучшими клубами туманного Альбиона в 
конце 1945 года? Дважды они выиграли и дважды сыграли вничью. Тогда героем стал Алексей 
Хомич. Я дружил с легендарным вратарем, которого англичане за бесстрашие изображали в 
тигровой шкуре. Как-то я спросил его: "Хома, скажи, пожалуйста, почему мы так плохо стали играть 
в футбол?" Он ответил: "Это потому что мы играли за Родину, за страну, а сегодня играют за 
машины и квартиры. Поэтому мы разучились играть". Я не говорю, что должен отсутствовать 
материальный стимул. Но сейчас он стал главенствовать во всех абсолютно направлениях. 
Я помню, как ко мне в офис со слезами на глазах пришла мама хоккеиста Саши Овечкина, он тогда 
еще не играл, дело было в 90-е годы. Она тренировала баскетбольную команду "Динамо", говорит: 
"Иосиф Давыдович, спасите, помогите, спортсменки разбегаются, уходят туда, где больше платят. 
Я не могу моих "лошадок" прокормить на 50 рублей в день - столько нам выделяют на питание". А 
девушки все были под два метра ростом. Я обратился к Лужкову, и мы совместными усилиями 
спасли команду. Я даже получил от Татьяны "взятку" - динамовский спортивный костюм. Спустя 
годы ко мне подошел Овечкин, говорит: "Спасибо за маму!" А я даже не предполагал, что он сын 
Татьяны. 
 "Юрий Гуляев, когда его спрашивали о здоровье, отвечал: "Наливай!" Юрий: - Как поступаете в 
минуты отчаяния, когда кажется, что все плохо, и опускаются руки? 
 - Бывают огорчения - от недопонимания, от предательства, а меня предавали, и предавали 
неоднократно. Но приходилось терпеть. Когда после операции я находился в тяжелом состоянии, 
15 дней был в коме, и никто не знал, выживу я или нет, со мной постоянно рядом была моя 
любимая жена Нелли. Помню, я открыл глаза, увидел ее улыбающееся заплаканное лицо и понял, 
что жив и буду жить! В минуты отчаяния мне достаточно было оказаться дома, в кругу семьи, 
собрать друзей, и мне моментально становилось легче. И самое главное - когда мне плохо, я 
стремлюсь на сцену. Выхожу, вижу зрительный зал, слышу аплодисменты - и понимаю, что жизнь 
продолжается. 
Александр: - Иосиф Давыдович, желаю вам счастья, долгих лет жизни, душевного тепла и любви! 
Как ваше здоровье? 
 - Мой незабвенный друг Юрий Александрович Гуляев, красавец, прекрасный певец, когда его 
спрашивали о здоровье, отвечал: "Наливай!" Я, к сожалению, не могу вам так ответить, потому что 
врачи мне запрещают пить. Борюсь с болезнью, я не скрываю свою болезнь. Спасибо моей 
любимой супруге. Спасибо моим врачам в Онкологическом центре на Каширке, которые 
продлевают мою жизнь. Мне очень интересно жить. Я иногда шутя говорю: "Тяжело в лечении, 
легко в гробу". 

Похожие сообщения (2): 
Московский Комсомолец # Волгоград, Волгоград, 15 июля 2015 

Московский комсомолец # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 15 июля 2015 
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Твой день # Москва, Москва, 15 июля 2015 6:00 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ... 
Автор: Сергей Жуков 
САМЫЙ известный кошатник страны Юрий Куклачев смог победить рак благодаря одному звонку 
своему старому другу - народному артисту и депутату Госдумы Иосифу Кобзону. 
Юрий Куклачев признался, что побороть рак ему помог Иосиф Кобзон 
По совету коллег из "Театра кошек" его бессменный руководитель направился на 
профилактическое обследование в один из онкоцентров Москвы. Там артист совершенно 
неожиданно узнал о своем диагнозе - злокачественной опухоли в брюшной полости диаметром 35 
сантиметров. Врачи настаивастаивали: нужнаа срочная операция. рация. 
 И тогда Кууклачев решил лететь ть в Израиль. 
 ь. 
 - Я твердо решил, что мне нужно за границу. Но букваль- - но за два а дня до отъезда сердрдце 
подсказало азало мне позвонитьонить и проконсультирольтиро- ваться с Кобзон о м , - 
ррассказывает артист. - Тот мне категоричр но сказал: " Никакой загзаграницы! У нас пррекрас 
прекрасные вв рр аа чч и ! " И ббуквалвально зазатащ ил меня на прием. 
 Иос иф Ко б зон и сам не попонаслыпонаслышке знает, что такое борьбборьба с онкологически ми 
заболеваниями. Как только он услышал о проблеме своего давнего друга, немедленно записал 
Куклачева к одному из лучших специалистов в стране - хирургу онкологического диспансера на 
Каширке Михаилу Давыдову. Именно он решился провести артисту экстренную операцию, которая 
прошла максимально успешно, и Куклачевбыстро пошел на поправку. 
 - Я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я все-таки улетел. Там же чужая земля, плюс 
еще акклиматизация. Я ведь мог просто не вернуться, - признается Куклачев. - Но Иосиф 
Давыдович меня смог удержать, уберечь от этого шага, и я теперь точно могу сказать, что в 
России работают светила. 
Артист признается, что удачное стечение обстоятельств, опыт и отзывчивость Кобзона, 
профессионализм хирурга Давыдова повлияли на перемены в его мировоззрении. Куклачев 
говорит, что стал относиться к жизни по-другому и воспринимать каждый новый день как большой 
подарок. 
 - Для самых маленьких зрителей я открыл "Школу доброты", и детки могут заниматься в центре с 
самых малых лет, учиться делать хорошие дела, - рассказывает он. - Первый раз я должен был 
умереть в 50 лет из-за последствий нагноения зуба, второй раз - из-за онкологии. Наверное, мне 
дается еще и еще один шанс, чтобы я смог завершить свою работу над добрым проектом. 
 

Жизнь # Новосибирск, Новосибирск, 15 июля 2015 6:00 

КОБЗОН И МОСЬКИ 
КАКОЙ ненавистью к Кобзону воспылали либеральные тролли, вы видели? 
Как же они пакостны, как ничтожны и злобны! И почему, интересно мне, так уверены, что сами 
безгрешны, что имеют право судить-рядить да вешать ярлыки. Чтобы желать человеку жестоких 
мучений в преисподней, смертельной болезни - надо, кроме прочего, не иметь еще мозгов. Такой 
ненавистью воспылали, как будто Иосиф Кобзон - это какой-нибудь, извините меня, Эйхман или 
Шрадер, придумавший смертельный газ "Зарин". Члены экипажа "Энолы Гей", сбросившие 
атомную бомбу на Хиросиму, не слышали таких проклятий в свой адрес. Ребята, вы как, в 
порядке? Назвать человека "на ровном месте" людоедом - надо же так засорить свои мозги! Пыль 
у вас там - прочистите, пропылесосьте! 
И это не первый ведь случай. Так же травили Чулпан Хаматову, Евгения Миронова... И, главное, 
опять же, было бы за что! Сколько можно? Врачу, исцелися сам. Вот откуда они знают, что попадут 
в рай? Я как-то поделился с одним священником - нет на мне греха, говорю, могу ли я надеяться 
на рай. Только улыбнулся в ответ. А после паузы: "Не бывает людей без греха..." Как так?! Я 
никому ничего плохого не сделал - только хорошее. Снова улыбнулся: "Откуда тебе знать, что 
плохо и хорошо..." 
Смотрите, как все запутанно, как сложно и таинственно! А они человеку ада желают... ••• В чем 
суть? На прямой линии в одной из газет народный артист России и СССР Иосиф Кобзон, отвечая 
на вопрос о санкциях и возможности, точнее, невозможности его лечения (у него, как известно, 
давний и тяжелый недуг) за границей, сказал, что, если что, он попросит Путина помочь ему 
выбраться куда-нибудь. И как началось! Мелкие и крупные моллюски из подвида либеральных 
бросились травить артиста, бросать в него грязь и камни, желать ему всяческих мук смертельных. 
Я же говорю, совсем как будто безгрешные... 
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Симптоматичный пример - либеральный трибун Аркадий Бабченко: "Кобзон девятнадцать лет 
голосовал за этот бюджет, выделял деньги на "Арматы", на храмы, на гранты "Ночным волкам", на 
Южную Осетию, на мост Восточный на острове Русский, на памятник Владимиру, на 
патриотическое кино Михалкову, на чемпионат мира по футболу... И немножко из того, что 
останется, на онкоцентр на Каширке. Вот вам и ваша медицина. Идите и лечитесь, дяденька! 
Только поменьше пойте там с коллегами. Тогда, может, еще успеете..." 
Другой пример - Карина Орлова с "Эха Москвы", дуреха с апломбом доктора наук и 
непогрешимостью св. Марии Гваделупской, припомнила Кобзону "закон Димы Яковлева": "Эти 
детишки никогда Иосифа Давыдовича не волновали. И вот настал момент Х - надо спасать свою 
шкуру. И тут уже Кобзон не брезгует лично обращаться к президенту, чтобы тот посодействовал 
лично ему в лечении в прогнившей Европе". 
Мало того, она дает еще рекомендации лидерам Евросоюза, как Навальный некогда Бараку 
Обаме: пора, мол, ввести санкции и в отношении... страдающих тяжелыми недугами 
родственников российских чиновников, так как "участились случаи лечения тяжелобольных 
супружниц в Европе..." Нормальная? В себе ли? Кобзон - не чиновник. Да и не просил он 
президента помочь ему. На самом деле предположил лишь, что "если порекомендуют доктора 
сделать операцию в государстве, которое наложило санкции, то полагаю, что обращусь к главе 
государства". Ключевые слова здесь - "если" и "полагаю" ("возможно", "вероятно", может быть")... 
То есть Кобзон никого ни о чем еще даже не просил... Но не в этом дело. Иосиф Кобзон сделал 
для страны и людей столько, что этим мелким пакостникам не удастся всем вместе сделать в 
течение всей их никудышной жизни. Если очень кратко - Кобзон помогает детским домам, Кобзон 
строит православные храмы, бурятские дацаны и пр., Кобзон тратится на культуру, образование, 
Кобзон спасал детей в Норд-Осте и пр., пр., пр. Много чего сделал Кобзон доброго для людей. В 
отличие от этих упырей. Засим напомню народную мудрость: слова Петра о Павле говорят больше 
о Петре, чем о Павле... А Кобзон, Бог даст, вылечится. Не здесь, так за границей. А вот эти 
канальи - никогда. Идиотизм не лечится... 

Похожие сообщения (3): 
Жизнь # Кемерово, Кемерово, 15 июля 2015 

Жизнь # Барнаул, Барнаул, 15 июля 2015 
Жизнь # Томск, Томск, 15 июля 2015 

 

Меркурий, Киров, 14 июля 2015 6:00 

"ГРИНЛАНДИЯ" - БЕРЕГ, ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ! 
Главный идейный вдохновитель "Гринландии" депутат Государственной думы Олег Валенчук 
подтвердил участие Иосифа Кобзона, Николая Валуева и Олега Митяева. 
В этом году Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия" пройдет с 10 по 12 июля 
традиционно в с. Башарово, на поляне на берегу Быстрицы. Два дня члены жюри, почетные гости 
фестиваля, будут оценивать творчество конкурсантов. 
Главный концерт "Никто не забыт, ничто не забыто" начнется 11 июля в 19 часов. В нем примут 
участие сопредседатель оргкомитета конкурса Иосиф Кобзон, Николай Валуев и его друзья - 
фолк-группа "Бабкины внуки" из города Брянска, Олег Митяев, а также лауреаты конкурса, 
приславшие произведения, посвященные подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. 
"Иосиф Давыдович очень ответственно подошел к своей миссии сопредседателя, - говорит Олег 
Валенчук. - Он лично прослушал большую часть произведений и был приятно удивлен их 
глубиной. А особенно его поразило то, что авторы - это молодые ребята, которые "не нюхали 
пороха" и знают о войне лишь со слов родственников. Это важно, что молодежь получила не 
только возможность самовыражения, но и хороший жизненный урок истории своей семьи и своей 
Родины". 
По словам организаторов, этот фестиваль по количеству приехавших на него людей побьет все 
рекорды. 
 

Владивосток, Владивосток, 14 июля 2015 0:00 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ НАТАЛЬИ СЕЛЕЗНЕВОЙ 
Автор: Лариса Зелинская 
Театр сатиры не вместил всех желающих поздравить любимую актрису с юбилеем 
У каждого времени свое лицо и свои герои. У советского кино - лицо Натальи Селезневой, 
"хорошей девочки Лиды", которой читал стихи студент Шурик из легендарной комедии Гайдая 
"Операция Ы и другие приключения Шурика". Фильм вышел на экраны в 1965 году и сразу стал 
классикой, войдя в золотой фонд российского кино.  
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Потом были другие звездные роли в кино и театре, а на телевидении Селезнева блистала в роли 
пани Катарины в легендарной музыкально-юмористической передаче "Кабачок "13 стульев". А 
сегодня Наталья Селезнева - звезда Театра сатиры, красивейшая женщина и просто чудесный 
человек. Об этом рассказали ее друзья и коллеги, которые пришли на ее творческий вечер 
"Наталья Селезнева принимает друзей". 
Елей и телеграммы  
Принято считать, что у красавицы редко бывает чувство юмора. Тогда Наталью Селезневу нужно 
считать редкой красавицей с чувством юмора, иначе как бы она смогла работать в Театре сатиры 
вот уже 49 лет?! Поэтому коллеги, которые вышли в этот день ее поздравлять, честно 
предупредили именинницу, что в юбилей они будут лить на нее елей. И лили! И какой елей - 
первосортный! 
И не они одни - сначала худрук театра Александр Ширвиндт, который взял на себя роль тамады, 
зачитал поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, потом - от 
премьер-министра Дмитрия Медведева, потом - от председателя Госдумы Сергея Нарышкина, 
потом - от министра культуры Владимира Мединского... 
- Он сейчас на Соловках, - со знанием дела сказала именинница. - В командировке. Но скоро 
вернется! 
- Наташа, не говори с такими паузами - я уже немолодой! - укорил ее Ширвиндт. 
Актриса с достоинством приняла теплые слова первых лиц. А когда Ширвиндт зачитал телеграмму 
от Галины Волчек, не смогла усидеть на троне, выхватила у своего начальника микрофон:  
- Галечка сейчас болеет, ситуация у нее не самая легкая - давайте ей поаплодируем и пожелаем 
здоровья!  
В этот вечер никто не ушел со сцены, не получив от прекрасной юбилярши добрую порцию 
комплиментов, восторга и восхищения. Вот такая она - Наталья Селезнева!  
Друг Кобзон 
Появившись на сцене, Иосиф Кобзон тут же запел: "Ты с именем божественным Наташа! И жгучая 
любовь и радость наша. Собой затмишь любое божество, а Вове в жизни очень повезло!" 
Муж актрисы - известный актер и театральный режиссер Владимир Андреев - смущенно улыбался 
в партере: в этот день он вместе со всеми любовался женой из зала.  
Наталья Игоревна заранее заказала подарок от Кобзона - для нее он исполнил "Песню о далекой 
Родине" из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".  
- Иосиф, это гениально! - благодарила певца актриса. - Вся страна знает, любит и уважает Иосифа 
Кобзона за его потрясающий голос, за его музыкальность, за его песни, поступки, за красоту его 
души. Здоровья тебе и твоей семье! 
- Наташа, у тебя сегодня юбилей, а не у меня, - деликатно остановил именинницу Кобзон. 
Защитник детства 
- Конечно, на юбилее принято шутить, и мы будем шутить, - продолжил вечер Ширвиндт. - Но вот 
сейчас Иосиф навеял кое-какие мыслишки... При такой красоте Наташка действительно человек 
отзывчивый и необыкновенно трогательный. Она бросается на амбразуру всегда! Я, как ее 
начальник, знаю это по себе... Она же еще член комиссии по вопросам помилования при 
президенте! 12 лет она пытается кого-то помиловать... И сейчас будет правильно позвать сюда 
человека, который работает в идентичной сфере - по душевности и необходимости. Это 
уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов! 
Павел Астахов пришел не один, а с ансамблем юных артистов, которым едва исполнилось по пять 
лет. 
Дети читали трогательные слова, а Наталья Игоревна за улыбкой пыталась скрыть слезы 
умиления.  
- Пять лет назад эта милая женщина, которую я знал как удивительную актрису, подошла ко мне и 
сказала: "Товарищ Астахов, давайте вместе защищать детей!" И я сразу согласился. С тех пор 
Наташа - мой общественный помощник. Но чем дольше мы сотрудничаем, тем больше мне 
кажется, что это я помощник Наташи Селезневой! И сегодня мы с моими юными помощниками 
хотим ее отблагодарить, как можем, - вручить вот эту медаль "За заслуги в деле защиты детей 
России". 
- Это самое дорогое, что я сегодня получила! - обрадовалась юбилярша. И вручила подарок 
каждому малышу на сцене - вот такая она: запаслась мягкими игрушками заранее, прочитав 
сценарий вечера... 
- Пусть в России все дети будут такими - свободными, ухоженными и счастливыми! - сказала 
Селезнева, прощаясь с юными коллегами. 
Соавтор Гафта 
Следующего гостя представлять зрителям было не нужно - на сцену вышел Валентин Гафт.  
- Не секрет, что я сочиняю стихи,- сказал он, когда утихли аплодисменты. - Но мало кто знает, что 
мы почти каждую ночь разговариваем с Наташей о поэзии, о литературе... 
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- По телефону! - уточнила именинница. 
- Да, по телефону, конечно. И она мне очень помогает. Это она мне внушила, что у меня есть 
способности... И помогает писать стихи - я считаю ее своим соавторам... Как актриса она еще не 
доиграла, она очень глубокий, тонкий и интересный человек. Мне хотелось бы ее увидеть 
совершенно другой на сцене - и это будет, вот увидите! Есть у нее такая мечта: всех осчастливить, 
сделать красивыми, богатыми... Она мне рубашки на день рождения дарит. А я ей отвечаю 
стихотворениями: 
Мне Наташка Селезнева,  
Длинноногая Наташка,  
Чтобы стал я парнем клевым,  
Подарила три рубашки... 
Но хвалю тебя, Наташка,  
Я совсем не просто так,  
Подбирай теперь к рубашкам  
Брюки, галстук и пиджак!  
Красота - девиз Наташки,  
Вместе с ней спасают мир  
Славка Зайцев и Юдашкин, 
Пушкин, Данте и Шекспир! 
Поджигательница 
Поздравить юбиляршу пришла известная писательница Виктория Токарева, которую редко можно 
застать на публичных мероприятиях. И честно сказала, почему не смогла отказать Селезневой. 
- Наташечка позвонила мне и сказала: "Виктория, ты приходи ко мне на юбилей!" Я сказала: "Нет, 
Наташа, я не смогу прийти. Я живу за городом, мне два с половиной часа добираться в один 
конец, потом обратно... Что я, пять часов проведу в машине?" Но она сказала: "Если ты не 
придешь, я подожгу твой дом!" А Наташа - человек слова, если она сказала - так и будет. А у меня 
в доме деревянные перекрытия... И я тут же схватила свою новую книжку в подарок (она - не 
цветы, никогда не завянет) и помчалась на юбилей. Еще Наташа мне сказала: "Только не вздумай 
озвучить мой возраст! Юбилей - и все!" Я сказала: "Ну что ж, хорошо!" И стала думать: как вообще 
теперь мне быть? И тогда я сделала в уме классификацию юбилеев. 50 лет - это расцвет, когда 
совпадает форма и содержание. Когда они встречаются, человек находится в наилучшей своей 
форме, потому что в 40, 30, 20 - форма преобладает, а содержание отстает. А дальше уже 
содержание будет преобладать, а форма отставать. Но 50 лет - это расцвет. 60 лет - это 
тормозной путь молодости. 70 лет - это юность старости. 80 - это расцвет старости, 90 лет - 
дряхлость, а 100 лет, прошу прощения, несуразность. Но недавно мы праздновали 100-летие 
Зельдина - и весь зал смотрел на него блестящими глазами, аплодировал ему. И не только за 
"Свинарку и пастуха", а за то, что он дает надежду на то, что мы все можем жить долго и 
прекрасно. И он в свои 100 лет выглядел как тормозной путь молодости! 
Слезы именинницы 
Композитор Игорь Крутой сделал имениннице музыкальный подарок - исполнил песню на 
украинском языке. И тут уже Наталья Игоревна не смогла сдержать слез. 
- Я родилась и выросла на Украине. И Украина - это половина меня. Я больше всего мечтаю, 
чтобы в этой стране наладилась жизнь, чтобы люди могли спокойно и достойно жить на этой 
прекрасной земле. Спасибо тебе, Игорь, ты почувствовал, что эта песня сегодня здесь нужна!  
Следующего гостя Селезнева представила сама: 
- Женщина не должна стоять на коленях перед мужчиной. Но перед этим человеком я могу встать 
на колени - он великий! Когда он с Иосифом Кобзоном пришел на Дубровку спасать заложников, 
вся страна за них молилась... И все у них получилось - они вывели самых беззащитных из зала... 
Спасибо вам от матерей, от жен! Наверное, из театра я уйду к этому человеку - медсестрой к 
доктору Леониду Рошалю! 
- Александр, если женщина уходит от тебя ко мне - разве это плохо? - поддержал шутку Леонид 
Рошаль. 
- Да это счастье! - парировал Ширвиндт с самым серьезным выражением лица.  
- Я не слышал, что говорили до меня, не повториться очень сложно, - сказал Рошаль. - Наверняка 
говорили, что самая красивая, самая талантливая, самая недоступная, самая верная. Володя, я 
правду говорю? А я расскажу о том, что мало кто знает. Я видел глаза Наташи, когда она пришла в 
клинику к Ване Воронову - искалеченному 10-летнему мальчику из Донбасса, у него ампутированы 
обе ноги, рука, глаз... И тогда я понял, что это за человек - Наташа. Словами это не передать. Она 
прекрасный человек, поверьте мне! А в отношении юбилея я, как детский доктор, могу позволить 
сказать такую фразу: Наташа, не ври! Ты молодая и красивая! 
Как нам стало известно, сейчас Наталья Игоревна подключилась к сбору средств, чтобы сделать 
операцию на глазах Ване Воронову. Вот такая она - Наталья Селезнева...  
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Комсомольская правда # Москва, Москва, 13 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН СНОВА ЕДЕТ В ДОНБАСС 
Автор: Александр Гамов 
Певец и политик приглашает с собой всех, кого киевские власти объявили невъездными на 
Украину. 
- И много таких? - спросил я у Иосифа Давыдовича, который сам вчера вечером позвонил к нам в 
редакцию, чтобы поделиться своими планами. 
- Всего - 500. Это не только певцы и музыканты, но и актеры, режиссеры, в общем, работники 
культуры... 
- Как раньше говорили - бойцы культурного фронта. Представляете, а если все 500 поедут вместе 
с нами? Вот и новый фронт! 
- Ну замахнулись! Я буду счастлив, если хотя бы несколько человек согласятся поддержать нас в 
нашей четвертой командировке в Новороссию. - А какая у нас на этот раз с вами программа? - 
Будем отмечать День шахтера. 29 августа в Луганске, 30-го - в Донецке. Концертами! И не только. 
- А желающие поехать мастера искусств куда могут обратиться? 
- К вам, в "Комсомолку". 

http://vladnews.ru/3769/kumiry/zolotoe-serdce-natali-seleznevoj.html
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Те, кто хочет присоединиться к Иосифу Кобзону, шлите заявки на электронный адрес: 
gamov@kp.ru с пометкой "Фронтовая бригада Кобзона". 
 

Риск # Кызыл, Кызыл, 13 июля 2015 2:00 

КОРОТКО 
Поездка на дачи подорожает 
В Кызыле с 13 июля меняются тарифы на маршрутах "Вавилинский затон" и №13 (левобережные 
дачи). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 
Согласно постановлению мэрии Кызыла, тариф за одну поездку в транспорте на этих 
направлениях будет составлять 15 рублей.  
"Решение об изменении тарифов связано с фактическим увеличением затрат МУП "Кызылское 
АТП" на транспортные расходы, в частности на топливо, запчасти для транспорта и страхование 
водителей, что подтверждается расчетами", - отметили в управлении экономики и финансового 
контроля мэрии Кызыла. 
ФАС оштрафует всех участников сговора в конкурсе на строительство дороги М-54 "Енисей" 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует всех участников картельного 
сговора в конкурсе на строительство федеральной автодороги М-54 "Енисей", сообщил 
журналистам замглавы ведомства Александр Кинев. 
"Мы зафиксировали, что на нескольких аукционах в течение последних 3-4 лет хозсубъекты 
договаривались друг с другом, фиксировали цены на максимальном уровне, распределяли между 
собой подряды, и в дальнейшем аукционы проходили в условиях отсутствия конкуренции. Мы 
готовимся объявить размер штрафных санкций. Это будет достаточно существенная сумма. В 
общем на всех участников картеля эта сумма составит несколько сот миллионов рублей", - сказал 
Кинев. 
Ранее сообщалось, что в декабре 2014 года ФАС признала строительные компании ООО "Восток", 
ООО "Дороги Сибири", ОАО "ДЭП №364", ОАО "ДЭП №363" и ИП Оганесяна участниками сговора 
в конкурсе на строительство дороги "Енисей". Антиконкурентное соглашение было реализовано на 
шести конкурсах по строительству и ремонту автомобильной дороги М-54 "Енисей" от Красноярска 
через Абакан, Кызыл до границы с Монголией. Общая сумма госконтрактов, заключенных по 
результатам конкурсов, составила 1,86 млрд. руб. Тендеры отменены не были. 
Минприроды России планирует провести аукцион по Хову-Аксынскому никель-кобальтовому 
месторождению 
Соответствующий проект распоряжения о проведении аукциона на предоставление права 
пользования участком недр федерального значения (стратегического месторождения) глава 
Минприроды России Сергей Донской направил в Правительство Российской Федерации. 
Права пользования участком недр предусматривают выполнение работ по разведке и добыче руд 
никеля, кобальта и попутных компонентов. 
Как следует из обосновывающих материалов к письму, участок недр занимает площадь около 24,6 
кв. километров. Балансовые запасы кобальта на участке недр по категории А+B+C1 оцениваются в 
7824 тонны, никеля - 10100 тонн; запасы кобальта по категории C2 составляют 5708 тонн, никеля - 
6600 тонн. Также участок недр содержит запасы попутных компонентов по категории C2: висмут - 
341,6 тонны, мышьяк - 54174 тонн, медь - 2400 тонн, серебро - 51 тонна. 
Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 103 млн. рублей. При 
расчете стартового платежа использованы цены на виды полезных ископаемых на конец 2014 г. 
42% россиян предпочли свободе слова нормальную зарплату и пенсию 
Значительная часть россиян (42 процента) готова отказаться от свободы слова и поездок за 
границу, если государство гарантирует им нормальную зарплату и приличную пенсию. 
Таковы данные опроса "Протестный потенциал и восприятие власти", проведенного "Левада-
центром" 19-22 июня в России. 
Против ограничения свободы слова и перемещения выступили 49 процентов опрошенных, еще 11 
процентов затруднились ответить. 
18 процентов респондентов оценивают "как высокую" вероятность массовых протестов. Принять в 
них участие готовы только 10 процентов. Эти показатели достигали максимумов в 1998 и 2009 
годах, когда о готовности примкнуть к протестам заявляла треть опрошенных. 
Большинство (69 процентов) заявили, что стараются не контактировать с властями без 
необходимости. Почти столько же опрошенных считают власть неподотчетной обществу. 
Патриот Кобзон хочет за рубеж 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА 
"Новости". 
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"Если бы эти европейские санкции касались только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, 
как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу. Но санкциям подверглись десятки 
наших граждан, думаю, нужно проявлять солидарность. Все мы знаем, что такое санкции - 
бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя 
в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет", - 
заявил Кобзон. 
Кобзон также выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию. 
В феврале Евросоюз расширил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. 
Кобзон был включен в список санкций ЕС по Украине. Он не может въезжать в страны ЕС, его 
активы в Евросоюзе заморожены. 
Не пей - уголовником станешь! 
За первую неделю действия новых поправок в Уголовный кодекс только в Москве возбуждено 15 
уголовных дел в отношении водителей, которые попались второй раз за управление машиной в 
нетрезвом виде. О задержанных пьяницах-"рецидивистах" также сообщили ГИБДД Новосибирской 
области, Тобольска, Рязанской области, пишет "Российская газета".  
Все материалы в отношении задержанных были переданы в органы дознания для возбуждения 
уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса. Максимальная санкция, предусмотренная 
данной статьей, - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет. 
Уже в первые сутки действия нового закона в Нальчике был задержан 32-летний водитель 
автомобиля "ГАЗ-3102" без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, в ночь на 2 
июля в Иркутской области инспекторы задержали 48-летнего безработного мужчину, который 
также управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В местном ГИБДД отметили, что 
автовладельца ранее лишили прав до 2016 года за такое же нарушение. Теперь обоим 
нарушителям грозит наказание по новой статье УК.  
Напомним, что статья 264.1 УК в Уголовном кодексе появилась 1 июля. Важно в поправках еще и 
то, что уголовная статья распространяется на повторный отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования. До сих пор даже в административном кодексе за это не было 
предусмотрено наказания. Теперь водителю будет грозить уголовная статья в любом случае: 
выпил повторно или повторно отказался, отмечает "РГ". 
Только четверть россиян может распознать признаки финансовой пирамиды 
Результаты опроса Национального агентства финансовых исследований показали, что 
подавляющая часть россиян не в состоянии определить признаки финансовых пирамид.  
Респондентам предлагалось выбрать из четырех пунктов тот, который является финансовой 
пирамидой, сообщает РБК. Как отмечают в агентстве, на протяжении 7 лет примерно одинаковое 
количество опрошенных правильно отвечает на вопрос, выбрав ответом организацию, 
обещающую гарантированный 35%-ный рост вложений через год. В этом году так ответили 27% 
человек.  
В процентном соотношении больше всего правильных ответов поступило от людей с высшим 
образованием и жителей Москвы и Санкт-Петербурга.  
Однако за последние годы, по данным опроса, выросло доверие к банкам, предлагающим вклады 
под 12% годовых.  
Но общий процент россиян, которые отнесли все предложенные варианты ответа к финансовым 
пирамидам, вырос. Так, с 2009 года этот показатель вырос с 10% до 18%.  
Проведенный агентством ранее опрос показал, что количество россиян, доверяющих различным 
финансовым организациям, резко уменьшилась по сравнению с прошлым годом и опустилась до 
исторического минимума. 
ПА ОБСЕ нашла российские войска на Украине 
Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ приняла беспрецедентно жесткую резолюцию, осуждающую 
Россию за "акты военной агрессии против Украины". В одобренном документе ПА ОБСЕ впервые - 
вслед за лишившей РФ голоса Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) - признала 
присутствие российских военных на Украине, призвав Москву прекратить отправлять в Донбасс 
оружие и войска. 
Принятый текст имеет для ПА ОБСЕ непривычно критичный тон и похож на резолюции ПАСЕ, 
депутаты которой в январе лишили российскую делегацию права голоса и других ключевых прав (в 
качестве наказания за действия РФ в Крыму и в Донбассе), а впоследствии несколько раз 
подтверждали это решение. 
ПА ОБСЕ на сей раз особенно подчеркивает, выделяя в отдельный пункт, что квалифицирует 
действия России в Крыму и в Севастополе, а также в определенных районах Донецкой и Луганской 
областей Украины как "акты военной агрессии против Украины". 
Ассамблея впервые констатирует присутствие российских войск в соседней стране, призывая 
Москву "остановить поставки и перемещение тяжелого вооружения, боеприпасов, подразделений 
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российских вооруженных сил и наемников через российскую границу в восточную Украину" (этого 
пункта не было в бакинской декларации, от прямого ответа на вопросы о российских военных 
воздерживались и представители ОБСЕ, включая членов мониторинговой миссии на Украине).  

http://risk-inform.ru/article_5335.html 

 

Краевые новости # Краснодар, Краснодар, 11 июля 2015 6:00 

СОБЫТИЕ 
КУБАНЬ - НА "НОВОЙ ВОЛНЕ" 
Оргкомитет Международного музыкального конкурса возглавит Вениамин Кондратьев 
В этом году "Новая волна" впервые пройдет не в Юрмале, а в Сочи - со 2 по и октября. Решение 
перенести конкурс приняли после того, как латвийские власти применили "музыкальные санкции" и 
отказались пускать в страну судей этого между народного состязания - Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию. 
В этот раз все будет гостеприимно: региональный оргкомитет сочинской "Новой волны" возглавит 
врио губернатора Вениамин Кондратьев. Непосредственное участие в подготовке примут краевое 
министерство культуры и департамент олимпийского наследия. 
Уже известно, что в финале "Новой волны" примут участие i6 солистов из 12 стран, а Россию 
представят сразу з исполнителя. 
 фото: 
 

Комсомольская правда # Кишинев, Кишинёв, 10 июля 2015 7:00 

ИОСИФ КОБЗОН - В ЭФИРЕ РАДИО "КП": Я НЕ ПРОСИЛ КРЕМЛЬ ЗАЩИТИТЬ 
МЕНЯ ОТ ЗАПАДА. ЭТО ВРАНЬЕ 
Автор: Александр Гамов 
Певец и политик опроверг сообщения о том, что якобы обратился к Путину с просьбой избавить 
его от санкций. 
В ночь на среду многие информагентства передали паническую новость: "Российский певец и 
политический деятель Иосиф Кобзон написал обращение к Владимиру Путину, в котором отметил 
невозможность бороться с западными санкциями отдельным гражданам". Эту "жалобу" с утра 
принялись обсуждать многие СМИ. 
Несмотря на ранний час, мы позвонили самому "виновнику сенсации". 
- Алло, Иосиф Давыдович, доброе утро! Извините, что разбудил. Это Гамов Александр. 
 - Добрый день. 
 - Информация прошла, что вы обратились к Путину с просьбой защитить вас от Запада... Или это 
не так? 
- Сто процентов - не так! Это кто мог такое написать? 
- Я сам удивился... То есть все это деза? Это все вранье? 
- Стопроцентное вранье. Я такого не говорил. И даже близко не было такого. Я обращался к 
президенту по поводу восстановления детско-юношеской, молодежной организации - вместо 
комсомола. Я обращался к президенту, чтобы изыскать средства для культуры, потому что бюджет 
выделил нищенскую сумму. Но обращаться к президенту, что нет возможности бороться с 
санкциями, - глупость непонятная. 
- Из чего следует, что вы никаких санкций США и тем более Европы не боитесь, правильно? 
- Абсолютно! Как говорил Соболев (Андрей Соболев - севастопольский сенатор. - А. Г.) стихами: 
"На Кобзона наложили вето.../Не пускают в Европейский дом./Мы на вето положили это/И вообще 
на санкции кладем!" - Это и в эфир, и в печать можно давать? 
 - Можно. 
 - Ну хорошо... И еще все цитируют вот это ваше заявление: "Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперироваться в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет". 
- Я когда был у президента, он мне сказал, что, если у вас появится необходимость медицинской 
помощи за рубежом, не стесняйтесь, обращайтесь, я обязательно вам помогу. 
 - Давно было? 
 - 24 июня. 
 - Вы 24 июня с ним встречались? А где, если не секрет? - Да не секрет - в Кремле. - И долго 
длилась эта беседа? - Беседа длилась порядка 50 минут. 
- То есть там не только, видимо, проблемы, связанные со здоровьем, обсуждались? 
- Я решал там многие вопросы, которые требовали обязательно внимания нашего главного 
человека. 

http://risk-inform.ru/article_5335.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 56 
 

- В том числе и по Донбассу, наверное? 
- Нет, по Донбассу мы не решали, а решали вопросы по Академии художеств, по Конюхову, 
который задумал кругосветное путешествие на гондоле. Много вопросов было... 
 Аудио беседы с Иосифом Кобзоном - на сайте kp.ru. 
 

Metro Москва, Москва, 10 июля 2015 6:00 

ЦИТАТЫ 
"ЕСЛИ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ БЕРУТ В РУКИ НА КОНЦЕРТЕ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ, Я СЧИТАЮ 
ЭТО АМОРАЛЬНЫМ, ТАК КАК В ЭТОЙ СТРАНЕ ИДЁТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, ЛЬЁТСЯ 
БРАТСКАЯ КРОВЬ". 
ИОСИФ КОБЗОН ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ В "МК" 
"ОСТАВЬТЕ ЗЕМФИРУ В ПОКОЕ. ОНА ГЕНИЙ. СУМАСШЕДШАЯ. ОНА НЕ ДУМАЕТ, ЧТО 
УКРАИНУ ДЕЛЯТ САМЫМ БАНАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ОЛИГАРХИ. ЗЕМФИРА ЭТОГО НЕ 
ПОНИМАЕТ. ЕЙ И НЕ НАДО". 
ТИНА КАНДЕЛАКИ В FACEBOOK 
 

Городок # Красноармейск, Красноармейск (МО), 10 июля 2015 6:00 

ИТОГИ СМОТРА ПОДВЕЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Автор: В.н.малышева, председатель совета ветеранов Книима 
Четыре Диплома лауреатов 1 степени и два третьей привезли в Красноармейск наши ветераны-
земляки по итогам смотра творчества ветеранов Московской области, посвященного 70-летию 
Великой Победы. 
Смотр проходил в два этапа: сначала на уровне муниципальных образований и районов, а на 
заключительном этапе состоялся большой гала-концерт в областном Доме правительства 
Московской области. Также прошло несколько выставок по номинациям "Живопись", "На все руки 
мастера" и др. Всего во втором, заключительном, туре участвовало 335 творческих коллективов, а 
общее число участников составило около 3500 человек. Наш город Красноармейск был 
представлен ветеранами фабрики им.Красной Армии и Флота (хор ветеранов под управлением В. 
М. Комарова) и хореографическим коллективом ветеранов КНИИМа "Молодухи " ( руководитель С. 
Б. Логачев). В индивидуальных номинациях на заключительном этапе смотра свои работы 
представили председатель совета ветеранов работников образованиия и культуры Г. В. 
Емельянова и председатель городского совета ветеранов В.Г.Фохтин. 
Несмотря на скромный по численности состав нашей команды, жюри, которое возглавил народный 
артист СССР Иосиф Кобзон, положительно отозвалось о ветеранской организации 
Красноармейска. В целом участники смотра, представлявшие Красноармейск, выступили 
достаточно успешно: 
- Дипломом лауреата 1 степени награжден хореографический коллектив "Молодухи" (КНИИМ); - 
Дипломом лауреата 3-й степени награжден хор ветеранов фабрики имени КРАФ; - Дипломом 
лауреата 3-й степени награждена Г.В.Емельянова (номинация "На все руки"); - Дипломом 
лауреата 1 степени награжден В. Г. Фохтин ( номинация "Живопись"); - Дипломом лауреата 1 
степени - В.Г.Фохтин (номинация "Декоративное искусство"); - Дипломом лауреата 1 степени - В. Г. 
Фохтин ( номинация " Проза и поэзия"). 
От имени совета ветеранов нашего города поздравляем всех участников смотра и желаем новых 
успехов в их творческой деятельности. 
Уже в сентябре начнется новый конкурс ветеранских организаций Подмосковья, посвященный 
предстоящей отчетно-выборной конференции областной ветеранской организации и 74-й 
годовщине битвы под Москвой. 
 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 9 июля 2015 6:00 

ИОСИФ КОБЗОН - В ЭФИРЕ РАДИО "КП" (97,2 FM): Я НЕ ПРОСИЛ КРЕМЛЬ 
ЗАЩИТИТЬ МЕНЯ ОТ ЗАПАДА. ЭТО ВРАНЬЕ 
Автор: Александр Гамов 
Певец и политик опроверг сообщения о том, что якобы обратился к Путину с просьбой избавить 
его от санкций. 
В ночь на среду многие информагентства передали паническую новость: "Российский певец и 
политический деятель Иосиф Кобзон написал обращение к Владимиру Путину, в котором отметил 
невозможность бороться с западными санкциями отдельным гражданам". Эту "жалобу" с утра 
принялись обсуждать многие СМИ. 
Несмотря на ранний час, мы позвонили самому "виновнику сенсации". 
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- Алло, Иосиф Давыдович, доброе утро! Извините, что разбудил. Это Гамов Александр. - Добрый 
день. 
- Информация прошла, что вы обратились к Путину с просьбой защитить вас от Запада... Или это 
не так? 
- Сто процентов - не так! Это кто мог такое написать? 
- Я сам удивился... То есть все это деза? Это все вранье? 
- Стопроцентное вранье. Я такого не говорил. И даже близко не было такого. Я обращался к 
президенту по поводу восстановления детско-юношеской, молодежной организации - вместо 
комсомола. Я обращался к президенту, чтобы изыскать средства для культуры, потому что бюджет 
выделил нищенскую сумму. Но обращаться к президенту, что нет возможности бороться с 
санкциями, - глупость непонятная. 
- Из чего следует, что вы никаких санкций США и тем более Европы не боитесь, правильно? 
- Абсолютно! Как говорил Соболев (Андрей Соболев - севастопольский сенатор. - А. Г.) стихами: 
"На Кобзона наложили вето.../Не пускают в Европейский дом./Мы на вето положили это/И вообще 
на санкции кладем!" - Это и в эфир, и в печать можно давать? 
- Можно. 
- Ну хорошо... И еще все цитируют вот это ваше заявление: "Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперироваться в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет". 
- Я когда был у президента, он мне сказал, что, если у вас появится необходимость медицинской 
помощи за рубежом, не стесняйтесь, обращайтесь, я обязательно вам помогу. - Давно было? 
- 24 июня. 
- Вы 24 июня с ним встречались? А где, если не секрет? - Да не секрет - в Кремле. - И долго 
длилась эта беседа? - Беседа длилась порядка 50 минут. 
- То есть там не только, видимо, проблемы, связанные со здоровьем, обсуждались? 
- Я решал там многие вопросы, которые требовали обязательно внимания нашего главного 
человека. 
- В том числе и по Донбассу, наверное? 
- Нет, по Донбассу мы не решали, а решали вопросы по Академии художеств, по Конюхову, 
который задумал кругосветное путешествие на гондоле. Много вопросов было... 

 
Вот такую "индульгенцию" теперь может получить любой желающий в соцсети Фейсбук. А что - 
вдруг и впрямь сработает? ФОТО: facebook.com 
 

Твой день # Москва, Москва, 9 июля 2015 6:00 

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ! 
Кобзон, которому санкции не дают сделать операцию за рубежом, надеется на Кремль 
ИЗВЕСТНЫЙ российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон уверен, что президент России 
Владимир Путин окажет посильное содействие в решении вопроса с пересечением границы в 
страны ЕС для лечения. 
Дело в том, что певец включен в санкционный список по Украине, а значит, ему запрещен въезд в 
страны Евросоюза. 
 - Если бы санкции против России касались только меня, то я бы обратился в Европейский суд по 
примеру певицы Валерии, когда она отстаива- ла свои права из-за запрета въезда в Юрмалу. Но 
антироссийским санкциям подверглись многие граждане, поэтому у каждого может возникнуть 
острая необходимость пересечь границы. А санкции - это очень сложный вопрос, и все мы знаем, 
что бороться с ними бесполезно. В случае если мне понадобится операция за границей, я 
обращусь за помощью к российскому президенту Владимиру Путину, и он обязательно поможет, - 
сказал Иосиф Кобзон в интервью СМИ. 
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Певец также выразил сожаление, что уже долгое время не может видеться с внуками в Испании, 
но решил, что этот август с детьми и внуками проведет в Баковке. Он подчеркнул, что Байкал, 
Кисловодск и Минеральные Воды, Сочи, Геленджик и множество других прекрасных мест открыты 
для персон нон грата Евросоюза, где можно замечательно отдохнуть. 
 

Арсеньевские вести # Владивосток, Владивосток, 9 июля 2015 6:00 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Автор: Aif.ru 
Москва, 7 июля - АиФ-Москва. 
Певец Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд на территорию Евросоюза за позицию по Украине, 
заявил, что в случае необходимости лечения за границей будет обращаться за помощью к 
президенту РФ, передает РИА Новости. 
"Если бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский 
суд, как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу. Но санкциям подверглись 
десятки наших граждан, думаю, нужно проявлять солидарность. Все мы знаем, что такое санкции - 
бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя 
в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет", - 
сказал певец. 
Также он отметил, что из-за наложенного запрета не может повидаться с внуками в Испании. 
При этом он добавил, что для отдыха можно обойтись и без европейских стран. 
"Я сказал дочери и сыну: ребята, мы август проводим с внуками в Баковке. Сочи открыт, Байкал, 
Кисловодск и Минеральные воды открыты. В Геленджике буду возглавлять жюри. В Турцию, 
пожалуйста, приезжай... Европа отдохнет без нас, а мы без нее. Я трагедии никакой не ощущаю", - 
резюмировал Кобзон.  

http://www.arsvest.ru/rubr/2/26784 

 

Азия-Экспресс, Чита, 9 июля 2015 6:00 

ЖАЛЬ, НО КОБЗОН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
Спикер Законодательного Собрания Наталья Жданова, отвечая на вопрос журналиста, 
прокомментировала высказывание депутата Государственной Думы от Забайкальского края 
Иосифа Кобзона о нежелании выдвигать свою кандидатуру на шестой срок. Наталья Жданова 
заявила, что не готова сейчас говорить о том, кто достоин занять место Иосифа Давыдовича в 
нижней палате Федерального Собрания. Несмотря на это, спикер считает, что в Забайкалье много 
людей, которые смогут достойно представлять интересы забайкальцев в Госдуме. 
- Тем не менее, очень жаль, что Иосиф Давыдович принял такое решение. Но надеемся, что оно 
еще не окончательное. Может быть, он еще изменит свою точку зрения. Думаю, нет 
необходимости подробно и долго рассказывать о том, насколько это легендарная, историческая 
личность. На празднике "Зунай наадан" мы вручили Иосифу Давыдовичу памятный знак. Если бы 
Иосиф Давыдович свое мнение изменил и решил еще раз баллотироваться в депутаты, я думаю, 
мы все были бы рады, - подчеркнула спикер парламента Наталья Жданова. 
 

Читинское обозрение, Чита, 8 июля 2015 6:00 

НОВОСТЬ СО ЗНАКОМ - 
МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ! Иосиф Кобзон больше не будет баллотироваться в Госдуму. 
 "Нет, не хочу, надоело. Я пять раз подряд избран! В моем возрасте это ни к чему. Притом я 
менять округ не хочу. Это была бы измена. Я не депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, 
который меняет Нижний Новгород на Самару, лишь бы избираться. А я пять раз подряд от одного 
округа избирался! Менять его не хочу, но он очень далекий", - заявил он в одном из интервью. 
 

Наша Пенза, Пенза, 8 июля 2015 6:00 

НЕ СМОЛКЛИ ЗВУКИ НЕ СМОЛКЛИ ЗВУКИ ЧУДНЫХ ПЕСЕН 
Автор: Сергей Андреев. 
На 44-й Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии в Музей-заповедник "Тарханы" гости 
приехали даже из Сибири. Поэт Александр Тихонов из местечка Тара в Омской области одним 
рассказом о том, как добирался до Белинского района, вызвал аплодисменты публики. Люди, 
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отправившиеся в далекий путь, чтобы почтить память великого поэта, съехались отовсюду - из 
Москвы, с Алтая, Кавказа. 
Праздник традиционный, но место начало его проведения недавно изменилось. В прошлом году к 
200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова в "Тарханах" рядом с главным входом в 
заповедник открылся музейно-просветительский комплекс. Здесь гостей праздника встретила 
новая выставка, посвященная великому поэту. Ее посетителями стали прибывшие из областного 
центра временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Иван Белозерцев, и. 
о. председателя регионального Заксобра Валерий Лидин, глава города Пензы Виктор Кувайцев, а 
также почетные гости из столицы: народные артисты России Ренат Ибрагимов, Аристарх Ливанов, 
Андрей Соколов, Людмила Рюмина, поэт Андрей Дементьев и мэтр отечественной эстрады 
народный артист СССР Иосиф Кобзон. Их встречала директор музея-заповедника Тамара 
Мельникова. 
КАК СОБИРАЛИ "КУСОЧКИ" - До сих пор в России не было ни одного музея, где бы была 
полностью представлена биография Лермонтова, - рассказала Тамара Мельникова. - Поэта, 
можно сказать, "растащили по кусочкам". Мы исправили этот недочет. 
История жизни Лермонтова представлена на выставке в картинах, книгах, предметах быта. Обойдя 
экспозицию, Иосиф Кобзон отметил, что сюда полезно привозить школьников. 
 - Вы депутат Госдумы, измените школьную программу. Нельзя так изучать литературу, историю и 
географию, как это делается сейчас, - тут же отреагировала Тамара Мельникова. 
 КТО КОГО ПЕРЕПОЕТ? 
После посещения музея гости возложили цветы на могилу Лермонтова. Возвращаясь, они прошли 
небольшой отрезок пути по селу, чем не преминули воспользоваться собравшиеся в немалом 
количестве местные жители и гости праздника. Самые расторопные успели сфотографироваться с 
Иосифом Кобзоном. 
Наконец празднование окончательно переместилось на территорию музея заповедника. Здесь до 
прибытия артистов публика не скучала. Большая очередь выстроилась к ближайшему от ворот 
пруду, на котором было устроено катание на лодках. Дальше на газоне двигалась по кругу "конная 
карусель". Ее образовали элегантные кавалеры и дамы в костюмах 19-го века, восседающие 
верхом на благородного вида скакунах. На других площадках желающие могли поучаствовать в 
играх лермонтовского времени, написать письмо поэту и пройти мастер-классы, обучающие 
ремеслам и народным танцам. 
Развлекала публика и сама себя. Несколько бойких бабушек прямо на дорожке лихо распевали 
частушки. А кое-кто просто решил устроить пикник, удобно расположившись в тенистом садике за 
усадьбой. 
Но большинство людей собралось в Зеленом театре. 
 Здесь на деревянной сцене ожидалось главное действо. Постепенно края естественной "чаши", в 
которой расположился театр, заполнились зрителями. И вот наконец на сцену начали выходить 
знаменитости. 
 - Мы с Иосифом Давыдовичем в шутку поспорили, кто лучше споет, - заговорщицки признался 
одному из музыкантов Аристарх Ливанов перед выходом. 
Он и вел концерт, первым объявив как раз Иосифа Кобзона. Со сцены зазвучали известные песни 
в его исполнении "С чего начинается Родина", "Отчий дом". А затем настало время того самого 
пари. 
 - Сейчас я впервые в жизни спою дуэтом с Аристархом Ливановым, - обратился артист к публике. 
- Мы исполним песню на одно из последних произведений Лермонтова "Выхожу один я на дорогу". 
Судя по бурным аплодисментам после окончания выступления, спор двух артистов завершился 
вничью. 
 КОБЗОН В УДАРЕ После этой музыкальной прелюдии к публике обратился врио главы региона 
Иван Белозерцев: 
 - Лермонтов был героем, когда жил, он герой нашего времени и останется героем в будущем. Мы 
рады, что к нам на празднование приезжают известные люди и что этот праздник дает 
возможность проявить себя молодым талантам, - отметил он. 
Затем Иван Белозерцев и Тамара Мельникова вручали традиционную Лермонтовскую премию. В 
число ее лауреатов вошел и пензенский поэт, писатель и журналист Юрий Кузнецов, не один год 
проработавший в газете "Наша Пенза". 
Очаровала публику еще одна лауреатка - милая и юная жительница села Лермонтово Анна 
Постнова, прекрасно исполнившая песню "Спи, младенец мой прекрасный". 
А затем вновь начали выступать мэтры. Актер и режиссер Андрей Соколов, прочитав стихи, 
преподнес области подарок - первый диск с фильмом "Память осени", снятым в Пензе. Особенно 
громко рукоплескали гости праздника песням Рената Ибрагимова и Иосифа Кобзона, который 
вновь вышел на сцену. Его выступление и завершило праздничный концерт. 
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Парламентский вестник Калмыкии, Элиста, 8 июля 2015 6:00 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХУРУЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
В Отрадненском районе Москвы стартовало строительство первого буддийского храма. В 
торжественной церемонии начала строительства приняли участие член попечительского совета по 
строительству первого буддийского храма в Москве, постоянный представитель РК при 
Президенте РФ Шамиль Ильясов, постпреды Бурятии и Тувы, депутат Госдумы, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон и другие лица. 
Общая площадь буддийского храмового комплекса составит более 1,1 тысячи квадратных метров. 
Помимо молельного зала в трехэтажном здании расположатся зал для медитации, библиотека, 
благотворительная столовая, медицинский центр, малый храм для хранения священных реликвий, 
а также пятиметровая статуя Будды. Планируется, что строительство будет завершено в 2017 
году. 
 

Комсомольская правда. Толстушка # Кишинев, Кишинёв, 8 июля 2015 6:00 

"ОСТАНОВИСЬ, ПРИСЛУШАЙСЯ..." 
Это те самые стихи Евгения Примакова, ставшие впоследствии песней в исполнении Иосифа 
Кобзона. Музыку к ним написал замечательный композитор Евгений Крылатов. 
 Остановись, прислушайся Жизньрядомбьетключом. Не к случаю от случая, Не в темень кирпичом. 
Остановись, послушай тех, Кто рядом песнь поет О том, как падал мягкий снег, О счастье быть 
вдвоем. Без дерганья, без критики, Нацеленной под дых, Без подлостей политики, Без мерзостей 
интриг. Всемэтиммынакушались И наигрались всласть. Годами дурью мучились, Той, что зовется 
"власть". Давайподольшепроживем Без шишек, синяков, Грибов корзину соберем, 
Подышимглубоко. 
 Пойдем к друзьям на огонек Там рады нам всегда. 
Никтонеспуститвслед курок, Согреет тамада. 
 К сердцам протянет легкий мост Из добрых, теплых слов, Витиеватый скажет тост 
Задружбуилюбовь. 
 Неужтоиотсюданам Захочется назад Влюдскую толчею, бедлам, В мир окриков, команд. Но если 
так произойдет, Грошломаныйцена Мнеитебе,аможет,рок Нам все испить до дна? 
 

Арсеньевские вести # Владивосток, Владивосток, 7 июля 2015 6:00 

УГОДНО ЛЬ НА СЕБЕ ПРИМЕРИТЬ? 
Автор: Марина Завадская 
Это обиженная на Чацкого Сонечка Фамусова, пустившая слух о его сумасшествии, приговаривала 
себе под нос: "Ах, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить. Угодно ль на себе примерить?" И после 
примерки оба эти влюбленные расплевались навеки. 
Ну и у нас случилась пара примерок. С тем же результатом. 
Первым прокололся Роскомнадзор. 
Вообще Роскомнадзор мы любим. Ну не то чтобы любим, но ничего против него не имеем. Ну не 
то чтобы ничего, но... В общем, нормально мы к нему относимся. Особенно к нашему, местному, 
приморскому. Да и главный Роскомнадзор - есть там нормальные люди. Так что ничего, пусть 
живет. Но, конечно, при случае... 
И не мы одни такие. 
Некто Максим Ксензов, замглавы Роскомнадзора, написал в Фейсбуке пост. Понятия не имею, о 
чем, но было там слово "хохлы". Оскорбительное это слово или нет - спорный вопрос. Зависит от 
контекста и установок пишущего и читающего. Фейсбук посчитал... Возможно, Фейсбук посчитал, 
что это будет прикольно, и тут же исполнил: удалил пост роскомнадзорщика. Типа, вы, 
роскомнадзорщики, блокируете сайты, находя тысячи причин, в том числе экзотические, ну так не 
угодно ль на себе... 
Ксензову оказалось неугодно. Он стал возмущаться. 
Тогда Фейсбук заблокировал его на сутки. Юмористы хреновы. 
Тогда Ксензов вообще удалил свой аккаунт из Фейсбука. И добавил, что не хотел бы, чтобы 
неизвестные граждане известных стран запрещали гражданам его страны говорить на родном 
языке. Замглавы Роскомнадзора добавил, что "всякие администрации ресурсов, гораздо более 
жесткие и циничные, не ограниченные никакими рамками, нежели любые госорганы". 
В общем, расплевались навеки. К вящему удовольствию публики. 
Вторая примерка произошла с госдепом... то есть с депутатом Госдумы Сергеем Нарышкиным. Он 
не просто депутат, а спикер. То есть главный говорильщик, если уж совсем по-русски. 
И произошла эта примерка из-за санкций. 
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Ну вы помните, как Запад запретил появляться у себя некоторым депутатам, в первую очередь 
Кобзону. Вообще-то Кобзону давным-давно запрещен въезд в США - за связи с мафией. А тут и 
Европа. 
Кобзон немножко расстроился, потому что в Европе у него дети живут. И внуки. Такой вот 
специфический патриотизм. 
Депутаты завозмущались, запроявляли солидарность - вплоть до выражения "Я тоже Кобзон!" (по 
примеру Je suis Sharie). Дурацкая, самонадеянная фраза, на мой взгляд. Шарли - журнал, а не 
человек, и потому "Я - Шарли" - выражение солидарности. А Кобзон человек. И он петь умеет. 
Хорошо или нет - тут разные мнения, о вкусах не спорят, но точно можно сказать: умеет. А эти 
[прилагательное вырезано цензурой] депутаты, самонадеянно утверждающие "Я - Кобзон!", они 
хотя бы ноты знают? Не говоря уж про умение петь... 
Возмущались многие, а некоторые договорились до того, что да нужна нам эта [прилагательное 
вырезано цензурой] Европа, внесите и меня в список, не страшны нам ваши санкции, и вообще - 
не смешите мои "Искандеры". 
И вот собирается Парламентская Ассамблея ОБСЕ в Финляндии, наша делегация во главе с 
Нарышкиным туда собирается тоже, - и вдруг финны говорят: а Нарышкин под санкциями, ему 
запрещен въезд в Европейский Союз, так что - не пустим мы его. 
То есть хотели Кобзона? Ну так примерьте, нигде не жмет? 
Ой жмет... 
То есть остальная наша делегация выразила солидарность, тоже не поехала. Сгоряча. А потом 
заговорили: а депутатов-то за что? Давайте депутаты не будут под санкции попадать! 
"Искандерам", может, и смешно, а депутатам - не очень. Нарышкин - это вам не какой-то там 
певец, а главный говорильщик. Четвертый человек в стране, если считать сверху. И его - не 
пустили? И куда - в Финляндию? Да мы! Да мы! Да мы финнам лес не будем продавать! 
То есть не то чтобы не будем реально, но - можем. 
А можем и... можем. Лес - это не какая-то жратва, это лес. Это экспорт! Жратву-то мы 
импортировали, то есть деньги за нее платили иностранным фирмам, а лес... За лес мы деньги 
получаем! Ой как нехорошо... 
А ведь как все хорошо было! Нам акула Каракула нипочем, нипочем! Мы акулу Каракулу кирпичом, 
кирпичом! Мы акулу Каракулу кулаком, кулаком! Испугалася акула и со страху утонула. 
Оказалось, что время детских песенок прошло... 
Марина ЗАВАДСКАЯ.  
Рисунок: CARICATURA.RU  
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Заречье, Заречный (Пензенская обл.), 6 июля 2015 6:00 

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК В "ТАРХАНАХ" ОБЪЕДИНИЛ ЛЮДЕЙ СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ 
Автор: admin2 
44-й Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии объединил людей со всей страны. В музей-
заповедник "Тарханы" приехали гости из Сибири, с Кавказа, с Алтая. Сюрпризы подготовили 
именитые поклонники творчества Лермонтова.  
"Сегодня произойдет интересное событие: мы с Аристархом Ливановым будем исполнять одно из 
последних стихотворений Михаила Юрьевича "Выхожу один я на дорогу", - рассказал народный 
артист России Иосиф Кобзон.  
 По традиции, сначала возложили цветы и венки к могиле поэта. Затем перешли в храм 
помолиться за упокой души Михаила.  
Тем временем на территории усадьбы, в которой прошло детство Лермонтова, собрались зрители 
- посмотреть на легендарную конную карусель, сфотографироваться у памятника, посетить 
господский дом.  
 "Впечатления очень хорошие, мы просто в восторге от всего увиденного", - призналась 
поклонница творчества поэта Ольга Протасова.  
На аллеях усадьбы в этот день музыка звучала везде и на любой вкус. У пруда пели романсы, 
ближе к центру - уже народные частушки.  
В Зеленом театре тем временем началась официальная часть праздника.  
 Иосиф Кобзон преподнес обещанный сюрприз: впервые в истории он спел дуэтом с Аристархом 
Ливановым. Два народных артиста и один на двоих Лермонтов.  

http://www.arsvest.ru/rubr/3/26769
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В рамках праздника вручили награды лауреатам 15-й Лермонтовской премии. Ими стали 
москвичка Марина Кудимова, творческая группа музея "Тарханы" и пензенский писатель Юрий 
Кузнецов.  
Лермонтовскую премию получили и молодые дарования: поэт из Омской области Александр 
Тихонов и жительница села Лермонтово Анна Постнова - за лучшее исполнение музыкальных 
произведений на стихи Михаила Юрьевича.  
С поклонниками поэзии приехали пообщаться актер Андрей Соколов и певица Людмила Рюмина. 
По предварительным оценкам организаторов, 44-й Лермонтовский праздник в "Тарханах" посетили 
несколько тысяч зрителей.  
 По сообщению ИА "ПензаИнформ"  

  

http://zarpressa.ru/news/novosti-regiona/lermontovskiy-prazdnik-v-tarkhanakh-obedinil-lyudey-so-vsey-
strany/ 
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ГОСТЕМ ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ" СТАНЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
этом году организаторы решили перенести сроки проведения фестиваля бардовской песни 
(раньше он проводился в третьи выходные июля). С 10 по 12 июля рядом с Башарово соберутся 
сотни тысяч любителей автор-ской песни. 
В Открытие фестиваля "Гринландия-2015", который, кстати, проводится уже 23-й раз, состоится 10 
июля. В этом году в связи с 70-летием Великой Победы фестиваль пройдет под девизом "Никто не 
забыт, ничто не забыто". Одноименный гала концерт станет кульминацией всего трехдневного 
мероприятия. На фестивале ожидают много именитых гостей: "Гринландию" посетят Иосиф 
Кобзон, Олег Митяев и Николай Валуев. 
Как сообщают организаторы, народный артист Кобзон принимает самое активное участие в оценке 
представленных на конкурс произведений. Он лично изучил по меньшей мере три четверти 
материала. Работали не покладая рук и другие члены жюри: Олег Митяев, Галина Хомчик, 
Владислав Шадрин. Всего в оргкомитет фестиваля поступило более двух тысяч произведений от 
поэтов и песенников, музыкантов и артистов из 75 регионов России, а также от наших 
соотечественников, живущих в Армении, Беларуси, Канаде, Молдове, Израиле, Германии, 
Франции и др. Тематическая программа "Гринландии" будет проходить на главной, малой и 
военно-патриотической сцене. 
Будут действовать детская и спортивная площадки, проводиться различные массовые 
мероприятия. В том числе соревнования по банному мастерству, реконструкция боя 311 кировской 
стрелковой дивизии, заключительный этап соревнований по сдаче норм ГТО. Лучших юных 
спортсменов наградит чемпион мира по боксу среди супертяжеловесов Николай Валуев. На 
фестивальной поляне, как и в последние пять лет, будет действовать безалкогольный кодекс. 
 Главный концерт "Гринландии" начнется в субботу 11 июля в 19 часов. В нем примут участие 
именитые гости. 
 

Навигатор Бизнес, Киров, 4 июля 2015 6:00 

ГОСТЕМ ФЕСТИВАЛЯ "ГРИНЛАНДИЯ" В КИРОВЕ СТАНЕТ ИОСИФ КОБЗОН 
В этом году организаторы решили перенести сроки проведения фестиваля бардовской песни 
(раньше он проводился в третьи выходные июля). С 10 по 12 июля рядом с Башарово соберутся 
сотни тысяч любителей авторской песни.  
Открытие фестиваля "Гринландия-2015", который, кстати, проводится уже 23-й раз, состоится 10 
июля. В этом году в связи с 70-летием Великой Победы фестиваль пройдет под девизом "Никто не 

http://zarpressa.ru/news/novosti-regiona/lermontovskiy-prazdnik-v-tarkhanakh-obedinil-lyudey-so-vsey-strany/
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забыт, ничто не забыто". Одноименный гала-концерт станет кульминацией всего трехдневного 
мероприятия. На фестивале ожидают много именитых гостей: "Гринландию" посетят Иосиф 
Кобзон, Олег Митяев и Николай Валуев.  
Как сообщают организаторы, народный артист Кобзон принимает самое активное участие в оценке 
представленных на конкурс произведений. Он лично изучил по меньшей мере три четверти 
материала. Работали, не покладая рук, и другие члены жюри: Олег Митяев, Галина Хомчик, 
Владислав Шадрин. 
Всего в оргкомитет фестиваля поступило более двух тысяч произведений от поэтов и песенников, 
музыкантов и артистов из 75 регионов России, а также от наших соотечественников, живущих в 
Армении, Беларуси, Канаде, Молдове, Израиле, Германии, Франции и др. 
Тематическая программа "Гринландии" будет проходить на главной, малой и военно-
патриотической сцене. Жюри определит лауреатов в основном конкурсе, конкурсе детского и 
семейного творчества и конкурсе патриотической песни. 
Будут действовать детская и спортивная площадки, проводиться различные массовые 
мероприятия. В том числе соревнования по банному мастерству, реконструкция боя 311 кировской 
стрелковой дивизии, заключительный этап соревнований по сдаче норм ГТО. Лучших юных 
спортсменов наградит чемпион мира по боксу среди супертяжеловесов Николай Валуев . 
На фестивальной поляне, как и в последние пять лет, будет действовать безалкогольный кодекс. 
 Главный концерт "Гринландии" начнется в субботу 11 июля в 19 часов. В нем примут участие 
именитые гости фестиваля и лауреаты конкурса. В этом году организаторы ожидают до 200 тысяч 
гостей со всей России и зарубежья.  
Фото: novostimira.net  

  

http://navigator-kirov.ru/newspaper_articles/gostem-festivalya-%C2%ABgrinlandiya%C2%BB-stanet-iosif-
kobzon.html 

 

Pro город Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецк, 4 июля 2015 6:00 

ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК: "ГРИНЛАНДИЯ" ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА" 
Юлия Волкова Фестиваль будет посвящен 70-летию Великой Победы Уже больше двадцати лет 
"Гринландия" собирает под знамена авторской песни лучших исполнителей этого жанра со всей 
России и зарубежных стран. На пресс-конференции, состоявшейся 26 июня, главный организатор 
мероприятия депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук рассказал о нововведениях, 
составе участников и почетных гостях фестиваля. 
Посвящается Победе. "Гринландия-2015" будет наполнена духом патриотизма: в этом году 
фестиваль посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заочный конкурс 
авторской песни о войне "Никто не забыт, ничто не забыто" собрал рекордное количество 
участников, причем около 60 процентов из них - молодежь! Олег Валенчук отметил: 
- Иосиф Кобзон, являющийся сопредседателем жюри фестиваля, был удивлен, насколько 
проникновенными оказались песни, написанные молодыми людьми. 
12 лучших композиций будут исполнены их авторами на фестивале в субботу. Начинающие 
музыканты споют на сцене Бошарово рядом с известными бардами - Олегом Митяевым, Галиной 
Хомчик, Виктором Третьяковым, братьями Валерием и Виктором Мищуками. 
Высокие гости. Почетными гостями фестиваля станут Иосиф Кобзон, Николай Валуев и генерал-
полковник Виктор Заварзин, который героически проявил себя во время военных действий в 
Югославии. Сегодня все они - депутаты Государственной Думы РФ. 
- Народный артист СССР Иосиф Кобзон в прошлом сам исполнял песни под гитару и, когда 
получил приглашение посетить фестиваль "Гринландия", воспринял это как честь для себя, - 
рассказал Олег Дорианович. 
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Чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев наградит кировских школьников, 
ставших победителями в соревнованиях по сдаче норм ГТО, финал которых состоится на поляне в 
Бошарово. 
Фестиваль для всей семьи. 
 "Гринландия" - это настоящий семейный праздник. Поэтому организаторы фестиваля сделали его 
программу разнообразной и интересной для всех возрастов. Впервые на "Гринландии" пройдет 
реконструкция сражения Великой Отечественной войны, будет открыта площадка "Боевого 
братства", состоятся показательные выступления сотрудников МЧС. Для юных "гринландцев" на 
поляне откроется детский городок с "Академией сказок", где ребят ждут занимательные 
творческие занятия и выборы принцессы праздника - юной Ассоли. 
Как и прежде, мероприятие будет проходить под знаком здорового образа жизни: множество 
спортивных состязаний, соревнования по банному мастерству и никакого алкоголя! 
Фото Андрея Обухова 
 

Округа # Киров, Киров, 4 июля 2015 6:00 

ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК: "ГРИНЛАНДИЯ" ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА" 
Автор: Юлия Волкова 
Фестиваль будет посвящен 70-летию Великой Победы (6+) 
Уже больше двадцати лет "Гринландия" собирает под знамена авторской песни лучших 
исполнителей этого жанра со всей России и зарубежных стран. На пресс-конференции, 
состоявшейся 26 июня, главный организатор мероприятия депутат Государственной Думы РФ 
Олег Валенчук рассказал о нововведениях, составе участников и почетных гостях фестиваля. 
 Посвящается Победе. 
 "Гринландия-2015" будет наполнена духом патриотизма: в этом году фестиваль посвящается 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Заочный конкурс авторской песни о войне "Никто 
не забыт, ничто не забыто" собрал рекордное количество участников, причем около 60 процентов 
из них - молодежь! Олег Валенчук отметил: 
- Иосиф Кобзон, являющийся сопредседателем жюри фестиваля, был удивлен, насколько 
проникновенными оказались песни, написанные молодыми людьми. 
12 лучших композиций будут исполнены их авторами на фестивале в субботу. Начинающие 
музыканты споют на сцене Бошарово рядом с известными бардами - Олегом Митяевым, Галиной 
Хомчик, Виктором Третьяковым, братьями Валерием и Виктором Мищуками. 
 Высокие гости. Почетными гостями фестиваля станут Иосиф Кобзон, Николай Валуев и генерал-
полковник Виктор Заварзин, который героически проявил себя во время военных действий в 
Югославии. Сегодня все они - депутаты Государственной Думы РФ. 
- Народный артист СССР Иосиф Кобзон в прошлом сам исполнял песни под гитару и, когда 
получил приглашение посетить фестиваль "Гринландия", воспринял это как честь для себя, - 
рассказал Олег Дорианович. 
Чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев наградит кировских школьников, 
ставших победителями в соревнованиях по сдаче норм ГТО, финал которых состоится на поляне в 
Бошарово. 
 Фестивальдлявсейсемьи. 
 "Гринландия" - это настоящий семейный праздник. Поэтому организаторы фестиваля сделали его 
программу разнообразной и интересной для всех возрастов. Впервые на "Гринландии" пройдет 
реконструкция сражения Великой Отечественной войны, будет открыта площадка "Боевого 
братства", состоятся показательные выступ- ления сотрудников МЧС. Для юных "гринландцев" на 
поляне откроется детский городок с "Академией сказок", где ребят ждут занимательные 
творческие занятия и выборы принцессы праздника - юной Ассоли. 
Как и прежде, мероприятие будет проходить под знаком здорового образа жизни: множество 
спортивных состязаний, соревнования по банному мастерству и никакого алкоголя! 
 

Знамя # Братск, Братск, 3 июля 2015 6:00 

ТРИ ОРДЕНА ДЛЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
Автор: Сергей Маслаков 
То ли праздники пошли косяком (60 лет Братскгэсстроя, 70 лет Победы, 60 лет Братску), то ли 
звезды так сложились, но все чаще и чаще в коридорах власти стали вспоминать людей, которые 
делают эти праздники ярче. Братчанин Евгений Алексеевич ПОЛИТКОВСКИЙ - один из них. 
Художник, реставратор, коллекционер, для большинства горожан он, тем не менее, остается кем-
то вроде человека-невидимки: плоды его трудов видели многие, но мало кто знает, кому они 
принадлежат. 
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 Подарки юбилярам - Был у меня по молодости "косяк" - любил ордена делать, - вспоминает 
Евгений Алексеевич. - Персональные, к юбилейным датам. То начальнику отдела исполнится 
пятьдесят лет, то московской знаменитости. По заказу Фреда Юсфина только для Кобзона сделал 
три ордена - на пятьдесят лет, шестьдесят, семьдесят - и шпагу. Последний орден для Кобзона 
назвал "Золотой Иосиф" и сделал в виде шестиконечной звезды (монгодавида) с изображение 
крылышек, как символа отдохновения, меча и микрофона. Ко дню рождения Фреда Юсфина отлил 
"орден Варяга" с морской атрибутикой - два флага (советский и Андреевский), якорь, узел и сам 
крейсер. 
В те годы, когда Евгений Политковский отливал свои первые ордена и медали, особого спроса на 
них не было (это сейчас - повальное увлечение, Интернет пестрит от предложений), и каждая его 
поделка воспринималась как чудо. Ордена ведь - дело государственное, а тут вдруг личный орден. 
В единственном экземпляре. Работая, Политковский пытался учесть психологию и увлечения 
юбиляра. Так появились ордена рыбака, лесоруба и даже орден брусники. 
- Был у нас начальником отдела некто Агафонов, большой любитель собирать бруснику. К его 
юбилею и "сочинил" этот орден с ягодным барельефом... 
Приходилось Политковскому делать копии и настоящих орденов и медалей. Несколько лет назад 
изготовил звезду Героя Соцтруда. Заказчиком был директор "Братскгэсстроя" Викулов. 
Оригинальную звезду "Серп и молот" носил он редко, боясь, наверное, потерять. И не зря. 
Однажды при невыясненных обстоятельствах утерял-таки дубликат. 
- Могу из золота отлить, - предложил Евгений Алексеевич. 
 - Пойдет и простой. 
 - Сделать звезду героя проще всего, - говорит Политковский. - Отлил из гарта (типографский 
сплав сурьмы, олова и свинца). Покрыл сусальным золотом - от настоящей не отличишь. Планку 
сделать еще проще - она довольно примитивна. За образец я брал оригинальную звезду не то 
Наймушина, не то Гиндина, хранившуюся в музее "Братскгэсстроя". Кстати, несколько лет назад в 
Братск приезжали родственники Наймушина, и руководство музея предложило вернуть в семью 
все его награды, поскольку сейчас они имеют коммерческую стоимость. Отказались. 
За Наймушина можно только порадоваться, но в жизни, чаще всего, происходят другие, более 
мрачные истории: ордена теряют, крадут, пропивают. И делают это, как ни странно, все те же 
родственники. Как-то к Политковскому обратился ветеран войны, у которого родной сын пропил 
орден Ленина. Это была уже более сложная работа - все тот же гарт, позолота и эмаль на основе 
эпоксидных смол. "Да это же мой орден", - удивился ветеран и, пустив слезу, полез за кошельком, 
но Политковский не стал брать деньги. Игрушки для мужчин В конце концов, не все монетой 
измеряется. Любовь, к примеру, или пристрастие. Одно из таких "неизмеримых" и давних 
увлечений Политковкого - холодное оружие. За реставрацию клинков, кортиков, шпаг он берет 
самую малую плату, поскольку "работать с ними одно удовольствие". Однажды ему принесли 
немецкий кортик в идеальном состоянии. 
- А что тут делать-то? - удивился Евгений Алексеевич. 
Оказалось, что нужно восстановить фашистскую свастику, тщательно удаленную, скорее всего, 
еще первым хозяином кортика - фронтовиком, завладевшим в годы войны этим трофеем. Ну, не 
прилично было тогда иметь оружие с вражеской символикой. 
Один из давних и постоянных клиентов Политковского - военнослужащий и коллекционер, недавно 
принес на реставрацию два бибута (тесака), бывших на вооружении пулеметных команд в царской 
армии, и немецкую шпагу для гражданских чинов, изготовленную в городе известных оружейников 
Золенген. Для одного из бибутов нужно было изготовить ножны, покрытые в оригинале не то 
пластиком, не то какой-то странной кожей, а шпагу выправить. И ту, и другую работу 
Политковскому приходилось делать и раньше, но всякий раз "будто заново что-то открываешь". 
Если на тесаках уже и глаз замылился, то подобную шпагу он видел лишь в энциклопедическом 
альбоме по холодному оружию. 
- Для нашего времени - это единичный экземпляр. Когда-то такие шпаги в Германии были частью 
форменной одежды, скажем, судьи или прокурора. Сейчас, я думаю, их осталось не больше трех, 
четырех экземпляров во всем мире. Удивительное исполнение - легкая, трехгранная, минимум 
металла, но прочная и, в общем-то, опасная. 
Холодное оружие для Политковского не только предмет реставрации, но и собственного 
творчества. Копье, саблю, бердыш ковал для экспозиции "Братский острог", шпагу - по заказу 
драмтеатра. 
- Это настоящее оружие. Бутафорию я не люблю делать, - признается Евгений Алексеевич. 
И, тем не менее, холодное оружие Политковский рассматривает, по большей части, как 
сувенирные, подарочные изделия. Приходилось ему делать на заказ и заточки внутри трости для 
разгона собак, и охотничьи аксессуары для добропорядочных и законопослушных граждан, но 
холодное оружие для него, прежде всего, произведение искусства, а не средство убийства. 
Огнестрельное оружие - не в его вкусе. Оно как бы не существует для него. Нет, конечно, с 
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эстетикой там все в порядке, но его предназначение слишком явно, и, как истинный христианин, 
принять этого он не может. 
 Голова Иоанна Предтечи К православию у Политковского особое отношение. Все его предки по 
отцовской линии были священниками. 
Икону 19 века "Иоанн Предтеча" Политковскому подарил братский священник отец Павел, 
сославшись на то, что она "не совсем православная". Библейский сюжет об усечении главы 
Иоанна, конечно, не противоречил христианским канонам, а вот манера письма выходила за рамки 
традиционно православной иконографии. 
- Это не сибирская икона. Скорее всего, привезена с запада. Как человек православный я, может 
быть, остался бы к ней равнодушен, но, как художника, она меня привлекает. Есть в ней что-то 
экспериментальное. Блюдо с головой словно зависло в воздухе, а нимб, который обычно 
расположен по центру головы, сдвинут набок. 
В Братске часто можно увидеть иконы, написанные в нетрадиционной манере. Посещая местных 
коллекционеров, Политковский обычно просит: 
- Ну, покажите что-то необычное. Восхитите! 
Недавно его "восхитили" иконой с изображением сотника Лонгина, копьем которого был поражен 
Христос. Редчайшая тематика. На другой иконе (18 век) была изображена какая-то монахиня и 
обнаженная Мария Египетская - совершенно не типичная для православия манера и тема. 
Но реставрировать чаще всего приходится традиционные православные иконы. Политковский при 
этом стремится сохранить авторское письмо. Минимум вмешательства. 
 Если икона шелушится, "закрепляет" ее, оставляя легкие потертости. 
Реставрация Политковского не всем нравится: 
- Почему ты так делаешь? Надо бы поновее. 
- Поновее можно у китайцев купить или в Софрино у ремесленников, - парирует художник. 
 Чемоданы с помойки Несколько лет назад в музей Братскгэсстроя, где работает Политковский, 
позвонила какая-то женщина: 
- У меня есть старый чемодан, может быть, он вам нужен... 
Чемодан оказался "нужным". Выпущен в Америке в 1923 году. Деревянный каркас, стальные 
уголки. 
- Это, скорее всего, артистический кофр, - пришел к выводу Политковский. - Ну, типа, Шаляпин вот 
переезжает с места на место... 
Реставрировать "чемодан" Политковский не стал. Состояние вполне сносное, а постороннее 
вмешательство может лишь навредить. Как выглядел кофр "в молодости", можно узнать лишь из 
специальной литературы, и только потом приступать к реставрации. Починить замки, шарниры, 
петли, почистить латунированные пластины. В реставрации, по Политковскому, главное - не 
испортить, не навредить. Любое вмешательство должно быть обратимым. И нельзя ничего 
добавлять от себя. 
Как-то проходя мимо свалки, Политковский заметил два чемодана. Не постеснялся, залез в 
мусорный бак, и обрадовался: настоящие советские чемоданы 1955 года. С этими чемоданами, 
наверное, ехали в Братск будущие строители ГЭС и города, а теперь их внуки решили избавиться 
от хлама. В музее реставратор Политковский востребован больше как художник-экспозиционер. За 
ним - все оформление музея, выставок. Чемоданы будут как нельзя кстати практически в любой 
экспозиции музея Братскгэсстроя. Живопись должна радовать - Удивительно быстро летит время, 
- рассуждает Евгений Алексеевич. - Говорят: время - деньги. Но деньги можно вернуть, а время 
никогда. Впрочем, косвенно, условно, наверное, можно. С помощью старинных вещей и живописи, 
которая как бы вне времени... 
Эти мысли впервые пришли к нему, возможно, в тот далекий день, когда вместе с семилетним 
сыном, прилетев в Ленинград, бродил в парке Михайловского дворца. Шли не по дорожкам, а по 
кустам с тенями, и вдруг наступили на что-то. Евгений Алексеевич разгреб траву - и увидел дверь. 
Старую, много раз перекрашенную. Но его внимание привлекла не дверь, а ее ручка. Точно такие 
же он видел во дворце. Ключом поцарапал: бронза. Сомнений не было: ручка из Михайловского 
дворца. Сбегал в магазин, купил отвертку и принялся за работу. 
Казалось бы, жизнь прошла с тех пор, когда он откручивал дверную ручку в парке Михайловского 
дворца, но стоило недавно побывать в Петербурге и прикупить на блошином рынке еще одну 
ручку, на этот раз канцелярскую, как время будто пошло вспять. Михайловскую ручку он прибил на 
дверь в бане, а этой решил украсить балкон. Весь антиквариат сосредоточен в столицах, решил он 
про себя, пусть немножко с Сибирью поделятся. 
Живопись, которой он когда-то учился все в том же Петербурге (Ленинграде), в последнее время в 
простое. Некогда. Натянул на подрамник два холста, загрунтовал, да так и висят с весны. 
Работать на заказ Политковский не стесняется - это хлеб, в конце-то концов, и не надо быть 
снобом. Все свои лучшие картины он продал и, откровенно говоря, не понимает художников, 
которые, как скупые рыцари, складируют свое "богатство" и чего-то ждут. Какие-либо амбиции он в 
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себе давно изжил. Ордена ему не нужны. И радует только одно: если сделал кому-то приятное, то 
и тебе хорошо. 
 

Серебряно-Прудский вестник, п. Серебряные Пруды, 3 июля 2015 6:00 

ЛЮБИМЫЙ РОМАНС 
"Однажды по радио услышала романс о нищей артистке в исполнении Иосифа Кобзона. Романс 
потряс до глубины души. У меня еще долго стоял ком в горле. Прошу вас, если это возможно, 
опубликовать текст произведения и историю его создания". 
Такое письмо пришло в редакцию от жительницы поселка Серебряные Пруды Д.С. Калининой. 
Да, это один из известных романсов середины 19 века. Текст был написан французским поэтом 
Пьером Жаном де Беранже. Наиболее известен перевод стихотворения на русский язык Дмитрия 
Ленского 1840 года. Ленский был актером Московской императорской труппы, а на русских 
театральных сценах 19 века постоянно шли его переводные французские водевили. Как актеру, 
Зима, метель. И в крупных хлопьях, При сильном ветре, снег валит. У входа в храм одна, в 
лохмотьях, Старушка нищая стоит. 
И, подаянья ожидая, Она все та с клюкой своей И летом, и зимой босая... Подайте ж милостыню 
ей! 
Сказать ли вам... Старушка эта Столь знаменитою была. Она слыла мечтой поэта, И слава ей 
венок плела. 
Когда она на сцене пела, Париж в восторге был от ней. Она соперниц не имела... Подайте ж 
милостыню ей! 
Бывало, после представленья Ей от толпы проезда нет. И молодежь от восхищенья Гремела 
"браво" ей во след. 
Вельможи случая искали Попасть в число ее друзей, Талант и ум в ней уважали. Подайте ж 
милостыню ей! 
Ленскому ежедневно приходилось встречаться со старыми артистами, когда-то блиставшими на 
сцене, бывшими кумирами зрителей, но к старости выброшенными из жизни, вынужденными 
влачить нищенское существование. Текст романса на музыку положил композитор Александр 
Алябьев, прошедший через горнило Отечественной войны 1812 года и других военных походов, и 
стихотворение "Нищая" не могло не вызвать в его душе отклика своей болью и трагедийностью. 
Романс входил в репертуар таких известных певцов прошлого, как Вадим Козин, Изабелла 
Юрьева, и современных вокалистов - Олег Погудин, Жанна Бичевская, Валерия и, конечно же, 
Иосиф Кобзон. 
В то время торжества и счастья У ней был дом, не дом - дворец, И в этом доме сладострастья 
Томились тысячи сердец. 
Какими пышными хвалами Кадил ей круг ее гостей! При счастье все дружатся с нами, Но в горе 
нету тех друзей. 
Святая воля провиденья... 
 Артистка сделалась больна, Лишилась голоса и зренья И бродит по миру одна. 
Бывало, нищий не боится Просить о помощи у ней. Она ж у вас просить стыдится. Подайте ж 
милостыню ей! 
А кто с такою добротою В несчастье ближним помогал, Как эта нищая с клюкою, Когда талант ее 
блистал? 
Но, подаянья ожидая, Она все тут с клюкой своей И летом, и зимой, слепая. Подайте ж милостыню 
ей... 
 

Metro Москва, Москва, 1 июля 2015 6:00 

В "МУЗЫКАЛЬНОМ КИОСКЕ" ВСЕХ ЖДАЛ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 
Автор: Виктория Мельникова 
"Шаболовка, 37. 
 Дорогая передача...". Сегодня в нашей рубрике речь пойдет о популярной советской программе 
"Музыкальный киоск". Вспоминать ее нам помогал Иосиф Кобзон 
Впервые "Музыкальный киоск" вышел в эфир 55 лет назад. Изначально передача задумывалась 
как элемент знаменитого "Голубого огонька". Собственно, идею и концепцию передачи разработал 
один из создателей "Голубого огонька" - режиссер Алексей Габрилович. 
В течение 35 лет бессменной ведущей музыкальной программы была Элеонора Беляева. "Киоск" 
выходил тридцатиминутным блоком один раз в неделю. 
В "Киоске" рассказывалось о музыкальных новинках, о публикациях в печати и новых 
грампластинках. Передачу ждали и смотрели все: любители и профессионалы. "Музыкальный 
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киоск" и его ведущая имели огромную армию поклонников всех возрастов и профессий. И тысячи 
писем, приходящих в редакцию, были тому подтверждением. 
- Элеонору я впервые увидел в сентябре 1958 года, - рассказал Metro Иосиф Кобзон. - Мы вместе 
учились 
в Институте имени Гнесиных. Прекрасная юная сокурсница, я помню ее прекрасный голос и очень 
милое дружелюбное лицо. Она была удивительно красивой и общительной. Все свои знания и 
свой музыкальный вкус она перенесла на "Музыкальный киоск". 
Иосиф Кобзон несколько раз был гостем программы своей однокурсницы: 
- Это случалось нечасто, но в этом и не было необходимости, ведь она освещала очень много 
всевозможных жанров, выступлений. Не могу сказать, что после института мы поддерживали 
дружбу, у каждого сложилась своя жизнь, но при встречах мы были рады видеть друг друга. 
Формат передачи позволял Беляевой представлять 
зрителям огромный спектр музыкальных произведений от классической музыки до эстрады. 
- Элеоноры Беляевой очень не хватает сейчас, потому что такого интересного телевизионного 
собеседника, какой была она, я сегодня просто не вижу, - говорит Кобзон. - Сейчас есть, к 
примеру, программа Сати Спиваковой, но у нее определенный классический уклон. Она 
рассказывает о явлениях, связанных с камерной классической музыкой. В "Музыкальном киоске" 
был весь спектр музыкальной культуры, другой такой программы сейчас нет. Есть у нас и "Угадай 
мелодию", есть программы рейтинговые коммерческие, как "Голос", "Точь-в-точь", но это все не то. 
У Элеоноры был доверительный разговор с телезрителем обо всех музыкальных событиях в 
стране. 
Несколько подробностей "Музыкальный киоск". 
музыкальной • В качестве заставки к программе был использован "Фокс-марш" Александра 
Цфасмана из фильма "За витриной универмага". 
передача была • В 1995 году закрыта из-за нехватки денег. В 2005 году "Музыкальный киоск" 
возродился на канале "Культура", но ненадолго и без Элеоноры Беляевой. 
Цитата "У Элеоноры (Беляевой) был доверительный разговор с телезрителем обо всех 
музыкальных событиях в стране". Иосиф Кобзон певец, народный артист СССР 
 

Заречье, Заречный (Пензенская обл.), 1 июля 2015 6:00 

ГОСТЯМИ ЛЕРМОНТОВСКОГО ПРАЗДНИКА-2015 СТАНУТ ИОСИФ КОБЗОН И 
АНДРЕЙ СОКОЛОВ 
Автор: admin2 
Ежегодно в июле в Пензенской области отмечается Лермонтовский праздник. В этом году 
торжества начнутся в пятницу, 3 июля. В этот день в 11.00 поклонники творчества нашего великого 
земляка соберутся в сквере им. Лермонтова, чтобы отдать дань памяти великому поэту и 
прозаику, драматургу, художнику, офицеру, возложить цветы к бюсту.  
На пресс-конференции, посвященной программе празднования, начальник городского управления 
культуры Вера Фейгина сообщила, что во время мероприятия будет работать так называемый 
"открытый микрофон". Каждый, кто неравнодушен к творчеству поэта, сможет зачитать строки из 
его произведений.  
На 3 июля также запланирован концерт: в областной филармонии романсы, положенные на стихи 
Лермонтова, в сопровождении Пензенской симфонической капеллы исполнит известный тенор 
Евгений Южин.  
Однако самые масштабные торжества развернутся в субботу, 4 июля, в лермонтовском музее-
заповеднике "Тарханы". По словам директора музея Тамары Мельниковой, сценарий мероприятия 
в этом году останется традиционным, но его наполнили новым содержанием.  
- Мы хотели, чтобы в этом праздновании нашла отражение великая дата нашего народа - 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, - пояснила она.  
Как сообщили в пресс-службе мэрии, гостям праздника расскажут истории, связанные с музеем-
усадьбой и Великой Отечественной войной. Также посетители смогут увидеть "Тарханскую 
свадьбу", "Конную карусель", принять участие в мастер-классах по ремеслам и других интересных 
событиях.  
Не обойдется и без именитых гостей. В этом году на праздник обещают приехать поэт, лауреат 
Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств России Андрей Деменьтьев, 
народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Иосиф Кобзон, российский 
режиссер театра и кино, сценарист, продюсер Андрей Соколов, а также другие известные деятели 
культуры и искусства. Встреча с ними, по традиции, состоится в Зеленом театре.  
 - Для пензенцев, желающих посетить праздник, будет организован транспорт: автобусы прибудут 
на площадь им. В.И. Ленина в 7.30. Отправление в 8.00, стоимость проезда составит 400 рублей 
(Пенза - Лермонтово - Пенза), - подчеркнули в пресс-службе администрации.  
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 По сообщению ИЦ "Пензенская правда"  
 

ТВ неделя, Новосибирск, 1 июля 2015 6:00 

ГАЛИНА ВОЛЧЕК ПРОПУСТИЛА ЮБИЛЕЙ ПОДРУГИ 
В знаменитом Театре сатиры прошел творческий вечер "Наталья Селезнева собирает друзей", 
посвященный 70летию актрисы. Друзья Натальи Игоревны, среди которых Иосиф Кобзон, Лев 
Лещенко, Олег Меньшиков, Лариса Долина, Ольга Кормухина и другие известные артисты, 
выходили на сцену, чтобы поздравить юбиляршу. Ведущий вечера - худрук театра Александр 
Ширвиндт - зачитал поздравительные телеграммы от первых лиц государства - президента России 
Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, председателя Госдумы Сергея 
Нарышкина. А вслед за ними телеграмму от... худрука театра "Современник" Галины Волчек. - 
Галочка вчера мне звонила и рыдала в трубку из-за того, что не может быть сегодня с нами из-за 
плохого самочувствия, - рассказал Александр Ширвиндт. - И прислала Наташе вот такую 
телеграмму: "Дорогая Наташа, поверь, что я все предприняла, чтобы быть с тобой в этот вечер. И 
надеюсь, когда мне будет чуть-чуть легче, я смогу добрести до своего места. Но, увы, сегодня я 
буду на расстоянии радоваться и сопереживать всему, что происходит у вас... Здоровья тебе, 
дорогая, радости - от детей, от внуков, от замечательного мужа Володечки и, конечно, от работы. 
Любящая тебя твоя Галечка Волчек". 
Наталья Селезнева, едва сдерживая слезы, обратилась к зрителям: 
 - Давайте поаплодируем Галине Борисовне и пожелаем ей здоровья! Я ее очень люблю! 
 

Вечерний Ростов, Ростов-на-Дону, 1 июля 2015 6:00 

ЗА РУБЕЖОМ ОБЫЧНОГО | ЖИТЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ НАДО ТАК, ЧТОБЫ ТЕБЯ НЕ 
БИЛИ ПО РОЖЕ! 
Жить среди людей надо так, чтобы тебя не били по роже! 
Вот что сказал Иосиф Кобзон, народный артист СССР, о шутках в Интернете про смерть Жанны 
Фриске (его точку зрения опубликовала "Комсомольская правда"): 
"По-мужски, если бы нашелся тот, который так сказал, то я вызвал бы его на поединок и дал бы по 
роже, извините за грубость. Я не вижу другого способа заставить человека думать, что он живет 
среди людей". 
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РАДИО. ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Радио Курс # Курск, Курск, 28 июля 2015 15:58 

КАК "ГОСКОНЦЕРТ" РЕШИЛ НАЖИТЬСЯ НА ПАТРИОТИЗМЕ 
Сделка, которая вызвала резонанс в российских СМИ, по покупке "Госконцертом" ряда 
музыкальных каналов и радиостанций якобы с целью создания "патриотического медиахолдинга" 
на данный момент не состоялась, однако уже сегодня вызывает существенную озабоченность у 
целого ряда артистов и медиа-деятелей. Так, Иосиф Кобзон, Тимати, Николай Басков и многие 
другие подписали петицию на имя президента России с просьбой не допустить сомнительной 
сделки.  
История с объединением "Русской медиагруппы" (радиостанции) и активов "Кремль медиа" 
(музыкальные телеканалы) началась с объявления о появлении в 2014 году письма с резолюцией 
Владимира Путина "рассмотреть", которое направили Президенту Владимир Киселев (продюссер) 
и Ольга Плаксина (председатель совета директоров РМГ). Самого письма, однако, никто не видел, 
а "рассмотрение" его (видимо, не без веских оснований) затянулось, что не помешало 
"челобитчикам" громогласно заявить об успешном старте проекта.  
 Сами фигуранты дела о покупке крайне странные. "Госконцерт" по данным "Ведомостей" 
организация убыточная, а сам господин Киселев по некоторым данным, имел отношение к 
структурам близким к Тамбовской ОПГ, а недавно оскандалился историей с фондом "Федерация", 
фактически подставив Путина.  
Что касается самого Русского радио, с ним стали происходить странные вещи. Сделка еще не 
состоялась, а в эфире массово стали появляться родственники будущего хозяина медиахолдинга 
и продюсируемые им группы, чьи композиции с беспримерной частотой появляются в эфире, а 
жена "серьезного человека" внезапно стала певицей. Возможно, на радийщиков подействовали 
"особые методы убеждения" (здесь стоит вспомнит случай с поджогом автомобиля Бориса 
Зосимова). 
Отметим так же, что Владимир Киселев, проворачивая свои дела и создавая околокриминальные 
схемы, не стесняется козырять именем Владимира Путина. Сайт Правда.ру обратил внимание на 
то, что тот, за кем прочно закрепилась репутация негодяя нечистого на руку - не лучшая 
кандидатура на пост главного по эстраде в стране.  
Огромная власть и мощная машина вновь создаваемого медиахолдинга в его руках, вместо того, 
чтобы действительно зажигать звезды мирового уровня, вполне может превратиться просто в 
средство личного обогащения. Зрители же, вместо нового качественного продукта получат 
очередной концерт группы "Земляне". Вполне понятно, что многие дельцы пытаются 
коммерциализировать волну патриотизма в нашей стране и сыграть на популярности Президента, 
но может быть пора и честь знать? 

http://radio-kurs.ru/21843-kak-goskoncert-reshil-nazhitsya-na-patriotizme.html 

 

 

Эхо Москвы, Москва, 28 июля 2015 12:04 

ГРУППА ЭСТРАДНЫХ ПЕВЦОВ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ПРОДАЖИ "РУССКОГО 
РАДИО" 
Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и ряд других написали по этому 
поводу письмо президенту. Ранее стало известно, что холдинг "Русская медиа-группа" покупает 
"Госконцерт" для "взращивания новых патриотически настроенных артистов". Певцы, написавшие 
Путину, отмечают, что они и сами тоже патриоты и поддерживают президента. Сделку по продаже 
холдинга авторы письма называют сомнительной. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсантъ".  

http://echo.msk.ru/news/1593050-echo.html 

http://radio-kurs.ru/21843-kak-goskoncert-reshil-nazhitsya-na-patriotizme.html
http://echo.msk.ru/news/1593050-echo.html
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Эхо Москвы, Москва, 28 июля 2015 5:16 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДАЖИ 
РАДИОХОЛДИНГА "РУССКАЯ МЕДИАГРУППА" 
Письмо подписали Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Николай Басков 
и другие представители шоу-бизнеса. Как пишет газета "Коммерсант", они призывают президента 
предотвратить продажу холдинга предприятию "Госконцерт", поскольку в результате такой сделки 
большая часть музыкантов не сможет сотрудничать с радиостанциями холдинга. В него входят 
"Русское радио", "ХИТ FM", радио MAXIMUM, DFM и радио Monte Carlo. По сведениям издания, 
приобрести их намерен основатель фонда "Федерация" Владимир Киселев. По его словам, сейчас 
на станциях засилье западной музыки.  

http://echo.msk.ru/news/1592866-echo.html 

Похожие сообщения (1): 
Эхо Москвы, Москва, 28 июля 2015 

 

 

Эхо Москвы, Москва, 26 июля 2015 16:00 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ АКТИВНО ОБСУЖДАЮТ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НЕДАВНЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ИОСИФА КОБЗОНА 
Речь идет о выступлении артиста и депутата Государственной думы перед крымскими 
журналистами во время визита на полуостров. Кобзон, в частности, посетил Республиканскую 
детскую клиническую больницу.  
Сам Иосиф Кобзон, как писала пресса, признал, что готов обратиться к российскому президенту, 
если по состоянию здоровья ему потребуется операция в стране, которая ввела санкции против 
него и других российских депутатов и чиновников.  

http://echo.msk.ru/news/1591932-echo.html 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 24 июля 2015 16:12 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ ФРАНЦУЗСКИМ ДЕПУТАТАМ 
Народный артист исполнил песню о дружбе советских и французских военных летчиков во время 
Второй мировой войны  
Иосиф Кобзон спел в Севастополе французским депутатам. Народный артист СССР исполнил 
песню о дружбе советских и французских военных летчиков во время Второй мировой войны, 
передает "Интерфакс". 

http://echo.msk.ru/news/1592866-echo.html
http://echo.msk.ru/news/1592932-echo.html
http://echo.msk.ru/news/1591932-echo.html
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Кобзон выступил на встрече французской парламентской делегации с руководителями Крымского 
федерального округа. Закончив петь, депутат Госдумы воскликнул по-французски: "Да здравствует 
Франция"! Да здравствует Россия!". 
Кобзон напомнил, что он выступал вместе с Мирей Матье и Шарлем Азнавуром. По словам 
народного артиста, у него много друзей среди коллег во Франции и никакие санкции этой дружбы 
не испортят, заключил Кобзон. Французские парламентарии прибыли в Крым накануне. Делегацию 
возглавляет член комиссии по иностранным делам французского парламента Тьерри Мариани.  

http://rusnovosti.ru/posts/380884 

 

Радио Сибирь (radiosibir.ru), Томск, 24 июля 2015 10:44 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИВЕЛ КРЫМЧАНАМ В ПРИМЕР АГИНСКИЙ ОКРУГ 
Руководство Крыма может сделать полуостров процветающим, только искоренив воровство в 
эшелонах власти. 
Такое заявление на пресс-конференции в Симферополе сделал народный артист и депутат 
Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон. 
Он отметил, что именно борясь с воровством, ему удалось добиться положительных результатов в 
Агинском Бурятском округе: 
"Создали для этого округа молодежный парламент, вы тоже создайте такой парламент и 
работайте, ваши крымские руководители будут к вам прислушиваться", - поделился опытом 
работы Кобзон. 
Он также отметил, что главную задачу в своей депутатской работе он видит в оказании 
практической помощи избирателям. 
В частности, он рассказал, что ему удалось помочь в открытии первой буддистской академии в 
России, спасти культовые буддистские сооружения в своем округе и ежегодно оказывать помощь в 
поступлении жителей Агинского округа в вузы России. Сообщает агентство "Крыминформ".  

http://chita.radiosibir.ru/node/7449 

 

Вести ФМ, Москва, 14 июля 2015 10:07 

ОППОЗИЦИЯ "ЗАБОТИТСЯ" О ДЕТЯХ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ 
Оппозиция "заботится"... 
Кто и зачем поливает Иосифа Кобзона грязью. Западные фонды и НКО, занимающиеся "борьбой с 
режимом" в России. Константин Боровой написал письмо Бараку Обаме с требованием начать 
военные действия против России. Гость - журналист и блогер Олег Лурье .  
Ведущая "Вестей ФМ" - Анна Шафран.  
Шафран : Тут Кобзон чем-то неустраивает некоторых нашиз граждан. 
Лурье : Похоже, что да. У нас на полях русскоязычного Инета такое творится... На днях 
страдающий довольно серьезным заболеванием Иосиф Давыдович Кобзон, которого представлять 
не надо, депутат, оказавшийся под западными санкциями за свою принципиальную позицию по 
Украине, в интервью нашим коллегам высказался в прямой линии (приведу дословное его 
высказывание): "Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироваться в стране, 
которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет". То есть 
Кобзон ничего ни у кого не просил. Он просто рассказал, что, возможно, ему необходимо будет 
прооперироваться. И тут рвануло... 
Шафран : А что такого в этой фразе странного? Мне непонятно, если честно. 
Лурье : Рвануло настолько... Причем, в западных полях рунета, в российских оппозиционных 
ресурсах. Украинские ресурсы. В течение буквально нескольких часов был огромный вброс по 
поводу этой фразы и Иосифа Кобзона. То есть ему поставили в вину, что он голосовал за так 
называемый закон Димы Яковлева . 
Шафран : Какая связь, я прошу прощения? 
Лурье : Здесь интересно. Он проголосовал за закон, запрещающий усыновлять российских сирот 
гражданами США. 
Шафран : Мы помним эту историю. 
Лурье : Честно говоря, я не ожидал, что такое будет. Сеть накрыло. Это была новость №1 везде. Я 
даже приведу, что пишут. Я не ожидал, как можно настолько относиться к людям... Примеры: "А 
почему Кобзон не хочет оперироваться у Хирурга? Зладостанова?" Навальный пишет отличный 
пост про Кобзона, ссылаясь на эти все реплики: "Одна из стран ЕС согласна впустить Кобзона при 
одном условии - он должен исполнить песню "Путин ла-ла-ла-ла-ла". 

http://rusnovosti.ru/posts/380884
http://chita.radiosibir.ru/node/7449
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Шафран : Какие-то умственно ущербные люди. 
Лурье : "Кобзона не пускают лечиться в мерзкую загнивающую "гейропу". Помогите вылечить 
Кобзона народными средствами". 
Шафран : Слушайте, какие уроды! Меня просто бесит! Что за дебилизм такой, а? 
Лурье : Тысячи перепостов. Все эти люди начинают постить, размножать в огромном количестве. 
"Иосиф Кобзон попросил Путина в следующий раз захватить страну с нормальной медицинской 
помощью. Лечение в ДНР не оправдало надежд певца". 
Шафран : Уроды, просто уроды. У меня нет другого слова. 
Лурье : Тысячи перепостов. Идет распространение. И лидерами этой истерики, разумеется, стали 
видные оппозиционеры и украинские "политологи", разъясняющие широкой общественности, что 
раз Кобзон проголосовал за закон, запрещающий усыновлять российских сирот гражданами США, 
то и поделом ему. Пусть лечится в воюющей ДНР. 
Шафран : Слушай, Олег, я тут не могу... Слушайте, вы, мерзопакостные людишки, вы конкретно 
что сделали для хотя бы одного российского сироты? Вы в детдом съездили? Вы что-нибудь там 
делаете, может быть, регулярно? Ведь, как правило, те люди, которые очень громко кричат, и у 
которых не кончаются слова на просторах Интернета, сами свои задницы от кресла не подняли ни 
разу. 
Смотрите видеотрансляцию из студии "Вестей ФМ"  

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/34475 

 

МС Радио, Саранск, 13 июля 2015 0:00 

"САРАНСКИЙ" КЛИП ИОСИФА КОБЗОНА ПРЕЗЕНТУЮТ В НАЧАЛЕ АВГУСТА 
Автор: Риа "столица С" 
Заканчивается работа над клипом режиссера Дмитрия Литвиненко на песню "Не исчезай", которую 
исполнил певец Иосиф Кобзон. Напомню, финальная часть клипа 7 июля снималась в Саранске. 
"Сейчас видео монтируется, а затем будет обработано в московской студии", - рассказал директор 
проекта, уроженец Саранска Дамир Марашов. Презентация состоится в Москве в начале августа. 
Поле дебютного показа клип попадет в ротацию ведущих музыкальных каналов. В основе сюжета - 
история москвички Анастасии Белковской, пережившей тяжелую жизненную драму. Девушка 
лишилась обеих ног, но не отчаялась, а добилась в жизни немалых успехов. Главную роль 
исполнила студентка института телевидения "Останкино" Татьяна Зубович, сообщает РИА 
"Столица С". 
 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 8 июля 2015 18:45 

КОБЗОН НЕ СОБИРАЛСЯ ПРОСИТЬ ПУТИНА О ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ 
Семь лет назад у певца диагностировали рак  
Иосиф Кобзон опроверг сообщения о том, что в случае необходимости лечения за границей он 
собирается обратиться за помощью к президенту РФ. Как рассказал певец "Русской службе 
новостей", он лечится в России. 
"Не просил я этого у Путина и просить не собирался. Просто Путин как внимательный президент 
оказывал мне помощь при первой операции, которую мне делали в Германии. И поэтому, когда я 
был у президента, он сказал, что если у вас появятся проблемы со здоровьем, не стесняйтесь и 
обращайтесь. Я категорически против лечения за границей. Я лечусь на Каширском шоссе в 
онколечебнице. И никому не рекомендую лечиться за рубежом. Только в случае, если врачи хотят 
этого. Тогда, когда мне делали операцию, у нас подобные операции еще не делали", - сказал он. 
Семь лет назад врачи диагностировали у Иосифа Кобзона рак предстательной железы. 
Ранее газета "Московский Комсомолец" написала, что в случае необходимости лечения за 
рубежом Кобзон собирается обратиться за помощью к президенту России. 
Иосиф Кобзон включен в санкционные списки ЕС, США и Канады. Фигурантам списка запрещен 
въезд в страны ЕС, их активы в Евросоюзе и США заморожены.  

http://rusnovosti.ru/posts/379193 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/34475
http://rusnovosti.ru/posts/379193
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Эхо Москвы, Москва, 8 июля 2015 8:45 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР И ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ИОСИФ КОБЗОН ПРОСИТ У 
ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ 
Он надеется, что глава государства окажет ему содействие, поскольку певец включен в 
санкционный список Евросоюза в связи с событиями на Украине, - таким образом Кобзону 
запрещен въезд во все страны ЕС. 
Певец выразил сожаление, что не может поехать к внукам в Испанию, но отметил, что в целом не 
испытывает никаких трудностей в связи с санкциями, поскольку может поехать в Сочи, на Байкал, 
в Кисловодск, Минеральные воды, Геленджик и Турцию, - сообщает "Московский комсомолец" .  

http://echo.msk.ru/news/1580914-echo.html 

 

 

Русская Служба Новостей (rusnovosti.ru), Москва, 8 июля 2015 6:46 

ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Певец включен в санкционный список Евросоюза по Украине, а значит, ему запрещен въезд в 
страны ЕС  
Иосиф Кобзон надеется на помощь Владимира Путина в лечении за границей. Певец включен в 
санкционный список Евросоюза по Украине, а значит, ему запрещен въезд в страны ЕС. 
В случае необходимости лечения за рубежом он собирается обратиться за помощью к президенту 
России, сообщает "МК". 
Кобзон выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию. В остальном певец не 
испытывает трудностей из-за санкций. Он сказал, что для него открыты Сочи, Байкал, Кисловодск, 
Минеральные, Геленджик и Турция.  

http://rusnovosti.ru/posts/379127 

 

 

Эхо Москвы, Москва, 8 июля 2015 4:06 

ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ПРЕЗИДЕНТА В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Слова народного артиста СССР передает агентство РИА Новости. Кобзон попал в черный список 
ЕС. Он не исключил, что по состоянию здоровья доктора могут рекомендовать операцию за 
границей. Он также выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию. При этом 
певец подчеркнул, что он не драматизирует ситуацию.  

http://echo.msk.ru/news/1580770-echo.html 

http://echo.msk.ru/news/1580914-echo.html
http://rusnovosti.ru/posts/379127
http://echo.msk.ru/news/1580770-echo.html
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 июля 2015 19:17 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ОСПОРИТЬ В СУДАХ ЛАТВИИ ВКЛЮЧЕНИЕ В "ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК" - ДЕФЕКТ, СЧИТАЕТ ЮРИСТ 
В качестве примера он назвал попытки народного артиста России Иосифа Кобзона оспорить в 
латвийском суде решение властей республики внести его в "черный список"... "Иск Кобзона ни разу 
не рассматривался по существу... Прошлым летом в список лиц, которым на неопределенный срок 
запрещен въезд на территорию республики, были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов 
и Валерия...  

РИА Новости, Москва, 30 июля 2015 15:50 

КОБЗОН СЧЕЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УКРАИНЕ 
На Украине уже не знают, на что обратить внимание, заявил народный артист СССР, первый 
зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... Он считает, что эта эпидемия схлынет, 
как после наводнения с черной первой водой... 

http://ria.ru/culture/20150730/1154301709.html 

Похожие сообщения (2): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 июля 2015 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 июля 2015 

ИА OnAir.ru, Москва, 29 июля 2015 4:04 

КОБЗОН НЕ ПОДПИСЫВАЛ ПИСЬМО В ЗАЩИТУ РМГ 
По данным "Коммерсанта", под письмом подписались Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий 
Лепс, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Макс Фадеев, Дима 
Билан, Тимати, Николай Басков и другие артисты и продюсеры... Я не имею к этому никакого 
отношения, - сказал Иосиф Кобзон, - у меня есть личные претензии к "Русскому радио", что там 
мало звучит русской музыки...  

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__57006/ 

ИА Stringer (stringer-news.com), Москва, 27 июля 2015 17:56 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КРЫМА ОБЪЯВЛЕНА? 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать крымские заповедники в 
частные руки, сообщают местные СМИ. "Не жадничайте, отдайте в регионы, муниципалам, в 
частные руки... Пожалуйста, бери и охраняй ее, отвечай за нее", - заявил Кобзон чиновникам, 
отметив, что на культуру России выделяется 0,73% из госбюджета... 

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=36281 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 27 июля 2015 15:45 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА ВОЗМУЩЕНЫ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ КОБЗОНА О 
ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ (ВИДЕО) 
Высказывание депутата Госдумы России Иосифа Кобзона о том, что сейчас целесообразнее было 
бы собрать деньги для помощи Крыму, нежели оказывать помощь отдельно взятым больным 
детям, вызвало волну негодования в Сети... 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/07/27/1423040.html 

РИА ФедералПресс, Москва, 27 июля 2015 13:00 

http://ria.ru/culture/20150730/1154301709.html
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__57006/
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=36281
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/07/27/1423040.html
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ПРИОРИТЕТЫ ОТ КОБЗОНА: ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон считает, что целесообразнее помочь Крыму, чем 
собрать средства для больного ребенка... " ФедералПресс " напоминает, что Иосифу Кобзону за 
достойное лечение переживать не стоит... 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1437991233-prioritety-ot-kobzona-tselesoobraznee-
pomoch-krymu-ne-bolnomu-rebenku 

ИА Regnum, Москва, 26 июля 2015 9:10 

В СЕВАСТОПОЛЕ НАЧАЛСЯ МОРСКОЙ ПАРАД БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ КО ДНЮ 
ВМФ 
...на главной базе Черноморского флота проходят мероприятия посвященные Дню Военно-
Морского флота  Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , среди почетных гостей города - 
советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, 
депутаты Госдумы, среди которых Иосиф Кобзон, ... 

http://regnum.ru/news/1946094.html 

ИА Regnum, Москва, 26 июля 2015 5:25 

ПЕВЕЦ ИОСИФ КОБЗОН ПОДСКАЗАЛ КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ЗАПОВЕДНИКАМИ 
В КРЫМУ 
"Не жадничайте, отдайте..", - рекомендует народный артист СССР  Первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон предложил раздать заповедники 
Крыма в частные руки... По его мнению, если памятник федерального значения, то он обречен, так 
как правительство не в состоянии обеспечить их содержания... 

http://regnum.ru/news/1946085.html 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 24 июля 2015 15:24 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ИЗ ФРАНЦИИ "Я ВОЛНУЮСЬ, 
ЗАСЛЫШАВ ФРАНЦУЗСКУЮ РЕЧЬ" 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР Иосиф Кобзон приветствовал французских 
парламентариев, прибывших с визитом в Крым... На заседании правительства Севастополя он 
исполнил для них песню "Воспоминание об эскадрилье Нормандия-Неман", начинающуюся 
словами: "Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы"... 

Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 23 июля 2015 17:16 

КОБЗОН ПОЕДЕТ НА ДОНБАСС ПОЗДРАВЛЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ШАХТЕРА 
Народный артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон совершит визит на Донбасс, чтобы 
поздравить шахтеров с их профессиональным праздником... Об этом он сказал на пресс-
конференции в Симферополе, передает "Крыминформ" ... 

http://regions.ru/news/2555091/ 

РИА Новости, Москва, 23 июля 2015 16:44 

ОТМЕНА. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
Пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета по культуре Государственной 
Думы РФ Иосифа КОБЗОНА, запланированная к проведению 23 июля в 17.00, отменяется...  

http://ria.ru/announce/20150723/1144017157.html 

ТАСС, Москва, 23 июля 2015 15:32 

КОБЗОН: КРЫМ ПРИЗНАЮТ В МИРЕ ЧАСТЬЮ РОССИИ, ЕСЛИ ЖИТЕЛИ 
ПОЛУОСТРОВА БУДУТ ПАТРИОТАМИ 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР Иосиф Кобзон побывал в Крыму, где осмотрел детскую 
больницу и сельхозпредприятие... На пресс-конференции в Государственном совете республики 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1437991233-prioritety-ot-kobzona-tselesoobraznee-pomoch-krymu-ne-bolnomu-rebenku
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1437991233-prioritety-ot-kobzona-tselesoobraznee-pomoch-krymu-ne-bolnomu-rebenku
http://regnum.ru/news/1946094.html
http://regnum.ru/news/1946085.html
http://regions.ru/news/2555091/
http://ria.ru/announce/20150723/1144017157.html
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он рассказал о своем видении ситуации в Крыму и о планах в очередной раз посетить Донбасс - 
свою малую родину. Признание Крыма                Иосиф Кобзон...  

http://itar-tass.com/politika/2138798 

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

РИА Новости, Москва, 23 июля 2015 15:31 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПРИВЕЗТИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ В ДОНБАСС КО 
ДНЮ ШАХТЕРА 
Иосиф Кобзон сообщил, что приедет в Донбасс на 28, 29 и 30 августа и посетит больницы и 
школы, а также обязательно проведет концерты... Народный артист СССР, депутат Госдумы 
России Иосиф Кобзон заявил, что вновь собирается посетить Донбасс в конце августа и привезет 
гуманитарную помощь для жителей шахтерского региона к профессиональному празднику 
горняков... 

http://ria.ru/culture/20150723/1143909042.html 

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

ТАСС, Москва, 23 июля 2015 14:32 

КОБЗОН ПОДТВЕРДИЛ ПЛАНЫ ПОСЕТИТЬ С КОНЦЕРТАМИ ДОНБАСС 30 
АВГУСТА 
ТАСС Алексей Коновалов/. Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон вновь 
отправится с концертами на Донбасс в конце августа. Эти планы он подтвердил сегодня на пресс-
конференции в Симферополе...  

http://itar-tass.com/kultura/2138530 

ТАСС, Москва, 23 июля 2015 14:24 

КОБЗОН: ГЛУПО НАЗЫВАТЬ КРЫМ ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, А 
ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА СЕПАРАТИСТАМИ 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон считает глупостью называть Крым 
оккупированной территорией, а жителей Донбасса сепаратистами... Такое мнение он высказал на 
пресс-конференции в Симферополе...  

http://itar-tass.com/politika/2138458 

РИА Новости, Москва, 23 июля 2015 14:20 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Певец Иосиф Кобзон напомнил, что в советское время в Ялте проводился крупный фестиваль 
"Крымские зори", в котором он лично принимал участие... Отсутствие больших песенных и 
музыкальных фестивалей в Крыму связано с боязнью артистов попасть под санкции, и это 
вызывает сожаление, сказал в ... 

http://ria.ru/culture/20150723/1143795263.html 

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

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 июля 2015 14:03 

КОБЗОН ПОДТВЕРДИЛ ПЛАНЫ ПОСЕТИТЬ С КОНЦЕРТАМИ ДОНБАСС 30 
АВГУСТА 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон вновь отправится с концертами на 
Донбасс в конце августа... Эти планы он подтвердил сегодня на пресс-конференции в 
Симферополе... По мнению Кобзона, большинство российских артистов не хотят ехать с 
концертами на Украину, так как опасаются за свое имущество за рубежом... 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 23 июля 2015 13:48 

http://itar-tass.com/politika/2138798
http://ria.ru/culture/20150723/1143909042.html
http://itar-tass.com/kultura/2138530
http://itar-tass.com/politika/2138458
http://ria.ru/culture/20150723/1143795263.html
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ГЛУПО НАЗЫВАТЬ КРЫМ ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, А ЖИТЕЛЕЙ 
ДОНБАССА СЕПАРАТИСТАМИ - КОБЗОН 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон считает глупостью называть Крым 
оккупированной территорией, а жителей Донбасса сепаратистами... Такое мнение он высказал 
сегодня на пресс-конференции в Симферополе... 

Агентство Политических Новостей (apn.ru), Москва, 22 июля 2015 11:01 

УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ... 
Вместе с ним в списке оказались сербский режиссер Эмир Кустурица, концерт которого был 
отменен на прошлой неделе в Киеве, голливудский режиссер Оливер Стоун и американский актер 
Стивен Сигал, а так же россияне Иосиф Кобзон, Михаил Задорнов и Иван Охлобыстин...  

http://www.apn.ru/column/article33832.htm 

РИА Новости, Москва, 22 июля 2015 9:45 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
23 июля в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится 
пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь - первого заместителя председателя 
Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосифа КОБЗОНА...  

http://ria.ru/announce/20150722/1141562854.html 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 июля 2015 8:00 

АНОНС ММПЦ: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ИОСИФА КОБЗОНА В ФОРМАТЕ 
ВИДЕОМОСТА МОСКВА - СИМФЕРОПОЛЬ 
В четверг, 23 июля, в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия 
сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Москва - Симферополь первого 
заместителя председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ  Иосифа КОБЗОНА...  

РИА Новости, Москва, 20 июля 2015 9:34 

КОНФЕРЕНЦИЯ ИОСИФА КОБЗОНА В ФОРМАТЕ ВИДЕОМОСТА МОСКВА - 
СИМФЕРОПОЛЬ 
23 июля в 17:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится 
пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь - первого заместителя председателя 
Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосифа КОБЗОНА...  

http://ria.ru/announce/20150720/1137800201.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 июля 2015 

РИА Новости # Пресс-центр (pressria.ru), Москва, 16 июля 2015 16:52 

ИОСИФ КОБЗОН: О КРЫМЕ И ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ 
Когда: 23 Июля 2015 17:00  В ходе мероприятия народный артист СССР расскажет журналистам о 
целях своей поездки в Крым и об участии в концерте, направленном на поддержку инвалидов, 
проживающих на полуострове. Пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь - Москва 
первого заместителя председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосифа 
КОБЗОНА...  

http://pressmia.ru/pressclub/20150723/950253435.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Пресс-центр (pressria.ru), Москва, 16 июля 2015 

РИА Московский монитор (mosmonitor.ru), Москва, 14 июля 2015 11:44 

ПЕВЕЦ КОБЗОН СПАС ОТ СМЕРТИ КОШАТНИКА КУКЛАЧЕВА 
По словам бессменного руководителя "Театра кошек" Юрия Куклачева, он обязан своей жизнью 
советскому и российскому эстрадному исполнителю Иосифу Кобзону... Однако незадолго до 
отъезда кошатник решил посоветоваться со своим другом Иосифом Кобзоном, который негативно 
высказался в отношении зарубежного лечения... По его мнению, Кобзон спас ему жизнь...  

http://www.apn.ru/column/article33832.htm
http://ria.ru/announce/20150722/1141562854.html
http://ria.ru/announce/20150720/1137800201.html
http://pressmia.ru/pressclub/20150723/950253435.html
http://pressmia.ru/pressclub_simferopol/20150723/950253488.html
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http://mosmonitor.ru/news/society/pevets_kobzon_spas_ot_smerti_koshatnika_kuklacheva 

РИА Новости, Москва, 10 июля 2015 18:42 

О ЧЕМ ГОВОРИТ СЕТЬ: ГРЕЦИЯ, КОБЗОН И ПРОТОИЕРЕЙ СМИРНОВ 
Греция и Евросоюз - каковы перспективы, за что осуждают Иосифа Кобзона, и почему негодуют 
православные верующие и протоирей Дмитрий Смирнов?.. Как Иосифа Кобзона неправильно 
поняли  Иосиф Кобзон опять вынужден оправдываться. На этот раз - не за свои слова в поддержку 
ополченцев Донбасса ... 

http://ria.ru/analytics/20150710/1125076471.html 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 9 июля 2015 7:29 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ ПУТИНА, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ ОПЕРАЦИЯ В 
СТРАНЕ ЕС, КУДА ВЪЕЗД АРТИСТУ ЗАПРЕЩЕН 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что при необходимости обратится к президенту РФ 
Владимиру Путину за помощью для выезда в страны ЕС, куда въезд артисту запрещен... В 
обновленный санкционный список, согласованный 5 февраля, вошел Иосиф Кобзон...  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/07/09/1416956.html 

ИА OnAir.ru, Москва, 8 июля 2015 14:59 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ ЕС, ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ НА ЛЕЧЕНИЕ 
Текстовая версия -   Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который 
неоднократно высказывался в поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал 
на их территорию с концертами, в случае необходимости лечения за границей надеется на 
поддержку президента России... 

http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__56638/ 

РИА ФедералПресс, Москва, 8 июля 2015 8:47 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон , попавший в черные списки Евросоюза за свою позицию 
по Украине, надеется на помощь президента Владимира Путина ... "Если бы эти европейские 
санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия, 
когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1436334447-kobzon-nadeetsya-chto-putin-pomozhet-emu-
vyekhat-za-granitsu-dlya-lecheniya 

ИА Regnum, Москва, 8 июля 2015 7:43 

КОБЗОН ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Народный артист СССР выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию  
Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, внесенный в санкционный список 
Европейского союза, в случае необходимости лечения в одной из стран Запада надеется на 
поддержку президента РФ Владимира Путина... 

http://regnum.ru/news/polit/1940690.html 

НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 8 июля 2015 6:49 

ИОСИФ КОБЗОН: ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил о том, что обратиться за помощью к Владимиру 
Путину в случае необходимости лечения за границей... Как напоминает РИА Новости, Кобзон 
входит в санкционный список ЕС по Украине... 

http://www.nia-rf.ru/news/authority/24071 

http://mosmonitor.ru/news/society/pevets_kobzon_spas_ot_smerti_koshatnika_kuklacheva
http://ria.ru/analytics/20150710/1125076471.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/07/09/1416956.html
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__56638/
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1436334447-kobzon-nadeetsya-chto-putin-pomozhet-emu-vyekhat-za-granitsu-dlya-lecheniya
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1436334447-kobzon-nadeetsya-chto-putin-pomozhet-emu-vyekhat-za-granitsu-dlya-lecheniya
http://regnum.ru/news/polit/1940690.html
http://www.nia-rf.ru/news/authority/24071
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РИА Новости, Москва, 7 июля 2015 19:40 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПУТИНА, ЕСЛИ ПЕВЦУ ПОТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Певец Иосиф Кобзон включен в санкционный список Евросоюза по Украине, а значит, ему 
запрещен въезд в страны ЕС. Певец также выразил сожаление, что не может поехать в Испанию, 
чтобы навестить внуков... 

http://ria.ru/culture/20150707/1119414949.html 

Похожие сообщения (1): 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 7 июля 2015 

AK&M, Москва, 7 июля 2015 17:08 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЯХ ДЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации", внесенный депутатами Сергеем Нарышкиным, Владимиром Васильевым, 
Станиславом Говорухиным, Иосифом Кобзоном, Андреем Макаровым, Марией Максаковой-
Игенбергс, а также членами Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Евгением Бушминым, 
Зинаидой Драгункиной, Сергеем Рябухиным...  

http://www.akm.ru/rus/news/2015/july/07/ns_5262081.htm 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 6 июля 2015 21:02 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон не будет переизбираться на новый срок в 2016 году... Об 
этом он заявил в интервью изданию "Собеседник" . "Нет, не хочу, надоело, - сказал первый 
заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он 
напомнил, что избирался депутатом пять раз подряд, причем от одного округа... 

http://www.rosbalt.ru/main/2015/07/06/1416023.html 

ИА Regnum, Москва, 6 июля 2015 16:04 

ЧИТИНЦЫ ПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА И КОБЗОНА НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЗЕМЛЮ 
КИТАЙЦАМ 
...вопрос об аренде земли китайскими инвесторами на референдум  Инициативная группа 
читинцев, выступающая против сдачи забайкальских земель в долгосрочную аренду китайским 
инвесторам, направила в адрес губернатора региона Константина Ильковского и депутата 
Госдумы от края Иосифа Кобзона ... 

http://regnum.ru/news/polit/1940097.html 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 6 июля 2015 14:45 

ЖИТЕЛИ ЧИТЫ ПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА И КОБЗОНА НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЛИ КИТАЙЦАМ 
Инициативная группа жителей Читы направили в адрес губернатора Забайкалья Константина 
Ильковского и депутата Госдумы от края Иосифа Кобзона обращение с требованием не допустить 
передачи 115 тыс. га сельскохозяйственных угодий в арендное пользование... 

http://www.rosbalt.ru/federal/2015/07/06/1415837.html 

РИА ФедералПресс, Москва, 6 июля 2015 13:14 

КОБЗОН РЕШИЛ ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
Иосиф Кобзон решил не баллотироваться в Госдуму в 2016 году... Таким образом, он больше не 
будет представлять Забайкальский край в парламенте... " ФедералПресс " напоминает, Иосиф 
Кобзон занял первое место среди сибирских депутатов по размеру доходов в 2014 году... 

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1436177650-kobzon-reshil-zakonchit-kareru-deputata-
gosdumy 

http://ria.ru/culture/20150707/1119414949.html
http://www.akm.ru/rus/news/2015/july/07/ns_5262081.htm
http://www.rosbalt.ru/main/2015/07/06/1416023.html
http://regnum.ru/news/polit/1940097.html
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/07/06/1415837.html
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1436177650-kobzon-reshil-zakonchit-kareru-deputata-gosdumy
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1436177650-kobzon-reshil-zakonchit-kareru-deputata-gosdumy
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 31 июля 2015 20:56 

ТЮМЕНЬ - ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПРИВЕЗТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ" СВОИХ ВНУКОВ 
Настоящей овацией встретила "Гринландия" живую легенду советской и российской эстрады 
народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Несмотря на свой солидный возраст, Иосиф 
Давыдович провел на главной сцене без перерыва почти 2 часа и исполнил более 20 композиций... 

http://www.mngz.ru/tyumen/1311395-iosif-kobzon-poobeschal-privezti-na-sleduyuschiy-festival-
avtorskoy-pesni-grinlandiya-svoih-vnukov.html 

БК55 (bk55.ru), Омск, 31 июля 2015 11:30 

КОБЗОН НАЗВАЛ "БЕЛЫЙ СПИСОК" АРТИСТОВ РФ НА УКРАИНЕ 
"МРАКОБЕСИЕМ" 
Заслуженный артист СССР и РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон 
прокомментировал новость о создании на Украине "белого списка" артистов... Я думаю, что в 
скором времени эта эпидемия схлынет, как после наводнения с черной первой водой", - заявил 
РИА "Новости" Иосиф Кобзон, ... 

http://bk55.ru/mc2/news/article/7721 

URA.ru, Екатеринбург, 31 июля 2015 10:49 

"НЕ СМОТРИТЕ, ЧТО ПИШУТ В ИНТЕРНЕТЕ". В ОКРУЖЕНИИ КОБЗОНА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ КАЗУС С ВРУЧЕНИЕМ ПОДАРКОВ ОНКОБОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ 
Никаких казусов в Крыму с участием Иосифа Кобзона не произошло... Иосиф Давыдович, конечно, 
будет мне еще звонить, я уточню... Новость по теме  Кобзон вручил восьмилетним детям игрушки 
для младенцев... 

http://ura.ru/news/1052217176 

URA.ru, Екатеринбург, 31 июля 2015 9:05 

КОБЗОН ВРУЧИЛ ВОСЬМИЛЕТНИМ ДЕТЯМ ИГРУШКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ. "ДЯДЯ 
ЙОСЯ, ТЫ ДУРАК?". ФОТО 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон прибыл с визитом в детскую клиническую больницу 
Симферополя... На снимке мальчик школьного возраста, 8-9 лет вопросительно смотрит на глупо 
улыбающегося Кобзона, пафосно вручающего ему детскую пластиковую пирамидку... 

http://ura.ru/news/1052217153 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 30 июля 2015 18:23 

ВНЕСЕННЫЙ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" УКРАИНЫ И ЕВРОСОЮЗА ИОСИФ КОБЗОН 
НАЗВАЛ "БЕЛЫЙ СПИСОК" АРТИСТОВ "МРАКОБЕСИЕМ" 
Певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон для российских СМИ прокомментировал 
создание властями Украины так называемого "белого списка" деятелей культуры, 
поддерживающих соседнее государство... 

http://fn-volga.ru/news/view/id/36943 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 30 июля 2015 16:46 

КОБЗОН СЧЕЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УКРАИНЕ 
На Украине уже не знают, на что обратить внимание, заявил народный артист СССР, первый 
зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... Он считает, что эта эпидемия схлынет, 
как после наводнения с черной первой водой... 

http://www.mngz.ru/tyumen/1311395-iosif-kobzon-poobeschal-privezti-na-sleduyuschiy-festival-avtorskoy-pesni-grinlandiya-svoih-vnukov.html
http://www.mngz.ru/tyumen/1311395-iosif-kobzon-poobeschal-privezti-na-sleduyuschiy-festival-avtorskoy-pesni-grinlandiya-svoih-vnukov.html
http://bk55.ru/mc2/news/article/7721
http://ura.ru/news/1052217176
http://ura.ru/news/1052217153
http://fn-volga.ru/news/view/id/36943
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http://crimea.ria.ru/world/20150730/1100568283.html 

URA.ru, Екатеринбург, 29 июля 2015 9:30 

КИСЕЛЕВ ОТВЕТИЛ КОБЗОНУ И ТИМАТИ. "ХОТИТЕ В КАТАФАЛКЕ УЕЗЖАТЬ С 
РОТАЦИИ?" 
Накануне российские музыкальные продюсеры и популярные исполнители написали письмо главе 
страны Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с продажей холдинга "Русская 
медиагруппа" ФГУП "Госконцерт". Среди противников этой сделки Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко...  

http://ura.ru/news/1052216854 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 28 июля 2015 17:47 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ А.КОБЗОН ПОДАЛ В РОСПАТЕНТ ЗАЯВКУ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА "БАРСУК" 
Единственным заявителем в документе значится предприниматель, сын известного певца Иосифа 
Кобзона Андрей Кобзон... А.Кобзон - сын известного певца и депутата Госдумы И.Кобзона, 
является предпринимателем в сфере ресторанного бизнеса и недвижимости...  

http://www.mskagency.ru/materials/2474961 

URA.ru, Екатеринбург, 28 июля 2015 8:40 

КОБЗОН И ТИМАТИ ПРОТИВ! АРТИСТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСКАТЬ 
СОЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕДИАХОЛДИНГА 
Среди подписавшихся под письмом Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь Крутой, 
Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб Церетели, Виктор Дробыш, Максим 
Фадеев, Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков 
и другие артисты и продюсеры...  

http://ura.ru/news/1052216685 

ИА Крым Медиа, Симферополь, 27 июля 2015 14:37 

КОБЗОН: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ФЦП ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ 
По мнению депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, 
Правительству РФ необходимо принять Федеральную целевую программу по восстановлению и 
развитию Ялтинской киностудии... 

http://krymedia.ru/culture/3383660-kobzon-v-pravytelstve-rossyy-dolzhny-sozdat-ftsp-dlia-razvytyia-
yaltynskoi-kynostudyy 

ИА УралИнформБюро (uralinform.ru), Екатеринбург, 27 июля 2015 11:23 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ (ВИДЕО) 
Депутат Госдумы РФ, народный артист Иосиф Кобзон уверен - лучше помочь Крыму, чем собирать 
деньги на лечение больных детей... И.Кобзон дал в Симферополе концерт и посетил 
республиканскую детскую клиническую больницу, где и произнес неоднозначную речь... 

http://www.uralinform.ru/news/politics/234893-kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-bolnomu-rebenku-
video/ 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 27 июля 2015 9:34 

КОБЗОН: ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
(ВИДЕО) 
Иосиф Кобзон на встрече с крымскими журналистами заявил, что целесообразнее финансово 
помочь Крыму, а не больному ребенку... Кобзон на старости лет сошел с ума: Лучше помочь 
Крыму, чем собирать валюту для лечения детей s. 
ICAgICAgICA8aWZyYW1lIHdpZHRoPSI0NTgiIGhlaWdodD0iMjU4IiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29

http://crimea.ria.ru/world/20150730/1100568283.html
http://ura.ru/news/1052216854
http://www.mskagency.ru/materials/2474961
http://ura.ru/news/1052216685
http://krymedia.ru/culture/3383660-kobzon-v-pravytelstve-rossyy-dolzhny-sozdat-ftsp-dlia-razvytyia-yaltynskoi-kynostudyy
http://krymedia.ru/culture/3383660-kobzon-v-pravytelstve-rossyy-dolzhny-sozdat-ftsp-dlia-razvytyia-yaltynskoi-kynostudyy
http://www.uralinform.ru/news/politics/234893-kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-bolnomu-rebenku-video/
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tL2VtYmVkL0lrSHNzQndjOUxRP2Y9dmlkZW9zJmF1dG9wbGF5PTEiICBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWx
sb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPgogICAgICAgIA== ... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1302716-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-a-ne-
bolnomu-rebenku-video.html 

ИА Клерк.ру, Краснодар, 27 июля 2015 9:00 

ИОСИФ КОБЗОН, ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ 
"Я сочувствую матери ребенка, но для того, чтобы собрать валюту и вылечить ребенка, может 
быть целесообразнее, не потому что там не обращать внимание на этого больного ребенка, а 
может быть целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму, помочь достать 
медикаменты".  25 июля 2015 года, выступая на пресс-конференции в Крыму после посещения 
детской больницы в Симферополе. 

http://www.klerk.ru/quotes/425477/ 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 27 июля 2015 2:23 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ К ЖИРЯКОВУ И КОБЗОНУ С 
ПРОСЬБОЙ О ПЕРЕВОДЕ ВРЕМЕНИ 
Забайкальские депутаты обратились к сенатору Степану Жирякову и депутату Иосифу Кобзону с 
просьбой поддержать проект закона о переводе часов в Забайкалье, который внесен на 
рассмотрение профильного комитета Госдумы   Как рассказали в пресс-службе краевого 
Заксобрания, инициативу забайкальских ... 

http://zabinfo.ru/129776 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 26 июля 2015 22:36 

КОБЗОН: ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА ТИМАТИ В ОДЕССУ - ЭТО МРАКОБЕСИЕ 
Народный артист СССР считает, что России не стоит перенимать опыт Саакашвили и запрещать 
въезд украинских артистов   Иосиф Кобзон назвал мракобесием решение Михаила Саакашвили не 
пускать российского рэп-исполнителя Тимати в Одессу, где был запланирован его большой 
концерт... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1301967-kobzon-zapret-vezda-timati-v-odessu-eto-
mrakobesie.html 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 26 июля 2015 10:05 

ИОСИФУ КОБЗОНУ В ЯЛТЕ ПОДАРИЛИ ПЕРВЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
НОВОГО ГЕРБА ГОРОДА 
А. П. Чехова 25 июля Иосифу Кобзону вручили первый подарочный экземпляр нового герба 
Ялты... Глава горсовета подчеркнул, что ялтинцы вручают Иосифу Кобзону этот подарок "в знак 
уважения и почета". Он поблагодарил гостя за то, что в ходе своей поездки тот указал руководству 
Ялты на "болевые точки" города, на которые надо обратить особое внимание... 

http://www.c-inform.info/news/id/26288 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 26 июля 2015 10:01 

СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ КОБЗОН НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ ПОДМОСКОВЬЕ НА КРЫМ 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ, известный 
певец и общественный деятель Иосиф Кобзон не хочет переезжать жить в Крым, предпочитая 
подмосковную деревню... 

http://www.c-inform.info/news/id/26287 

ИА Regnum # Сахалин (sakhalin.regnum.ru), Южно-Сахалинск, 26 июля 2015 9:11 

В СЕВАСТОПОЛЕ НАЧАЛСЯ МОРСКОЙ ПАРАД БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ КО ДНЮ 
ВМФ 
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , среди почетных гостей города - советник президента 
РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, депутаты Госдумы, в их 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1302716-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-a-ne-bolnomu-rebenku-video.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1302716-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-a-ne-bolnomu-rebenku-video.html
http://www.klerk.ru/quotes/425477/
http://zabinfo.ru/129776
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1301967-kobzon-zapret-vezda-timati-v-odessu-eto-mrakobesie.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1301967-kobzon-zapret-vezda-timati-v-odessu-eto-mrakobesie.html
http://www.c-inform.info/news/id/26288
http://www.c-inform.info/news/id/26287
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числе, Иосиф Кобзон, генеральный директор международного информагентства "Россия сегодня" 
Дмитрий Киселев и другие...  

http://regnum.ru/news/society/1946094.html 

ИА Regnum # Алтай (altai.regnum.ru), Барнаул, 26 июля 2015 5:34 

ПЕВЕЦ ИОСИФ КОБЗОН ПОДСКАЗАЛ КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ЗАПОВЕДНИКАМИ 
В КРЫМУ 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон предложил 
раздать заповедники Крыма в частные руки... По его мнению, если памятник федерального 
значения, то он обречен, так как правительство не в состоянии обеспечить их содержания... 

http://regnum.ru/news/society/1946085.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА Regnum # Сахалин (sakhalin.regnum.ru), Южно-Сахалинск, 26 июля 2015 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 25 июля 2015 18:42 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗРАБОТКУ ФЦП ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ (ФОТО) 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосиф 
Кобзон поддержал предложение председателя Ялтинского городского совета Валерия Косарева о 
необходимости принятия Федеральной целевой программы по восстановлению и развитию 
Ялтинской киностудии... 

http://www.c-inform.info/news/id/26285 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 25 июля 2015 17:58 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ДАТЬ ИМЯ ХАНЖОНКОВА ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ 
(ФОТО) 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы РФ Иосиф 
Кобзон предложил дать имя Александра Ханжонкова возрожденной Ялтинской киностудии... По 
мнению Кобзона, имя Ханжонкова необходимо увековечить и в Ялте, и в Москве, где он творил, и в 
Донецкой области, где он родился... 

http://www.c-inform.info/news/id/26284 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 25 июля 2015 10:01 

ПАМЯТНИКИ И ЗАПОВЕДНИКИ СТОИТ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ - КОБЗОН 
Об этом журналистам в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... Если федерального 
значения - это погибающие памятники, потому что правительство может обеспечить максимум 
10% содержания памятников истории и ... 

http://www.c-inform.info/news/id/26268 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 25 июля 2015 9:35 

КОБЗОН НЕДОВОЛЕН ПОЗИЦИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОПРОЕКТАМ О 
КУЛЬТУРЕ И МЕЦЕНАТСТВЕ 
Законы о культуре и меценатстве, разработанные в Госдуме, торпедируют в Правительстве РФ. 
Об этом журналиста в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... 

http://www.c-inform.info/news/id/26267 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 24 июля 2015 20:37 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ СЛОЖНУЮ ЖИЗНЬ МЕДИНСКОМУ ЗА НЫНЕШНЮЮ 
СИСТЕМУ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

http://regnum.ru/news/society/1946094.html
http://regnum.ru/news/society/1946085.html
http://regnum.ru/news/society/1946085.html
http://www.c-inform.info/news/id/26285
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http://www.c-inform.info/news/id/26268
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Об этом журналистам в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... - задал вопрос 
Кобзон... И тогда я сказал: принципиально буду добиваться (выделения средств на этот фильм со 
стороны минкульта)", - отметил ... 

http://www.c-inform.info/news/id/26265 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 24 июля 2015 20:18 

КОБЗОН ПОПРОСИТ СЛЕДКОМ ЗАСТАВИТЬ АРТИСТОВ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, КАК 
И ОН 
Об этом журналистам в Севастополе сегодня заявил народный артист Советского Союза, первый 
зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... Спорт даже обнаглел и стал 
приглашать за миллионы всяких Капелло и прочих", - сказал Кобзон... 

http://www.c-inform.info/news/id/26264 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 24 июля 2015 16:58 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ В КРЫМУ 
Французские депутаты, прибывшие в Крым чтобы лично узнать о том, как живут россияне на 
полуострове, а также наладить двусторонние отношения между странами, которые подкосили 
санкции, имели возможность насладиться пением народного артиста СССР, депутата Госдумы 
России Иосифа Кобзона... 

http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-spel-dlya-francuzov-v-krymu.2015724.92465.html 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 24 июля 2015 16:13 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ИЗ ФРАНЦИИ "Я ВОЛНУЮСЬ, 
ЗАСЛЫШАВ ФРАНЦУЗСКУЮ РЕЧЬ" 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР Иосиф Кобзон приветствовал французских 
парламентариев, прибывших с визитом в Крым... На заседании правительства Севастополя он 
исполнил для них песню "Воспоминание об эскадрилье Нормандия-Неман", начинающуюся 
словами: "Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы"... 

http://www.c-inform.info/news/id/26250 

URA.ru, Екатеринбург, 24 июля 2015 15:53 

ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛ ФРАНЦУЗСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ В КРЫМУ. И 
ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон встретил делегацию французских 
депутатов в Крыму... В качестве приветствия он исполнил песню "Воспоминание об эскадрилье 
Нормандия-Неман", которая начинается строчкой "Я волнуюсь, заслышав французскую речь, 
вспоминаю далекие годы"... 

http://ura.ru/news/1052216428 

ИА Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.ru), Улан-Удэ, 24 июля 2015 6:43 

КОБЗОН: "БОРЯСЬ С ВОРОВСТВОМ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В АГИНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ" 
Такое заявление на пресс-конференции в Симферополе сделал народный артист и депутат 
Государственной думы РФ Иосиф Кобзон... Руководство у вас нормальное, хорошее, максимум, 
что они могут сделать, чтобы помочь Крыму, - это сделать так, чтобы (в Крыму) не воровали, - 
заявил Кобзон и добавил, ... 

http://www.baikal-media.ru/news/politics/302857/ 

РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 24 июля 2015 5:10 

АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ ОБ ИСТИННОМ ЛИЦЕ РОССИЙСКИХ "ЛИБЕРАЛОВ" 
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Опрос, который не так давно проводила радиостанция "Эхо Москвы" о положении попавшего под 
санкции Иосифа Кобзона, взбудоражил чувства многих... На вопрос "Стоит ли Европе разрешить 
въезд Иосифу Кобзону, если ему потребуется лечение?.. "Конечно, либералам ни к чему любить 
таких "инакомыслящих", как Иосиф Кобзон, - подводит неутешительный итог академик 
Запесоцкий...  

http://deita.ru/news/society/24.07.2015/4934661-aleksandr-zapesotskiy-ob-istinnom-litse-rossiyskikh-
liberalov/ 

Похожие сообщения (1): 
ИА КамИнформ (kamchat.info), Петропавловск-Камчатский, 24 июля 2015 

URA.ru, Екатеринбург, 23 июля 2015 18:09 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИГЛАСИЛ ЖЕРАРА 
ДЕПАРДЬЕ "НА ВОЙНУ". "В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БУДЕМ РАДЫ..." 
"Когда в мае 2015 года в ДНР приезжал Народный артист России Иосиф Кобзон, украинские СМИ 
"прибавили" к его визиту и якобы приезд Жерара Депардье, - цитирует слова молодого министра 
ДНР "Донецкое агентство новостей"...  

http://ura.ru/news/1052216287 

ИА Чеченинфо (checheninfo.ru), Грозный, 23 июля 2015 18:01 

КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ: АРТИСТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПАСАЮТСЯ 
ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И НА ДОНБАССЕ 
Депутат Госдумы, народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон считает глупостью 
называть Крым завоеванной территорией, а граждан Донбасса сепаратистами... Нужно в Крыму 
быть патриотами РФ.  Кобзон бывал в Донбассе в конце мая. "Ежели они это почувствуют, то 
поймут - вы в России", - ... 

http://checheninfo.ru/46051-kobzon-pozhalovalsya-artisti-rossiyskoy-federacii-opasayutsya-vistupat-v-
krim-i-na-donbasse.html 

URA.ru, Екатеринбург, 23 июля 2015 17:28 

"ПРОМЕНЯЛИ ПАТРИОТИЗМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ". КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ 
НЕЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Российские исполнители боятся ехать с концертами в Крым из-за возможных западных санкций. О 
том, что многие артисты променяли концерты в поддержку родины на недвижимость за рубежом, 
заявил депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон...  

http://ura.ru/news/1052216281 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 23 июля 2015 17:00 

ИОСИФ КОБЗОН: О КРЫМЕ И ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНАХ 
Пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь - Москва первого заместителя 
председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосифа КОБЗОНА... Депутат 
Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон посетил Донецк...  

http://crimea.ria.ru/press/20150723/1100473981.html 

ИА Крым Медиа, Симферополь, 23 июля 2015 16:57 

В КРЫМУ У КОБЗОНА УХУДШИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
Сегодня днем у депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
ухудшилось состояние здоровья, из-за чего он пропустил вечернюю пресс-конференцию... "Нам 
позвонили представители Иосифа Давыдовича и сообщили, что пресс-конференция не состоится 
из-за плохого состояния его здоровья", - пояснили в пресс-центре... 

http://krymedia.ru/culture/3383535-v-krymu-u-kobzona-ukhudshylos-sostoianye-zdorovia 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 23 июля 2015 16:43 

http://deita.ru/news/society/24.07.2015/4934661-aleksandr-zapesotskiy-ob-istinnom-litse-rossiyskikh-liberalov/
http://deita.ru/news/society/24.07.2015/4934661-aleksandr-zapesotskiy-ob-istinnom-litse-rossiyskikh-liberalov/
http://kamchat.info/novosti/aleksandr_zapesockij_ob_istinnom_lice_rossijskih_liberalov/
http://ura.ru/news/1052216287
http://checheninfo.ru/46051-kobzon-pozhalovalsya-artisti-rossiyskoy-federacii-opasayutsya-vistupat-v-krim-i-na-donbasse.html
http://checheninfo.ru/46051-kobzon-pozhalovalsya-artisti-rossiyskoy-federacii-opasayutsya-vistupat-v-krim-i-na-donbasse.html
http://ura.ru/news/1052216281
http://crimea.ria.ru/press/20150723/1100473981.html
http://krymedia.ru/culture/3383535-v-krymu-u-kobzona-ukhudshylos-sostoianye-zdorovia
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КОБЗОН ПРИЗВАЛ КРЫМСКУЮ ВЛАСТЬ НЕ ВОРОВАТЬ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ 
КРЫМ ПРОЦВЕТАЮЩИМ 
Такое заявление на пресс-конференции в Симферополе сделал народный артист и депутат 
Государственной думы РФ Иосиф Кобзон... Руководство у вас нормальное, хорошее, максимум, 
что они могут сделать, чтобы помочь Крыму, - это не воровать", - заявил Кобзон и добавил, что 
именно борясь с воровством ему удалось добиться положительных результатов Агинском 
Бурятском округе... 

http://www.c-inform.info/news/id/26170 

Похожие сообщения (1): 
РИА Русский навигатор (r-nav.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2015 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 23 июля 2015 16:28 

КОБЗОН ПОЗВАЛ АРТИСТОВ В ДОНБАСС 
Иосиф Кобзон поддерживает своих земляков в Донбассе, против которых Киев развернул 
масштабную силовую операцию, в том числе и с помощью своих концертов... Во время своего 
последнего посещения региона он рассказал, что хочет посетить Донецкую и Луганскую области 
на День шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа... 

http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-pozval-artistov-v-donbass.2015723.92424.html 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 23 июля 2015 16:25 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Певец Иосиф Кобзон напомнил, что в советское время в Ялте проводился крупный фестиваль 
"Крымские зори", в котором он лично принимал участие... Отсутствие больших песенных и 
музыкальных фестивалей в Крыму связано с боязнью артистов попасть под санкции, и это 
вызывает сожаление, сказал в ... 

http://crimea.ria.ru/culture/20150723/1100520792.html 

ИА Крым Медиа, Симферополь, 23 июля 2015 15:57 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ КРЫМА С ЛЕКАРСТВАМИ 
ОТ РАКА 
Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон посодействует в 
обеспечении лекарствами от рака Республиканской детской клинической больницы в 
Симферополе... По словам И.Кобзона, в Крыму дети стали чаще страдать от онкозаболеваний... 

http://krymedia.ru/society/3383527-kobzon-poobeschal-pomoch-detskoi-bolnytse-kryma-s-lekarstvamy-
ot-raka 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 23 июля 2015 15:56 

КОБЗОН ПОЕДЕТ НА ДОНБАСС ПОЗДРАВЛЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ШАХТЕРА 
Народный артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон совершит визит на Донбасс, чтобы 
поздравить шахтеров с их профессиональным праздником... Об этом Кобзон сообщил сегодня на 
пресс-конференции в Симферополе... 

http://www.c-inform.info/news/id/26165 

ИА Крым Медиа, Симферополь, 23 июля 2015 15:30 

КОБЗОН: МАКСИМУМ, ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ РУКОВОДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ДЛЯ КРЫМА, - ЭТО НЕ ВОРОВАТЬ 
Депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон предложил создать на полуострове 
"молодежный парламент", который будет контролировать региональное правительство, сообщает 
"Крым Медиа"... И Москва к вам (молодежи, - ред.) прислушается, потому что за вами будущее", - 
завил И.Кобзон на пресс-конференции в Симферополе... 

http://krymedia.ru/politics/3383522-kobzon-maksymum-chto-mohut-sdelat-rukovodytely-respublyky-dlia-
kryma-eto-ne-vorovat 

http://www.c-inform.info/news/id/26170
http://www.r-nav.ru/maksimum-chto-oni-mogut-sdelat-chtoby-pomoch-krymu-eto-ne-vorovat-kobzon-ob-aksenove-i-konstantinove/
http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-pozval-artistov-v-donbass.2015723.92424.html
http://crimea.ria.ru/culture/20150723/1100520792.html
http://krymedia.ru/society/3383527-kobzon-poobeschal-pomoch-detskoi-bolnytse-kryma-s-lekarstvamy-ot-raka
http://krymedia.ru/society/3383527-kobzon-poobeschal-pomoch-detskoi-bolnytse-kryma-s-lekarstvamy-ot-raka
http://www.c-inform.info/news/id/26165
http://krymedia.ru/politics/3383522-kobzon-maksymum-chto-mohut-sdelat-rukovodytely-respublyky-dlia-kryma-eto-ne-vorovat
http://krymedia.ru/politics/3383522-kobzon-maksymum-chto-mohut-sdelat-rukovodytely-respublyky-dlia-kryma-eto-ne-vorovat
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 23 июля 2015 15:30 

КОБЗОН ПОЕДЕТ В ДОНБАСС 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон поедет в Донбасс, несмотря на протесты 
украинской стороны... Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: земляки, 
давайте все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске", - цитирует Интерфакс" 
слова Кобзона, который в четверг дал пресс-конференцию в Симферополе... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1296630-kobzon-poedet-v-donbass.html 

ИА Крым Медиа, Симферополь, 23 июля 2015 14:33 

КОБЗОН О САНКЦИЯХ ПРОТИВ КРЫМА: ЭТО МРАКОБЕСИЕ ПРОЙДЕТ 
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил депутат Государственной Думы РФ, 
народный артист СССР Иосиф Кобзон, передает "Крым Медиа" ... Вы должны настойчиво 
утверждать свое право распоряжаться Крымом в составе России", - заявил И.Кобзон... 

http://krymedia.ru/society/3383514-kobzon-o-sanktsyiakh-protyv-kryma-eto-mrakobesye-proidet 

ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 23 июля 2015 13:22 

КОБЗОН ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В СИМФЕРОПОЛЕ 
Депутат Государственной думы Российской Федерации Иосиф Кобзон посетил сегодня 
Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе, где ознакомился с работой 
медучреждения... Как передает корреспондент Крыминформа, в ходе визита Кобзон посетил 
отделения травматологии и онкогематологии. ... 

http://www.c-inform.info/news/id/26140 

НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 23 июля 2015 4:21 

ВЛАСТИ ДНР ПРИГЛАСИЛИ ДЕПАРДЬЕ В ГОСТИ 
Об этом со ссылкой на министра культуры ДНР Александра Парецкого передает "ГазетаRu": 
"Когда в мае 2015 года в ДНР приезжал народный артист России Иосиф Кобзон, украинские СМИ 
"прибавили" к его визиту и якобы приезд Жерара Депардье...  

http://www.24rus.ru/more.php?UID=124570 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 22 июля 2015 12:54 

НА КОНЦЕРТЕ В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ВЫСТУПЯТ ДОЛИНА, ЦЫГАНОВА И 
КОБЗОН 
Завершатся торжества по случаю Дня Крещения Руси и Дня памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира праздничным концертом, в котором ожидается участие известных 
российских исполнителей Ларисы Долиной, Вики Цыгановой и Иосифа Кобзона...  

http://crimea.ria.ru/society/20150722/1100511766.html 

РИА Новый регион (newdaynews.ru), Екатеринбург, 16 июля 2015 15:57 

ЖИТЕЛИ ЧИТЫ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ВЛАСТЕЙ 
ЧИТИНЦЫ ПРОСЯТ НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬ КИТАЙЦАМ 
Чита, Июль 16 (Новый День, Иван Гридин) - Инициативная группа жителей Читы направила в 
адрес губернатора Забайкалья Константина Ильковского и депутата Государственной думы от 
избирательного округа Иосифа Кобзона обращение...  

http://newdaynews.ru/society/538251.html 

ИА Самотлор-Экспресс (angi.ru), Нижневартовск, 16 июля 2015 10:47 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ НЕФТЯНИКОВ С 50-ЛЕТИЕМ САМОТЛОРА 
Такое мнение озвучил депутат Государственной думы ФС РФ, Народный артист СССР, профессор 
Иосиф Кобзон... По воспоминаниям очевидцев, в Нижневартовске, на Самотлоре, Иосиф 
Давыдович давал по 5 концертов в день: для каждой смены, для детей и жен покорителей Севера. 
Сегодня, поздравляя нефтяников, ... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1296630-kobzon-poedet-v-donbass.html
http://krymedia.ru/society/3383514-kobzon-o-sanktsyiakh-protyv-kryma-eto-mrakobesye-proidet
http://www.c-inform.info/news/id/26140
http://www.24rus.ru/more.php?UID=124570
http://crimea.ria.ru/society/20150722/1100511766.html
http://newdaynews.ru/society/538251.html
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http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2827076 

ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 14 июля 2015 21:43 

КОБЗОН НЕ ПУСТИЛ В ИЗРАИЛЬ КУКЛАЧЕВА С ОГРОМНОЙ ОПУХОЛЬЮ 
Артист согласился и даже настроился на поездку в страну с лучшими хирургами-онкологами - 
Израиль. Но за некоторое количество дней до его отъезда он встретился с Иосифом Кобзоном, 
которому получилось удостоверить его отказаться от лечения за границей...  

http://www.n-mar.ru/politics/30649-kobzon-ne-pustil-v-izrail-kuklacheva-s-ogromnoy-opuholyu.html 

URA.ru, Екатеринбург, 14 июля 2015 12:52 

КОБЗОН СПАС КУКЛАЧЕВА ОТ ОНКОЛОГИИ. "Я ВЕДЬ МОГ ПРОСТО НЕ 
ВЕРНУТЬСЯ" 
Народный артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, спас от рака своего старого друга Юрия 
Куклачева... Но буквально за два дня до отъезда сердце подсказало мне позвонить и 
проконсультироваться с Кобзоном... 

http://ura.ru/news/1052215049 

ИА Rusnord (rusnord.ru), Архангельск, 13 июля 2015 18:26 

АРТИСТ, ДЕПУТАТ, БИЗНЕСМЕН И ЕВРЕЙ. СЛОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИОСИФ 
КОБЗОН 
В последнее время Кобзон опять в центре внимания... Кто-то хает его, на чем свет стоит, поминая 
принятые им законы "за которые не стыдно"... Сразу предупреждаю, в вопросе Кобзона я предвзят, 
так как мы знакомы... 

http://rusnord.ru/culture/34073-artist-deputat-biznesmen-i-evrey-slozhnyy-chelovek-iosif-kobzon.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 12 июля 2015 17:42 

"САРАНСКИЙ" КЛИП КОБЗОНА ПРЕЗЕНТУЮТ В НАЧАЛЕ АВГУСТА 
Заканчивается работа над клипом режиссера Дмитрия Литвиненко на песню "Не исчезай", которую 
исполнил певец Иосиф Кобзон. " Сейчас видео монтируется, а затем будет обработано в 
московской студии ", - сообщил директор проекта, уроженец Саранска Дамир Марашов...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1276951-saranskiy-klip-kobzona-prezentuyut-v-nachale-
avgusta.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 12 июля 2015 6:42 

"ГРИНЛАНДИЯ" - ЭТО РОССИЯ В МИНИАТЮРЕ 
На Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия" прошла пресс-конференция 
депутатов Госдумы Иосифа Кобзона,Сергея Железняка и Олега Валенчука... Иосифу Кобзону, 
который примет сегодня участие в большом вечернем гала-концерте, задали вопрос, чем его 
заманили на фестиваль. "Приехал я сюда совершенно бесплатно, по зову сердца, - подчеркнул 
Иосиф Давыдович... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1276181-grinlandiya-eto-rossiya-v-miniatyure.html 

Похожие сообщения (1): 
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 12 июля 2015 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 11 июля 2015 20:22 

СЕГОДНЯ ГЛАВНЫЙ КОНЦЕРТ "ГРИНЛАНДИИ" ОТКРОЕТ ОЛЕГ МИТЯЕВ 
После него выступить должен и народный артист Иосиф Кобзон   Новости бизнеса в Кирове и 
Кировской области 11 июля... Сегодня вечером в 19.00 главный концерт фестиваля "Гринландия" 
откроет известный российский бард Олег Митяев. Ожидается, что выступить должен и народный 
артист Иосиф Кобзон...  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1275574-segodnya-glavnyy-koncert-grinlandii-otkroet-oleg-
mityaev.html 

http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2827076
http://www.n-mar.ru/politics/30649-kobzon-ne-pustil-v-izrail-kuklacheva-s-ogromnoy-opuholyu.html
http://ura.ru/news/1052215049
http://rusnord.ru/culture/34073-artist-deputat-biznesmen-i-evrey-slozhnyy-chelovek-iosif-kobzon.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1276951-saranskiy-klip-kobzona-prezentuyut-v-nachale-avgusta.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1276951-saranskiy-klip-kobzona-prezentuyut-v-nachale-avgusta.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1276181-grinlandiya-eto-rossiya-v-miniatyure.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1276182-iosif-kobzon-na-grinlandiyu-ya-priehal-sovershenno-besplatno.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1275574-segodnya-glavnyy-koncert-grinlandii-otkroet-oleg-mityaev.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1275574-segodnya-glavnyy-koncert-grinlandii-otkroet-oleg-mityaev.html
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ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 11 июля 2015 2:33 

ИОСИФ КОБЗОН ПОПРОСИТ У ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ 
ВЫЕХАТЬ В EC 
Популярный советский и русский артист Иосиф Кобзон готов обратиться за помощью к лидеру 
России Владимиру Путину о лечении, ежели мед... Кобзон попал в "черный список" ЕС, а значит 
выезд в страны европейского союза ему заказан... 

http://www.n-mar.ru/politics/28826-iosif-kobzon-poprosit-u-vladimira-putina-posodeystvovat-viehat-v-
ec.html 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 10 июля 2015 4:32 

ЛИПЧАНКА ПРИГЛАШАЕТ ИОСИФА КОБЗОНА НА ЛЕЧЕНИЕ В ЛИПЕЦК 
Артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон просит у президента Путина помощи в лечении за 
рубежом... Он надеется, что глава государства окажет ему содействие, поскольку певец включен в 
санкционный список Евросоюза в связи с событиями на Украине, - таким образом Кобзону 
запрещен въезд во все ... 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1272683-lipchanka-priglashaet-iosifa-kobzona-na-lechenie-v-
lipeck.html 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 9 июля 2015 9:41 

ИОСИФ КОБЗОН РЕКОМЕНДОВАЛ ОНКОБОЛЬНЫМ НЕ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Певец Иосиф Кобзон опроверг информацию, о том, что он планировал просить Владимира Путина 
о помощи в лечении за рубежом, пишет сайт радиостанции "Русская служба новостей"... Если по 
состоянию здоровья мне порекомендуют прооперировать в стране, которая наложила санкции, я 
думаю, что я обращусь ... 

http://fn-volga.ru/news/view/id/35963 

РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 8 июля 2015 19:07 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПОЛУЧИТЬ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОМОЩЬ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Певец Иосиф Кобзон, на которого наложены санкции Европейского Союза (ЕС) за позицию по 
Украине, в случае необходимости лечения за границей собирается обратиться за помощью к 
президенту РФ, передает ИА "Дейта" со ссылкой на РИА Новости... 

http://deita.ru/news/society/09.07.2015/4924010-kobzon-nameren-poluchit-ot-vladimira-putina-pomoshch-
v-lechenii-za-granitsey-/ 

Похожие сообщения (1): 
НИА Красноярск (24rus.ru), Красноярск, 8 июля 2015 

ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 8 июля 2015 11:22 

ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ - ИОСИФ КОБЗОН 
Попавший под санкции сепаратист, народный артист СССР и депутат Государственной думы 
Иосиф Кобзон в случае надобности лечения за границей рассчитывает на поддержку Российского 
лидера В. Путина... По ее словам, говорить о том, кто достоин занять депутатское место Кобзона 
она пока не готова, ... 

http://www.n-mar.ru/politics/27103-evropa-otdohnet-bez-nas-a-mi-bez-neyo-iosif-kobzon.html 

ИА СИА-Пресс (siapress.ru), Сургут, 8 июля 2015 9:48 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ ПОЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
Певец и депутат Иосиф Кобзон заявил, что готов обратиться к президенту России Владимиру 
Путину за помощью, если понадобится поехать лечиться за границу... "Если бы эти европейские 
санкции касались только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия , 
когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://www.siapress.ru/news/46607 

http://www.n-mar.ru/politics/28826-iosif-kobzon-poprosit-u-vladimira-putina-posodeystvovat-viehat-v-ec.html
http://www.n-mar.ru/politics/28826-iosif-kobzon-poprosit-u-vladimira-putina-posodeystvovat-viehat-v-ec.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1272683-lipchanka-priglashaet-iosifa-kobzona-na-lechenie-v-lipeck.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1272683-lipchanka-priglashaet-iosifa-kobzona-na-lechenie-v-lipeck.html
http://fn-volga.ru/news/view/id/35963
http://deita.ru/news/society/09.07.2015/4924010-kobzon-nameren-poluchit-ot-vladimira-putina-pomoshch-v-lechenii-za-granitsey-/
http://deita.ru/news/society/09.07.2015/4924010-kobzon-nameren-poluchit-ot-vladimira-putina-pomoshch-v-lechenii-za-granitsey-/
http://www.24rus.ru/more.php?UID=124088
http://www.n-mar.ru/politics/27103-evropa-otdohnet-bez-nas-a-mi-bez-neyo-iosif-kobzon.html
http://www.siapress.ru/news/46607
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URA.ru, Екатеринбург, 8 июля 2015 8:52 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У ПУТИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ. "ЭТО 
ВСЕХ КАСАЕТСЯ" 
Певец Иосиф Кобзон, вошедший в санкционный список ЕС, намерен обратиться за помощью к 
Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей... Кобзон также расстроен тем 
фактом, что не может поехать к внукам в Испанию... 

http://ura.ru/news/1052214302 

ИА Байкал 24, Иркутск, 8 июля 2015 7:45 

ДЕПУТАТ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ ИОСИФ КОБЗОН НЕ НАМЕРЕН ИЗБИРАТЬСЯ В 
ГОСДУМУ НА НОВЫЙ СРОК 
Депутат Госдумы от Забайкалья Иосиф Кобзон признался федеральному изданию "Собеседник", 
что в избирательной кампании 2016 года участвовать не будет... В моем возрасте это уже ни к 
чему, - заявил Кобзон...  

http://baikal24.ru/text/08-07-2015/deputsrok/ 

ИА Нарьян-Мар on-line (n-mar.ru), Нарьян-Мар, 7 июля 2015 22:42 

ИОСИФ КОБЗОН УХОДИТ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
Спикер Законодательного Собрания Наталья Жданова прокомментировала высказывание 
депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона о нежелании выдвигать свою 
кандидатуру на шестой срок... "Если по состоянию здоровья мне порекомендуют 
прооперироватьcя в государстве, которая наложила санкции, ... 

http://www.n-mar.ru/politics/27022-iosif-kobzon-uhodit-iz-gosudarstvennoy-dumi-rf.html 

Сочи-24 (sochi-24.ru), Сочи, 7 июля 2015 22:16 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, внесенный в санкционный список Евросоюза, намерен 
обратиться за помощью к Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей... "Если 
по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила 
санкции, я думаю, что я обращусь ... 

http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem.201577.91886.html 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 7 июля 2015 16:00 

ЖДАНОВА: ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ИОСИФ КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ДУМУ 
Спикер Законодательного Собрания Наталья Жданова заявила, что сожалеет по поводу отказа 
депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона от выдвижения своей кандидатуры на 
шестой срок   Как рассказали в пресс-службе Заксобрания Забайкалья, Жданова заявила, что не 
готова сейчас говорить о том, кто достоин занять место Иосифа Давыдовича в нижней палате 
Федерального собрания... 

http://zabinfo.ru/129241 

URA.ru, Екатеринбург, 6 июля 2015 13:36 

КОБЗОН ОТВЕТИЛ НА ВЫЗОВ СКАНДАЛЬНОГО РЭПЕРА. "ХВАТИТ СИЛ, ЧТОБЫ 
ПЛЮНУТЬ ТЕБЕ В ХАРЮ". ВИДЕО 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон готов поучаствовать в рэп-баттле... Об этом он заявил в эфире 
передачи "Прямой эфир"... Иосиф Кобзон уже выступал по поводу смерти Жанны Фриске. После 
публикации скандального мема на MDK он хотел "набить рожу" администраторам сообщества...  

http://ura.ru/news/1052214084 

URA.ru, Екатеринбург, 6 июля 2015 12:44 

"НЕ ХОЧУ, НАДОЕЛО". КОБЗОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КРЕСЛА В ГОСДУМЕ 

http://ura.ru/news/1052214302
http://baikal24.ru/text/08-07-2015/deputsrok/
http://www.n-mar.ru/politics/27022-iosif-kobzon-uhodit-iz-gosudarstvennoy-dumi-rf.html
http://sochi-24.ru/v-mire/kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem.201577.91886.html
http://zabinfo.ru/129241
http://ura.ru/news/1052214084
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Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что не намерен переизбираться на новый срок в 
2016 году... Законопроект, созданный единороссами, либерал-демократами, эсерами и спикером 
ГД Сергеем Нарышкиным, поддержали 339 депутатов, 102 - были против. В свою очередь Иосиф 
Кобзон подчеркнул, что не придает значения этому законопроекту...  

http://ura.ru/news/1052214073 

Похожие сообщения (3): 
ИА Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.ru), Улан-Удэ, 6 июля 2015 

Забайкальское информационное агентство (zabinfo.ru), Чита, 6 июля 2015 
РИА Новый регион (newdaynews.ru), Екатеринбург, 6 июля 2015 

ИА АПН (apnews.ru), Пенза, 5 июля 2015 3:00 

МЫ ДОЛЖНЫ ТАК ЖЕ СИЛЬНО ЛЮБИТЬ РОДИНУ, КАК ЛЕРМОНТОВ, - ИВАН 
БЕЛОЗЕРЦЕВ 
В этом году торжества посетили известные деятели культуры - народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, поэт Андрей Дементьев, народный артист России Ренат Ибрагимов, заслуженный артист 
России Андрей Соколов, певица Людмила Рюмина... 

http://www.apnews.ru/news-6-12684.html 

ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 4 июля 2015 18:16 

ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК В "ТАРХАНАХ" ОБЪЕДИНИЛ ЛЮДЕЙ СО ВСЕЙ 
СТРАНЫ 
"Сегодня произойдет интересное событие: мы с Аристархом Ливановым будем исполнять одно из 
последних стихотворений Михаила Юрьевича "Выхожу один я на дорогу", - рассказал народный 
артист России Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон преподнес обещанный сюрприз: впервые в истории 
он спел дуэтом с Аристархом Ливановым...  

http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/07/04/lermontovskij_prazdnik_v_tarhanah_obedinil_lyudej_
so_vsej_strani.html 

ИА PenzaNews, Пенза, 4 июля 2015 14:34 

В "ТАРХАНАХ" ПРОХОДИТ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ 
Среди почетных гостей мероприятия - народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф 
Кобзон, народный артист России Аристарх Ливанов, заслуженный артист РФ Андрей Соколов, поэт 
Андрей Дементьев, певец Ренат Ибрагимов и народная артистка РСФСР Людмила Рюмина... 

http://penzanews.ru/culture/91861-2015 

ИА Пенза-Пресс, Пенза, 4 июля 2015 12:37 

И. КОБЗОН И А. ЛИВАНОВ СПЕЛИ ДЛЯ ПЕНЗЕНЦЕВ " ВЫХОЖУ ОДИН Я НА 
ДОРОГУ…" 
Первым слово взял эстрадный певец Иосиф Кобзон... Он предложил зрителям принять активное 
участие в концерте... Иосиф Кобзон исполнил песню " С чего начинается родина", затем в дуэте с 
концертместером , актером Аристархом Ливановым спел " Выхожу один я на дорогу.."...  

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/80465/i.-kobzon-i-a.-livanov-dlya-penzencev-speli-vyhozhu-
odin-ya-na-dorogu 

ИА Пенза-Пресс, Пенза, 4 июля 2015 11:23 

ВИП-ГОСТИ ТАРХАН ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ ЛЕРМОНТОВА 
В Лермонтовский музей-заповедник " Тарханы" на празднование Дня поэзии прибыли вип-гости - 
актер и режиссер Андрей Соколов , актер Артистарх Ливанов , певцы Ренат Ибрагимов и Иосиф 
Кобзон , певица Людмила Рюмина и поэт Андрей Дементьев... 

http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/80459/vip-gosti-tarhan-vozlozhili-cvety-k-mogile-lermontova 

Похожие сообщения (1): 
ИА Пенза-Пресс, Пенза, 4 июля 2015 

http://ura.ru/news/1052214073
http://www.baikal-media.ru/news/politics/301775/
http://www.zabinfo.ru/129201
http://newdaynews.ru/election/537325.html
http://www.apnews.ru/news-6-12684.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/07/04/lermontovskij_prazdnik_v_tarhanah_obedinil_lyudej_so_vsej_strani.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/07/04/lermontovskij_prazdnik_v_tarhanah_obedinil_lyudej_so_vsej_strani.html
http://penzanews.ru/culture/91861-2015
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/80465/i.-kobzon-i-a.-livanov-dlya-penzencev-speli-vyhozhu-odin-ya-na-dorogu
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/80465/i.-kobzon-i-a.-livanov-dlya-penzencev-speli-vyhozhu-odin-ya-na-dorogu
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/80459/vip-gosti-tarhan-vozlozhili-cvety-k-mogile-lermontova
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/80459/t.-melnikova-provela-ekskursiyu-dlya-vip-gostej-tarhan
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ИА ПензаИнформ (penzainform.ru), Пенза, 1 июля 2015 15:11 

НА ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИЕДУТ ИОСИФ КОБЗОН И АНДРЕЙ 
ДЕМЕНТЬЕВ 
В сценарии это есть", - отметила директор музея-заповедника Тамара Мельникова. В 2015 году в 
"Тарханы" пообещали приехать народный артист России Иосиф Кобзон, известный поэт Андрей 
Дементьев, актер Андрей Соколов и певица Надежда Рюмина...  

http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/07/01/na_lermontovskij_prazdnik_priedut_iosif_kobzon_i_a
ndrej_dementev.html 

http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/07/01/na_lermontovskij_prazdnik_priedut_iosif_kobzon_i_andrej_dementev.html
http://www.penzainform.ru/news/culture/2015/07/01/na_lermontovskij_prazdnik_priedut_iosif_kobzon_i_andrej_dementev.html
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

ИА МинПром (minprom.ua), Киев, 30 июля 2015 12:14 

КУЛЬТУРА ПОД ЗАПРЕТОМ, ИЛИ БУМАЖНАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА 
Черный список запрещенных в Украине артистов напоминает черную дыру - постоянно растет и 
абсолютно непредсказуем. Год назад все начиналось с Охлобыстина и Кобзона. Затем туда 
"засосало" Пореченкова, Валерию, Задорнова....  

http://minprom.ua/cultarticl/189894.html 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 26 июля 2015 21:52 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ: КОБЗОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО КРЫМ ВАЖНЕЕ БОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ (ВИДЕО) 
Иногда лучше молчать   Киев, Июль 26 (Новый Регион, Вадим Довнар) - Известный певец, 
отметившийся неоднократно своим подобострастным отношением к Владимиру Путину, 
украинофобскими высказываниями и совместными песнями с террористами "ДНР" Иосиф Кобзон 
переплюнул в неоднозначности (мягко скажем) своих суждений сам себя...  

http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Prioritetnost-Kobzon-utverzhdaet-chto-Krym-vazhnee-bolnyh-
detey-VIDEO-102351.html 

ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 26 июля 2015 4:38 

И.КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ 
РУКИ 
УНН. Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки... Пожалуйста, бери и охраняй ее, отвечай за нее", - заявил 
И.Кобзон чиновникам, отметив, что на культуру России выделяется 0,73% из госбюджета... 
Напомним, жену И.Кобзона огорчили пьяные люди на ялтинской набережной ...  

http://www.unn.com.ua/ru/news/1485742-y-kobzon-zaproponuvav-peredati-krimski-zapovidniki-v-privatni-
ruki 

ИА Унiан, Киев, 26 июля 2015 0:41 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОККУПАНТАМ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЗАПОВЕДНИКИ 
АННЕКСИРОВАННОГО КРЫМА 
Кобзон заявил о нехватке бюджетных средств для развития отрасли культуры... Кобзон предлагает 
приватизировать крымские заповедники / Фото УНИАН  Памятники истории и архитектуры 
оккупированного Крыма , а также заповедные территории "в целях их сохранности" можно отдать в 
частные руки. Об ... 

http://www.unian.net/society/1104924-kobzon-predlojil-okkupantam-privatizirovat-zapovedniki-
anneksirovannogo-kryima.html 

ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 25 июля 2015 8:29 

ЖЕНУ И.КОБЗОНА ОГОРЧИЛИ ПЬЯНЫЕ ЛЮДИ НА ЯЛТИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
КИЕВ. 25 июля. УНН. Заброшенное состояние ялтинской набережной и огромное количество 
пьяных людей огорчили жену Иосифа Кобзона. Об этом депутат Государственной Думы 
Российской Федерации рассказал во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на 
"Новости Крыма"...  

http://www.unn.com.ua/ru/news/1485595-druzhinu-y-kobzona-zasmutili-pyani-lyudi-na-yaltinskiy-
naberezhniy 

ИА Новороссия (novorosinform.org), Донецк, 25 июля 2015 5:30 

ЖЕНА КОБЗОНА: ЯЛТИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ЗАПУЩЕНА И НА НЕЙ ПОЛНО 
НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ 

http://minprom.ua/cultarticl/189894.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Prioritetnost-Kobzon-utverzhdaet-chto-Krym-vazhnee-bolnyh-detey-VIDEO-102351.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Prioritetnost-Kobzon-utverzhdaet-chto-Krym-vazhnee-bolnyh-detey-VIDEO-102351.html
http://www.unn.com.ua/ru/news/1485742-y-kobzon-zaproponuvav-peredati-krimski-zapovidniki-v-privatni-ruki
http://www.unn.com.ua/ru/news/1485742-y-kobzon-zaproponuvav-peredati-krimski-zapovidniki-v-privatni-ruki
http://www.unian.net/society/1104924-kobzon-predlojil-okkupantam-privatizirovat-zapovedniki-anneksirovannogo-kryima.html
http://www.unian.net/society/1104924-kobzon-predlojil-okkupantam-privatizirovat-zapovedniki-anneksirovannogo-kryima.html
http://www.unn.com.ua/ru/news/1485595-druzhinu-y-kobzona-zasmutili-pyani-lyudi-na-yaltinskiy-naberezhniy
http://www.unn.com.ua/ru/news/1485595-druzhinu-y-kobzona-zasmutili-pyani-lyudi-na-yaltinskiy-naberezhniy
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На пресс-конференции с журналистами депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены Нелли по Ялте... Источник                Жена Кобзона: 
ялтинская набережная запущена и на ней полно нетрезвых людей...  

http://www.novorosinform.org/news/id/33339 

РИА Новости (rian.com.ua), Киев, 23 июля 2015 16:32 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПРИВЕЗТИ ГУМПОМОЩЬ В ДОНБАСС КО ДНЮ ШАХТЕРА 
Народный артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что вновь собирается 
посетить Донбасс в конце августа и привезет гуманитарную помощь для жителей шахтерского 
региона к профессиональному празднику горняков... 

http://rian.com.ua/russia/20150723/371041363.html 

ИА Новороссия (novorosinform.org), Донецк, 23 июля 2015 16:30 

НА ДЕНЬ ШАХТЕРА В ДОНБАСС ПРИЕДЕТ КОБЗОН 
С визитом поддержки и поздравлений к землякам приедет певец Иосиф Кобзон... Кроме того он 
проведет концерты, посетит школы и больницы ДНР и ЛНР.  Об этом депутат заявил в ходе пресс-
конференции в Симферополе... Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: 
земляки, давайте все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске, - сообщил Кобзон...  

http://www.novorosinform.org/news/id/33239 

ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 12 июля 2015 7:06 

И.КОБЗОН И Н.ВАЛУЕВ В СОПРОВОЖДЕНИИ ОМОНА ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В КИРОВО 
УНН. В российском городе Кирово состоялся фестиваль авторской песни под названием 
"Гренландия", куда пришли депутаты Иосиф Кобзон и Николай Валуев... Чиновников-
знаменитостей угощали обедом, который И.Кобзон и Н.Валуев ели под наблюдением и охраной 
ОМОНа...  

http://www.unn.com.ua/ru/news/1481493-y-kobzon-i-m-valuyev-u-suprovodi-omonu-vidvidali-festival-
avtorskoyi-pisni-v-kirovomu 

ИА Новороссия (novorosinform.org), Донецк, 10 июля 2015 18:31 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ В СВЯЗИ С 
САНКЦИЯМИ 
Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперировать в стране, которая наложила 
санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет", - добавил Иосиф Кобзон... 
Иосиф Кобзон не испытывает никаких трудностей в связи с санкциями...  

http://www.novorosinform.org/news/id/32318 

ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 8 июля 2015 9:17 

А КАК ЖЕ "ЛУЧШАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ МЕДИЦИНА"?.. КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ 
ПОД САНКЦИИ ЕС, ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, 
ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ НА ЛЕЧЕНИЕ 253 
"Народный артист СССР" и депутат Госдумы некто Кобзон, который неоднократно высказывался в 
поддержку самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" и приезжал на их территорию с 
концертами, в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента РФ. 
На Кобзона наложены ... 

http://ukranews.com/news/175293.Kobzon-kotoriy-popal-pod-sanktsii-ES-zayavil-o-gotovnosti-prosit-
pomoshchi-u-Putina-chtobi-poehat-v-Evropu-na-lechenie.ru 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 8 июля 2015 2:10 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН ВЕРИТ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ 
ЛЕЧИТЬСЯ В ЕС 

http://www.novorosinform.org/news/id/33339
http://rian.com.ua/russia/20150723/371041363.html
http://www.novorosinform.org/news/id/33239
http://www.unn.com.ua/ru/news/1481493-y-kobzon-i-m-valuyev-u-suprovodi-omonu-vidvidali-festival-avtorskoyi-pisni-v-kirovomu
http://www.unn.com.ua/ru/news/1481493-y-kobzon-i-m-valuyev-u-suprovodi-omonu-vidvidali-festival-avtorskoyi-pisni-v-kirovomu
http://www.novorosinform.org/news/id/32318
http://ukranews.com/news/175293.Kobzon-kotoriy-popal-pod-sanktsii-ES-zayavil-o-gotovnosti-prosit-pomoshchi-u-Putina-chtobi-poehat-v-Evropu-na-lechenie.ru
http://ukranews.com/news/175293.Kobzon-kotoriy-popal-pod-sanktsii-ES-zayavil-o-gotovnosti-prosit-pomoshchi-u-Putina-chtobi-poehat-v-Evropu-na-lechenie.ru
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aif.ru   Москва-Киев, Июль 08 (Новый Регион, Виктория Матвиенко) - Попавший под санкции 
сепаратист, народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в случае необходимости 
лечения за границей надеется на поддержку президента России Владимира Путина, передает 
"МК"... 

http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Popavshiy-pod-sankcii-Kobzon-verit-chto-Putin-pomozhet-
emu-lechitsya-v-ES-100849.html 

ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 7 июля 2015 23:19 

КОБЗОН СПРОСИТ У ПУТИНА РАЗРЕШЕНИЯ, ЕСЛИ НУЖНО БУДЕТ ЛЕЧИТЬСЯ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 96 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... "Если бы эти 
европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это 
сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://ukranews.com/news/175268.Kobzon-sprosit-u-Putina-razresheniya-esli-nuzhno-budet-lechitsya-za-
granitsey.ru 

РИА NR2 (nr2.com.ua), Киев, 6 июля 2015 11:54 

КОБЗОН САМОЛИКВИДИРОВАЛСЯ ИЗ ГОСДУМЫ 
Кобзон уходит   Москва, Июль 06 (Новый Регион, Вадим Довнар) - Депутат Госдумы, певец Иосиф 
Кобзон рассказал, что он не будет переизбираться на новый срок в 2016 году:  - Нет, не хочу, 
надоело, - заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный 
певец Иосиф Кобзон...  

http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Kobzon-samolikvidirovalsya-iz-Gosdumy-100687.html 

http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Popavshiy-pod-sankcii-Kobzon-verit-chto-Putin-pomozhet-emu-lechitsya-v-ES-100849.html
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Popavshiy-pod-sankcii-Kobzon-verit-chto-Putin-pomozhet-emu-lechitsya-v-ES-100849.html
http://ukranews.com/news/175268.Kobzon-sprosit-u-Putina-razresheniya-esli-nuzhno-budet-lechitsya-za-granitsey.ru
http://ukranews.com/news/175268.Kobzon-sprosit-u-Putina-razresheniya-esli-nuzhno-budet-lechitsya-za-granitsey.ru
http://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Kobzon-samolikvidirovalsya-iz-Gosdumy-100687.html
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 31 июля 2015 0:20 

КОБЗОН О ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ СПИСКАХ КИЕВА: ЭТО МРАКОБЕСИЕ 
Депутат нижней палаты парламента РФ и первый помощник руководителя думского комитета по 
культуре Иосиф Кобзон прокомментировал формирование Киевом списков артистов, которых 
будут или приветствовать в стране, или не пускать в нее... 

http://investcafe.ru/news/62773 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 31 июля 2015 0:01 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ЛИШИВШЕГОСЯ НОГ ДРЕССИРОВЩИКА 
Иосиф Кобзон оказался неравнодушен к судьбе артиста, который потерял обе ноги и едва не 
умер, спасая человека на трассе... - Когда меня переводили в Институт Вишневского (а попасть 
туда не так просто), Эдгард [Запашный] позвонил Иосифу Кобзону. Иосиф Давыдович следил за 
моей историй, ... 

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150731-iosif-kobzon-spas-lishivshegosya-nog-dressirovshchika 

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

NovostiNK.ru, Москва, 30 июля 2015 22:00 

"ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МРАКОБЕСИЕ". КОБЗОН ОЦЕНИЛ "БЕЛЫЙ" И "ЧЕРНЫЙ" 
СПИСКИ МИНКУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы России по культуре Иосиф Кобзон 
назвал мракобесием создание министерством культуры Украины "белых" и "черных списков" 
иностранных артистов... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет, как после наводнения с 
черной первой водой", - сказал Кобзон в интервью РИА Новости... 

http://novostink.ru/russia/117717-eto-elementarnoe-mrakobesie-kobzon-ocenil-belyy-i-chernyy-spiski-
minkultury-ukrainy.html 

Globalnewsline.ru, Москва, 30 июля 2015 20:46 

КОБЗОН СЧЕЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УКРАИНЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал 
мракобесием создание украинским министерством культуры "белых" и "черных списков" 
иностранных артистов... Ранее на Украине был составлен список деятелей культуры, 
представляющих "угрозу для нацбезопасности", среди них Кобзон, Иван Охлобыстин и Михаил 
Задорнов... 

http://globalnewsline.ru/ua/27124-kobzon-schel-mrakobesiem-sozdanie-spiskov-deyateley-kultury-na-
ukraine.html 

Vistanews.ru, Москва, 30 июля 2015 18:43 

МРАКОБЕСИЕ И ДЖАЗ: КОБЗОН ВЫСКАЗАЛСЯ ПРО "БЕЛЫЕ" И "ЧЕРНЫЕ" 
СПИСКИ АРТИСТОВ НА УКРАИНЕ 
Депутат российской Госдумы и советский народный артист Иосиф Кобзон счел формирование 
украинским Минкультуры "черных" и "белых" перечней иностранных артистов и деятелей культуры 
"элементарным мракобесием"... 

http://vistanews.ru/society/16831-mrakobesie-i-dzhaz-kobzon-vyskazalsya-pro-belye-i-chernye-spiski-
artistov-na-ukraine.html 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 30 июля 2015 18:25 

ИОСИФ КОБЗОН О "БЕЛОМ СПИСКЕ" НА УКРАИНЕ: МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ 

http://investcafe.ru/news/62773
http://sobesednik.ru/obshchestvo/20150731-iosif-kobzon-spas-lishivshegosya-nog-dressirovshchika
http://news.rambler.ru/30916883/
http://novostink.ru/russia/117717-eto-elementarnoe-mrakobesie-kobzon-ocenil-belyy-i-chernyy-spiski-minkultury-ukrainy.html
http://novostink.ru/russia/117717-eto-elementarnoe-mrakobesie-kobzon-ocenil-belyy-i-chernyy-spiski-minkultury-ukrainy.html
http://globalnewsline.ru/ua/27124-kobzon-schel-mrakobesiem-sozdanie-spiskov-deyateley-kultury-na-ukraine.html
http://globalnewsline.ru/ua/27124-kobzon-schel-mrakobesiem-sozdanie-spiskov-deyateley-kultury-na-ukraine.html
http://vistanews.ru/society/16831-mrakobesie-i-dzhaz-kobzon-vyskazalsya-pro-belye-i-chernye-spiski-artistov-na-ukraine.html
http://vistanews.ru/society/16831-mrakobesie-i-dzhaz-kobzon-vyskazalsya-pro-belye-i-chernye-spiski-artistov-na-ukraine.html
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Иосиф Кобзон прокомментировал РЕН ТВ новость о введении Минкультом Украины "белого 
списка" для артистов всего мира. Народный артист СССР открыто называет этот документ 
очередной глупостью и даже мракобесием киевских властей...  

http://ren.tv/novosti/2015-07-30/iosif-kobzon-o-belom-spiske-na-ukraine-marazm-krepchaet 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 30 июля 2015 18:01 

КОБЗОН ОЧЕРНИЛ "БЕЛЫЙ СПИСОК" УКРАИНЫ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал "мракобесием" украинский "белый список" деятелей 
культуры... Кобзон также выразил надежду, что в скором времени "эта эпидемия схлынет, как 
после наводнения с черной первой водой"... 

http://nation-news.ru/2015-07-30/135564-kobzon-ochernil-belyiy-spisok-ukrainyi/ 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 30 июля 2015 17:51 

ИОСИФ КОБЗОН: ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ СПИСКИ УКРАИНЫ - ЭТО МРАКОБЕСИЕ 
Первый зампред комитета Госдумы по культуре и народный артист СССР Иосиф Кобзон высказал 
свое отношение к созданию украинских "черных" и "белых" списков зарубежных деятелей 
культуры... В интервью РИА Новости он сказал: "Это элементарное мракобесие...  

http://kapital-rus.ru/news/iosif_kobzon_chernye_i_belye_spiski_ukrainy__eto_mrakobesie/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 30 июля 2015 17:39 

КОБЗОН: "БЕЛЫЙ СПИСОК" АРТИСТОВ НА УКРАИНЕ - ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 
МРАКОБЕСИЕ" 
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон 
прокомментировал создание Министерством культуры Украины "белых" и "черных списков" 
иностранных деятелей культуры... Смотрите видео по теме "Кобзон высказался о санкциях и 
назвал Обаму "черно-желтым" президентом" ... 

http://www.mk.ru/politics/2015/07/30/kobzon-belyy-spisok-artistov-na-ukraine-elementarnoe-
mrakobesie.html 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30 июля 2015 17:11 

КОБЗОН: УКРАИНСКИЕ "БЕЛЫЕ" И "ЧЕРНЫЕ СПИСКИ" АРТИСТОВ - 
МРАКОБЕСИЕ 
Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф 
Кобзон охарактеризовал украинские "белые" и "черные списки" артистов как "элементарное 
мракобесие"... Ранее Украина запретила въезд в страну ряду деятелей культуры, среди которых, 
помимо Кобзона, Иван Охлобыстин и Михаил Задорнов...  

http://www.rg.ru/2015/07/30/mrakobesie-anons.html 

Похожие сообщения (4): 
Аргументы неделi.ru, Москва, 30 июля 2015 

Сегодня.ру, Москва, 30 июля 2015 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 30 июля 2015 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 30 июля 2015 

Lenta.Ru, Москва, 30 июля 2015 17:06 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ АРТИСТОВ НА 
УКРАИНЕ 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание на 
Украине белых и черных списков иностранных деятелей культуры, передает РИА Новости ... Ну 
ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной первой водой", - отметил 
Кобзон... 

http://lenta.ru/news/2015/07/30/kobzon/ 

Похожие сообщения (5): 
Gfaclaims.com, Москва, 30 июля 2015 

http://ren.tv/novosti/2015-07-30/iosif-kobzon-o-belom-spiske-na-ukraine-marazm-krepchaet
http://nation-news.ru/2015-07-30/135564-kobzon-ochernil-belyiy-spisok-ukrainyi/
http://kapital-rus.ru/news/iosif_kobzon_chernye_i_belye_spiski_ukrainy__eto_mrakobesie/
http://www.mk.ru/politics/2015/07/30/kobzon-belyy-spisok-artistov-na-ukraine-elementarnoe-mrakobesie.html
http://www.mk.ru/politics/2015/07/30/kobzon-belyy-spisok-artistov-na-ukraine-elementarnoe-mrakobesie.html
http://www.rg.ru/2015/07/30/mrakobesie-anons.html
http://argumenti.ru/culture/2015/07/409495
http://segodnia.ru/news/164245
http://russian.rt.com/article/106297
http://rusplt.ru/news/kobzon-nazval-mrakobesiem--poyavlenie-ukrainskih---byilyih-i-chernyih-spiskov--artistov-402653.html
http://lenta.ru/news/2015/07/30/kobzon/
http://gfaclaims.com/kultura/176721-kobzon-nazval-mrakobesiem-belye-i-chernye-spiski-artistov-na-ukraine.html
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Finewear.ru, Москва, 30 июля 2015 
Inline.ru, Москва, 30 июля 2015 

Findnews.ru, Москва, 30 июля 2015 
Вести мира (vestimira.com), Москва, 30 июля 2015 

24 СМИ (24smi.org), Москва, 30 июля 2015 17:02 

"МРАКОБЕСИЕ": КОБЗОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ "БЕЛЫЙ СПИСОК" АРТИСТОВ 
РФ НА УКРАИНЕ 
Фото: lenta.ru  Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре, заслуженный артист СССР и 
РФ Иосиф Кобзон прокомментировал известия о создании на Украине "белого списка" артистов , 
солидарных с позицией Киева по конфликту на Донбассе ... 

http://24smi.org/news/28738-mrakobesie-kobzon-prokomment_newsall_zv.html 

Газета.Ru, Москва, 30 июля 2015 17:00 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ СОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ СПИСКОВ 
АРТИСТОВ НА УКРАИНЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал 
мракобесием создание украинским минкультом белых и черных списков иностранных артистов, 
сообщает РИА "Новости" ... 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/30/n_7421573.shtml 

Похожие сообщения (3): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 30 июля 2015 

Finewear.ru, Москва, 30 июля 2015 
ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 30 июля 2015 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 30 июля 2015 16:57 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УКРАИНЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон 
заявил, что создание украинскими властями "белых" и "черных" списков деятелей культуры 
является мракобесием, передает РИА Новости ... Они уже не знают, на что обратить внимание", - 
заявил Кобзон. Он выразил надежду, что эта "эпидемия схлынет, как после наводнения с первой 
черной водой"...  

http://www.aif.ru/culture/art/kobzon_nazval_mrakobesiem_sozdanie_spiskov_deyateley_kultury_na_ukrai
ne 

Newsland (newsland.com), Москва, 30 июля 2015 16:40 

КОБЗОН: "БЕЛЫЙ СПИСОК" КИЕВА - ЧЕРНЫЙ ПИАР ДЛЯ УКРАИНЫ 
Киев не знает, чем еще можно привлечь к себе внимание мирового сообщества, поэтому решил 
создать "белый список" с участием Макаревича, Земфиры, Арнольда Шварценеггера, Джареда 
Лето, Джорджа Клуни и Милы Йовович, заявил народный артист СССР, первый зампред комитета 
Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон... 

http://newsland.com/news/detail/id/1582801/ 

Похожие сообщения (1): 
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 30 июля 2015 

Вести.ru, Москва, 30 июля 2015 16:36 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ УКРАИНСКИЕ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ 
Иосиф Кобзон, которому ранее был запрещен въезд на Украину, назвал мракобесием "черные" и 
"белые" списки иностранных артистов... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после 
наводнения с черной первой водой", - цитирует РИА Новости Кобзона. Напомним, на данный 
момент Кобзон, ... 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2647207&cid=7 

http://finewear.ru/news/kobzon_nazval_mrakobesiem_belye_inbspchernye_spiski_artistov_nanbspukraine.html
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=369667
http://findnews.ru/kobzon_nazval_mrakobesiem_belye_inbspchernye_spiski_artistov_nanbspukraine.html
http://vestimira.com/cultura/123738-kobzon-nazval-mrakobesiem-belye-i-chernye-spiski-artistov-na-ukraine.html
http://24smi.org/news/28738-mrakobesie-kobzon-prokomment_newsall_zv.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/30/n_7421573.shtml
http://news.rambler.ru/30913263/
http://finewear.ru/news/kobzon_nazval_mrakobesiem_sostavlenie_chernykh_i_belykh_spiskov_artistov_na_ukraine.html
http://pravdoryb.info/kobzon-schel-mrakobesiem-sozdanie-spiskov-deyateley-kultury-na-ukraine-62353.html
http://www.aif.ru/culture/art/kobzon_nazval_mrakobesiem_sozdanie_spiskov_deyateley_kultury_na_ukraine
http://www.aif.ru/culture/art/kobzon_nazval_mrakobesiem_sozdanie_spiskov_deyateley_kultury_na_ukraine
http://newsland.com/news/detail/id/1582801/
http://riafan.ru/357590-kobzon-belyiy-spisok-kieva-chernyiy-piar-dlya-ukrainyi/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2647207&cid=7
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Блокнот (bloknot.ru), Москва, 30 июля 2015 16:36 

КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО "БЕЛЫЙ СПИСОК" УКРАИНЫ - ЭТО МРАКОБЕСИЕ 
Первый "враг" Незалежной из артистов - Иосиф Кобзон - заявил, что составление "белого списка" - 
уже признак мракобесия... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет, как после наводнения с 
черной первой водой, - прокомментировал ситуацию с составлением "белого списка" желанных на 
Украине знаменитостей ... 

http://bloknot.ru/v-mire/kobzon-zayavil-chto-bely-j-spisok-ukrainy-e-to-mrakobesie-276212.html 

Взгляд.Ру, Москва, 30 июля 2015 16:28 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ КИЕВОМ БЕЛЫХ И ЧЕРНЫХ 
СПИСКОВ АРТИСТОВ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал 
мракобесием создание украинским министерством культуры белых и черных списков иностранных 
артистов... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной первой 
водой", - сказал Кобзон РИА "Новости" ...  

http://vz.ru/news/2015/7/30/758711.html 

Похожие сообщения (1): 
Монависта (monavista.ru), Москва, 30 июля 2015 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 30 июля 2015 16:04 

ИОСИФ КОБЗОН ОБЪЯВИЛ МРАКОБЕСИЕМ "БЕЛЫЙ СПИСОК" УКРАИНСКОГО 
МИНКУЛЬТА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон прокомментировал создание "белых списков" 
министерством культуры Украины ... Он также выразил надежду, что сможет работать, не будучи 
втянутым в политику. Иосиф Кобзон объявил мракобесием "белый список" украинского 
минкульта...  

http://www.intermedia.ru/news/281484 

Трибуна (tribuna.ru), Москва, 30 июля 2015 16:03 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ КИЕВОМ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ 
Сегодня украинское культурное ведомство сообщило, что создало как знак благодарности "белый 
список"  Народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание украинским 
Минкультом "белых" и "черных списков" иностранных артистов... Ну, ничего, думаю, что эта 
эпидемия схлынет, как после наводнения с черной первой водой", - заявил Кобзон...  

http://tribuna.ru/news/2015/07/30/71347/ 

Shrinews.ru, Москва, 30 июля 2015 7:00 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с 
концертами в Донбасс, где он уже выступал в конце мая, передает ТАСС ... Не знаю, кто 
согласится, но я точно поеду в четвертый раз", - заметил Кобзон... 

http://shrinews.ru/kultura/kobzon-otpravitsia-s-koncertami-v-donbass.html 

Журналистская правда (jpgazeta.ru), Москва, 30 июля 2015 3:57 

КОБЗОН ОБВИНИЛ МИНКУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ В "МРАКОБЕСИИ" 
Народный артист Советского Союза, первый заместитель председателя комитета 
Государственной думы РФ по культуре Иосиф Кобзон считает мракобесием создание украинским 
министерством культуры разрешенных и запрещенных списков иностранных артистов... 

http://jpgazeta.ru/kobzon-obvinil-minkulturyi-ukrainyi-v-mrakobesii/ 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 30 июля 2015 3:00 

http://bloknot.ru/v-mire/kobzon-zayavil-chto-bely-j-spisok-ukrainy-e-to-mrakobesie-276212.html
http://vz.ru/news/2015/7/30/758711.html
http://monavista.ru/news/kobzon_nazval_mrakobesiem_sozdanie_kievom_belyh_i_chernyh_spiskov_artistov/
http://www.intermedia.ru/news/281484
http://tribuna.ru/news/2015/07/30/71347/
http://shrinews.ru/kultura/kobzon-otpravitsia-s-koncertami-v-donbass.html
http://jpgazeta.ru/kobzon-obvinil-minkulturyi-ukrainyi-v-mrakobesii/
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ИОСИФ КОБЗОН: ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОРПЕДИРУЕТ ЗАКОН О КУЛЬТУРЕ 
Культура  Имя народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона не сходит с первых 
полос газет... Вот и недавно он снова "засветился", пишут, что заявил: Путин поможет ему 
"полечиться" в Европе... 

http://www.pnp.ru/newspaper/detail/92359 

Нефть России (oilru.com), Москва, 29 июля 2015 15:15 

АВТОР ИДЕИ "ПАТРИОТИЧЕСКОГО" МЕДИАХОЛДИНГА ПРИЗВАЛ 
ПРОТЕСТУЮЩИХ ПОП-ЗВЕЗД ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ 
...Киселев, ранее озвучивший идею создания "патриотического" медиахолдинга путем продажи 
"Русской медиагруппы" ФГУП "Госконцерт", ответил поп-звездам, попросившим президента РФ 
Владимира Путина не допустить сделку, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Напомним, под 
письмом подписались Иосиф Кобзон, ... 

http://oilru.com/news/471687/ 

Похожие сообщения (2): 
Rosinvest.com, Москва, 29 июля 2015 

It-kit.ru, Москва, 29 июля 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 29 июля 2015 10:21 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ПОДПИСЫВАЛ ПИСЬМО ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 
Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон не подписывал обращение известных музыкантов 
президенту РФ Владимиру Путину... По словам Кобзона, у него есть личные претензии к "Русскому 
радио", что там мало звучит русской музыки. "А менять хозяев, руководителей - это не моя 
проблема", - ответил Кобзон изданию "Новое время"...  

http://argumenti.ru/society/2015/07/409176 

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

NewsRu.com, Москва, 29 июля 2015 10:14 

АВТОР ИДЕИ "ПАТРИОТИЧЕСКОГО" МЕДИАХОЛДИНГА ПРИЗВАЛ 
ПРОТЕСТУЮЩИХ ПОП-ЗВЕЗД ДАТЬ ДОРОГУ МОЛОДЫМ 
...ранее озвучивший идею создания "патриотического" медиахолдинга путем продажи "Русской 
медиагруппы" ФГУП "Госконцерт" ответил поп-звездам, попросившим президента РФ Владимира 
Путина не допустить сделку, сообщает радиостанция "Говорит Москва" . Напомним, под письмом 
подписались Иосиф Кобзон, ... 

http://www.newsru.com/cinema/29jul2015/katafalk.html 

Аргументы неделi.ru, Москва, 29 июля 2015 7:20 

КИСЕЛЕВ ОТВЕТИЛ АРТИСТАМ, ВЫСТУПИВШИМ ПРОТИВ ПРОДАЖИ 
"РУССКОГО РАДИО" 
Основатель фонда "Федерация" Владимир Киселев ответил Иосифу Кобзону, Стасу Михайлову, 
Григорию Лепсу, Филиппу Киркорову, Диме Билану, Стасу Пьехе, Тимати, Анне Нетребко, Николаю 
Баскову, Игорю Крутому, Александре Пахмутовой, Максиму Фадееву, Яне Рудковской и другим 
музыкантам, обратившимся к президенту РФ Владимиру Путину...  

http://argumenti.ru/society/2015/07/409148 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 29 июля 2015 1:24 

КОБЗОН: США ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО ЗАХВАТИТЬ ПЛАЦДАРМ НА 
УКРАИНЕ 
Известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон не видит кардинальных сдвигов в ситуации на 
юго-востоке Украины... В эксклюзивном интервью еженедельнику "Аргументы и факты" Кобзон 
пояснил, что улучшения обстановки ждать не стоит, пока руководство страны выполняет приказы 
американцев... 

http://www.pnp.ru/newspaper/detail/92359
http://oilru.com/news/471687/
http://rosinvest.com/novosti/1217594
http://it-kit.ru/culture/413276/
http://argumenti.ru/society/2015/07/409176
http://news.rambler.ru/30899038/
http://www.newsru.com/cinema/29jul2015/katafalk.html
http://argumenti.ru/society/2015/07/409148
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http://www.aif.ru/politics/world/kobzon_ssha_principialno_vazhno_zahvatit_placdarm_na_ukraine 

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

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 29 июля 2015 0:10 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ "НАТЯНУТЬ ВОЖЖИ" В 
РОССИИ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон уверен, что России необходимо как можно быстрее 
преодолеть наследие 90-х годов, которые "сильно развратили" страну... Дух свободы, который 
должен был прийти вместе с переменами, вылился во вседозволенность, уверен Кобзон... 

http://www.aif.ru/culture/showbiz/iosif_kobzon_zayavil_o_neobhodimosti_natyanut_vozhzhi_v_rossii 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 29 июля 2015 0:01 

ИОСИФ КОБЗОН: "ВСЕ ВРУТ, СОБАКИ!.." 
Есть ли у вас понимание того, что кардинально изменилось, скажем, за год в украинском 
конфликте? Иосиф Кобзон: - К огромному сожалению, никаких кардинальных сдвигов не 
произошло. Так называемые нынешние руководители Украины по-прежнему преследуют одну 
цель - завоевать юго-восточные территории любой ценой...  

http://www.aif.ru/society/people/iosif_kobzon_vsyo_vrut_sobaki 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 28 июля 2015 20:00 

ПОСМОТРИМ, КАК ВЫ ЗАПОЕТЕ! 
Почему Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Стас Пьеха, Тимати, Николай Басков и 
другие уважаемые артисты возмущены перспективой создания "патриотического медиахолдинга"  
Стало известно о сделке: ФГУП "Госконцерт" покупает "Русскую медиагруппу", крупнейшую в 
сфере русского музыкального вещания и одну из самых крупных в мире... 

http://www.novayagazeta.ru/arts/69361.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2015 19:18 

28.07.2015 12:04: ГРУППА ЭСТРАДНЫХ ПЕВЦОВ ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ 
ПРОДАЖИ "РУССКОГО РАДИО" 
Эхо Москвы  Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и ряд других 
написали по этому поводу письмо президенту. Ранее стало известно, что холдинг "Русская медиа-
группа" покупает "Госконцерт" для "взращивания новых патриотически настроенных артистов"...  

http://news.rambler.ru/30888884/ 

Полит информация (politinform.su), Москва, 28 июля 2015 18:30 

АРТИСТЫ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА НЕ ПРОДАВАТЬ "РУССКУЮ МЕДИАГРУППУ" 
Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, 
Яна Рудковская, Стас Пьеха, Дима Билан, Максим Фадеев, Александра Пахмутова, Николай 
Басков, Тимати, Николай Расторгуев, Анна Нетребко и другие артисты, подписавшиеся под 
письмом, утверждают, что после продажи ... 

http://politinform.su/novosti-kultury/33994-artisty-poprosili-putina-ne-prodavat-russkuyu-mediagruppu.html 

The New Times (newtimes.ru), Москва, 28 июля 2015 18:02 

КОБЗОН НЕ ПОДПИСЫВАЛ ПИСЬМО ПУТИНУ 
По данным "Коммерсанта", под письмом подписались Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий 
Лепс, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Макс Фадеев, Дима 
Билан, Тимати, Николай Басков и другие артисты и продюсеры... 

http://www.newtimes.ru/articles/detail/100565/ 

Цензуры.нет (censury.net), Москва, 28 июля 2015 15:52 

http://www.aif.ru/politics/world/kobzon_ssha_principialno_vazhno_zahvatit_placdarm_na_ukraine
http://news.rambler.ru/30895780/
http://www.aif.ru/culture/showbiz/iosif_kobzon_zayavil_o_neobhodimosti_natyanut_vozhzhi_v_rossii
http://www.aif.ru/society/people/iosif_kobzon_vsyo_vrut_sobaki
http://www.novayagazeta.ru/arts/69361.html
http://news.rambler.ru/30888884/
http://politinform.su/novosti-kultury/33994-artisty-poprosili-putina-ne-prodavat-russkuyu-mediagruppu.html
http://www.newtimes.ru/articles/detail/100565/
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"ГОСКОНЦЕРТ" ПАРАЗИТИРУЕТ НА ПАТРИОТИЗМЕ 
...вызвала резонанс в российских СМИ, по покупке "Госконцертом" ряда музыкальных каналов и 
радиостанций якобы с целью создания "патриотического медиахолдинга" на данный момент не 
состоялась, однако уже сегодня вызывает существенную озабоченность у целого ряда артистов и 
медиа-деятелей. Так, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.censury.net/raznoe/goskontsert-parazitiruet-na-patriotizme.html 

Похожие сообщения (2): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2015 

Youtvnews.com, Москва, 28 июля 2015 

Секрет фирмы (secretmag.ru), Москва, 28 июля 2015 13:37 

РОССИЙСКИЕ ПЕВЦЫ И ПРОДЮСЕРЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРОДАЖИ "РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 
Ряд поп-исполнителей и продюсеров, среди которых Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий 
Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко, обратились с письмом к 
президенту Владимиру Путину по поводу продажи "Госконцерту" "Русской медиагруппы" (РМГ), в 
которую входят "Русское радио", ... 

http://secretmag.ru/news/2015/07/28/artisty-protiv-prodazhi-rmg/ 

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 28 июля 2015 13:29 

ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА ПРИЗВАЛИ ПУТИНА ЗАСТУПИТЬСЯ ЗА "ГОСКОНЦЕРТ" 
Среди подписантов - певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, певцы Филипп Киркоров (№2 в 
рейтинге 50 главных российских знаменитостей по версии Forbes, доход - $10,4 млн), Григорий 
Лепс (№3, $12,2 млн), Стас Михайлов (№14, $3,6 млн), Николай Басков (№9, $7,4 млн), Дима ... 

http://vestikavkaza.ru/news/Zvezdy-shou-biznesa-prizvali-Putina-zastupitsya-za-Goskontsert.html 

Похожие сообщения (1): 
Forbes.ru, Москва, 28 июля 2015 

Афиша. Воздух (vozduh.afisha.ru), Москва, 28 июля 2015 12:49 

КОБЗОН, ЛЕПС И СТАС МИХАЙЛОВ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРОДАЖИ "РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 
Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие российские артисты обратились к 
Владимиру Путину с просьбой не допустить продажи холдинга "Русская медиагруппа" ФГУП 
"Госконцерт"... Среди подписавшихся - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь 
Крутой, Иосиф Пригожин, Филипп ... 

http://vozduh.afisha.ru/news/8549/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 28 июля 2015 11:43 

КОБЗОН И КИРКОРОВ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ "ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
МЕДИАХОЛДИНГА" 
Colta  Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и другие деятели 
российской музыкальной индустрии обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не 
допустить продажи Госконцерту медиахолдинга "Русская медиагруппа" для "взращивания новых 
патриотически настроенных артистов"...  

http://news.rambler.ru/30888223/ 

Colta.ru, Москва, 28 июля 2015 11:12 

КОБЗОН И КИРКОРОВ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ "ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
МЕДИАХОЛДИНГА" 
© Партия "Единая Россия"   Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Анна Нетребко и 
другие деятели российской музыкальной индустрии обратились к президенту Владимиру Путину с 
просьбой не допустить продажи Госконцерту медиахолдинга "Русская медиагруппа" для 
"взращивания новых патриотически настроенных артистов"...  

http://www.censury.net/raznoe/goskontsert-parazitiruet-na-patriotizme.html
http://news.rambler.ru/30894667/
http://youtvnews.com/new/1963
http://secretmag.ru/news/2015/07/28/artisty-protiv-prodazhi-rmg/
http://vestikavkaza.ru/news/Zvezdy-shou-biznesa-prizvali-Putina-zastupitsya-za-Goskontsert.html
http://www.forbes.ru/news/295309-artisty-poprosili-putina-ne-dopustit-prodazhi-russkoi-mediagruppy
http://vozduh.afisha.ru/news/8549/
http://news.rambler.ru/30888223/
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http://www.colta.ru/news/8070 

МегаНовости (meganovosti.net), Москва, 28 июля 2015 10:50 

КОБЗОН ПОКИДАЕТ ГОСДУМУ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал, что он не будет переизбираться на новый срок в 
2016 году... - Нет, не хочу, надоело, - заявил "Собеседнику" первый заместитель председателя 
комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон... 

http://meganovosti.net/news/3617475.html 

Ридус (ridus.ru), Москва, 28 июля 2015 10:30 

АРТИСТЫ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА НЕ ПРОДАВАТЬ "РУССКУЮ МЕДИАГРУППУ" 
Артисты обратились к президенту с просьбой не допустить продажи "Русской медиагруппы", в 
которую входят радиостанции "Русское радио","Хит FM", DFM, "Максимум", "Монте-Карло", а также 
телеканал RU TV.   Письмо главе государства подписали Тимати, Стас Михайлов, Григорий Лепс, 
Иосиф Кобзон, Филипп ... 

http://www.ridus.ru/news/192381 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 28 июля 2015 10:22 

АРТИСТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ "СОМНИТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ" 
"РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 
Ранее сообщалось, что медиахолдинг будет приобретен "Госконцертом"  Артисты и продюсеры, 
среди которых Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие, 
считают продажу "Русской медиагруппы", в которую входят известные радиостанции, в том числе 
"Русское радио", подведомственному ... 

http://www.mk.ru/social/2015/07/28/artisty-prosyat-putina-ne-dopustit-somnitelnuyu-prodazhu-russkoy-
mediagruppy.html 

Похожие сообщения (2): 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 28 июля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 28 июля 2015 

Km.ru, Москва, 28 июля 2015 10:22 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОКУПКИ "РУССКОГО 
РАДИО" ГОСУДАРСТВОМ 
Известные исполнители и музыкальные продюсеры, в том числе Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко, написали письмо 
президенту РФ Владимиру Путину, выразив озабоченность в связи с планируемой продажей 
"Русской медиагруппы" (РМГ), управляющей пятью радиостанциями, ФГУП "Госконцерт"...  

http://www.km.ru/muzyka/2015/07/28/762092-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-
gosudarstvom 

Великая Эпоха (Epochtimes.ru), Москва, 28 июля 2015 10:12 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ ПРОТИВ ПРОДАЖИ "РУССКОЙ 
МЕДИАГРУППЫ" 
...поп-музыки написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить продажу 
холдинга "Русская медиагруппа" подведомственному Минкульту "Госконцерту" в целях 
"взращивания новых патриотически настроенных артистов", сообщает "Коммерсантъ" . 
/epochtimes.ru/  Письмо подписали Иосиф Кобзон, ... 

http://www.epochtimes.ru/zvyozdy-rossijskoj-estrady-protiv-prodazhi-russkoj-mediagruppy-98992811/ 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 28 июля 2015 10:09 

СТАС МИХАЙЛОВ, ТИМАТИ И ЛЕПС ПОПРОСИЛИ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРОДАЖИ "РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 

http://www.colta.ru/news/8070
http://meganovosti.net/news/3617475.html
http://www.ridus.ru/news/192381
http://www.mk.ru/social/2015/07/28/artisty-prosyat-putina-ne-dopustit-somnitelnuyu-prodazhu-russkoy-mediagruppy.html
http://www.mk.ru/social/2015/07/28/artisty-prosyat-putina-ne-dopustit-somnitelnuyu-prodazhu-russkoy-mediagruppy.html
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/426403-artisty-prosyat-putina-ne-dopustit-somnitelnuyu-prodazhu-russkoy-mediagruppy.html
http://econompolit.ru/Article357813_41.aspx
http://www.km.ru/muzyka/2015/07/28/762092-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom
http://www.km.ru/muzyka/2015/07/28/762092-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom
http://www.epochtimes.ru/zvyozdy-rossijskoj-estrady-protiv-prodazhi-russkoj-mediagruppy-98992811/
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Исполнители сомневаются, что ФГУП "Госконцерт" сумеет создать "эффективную систему 
взращивания патриотически настроенных артистов", считая это попыткой "взрастить патриотизм в 
инкубаторе". Письмо подписали Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, 
Тимати, Николай Расторгуев, Анна Нетребко и другие музыканты...  

https://tjournal.ru/c/10532-stas-mihailov-timati-i-leps-poprosili-putina-ne-dopustit-prodazhi-russkoi-
mediagruppi 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 28 июля 2015 9:40 

ЛЕПС, МИХАЙЛОВ И КИРКОРОВ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА ОСТАНОВИТЬ 
ПРОДАЖУ "РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 
Как пишет газета "Коммерсантъ" , письмо подписали Иосиф Кобзон , Стас Михайлов , Григорий 
Лепс , Филипп Киркоров , Виктор Дробыш , Максим Фадеев , Александра Пахмутова , Тимати , 
Николай Басков и другие артисты и продюсеры...  

http://mirnov.ru/lenta-novostej/leps-mihailov-i-kirkorov-poprosili-putina-ostanovit-prodazhu-russkoi-
mediagruppy.html 

Spr.ru, Москва, 28 июля 2015 9:36 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон крупно оскандалился в Крыму... Следует 
напомнить, что недавно Иосиф Давыдович обратился к президенту Российской Федерации с 
просьбой оказать ему содействие в поездке в Германию. Ранее Иосиф Кобзон стал членом 
черного списка ЕС, в результате чего въезд страны в еврозоны для депутата стал невозможен...  

http://www.spr.ru/novosti/2015-07/kobzon-schitaet-chto-luchshe-pomoch-krimu-chem-bolnim-detyam.html 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 28 июля 2015 8:59 

РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОДАЖУ КРУПНЕЙШИХ 
РАДИОСТАНЦИЙ ГОСУДАРСТВУ 
Российские продюсеры и исполнители выступили с обращением к президенту РФ Владимиру 
Путину, в котором призвали не допустить "сомнительной сделки" по продаже холдинга "Русская 
медиагруппа" государственному предприятию "Госконцерт". Открытое письмо против заключения 
сделки подписали Стас Михайлов, Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай 
Расторгуев и другие...  

http://www.novayagazeta.ru/news/1695474.html 

Взгляд.Ру, Москва, 28 июля 2015 8:44 

СМИ: АРТИСТЫ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА НЕ ПРОДАВАТЬ "РУССКУЮ 
МЕДИАГРУППУ" 
Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, 
Яна Рудковская, Стас Пьеха, Дима Билан, Максим Фадеев, Александра Пахмутова, Николай 
Басков, Тимати, Николай Расторгуев, Анна Нетребко и другие артисты, подписавшиеся под 
письмом, утверждают, что после продажи ... 

http://vz.ru/news/2015/7/28/758237.html 

Аргументы неделi.ru, Москва, 28 июля 2015 7:50 

КОБЗОН, МИХАЙЛОВ, ЛЕПС, КИРКОРОВ, ТИМАТИ, БАСКОВ, РУДКОВСКАЯ 
ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ 
Обращение к Владимиру Путину подписали певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, артисты Стас 
Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Дима Билан, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, 
Николай Басков, композиторы Игорь Крутой и Александра Пахмутова, продюсеры Иосиф 
Пригожин, Максим Фадеев, Яна Рудковская, Виктор Дробыш и другие...  

http://argumenti.ru/society/2015/07/409033 

Россия online (russia-on.ru), Москва, 28 июля 2015 7:42 

https://tjournal.ru/c/10532-stas-mihailov-timati-i-leps-poprosili-putina-ne-dopustit-prodazhi-russkoi-mediagruppi
https://tjournal.ru/c/10532-stas-mihailov-timati-i-leps-poprosili-putina-ne-dopustit-prodazhi-russkoi-mediagruppi
http://mirnov.ru/lenta-novostej/leps-mihailov-i-kirkorov-poprosili-putina-ostanovit-prodazhu-russkoi-mediagruppy.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/leps-mihailov-i-kirkorov-poprosili-putina-ostanovit-prodazhu-russkoi-mediagruppy.html
http://www.spr.ru/novosti/2015-07/kobzon-schitaet-chto-luchshe-pomoch-krimu-chem-bolnim-detyam.html
http://www.novayagazeta.ru/news/1695474.html
http://vz.ru/news/2015/7/28/758237.html
http://argumenti.ru/society/2015/07/409033
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АКТИВИСТЫ ЗАЯВИЛИ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ КАСАТЕЛЬНО ПОКУПКИ 
РАДИОСТАНЦИИ "РУССКОЕ РАДИО" ГОСУДАРСТВОМ 
Видные деятели сцены заявили о том, что выступают категорически против того, чтобы 
популярная станция радиовещания "Русское радио" была куплена государством. Среди 
активистов были замечены такие звезды как Кобзон, Киркоров, Лепс, Михайлов, Пьеха, Пригожин , 
Басков и Тимати...  

http://www.russia-on.ru/99880 

Newsera.ru, Москва, 28 июля 2015 5:59 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДАЖИ 
РАДИОХОЛДИНГА "РУССКАЯ МЕДИАГРУППА" 
Письмо подписали Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Николай Басков 
и другие представители шоу-бизнеса. Как пишет газета "Коммерсант", они призывают президента 
предотвратить продажу холдинга предприятию "Госконцерт", поскольку в результате такой сделки 
большая часть музыкантов не сможет сотрудничать с радиостанциями холдинга...  

http://newsera.ru/?p=265636 

Lenta.Ru, Москва, 28 июля 2015 5:29 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОКУПКИ "РУССКОГО 
РАДИО" ГОСУДАРСТВОМ 
Известные исполнители и музыкальные продюсеры, в том числе Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко, написали письмо 
президенту РФ Владимиру Путину, выразив озабоченность в связи с планируемой продажей 
"Русской медиагруппы" (РМГ), управляющей пятью радиостанциями, ФГУП "Госконцерт"...  

http://lenta.ru/news/2015/07/28/letter/ 

Похожие сообщения (6): 
Gfaclaims.com, Москва, 28 июля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 28 июля 2015 
Inline.ru, Москва, 28 июля 2015 

Topnews (topnews.ru), Москва, 28 июля 2015 
Findnews.ru, Москва, 28 июля 2015 
Век (wek.ru), Москва, 28 июля 2015 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 28 июля 2015 5:20 

"Ъ": АРТИСТЫ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА ОСТАНОВИТЬ ПРОДАЖУ "РУССКОЙ 
МЕДИАГРУППЫ" 
По данным издания, письмо подписали Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп 
Киркоров, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, Александра Пахмутова, Тимати, Николай Басков и 
другие артисты и продюсеры...  

http://tvrain.ru/news/pop_appeals_putin-391692/ 

Финам.info, Москва, 28 июля 2015 2:32 

ЗВЕЗДЫ МУЗЫКИ ПОЖАЛОВАЛАСЬ ПУТИНУ НА "СОМНИТЕЛЬНУЮ СДЕЛКУ" 
ПО "РУССКОЙ МЕДИАГРУППЕ" 
В письме, подписанном в числе других Стасом Михайловым, Иосифом Кобзоном, Григорием 
Лепсом и Анной Нетребко, представители шоубизнеса предупреждают, что, в случае совершения 
сделки, не смогут продолжить сотрудничество с холдингом... 

http://finam.info/blog/43294664159/Zvezdyi-muzyiki-pozhalovalas-Putinu-na-«somnitelnuyu-sdelku»-po- 

Big-lenta.ru, Москва, 28 июля 2015 1:36 

ИОСИФ КОБЗОН: ПАМЯТНИКИ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НЕОБХОДИМО 
ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Иосиф Кобзон: Памятники и заповедники Крыма необходимо отдать в частные десницы  Как стало 
знаменито из информации, распространенной порталом "Крымские новости", начальный 

http://www.russia-on.ru/99880
http://newsera.ru/?p=265636
http://lenta.ru/news/2015/07/28/letter/
http://gfaclaims.com/smi/176571-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://econompolit.ru/Article357279_41.aspx
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=369064
http://www.topnews.ru/news_id_80230.html
http://findnews.ru/artisty_inbspprodusery_vystupili_protiv_pokupki_russkogo_radio_gosudarstvom.html
http://wek.ru/artisty-i-prodyusery-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom
http://tvrain.ru/news/pop_appeals_putin-391692/
http://finam.info/blog/43294664159/Zvezdyi-muzyiki-pozhalovalas-Putinu-na-
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заместитель председателя правительства по культуре Иосиф Кобзон предложил передать 
монументы истории и архитектуры Крыма в частные десницы... 

http://big-lenta.ru/obschestvo/7807-iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryma-neobhodimo-otdat-v-
chastnye-ruki.html 

Газета.Ru, Москва, 27 июля 2015 23:14 

АРТИСТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ПРОДАВАТЬ "РУССКУЮ МЕДИАГРУППУ" 
Среди подписавшихся - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Иосиф 
Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб Церетели, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, 
Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков и 
другие артисты и продюсеры...  

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/27/n_7414005.shtml 

Похожие сообщения (3): 
Finewear.ru, Москва, 28 июля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 28 июля 2015 
Findnews.ru, Москва, 28 июля 2015 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 27 июля 2015 20:46 

ПРИОРИТЕТЫ 
Николай Травкин: Вот только после Государства-Родины денег на ребенка не остается  Иосиф 
Кобзон: Может быть, целесообразнее по приоритетности помочь Крыму, а не больному ребенку... 
Иосиф Давыдович, мне кажется, не только не ожидал такой реакции, но даже должен удивиться 
ей... Кобзон про это и пел в разных интерпретациях: "Сперва думай о Родине, а потом о себе"...  

http://www.kasparov.ru/material.php?id=55B66C2F599B7 

Newsland (newsland.com), Москва, 27 июля 2015 17:31 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
Не успело стихнуть обсуждение готовности Иосифа Кобзона обратиться к президенту Владимиру 
Путину за помощью при выезде на лечение за границу, как артист снова оказался в центре 
внимания блогеров... 

http://newsland.com/news/detail/id/1580913/ 

Россия К (tvkultura.ru), Москва, 27 июля 2015 15:36 

ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ 
Мультипликационный конферансье Эдуард Эфиров станет ведущим необычного концерта, в 
котором будут представлены архивные записи лучших образцов выступлений Иосифа Кобзона, 
Гелены Великановой, Леонида Филатова, Николая Караченцова и других...  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22445/episode_id/1003315/video_id/1202408/ 

Topnews (topnews.ru), Москва, 27 июля 2015 14:51 

КОБЗОН: МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Вырванные из контекста слова Иосифа Кобзона активно обсуждают в соцсетях и СМИ.   Визит 
известного отечественного артиста и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона в Республиканскую 
детскую клиническую больницу Крыма ознаменовался скандалом в прессе и соцсетях... 

http://www.topnews.ru/news_id_80215.html 

Похожие сообщения (1): 
Rusevik.ru, Москва, 27 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 27 июля 2015 14:21 

"МОЙ ГЕРОЙ": ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЖЕТ ТАТЬЯНЕ УСТИНОВОЙ О СВОЕМ 
ГОЛОДНОМ ДЕТСТВЕ 

http://big-lenta.ru/obschestvo/7807-iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryma-neobhodimo-otdat-v-chastnye-ruki.html
http://big-lenta.ru/obschestvo/7807-iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryma-neobhodimo-otdat-v-chastnye-ruki.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/27/n_7414005.shtml
http://finewear.ru/news/artisty_prosyat_putina_ne_prodavat_laquorusskuu_mediagruppuraquo.html
http://econompolit.ru/Article357008_41.aspx
http://findnews.ru/artisty_prosyat_putina_ne_prodavat_laquorusskuu_mediagruppuraquo.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=55B66C2F599B7
http://newsland.com/news/detail/id/1580913/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/22445/episode_id/1003315/video_id/1202408/
http://www.topnews.ru/news_id_80215.html
http://rusevik.ru/news/319018
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Вокруг ТВ  В очередном выпуске шоу "Мой герой" в гости к Татьяне Устиновой придет народный 
артист СССР Иосиф Кобзон... Также Иосиф Кобзон расскажет о своем детстве. Когда началась 
война, ему было всего четыре года...  

http://news.rambler.ru/30879590/ 

Noteru (noteru.com), Москва, 27 июля 2015 11:26 

ГОВОРИЛ ЛИ КОБЗОН, ЧТО КРЫМ ВАЖНЕЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ? 
Блогосфера снова склоняет на все лады имя Иосифа Кобзона... Пару недель назад обсуждалось, 
имеет ли престарелый певец-депутат, проголосовавший за "закон Димы Яковлева" и вошедший в 
санкционные списки Запада, право лечиться за границей: в прессу проникла информация о том, 
что Кобзон, якобы, намерен, если такая необходимость у него появится, попросить о помощи 
Путина... 

http://noteru.com/post/view/12230 

Rb.ru, Москва, 27 июля 2015 10:27 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦСЕТЕЙ ВСПОМИНАЮТ ВЫСОЦКОГО И СНОВА 
ВОЗМУЩЕНЫ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ КОБЗОНА 
Пользователи соцсетей еще не забыли, как недавно артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
признавал , что готов обратиться к президенту Путину за помощью при выезде на лечение за 
границу, как он снова поразил их воображение своим заявлением... 

http://www.rb.ru/article/polzovateli-sotssetey-vspominayut-vysotskogo-i-snova-vozmushheny-
vyskazyvaniem-kobzona/7510407.html 

Грани.Ру (grani.ru), Москва, 27 июля 2015 9:30 

НЕУМОЛИМЫЙ ДЖО 
Иосиф Кобзон - человек советский; это многое объясняет... Если партия говорит "надо", Иосиф 
Давыдович никогда не медлит с ответом. Как это принято было в той стране, откуда он родом. Он 
так воспитан и не видит особой разницы между эпохами развитого социализма и духовных скреп... 

http://grani.ru/opinion/milshtein/m.243140.html 

Экспресс-новости (express-novosti.ru), Москва, 26 июля 2015 21:15 

ИОСИФ КОБЗОН: ПАМЯТНИКИ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НАДО ОТДАТЬ В 
ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Как стало известно из информации, распространенной порталом "Крымские новости", первый 
заместитель председателя правительства по культуре Иосиф Кобзон предложил передать 
памятники истории и архитектуры Крыма в частные руки...  

http://www.express-novosti.ru/get/50317/iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryima-nado-otdat-v-
chastnyie-ruki.html 

Похожие сообщения (1): 
Экспресс-новости (express-novosti.ru), Москва, 26 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 июля 2015 19:15 

КОБЗОН: ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА ТИМАТИ В ОДЕССУ - ЭТО МРАКОБЕСИЕ 
Комсомольская Правда  Иосиф Кобзон назвал мракобесием решение Михаила Саакашвили не 
пускать российского рэп-исполнителя Тимати в Одессу, где был запланирован его большой 
концерт... Это пройдет", - сказал Кобзон в интервью радио "Комсомольская правда"...  

http://news.rambler.ru/30872384/ 

Kp.ru, Москва, 26 июля 2015 18:46 

КОБЗОН: ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА ТИМАТИ В ОДЕССУ - ЭТО МРАКОБЕСИЕ 
Народный артист СССР считает, что России не стоит перенимать опыт Саакашвили и запрещать 
въезд украинских артистов  Иосиф Кобзон назвал мракобесием решение Михаила Саакашвили не 

http://news.rambler.ru/30879590/
http://noteru.com/post/view/12230
http://www.rb.ru/article/polzovateli-sotssetey-vspominayut-vysotskogo-i-snova-vozmushheny-vyskazyvaniem-kobzona/7510407.html
http://www.rb.ru/article/polzovateli-sotssetey-vspominayut-vysotskogo-i-snova-vozmushheny-vyskazyvaniem-kobzona/7510407.html
http://grani.ru/opinion/milshtein/m.243140.html
http://www.express-novosti.ru/get/50317/iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryima-nado-otdat-v-chastnyie-ruki.html
http://www.express-novosti.ru/get/50317/iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryima-nado-otdat-v-chastnyie-ruki.html
http://www.express-novosti.ru/get/50317/iosif-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryima-neobhodimo-otdat-v-chastnyie-ruki.html
http://news.rambler.ru/30872384/
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пускать российского рэп-исполнителя Тимати в Одессу, где был запланирован его большой 
концерт... 

http://www.kp.ru/online/news/2119218/ 

Newsland (newsland.com), Москва, 26 июля 2015 17:41 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КРЫМА ОБЪЯВЛЕНА? 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать крымские заповедники в 
частные руки, сообщают местные СМИ. "Не жадничайте, отдайте в регионы, муниципалам, в 
частные руки... Пожалуйста, бери и охраняй ее, отвечай за нее", - заявил Кобзон чиновникам, 
отметив, что на культуру России выделяется 0,73% из госбюджета... 

http://newsland.com/news/detail/id/1580299/ 

Похожие сообщения (1): 
НВ daily (nvdaily.ru), Москва, 27 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 июля 2015 17:31 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА КРЫМ, А НЕ "НА БОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ" 
1tvnet.ru  Певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон заявил, что лучше собирать 
деньги и отправлять на помощь Крыму, а не отдельно взятым больным детям... Но для того, чтобы 
собрать валюту и вылечить ребенка, может быть целесообразнее по приоритетности собрать 
средства и помочь Крыму", ... 

http://news.rambler.ru/30872023/ 

Medialeaks.ru, Москва, 26 июля 2015 13:56 

ЛУЧШЕ СОБРАТЬ ДЕНЬГИ НА КРЫМ, ЧЕМ НА ДЕТЕЙ. КОБЗОН СНОВА 
РАЗОЗЛИЛ БЛОГЕРОВ 
Не успело стихнуть обсуждение готовности Иосифа Кобзона обратиться к президенту Владимиру 
Путину за помощью при выезде на лечение за границу, как артист снова оказался в центре 
внимания блогеров... 

http://medialeaks.ru/news/2607mms_kobzon 

Kp.ru, Москва, 26 июля 2015 11:04 

КОБЗОН: КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЛУЧШЕ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Народный артист предложил властям "спасти" памятники истории  Депутат Государственной 
Думы, первый заместитель председателя комитета по культуре и народный артист Иосиф Кобзон 
предложил передать крымские заповедники и памятники истории в частные руки... 

http://www.kp.ru/online/news/2118926/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 26 июля 2015 10:42 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИЛ ЗА РАЗРАБОТКУ ФЦП ДЛЯ ЯЛТИНСКОЙ 
КИНОСТУДИИ 
Кроме того, общественный деятель намерен обратиться к властям Крыма с предложением о 
предоставлении киностудии имени организатора русской кинопромышленности Александра 
Ханжонкова. Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Российской Федерации Иосиф Кобзон 
пообещал помочь столичной детской больнице. Иосиф Кобзон выступил за разработку ФЦП для 
Ялтинской киностудии...  

http://news.rambler.ru/30870623/ 

Novosti-dny.com, Москва, 26 июля 2015 10:34 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ КРЫМСКИЕ ВЛАСТИ ИДТИ ПО СТОПАМ БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА - "ПОЛИТИКА КРЫМА" 

http://www.kp.ru/online/news/2119218/
http://newsland.com/news/detail/id/1580299/
http://nvdaily.ru/info/53807.html
http://news.rambler.ru/30872023/
http://medialeaks.ru/news/2607mms_kobzon
http://www.kp.ru/online/news/2118926/
http://news.rambler.ru/30870623/
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Об этом на пресс-конференции сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф КОБЗОН, передает корреспондент "Аргументов недельки - Крым"... Максимум, что они в 
состоянии сделать, чтоб посодействовать Крыму - это не воровать", - сказал КОБЗОН...  

http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/425767-kobzon-prizval-krymskie-vlasti-idti-po-stopam-
buryatskogo-okruga-lenta-novostey-kryma-politika-kryma.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 26 июля 2015 

Opentown.org, Москва, 26 июля 2015 10:25 

КОБЗОН ВЫСТУПИЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НАСЧЕТ КРЫМСКИХ ЗАПОВЕДНИКОВ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки, сообщают местные СМИ ... Пожалуйста, бери и охраняй ее, 
отвечай за нее , - заявил Кобзон чиновникам, отметив, что на культуру России выделяется 0,73% 
из госбюджета... 

https://www.opentown.org/news/82011/ 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 26 июля 2015 6:19 

ИОСИФ КОБЗОН ВЗЯЛСЯ ЗА ГИБНУЩИЕ ПАМЯТНИКИ В КРЫМУ 
Артист и политик Иосиф Кобзон предложил отдать в частные руки памятники и заповедники в 
Крыму... Если федерального значения - это погибающие памятники, потому что правительство 
может обеспечить максимум 10% содержания памятников истории и архитектуры" , - сказал 
Кобзон. ЕС внес в новый ... 

http://ren.tv/novosti/2015-07-26/iosif-kobzon-vzyalsya-za-gibnushchie-pamyatniki-v-krymu 

Aboutru.com, Москва, 26 июля 2015 6:14 

И. КОБЗОН: "ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ВАЛЮТУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕБЕНКА" 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон заявил, что "необходимо расставлять приоритеты": 
вместо того, чтобы собирать валюту на лечение больного ребенка, лучше собрать деньги и помочь 
Крыму... Напомним, что недавно Иосиф Кобзон (которому закрыт въезд в Евросоюз в связи с 
санкциями) обратился ... 

http://www.aboutru.com/2015/07/16212/ 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 26 июля 2015 6:02 

ИОСИФ КОБЗОН: ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА В ЦЕЛЯХ ИХ СОХРАННОСТИ МОЖНО 
БЫЛО БЫ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Журналистам в Севастополе народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что 
памятники истории и архитектуры, а также заповедные территории Крыма в целях их сохранности 
можно было бы отдать в частные руки... Пожалуйста, бери и охраняй ее, отвечай за нее", - заявил 
Кобзон чиновникам, объясняя такое предложение нехваткой бюджетных средств для развития 
отрасли культуры...  

http://kapital-
rus.ru/news/iosif_kobzon_zapovedniki_kryma_v_celyah_ih_sohrannosti_mojno_bylo_by_otdat_/ 

Vistanews.ru, Москва, 26 июля 2015 5:58 

ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА В ЧАСТНЫЕ 
РУКИ 
Иосиф Кобзон предложил отдать заповедники и памятники Крыма в частные руки... Народный 
артист Советского Союза и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по 
культуре Иосиф Кобзон дал в Севастополе интервью , в ходе которого заявил, что для 
сохранности памятников и заповедников Крыма их стоит передать в частные руки... 

http://vistanews.ru/politics/16006-iosif-kobzon-predlozhil-otdat-zapovedniki-kryma-v-chastnye-ruki.html 

Похожие сообщения (1): 

http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/425767-kobzon-prizval-krymskie-vlasti-idti-po-stopam-buryatskogo-okruga-lenta-novostey-kryma-politika-kryma.html
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/425767-kobzon-prizval-krymskie-vlasti-idti-po-stopam-buryatskogo-okruga-lenta-novostey-kryma-politika-kryma.html
http://novosti-dny.ru/interesno/vse-novosti/425767-kobzon-prizval-krymskie-vlasti-idti-po-stopam-buryatskogo-okruga-lenta-novostey-kryma-politika-kryma.html
https://www.opentown.org/news/82011/
http://ren.tv/novosti/2015-07-26/iosif-kobzon-vzyalsya-za-gibnushchie-pamyatniki-v-krymu
http://www.aboutru.com/2015/07/16212/
http://kapital-rus.ru/news/iosif_kobzon_zapovedniki_kryma_v_celyah_ih_sohrannosti_mojno_bylo_by_otdat_/
http://kapital-rus.ru/news/iosif_kobzon_zapovedniki_kryma_v_celyah_ih_sohrannosti_mojno_bylo_by_otdat_/
http://vistanews.ru/politics/16006-iosif-kobzon-predlozhil-otdat-zapovedniki-kryma-v-chastnye-ruki.html
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Rusevik.ru, Москва, 26 июля 2015 

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 26 июля 2015 5:16 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ ПАМЯТНИКИ И 
ЗАПОВЕДНИКИ В КРЫМУ 
Народный артист Советского Союза и первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
культуре Иосиф Кобзон предложил в целях сохранности передать памятники истории и 
архитектуры, а также заповедные территории в частные руки... 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55b442e99a7947268d204458 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Mail.ru, Москва, 26 июля 2015 

Газета.Ru, Москва, 26 июля 2015 4:16 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки, сообщают местные СМИ ... Пожалуйста, бери и охраняй ее, 
отвечай за нее", - заявил Кобзон чиновникам, отметив, что на культуру России выделяется 0,73% 
из госбюджета... 

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/26/n_7409425.shtml 

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

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 26 июля 2015 
Findnews.ru, Москва, 26 июля 2015 

Forum.msk.ru, Москва, 26 июля 2015 

Polpred.com, Москва, 26 июля 2015 3:00 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО КУЛЬТУРЕ 
ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ РАЗДАТЬ ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА В ЧАСТНЫЕ 
РУКИ. 
Рассуждениями народного артиста в субботу, 25 июля, поделился новостной портал "Новости 
Крыма". "Правительство может обеспечить максимум 10% содержания памятников истории и 
архитектуры", - сообщил жителям Крыма Кобзон. Досталось от Кобзона и охраняемым 
территориям...  

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1441927 

Jtimes.ru, Москва, 25 июля 2015 23:00 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ДЕНЬГИ ОТДАТЬ В ПОМОЩЬ КРЫМУ, ЧЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ 
Уже не секрет что российский певец Иосиф Кобзон, поддерживает аннексию Крыма и оккупацию 
Донбасса... Но то что он произнес на днях на пресс-конференции в Крыму, окончательно потрясло 
умы людей... 

http://jtimes.ru/news/kultura/19472-srj-kobzon-luchshe-dengi-otdat-v-pomoshch-krymu-chem-na-lechenie-
detej 

Вести мира (vestimira.com), Москва, 25 июля 2015 9:36 

ЖЕНУ КОБЗОНА ШОКИРОВАЛА НАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ 
Депутат Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены Нелли по Ялте... Жена 
депутата любит ходить по улицам города, но ялтинская набережная произвела на нее не лучшее 
впечатление, отметил Кобзон. "Она очень огорчилась ежедневными визитами по набережной 
Ялты: грязная, запущенная ... 

http://vestimira.com/ukraine/122669-zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty.html 

Похожие сообщения (2): 
Монависта (monavista.ru), Москва, 25 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2015 

http://rusevik.ru/news/318852
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55b442e99a7947268d204458
https://news.mail.ru/society/22778323/
http://www.gazeta.ru/business/news/2015/07/26/n_7409425.shtml
http://news.rambler.ru/30870067/
http://rusplt.ru/news/kobzon-predlojil-otdat-kryimskie-zapovedniki-v-chastnyie-ruki-399133.html
http://findnews.ru/kobzon_predlagaet_otdat_krymskie_zapovedniki_v_chastnye_ruki.html
http://forum-msk.org/material/news/10923501.html
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1441927
http://jtimes.ru/news/kultura/19472-srj-kobzon-luchshe-dengi-otdat-v-pomoshch-krymu-chem-na-lechenie-detej
http://jtimes.ru/news/kultura/19472-srj-kobzon-luchshe-dengi-otdat-v-pomoshch-krymu-chem-na-lechenie-detej
http://vestimira.com/ukraine/122669-zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty.html
http://monavista.ru/news/zhena_kobzona_yaltinskaya_naberezhnaya_zapuschena_i_na_ney_polno_netrezvyh_/
http://news.rambler.ru/30866570/
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Аргументы неделi.ru, Москва, 25 июля 2015 8:30 

КОБЗОН МОЖЕТ ВЫВЕСТИ МИНКУЛЬТ И МЕДИНСКОГО "НА ЧИСТУЮ ВОДУ" 
Знаменитый певец, народный артист СССР, первый зампредседателя комитета Госдумы по 
культуре Иосиф Кобзон возмущен системой Министерства культуры, по которой оно выделяет 
деньги на творческие проекты... 

http://argumenti.ru/culture/2015/07/408679 

Новости@Rambler.ru, Москва, 25 июля 2015 7:10 

НИНЕЛЬ КОБЗОН: "ВЫСОЦКИЙ ОСТАЛСЯ ДОЛЖЕН ИОСИФУ ПОЛ-МАШИНЫ" 
Комсомольская Правда   - Высоцкий и Кобзон, хоть не были самыми близкими друзьями, но 
дружили ровно и давно - с середины 60-х... И кстати, одну песню Володя все же Иосифу подарил - 
сказал: Ты можешь ее петь всегда, когда захочешь, считай ее своей"... Иосиф поет ее вот уже 50 
лет. Нинель Кобзон: "Высоцкий остался должен Иосифу пол-машины"...  

http://news.rambler.ru/30866705/ 

Polpred.com, Москва, 25 июля 2015 3:00 

КАК СООБЩАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ ИА REGNUM, СРЕДИ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
ГОРОДА - СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ, ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ, 
СРЕДИ КОТОРЫХ ИОСИФ КОБЗОН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНФОРМАГЕНТСТВА "РОССИЯ СЕГОДНЯ" ДМИТРИЙ 
КИСЕЛЕВ И ДРУГИЕ. 
В программе празднования дня ВМФ в Севастополе - парад военных кораблей, авиашоу и военно-
спортивный праздник. Командование Черноморского флота и руководство Севастополя возложили 
венки к Вечному огню, а затем корабли, выстроенные на внутреннем рейде Севастопольской 
бухты, подняли Андреевские флаги и флаги расцвечивания. 

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1440666 

Kp.ru, Москва, 25 июля 2015 1:00 

НИНЕЛЬ КОБЗОН: "ВЫСОЦКИЙ ОСТАЛСЯ ДОЛЖЕН ИОСИФУ ПОЛ-МАШИНЫ" 
25 июля исполняется 35 лет со дня гибели известного актера  - Высоцкий и Кобзон, хоть не были 
самыми близкими друзьями, но дружили ровно и давно - с середины 60-х. И кстати, одну песню 
Володя все же Иосифу подарил - сказал: Ты можешь ее петь всегда, когда захочешь, считай ее 
своей"...  

http://www.kp.ru/daily/26411.7/3285385/ 

Business FM (bfm.ru), Москва, 24 июля 2015 21:41 

ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ СЛОЖНУЮ ЖИЗНЬ И 
СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ 
Об этом журналистам в Севастополе заявил Народный артист СССР, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, сообщает Крыминформ ... - задал 
вопрос Кобзон... И тогда я сказал: принципиально буду добиваться выделения средств на этот 
фильм со стороны минкульта", ... 

http://www.bfm.ru/news/298841 

Похожие сообщения (5): 
Новости@Mail.ru, Москва, 24 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2015 
Newsland (newsland.com), Москва, 24 июля 2015 

Georgians.ru, Москва, 25 июля 2015 
Русский пионер (ruspioner.ru), Москва, 25 июля 2015 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 24 июля 2015 18:26 

http://argumenti.ru/culture/2015/07/408679
http://news.rambler.ru/30866705/
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1440666
http://www.kp.ru/daily/26411.7/3285385/
http://www.bfm.ru/news/298841
https://news.mail.ru/society/22771042/
http://news.rambler.ru/30865873/
http://newsland.com/news/detail/id/1579662/
http://georgians.ru/news.asp?idnews=174270
http://ruspioner.ru/profile/blogpost/2028/view/17129/
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ИОСИФ КОБЗОН В КРЫМУ ИСПОЛНИЛ ПЕСНЮ О ДРУЖБЕ ФРАНЦУЗСКИМ 
ПАРЛАМЕНТАРИЯМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон исполнил песню о дружбе советских и французских 
летчиков в годы Второй мировой войны... После песни Иосиф Кобзон сказал по-французски: "Да 
здравствует Франция!..  

http://russian.rt.com/article/105206 

Капитал Страны (kapital-rus.ru), Москва, 24 июля 2015 18:06 

В СЕВАСТОПОЛЕ ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕПУТАТОВ 
В Севастополе российский певец Иосиф Кобзон спел для делегации депутатов из Франции, 
сообщает РСН со ссылкой на Интерфакс. Сообщатся, что он исполнил песню, в которой 
рассказывается о дружбе советских и французских военных летчиков во времена Второй мировой 
войны...  

http://kapital-rus.ru/news/v_sevastopole_iosif_kobzon_spel_dlya_francuzskih_deputatov/ 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 24 июля 2015 18:05 

ФРАНЦУЗЫ, КОБЗОН И ДРУГИЕ ВИЗИТЕРЫ КРЫМА 
Елена Рыковцева: Иосиф Кобзон дал пресс-конференцию в Крыму, в Севастополе и выразил 
глубокое возмущение тем, что в Крыму перестали организовывать музыкальные мероприятия, 
потому что не едут российские актеры, певцы, которые озабочены своей собственностью 
зарубежной: "Накупили недвижимости в Италии, ... 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27150888.html 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 24 июля 2015 18:05 

ФРАНЦУЗЫ, КОБЗОН И ДРУГИЕ ВИЗИТЕРЫ КРЫМА 
Елена Рыковцева: Иосиф Кобзон дал пресс-конференцию в Крыму, в Севастополе и выразил 
глубокое возмущение тем, что в Крыму перестали организовывать музыкальные мероприятия, 
потому что не едут российские актеры, певцы, которые озабочены своей собственностью 
зарубежной: "Накупили недвижимости в Италии, ... 

http://www.svoboda.org/content/transcript/27150888.html 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 24 июля 2015 18:00 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ ПЕРЕД ФРАНЦУЗСКИМИ 
ДЕПУТАТАМИ 
В честь прибывших в Крым французских парламентариев народный артист СССР Иосиф Кобзон 
исполнил песню "Воспоминание об эскадрилье Нормандия - Неман", которая начинается словами: 
"Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы", сообщает КрымИнформ ... 
Они всегда желанные гости, - сказал Иосиф Кобзон...  

http://rusplt.ru/news/iosif-kobzon-spel-v-sevastopole-pered-frantsuzskimi-deputatami-398923.html 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 24 июля 2015 16:53 

КОБЗОН ЗАПЕЛ ПЕРЕД ФРАНЦУЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ В КРЫМУ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон исполнил песню о дружбе советских и 
французских военных летчиков во время Второй мировой войны для делегации из Парижа, 
которая накануне прибыла в Севастополь... 

http://nation-news.ru/2015-07-24/132215-kobzon-zapel-pered-frantsuzskoy-delegatsiey-v-kryimu/ 

Дни.Ру, Москва, 24 июля 2015 16:44 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ В КРЫМУ 
Народный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон на встрече французской парламентской 
делегации с руководителями Крыма исполнил песню о дружбе советских и французских летчиков 
во время Второй Мировой войны... 

http://russian.rt.com/article/105206
http://kapital-rus.ru/news/v_sevastopole_iosif_kobzon_spel_dlya_francuzskih_deputatov/
http://www.svoboda.org/content/transcript/27150888.html
http://www.svoboda.org/content/transcript/27150888.html
http://rusplt.ru/news/iosif-kobzon-spel-v-sevastopole-pered-frantsuzskimi-deputatami-398923.html
http://nation-news.ru/2015-07-24/132215-kobzon-zapel-pered-frantsuzskoy-delegatsiey-v-kryimu/
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http://www.dni.ru/society/2015/7/24/310209.html 

Газета.Ru, Москва, 24 июля 2015 16:01 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕПУТАТОВ В СЕВАСТОПОЛЕ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон 24 июля на встрече французской 
парламентской делегации с руководителями Крымского федерального округа в Севастополе 
исполнил членам Национального собрания Франции песню о дружбе советских и французских 
военных летчиков во время Второй мировой войны, пишет "Интерфакс" ... 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/24/n_7406181.shtml 

Похожие сообщения (5): 
The Moscow Post (moscow-post.com), Москва, 24 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 24 июля 2015 
Аргументы.ру, Москва, 24 июля 2015 

Intermedia (intermedia.ru), Москва, 24 июля 2015 
Finewear.ru, Москва, 24 июля 2015 

Km.ru, Москва, 24 июля 2015 14:35 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИТ В ДОНБАССЕ НА ДЕНЬ ШАХТЕРА 
Иосиф Кобзон вновь посетит Донбасс в конце августа, сообщает РИА Новости ... Свой визит 
Кобзон приурочил ко Дню шахтера... У меня много друзей, слава богу успешных..", - рассказал 
Кобзон. Вечерами он будет давать концерты. Также в ближайшее время Кобзон даст несколько 
концертов в Крыму, в том числе в Ялте и Севастополе... 

http://www.km.ru/muzyka/2015/07/24/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/761964-iosif-kobzon-vystupit-v-
donbasse-na-den-sha 

Россия для всех (rus4all.ru), Москва, 24 июля 2015 13:38 

КОБЗОН: КРЫМ ВСЕГДА БЫЛ ЖЕМЧУЖИНОЙ, ПРЕКРАСНЫМ УГОЛКОМ 
ПРИРОДЫ 
Фото: РИА Новости, Т. Литвиненко   23 июля в Государственном совете РК состоялась пресс-
конференция депутата Государственной думы Российской Федерации, первого заместителя 
председателя комитета ГД РФ по культуре, народного артиста СССР Иосифа Кобзона... 

http://tat.rus4all.ru/news/20150724/726049840.html 

Opentown.org, Москва, 24 июля 2015 13:34 

ИОСИФ КОБЗОН СПЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ ФРАНЦУЗСКИМ ДЕПУТАТАМ 
Иосиф Кобзон спел в Севастополе французским депутатам... Кобзон выступил на встрече 
французской парламентской делегации с руководителями Крымского федерального округа... 
Кобзон напомнил, что он выступал вместе с Мирей Матье и Шарлем Азнавуром. По словам 
народного артиста, ... 

https://www.opentown.org/news/81872/ 

Russianweek.ru, Москва, 24 июля 2015 11:13 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Кобзон объяснил нежелание российских артистов выступать в Крыму и Донбассе, стало известно 
информационному интернет-изданию "RussianWeek.ru"... Кобзон: Артисты боятся выступать в 
Крыму из-за санкций...  

http://russianweek.ru/2015/07/24/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-sankcij/ 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 24 июля 2015 10:50 

АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ ОБ ИСТИННОМ ЛИЦЕ РОССИЙСКИХ "ЛИБЕРАЛОВ" 
"Не пустить человека, страдающего смертельной болезнью, к лечащим его врачам - значит убить"  
Опрос, который не так давно проводила радиостанция "Эхо Москвы" о положении попавшего под 
санкции Иосифа Кобзона, взбудоражил чувства многих... 

http://www.dni.ru/society/2015/7/24/310209.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/24/n_7406181.shtml
http://www.moscow-post.com/news/culture/kobzon_spel_dlja_frantsuzov_v_krymu86580/
http://news.rambler.ru/30863392/
http://www.intermedia.ru/news/281217
http://finewear.ru/news/kobzon_spel_dlya_francuzskikh_deputatov_v_sevastopole.html
http://www.km.ru/muzyka/2015/07/24/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/761964-iosif-kobzon-vystupit-v-donbasse-na-den-sha
http://www.km.ru/muzyka/2015/07/24/zvezdy-rossiiskogo-shou-biznesa/761964-iosif-kobzon-vystupit-v-donbasse-na-den-sha
http://tat.rus4all.ru/news/20150724/726049840.html
https://www.opentown.org/news/81872/
http://russianweek.ru/2015/07/24/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-sankcij/
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=565406 

Похожие сообщения (2): 
Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 24 июля 2015 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 24 июля 2015 

Политнавигатор (politnavigator.net), Москва, 23 июля 2015 22:21 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ БОРОТЬСЯ В КРЫМУ С ВОРОВСТВОМ И АНОНСИРОВАЛ 
КОНЦЕРТЫ НА ДОНБАССЕ 
Депутат Госдумы народный артист Иосиф Кобзон дал пресс-конференцию в Симферополе, где 
анонсировал новые концерты на Донбассе, а власти полуострова призвал не воровать... Я 
призываю всех не бояться санкций, думаю, что все это скоро пройдет, восторжествует 
историческая справедливость, и полуостров ... 

http://www.politnavigator.net/kobzon-prizval-borotsya-v-krymu-s-vorovstvom-i-anonsiroval-koncerty-na-
donbasse.html 

Findnews.ru, Москва, 23 июля 2015 20:49 

КОБЗОН СНОВА ПОЕДЕТ В ДОНБАСС 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон хочет посетить непризнанные Донецкую 
и Луганскую народные республики, несмотря на протесты Киева, пишет "Интерфакс"... Я через 
газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: земляки, давайте все вместе отпразднуем 
День шахтера в Донецке и Луганске", - заявил Кобзон на пресс-конференции в Симферополе... 

http://findnews.ru/kobzon_snova_poedet_v_donbass.html 

Похожие сообщения (1): 
Finewear.ru, Москва, 23 июля 2015 

WMCBank.com, Москва, 23 июля 2015 20:00 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Кобзон: Артисты боятся выступать в Крыму из-за санкций  Народный артист И. Кобзон считает, что 
из-за санкций многие певцы отказываются участвовать в концертных мероприятиях Крыма, так как 
у некоторых имеется недвижимое имущество на Западе и артисты боятся, что не смогут ездить 
туда...  

http://wmcbank.com/extnews/680742/shou-biznes/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-
sanktsiy.html 

Похожие сообщения (1): 
N4k.ru, Москва, 24 июля 2015 

Мир новостей (mirnov.ru), Москва, 23 июля 2015 19:18 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ БОЯТСЯ 
ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Член комитета Госдумы по культуре, российский эстрадный певец Иосиф Кобзон рассказал, 
почему российские звезды боятся выступать в Крыму и Донбассе... По мнению Кобзона, это 
связано с тем, что очень многие знаменитости владеют недвижимостью в западных странах... 

http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-rasskazal-pochemu-rossiiskie-zvezdy-bojatsja-vystupat-v-
krymu.html 

Похожие сообщения (1): 
Рен ТВ (ren.tv), Москва, 23 июля 2015 

Ruposters (ruposters.ru), Москва, 23 июля 2015 19:05 

КОБЗОН: АРТИСТЫ НЕ ЕДУТ В КРЫМ ИЗ-ЗА СТРАХА САНКЦИЙ 
Об этом рассказал Интерфаксу рассказал депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон... Вы знаете, по 
каким причинам - боятся санкций, которых я не боюсь, потому что обложен ими с ног до головы", - 
заявил Кобзон...  

http://ruposters.ru/news/23-07-2015/kobzon-artisty-ne-edut 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=565406
http://pressuha.ru/release/471040-aleksandr-zapesockiy-ob-istinnom-lice-rossiyskih-liberalov.html
http://www.press-release.ru/branches/culture/69bd864e02675/
http://www.politnavigator.net/kobzon-prizval-borotsya-v-krymu-s-vorovstvom-i-anonsiroval-koncerty-na-donbasse.html
http://www.politnavigator.net/kobzon-prizval-borotsya-v-krymu-s-vorovstvom-i-anonsiroval-koncerty-na-donbasse.html
http://findnews.ru/kobzon_snova_poedet_v_donbass.html
http://finewear.ru/news/kobzon_snova_poedet_v_donbass.html
http://wmcbank.com/extnews/680742/shou-biznes/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-sanktsiy.html
http://wmcbank.com/extnews/680742/shou-biznes/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-sanktsiy.html
http://n4k.ru/culture/46869-kobzon-objasnil-bojazn-artistov-vystupat-v-krymu.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-rasskazal-pochemu-rossiiskie-zvezdy-bojatsja-vystupat-v-krymu.html
http://mirnov.ru/lenta-novostej/iosif-kobzon-rasskazal-pochemu-rossiiskie-zvezdy-bojatsja-vystupat-v-krymu.html
http://ren.tv/novosti/2015-07-23/kobzon-rasskazal-pochemu-rossiyskie-zvezdy-boyatsya-vystupat-v-krymu-i-donbasse
http://ruposters.ru/news/23-07-2015/kobzon-artisty-ne-edut
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Русская весна (rusvesna.su), Москва, 23 июля 2015 19:03 

КОБЗОН ВНОВЬ ПРИЕДЕТ НА ДОНБАСС С КОНЦЕРТАМИ 
Народный артист РСФСР Иосиф Кобзон сообщил о своих планах вновь посетить Донбасс с 
концертами... Не знаю, кто согласится, но я точно поеду в четвертый раз", - заявил Кобзон... Ранее 
за открытую поддержку возвращения Крыма в состав РФ и поездки в ДНР и ЛНР Кобзон был 
включен в санкционный список Евросоюза... 

http://rusvesna.su/news/1437667359 

Похожие сообщения (2): 
Globalnewsline.ru, Москва, 23 июля 2015 
Svobodaslova.info, Москва, 23 июля 2015 

Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 23 июля 2015 18:30 

КОБЗОН: КУЛЬТУРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ОСНОВА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Депутат посетил Республиканскую детскую клиническую больницу   Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации от фракции "Единая Россия" Иосиф Кобзон , в четверг, 23 июля, 
приехал в Республику Крым... 

http://qwas.ru/russia/edinros/Kobzon-Kultura-i-zdravoohranenie-ndash-osnova-zhizni-obwestva/ 

Oane.ws, Москва, 23 июля 2015 18:21 

ИОСИФ КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ БОЯТСЯ 
ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Известный певец и любимец миллионов россиян, а ныне депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказал 
вчера свое мнение о своих коллегах по песенному цеху... Кобзон заявил, что знает причину, по 
которой российские исполнители не хотят ехать в Крым на гастроли. Иосиф Давыдович Кобзон 
считает, ... 

http://oane.ws/2015/07/23/iosif-kobzon-obyasnil-pochemu-rossiyskie-ispolniteli-boyatsya-vystupat-v-
krymu.html 

Трибуна (tribuna.ru), Москва, 23 июля 2015 17:55 

КОБЗОН ДАСТ КОНЦЕРТЫ НА ДОНБАССЕ 
Иосиф Кобзон приедет на Донбасс, чтобы дать концерты в конце августа... Народный артист 
РСФСР уже выступал в регионе в мае 2015 года  Кобзон заявил: "Я сейчас опять отправляюсь на 
Украину, где хочу поздравить моих земляков с Днем шахтера...  

http://tribuna.ru/news/2015/07/23/70906/ 

Lenta.Ru, Москва, 23 июля 2015 17:35 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с 
концертами в Донбасс, где он уже выступал в конце мая, передает ТАСС ... Не знаю, кто 
согласится, но я точно поеду в четвертый раз", - заметил Кобзон... 

http://lenta.ru/news/2015/07/23/vsepoet/ 

Похожие сообщения (6): 
Gfaclaims.com, Москва, 23 июля 2015 

Inline.ru, Москва, 23 июля 2015 
Newsland (newsland.com), Москва, 23 июля 2015 

Вести мира (vestimira.com), Москва, 23 июля 2015 
Finewear.ru, Москва, 23 июля 2015 
Findnews.ru, Москва, 23 июля 2015 

Утро.ru, Москва, 23 июля 2015 17:34 

АРТИСТЫ РОССИИ БОЯТСЯ САНКЦИЙ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон назвал причину, почему многие российские артисты не 
хотят выступать в Крыму и на Донбассе... На фото: Иосиф Кобзон... Сегодня артисты накупили 

http://rusvesna.su/news/1437667359
http://globalnewsline.ru/ua/26611-kobzon-vnov-priedet-na-donbass-s-koncertami.html
http://svobodaslova.info/novorossia/20214-kobzon-vnov-priedet-na-donbass-s-koncertami.html
http://qwas.ru/russia/edinros/Kobzon-Kultura-i-zdravoohranenie-ndash-osnova-zhizni-obwestva/
http://oane.ws/2015/07/23/iosif-kobzon-obyasnil-pochemu-rossiyskie-ispolniteli-boyatsya-vystupat-v-krymu.html
http://oane.ws/2015/07/23/iosif-kobzon-obyasnil-pochemu-rossiyskie-ispolniteli-boyatsya-vystupat-v-krymu.html
http://tribuna.ru/news/2015/07/23/70906/
http://lenta.ru/news/2015/07/23/vsepoet/
http://gfaclaims.com/kultura/176378-kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass.html
http://www.inline.ru/ukrain.asp?NewsID=368630
http://newsland.com/news/detail/id/1578978/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://vestimira.com/cultura/122340-kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass.html
http://finewear.ru/news/kobzon_otpravitsya_snbspkoncertami_vnbspdonbass.html
http://findnews.ru/kobzon_otpravitsya_snbspkoncertami_vnbspdonbass.html
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недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит - и они боятся 
санкций, боятся ехать ... 

http://www.utro.ru/articles/2015/07/23/1250753.shtml 

Похожие сообщения (7): 
Новости@Mail.ru, Москва, 23 июля 2015 

Inline.ru, Москва, 23 июля 2015 
Vegchel.ru, Москва, 23 июля 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 23 июля 2015 
Утро.ru, Москва, 23 июля 2015 

Findnews.ru, Москва, 23 июля 2015 
Важно.ру (vazhno.ru), Москва, 23 июля 2015 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 23 июля 2015 17:32 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СИМФЕРОПОЛЯ 
Депутат государственной думы РФ и известный певец, общественный деятель Иосиф Кобзон 
пообещал помочь республиканской детской клинической больницы в Симферополе, сообщает 
Крыминформ... В ходе визита Кобзон посетил отделения травматологии и онкогематологии. Он 
рассказал, что во время ... 

http://crimea.rusplt.ru/index/kobzon-poobeschal-pomoch-detskoy-bolnitsyi-simferopolya-398009.html 

Русская планета (rusplt.ru), Москва, 23 июля 2015 17:14 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ВЛАСТИ КРЫМА НЕ ВОРОВАТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ 
Депутат Госдумы и народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что власти Крымского 
полуострова смогут сделать регион процветающим, если искоренят воровство в эшелонах власти, 
сообщает "Крыминформ" ... 

http://rusplt.ru/news/kobzon-prizval-vlastey-kryima-ne-vorovat-byudjetnyie-dengi-397990.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2015 

Newsmcs.ru, Москва, 23 июля 2015 17:02 

КОБЗОН ВНОВЬ ПОЕДЕТ НА ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон вновь отправится с концертами на 
Донбасс в конце августа... Эти планы он подтвердил сегодня на пресс-конференции в 
Симферополе... По мнению Кобзона, большинство российских артистов не хотят ехать с 
концертами на Украину, так как опасаются за свое имущество за рубежом... 

http://newsmcs.ru/kobzon-vnov-poedet-na-donbass/ 

Похожие сообщения (1): 
News.hi.ru, Москва, 23 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2015 16:24 

ИОСИФ КОБЗОН ПОМОЖЕТ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
Иосиф Кобзон отметил, что государство не может профинансировать все потребности медицины... 
Поэтому он подарил больным детям игрушки и книги... Иосиф Кобзон поможет симферопольской 
детской больнице...  

http://news.rambler.ru/30852555/ 

Дни.Ру, Москва, 23 июля 2015 16:17 

КОБЗОН ПОЗВАЛ АРТИСТОВ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал о том, что хочет поздравить 
своих земляков с Днем шахтера большой концертной программой, и позвал присоединиться к 
поездке своих коллег... 

http://www.dni.ru/society/2015/7/23/310086.html 

Похожие сообщения (1): 

http://www.utro.ru/articles/2015/07/23/1250753.shtml
https://news.mail.ru/society/22753847/
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=368574
http://vegchel.ru/index.php?newsid=12355
https://news.mail.ru/inregions/crimea/110/society/22754853/
http://www.utro.ru/news/2015/07/23/1250729.shtml
http://findnews.ru/artisty_rossii_boyatsya_sankciy.html
http://www.vazhno.ru/russia/7761-kobzon-obyasnil-nezhelanie-kolleg-vystupat-v-krymu-i-donbasse.html
http://crimea.rusplt.ru/index/kobzon-poobeschal-pomoch-detskoy-bolnitsyi-simferopolya-398009.html
http://rusplt.ru/news/kobzon-prizval-vlastey-kryima-ne-vorovat-byudjetnyie-dengi-397990.html
http://news.rambler.ru/30853563/
http://newsmcs.ru/kobzon-vnov-poedet-na-donbass/
http://news.hi.ru/kobzon-podtverdil-plany-posetit-s-kontsertami-donbass-30-avgusta/
http://news.rambler.ru/30852555/
http://www.dni.ru/society/2015/7/23/310086.html
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Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 23 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2015 15:51 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПРИВЕЗТИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ В ДОНБАСС КО 
ДНЮ ШАХТЕРА 
Народный артист СССР, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что вновь собирается 
посетить Донбасс в конце августа и привезет гуманитарную помощь для жителей шахтерского 
региона к профессиональному празднику горняков... 

http://news.rambler.ru/30852169/ 

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

Российская газета (rg.ru), Москва, 23 июля 2015 15:40 

КОБЗОН: Я ПРОТИВ, ЧТОБЫ КРЫМ НАЗЫВАЛИ ОККУПИРОВАННЫМ 
Депутат Государственной думы РФ, народный артист РФ Иосиф Кобзон назвал глупостью 
повешенный Украиной на Крым ярлык "оккупированная территория"... Об этом он сообщил на 
пресс-конференции в Симферополе... 

http://www.rg.ru/2015/07/23/reg-kfo/kobzon-anons.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Mail.ru, Москва, 23 июля 2015 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 23 июля 2015 15:28 

ИОСИФ КОБЗОН ВОЗМУТИЛСЯ НЕЖЕЛАНИЕМ НАШИХ АРТИСТОВ ДАВАТЬ 
КОНЦЕРТЫ В КРЫМУ И ДОНБАССЕ 
Часть своего выступления Кобзон посвятил рассказу о фронтовых коллективах, которые давали 
концерты во время Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и Чечне... Певец Иосиф 
Кобзон с теплотой вспомнил, что в советское время в Ялте проходил музыкальный фестиваль 
"Крымские зори", в котором ... 

http://bloknot.ru/kul-tura/kobzon-schitaet-nezhelanie-rossijskih-artistov-vy-stupat-v-kry-mu-i-donbasse-
271689.html 

Трибуна (tribuna.ru), Москва, 23 июля 2015 15:27 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ НЕЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ЕХАТЬ В КРЫМУ 
И ДОНБАСС 
Они накупили недвижимости за рубежом и боятся санкций  Певец и депутат Иосиф Кобзон 
считает, что многие российские артисты не хотят выступать в Крыму и на Донбассе, потому что 
владеют недвижимостью в странах Запада и опасаются санкций... 

http://tribuna.ru/news/2015/07/23/70895/ 

RuNews24 (runews24.ru), Москва, 23 июля 2015 15:22 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ЗАКУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
СИМФЕРОПОЛЯ 
Сегодня, 23 июля, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон посетил детскую больницу в 
Симферополе... Кобзон прибыл в Крым, чтобы встретится со своими коллегами. Параллельно он 
ознакомился с работой Республиканской детской клинической больницы... 

http://runews24.ru/russia/crimea/23072015-iosif-kobzon-poobeshhal.html 

Газета.Ru, Москва, 23 июля 2015 15:21 

КОБЗОН СОЖАЛЕЕТ, ЧТО В КРЫМУ НЕТ РОССИЙСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ 
Отсутствие больших музыкальных фестивалей в Крыму из-за страха артистов перед санкциями 
печалит певца Иосифа Кобзона , сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста... Вы 
знаете, по каким причинам - боятся санкций, которых я не боюсь, потому что обложен ими с ног до 
головы", - отметил ... 

http://econompolit.ru/Article352505_41.aspx
http://news.rambler.ru/30852169/
http://news2world.net/novosti-kultury/kobzon-nameren-privezti-gumanitarnuyu-pomoshch-v-donbass-ko-dnyu-shahtera.html
http://www.rg.ru/2015/07/23/reg-kfo/kobzon-anons.html
https://news.mail.ru/inregions/crimea/110/politics/22755475/
http://bloknot.ru/kul-tura/kobzon-schitaet-nezhelanie-rossijskih-artistov-vy-stupat-v-kry-mu-i-donbasse-271689.html
http://bloknot.ru/kul-tura/kobzon-schitaet-nezhelanie-rossijskih-artistov-vy-stupat-v-kry-mu-i-donbasse-271689.html
http://tribuna.ru/news/2015/07/23/70895/
http://runews24.ru/russia/crimea/23072015-iosif-kobzon-poobeshhal.html
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http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/23/n_7403041.shtml 

Похожие сообщения (4): 
Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 23 июля 2015 

Opentown.org, Москва, 23 июля 2015 
News2world.net, Москва, 23 июля 2015 

Finewear.ru, Москва, 23 июля 2015 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 23 июля 2015 15:18 

КОБЗОН: МОИ ЗЕМЛЯКИ ИЗ ДОНБАССА - НЕ СЕПАРАТИСТЫ 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что не стоит называть жителей 
Донбасса сепаратистами... Кроме того, он подчеркнул, что Крым не является оккупированной 
территорией... 

http://riafan.ru/350049-kobzon-moi-zemlyaki-iz-donbassa-ne-separatistyi/ 

Lifenews.ru, Москва, 23 июля 2015 15:08 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ В ДОНБАСС НА ДЕНЬ ШАХТЕРА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон вновь отправится в Донбасс в конце августа, несмотря на 
протесты киевских властей... Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: 
земляки, давайте все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске, - сообщил Кобзон. 
Иосиф Кобзон рассказал, что поездка в Донбасс станет четвертой с момента начала военной 
операции Киева... 

http://lifenews.ru/news/157898 

РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 23 июля 2015 15:04 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О СТРАХЕ АРТИСТОВ ПЕРЕД САНКЦИЯМИ ЗА 
КОНЦЕРТЫ В КРЫМУ 
Такую точку зрения высказал депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон, передает Интерфакс ... И 
они боятся санкций, боятся ехать в горячие точки", - сказал Кобзон на пресс-конференции в 
четверг. При этом он заявил, что сам санкций не боится... 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55b0d7c79a79476c8ccf8f8f 

Похожие сообщения (2): 
Аргументы неделi.ru, Москва, 23 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2015 

Народные новости (nation-news.ru), Москва, 23 июля 2015 14:36 

ДЕПАРДЬЕ И КОБЗОН ПОСЕТЯТ ДОНБАСС 
Народный артист СССР и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил о планах вновь посетить 
самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, несмотря на запрет со 
стороны Киева... "Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: земляки, давайте 
все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске", - заявил Кобзон журналистам...  

http://nation-news.ru/2015-07-23/131383-deparde-i-kobzon-posetyat-donbass/ 

Вести.ru, Москва, 23 июля 2015 14:35 

КОБЗОН: МНОГИЕ АРТИСТЫ НЕ ЕДУТ В КРЫМ И ДОНБАСС, ОПАСАЯСЬ ЗА 
СВОЮ ЗАРУБЕЖНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
По мнению депутата Госдумы Иосифа Кобзона , многие российские артисты не хотят выступать в 
Крыму и Донбассе, так как опасаются за свою недвижимость в западных странах... Сегодня 
артисты накупили недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит - и 
они боятся санкций , боятся ... 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2644531&cid=7 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 23 июля 2015 14:24 

КОБЗОН: АРТИСТЫ НЕ ЕДУТ В КРЫМ ИЗ-ЗА НЕДВИЖИМОСТИ НА ЗАПАДЕ 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/23/n_7403041.shtml
http://vestikavkaza.ru/news/Kobzona-ogorchaet-otsutstvie-festivaley-v-Krymu.html
https://www.opentown.org/news/81798/
http://news2world.net/novosti-kultury/kobzon-artisti-boyatsya-vistupat-v-krimu-iz-za-sanktsiy.html
http://finewear.ru/news/kobzon_sozhaleet_chto_v_krymu_net_rossiyskikh_festivaley.html
http://riafan.ru/350049-kobzon-moi-zemlyaki-iz-donbassa-ne-separatistyi/
http://lifenews.ru/news/157898
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55b0d7c79a79476c8ccf8f8f
http://argumenti.ru/society/2015/07/408493
http://news.rambler.ru/30850880/
http://nation-news.ru/2015-07-23/131383-deparde-i-kobzon-posetyat-donbass/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2644531&cid=7
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По мнению депутата Госдумы, народного артиста СССР Иосифа Кобзона , российские певцы не 
хотят выступать в Крыму , так как имеют недвижимость на Западе и боятся, что из-за санкций не 
смогут туда ездить... 

http://www.mk.ru/culture/2015/07/23/kobzon-artistyne-edut-v-krym-izza-nedvizhimosti-na-zapade.html 

Газета.Ru, Москва, 23 июля 2015 14:02 

КОБЗОН СНОВА ПОЕДЕТ В ДОНБАСС 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон хочет посетить непризнанные Донецкую 
и Луганскую народные республики, несмотря на протесты Киева, пишет "Интерфакс" ... Я через 
газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: земляки, давайте все вместе отпразднуем 
День шахтера в Донецке и Луганске", - заявил Кобзон на пресс-конференции в Симферополе... 

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/23/n_7402821.shtml 

Похожие сообщения (4): 
Новости@Mail.ru, Москва, 23 июля 2015 

Kp.ru, Москва, 23 июля 2015 
The Moscow Post (moscow-post.com), Москва, 23 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2015 

Planet-today.ru, Москва, 23 июля 2015 13:52 

КОБЗОН: ГЛУПО НАЗЫВАТЬ КРЫМ ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, А 
ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА СЕПАРАТИСТАМИ 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон считает глупостью называть Крым 
оккупированной территорией, а жителей Донбасса сепаратистами... Такое мнение он высказал 
сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает ТАСС.  "Я против того, чтобы моих 
земляков из Донбасса называли сепаратистами, а Крым - самопровозглашенной оккупированной 
территорией... 

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/item/14050-kobzon-glupo-nazyvat-krym-okkupirovannoy-
territoriey-a-zhiteley-donbassa-separatistami 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 23 июля 2015 

Kp.ru, Москва, 23 июля 2015 13:03 

ИОСИФ КАБЗОН ПООБЕЩАЛ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СИМФЕРОПОЛЯ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Знаменитый артист приехал в Крым с официальным визитом  Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон 
прилетел в Крым 23 июня, чтобы встретится на полуострове со своими коллегами... Около часа 
дня Кобзон посетил онкологическое отделение Республиканской детской клинической больницы в 
Симферополе... Кстати, сопровождал Кобзона спикер крымского парламента Владимир 
Константинов ...  

http://www.kp.ru/online/news/2116787/ 

Похожие сообщения (1): 
Newsland (newsland.com), Москва, 23 июля 2015 

ForSMI.ru, Москва, 22 июля 2015 23:11 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕОМОСТА СИМФЕРОПОЛЬ - МОСКВА 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ИОСИФА КОБЗОНА 
"Парк культуры")  Когда: 23.07.15 (17:00 - 19:00)  Пресс-конференция, Видеомост, 
Видеоконференция 33 просмотра   Список участников: первый заместитель председателя 
Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон  В ходе мероприятия народный 
артист СССР расскажет журналистам о целях своей ... 

http://www.forsmi.ru/announce/329290/ 

Kp.ru, Москва, 22 июля 2015 11:27 

http://www.mk.ru/culture/2015/07/23/kobzon-artistyne-edut-v-krym-izza-nedvizhimosti-na-zapade.html
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/23/n_7402821.shtml
https://news.mail.ru/society/22753848/
http://www.kp.ru/online/news/2116914/
http://www.moscow-post.com/news/society/kobzon_sobralsja_na_donbass86528/
http://news.rambler.ru/30850857/
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/item/14050-kobzon-glupo-nazyvat-krym-okkupirovannoy-territoriey-a-zhiteley-donbassa-separatistami
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/item/14050-kobzon-glupo-nazyvat-krym-okkupirovannoy-territoriey-a-zhiteley-donbassa-separatistami
http://news.rambler.ru/30850762/
http://www.kp.ru/online/news/2116787/
http://newsland.com/news/detail/id/1578934/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://www.forsmi.ru/announce/329290/
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АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ: "ЛИБЕРАЛЫ" ПРИГОВОРИЛИ КОБЗОНА К СМЕРТИ? 
Наш колумнист - ректор СПбГУП размышляет о результатах опроса радиостанции "Эхо Москвы"  
На днях радиостанция "Эхо Москвы" провела опрос: "Стоит ли Европе разрешить въезд Иосифу 
Кобзону, если ему потребуется лечение?.. Конечно, либералам ни к чему любить Кобзона... 

http://www.kp.ru/daily/26410.4/3284204/ 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 22 июля 2015 0:02 

АФОРИЗМЫ НЕДЕЛИ ОТ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ. ВЫПУСК №30 
На этой неделе нас удивили В. Жириновский, Р. Кадыров, С. Кравцов, И. Кобзон, Я. Нилов, В. 
Мутко... Нельзя же хвалить наших генералов за то, что их сыновья служат в российской, а не в 
американской или британской армии. И. Кобзон, депутат Госдумы: "Перед каждым из гостей (на 
юбилее Н. Бабкиной...  

http://www.aif.ru/politics/russia/aforizmy_nedeli_ot_izvestnyh_lyudey_vypusk_30 

Новости@Rambler.ru, Москва, 21 июля 2015 19:00 

В СЕВАСТОПОЛЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
sevastopolnews.info  24 июля в 19.00 в Культурно - информационном центре (ул. П. Корчагина,1) 
состоится концерт легенды отечественной эстрады народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
"Песни отчего дома"... Подробности по тел.41-12-09                В Севастополе состоится концерт 
Иосифа Кобзона...  

http://news.rambler.ru/30832786/ 

НТВ (ntv.ru), Москва, 20 июля 2015 3:00 

"ТЕЧЕТ ВОЛГА" 
Так, к примеру, песня из художественного фильма "Течет Волга", которую в картине исполнял 
Владимир Трошин, а после него пели Марк Бернес, Иосиф Кобзон и другие замечательные 
мужчины отечественной эстрады, стала родной для этой великой женщины и во всем мире 
ассоциируется именно с ней...  

http://www.ntv.ru/peredacha/Speto_v_SSSR/m29380/o344137/ 

Forum.msk.ru, Москва, 20 июля 2015 0:52 

"КАК МЫ БОРЕМСЯ С САНКЦИЯМИ" 
На вопросы читателей отвечал "человек-легенда, народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук, 
первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре, талантливый 
педагог и всеобщий любимец Иосиф Кобзон"... 

http://forum-msk.org/material/society/10915219.html 

Похожие сообщения (1): 
Newsland (newsland.com), Москва, 20 июля 2015 

Kp.ru, Москва, 16 июля 2015 14:56 

КОБЗОН И СБИТЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
Почему наш обозреватель не удивлена травлей народного артиста, устроенной блогерами  Я не 
удивлена травлей Иосифа Кобзона и градусом этой травли: массовыми пожеланиями великому, 
заслуженному, но при этом пожилому и больному человеку "сдохнуть на Каширке от рака" (цитата, 
набравшая в сети тысячи лайков)... 

http://www.kp.ru/daily/26404.4/3282294/ 

Похожие сообщения (1): 
E-news.su, Москва, 17 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 16 июля 2015 11:23 

ИОСИФ КОБЗОН ПОЗДРАВИЛ НЕФТЯНИКОВ С 50-ЛЕТИЕМ САМОТЛОРА 

http://www.kp.ru/daily/26410.4/3284204/
http://www.aif.ru/politics/russia/aforizmy_nedeli_ot_izvestnyh_lyudey_vypusk_30
http://news.rambler.ru/30832786/
http://www.ntv.ru/peredacha/Speto_v_SSSR/m29380/o344137/
http://forum-msk.org/material/society/10915219.html
http://newsland.com/news/detail/id/1576842/?utm_source=vmetro&amp;utm_medium=fulltextmetro&amp;utm_term=post&amp;utm_campaign=msk
http://www.kp.ru/daily/26404.4/3282294/
http://www.e-news.su/in-russia/66746-kobzon-i-sbitye-orientiry-ulyana-skoybeda.html
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Такое мнение озвучил депутат Государственной думы ФС РФ, Народный артист СССР, профессор 
Иосиф Кобзон... По воспоминаниям очевидцев, в Нижневартовске, на Самотлоре, Иосиф 
Давыдович давал по 5 концертов в день: для каждой смены, для детей и жен покорителей 
Севера...  

http://news.rambler.ru/30787217/ 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 16 июля 2015 7:52 

ЧУЖОЙ МЕРЗАВЕЦ И СВОЙ СУКИН СЫНИШКА 
На минувшей неделе два очень известных российских артиста, Иосиф Давыдович Кобзон и Олег 
Павлович Табаков, издавали не вполне приличные звуки... Оба немолоды, Олегу Павловичу 79 
лет, Иосиф Давыдович на год моложе... 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=55A736237F3F0 

Аргументы неделi.ru, Москва, 15 июля 2015 12:44 

КОБЗОН В ЯЛТЕ ПРОШЕЛСЯ ПО РЫНКУ 
Очевидцы прогулки Иосифа КОБЗОНА по ялтинскому рынку рассказывают, что сопровождающие 
его что-то покупали, сам же московский гость чаще раздавал автографы и фотографировался с 
узнавшими его жителями города... 

http://argumenti.ru/society/2015/07/407511 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 15 июля 2015 

Аргументы.ру, Москва, 14 июля 2015 18:24 

КУКЛАЧЕВ РАССКАЗАЛ, КАК РЕКОМЕНДАЦИИ КОБЗОНА ПОМОГЛИ ЕМУ 
СПРАВИТЬСЯ С ОНКОЛОГИЕЙ 
Всем известный дрессировщик кошек, создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев 
рассказал журналистам РЕН ТВ, как Иосиф Кобзон помог ему побороть онкологию... Когда врачи 
диагностировали у народного артиста РСФСР первую стадию рака, он собирался отправиться на 
лечение в Израиль, но <b>Иосиф ... 

http://argumentiru.com/scandal/2015/07/403507?type=all#fulltext 

Lenta.Ru, Москва, 14 июля 2015 17:55 

СТРАСТИ ПО КОБЗОНУ 
Гневные посты с проклятиями в адрес Кобзона, с пожеланием "сдохнуть на Каширке" и "гореть в 
аду, где его уже ждут Аль Капоне, Квантришвили и Чикатило", за несколько часов собрали тысячи 
лайков... Например, как Кобзон, в отличие от струсившего Немцова, не побоялся вытащить детей 
из театрального центра на Дубровке... 

http://lenta.ru/columns/2015/07/14/kabzonrock/ 

Газета.Ru, Москва, 14 июля 2015 17:37 

КУКЛАЧЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК КОБЗОН ПОМОГ ЕМУ ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ 
РАКА 
Российский и советский артист клоунады, создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев 
в интервью РЕН ТВ рассказал, как Иосиф Кобзон помог ему выбрать лечение от онкологического 
заболевания... После установления диагноза артист хотел поехать на лечение в Израиль, однако 
Кобзон настоял, чтобы Куклачев обратился к врачу в России... Певец Иосиф Кобзон...  

http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/14/n_7376269.shtml 

Похожие сообщения (2): 
Findnews.ru, Москва, 14 июля 2015 
Finewear.ru, Москва, 14 июля 2015 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 14 июля 2015 17:25 

http://news.rambler.ru/30787217/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=55A736237F3F0
http://argumenti.ru/society/2015/07/407511
http://news.rambler.ru/30778678/
http://lenta.ru/columns/2015/07/14/kabzonrock/
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/14/n_7376269.shtml
http://findnews.ru/kuklachev_rasskazal_o_tom_kak_kobzon_pomog_emu_izlechitsya_ot_raka.html
http://finewear.ru/news/kuklachev_rasskazal_o_tom_kak_kobzon_pomog_emu_izlechitsya_ot_raka.html
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ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ РАССКАЗАЛ, КАК ИОСИФ КОБЗОН ПОМОГ ЕМУ ВЫЛЕЧИТЬ 
РАК 
Известный российский и советский артист клоунады, создатель и руководитель Театра кошек 
Юрий Куклачев рассказал журналистам РЕН ТВ, как Иосиф Кобзон помог ему побороть 
онкологию... По его словам, у него было желание поехать на лечение в Израиль, но Кобзон 
настоял, чтобы Куклачев обратился врачу из России... Это меня Кобзон привез к нему...  

http://ren.tv/novosti/2015-07-14/yuriy-kuklachev-rasskazal-kak-iosif-kobzon-pomog-emu-vylechit-rak 

1-nah.ru, Москва, 14 июля 2015 16:32 

"ПОЛНЫЙ КОБЗОН СОЦ СЕТЕЙ" 
по мне, так рвется он воссоединиться со своими внуками в испании, откуда дети кобзона в россию 
их привезти боятся... они вроде и базу подвели, какой кобзон гений и прошлое его лихое 
подретушировали, и вообще, серьезно к вопросу аргументации подошли... та же ситуация с 
кобзоном крайне показательна...  

http://1-nah.ru/novosti/54346-polnyy-kobzon-soc-setey.html 

Похожие сообщения (1): 
Opentown.org, Москва, 14 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 июля 2015 14:17 

ИОСИФ КОБЗОН БОЛЕЮЩЕМУ КУКЛАЧЕВУ: "НИКАКОЙ ЗАГРАНИЦЫ! У НАС 
ПРЕКРАСНЫЕ ВРАЧИ!" 
StarsLife  Иосиф Кобзон, знаменитый российский артист, который еще недавно просил президента 
Российской Федерации походатайствовать, чтобы его выпустили за границу на лечение, некоторое 
время назад уговорил болеющего Юрия Куклачова довериться отечественным врачам... Иосиф 
Кобзон болеющему Куклачеву: "Никакой заграницы!..  

http://news.rambler.ru/30767906/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 14 июля 2015 13:51 

БРЯНСКИЙ АНСАМБЛЬ "БАБКИНЫ ВНУКИ" СПЕЛИ С КОБЗОНОМ И ВАЛУЕВЫМ 
Открыл мероприятие народный артист России Олег Митяев, а затем к зрителям вышли участники 
гала-концерта "Никто не забыт, ничто не забыто", в числе которых оказались и брянские "Бабкины 
внуки". Брянский ансамбль "Бабкины внуки" спели с Кобзоном и Валуевым...  

http://news.rambler.ru/30767189/ 

N4k.ru, Москва, 14 июля 2015 12:56 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ОТ РАКА ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА 
Делать операцию российский артист решился за границей, но знаменитый певец Иосиф Кобзон, 
являющийся давним родственником Куклачева, уговорил его лечиться на родине... Нужно 
пояснить, что Кобзону, как никому другому известно, что такое бороться со страшным недугом. Как 
только он узнал ... 

http://n4k.ru/culture/46574-iosif-kobzon-spas-ot-raka-jurija-kuklacheva.html 

Россия К (tvkultura.ru), Москва, 14 июля 2015 11:22 

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
"ГРИНЛАНДИЯ" 
Впервые "Гринландию" посетил Иосиф Кобзон... Народный артист СССР Иосиф Кобзон вспомнил, 
что в Кирове впервые был в 1962 году. В этот раз им движет любопытство и желание общаться с 
людьми... 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/137209/ 

Lifenews.ru, Москва, 14 июля 2015 11:06 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ОТ РАКА ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА 

http://ren.tv/novosti/2015-07-14/yuriy-kuklachev-rasskazal-kak-iosif-kobzon-pomog-emu-vylechit-rak
http://1-nah.ru/novosti/54346-polnyy-kobzon-soc-setey.html
https://www.opentown.org/news/80810/
http://news.rambler.ru/30767906/
http://news.rambler.ru/30767189/
http://n4k.ru/culture/46574-iosif-kobzon-spas-ot-raka-jurija-kuklacheva.html
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/137209/
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Самый известный кошатник страны Юрий Куклачев смог победить рак благодаря одному звонку 
своему старому другу - народному артисту и депутату Госдумы Иосифу Кобзону... Но буквально за 
два дня до отъезда сердце подсказало мне позвонить и проконсультироваться с Кобзоном, - 
рассказывает артист... 

http://lifenews.ru/news/157322 

Похожие сообщения (4): 
Российская информационная сеть (rin.ru), Москва, 14 июля 2015 

Дни.Ру, Москва, 14 июля 2015 
Вокруг новостей (vokrugnovostei.ru), Москва, 14 июля 2015 

Цензуры.нет (censury.net), Москва, 14 июля 2015 

Аргументы неделi.ru, Москва, 14 июля 2015 10:37 

КОБЗОН ПОМОГ КУКЛАЧЕВУ ПОБЕДИТЬ СТРАШНУЮ БОЛЕЗНЬ 
Известный артист Юрий Куклачев рассказал порталу LifeNews о том, что смог победить 
онкологическое заболевание благодаря своему старому другу - российскому певцу и депутату 
Иосифу Кобзону... Когда Куклачев узнал о страшном диагнозе, он принял решение 
незамедлительно лететь на лечение в Израиль, ... 

http://argumenti.ru/society/2015/07/407371 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 14 июля 2015 

Svobodaslova.info, Москва, 14 июля 2015 6:42 

ИОСИФ КОБЗОН: "ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
14.07.2015 - 7:25  Человек-легенда, народный артист СССР, лауреат Государственной премии 
СССР, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной думы по культуре, талантливый педагог и всеобщий 
любимец Иосиф Кобзон побывал в гостях у "МК"... 

http://svobodaslova.info/main/19953-iosif-kobzon-evropa-otdohnet-beznas-amybeznee.html 

Похожие сообщения (1): 
Русская весна (rusvesna.su), Москва, 14 июля 2015 

Версия (versia.ru), Москва, 13 июля 2015 18:35 

"ОБРАЩУСЬ Я К ДРУЗЬЯМ" 
Чего хочет Иосиф Кобзон?.. Он говорит, что может обратиться к Путину... Кобзон говорит: хочу 
лечиться в европейской стране... Вот приходит Кобзон к Путину, а тот ему говорит: "Иосиф 
Давыдович, ну вы просто молодец, а дальше что я делать-то должен?.. Или Путин даст Кобзону 
связку гранат и скажет: "Ляг под украинский танк"... 

https://versia.ru/obrashhus-ya-k-druzyam 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 13 июля 2015 16:15 

ПРОЦЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
Про Кобзона я ничего говорить не буду... По моим прикидкам, такой же процент сограждан 
злорадствует насчет того, что больного Кобзона не пускают в Европу... Но иногда, как в истории с 
Кобзоном, они показывают зубы...  

http://www.svoboda.org/content/article/27124456.html 

Похожие сообщения (1): 
Opentown.org, Москва, 13 июля 2015 

Newsland (newsland.com), Москва, 13 июля 2015 16:15 

"ПОЛНЫЙ КОБЗОН СОЦ СЕТЕЙ" 
по мне, так рвется он воссоединиться со своими внуками в испании, откуда дети кобзона в россию 
их привезти боятся... они вроде и базу подвели, какой кобзон гений и прошлое его лихое 
подретушировали, и вообще, серьезно к вопросу аргументации подошли... та же ситуация с 
кобзоном крайне показательна...  

http://lifenews.ru/news/157322
http://news.rin.ru/news/367046/
http://www.dni.ru/showbiz/2015/7/14/309123.html
http://www.vokrugnovostei.ru/news/news27733.html
http://www.censury.net/culture/yuriya-kuklacheva-spas-ot-raka-iosif-kobzon.html
http://argumenti.ru/society/2015/07/407371
http://news.rambler.ru/30765773/
http://svobodaslova.info/main/19953-iosif-kobzon-evropa-otdohnet-beznas-amybeznee.html
http://rusvesna.su/recent_opinions/1436715751
https://versia.ru/obrashhus-ya-k-druzyam
http://www.svoboda.org/content/article/27124456.html
https://www.opentown.org/news/80692/
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http://newsland.com/news/detail/id/1573629/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term
=post&utm_campaign=msk 

Vademecum (vademec.ru), Москва, 13 июля 2015 15:13 

ТАМ ЗА РЕЧКОЙ 
На этот раз поводом послужили слова народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа 
Кобзона, сказанные в интервью "МК": "Все мы знаем, что такое санкции, бороться с ними 
бесполезно... Другая часть аудитории усмотрела нелогичность в словах Кобзона, который в 
политическом поле занимает подчеркнуто ... 

http://vademec.ru/magazines/article65438.html 

Частный корреспондент (chaskor.ru), Москва, 13 июля 2015 15:00 

ЛЮБОВЬ С КОБЗОНОМ И РАКОМ 
- можно подумать, Кобзон отработает ее за всех   Как только обстоятельства твоей личной жизни 
становятся известны вдруг пятым, восьмым и стотысячным лицам, и из них видно, что с тобой 
поступают по-свински, обязательно найдется умник, который в первых словах тебе припомнит, что 
ты и сам свинья... 

http://www.chaskor.ru/article/lyubov_s_kobzonom_i_rakom_38827 

Super.ru, Москва, 13 июля 2015 13:55 

ИОСИФ КОБЗОН ОСУДИЛ ТИМУРА РОДРИГЕЗА ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОД 
ФОНОГРАММУ НА ФЕСТИВАЛЕ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР" 
Свое негодование поступком певца, представляющего Россию на фестивале, немедленно 
выразил известный борец с фонограммой Иосиф Кобзон... В интервью SUPER 77-летний Кобзон 
заметил, что артистов, пренебрегающих своим зрителем, вообще не следует выпускать на сцену... 
-возмутился Кобзон...  

http://super.ru/news/114683 

Похожие сообщения (3): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 июля 2015 

Miamusic.ru, Москва, 13 июля 2015 
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 июля 2015 

Всероссийский гражданский конгресс (civitas.ru), Москва, 13 июля 2015 11:07 

КАЗУС КОБЗОНА КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА О ТОМ, ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
БОЯТСЯ НЕНАВИДЯЩИЕ 
Два дня назад на "прямой линии" в газете "Московский комсомолец" певец и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд в Европу и США, сказал, что если по состоянию здоровья 
ему потребуется выехать в ЕС, он обратится к президенту... 

http://www.civitas.ru/press.php?code=7997 

Ридус (ridus.ru), Москва, 13 июля 2015 0:16 

КОБЗОН И МРАЗИ 
На днях страдающий рядом серьезных заболеваний Иосиф Кобзон, оказавшийся под западными 
санкциями за свою принципиальную позицию по Украине, высказался о том, что "Если по 
состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я 
думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... 

http://www.ridus.ru/news/190920 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 13 июля 2015 0:01 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ НЕ ЗНАЮТ О МИЛЛИОННЫХ "ЗОЛОТЫХ ПАРАШЮТАХ" 
Депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Николай Валуев находятся в неведении относительно своих 
"золотых парашютов"... Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, 
эстрадный певец Иосиф Кобзон, который ранее объявил "Собеседник.ру" о своем уходе из 
большой политики , так же, как ... 

http://newsland.com/news/detail/id/1573629/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://newsland.com/news/detail/id/1573629/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://vademec.ru/magazines/article65438.html
http://www.chaskor.ru/article/lyubov_s_kobzonom_i_rakom_38827
http://super.ru/news/114683
http://news.rambler.ru/30755907/
http://miamusic.ru/news-music/6278-iosif-kobzon-osudil-timura-rodrigeza-za-vystuplenie-pod-fonogrammu.html
http://news.rambler.ru/30760610/
http://www.civitas.ru/press.php?code=7997
http://www.ridus.ru/news/190920
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http://sobesednik.ru/politika/20150713-kobzon-i-valuev-ne-znayut-o-millionnyh-zolotyh-parashyutah 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 13 июля 2015 

Ино ТВ (russian.rt.com), Москва, 12 июля 2015 21:24 

БЛОГОЗРЕНИЕ: КАЗУС КОБЗОНА, ИЛИ ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ 
Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в 
санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если 
ему нужно будет лечиться за границей... 

http://russian.rt.com/inotv/2015-07-12/Blogozrenie-Kazus-Kobzona-ili-Proverka 

Kp.ru, Москва, 12 июля 2015 19:33 

ИОСИФ КОБЗОН НА ДЕНЬ ШАХТЕРА ПОЕДЕТ В ДОНБАСС 
29-го августа он даст концерт в Луганске, 30-го - в Донецке [аудио]  В воскресенье, 12 июля, к нам в 
редакцию позвонил великий певец и политик Иосиф Кобзон... - Иосиф Давыдович, здравствуйте!.. - 
Иосиф Давыдович, а какое количество человек, как и вы, лишены возможности въезжать на 
Украину?.. Мы сейчас объявляем набор во фронтовую бригаду Кобзона... 

http://www.kp.ru/daily/26405.7/3280691/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 12 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 июля 2015 19:11 

КОБЗОН ПОДЕЛИЛСЯ МНЕНИЕМ ОБ АРТИСТАХ ИЗ РОССИИ, 
РАЗМАХИВАЮЩИХ ФЛАГОМ УКРАИНЫ 
РЕН ТВ  Эстрадный артист Иосиф Кобзон поделился своим мнением о российских певцах, 
которые размахивают украинских флагом на концертах... И это в то время, когда на Украине 
льется братская кровь", - рассказал Кобзон в интервью "Московскому комсомольцу"... 

http://news.rambler.ru/30748900/ 

Похожие сообщения (1): 
Рен ТВ (ren.tv), Москва, 12 июля 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 12 июля 2015 17:56 

ИОСИФ КОБЗОН: "ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
Народный артист СССР ответил на вопросы читателей "МК"  В гостях у "МК" побывал человек-
легенда, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, академик 
Российской академии гуманитарных наук, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по культуре, талантливый педагог и всеобщий любимец Иосиф Кобзон ... 

http://www.mk.ru/social/2015/07/12/iosif-kobzon-evropa-otdokhnet-bez-nas-a-my-bez-nee.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости дня (novosti-dny.ru), Москва, 12 июля 2015 

OK-magazine.ru, Москва, 12 июля 2015 17:06 

ЗВЕЗДЫ НА ЮБИЛЕЕ ГАЛИНЫ БАЗАРКИНОЙ 
Отметить праздник собрались друзья и коллеги, среди которых артисты Владимир Винокур, Лев 
Лещенко, Наталья Селезнева, Клара Новикова, Иосиф Кобзон, генеральный директор "Аксель 
Шпрингер Раша" Регина фон Флемминг, главный редактор журнала ОК!.. Иосиф Кобзон, Михаил 
Шейнин, Галина Базаркина (Шейнина), Нинель Кобзон // worldpodium.ru... 

http://www.ok-magazine.ru/living/26111-zvezdy-na-yubilee-galiny-bazarkinoy 

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 июля 2015 13:24 

КАК НЕ ПОЙМАТЬ БЕГУЩЕГО БИЗОНА, ТАК НЕ УНЯТЬ ПОЮЩЕГО КОБЗОНА 

http://sobesednik.ru/politika/20150713-kobzon-i-valuev-ne-znayut-o-millionnyh-zolotyh-parashyutah
http://news.rambler.ru/30749653/
http://russian.rt.com/inotv/2015-07-12/Blogozrenie-Kazus-Kobzona-ili-Proverka
http://www.kp.ru/daily/26405.7/3280691/
http://news.rambler.ru/30748997/
http://news.rambler.ru/30748900/
http://ren.tv/novosti/2015-07-12/kobzon-podelilsya-mneniem-ob-artistah-iz-rossii-razmahivayushchih-flagom-ukrainy
http://www.mk.ru/social/2015/07/12/iosif-kobzon-evropa-otdokhnet-bez-nas-a-my-bez-nee.html
http://novosti-dny.ru/novosti-bez-foto-kratko/421093-iosif-kobzon-evropa-otdohnet-bez-nas-a-my-bez-nee.html
http://www.ok-magazine.ru/living/26111-zvezdy-na-yubilee-galiny-bazarkinoy
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Московский Монитор  Всевозможные упыри продолжают обсасывать радостную новость про то, 
что Иосифа Кобзона не пустят лечиться за границу... Как не поймать бегущего бизона, так не унять 
поющего Кобзона...  

http://news.rambler.ru/30747835/ 

Русский монитор (rusmonitor.com), Москва, 12 июля 2015 12:54 

А ВОТ Я ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮ ДЕЙСТВИЯ И КОБЗОНА, И 
ТАБАКОВА 
А вот я очень и очень позитивно оцениваю действия и Кобзона, и Табакова... Вот Кобзон - поехал, 
а полно швали, которая хочет усидеть на двух табуретках: и тут на ток-шоу поддерживают 
гопников - но и не хотят лишаться поездок в бездуховные западные страны...  

http://rusmonitor.com/a-vot-ya-ochen-i-ochen-pozitivno-ocenivayu-dejjstviya-i-kobzona-i-tabakova.html 

Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 12 июля 2015 10:13 

ВАЛЕНЧУК: "ГРИНЛАНДИЯ" ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СИЛОЙ 
Продолжается XXIII Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия"   На XXIII 
Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия", проекте партии "Единая Россия", 
прошла пресс-конференция депутатов Госдумы Иосифа Кобзона, Сергея Железняка и Олега 
Валенчука  "Приехал я сюда по зову сердца, - подчеркнул в своем выступлении Кобзон... 

http://er.ru/news/133221/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 12 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 12 июля 2015 10:02 

КОБЗОН И МИТЯЕВ 11 ИЮЛЯ ПРИБЫЛИ НА ФЕСТИВАЛЬ "ГРИНЛАНДИЯ" 
Киров в мире  На ежегодный музыкальный фестиваль "Гринландия", который проходит в эти 
выходные в Кировской области, прибыли Олег Митяев и Иосиф Кобзон... Кобзон и Митяев 11 июля 
прибыли на фестиваль "Гринландия"...  

http://news.rambler.ru/30747059/ 

Kursru.com, Москва, 12 июля 2015 8:39 

ВТОРОЙ ДЕНЬ "ГРИНЛАНДИИ" ПРОЙДЕТ С УЧАСТИЕМ МИТЯЕВА И КОБЗОНА 
Главное событие фестиваля "Гринландия-2015" - концерт с участием Олега Митяева и Иосифа 
Кобзона... К вечеру 11 июля ожидается максимальное количество гостей, желающих увидеть 
главное событие фестиваля "Гринландия-2015" - концерт с участием знаменитых артистов - Олега 
Митяева и Иосифа Кобзона...  

http://kursru.com/news/211/2709 

Ultramir.net, Москва, 12 июля 2015 8:32 

ЕДУ КОБЗОНА И ВАЛУЕВА ОХРАНЯЕТ ОМОН (ФОТО) 
Рoccийcкиe дeпутaты Иocиф Кoбзoн и Никoлaй Вaлуeв oтпpaвилиcь в гopoд Киpoв нa фecтивaль 
aвтopcкoй пecни пoд нaзвaниeм "Гpинлaндия"... Пoкa Кoбзoн и Вaлуeв тpaпeзничaли, paзинувшaя 
pты гoлoднaя тoлпa cтoялa зa цeпью ОМОНА и нaблюдaлa...  

http://ultramir.net/curious/18458-edu-kobzona-i-valueva-ohranyaet-omon-foto.html 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 11 июля 2015 15:36 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
"Тренд" с учительницами, соблазнившими своих учеников, в США, скандал вокруг желания 
Кобзона лечиться за границей, ответы на вопросы читателей и другие мысли и наблюдения о 
событиях минувшей недели, а также новости о жизни редакции TJ от нашего шеф-редактора... 

https://tjournal.ru/p/thoughts-weekly-28 

http://news.rambler.ru/30747835/
http://rusmonitor.com/a-vot-ya-ochen-i-ochen-pozitivno-ocenivayu-dejjstviya-i-kobzona-i-tabakova.html
http://er.ru/news/133221/
http://qwas.ru/russia/edinros/Valenchuk-Grinlandija-obladaet-bolshoi-obxedinjajuwei-siloi/
http://news.rambler.ru/30747059/
http://kursru.com/news/211/2709
http://ultramir.net/curious/18458-edu-kobzona-i-valueva-ohranyaet-omon-foto.html
https://tjournal.ru/p/thoughts-weekly-28
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Портал-Credo.ru (portal-credo.ru), Москва, 11 июля 2015 12:07 

МОНИТОРИНГ СМИ: РОКОВАЯ МУЗЫКА. КОГДА СИД ВИШЕС СТАНОВИТСЯ 
ИОСИФОМ КОБЗОНОМ. МУЗЫКАНТЫ, ИСКАВШИЕ НЕБО, НАШЛИ ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА 
11 июля 2015, 11:16 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=114791 

Газета.Ru, Москва, 11 июля 2015 11:47 

"ИНТЕРНЕТ КЛОКОЧЕТ" 
Что обсуждали в соцсетях на этой неделе  На этой неделе повод для жарких споров в соцсетях 
дали Земфира, Михаил Козырев, Иосиф Кобзон, такая далекая от России американская 
учительница Дженнифер Фитчер и такие близкие воронежские предприниматели Полухины... 

http://www.gazeta.ru/tech/2015/07/10/7633129/social_networks_thoughts.shtml 

Портал-Credo.ru (portal-credo.ru), Москва, 11 июля 2015 11:32 

МОНИТОРИНГ СМИ: РОКОВАЯ МУЗЫКА. КОГДА СИД ВИШЕС СТАНОВИТСЯ 
ИОСИФОМ КОБЗОНОМ. МУЗЫКАНТЫ, ИСКАВШИЕ НЕБО, НАШЛИ ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА 
Беззубость текстов дарила их автору статус прирученного поэта - и изгоняла из лагеря 
коллективного "сида вишеса". А потом случились нулевые, и каждый отечественный Сид Вишес 
поспешил стать Иосифом Кобзоном...  

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=114792 

Colta.ru, Москва, 10 июля 2015 22:03 

КОБЗОН И ПУСТОТА 
Во вторник днем Иосиф Кобзон провел онлайн-конференцию с "МК"... В ходе разговора про 
заграницу Кобзон, дежурно отметив, что санкции ему фиолетовы, без всякой, подозреваю, задней 
мысли обронил, что если понадобится операция в Европе - ну, попросит помощи у Путина... 

http://www.colta.ru/articles/media/7908 

Мировой кризис (worldcrisis.ru), Москва, 10 июля 2015 21:25 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИЙ О СИЛЕ СЛОВ: ОЗВЕРЕВШИЕ СОДОМИТЫ И МЕТАНИЕ 
БАНАНА 
У постели умирающего  Иосиф Давыдович Кобзон, певец и депутат, обратился к Владимиру 
Владимировичу Путину, президенту России... Получи и распишись, Иосиф Давыдович... Юрий 
Сапрыкин написал однажды, что Кобзон давно уже живет в каком-то своем, небесном Советском 
Союзе, не особенно замечая, что мир изменился... 

http://worldcrisis.ru/crisis/1984782 

Инвестор.ру (investor.ru/), Москва, 10 июля 2015 20:11 

НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ 
Узнал из СМИ , что Иосиф Кобзон смертельно болен. Сам артист сообщил об этом лично во время 
встречи с журналистами, прошедшей в пресс-центре (..)..  

http://www.investor.ru/blog/32263/17423/ 

Монависта (monavista.ru), Москва, 10 июля 2015 17:30 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ В СВЯЗИ С 
САНКЦИЯМИ 
"Все мы знаем, что такое санкции - бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперировать в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет", - добавил Иосиф Кобзон...  

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=114791
http://www.gazeta.ru/tech/2015/07/10/7633129/social_networks_thoughts.shtml
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=114792
http://www.colta.ru/articles/media/7908
http://worldcrisis.ru/crisis/1984782
http://www.investor.ru/blog/32263/17423/
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http://monavista.ru/news/iosif_kobzon_ne_ispytyvaet_nikakih_trudnostey_v_svyazi_s_sankciyami/ 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 10 июля 2015 16:34 

ТЕСТ КОБЗОНА: БЛОГЕРЫ ПОЖЕЛАЛИ ПЕВЦУ ЛЕЧИТЬСЯ В РОССИИ 
Информация о том, что Иосиф Кобзон собирается обратиться к Владимиру Путину , чтобы тот 
помог с лечением в одной из стран, куда певцу въезд запрещен, спровоцировала бурные 
дискуссии в социальных сетях... 

http://riafan.ru/337489-test-kobzona-blogeryi-pozhelali-pevtsu-lechitsya-v-rossii/ 

Сноб (snob.ru), Москва, 10 июля 2015 15:49 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 
Честно говоря, дискуссия вокруг Иосифа Кобзона мне совершенно непонятна. По-моему, ситуация 
предельно ясна. Дальше просто некуда. И еще один момент. У Вас в Думе есть свое депутатское 
место, Иосиф Давыдович...  

http://snob.ru/profile/27517/blog/95090 

Похожие сообщения (1): 
Newsland (newsland.com), Москва, 10 июля 2015 

E-news.su, Москва, 10 июля 2015 14:05 

КОБЗОН И МРАЗИ 
На днях страдающий рядом серьезных заболеваний Иосиф Кобзон, оказавшийся под западными 
санкциями за свою принципиальную позицию по Украине, высказался о том, что "Если по 
состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я 
думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... 

http://www.e-news.su/politics/65886-kobzon-i-mrazi.html 

Похожие сообщения (2): 
Cont.ws, Москва, 10 июля 2015 

Yablor (yablor.ru), Москва, 10 июля 2015 

Noteru (noteru.com), Москва, 10 июля 2015 11:35 

БЛОГОСФЕРА ОБСУЖДАЕТ ЗАГРАНИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОБЗОНА 
Блогосфера третий день кипит в связи со словами, сказанными 7 июля Иосифом Кобзоном... Если 
по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила 
санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет ", - сказал Кобзон... 

http://noteru.com/post/view/11863 

МегаНовости (meganovosti.net), Москва, 10 июля 2015 11:26 

"УБИЙЦА" ДЕТЕЙ КОБЗОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Бывший Российский правоохранитель Эльшад Бабаев обратился к послу США в России Майклу 
Макфолу с просьбой не допустить возможности лечения за границей депутата Госдумы Иосифа 
Кобзона... В частности Бабаев отметил, что Кобзон проголосовал за "закон подлецов", который 
лишил возможности многим ... 

http://meganovosti.net/news/3587208.html 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 10 июля 2015 0:19 

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ КОБЗОНА 
Споры о милосердии, лицемерии и очевидном зле   В Сети продолжаются споры об Иосифе 
Кобзоне и том, стоит ли странам Запада пускать его на лечение... Аргументы тех, что делать это 
не следует - и жалеть Кобзона, в общем, тоже особо не стоит - например, такие:  Ayder 
Muzhdabaev   Насчет Кобзона скажу только, что это его личная проблема, которую он сам себе 
организовал... 

http://www.svoboda.org/content/article/27119249.html 

http://monavista.ru/news/iosif_kobzon_ne_ispytyvaet_nikakih_trudnostey_v_svyazi_s_sankciyami/
http://riafan.ru/337489-test-kobzona-blogeryi-pozhelali-pevtsu-lechitsya-v-rossii/
http://snob.ru/profile/27517/blog/95090
http://newsland.com/news/detail/id/1572002/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://www.e-news.su/politics/65886-kobzon-i-mrazi.html
http://cont.ws/post/100009
http://yablor.ru/blogs/kobzon-i-mrazi/5105176/
http://noteru.com/post/view/11863
http://meganovosti.net/news/3587208.html
http://www.svoboda.org/content/article/27119249.html
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Miamusic.ru, Москва, 9 июля 2015 20:35 

ИОСИФ КОБЗОН ПОПРОСИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ В 
ЕВРОПЕ 
Депутат Государственной Думы и певец Иосиф Кобзон, на которого наложены санкции 
Европейского Союза (ЕС) за позицию по Украине, в случае необходимости лечения за границей 
намерен обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину... 

http://miamusic.ru/news-music/6262-iosif-kobzon-poprosil-vladimira-putina-pomoch-s-lecheniem-v-
evrope.html 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 9 июля 2015 19:45 

ИДИТЕ И ЛЕЧИТЕСЬ, ДЯДЕНЬКА! 
Аркадий Бабченко: Вот вам ваша медицина. Которую вы и построили  Я совершенно не понимаю, 
что обсуждать в случае с Кобзоном. По-моему, ситуация предельно ясна. Тогда, может, еще 
успеете. И.Кобзон в Думе с футболкой ...  

http://www.kasparov.ru/material.php?id=559EA370072B5&section_id=50A6C962A3D7C 

Новости@Rambler.ru, Москва, 9 июля 2015 18:11 

ИОСИФ КОЗОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
ИА Забвести.ру  В рамках визита в Забайкальский край, в Агинский Бурятский округ депутат 
Государственной Думы ФС РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон в конференц-зале 
Администрации округа по традиции встретился с журналистами краевых и окружных СМИ. В 
начале пресс-конференции он выразил ... 

http://news.rambler.ru/30712600/ 

Opentown.org, Москва, 9 июля 2015 17:52 

ПАТРИОТИЗМ - ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ КОБЗОНА 
Думаю, уже все видели и слышали новость про Кобзона, попавшего еще в прошлом году под 
санкции, и "если нужно будет лечиться за границей, обращусь к Путину"... Ведь тот же Кобзон не 
вчера пришел в Думу, сколько лет он там штаны просиживает, а?.. И Кобзон, и главный патриот 
Московии ... 

https://www.opentown.org/news/80347/ 

Аргументы.ру, Москва, 9 июля 2015 17:19 

МЕДИНСКИЙ ВОЗГЛАВИТ ОРГКОМИТЕТ "НОВОЙ ВОЛНЫ" 
До недавнего времени конкурс "Новая волна" проводился в Юрмале, однако запрет латвийскими 
властями на въезд в страну ряда российских артистов (в частности, Иосифа Кобзона, Валерии и 
Олега Газманова) вынудил организаторов сменить город...  

http://argumentiru.com/culture/2015/07/403126?type=all#fulltext 

Православие и мир (pravmir.ru), Москва, 9 июля 2015 16:55 

АПЛОДИСМЕНТЫ БОЛЕЗНИ 
Опечаленная пресса скучающе потопталась с ноги на ногу, и тут с неба (или откуда-то там еще) 
упал очередной инфоповод: болеет Иосиф Кобзон... Правда, болеет Иосиф Давыдович уже лет ... 
Зато уехать на лечение он теперь не может... 

http://www.pravmir.ru/aplodismentyi-bolezni/ 

Похожие сообщения (1): 
Православие и мир (pravmir.ru), Москва, 9 июля 2015 

Новости@Mail.ru, Москва, 9 июля 2015 16:18 

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ ВОЗГЛАВИТ ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА "НОВАЯ 
ВОЛНА" 

http://miamusic.ru/news-music/6262-iosif-kobzon-poprosil-vladimira-putina-pomoch-s-lecheniem-v-evrope.html
http://miamusic.ru/news-music/6262-iosif-kobzon-poprosil-vladimira-putina-pomoch-s-lecheniem-v-evrope.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=559EA370072B5&section_id=50A6C962A3D7C
http://news.rambler.ru/30712600/
https://www.opentown.org/news/80347/
http://www.pravmir.ru/aplodismentyi-bolezni/
http://www.pravmir.ru/zhalost-zhalost/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 131 
 

Одной из причин "переезда" "Новой волны" стал введенный латвийскими властями запрет на 
посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и 
Олег Газманов... "Новая волна-2014" прошла без артистов из РФ   В конце июля 2014 года 
решением министра иностранных ... 

https://news.mail.ru/inregions/south/23/society/22612715/ 

Medialeaks.ru, Москва, 9 июля 2015 15:11 

ВЫПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. БЛОГЕРЫ ВЗЯЛИСЬ РЕШАТЬ СУДЬБУ 
КОБЗОНА 
Журналисты и блогеры третий день подряд обсуждают заявление народного артиста СССР, 
депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в санкционных списках Запада, о том, что он 
попросит помощи у президента России Владимира Путина в случае, если ему нужно будет 
лечиться в зарубежных клиниках... 

http://medialeaks.ru/news/0907mms_kobzon 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 9 июля 2015 13:33 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О МРАКОБЕСИИ НА УКРАИНЕ 
Так, киноактер Михаил Пореченков охарактеризовал эту вакханалию коротко и емко: "Болезнь 
прогрессирует". А уроженец Донбасса, народный артист СССР Иосиф Кобзон вообще считает: 
национал-патриотическая истерика вызовет обратный эффект. Фото: Иосиф Кобзон/ ВКонтакте..  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507091333-jn53.htm 

Православие и мир (pravmir.ru), Москва, 9 июля 2015 13:26 

БОЛЬНОЙ ИСПУГАННЫЙ СТАРИК 
Хотя бы потому, что зарплата депутата Кобзона порядка 400 тысяч рублей в месяц , плюс 
содержание аппарата, да "золотой парашют" в полтора миллиона рублей сохранением льгот и 
служебного транспорта, а недофинансирование программ министерства здравоохранения весьма 
велико ... 

http://www.pravmir.ru/bolnoy-ispugannyiy-starik/ 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 9 июля 2015 12:52 

ПОЧЕМУ БЛОГЕРЫ НЕ ПУСКАЮТ КОБЗОНА В ЕВРОПУ 
Пускать ли странам Европы Иосифа Кобзона к себе на лечение?.. Тема жалости и справедливости 
в связи с "казусом Кобзона" сегодня - самая обсуждаемая в российской Сети... Кобзон на фоне 
памятника самому себе в Донецке...  

http://www.svoboda.org/content/article/27118159.html 

Noteru (noteru.com), Москва, 9 июля 2015 12:15 

ПРО КОБЗОНА ВОТ ВАМ... 
И ответственность тоже. Кобзон депутат уже много лет. Он голосовал за законы, которые убили 
нашу медицину и свели ее на уровень Африки. Сейчас именно из-за проблем с медициной стали 
умирать люди. А голосовали депутаты за эти законы потому, что понимали - лечиться они будут на 
Западе, где медицина хорошая...  

http://noteru.com/post/view/11834 

Rb.ru, Москва, 9 июля 2015 9:39 

В СОЦСЕТЯХ ОБСУЖДАЮТ СЛОВА КОБЗОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПУТИНУ В 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Певец Иосиф Кобзон, на которого наложены санкции Европейского Союза (ЕС) за позицию по 
Украине, в случае необходимости лечения за границей обратится за помощью к президенту РФ, 
что вызвало негодование пользователей соцсетей... 

https://news.mail.ru/inregions/south/23/society/22612715/
http://medialeaks.ru/news/0907mms_kobzon
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507091333-jn53.htm
http://www.pravmir.ru/bolnoy-ispugannyiy-starik/
http://www.svoboda.org/content/article/27118159.html
http://noteru.com/post/view/11834
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http://www.rb.ru/article/v-sotssetyah-obsujdayut-slova-kobzona-ob-obrashhenii-k-putinu-v-sluchae-
neobhodimosti-lecheniya-za-granitsey/7503377.html 

Сноб (snob.ru), Москва, 9 июля 2015 8:22 

ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛИ КОБЗОН МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ? 
пожелала артисту Кобзону умереть в муках, которые ему, судя по всему, предстоят из-за того, что 
он не может выехать за границу лечиться от рака, ибо попал под санкции... По ее мнению, Кобзон 
этого заслужил, проголосовав за известный Закон Димы Яковлева, запрещающий вывозить в 
Америку усыновленных ... 

http://snob.ru/profile/9402/blog/95022 

Business FM (bfm.ru), Москва, 9 июля 2015 3:00 

СТРАСТИ ПО КОБЗОНУ. РУНЕТ СПОРИТ, ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ ПЕВЦУ И ДЕПУТАТУ 
Интернет-пространство разделилось на тех, кто считает, что тяжело больной депутат и певец 
имеет право просить о помощи при выезде за границу, и тех, кто считает, что лечиться Кобзон 
должен в России  Певец Иосиф Кобзон... 

http://www.bfm.ru/news/297585 

Блокнот (bloknot.ru), Москва, 8 июля 2015 23:31 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ ЗА РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР и политический деятель Иосиф Кобзон написал обращение к президенту 
РФ Владимиру Путину, в котором посетовал о невозможности бороться с западными санкциями... - 
Если бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, 
как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://bloknot.ru/rossiya/kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem-za-rubezhom-261407.html 

Похожие сообщения (1): 
1-nah.ru, Москва, 9 июля 2015 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 8 июля 2015 22:33 

"НИКАКОЙ ЖАЛОСТИ Я К НЕМУ НЕ ИСПЫТЫВАЮ" 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон обратился к Владимиру Путину: он надеется 
на помощь президента, если ему порекомендуют лечиться в стране, которая внесла его в черный 
список... Основатель благотворительного фонда "Нужна помощь" Митя Алешковский объяснил в 
своем фейсбуке, почему Кобзон не заслуживает снисхождения... 

http://tvrain.ru/articles/nikakoj_zhalosti_ja_k_nemu_ne_ispytyvaju-390667/ 

Мидгард-инфо (via-midgard.info), Москва, 8 июля 2015 22:12 

КОБЗОН ТРЕБУЕТ ОТ ПУТИНА, ЧТОБЫ ЕГО ПУСТИЛИ В ЕВРОПУ 
Певец Иосиф Кобзон включен в санкционный список Евросоюза по Украине, а значит, ему 
запрещен въезд в страны ЕС. Певец также выразил сожаление, что не может поехать в Испанию, 
чтобы навестить внуков... 

http://via-midgard.info/news/kobzon-trebuet-ot-putina-chtoby-ego-pustili-v.htm 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 8 июля 2015 22:12 

КОБЗОН НЕ СОБИРАЛСЯ ПРОСИТЬ ПУТИНА О ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ 
Певец Иосиф Кобзон, на которого наложены санкции ЕС за позицию по Украине, опроверг 
сообщения о том, что в случае необходимости лечения за границей он собирается обратиться за 
помощью к президенту РФ. Как рассказала он "Русской службе новостей", он лечится в России... 

http://econompolit.ru/Article330525_41.aspx 

Аргументы неделi.ru, Москва, 8 июля 2015 18:39 

http://www.rb.ru/article/v-sotssetyah-obsujdayut-slova-kobzona-ob-obrashhenii-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsey/7503377.html
http://www.rb.ru/article/v-sotssetyah-obsujdayut-slova-kobzona-ob-obrashhenii-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsey/7503377.html
http://snob.ru/profile/9402/blog/95022
http://www.bfm.ru/news/297585
http://bloknot.ru/rossiya/kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem-za-rubezhom-261407.html
http://1-nah.ru/novosti/54019-iosif-kobzon-prosit-putina-pomoch-s-lecheniem-na-zapade.html
http://tvrain.ru/articles/nikakoj_zhalosti_ja_k_nemu_ne_ispytyvaju-390667/
http://via-midgard.info/news/kobzon-trebuet-ot-putina-chtoby-ego-pustili-v.htm
http://econompolit.ru/Article330525_41.aspx
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КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ПРОСИЛ ПУТИНА О ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Иосиф Кобзон опроверг сообщения о том, что в случае необходимости лечения за границей он 
собирается обратиться за помощью к президенту РФ. Как рассказал певец "Русской службе 
новостей", он лечится в России... 

http://argumenti.ru/society/2015/07/406781 

Похожие сообщения (1): 
Opentown.org, Москва, 8 июля 2015 

Грани.Ру (grani.ru), Москва, 8 июля 2015 15:32 

КОБЗОН: ЕСЛИ МНЕ ПОНАДОБИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, Я ПОПРОШУ 
ПОМОЩИ У ПУТИНА 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в случае необходимости лечения за 
границей надеется на поддержку президента России Владимира Путина... "Если бы эти 
европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это 
сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://grani.ru/Politics/Russia/m.242659.html 

Похожие сообщения (1): 
Russia Region Press (russiaregionpress.ru), Москва, 8 июля 2015 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 8 июля 2015 14:56 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ОБРАЩАЛСЯ К ПУТИНУ С ПРОСЬБОЙ ЗАЩИТИТЬ ЕГО ОТ 
САНКЦИЙ 
Накануне появилась странная новость о том, что российский певец и депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон якобы обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить его от санкций... 
Однако, как сообщает сайт "Комсомольской правды", Иосиф Давыдович подобных обращений к 
российскому лидеру никогда не писал... 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507081448-e21y.htm 

Радио Свобода (svoboda.org), Москва, 8 июля 2015 14:43 

ПРЕРВАННАЯ "ДИНАСТИЯ". "ПУСТЬ КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У СИРОТ" 
А вот Иосиф Кобзон считает, что в случае чего его права защитит сам Путин:  Stella Ivanov   Певец 
и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, внесенный в санкционный список Евросоюза, намерен 
обратиться за помощью к Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей... 

http://www.svoboda.org/content/article/27116485.html 

RTVi (rtvi.com), Москва, 8 июля 2015 13:47 

ИОСИФ КОБЗОН: ПУТИН ПОМОЖЕТ 
"Если бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский 
суд, как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... Если по состоянию здоровья 
мне порекомендуют прооперироваться в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я 
обращусь к президенту, и он мне поможет", - заявил Кобзон...  

http://rtvi.com/video/40235 

Newsland (newsland.com), Москва, 8 июля 2015 13:27 

ИОСИФ КОБЗОН ПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ НА ЗАПАДЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что в случае необходимости прохождения курса 
лечения за границей он обратится к президенту РФ Владимиру Путину... "Если бы европейские 
санкции касались одного Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, по примеру Валерии, когда 
ей был запрещен въезд в Юрмалу... 

http://newsland.com/news/detail/id/1570660/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term
=post&utm_campaign=msk 

http://argumenti.ru/society/2015/07/406781
https://www.opentown.org/news/80209/
http://grani.ru/Politics/Russia/m.242659.html
http://russiaregionpress.ru/archives/282819
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201507081448-e21y.htm
http://www.svoboda.org/content/article/27116485.html
http://rtvi.com/video/40235
http://newsland.com/news/detail/id/1570660/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://newsland.com/news/detail/id/1570660/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
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Похожие сообщения (5): 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 8 июля 2015 

Kursru.com, Москва, 8 июля 2015 
NEWSmuz (newsmuz.com), Москва, 8 июля 2015 

NEWS.BCM.ru, Москва, 8 июля 2015 
НЫХАС (nykhas.ru), Москва, 8 июля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 8 июля 2015 12:57 

ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Иосиф Кобзон надеется на помощь Владимира Путина в лечении за границей... Певец включен в 
санкционный список Евросоюза по Украине, а значит, ему запрещен въезд в страны ЕС.  В случае 
необходимости лечения за рубежом он собирается обратиться за помощью к президенту России, 
сообщает "МК". Кобзон выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию...  

http://econompolit.ru/Article329446_41.aspx 

Кавполит (kavpolit.com), Москва, 8 июля 2015 11:04 

КОБЗОН ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... "Если бы эти 
европейские санкции касались только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала 
Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://kavpolit.com/articles/kobzon_obratitsja_k_putinu_v_sluchae_neobhodimosti-
18120/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic 

ИнтерНовости (internovosti.ru), Москва, 8 июля 2015 11:01 

КОБЗОН ПЛАНИРУЕТ ПРОСИТЬ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
Известный российский артист Иосиф Кобзон планирует обратиться к президенту Владимиру 
Путину с просьбой... Некоторое время назад депутат Государственной Думы и исполнитель Иосиф 
Кобзон попал в список санкций Евросоюза против Российской Федерации. Если возникнет 
необходимость в лечение у ... 

http://www.internovosti.ru/text/?id=100012 

Kp.ru, Москва, 8 июля 2015 10:57 

ИОСИФ КОБЗОН - РАДИО "КП": МЫ НА ВЕТО ПОЛОЖИЛИ "ЭТО". И ВООБЩЕ НА 
САНКЦИИ "КЛАДЕМ" 
Великий певец и политик опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что якобы он обратился к 
президенту Путину с просьбой защитить его от Запада [аудио]  Вчера многие информагентства 
передали совершенно паническую новость: "Российский певец и политический деятель Иосиф 
Кобзон написал обращение к президенту ... 

http://www.kp.ru/daily/26403/3279296/ 

Oane.ws, Москва, 8 июля 2015 10:47 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ПУТИНА, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ В ЕС 
7 июля 2015 г. певец и депутат российского парламента Иосиф Кобзон заявил о готовности 
просить о помощи российского президента Владимира Путина, если ему потребуется лечение в 
заграничной клинике... 

http://oane.ws/2015/07/08/kobzon-nadeetsya-na-pomosch-putina-esli-pridetsya-lechitsya-v-es.html 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 8 июля 2015 10:17 

КОБЗОН ПОПРОСИТ У ПУТИНА ПОМОЩИ, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ 

http://econompolit.ru/Article328650_41.aspx
http://kursru.com/news/1/2225
http://newsmuz.com/news/2015/kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem-za-rubezhom-34550
http://news.bcm.ru/russia/2015/7/08/712154/1
http://www.nykhas.ru/173515/kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neo/
http://econompolit.ru/Article329446_41.aspx
http://kavpolit.com/articles/kobzon_obratitsja_k_putinu_v_sluchae_neobhodimosti-18120/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic
http://kavpolit.com/articles/kobzon_obratitsja_k_putinu_v_sluchae_neobhodimosti-18120/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=basic
http://www.internovosti.ru/text/?id=100012
http://www.kp.ru/daily/26403/3279296/
http://oane.ws/2015/07/08/kobzon-nadeetsya-na-pomosch-putina-esli-pridetsya-lechitsya-v-es.html
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В интервью журналистам "МК" певец рассказал о проблемах, которые связаны с его включением в 
санкционный список ЕС. Кобзон посетовал. То не может навещать внуков, которые живут в 
Испании, однако, добавил, что в целом этот вопрос его не беспокоит. Кроме того, певец заявил, 
что е5сли вдруг ему придется пройти лечение за рубежом, он обратится за содействием к 
президенту. 

http://nsn.fm/hots/kobzon-poprosit-u-putina-pomoshchi-esli-pridetsya-lechitsya-za-rubezhom-.php 

Полит.ру, Москва, 8 июля 2015 10:15 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ОТПРАВИТЬ ЕГО В ЕС В ОБХОД САНКЦИЙ 
Певец Иосиф Кобзон, попавший в "черный список" Евросоюза, намерен обратиться к президенту 
РФ Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей... "Если бы эти европейские 
санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия, 
когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://polit.ru/news/2015/07/08/kobzon_therapy/ 

Похожие сообщения (1): 
Inline.ru, Москва, 8 июля 2015 

Важно.ру (vazhno.ru), Москва, 8 июля 2015 9:30 

КОБЗОН ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ ПРОСИТЬ У ПУТИНА ПОМОЩИ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в случае необходимости отправиться на 
лечение в одну из европейских стран обратится за помощью к президенту России Владимиру 
Путину... "Если бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в 
Европейский суд, как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://www.vazhno.ru/life/7694-kobzon-zayavil-o-gotovnosti-prosit-u-putina-pomoschi-dlya-lecheniya-v-
evrope.html 

N4k.ru, Москва, 8 июля 2015 9:30 

КОБЗОН ГОТОВ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩЬ ПУТИНА В ЛЕЧЕНИИ 
Знаменитый советский и российский артист Иосиф Кобзон готов обратиться за помощью к 
президенту России Владимиру Путину о лечении, если врачи порекомендуют ему провести 
операцию в той стране, которая не допустит въезда певца... 

http://n4k.ru/culture/46420-kobzon-gotov-poprosit-pomoshh-putina-v-lechenii.html 

Похожие сообщения (2): 
Rusevik.ru, Москва, 8 июля 2015 

Putin-online.ru, Москва, 8 июля 2015 

The Moscow Post (moscow-post.com), Москва, 8 июля 2015 9:28 

КОБЗОН ПРОСИТ ПОМОЩИ У ПУТИНА 
Народный артист СССР и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон обратился к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой о помощи в лечении за рубежом, так как он включен в 
санкционный список Евросоюза и ему запрещен въезд во все страны ЕС, сообщает корреспондент 
The Moscow Post со ссылкой на "Московский комсомолец"... 

http://www.moscow-post.com/news/culture/kabzon_prosit_pomoschi_u_putina86057/ 

Россия online (russia-on.ru), Москва, 8 июля 2015 7:22 

КОБЗОН ПЛАНИРУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Знаменитый певец, народный артист СССР, а ныне и депутат Государственной Думы Иосиф 
Кобзон, попавший под санкции Европейского Союза из-за своей позиции по Украине, заявил, что в 
случае необходимости выезда на лечение в одну из западных стран, он обратится за помощью к 
Владимиру Путину... 

http://www.russia-on.ru/99054 

http://nsn.fm/hots/kobzon-poprosit-u-putina-pomoshchi-esli-pridetsya-lechitsya-za-rubezhom-.php
http://polit.ru/news/2015/07/08/kobzon_therapy/
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=366060
http://www.vazhno.ru/life/7694-kobzon-zayavil-o-gotovnosti-prosit-u-putina-pomoschi-dlya-lecheniya-v-evrope.html
http://www.vazhno.ru/life/7694-kobzon-zayavil-o-gotovnosti-prosit-u-putina-pomoschi-dlya-lecheniya-v-evrope.html
http://n4k.ru/culture/46420-kobzon-gotov-poprosit-pomoshh-putina-v-lechenii.html
http://rusevik.ru/news/316692
http://putin-online.ru/main/rossiya/4076-kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem.html
http://www.moscow-post.com/news/culture/kabzon_prosit_pomoschi_u_putina86057/
http://www.russia-on.ru/99054
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Аргументы неделi.ru, Москва, 8 июля 2015 6:43 

КОБЗОН ПРОСИТ У ПУТИНА ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ 
Известный российский певец Иосиф Кобзон надеется, что президент РФ Владимир Путин окажет 
ему содействие в лечении за границей, поскольку исполнитель включен в санкционный список 
Евросоюза по Украине... 

http://argumenti.ru/society/2015/07/406662 

Похожие сообщения (1): 
МегаНовости (meganovosti.net), Москва, 8 июля 2015 

Newsera.ru, Москва, 8 июля 2015 5:22 

ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ПРЕЗИДЕНТА В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Слова народного артиста СССР передает агентство РИА Новости. Кобзон попал в черный список 
ЕС. Он не исключил, что по состоянию здоровья доктора могут рекомендовать операцию за 
границей. Он также выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию...  

http://newsera.ru/?p=244763 

Выбор Народа (vybor-naroda.org), Москва, 8 июля 2015 5:16 

КОБЗОН РЕШИЛ ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
Иосиф Кобзон решил не баллотироваться в Госдуму в 2016 году... Таким образом, он больше не 
будет представлять Забайкальский край в парламенте... "ФедералПресс" напоминает, Иосиф 
Кобзон занял первое место среди сибирских депутатов по размеру доходов в 2014 году... 

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/74141-kobzon-reshil-zakonchit-kareru-deputata-gosdumy.html 

Акции протеста (protestactions.info), Москва, 8 июля 2015 3:12 

"П" - ЭТО "ПАТРИОТ?" ИЛИ ДРУГОЕ СЛОВО НАЧИНАЮЩЕЕСЯ НА "П?" 
В твиттер не поместился, к сожалению, полный текст того, что я думаю о депутате Кобзоне... 
Полный текст такой: "Престарелый депутат Кобзон будет просить Путина, в случае чего, о его 
лечении за границей. Депутат Кобзон забыл, как он отказал в этом лечении тысячам российских 
детей, ... 

http://www.protestactions.info/blogs/p-eto-patriot-ili-drugoe-slovo-nachinayushheesya-na-p.html 

Финам.info, Москва, 8 июля 2015 1:29 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ С 
ЛЕЧЕНИЕМ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, с 2002 года борющийся с опухолью, заявил, что, если ему 
понадобится пройти курс лечения за границей, он обратится к президенту России Владимиру 
Путину... Кобзон ранее был включен в санкционный список ЕС по Украине... 

http://finam.info/blog/43930387443/Popavshiy-pod-sanktsii-Kobzon-nadeetsya,-chto-Putin-pomozhet-emu 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 7 июля 2015 22:58 

КОБЗОН: "ОБРАЩУСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ" 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон на онлайн-конференции "МК" рассказал о том, как и почему 
он стал невъездным в США.  "Была напечатана статья в Вашингтон Таймс, в которой говорили, что 
Кобзон, пользуясь поддержкой мэра Москвы Лужкова, замминистра внутренних дел Громова, 
банкира Гусинского создал преступную группировку по торговле наркотиками... 

http://www.mk.ru/social/2015/07/07/kobzon-obrashhus-k-prezidentu-esli-pridetsya-lechitsya-za-
granicey.html 

NewsRu.com, Москва, 7 июля 2015 22:23 

http://argumenti.ru/society/2015/07/406662
http://meganovosti.net/news/3583577.html
http://newsera.ru/?p=244763
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/74141-kobzon-reshil-zakonchit-kareru-deputata-gosdumy.html
http://www.protestactions.info/blogs/p-eto-patriot-ili-drugoe-slovo-nachinayushheesya-na-p.html
http://finam.info/blog/43930387443/Popavshiy-pod-sanktsii-Kobzon-nadeetsya,-chto-Putin-pomozhet-emu
http://www.mk.ru/social/2015/07/07/kobzon-obrashhus-k-prezidentu-esli-pridetsya-lechitsya-za-granicey.html
http://www.mk.ru/social/2015/07/07/kobzon-obrashhus-k-prezidentu-esli-pridetsya-lechitsya-za-granicey.html
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КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ ЕС, ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ НА ЛЕЧЕНИЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно высказывался в 
поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал на их территорию с 
концертами, в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента 
России... 

http://www.newsru.com/russia/07jul2015/kobzon.html 

Похожие сообщения (3): 
Russia Today (russian.rt.com), Москва, 7 июля 2015 

1-nah.ru, Москва, 8 июля 2015 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 8 июля 2015 

Дни.Ру, Москва, 7 июля 2015 21:57 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
Певец Иосиф Кобзон попросит Владимира Путина помочь с лечением, если врачи порекомендуют 
ему прооперироваться в запрещенной к въезду стране... Наряду с этим, Кобзон не чувствует 
какого-либо сожаления касательно запрета посещать европейские страны, однако расстроен, что 
не может навестить ... 

http://www.dni.ru/society/2015/7/7/308561.html 

Похожие сообщения (2): 
Newsland (newsland.com), Москва, 7 июля 2015 

Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 8 июля 2015 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 7 июля 2015 21:51 

КОБЗОН НАЗВАЛ "БЕСПРЕДЕЛОМ" ДИСКУССИИ В ИНТЕРНЕТЕ ПО ПОВОДУ 
СМЕРТИ ФРИСКЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон во вторник участвовал в онлайн-конференции в редакции 
"МК" ... Одна из читательниц пригласила артиста посетить сообщество в сети "ВКонтакте", которое 
посвящено творчеству Иосифа Кобзона...  

http://www.mk.ru/social/2015/07/07/kobzon-nazval-bespredelom-diskussii-v-internete-po-povodu-smerti-
friske.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2015 

24 СМИ (24smi.org), Москва, 7 июля 2015 21:43 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ПУТИНА, ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Фото: http://dni.ru  Известный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон надеется на 
помощь президента России Владимира Путина, в случае возникновения необходимости лечения 
за границей... Певец уверен, что российский лидер окажет посильное содействие в решение 
вопроса с пересечением границы ... 

http://24smi.org/news/27881-kobzon-nadeetsya-na-pomosh-putina_newsve_zv.html 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 7 июля 2015 21:18 

ЧЕРЕЗ ГОД-ПОЛТОРА В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ БУДДИЙСКИЙ ХРАМ - КОБЗОН 
Об этом заявил во вторник народный артист России, депутат Госдумы от Агинского Бурятского 
автономного округа Иосиф Кобзон, передает корреспондент Федерального агентства новостей... 
Однако Кобзон опроверг сегодня все эти толки... Хочется надеяться, что храм будет не позднее, 
чем через год-полтора", - заявил Кобзон...  

http://riafan.ru/334317-cherez-god-poltora-v-moskve-poyavitsya-buddiyskiy-hram-kobzon/ 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 7 июля 2015 21:14 

КОБЗОН НЕ МОЖЕТ ПОВИДАТЬСЯ С ВНУКАМИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 

http://www.newsru.com/russia/07jul2015/kobzon.html
http://russian.rt.com/article/101986
http://1-nah.ru/novosti/53940-kobzon-kotoryy-popal-pod-sankcii-es-zayavil-o-gotovnosti-prosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-v-evropu-na-lechenie.html
http://econompolit.ru/Article329184_41.aspx
http://www.dni.ru/society/2015/7/7/308561.html
http://newsland.com/news/detail/id/1570326/?utm_source=vmetro&utm_medium=fulltextmetro&utm_term=post&utm_campaign=msk
http://econompolit.ru/Article328851_41.aspx
http://www.mk.ru/social/2015/07/07/kobzon-nazval-bespredelom-diskussii-v-internete-po-povodu-smerti-friske.html
http://www.mk.ru/social/2015/07/07/kobzon-nazval-bespredelom-diskussii-v-internete-po-povodu-smerti-friske.html
http://news.rambler.ru/30709623/
http://24smi.org/news/27881-kobzon-nadeetsya-na-pomosh-putina_newsve_zv.html
http://riafan.ru/334317-cherez-god-poltora-v-moskve-poyavitsya-buddiyskiy-hram-kobzon/
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Народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон не может повидаться с семьей, 
которая сегодня проживает в Испании, из-за введенных в отношении него западных санкций... Я 
трагедии никакой не ощущаю", - заявил Кобзон. Напомним, Иосиф Кобзон, как и многие другие 
артисты эстрады ... 

http://riafan.ru/334316-kobzon-ne-mozhet-povidatsya-s-vnukami-iz-za-sanktsiy/ 

Mir24.tv, Москва, 7 июля 2015 20:37 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, МЕШАЮТ ЛИ ЕМУ САНКЦИИ 
Певец Иосиф Кобзон , на которого наложены санкции Евросоюза за позицию по Украине, в случае 
необходимости лечения за границей собирается обратиться за помощью к президенту России, 
передает РИА "Новости" ... 

http://mir24.tv/news/society/12899406 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2015 19:31 

ИОСИФ КОБЗОН НАЗВАЛ "АМОРАЛЬНЫМИ" ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ С ФЛАГОМ УКРАИНЫ 
Источник: Московский Комсомолец  Народный артист СССР, депутат Госдумы, певец Иосиф 
Кобзон провел онлайн пресс-конференцию с нашими читателями... Иосиф Давыдович назвал 
"аморальными" выступления российских артистов с украинским флагом... Иосиф Кобзон назвал 
"аморальными" выступления российских артистов с флагом Украины...  

http://news.rambler.ru/30708849/ 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 7 июля 2015 19:13 

ИОСИФ КОБЗОН НАЗВАЛ "АМОРАЛЬНЫМИ" ВЫСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ 
АРТИСТОВ С ФЛАГОМ УКРАИНЫ 
"Может быть, хватит терпения, и, опасаясь третьей мировой войны, наши президенты примут 
правильное решение"   Народный артист СССР, депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон провел 
онлайн пресс-конференцию с нашими читателями... 

http://www.mk.ru/social/2015/07/07/iosif-kobzon-nazval-amoralnymi-vystupleniya-rossiyskikh-artistov-s-
flagom-ukrainy.html 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2015 9:11 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ХОЧЕТ ВЫДВИГАТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Источник: ИА Забвести.ру  Спикер Законодательного Собрания Наталья Жданова, отвечая на 
вопрос журналиста, прокомментировала высказывание депутата Государственной Думы от 
Забайкальского края Иосифа Кобзона о нежелании выдвигать свою кандидатуру на шестой срок... 

http://news.rambler.ru/30701037/ 

Mir24.tv, Москва, 7 июля 2015 7:05 

КОБЗОНУ НАДОЕЛО БЫЛО ДЕПУТАТОМ 
Депутат Госдумы певец Иосиф Кобзон ("Единая Россия") решил, что не будет избираться на новый 
срок на выборах в 2016-го года... "Нет, не хочу, надоело", - отметил Кобзон на вопрос журналиста. 
По словам Кобзона, он пять раз избирался депутатом нижней палаты парламента, причем от 
одного округа - Забайкалья... Это не играет роли", - сказал Кобзон...  

http://mir24.tv/news/politics/12891692 

ForSMI.ru, Москва, 6 июля 2015 23:06 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СССР, ДЕПУТАТОМ 
ГОСДУМЫ ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
Кто: Московский Комсомолец (МК)  Где: Москва, ул.1905 года, д.7 (вход со стороны ул.Костикова)  
Когда: 07.07.15 (15:00 - 16:00)  Он-лайн Мероприятие 19 просмотров   Список участников: 

http://riafan.ru/334316-kobzon-ne-mozhet-povidatsya-s-vnukami-iz-za-sanktsiy/
http://mir24.tv/news/society/12899406
http://news.rambler.ru/30708849/
http://www.mk.ru/social/2015/07/07/iosif-kobzon-nazval-amoralnymi-vystupleniya-rossiyskikh-artistov-s-flagom-ukrainy.html
http://www.mk.ru/social/2015/07/07/iosif-kobzon-nazval-amoralnymi-vystupleniya-rossiyskikh-artistov-s-flagom-ukrainy.html
http://news.rambler.ru/30701037/
http://mir24.tv/news/politics/12891692
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народный артист СССР, депутат ГосДумы Иосиф Кобзон  За что Кобзону закрыли въезд в США и 
Европу?..  

http://www.forsmi.ru/announce/328746/ 

Finewear.ru, Москва, 6 июля 2015 22:30 

КОБЗОН ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... "Если бы эти 
европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это 
сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://finewear.ru/news/kobzon_obratitsya_k_putinu_v_sluchae_neobkhodimosti_lechitsya_za_rubezhom.
html 

Похожие сообщения (9): 
Opentown.org, Москва, 7 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 7 июля 2015 
Аргументы.ру, Москва, 7 июля 2015 

News2world.net, Москва, 7 июля 2015 
Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 7 июля 2015 

Одной строкой.ru, Москва, 7 июля 2015 
Новости@Mail.ru, Москва, 7 июля 2015 

Газета.Ru, Москва, 7 июля 2015 
Medialeaks.ru, Москва, 7 июля 2015 

Findnews.ru, Москва, 6 июля 2015 21:52 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон не будет переизбираться на новый срок в 2016 году... Об 
этом он заявил в интервью изданию "Собеседник" . "Нет, не хочу, надоело, - сказал первый 
заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он 
напомнил, что избирался депутатом пять раз подряд, причем от одного округа... 

http://findnews.ru/kobzon_bolshe_ne_khochet_byt_deputatom.html 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 6 июля 2015 20:24 

ИОСИФ КОБЗОН В ГОСТЯХ У "МК" 
7 июля, во вторник, с 15.00 до 16.00 в "МК" состоится онлайн-конференция с народным артистом 
СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном... За что Кобзону закрыли въезд в США и Европу? 
Как гражданская позиция артиста и политика проявилась в Донецке?..  

http://www.mk.ru/editions/daily/2015/07/06/iosif-kobzon-v-gostyakh-u-mk.html 

Lentacom.Ru, Москва, 6 июля 2015 20:01 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
В Госдуму поступил законопроект № 830457-6 "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации", внесенный депутатами Сергеем Нарышкиным , Владимиром 
Васильевым , Станиславом Говорухиным , Иосифом Кобзоном , Андреем Макаровым , Марией 
Максаковой-Игенбергс, а также ... 

http://www.lentacom.ru/news/40496.html 

Похожие сообщения (2): 
Katashi.ru, Москва, 7 июля 2015 

ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 8 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июля 2015 15:11 

ЖИТЕЛИ ЧИТЫ ПРОСЯТ ГУБЕРНАТОРА И КОБЗОНА НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЛИ КИТАЙЦАМ 

http://www.forsmi.ru/announce/328746/
http://finewear.ru/news/kobzon_obratitsya_k_putinu_v_sluchae_neobkhodimosti_lechitsya_za_rubezhom.html
http://finewear.ru/news/kobzon_obratitsya_k_putinu_v_sluchae_neobkhodimosti_lechitsya_za_rubezhom.html
https://www.opentown.org/news/80129/
http://news.rambler.ru/30709006/
http://news2world.net/novosti-kultury/kobzon-nadeetsya-na-pomoshch-putina-esli-pridetsya-lechitsya-za-granitsey.html
http://www.aif.ru/culture/showbiz/kobzon_poprosit_pomoshchi_prezidenta_rf_esli_pridetsya_lechitsya_za_granicey
http://odnoy-strokoy.ru/?p=50860
https://news.mail.ru/society/22590703/
http://www.gazeta.ru/culture/news/2015/07/07/n_7356377.shtml
http://medialeaks.ru/news/0707stas_kobzon
http://findnews.ru/kobzon_bolshe_ne_khochet_byt_deputatom.html
http://www.mk.ru/editions/daily/2015/07/06/iosif-kobzon-v-gostyakh-u-mk.html
http://www.lentacom.ru/news/40496.html
http://katashi.ru/news/2743118/
http://gosman.ru/?news=40571
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Инициативная группа жителей Читы направили в адрес губернатора Забайкалья Константина 
Ильковского и депутата Госдумы от края Иосифа Кобзона обращение с требованием не допустить 
передачи 115 тыс. га сельскохозяйственных угодий в арендное пользование... Жители Читы 
просят губернатора и Кобзона не допустить передачу земли китайцам...  

http://news.rambler.ru/30694078/ 

Похожие сообщения (1): 
Findnews.ru, Москва, 6 июля 2015 

Kp.ru, Москва, 6 июля 2015 12:24 

ИОСИФ КОБЗОН ПОКИДАЕТ ГОСДУМУ РФ 
Притом я округ менять не хочу, это была бы измена. А так я пять раз от одного округа избирался. 
Менять его не хочу, но он очень далекий, - рассказал Иосиф Кобзон нашим коллегам из 
"Собеседника". Александр ЧЕРЕМНЫХ..  

http://www.kp.ru/online/news/2101227/ 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации (mkrf.ru), Москва, 6 
июля 2015 9:01 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 44-ГО ЛЕРМОНТОВСКОГО 
ПРАЗДНИКА ПОЭЗИИ 
Торжества посетили известные деятели культуры - народный артист СССР Иосиф Кобзон, поэт 
Андрей Дементьев, народный артист России Ренат Ибрагимов, заслуженный артист России 
Андрей Соколов, певица Людмила Рюмина... 

http://mkrf.ru/press-center/news/region/v-penzenskoy-oblasti-proshli-meropriyatiya-44-go-
lermontovskogo-prazdnika-poezii 

Polpred.com, Москва, 6 июля 2015 3:00 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ЧИТИНЦЕВ, ВЫСТУПАЮЩАЯ ПРОТИВ СДАЧИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ КИТАЙСКИМ 
ИНВЕСТОРАМ, НАПРАВИЛА В АДРЕС ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА КОНСТАНТИНА 
ИЛЬКОВСКОГО И ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ОТ КРАЯ ИОСИФА КОБЗОНА 
ОБРАЩЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЕМ НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕДАЧИ 115 ТЫС. 
га сельскохозяйственных угодий в арендное пользование.  "Мы составили обращение, в котором 
категорически не согласны с возможной передачей земель в долгосрочную аренду инвестору из 
Китая. Мы считаем, что подобное решение региональных властей принесет с собой не только риск 
отравления сельскохозяйственных ...  

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1421646 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 6 июля 2015 0:01 

ИОСИФ КОБЗОН УХОДИТ ИЗ ГОСДУМЫ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал "Собеседнику", что он не будет переизбираться 
на новый срок в 2016 году... - Нет, не хочу, надоело, - заявил "Собеседнику" первый заместитель 
председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон... 

http://sobesednik.ru/politika/20150706-iosif-kobzon-uhodit-iz-gosdumy 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 5 июля 2015 3:00 

РЭПЕР ELIAS FOGG ОБЪЯСНИЛ СИТУАЦИЮ С КОБЗОНОМ 
Рэпер Elias Fogg, который предложил подраться в рамках баттла Versus Иосифу Кобзону, 
опубликовал в своем Instagram обращение к эстрадному артисту... "Если у СМИ есть совесть, то 
они расскажут о этом тексте и решат данное недоразумение", - добавил молодой человек, 
подчеркнув, что если бы он знал, что Кобзон увидит его видеоролик с вызовом на бой, то никогда 
не записывал бы его...  

http://ren.tv/novosti/2015-07-05/reper-elias-fogg-obyasnil-situaciyu-s-kobzonom 

http://news.rambler.ru/30694078/
http://findnews.ru/zhiteli_chity_prosyat_gubernatora_i_kobzona_ne_dopustit_peredachu_zemli_kitaycam.html
http://www.kp.ru/online/news/2101227/
http://mkrf.ru/press-center/news/region/v-penzenskoy-oblasti-proshli-meropriyatiya-44-go-lermontovskogo-prazdnika-poezii
http://mkrf.ru/press-center/news/region/v-penzenskoy-oblasti-proshli-meropriyatiya-44-go-lermontovskogo-prazdnika-poezii
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1421646
http://sobesednik.ru/politika/20150706-iosif-kobzon-uhodit-iz-gosdumy
http://ren.tv/novosti/2015-07-05/reper-elias-fogg-obyasnil-situaciyu-s-kobzonom
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Рен ТВ (ren.tv), Москва, 5 июля 2015 0:18 

РЭПЕР ELIAS FOGG ОТКАЗАЛСЯ ДРАТЬСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК КОБЗОН 
ПРИНЯЛ ЕГО ВЫЗОВ 
Рэпер Elias Fogg, который предложил подраться в рамках баттла Versus Иосифу Кобзону, 
отказался от своих слов... Он опубликовал в своем Instagram обращение к эстрадному артисту... 
"Если у СМИ есть совесть, то они расскажут о этом тексте и решат данное недоразумение", - 
добавил молодой человек, ... 

http://ren.tv/novosti/2015-07-05/reper-elias-fogg-otkazalsya-dratsya-posle-togo-kak-kobzon-prinyal-ego-
vyzov 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 июля 2015 0:16 

ИОСИФ КОБЗОН УХОДИТ ИЗ ГОСДУМЫ 
Источник: ИД "Собеседник"  Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал "Собеседнику", что 
он не будет переизбираться на новый срок в 2016 году... - Нет, не хочу, надоело, - заявил 
"Собеседнику" первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец 
Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон уходит из Госдумы...  

http://news.rambler.ru/30686858/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июля 2015 

Новости@Rambler.ru, Москва, 5 июля 2015 0:04 

РЭПЕР ELIAS FOGG ОТКАЗАЛСЯ ДРАТЬСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК КОБЗОН 
ПРИНЯЛ ЕГО ВЫЗОВ 
Источник: РЕН ТВ  Рэпер Elias Fogg, который предложил подраться в рамках баттла Versus 
Иосифу Кобзону, отказался от своих слов... Он опубликовал в своем Instagram обращение к 
эстрадному артисту... 

http://news.rambler.ru/30686763/ 

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июля 2015 6:25 

"НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО". ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ "ГРИНЛАНДИЯ-2015" 
Источник: Свойкировский.рф  В этом году именитыми гостями станут Иосиф Кобзон, Олег Митяев, 
Николай Валуев. С 10 по 12 июля у села Башарово в Кировской области, рядом с рекой Быстрица, 
состоится Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия-2015", ставший уже визитной 
карточкой нашего региона...  

http://news.rambler.ru/30658911/ 

The New Times (newtimes.ru), Москва, 1 июля 2015 12:51 

"ГЕНИАЛЬНОСТЬ НАЗАРБАЕВА - НЕПРОСТИТЕЛЬНА" 
Помнится, как в 2013 году Иосиф Кобзон предложил выдвинуть Владимира Путина на 
Нобелевскую премию мира за урегулирование сирийского конфликта... Артист при этом полагал, 
что "Владимир Владимирович, скорее всего, инициативы не одобрит по причине своей 
скромности": "Когда я узнал, что мне в родном ... 

http://www.newtimes.ru/articles/detail/99707/ 

Kp.ru, Москва, 1 июля 2015 9:51 

НА ГРИНЛАНДИЮ ПРИЕДУТ ВАЛУЕВ И КОБЗОН 
Как и прежде, это будет в первую очередь песенный фестиваль для всей семьи. И нынче на 
фестивальной поляне ждут Иосифа Кобзона. Но помимо песен планируется и насыщенная 
спортивная программа. Так, на фестивальной поляне пройдет заключительный этап соревнований 
по сдаче норм ГТО. Награждать спортсменов будет Николай Валуев...  

http://www.kp.ru/online/news/2096936/ 

http://ren.tv/novosti/2015-07-05/reper-elias-fogg-otkazalsya-dratsya-posle-togo-kak-kobzon-prinyal-ego-vyzov
http://ren.tv/novosti/2015-07-05/reper-elias-fogg-otkazalsya-dratsya-posle-togo-kak-kobzon-prinyal-ego-vyzov
http://news.rambler.ru/30686858/
http://news.rambler.ru/30689384/
http://news.rambler.ru/30686763/
http://news.rambler.ru/30658911/
http://www.newtimes.ru/articles/detail/99707/
http://www.kp.ru/online/news/2096936/
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

Zabmedia.ru, Чита, 31 июля 2015 14:32 

КОБЗОН: СОСТАВЛЕНИЕ ЧЕРНЫХ И БЕЛЫХ СПИСКОВ АРТИСТОВ - ЭТО 
МРАКОБЕСИЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре, депутат Госудумы от 
Забайкалья Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание украинским минкультом белых и черных 
списков иностранных артистов, сообщает 30 июля Газета.ру... Кобзон в этот список не вошел, 
более того ранее был внесен в черный список Евросоюза и Канады...  

http://zabmedia.ru/news/78411/kobzon_sostavlenie_chernyh_i_belyh_spiskov_artistov___eto_mrakobesi
e/ 

Официальный сайт администрации г. Тюмень (tyumen-city.ru), Тюмень, 31 июля 2015 11:55 

ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПРИВЕЗТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ" СВОИХ ВНУКОВ 
Настоящей овацией встретила "Гринландия" живую легенду советской и российской эстрады 
народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Несмотря на свой солидный возраст, Иосиф 
Давыдович провел на главной сцене без перерыва почти 2 часа и исполнил более 20 композиций... 

http://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/yr2015/mn7/34577/ 

Tltgorod.ru, Тольятти, 31 июля 2015 11:01 

(ФОТО) КОБЗОН ПОДАРИЛ 8-ЛЕТНИМ ДЕТЯМ ИГРУШКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон , прибыв с визитом в детскую клиническую больницу 
Симферополя, привез больным детям "шефскую помощь"... На снимке мальчик школьного 
возраста вопросительно смотрит на глупо улыбающегося Кобзона, пафосно вручающего ему 
детскую пластиковую пирамидку... 

http://tltgorod.ru/news/theme-0/news-55517/ 

Похожие сообщения (2): 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 июля 2015 
Новости Тольятти (tolyatti-news.net), Тольятти, 31 июля 2015 

Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 31 июля 2015 10:53 

КОБЗОН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СВОЕ ПОПАДАНИЕ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК НА 
УКРАИНЕ 
Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон прокомментировал свое включение в список артистов, 
которым запрещен въезд на Украину, а также появление там "белого" списка деятелей искусств... 
Иосиф Кобзон считает, что черные списки являются мракобесием   В то же время, Кобзон попал в 
черный список тех деятелей искусств, которым въезд на Украину был закрыт...  

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/74865.html 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 31 июля 2015 10:49 

"НЕ СМОТРИТЕ, ЧТО ПИШУТ В ИНТЕРНЕТЕ". В ОКРУЖЕНИИ КОБЗОНА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ КАЗУС С ВРУЧЕНИЕМ ПОДАРКОВ ОНКОБОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ 
Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru   Никаких казусов в Крыму с участием Иосифа Кобзона не 
произошло... Иосиф Давыдович, конечно, будет мне еще звонить, я уточню... Новость по теме  
Кобзон вручил восьмилетним детям игрушки для младенцев... 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16739521/ 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 31 июля 2015 9:57 

НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ ПОЮЩЕГО КОБЗОНА! 

http://zabmedia.ru/news/78411/kobzon_sostavlenie_chernyh_i_belyh_spiskov_artistov___eto_mrakobesie/
http://zabmedia.ru/news/78411/kobzon_sostavlenie_chernyh_i_belyh_spiskov_artistov___eto_mrakobesie/
http://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/yr2015/mn7/34577/
http://tltgorod.ru/news/theme-0/news-55517/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16736276/
http://tolyatti-news.net/other/2015/07/31/38278.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/74865.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16739521/
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Последний раз я слышала Иосифа Кобзона на одном из тех самых "прощальных" концертов, 
которыми он планировал завершить свою артистическую карьеру... С тех пор прошло уже больше 
десятка лет, а он все поет... 

http://www.newc.info/interview/7270/ 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 30 июля 2015 20:31 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ АРТИСТОВ НА 
УКРАИНЕ 
Источник: http://lenta.ru/news/2015/07/30/kobzon/   Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон назвал мракобесием создание на Украине белых и черных списков иностранных деятелей 
культуры, передает РИА Новости ... 

http://obzor.westsib.ru/news/456515 

Интервью-агентство Диалог (topdialog.ru), Санкт-Петербург, 30 июля 2015 19:59 

СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ НА УКРАИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
МРАКОБЕСИЕМ - КОБЗОН 
фото с сайта news.am  Артист и политики Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание на Украине 
"черных" и "белых" списков, в которые вошли деятели культуры... В противоположный перечь, 
который ране был составлен ведомством, вошли Кобзон, актер Иван Охлобыстин а писатель 
Михаил Задорнов...  

http://topdialog.ru/2015/07/30/sozdanie-spiskov-deyatelej-kultury-na-ukraine-yavlyaetsya-mrakobesiem-
kobzon/ 

События Крыма (sobytiya.info), Симферополь, 30 июля 2015 19:55 

КОБЗОН ОЗАДАЧИЛ ВОСЬМИЛЕТНИХ КРЫМЧАН, ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИВ 
ИМ "ШЕФСКУЮ ПОМОЩЬ" ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ (ФОТО) 
Большой поклонник несуществующей "Новороссии" и верный соратник террористов "ДНР" и "ЛНР" 
Иосиф Кобзон озадачил крымских детей ... На снимке мальчик как минимум 8-9-летнего возраста с 
недоумением смотрит на расплывшегося в улыбке Кобзона, который пафосно вручает ему 
пирамидку, предназначенную для развития мелкой моторики младенцев ... 

http://www.sobytiya.info/news/15/54302 

ПОнедельник (ponedelnikmag.com), Санкт-Петербург, 30 июля 2015 18:38 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ "ЧЕРНЫЕ" И "БЕЛЫЕ" СПИСКИ УКРАИНЫ 
Иосиф Кобзон назвал мракобесием составление на Украине "черных" и "белых" списков, 
сообщают РИА Новости... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с 
черной первой водой",- сказал Кобзон. Иосиф Кобзон ранее попал в "черный список" Евросоюза и 
Канады. По мнению властей Украины, Кобзон представляет собой "угрозу национальной 
безопасности" страны... 

http://ponedelnikmag.com/post/kobzon-nazval-mrakobesiem-chernye-i-belye-spiski-ukrainy 

Vladtime.ru, Владивосток, 30 июля 2015 18:37 

КОБЗОН: "БЕЛЫЙ" СПИСОК АРТИСТОВ НА УКРАИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
"МРАКОБЕСИЕМ" 
Иосиф Кобзон, который является народным артистом СССР и первым заместителем 
председателя комитета Госдумы по вопросам культуры, назвал "белый" список артистов на 
Украине "мракобесием"... Однако Кобзон уверен, что "эта эпидемия исчезнет, подобно наводнению 
с черной водой"...  

http://www.vladtime.ru/culture/439430-kobzon-belyy-spisok-artistov-na-ukraine-yavlyaetsya-
mrakobesiem.html 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 30 июля 2015 17:35 

http://www.newc.info/interview/7270/
http://obzor.westsib.ru/news/456515
http://topdialog.ru/2015/07/30/sozdanie-spiskov-deyatelej-kultury-na-ukraine-yavlyaetsya-mrakobesiem-kobzon/
http://topdialog.ru/2015/07/30/sozdanie-spiskov-deyatelej-kultury-na-ukraine-yavlyaetsya-mrakobesiem-kobzon/
http://www.sobytiya.info/news/15/54302
http://ponedelnikmag.com/post/kobzon-nazval-mrakobesiem-chernye-i-belye-spiski-ukrainy
http://www.vladtime.ru/culture/439430-kobzon-belyy-spisok-artistov-na-ukraine-yavlyaetsya-mrakobesiem.html
http://www.vladtime.ru/culture/439430-kobzon-belyy-spisok-artistov-na-ukraine-yavlyaetsya-mrakobesiem.html
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КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ АРТИСТОВ НА 
УКРАИНЕ 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание на 
Украине белых и черных списков иностранных деятелей культуры, передает РИА Новости... Ну 
ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной первой водой", - отметил 
Кобзон... 

http://www.webtelek.com/news/story/2015/07/30/kobzon/ 

Московский Комсомолец # Крым (crimea.mk.ru), Симферополь, 30 июля 2015 17:23 

ВОЯЖ КОБЗОНА: МЭТР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭСТРАДЫ ПОДЕЛИЛСЯ МЫСЛЯМИ 
О ПОЛУОСТРОВЕ, СЕМЬЕ И ТВОРЧЕСТВЕ 
В первый же день крымская жара уложила певца под капельницу, однако Иосиф Давыдович не 
только нашел в себе силы дать запланированные концерты в Симферополе, Севастополе и Ялте, 
но еще посетил онкоотделение детской клинической больницы им. Титова и пообщался с 
журналистами. "МК в Крыму" записал самые интересные мысли 77-летнего артиста. 

http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/30/voyazh-kobzona-metr-otechestvennoy-estrady-podelilsya-
myslyami-o-poluostrove-seme-i-tvorchestve.html 

33live.ru, Владимир, 30 июля 2015 16:06 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ УКРАИНСКИЕ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ 
Иосиф Кобзон, которому ранее был запрещен въезд на Украину, назвал мракобесием черные и 
белые списки иностранных артистов... Напомним, на данный момент Кобзон, получивший звание 
народного артиста в ДНР и ЛНР, вошел в черные списки Евросоюза и Канады. Кобзон родился в 
украинском городе ... 

http://33live.ru/novosti/30-07-2015-kobzon-nazval-mrakobesiem-ukrainskie-belye-i-chernye-spiski.html 

Похожие сообщения (1): 
ГТРК Барнаул, Барнаул, 30 июля 2015 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 30 июля 2015 15:25 

КОБЗОН ОБВИНИЛ УКРАИНУ В "МРАКОБЕСИИ" ЗА СОЗДАНИЕ "БЕЛОГО" 
СПИСКА АРТИСТОВ 
Такую точку популярнейший российский и советский певец Иосиф Кобзон после того, как на 
Украине в четверг, 30 июля, был опубликован подобный "белый" список артистов... Кобзон уверен, 
что создание подобных списков - настоящие мракобесие, а те, кто их создает, просто не знает, на 
что обратить ... 

http://www.riasv.ru/entry/186509/ 

Похожие сообщения (1): 
Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 30 июля 2015 

Парк Гагарина (parkgagarina.info), Самара, 30 июля 2015 11:05 

ИОСИФ КОБЗОН ПЕЛ ГИМН В САМАРЕ 12 ИЮНЯ БЕСПЛАТНО 
Звезда двух эстрад - российской и советской - Иосиф Кобзон опроверг информацию о том, что за 
исполнение гимна на концерте 12 июня в Самаре ему из правительственных источников заплачено 
около 2 млн рублей гонорара... 

http://parkgagarina.info/novosti/17945-iosif-kobzon-pel-gimn-v-samare-12-iyunya-besplatno.html 

Московская правда (mospravda.ru), Москва, 30 июля 2015 6:07 

КОБЗОН СЧЕЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УКРАИНЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал 
мракобесием создание украинским министерством культуры "белых" и "черных списков" 
иностранных артистов... Ранее на Украине был составлен список деятелей культуры, 

http://www.webtelek.com/news/story/2015/07/30/kobzon/
http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/30/voyazh-kobzona-metr-otechestvennoy-estrady-podelilsya-myslyami-o-poluostrove-seme-i-tvorchestve.html
http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/30/voyazh-kobzona-metr-otechestvennoy-estrady-podelilsya-myslyami-o-poluostrove-seme-i-tvorchestve.html
http://33live.ru/novosti/30-07-2015-kobzon-nazval-mrakobesiem-ukrainskie-belye-i-chernye-spiski.html
http://vesti22.tv/news-vesti/kobzon-nazval-mrakobesiem-ukrainskie-belye-i-chernye-spiski
http://www.riasv.ru/entry/186509/
http://www.rusdialog.ru/news/35876_1438266281
http://parkgagarina.info/novosti/17945-iosif-kobzon-pel-gimn-v-samare-12-iyunya-besplatno.html
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представляющих "угрозу для нацбезопасности", среди них Кобзон, Иван Охлобыстин и Михаил 
Задорнов... 

http://mospravda.ru/culture-
lenta/article/kobzon_schel_mrakobesiem_sozdanie_spiskov_deyatelei_kyltyri_na_ykraine/ 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.org, Симферополь, 30 июля 2015 

Летняя столица (stolica.yalta.org.ua), Ялта, 30 июля 2015 3:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСЕТОВАЛ НА НЕХВАТКУ СРЕДСТВ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ 
Депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по 
культуре Государственной думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон дал 
благотворительные концерты в Крыму... Перед выступлением в Ялтинском театре имени А.П. 
Чехова он пообщался с журналистами. - Я выступил в Симферополе, Севастополе и Ялте, - 
рассказывает Иосиф Кобзон... 

http://stolica.yalta.org.ua/news/467/1438331303/ 

Летняя столица (stolica.yalta.org.ua), Ялта, 30 июля 2015 3:00 

ЯЛТУ ПОСЕТИЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Свой визит в Ялту депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции "Единая 
Россия" Иосиф Кобзон начал с возложения цветов к могиле родоначальника российского 
кинематографа Александра Ханжонкова, похороненного на Поликуровском мемориальном 
кладбище... 

http://stolica.yalta.org.ua/news/467/1438331329/ 

Новости Тольятти (tolyatti-news.net), Тольятти, 29 июля 2015 14:11 

КОБЗОН ОБОЗВАЛ СОБАКАМИ ЖУРНАЛИСТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Иосиф Кобзон Как ранее сообщал TLTgorod , 12 июня на площади Куйбышева в Самаре состоялся 
праздник "Россия - Родина моя!.. Для собравшихся на площади в числе прочих выступил Иосиф 
Кобзон . Наши СМИ написали тогда, что появление непосредственно Кобзона обошлось 
налогоплательщикам ... 

http://tolyatti-news.net/other/2015/07/29/38153.html 

Tltplus.info, Тольятти, 29 июля 2015 9:41 

КОБЗОН ЛИБО ПОЛУЧИЛ 2 МЛН РУБЛЕЙ ЗА "ДЕНЬ ПОБЕДЫ", ЛИБО ПЕЛ 
БЕСПЛАТНО, НО ТОГДА ДЕНЬГИ КТО-ТО УКРАЛ 
Загадочное исчезновение почти 2 миллионов рублей - в таком виде теперь предстала история с 
выступлением Иосифа Кобзона на Дне России в Самаре 12 июня... Неожиданный поворот 
получила нашумевшая в июне истории с приглашением Иосифа Кобзона в Самару на День 
России... 

http://tltplus.info/p/10742/ 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 29 июля 2015 9:30 

КИСЕЛЕВ ОТВЕТИЛ КОБЗОНУ И ТИМАТИ. "ХОТИТЕ В КАТАФАЛКЕ УЕЗЖАТЬ С 
РОТАЦИИ?" 
Накануне российские музыкальные продюсеры и популярные исполнители написали письмо главе 
страны Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с продажей холдинга "Русская 
медиагруппа" ФГУП "Госконцерт". Среди противников этой сделки Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16672720/ 

Похожие сообщения (1): 
Деловой Ейск (deleysk.ru), Ейск, 29 июля 2015 

Tltgorod.ru, Тольятти, 29 июля 2015 8:33 

http://mospravda.ru/culture-lenta/article/kobzon_schel_mrakobesiem_sozdanie_spiskov_deyatelei_kyltyri_na_ykraine/
http://mospravda.ru/culture-lenta/article/kobzon_schel_mrakobesiem_sozdanie_spiskov_deyatelei_kyltyri_na_ykraine/
http://crimea-news.org/news-noworussii/90883-kobzon-schel-mrakobesiem-sozdanie-spiskov-deyatelej-kulturi-na-ukraine.html
http://stolica.yalta.org.ua/news/467/1438331303/
http://stolica.yalta.org.ua/news/467/1438331329/
http://tolyatti-news.net/other/2015/07/29/38153.html
http://tltplus.info/p/10742/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16672720/
http://deleysk.ru/novosti-shou-biznesa/avtor-idei-patrioticheskogo-mediaholdinga-prizval-protestuyuschih-pop-zvezd-dat-dorogu-molodym/
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КОБЗОН ОБОЗВАЛ СОБАКАМИ ЖУРНАЛИСТОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Иосиф Кобзон  Как ранее сообщал TLTgorod , 12 июня на площади Куйбышева в Самаре 
состоялся праздник "Россия - Родина моя!.. Для собравшихся на площади в числе прочих 
выступил Иосиф Кобзон . Наши СМИ написали тогда, что появление непосредственно Кобзона 
обошлось налогоплательщикам ... 

http://tltgorod.ru/news/theme-31/news-55424/ 

Всем (vsem-kirov.ru), Киров, 29 июля 2015 6:00 

АРТИСТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ "РУССКОЙ 
МЕДИАГРУППЫ" - МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ 
Артисты и продюсеры, среди которых Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова, Филипп Киркоров, 
Игорь Крутой и остальные, считают реализацию "Русской медиагруппы", в которую входят 
известные радиостанции, в том числе "Русское радио", подведомственному Минкульту 
"Госконцерту" сомнительной сделкой, о чем написали в обращении к президенту...  

http://vsem-kirov.ru/rus/7469-artisti-prosyat-putina-ne-dopustit-realizaciyu-russkoy-mediagruppi-
muzikalniy-protest.html 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 29 июля 2015 5:40 

КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЛУЧШЕ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ - КОБЗОН 
Об этом в оккупированном Россией Севастополе объявил русский солист и депутат Иосиф Кобзон 
, сообщает сайт slawyanka.info... "По другому не получится, у государства на это в настоящее 
время денежных средств нет", - проинформировал Кобзон ... Пока данное решение не имеет 
официального характера, но власти Крыма серьезно задумались над предложением Кобзона...  

http://slawyanka.info/archives/295631 

Москва Инфо (moscow-info.org), Москва, 28 июля 2015 23:08 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ПОПРОСИЛИ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ ПОКУПКИ 
"РУССКОГО РАДИО" ГОСУДАРСТВОМ 
Знаменитые отечественные музыкальные исполнители и продюсеры, среди которых Иосиф 
Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна 
Нетребко, написали письмо в адрес президента РФ Владимира Путина...  

http://moscow-info.org/articles/2015/07/29/734278.phtml 

MosDay.ru, Москва, 28 июля 2015 17:47 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ А.КОБЗОН ПОДАЛ В РОСПАТЕНТ ЗАЯВКУ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА "БАРСУК" 
Единственным заявителем в документе значится предприниматель, сын известного певца Иосифа 
Кобзона Андрей Кобзон... А.Кобзон - сын известного певца и депутата Госдумы И.Кобзона, 
является предпринимателем в сфере ресторанного бизнеса и недвижимости...  

http://mosday.ru/news/item.php?460558 

Информационно-новостной портал Челябинской области (globalural.com), Челябинск, 28 
июля 2015 15:49 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДАЖИ 
РАДИОХОЛДИНГА "РУССКАЯ МЕДИАГРУППА" 
Секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, объясняя письмо, отметил, что артистам стоило 
обращаться не к Владимиру Путину, а к собственникам "Русской медиагруппы".Известные 
российские исполнители, среди которых Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Тимати, 
Анна Нетребко, Филипп Киркоров, Николай ... 

http://globalural.com/?p=55089 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 28 июля 2015 14:19 

http://tltgorod.ru/news/theme-31/news-55424/
http://vsem-kirov.ru/rus/7469-artisti-prosyat-putina-ne-dopustit-realizaciyu-russkoy-mediagruppi-muzikalniy-protest.html
http://vsem-kirov.ru/rus/7469-artisti-prosyat-putina-ne-dopustit-realizaciyu-russkoy-mediagruppi-muzikalniy-protest.html
http://slawyanka.info/archives/295631
http://moscow-info.org/articles/2015/07/29/734278.phtml
http://mosday.ru/news/item.php?460558
http://globalural.com/?p=55089
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АВТОРОВ ПИСЬМА В ЗАЩИТУ "РУССКОГО РАДИО" ОБВИНИЛИ В КОРЫСТИ 
Иосиф Кобзон, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие российские артисты обратились к 
президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить продажи холдинга "Русская 
медиагруппа" ФГУП "Госконцерт"...  

http://govoritmoskva.ru/news/47129/ 

Vladtime.ru, Владивосток, 28 июля 2015 14:17 

СПЕКУЛЯЦИИ "ГОСКОНЦЕРТА" НА ПАТРИОТИЗМЕ ВЫЗВАЛИ ВОПРОСЫ 
...вызвала резонанс в российских СМИ, по покупке "Госконцертом" ряда музыкальных каналов и 
радиостанций якобы с целью создания "патриотического медиахолдинга" на данный момент не 
состоялась, однако уже сегодня вызывает существенную озабоченность у целого ряда артистов и 
медиа-деятелей. Так, Иосиф Кобзон, ... 

http://www.vladtime.ru/polit/439146-spekulyacii-goskoncerta-na-patriotizme-vyzvali-voprosy.html 

Похожие сообщения (4): 
ИПП Соловей (solovei.info), Курск, 28 июля 2015 

Новые Хроники (novchronic.ru), Великий Новгород, 28 июля 2015 
Newsroom (newsroom.su), Великий Новгород, 28 июля 2015 

Wellnews.ru, Анапа, 28 июля 2015 

Вперед (pestrecy-rt.ru), с. Пестрецы, 28 июля 2015 11:30 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ, НА КОМ ЖЕНИЛСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ВО 
ВТОРОЙ РАЗ 
Иосиф Кобзон, народный артист России, рассказал на ком женился президент России Владимир 
Путин во второй раз... Иосиф Кобзон, певец и депутат Государственной думы, поддерживающий 
политику президента России, рассказал, на ком Владимир Путин женился во второй раз... 

http://pestrecy-rt.ru/ru/component/k2/item/4803-iosif-kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-vladimir-putin-
vo-vtoroy-raz.html 

Санкт-Петербург.ру (saint-petersburg.ru), Санкт-Петербург, 28 июля 2015 10:15 

АРТИСТЫ ЭСТРАДЫ ПРОСЯТ ПУТИНА СОХРАНИТЬ "РУССКУЮ 
МЕДИАГРУППУ" 
На защиту продаваемого холдинга встали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Тимати и другие... В 
защиту РМГ подписались Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Иосиф 
Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб Церетели, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, 
Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков и 
другие...  

http://saint-petersburg.ru/m/society/apaley/339049/ 

В Томске (news.vtomske.ru), Томск, 28 июля 2015 10:01 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОКУПКИ "РУССКОГО 
РАДИО" ГОСУДАРСТВОМ 
Известные исполнители и музыкальные продюсеры, в том числе Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко, написали письмо 
президенту РФ Владимиру Путину, выразив озабоченность в связи с планируемой продажей 
"Русской медиагруппы" (РМГ), управляющей пятью радиостанциями, ФГУП "Госконцерт"...  

http://news.vtomske.ru/news/109261.html 

Похожие сообщения (6): 
WebTelek (webtelek.com), Москва, 28 июля 2015 

Все новости.Томск (vesti70.ru), Томск, 28 июля 2015 
Achcity.com, Ачинск, 28 июля 2015 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 28 июля 2015 
Самарские судьбы (samsud.ru), Самара, 28 июля 2015 

Belogorska.net, Белогорск, 28 июля 2015 

http://govoritmoskva.ru/news/47129/
http://www.vladtime.ru/polit/439146-spekulyacii-goskoncerta-na-patriotizme-vyzvali-voprosy.html
http://www.solovei.info/other/goskontsert-reshil-nazhitsya-na-patriotizme.html
http://novchronic.ru/22100.htm
http://newsroom.su/?p=48949
http://www.wellnews.ru/society/28698-goskoncert-reshil-zarabotat-na-patrioticheskih-chuvstvah-rossiyan.html
http://pestrecy-rt.ru/ru/component/k2/item/4803-iosif-kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-vladimir-putin-vo-vtoroy-raz.html
http://pestrecy-rt.ru/ru/component/k2/item/4803-iosif-kobzon-rasskazal-na-kom-zhenilsya-vladimir-putin-vo-vtoroy-raz.html
http://saint-petersburg.ru/m/society/apaley/339049/
http://news.vtomske.ru/news/109261.html
http://www.webtelek.com/news/story/2015/07/28/letter/
http://vesti70.ru/news/artisti_i_prodyuseri_vistupili_protiv_pokupki_russkogo_radio_gosudarstvom_28072015.html
http://achcity.com/novosti/v-rossii/artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://obzor.westsib.ru/news/456177
http://samsud.ru/news/artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-po.html
http://belogorska.net/novosti/artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-ruskogo-radio-gosudarstvom.html
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Odintsovo.ru, Одинцово, 28 июля 2015 9:59 

ПЕВЦЫ И ПРОДЮСЕРЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДАЖИ 
"РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 
Письмо главе государства подписали Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп 
Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев Анна Нетребко и многие остальные исполнители. Как стало 
известно "Коммерсанту", сотрудники шоу-бизнеса просят президента вмешаться, чтобы "не 
допустить сомнительной сделки"...  

http://odintsovo.ru/news/pevci-i-prodyuseri-prosyat-putina-ne-dopustit-prodazhi-russkoy-mediagruppi.html 

Газета Центр (centr-news.ru), Екатеринбург, 28 июля 2015 8:57 

АРТИСТЫ ПРОТИВ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ РМГ 
Среди подписавших обращение к президенту России Владимиру Путину такие авторитетные 
артисты и другие культурные деятели, как Иосиф Кобзон, Игорь Крутой, Зураб Церетели, Николай 
Расторгуев, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие...  

http://centr-news.ru/glavnoe/artisty-protiv-pereformatirovaniya-rmg-007113/ 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 28 июля 2015 8:40 

КОБЗОН И ТИМАТИ ПРОТИВ! АРТИСТЫ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ДОПУСКАТЬ 
СОЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕДИАХОЛДИНГА 
Среди подписавшихся под письмом Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь Крутой, 
Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб Церетели, Виктор Дробыш, Максим 
Фадеев, Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков 
и другие артисты и продюсеры...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16640127/ 

Похожие сообщения (1): 
Между строк (mstrok.ru), Нижний Тагил, 28 июля 2015 

Znak.com, Екатеринбург, 28 июля 2015 8:34 

"МЫ И ТАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАНЫ..." КОБЗОН, КИРКОРОВ, РАСТОРГУЕВ, 
СТАС МИХАЙЛОВ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО МЕДИАХОЛДИНГА 
Среди подписавшихся певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, артисты Стас Михайлов, Григорий 
Лепс, Филипп Киркоров, Дима Билан, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков, 
композиторы Игорь Крутой и Александра Пахмутова, продюсеры Иосиф Пригожин, Максим 
Фадеев, Яна Рудковская, Виктор Дробыш и другие...  

http://www.znak.com/urfo/news/2015-07-28/1043490.html 

Похожие сообщения (2): 
Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 28 июля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 28 июля 2015 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 28 июля 2015 7:32 

ПРИГОЖИН СКАЗАЛ О ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ "РУССКОГО РАДИО" 
Среди подписавшихся - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Иосиф 
Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб Церетели, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, 
Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, Анна Нетребко, Николай Басков и иные 
артисты и продюсеры...  

http://ryb.ru/2015/07/28/123999 

Однажды в Рыбинске (rybinsk-onse.ru), Рыбинск, 28 июля 2015 7:14 

ЕСТЬ ЛИ ЧТО-ТО БОЛЕЕ ПАТРИОТИЧНОЕ, ЧЕМ "РУССКОЕ РАДИО" - РОМАН 
ЕМЕЛЬЯНОВ 

http://odintsovo.ru/news/pevci-i-prodyuseri-prosyat-putina-ne-dopustit-prodazhi-russkoy-mediagruppi.html
http://centr-news.ru/glavnoe/artisty-protiv-pereformatirovaniya-rmg-007113/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16640127/
http://mstrok.ru/news/kobzon-mihajlov-leps-i-rastorguev-poprosili-putina-ne-vyrashhivat-patriotizm-v-inkubatore.html
http://www.znak.com/urfo/news/2015-07-28/1043490.html
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/16639082/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16639165/
http://ryb.ru/2015/07/28/123999
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По данным издания, письмо подписали Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп 
Киркоров, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, Александра Пахмутова, Тимати, Николай Басков и 
другие артисты и продюсеры...  

http://rybinsk-once.ru/est-li-chto-to-bolee-patriotichnoe-chem-russkoe-radio-roman-emelyanov/ 

VSE42 (vse42.ru), Кемерово, 28 июля 2015 6:55 

РОССИЙСКАЯ ЭСТРАДА ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ПОКУПКИ "РУССКОГО РАДИО" 
ГОСУДАРСТВОМ 
Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и 
Анна Нетребко, а также другие российские певцы и продюсеры обеспокоились покупкой 
медиахолдинга "Русская медиагруппа", которой принадлежит "Русское радио" и еще пять 
радиостанций, федеральному предприятию "Госконцерт"...  

http://news.vse42.ru/feed/show/id/22404969 

Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 28 июля 2015 6:18 

КОБЗОН И ДРУГИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОСЯТ ПУТИНА ПОМЕШАТЬ ПРОДАЖЕ 
"РУССКОЙ МЕДИАГРУППЫ" 
Теперь же Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие артисты эстрады, 
обеспокоенные тем, что потеряют возможность сотрудничать с радиостанциями и телеканалами, 
входящими в РМГ, подписали открытое письмо к президенту... 

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/74820.html 

Слава труду (bavly-tat.ru), Бавлы, 28 июля 2015 6:00 

ПУТИН ЖЕНИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ 
Российский певец и депутат Иосиф Кобзон , который преданно поддерживает террористов на 
Донбассе , рассказал о новом " браке" Владимира Путина ... Кобзон признался, что знакомые 
иностранцы часто спрашивают его, когда же президент России женится во второй раз... 
Напоследок Иосиф Кобзон заявил: "Знаю, не все любят Путина...  

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/6991-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html 

Похожие сообщения (6): 
Волжские зори (kamskoe-ustie.ru), п.г.т. Камское Устье, 28 июля 2015 

Кайбицкие зори (kaibicy.ru), с. Большие Кайбицы, 28 июля 2015 
Ютазинская новь (yutazy.ru), п.г.т. Уруссу, 28 июля 2015 

Новая Кама (elabuga-rt.ru), Елабуга, 28 июля 2015 
Информпечать "Нократ" (mamadysh-rt.ru), Мамадыш, 28 июля 2015 

Знамя.ru, Буинск, 28 июля 2015 

Qha (qha.com.ua), Симферополь, 27 июля 2015 15:27 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ЧИНОВНИКОВ ОТДАТЬ ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА В ЧАСТНЫЕ 
РУКИ 
Об этом журналистам в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, передает Крыминформ 
... Если федерального значения - это погибающие памятники, потому что правительство может 
обеспечить максимум 10% содержания ... 

http://qha.com.ua/kobzon-prizval-chinovnikov-otdat-zapovedniki-krima-v-chastnie-ruki-146493.html 

Похожие сообщения (2): 
ТРК Бриз (kerch.fm), Керчь, 27 июля 2015 

Kafanews.com, Феодосия, 27 июля 2015 

Вокруг ТВ (vokrug.tv), Москва, 27 июля 2015 13:53 

"МОЙ ГЕРОЙ": ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЖЕТ ТАТЬЯНЕ УСТИНОВОЙ О СВОЕМ 
ГОЛОДНОМ ДЕТСТВЕ 
В очередном выпуске шоу " Мой герой " в гости к Татьяне Устиновой придет народный артист 
СССР Иосиф Кобзон ... Также Иосиф Кобзон расскажет о своем детстве. Когда началась война, 

http://rybinsk-once.ru/est-li-chto-to-bolee-patriotichnoe-chem-russkoe-radio-roman-emelyanov/
http://news.vse42.ru/feed/show/id/22404969
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/74820.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/6991-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/10083-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://kaibicy.ru/ru/the-news/item/7978-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/9307-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/26771-u-vladimira-putina-novyiy-brak.html
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/11214-putin-zhenilsya-vo-vtoroj-raz
http://buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/5837-vladimir-putin-zhenilsya-vo-vtoroy-raz.html
http://qha.com.ua/kobzon-prizval-chinovnikov-otdat-zapovedniki-krima-v-chastnie-ruki-146493.html
http://kerch.fm/2015/07/27/pravitelstvo-obespechivaet-sohrannost-maksimum-odnogo-iz-desyati-pamyatnikov-kryma-kobzon.html
http://kafanews.com/novosti/106690/iosif-kobzon-predloshil-otdat-zapovedniki-kryma-v-chastnye-ruki_2015-07-27
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ему было всего четыре года. Вместе с мамой и братьями восьми и одиннадцати лет маленький 
Иосиф уезжал от войны в Узбекистан... 

http://www.vokrug.tv/article/show/Moi_geroi_Iosif_Kobzon_rasskazhet_Tatyane_Ustinovoi_o_svoem_gol
odnom_detstve_48825/ 

События Крыма (sobytiya.info), Симферополь, 27 июля 2015 13:38 

КОБЗОН КРУПНО ОСКАНДАЛИЛСЯ В КРЫМУ: "ЛУЧШЕ КОРМИТЬ КРЫМ, ЧЕМ 
ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ" (ВИДЕО) 
Депутат российской Государственной Думы Иосиф Кобзон заявил, что "необходимо расставлять 
приоритеты": вместо того, чтобы собирать валюту на лечение больного ребенка, лучше собрать 
деньги и помочь Крыму ... 

http://www.sobytiya.info/news/15/54156 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 27 июля 2015 13:00 

ПРИОРИТЕТЫ ОТ КОБЗОНА: ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон считает, что целесообразнее помочь Крыму, чем 
собрать средства для больного ребенка... Депутат Государственной думы Иосиф Кобзон считает, 
что целесообразнее помочь Крыму, чем собрать средства для больного ребенка... 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/16616873/ 

События Крыма (sobytiya.info), Симферополь, 27 июля 2015 11:53 

КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ НА ГРЯЗНУЮ И ПЬЯНУЮ ЯЛТУ 
Известный российский певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон высказал свое недовольство 
нынешним состоянием Крыма... Так, на пресс-конференции Кобзон рассказал о впечатлениях от 
прогулок по Ялте его жены Нелли...  

http://www.sobytiya.info/news/15/54151 

Magweb.ru, Магнитогорск, 27 июля 2015 11:47 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Депутат Госдумы РФ, народный артист Иосиф Кобзон уверен - лучше помочь Крыму, чем собирать 
деньги на лечение больных детей... И.Кобзон дал в Симферополе концерт и посетил 
республиканскую детскую клиническую больницу, где и произнес неоднозначную речь... 

http://magweb.ru/news/show/18192.html 

Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 27 июля 2015 11:28 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КРЫМА НАЧАЛАСЬ? 
Иосиф Кобзон предложил отдать в частные руки заповедники полуострова   Депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать крымские заповедники в частные руки, сообщают 
местные СМИ. "Не жадничайте, отдайте в регионы, муниципалам, в частные руки... 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/16612712/ 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 27 июля 2015 11:01 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, КАК ОТНОСИТСЯ К РОССИЙСКИМ ДЕТЯМ: КРЫМ ЕМУ 
ДОРОЖЕ 
Иосиф Кобзон в очередной раз всех удивил своим заявлением, предложив вместо больных детей 
помогать деньгами Крыму... Помочь достать медикаменты",- сказал Кобзон. Ролик с речью Кобзона 
уже набрал на портале YouTube свыше 300 тыс. просмотров...  

http://www.online812.ru/2015/07/27/001/ 

Южная газета (ugyalta.com), Ялта, 27 июля 2015 10:00 

http://www.vokrug.tv/article/show/Moi_geroi_Iosif_Kobzon_rasskazhet_Tatyane_Ustinovoi_o_svoem_golodnom_detstve_48825/
http://www.vokrug.tv/article/show/Moi_geroi_Iosif_Kobzon_rasskazhet_Tatyane_Ustinovoi_o_svoem_golodnom_detstve_48825/
http://www.sobytiya.info/news/15/54156
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/16616873/
http://www.sobytiya.info/news/15/54151
http://magweb.ru/news/show/18192.html
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/16612712/
http://www.online812.ru/2015/07/27/001/
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Я ЛЮБЛЮ КРЫМ И БУДУ ТУТ ВЫСТУПАТЬ, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО, - КОБЗОН 
В субботу в Ялтинском театре им.Чехова состоялась пресс-конференция Иосифа Кобзона, на 
которой артист рассказал о своей концертной программе "Песни отчего дома" и поделился своими 
впечатлениями от Крыма  "Мой концерт - это благотворительная программа, направленная на 
поддержку инвалидов, проживающих на полуострове... 

http://ugyalta.com/news/ya_lyublyu_krym_i_budu_tut_vystupat_ne_smotrya_ni_na_ch/ 

Газета Кемерова.ru, Кемерово, 27 июля 2015 9:15 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ КРЫМ ПРИОРИТЕТНЕЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 
Иосиф Кобзон заявил, что целесообразнее помочь Крыму, чем больному ребенку... В ролике 
депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон говорит, что собрать деньги в помощь Крыму - более 
приоритетная задача, чем сбор денег в помощь больному ребенку... Среди пользователей 
соцсетей высказывание Кобзона вызвало бурное обсуждение, большинство оценивают слова 
депутата негативно...  

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/iosif-kobzon-schitaet-kryim-prioritetnee-bolnyih-detey.html 

VSE42 (vse42.ru), Кемерово, 27 июля 2015 8:19 

КОБЗОН: ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
(ВИДЕО) 
Иосиф Кобзон на встрече с крымскими журналистами заявил, что целесообразнее финансово 
помочь Крыму, а не больному ребенку... Кобзон на старости лет сошел с ума: Лучше помочь 
Крыму, чем собирать валюту для лечения детей   s. 
ICAgICAgICA8aWZyYW1lIHdpZHRoPSI0NTgiIGhlaWdodD0iMjU4IiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29
tL2VtYmVkL0lrSHNzQndjOUxRP2Y9dmlkZW9zJmF1dG9wbGF5PTEiICBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWx
sb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPgogICAgICAgIA== ... 

http://news.vse42.ru/feed/show/id/22347407 

3654.ru, Ялта, 27 июля 2015 8:18 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ДАТЬ ИМЯ ХАНЖОНКОВА ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы РФ Иосиф 
Кобзон предложил дать имя Александра Ханжонкова возрожденной Ялтинской киностудии... По 
мнению Кобзона, имя Ханжонкова необходимо увековечить и в Ялте, и в Москве, где он творил, и в 
Донецкой области, где он родился... 

http://www.0654.com.ua/article/903224 

Похожие сообщения (4): 
3654.ru, Ялта, 27 июля 2015 

Crimea-news.com, Симферополь, 27 июля 2015 
Официальный сайт г. Ялта (yalta-gs.gov.ua), Ялта, 27 июля 2015 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 27 июля 2015 

Свежая газета (fresh.org.ua), Симферополь, 27 июля 2015 6:58 

КОБЗОН НЕ ГОТОВ ПЕРЕЕХАТЬ В КРЫМ 
Кобзон не готов переехать в Крым  Народный артист России и депутат Иосиф Кобзон не 
собирается переезжать в Крым, хотя любит тут гостить... Об этом он рассказал на пресс-
конференции в Ялте. "Мне неплохо и в Москве", - отметил Кобзон...  

http://fresh.org.ua/novosti/106654/kobzon-ne-gotov-pereekhat-v-krym_2015-07-27 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 27 июля 2015 

Всем (vsem-kirov.ru), Киров, 27 июля 2015 6:03 

КОБЗОН ПОРЕКОМЕНДОВАЛ ОТДАТЬ МОНУМЕНТЫ ИСТОРИИ В КРЫМУ В 
ЧАСТНЫЕ РУКИ 
REGNUM Первый зампредседатель комитета Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон 
предложил раздать заповедники Крыма в частные руки... Об этом Кобзон объявил во время 

http://ugyalta.com/news/ya_lyublyu_krym_i_budu_tut_vystupat_ne_smotrya_ni_na_ch/
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/iosif-kobzon-schitaet-kryim-prioritetnee-bolnyih-detey.html
http://news.vse42.ru/feed/show/id/22347407
http://www.0654.com.ua/article/903224
http://www.3654.ru/article/903224
http://crimea-news.com/culture/2015/07/27/112099.html
http://yalta.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/310185.htm
http://www.newc.info/news/7148/
http://fresh.org.ua/novosti/106654/kobzon-ne-gotov-pereekhat-v-krym_2015-07-27
http://crimea-news.com/society/2015/07/27/112078.html
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встречи с репортерами в Севастополе. "Ежели по состоянию здоровья мне порекомендуют 
прооперироватьcя в государстве, ... 

http://vsem-kirov.ru/rus/7347-kobzon-porekomendoval-otdat-monumenti-istorii-v-krimu-v-chastnie-
ruki.html 

Zabmedia.ru, Чита, 27 июля 2015 4:35 

КОБЗОН ВМЕСТО ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПРЕДЛОЖИЛ СОБИРАТЬ 
ДЕНЬГИ НА ПОМОЩЬ КРЫМУ 
Депутат от Забайкалья в Государственной Думе Иосиф Кобзон, выступая на пресс-конференции в 
Крыму после посещения детской больнице в Симферополе, высказал мысль, что целесообразнее 
помогать Крыму, чем матери больного ребенка... 

http://zabmedia.ru/news/78290/kobzon_vmesto_pomocshi_bolnym_detyam_predlozhil_sobirat_dengi_na
_pomocsh_krymu/ 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 26 июля 2015 19:30 

МОНУМЕНТЫ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НУЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ - 
КОБЗОН 
В одном из собственных интервью народный артист РФ Иосиф Кобзон объявил, что предложил 
парламентариям Государственной думы принять законодательный проект, по которому все 
монументы и заповедники Крыма можно передавать в частные руки... 

http://ryb.ru/2015/07/26/122926 

Krasnews.com, Красноярск, 26 июля 2015 18:47 

ЛУЧШЕ ДЕНЬГИ ОТДАТЬ В ПОМОЩЬ КРЫМУ, ЧЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ - 
КОБЗОН 
REGNUM Первый зампредседатель комитета Государственной думы по культуре Иосиф Кобзон 
предложил раздать заповедники Крыма в частные руки... Однако то что он произнес недавно на 
пресс-конференции в Крыму, окончательно потрясло умы людей... 

http://krasnews.com/world/34550/ 

1tvnet.ru, Санкт-Петербург, 26 июля 2015 18:33 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА КРЫМ, А НЕ "НА БОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ" 
Певец и депутат Государственной думы Иосиф Кобзон заявил, что лучше собирать деньги и 
отправлять на помощь Крыму, а не отдельно взятым больным детям... Но для того, чтобы собрать 
валюту и вылечить ребенка, может быть целесообразнее по приоритетности собрать средства и 
помочь Крыму", - заявил <b>Иосиф ... 

http://www.1tvnet.ru/content/show/kobzon-predlojil-sobirat-dengi-na-krim-a-ne-na-bolnih-
detei_33557.html 

Krasnews.com, Красноярск, 26 июля 2015 18:33 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЧАСТНИКАМ 
Народный артист Советского Союза и первый зампредседатель комитета Государственной думы 
по культуре Иосиф Кобзон предложил в целях сохранности передать монументы истории и 
архитектуры, кроме этого заповедные территории в частные руки... 

http://krasnews.com/world/34546/ 

Gursesintour.com, Югорск, 26 июля 2015 18:17 

ВЫЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА? ПРИОРИТЕТНЕЕ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ КРЫМУ - 
КОБЗОН 
Иосиф Кобзон предложил отдать заповедники и монументы Крыма в частные руки... Свое 
предложение Кобзон пояснил нехваткой в бюджете средств для развития ветви культуры, отметив, 

http://vsem-kirov.ru/rus/7347-kobzon-porekomendoval-otdat-monumenti-istorii-v-krimu-v-chastnie-ruki.html
http://vsem-kirov.ru/rus/7347-kobzon-porekomendoval-otdat-monumenti-istorii-v-krimu-v-chastnie-ruki.html
http://zabmedia.ru/news/78290/kobzon_vmesto_pomocshi_bolnym_detyam_predlozhil_sobirat_dengi_na_pomocsh_krymu/
http://zabmedia.ru/news/78290/kobzon_vmesto_pomocshi_bolnym_detyam_predlozhil_sobirat_dengi_na_pomocsh_krymu/
http://ryb.ru/2015/07/26/122926
http://krasnews.com/world/34550/
http://www.1tvnet.ru/content/show/kobzon-predlojil-sobirat-dengi-na-krim-a-ne-na-bolnih-detei_33557.html
http://www.1tvnet.ru/content/show/kobzon-predlojil-sobirat-dengi-na-krim-a-ne-na-bolnih-detei_33557.html
http://krasnews.com/world/34546/
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что на нее выделяется только 0,73%. Как сообщал gursesintour.com, Иосиф Кобзон 22 февраля 
получил звание ... 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/vilechit-rebenka-prioritetnee-posodeystvovat-krimu-
kobzon/60096/ 

Архангельск-ИНФО (arh-info.ru), Архангельск, 26 июля 2015 18:17 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Народный артист Советского Союза и первый зампредседатель комитета национальной думы по 
культуре Иосиф Кобзон дал в Севастополе интервью, в процессе которого объявил, что для 
сохранности монументов и заповедников Крыма их стоит передать в частные руки.Однако то что 
он произнес недавно на ... 

http://www.arh-info.ru/politic/32634-kobzon-predlozhil-otdat-krimskie-zapovedniki-v-chastnoe-
ispolzovanie.html 

Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 26 июля 2015 15:48 

ДЕПУТАТ ГД: ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ СОБРАТЬ СРЕДСТВА НА ПОМОЩЬ КРЫМУ, А 
НЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ (ВИДЕО) 
Депутат Государственной думы, певец Иосиф Кобзон считает приоритетным собирать средства на 
помощь Крыму, а не больному ребенку... Такое заявление он сделал перед крымскими 
журналистами во время визита на полуостров. Кобзон, в частности, посетил Республиканскую 
детскую клиническую больницу, передает "Эхо Москвы" ... 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/142530?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai
gn=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29 

Похожие сообщения (5): 
Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 27 июля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 27 июля 2015 
Znak.com, Екатеринбург, 27 июля 2015 

Ozersk74.com, Озерск, 27 июля 2015 
Между строк (mstrok.ru), Нижний Тагил, 27 июля 2015 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 26 июля 2015 13:08 

КОБЗОН ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕЕЗЖАТЬ КРЫМ 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ, известный 
певец и общественный деятель Иосиф Кобзон не хочет переезжать жить в Крым, предпочитая 
подмосковную деревню... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/26/kobzon-otkazalsya-pereezzhat-krym-41512/ 

Похожие сообщения (4): 
Crimea-news.com, Симферополь, 26 июля 2015 

Ruinformer.com, Севастополь, 26 июля 2015 
Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 26 июля 2015 

Sevas.ua, Севастополь, 26 июля 2015 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 26 июля 2015 12:30 

ЖЕНА ИОСИФА КОБЗОНА РАЗОЧАРОВАНА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ 
Кобзон рассказал, что сам практически не ходит по улицам крымских городов... Он пояснил, что к 
нему часто подходят с просьбами сделать совместное фото или оставить автограф. На пресс-
конференции Кобзон также выступил с предложением отдать крымские заповедники в частные 
руки...  

http://govoritmoskva.ru/news/46898/ 

SMIdoza.info, Санкт-Петербург, 26 июля 2015 11:55 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/vilechit-rebenka-prioritetnee-posodeystvovat-krimu-kobzon/60096/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/vilechit-rebenka-prioritetnee-posodeystvovat-krimu-kobzon/60096/
http://www.arh-info.ru/politic/32634-kobzon-predlozhil-otdat-krimskie-zapovedniki-v-chastnoe-ispolzovanie.html
http://www.arh-info.ru/politic/32634-kobzon-predlozhil-otdat-krimskie-zapovedniki-v-chastnoe-ispolzovanie.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/142530?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://www.zaks.ru/new/archive/view/142530?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/16607827/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16607948/
http://www.znak.com/urfo/news/2015-07-27/1043427.html
http://ozersk74.com/za-okolicey/16080-iosif-kobzon-rasstavil-prioritety-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobrat-dengi-dlya-bolnogo-rebenka-video.html
http://mstrok.ru/news/kobzon-zayavil-chto-vmesto-pomoshhi-bolnym-detyam-nado-sobirat-dengi-na-krym-video.html
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/26/kobzon-otkazalsya-pereezzhat-krym-41512/
http://crimea-news.com/society/2015/07/26/111977.html
http://ruinformer.com/page/selskiy-zhitel-kobzon-ne-hochet-menyat-podmoskove-na-krym
http://nefakt.info/449399/
http://news.sevas.com/crimea/kobzon_pereezzhat_v_krym_otkazalsya_v_iyule_2015
http://govoritmoskva.ru/news/46898/
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В одном из собственных интервью народный артист РФ Иосиф Кобзон объявил, что предложил 
парламентариям Государственной думы принять законодательный проект, по которому все 
монументы и заповедники Крыма можно передавать в частные руки... 

http://smidoza.info/93738-kobzon-predlagaet-otdat-krimskie-zapovedniki-v-chastnie-ruki.html 

Odintsovo.ru, Одинцово, 26 июля 2015 11:34 

МОНУМЕНТЫ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НУЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ - 
КОБЗОН 
Русский солист и депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон объявил, что крымские 
монументы истории и архитектуры, а еще заповедные территории в целях их сохранности можно 
отдать в частные руки... 

http://odintsovo.ru/news/monumenti-i-zapovedniki-krima-nuzhno-peredat-v-chastnie-ruki-kobzon.html 

Крымские новости (komtv.org), Симферополь, 26 июля 2015 11:22 

ИОСИФ КОБЗОН ВЫСТУПИЛ ЗА РАЗРАБОТКУ ФЦП ДЛЯ ЯЛТИНСКОЙ 
КИНОСТУДИИ 
(Новости Ялты) Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в ходе визита в Ялту выступил за включение 
местной киностудии в федеральную целевую программу... Как сообщалось ранее, депутат 
Госдумы Российской Федерации Иосиф Кобзон пообещал помочь столичной детской больнице. 
Подробнее читайте: Иосиф Кобзон поможет симферопольской детской больнице   Маргарита 
Бердникова..  

http://komtv.org/38038-iosif-kobzon-2/ 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 26 июля 2015 

Crimea-news.com, Симферополь, 26 июля 2015 11:06 

КОБЗОН: КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЛУЧШЕ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по культуре и 
народный артист Иосиф Кобзон предложил передать крымские заповедники и памятники истории 
в частные руки... Он считает, что именно так их удастся сохранить. - Не жадничайте, отдайте в 
регионы, муниципалам, в частные руки, - сказал Кобзон во время визита на полуостров... 

http://crimea-news.com/other/2015/07/26/111986.html 

3654.ru, Ялта, 26 июля 2015 11:04 

ЖЕНА КОБЗОНА: ЯЛТИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ЗАПУЩЕНА И НА НЕЙ ПОЛНО 
НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ 
На пресс-конференции с журналистами депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф КОБЗОН рассказал о прогулках его жены Нелли по Ялте. Жена депутата любит ходить по 
улицам города, но ялтинская набережная произвела на Нелли не лучшее впечатление...  

http://www.3654.ru/article/902890 

Ясно (YASNOnews.ru), Краснодар, 26 июля 2015 10:11 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ ОТДАТЬ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ В КРЫМУ В 
ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Народный артист Советского Союза и первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
культуре Иосиф Кобзон предложил в целях сохранности передать памятники истории и 
архитектуры, а также заповедные территории в частные руки... 

http://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/kobzon-posovetoval-otdat-pamyatniki-istorii-v-krimu-v/ 

Crimea-news.com, Симферополь, 26 июля 2015 10:07 

ИОСИФУ КОБЗОНУ В ЯЛТЕ ПОДАРИЛИ ПЕРВЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
НОВОГО ГЕРБА ГОРОДА 

http://smidoza.info/93738-kobzon-predlagaet-otdat-krimskie-zapovedniki-v-chastnie-ruki.html
http://odintsovo.ru/news/monumenti-i-zapovedniki-krima-nuzhno-peredat-v-chastnie-ruki-kobzon.html
http://komtv.org/38038-iosif-kobzon-2/
http://crimea-news.com/other/2015/07/26/111990.html
http://crimea-news.com/other/2015/07/26/111986.html
http://www.3654.ru/article/902890
http://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/kobzon-posovetoval-otdat-pamyatniki-istorii-v-krimu-v/
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А. П. Чехова 25 июля Иосифу Кобзону вручили первый подарочный экземпляр нового герба 
Ялты... Глава горсовета подчеркнул, что ялтинцы вручают Иосифу Кобзону этот подарок "в знак 
уважения и почета". Он поблагодарил гостя за то, что в ходе своей поездки тот указал руководству 
Ялты на "болевые точки" города, на которые надо обратить особое внимание... 

http://crimea-news.com/society/2015/07/26/111980.html 

Похожие сообщения (2): 
Ruinformer.com, Севастополь, 26 июля 2015 
Ruinformer.com, Севастополь, 26 июля 2015 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 26 июля 2015 9:28 

ИОСИФ КОБЗОН ВЗЯЛСЯ ЗА ГИБНУЩИЕ МОНУМЕНТЫ В КРЫМУ 
Депутат Госдумы, первый зампредседатель комитета по культуре и народный артист Российской 
Федерации Иосиф Кобзон предложил передать все заповедные территории на полуострове в 
частные руки... Об этом Кобзон объявил во время встречи с корреспондентами в Севастополе...  

http://ryb.ru/2015/07/26/122661 

ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org), Самара, 26 июля 2015 9:17 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ МОНУМЕНТЫ И 
ЗАПОВЕДНИКИ В КРЫМУ 
Народный артист Советского Союза и первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре 
Иосиф Кобзон дал в Севастополе интервью, в процессе которого объявил, что для сохранности 
монументов и заповедников Крыма их стоит передать в частные руки... 

http://vsamolete.org/policy/kobzon-predlozhil-otdat-v-chastnie-ruki-monumenti-i-zapovedniki-v-krimu.html 

Krasnews.com, Красноярск, 26 июля 2015 8:33 

МОНУМЕНТЫ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НУЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ - 
КОБЗОН 
Народный артист Советского Союза и первый зампредседатель комитета Госдумы по культуре 
Иосиф Кобзон дал в Севастополе интервью, в процессе которого объявил, что для сохранности 
монументов и заповедников Крыма их стоит передать в частные руки... 

http://krasnews.com/world/34425/ 

Gursesintour.com, Югорск, 26 июля 2015 8:15 

КОБЗОН ЗНАЕТ, КАК ПОСТУПИТЬ В КРЫМУ С ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ 
Об этом Кобзон объявил репортерам в Севастополе, передает gursesintour.com... Иосиф Кобзон 
предложил отдать заповедники и монументы Крыма в частные руки... "Правительство может 
обеспечить максимум 10% содержания монументов истории и архитектуры", - проинформировал 
жителям Крыма Кобзон... 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/kobzon-znaet-kak-postupit-v-krimu-s-pamyatnikami-
istorii/59848/ 

Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 26 июля 2015 4:25 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ НА 25.07.2015: КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ 
ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Последние новости экономики на 25.07.2015: Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф 
Кобзон выступил с предложением отдать крымские заповедники в частные руки, сообщают 
местные СМИ ... Пожалуйста, бери и охраняй ее, отвечай за нее", - заявил Кобзон чиновникам, 
отметив, что на культуру ... 

http://actualnews.org/ekonomika/69228-glavnye-novosti-ekonomiki-na-25072015-kobzon-predlagaet-
otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki.html 

БайкалФинанс (baikalfinans.com), Улан-Удэ, 26 июля 2015 3:16 

http://crimea-news.com/society/2015/07/26/111980.html
http://ruinformer.com/page/iosifu-kobzonu-v-yalte-podarili-pervy-podarochny-ekzemplyar-novogo-gerba-goroda
http://ruinformer.com/page/iosifu-kobzonu-v-yalte-podarili-pervy-podarochny-ekzemplyar-novogo-gerba-goroda-foto
http://ryb.ru/2015/07/26/122661
http://vsamolete.org/policy/kobzon-predlozhil-otdat-v-chastnie-ruki-monumenti-i-zapovedniki-v-krimu.html
http://krasnews.com/world/34425/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/kobzon-znaet-kak-postupit-v-krimu-s-pamyatnikami-istorii/59848/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/kobzon-znaet-kak-postupit-v-krimu-s-pamyatnikami-istorii/59848/
http://actualnews.org/ekonomika/69228-glavnye-novosti-ekonomiki-na-25072015-kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki.html
http://actualnews.org/ekonomika/69228-glavnye-novosti-ekonomiki-na-25072015-kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki.html
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КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ ВЛАСТЯМ КРЫМА НЕ ВОРОВАТЬ, ВЗЯВ ПРИМЕР С 
АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 
Депутат Госдумы и народный артист России Иосиф Кобзон уверен, что Крым может стать 
процветающим регионом, правда при одном условии - искоренении на полуострове коррупции, 
сообщает Информинг.Ру ... 

http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/kobzon-posovetoval-vlastyam-kryima-ne-vorovat-vzyav-primer-s-
aginskogo-buryatskogo-okruga-26072015-14869934.html 

Севастопольская городская государственная администрация (sevastopol.gov.ru), 
Севастополь, 25 июля 2015 22:41 

24 ИЮЛЯ СЕВАСТОПОЛЬ ПОСЕТИЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ПОЛИТИК И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИОСИФ КОБЗОН 
В рамках своего визита Иосиф Кобзон лично встретился с Губернатором Сергеем Меняйло и 
полномочным представителем Президента Российской Федерации в Крымском федеральном 
округеОлегом Белавенцевым... 

https://sevastopol.gov.ru/info/news/8856/ 

Zakryma.ru, Симферополь, 25 июля 2015 21:07 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДАТЬ ЗАПОВЕДНИКИ В КРЫМА В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по культуре и 
народный артист России Иосиф Кобзон предложил передать все заповедные территории на 
полуострове в частные руки... 

http://zakryma.ru/5769-kobzon-predlozhil-peredat-zapovedniki-v-kryma-v-chastnye-ruki/ 

Черноморские новости (blackseanews.net), Ялта, 25 июля 2015 19:24 

ЖЕНА КОБЗОНА: НАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ ГРЯЗНАЯ, ПОЛНО НЕТРЕЗВЫХ И 
КОНТИНГЕНТ НЕХОРОШИЙ 
На пресс-конференции депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены по 
Ялте. Жена депутата любит ходить по улицам города, но ялтинская набережная произвела на 
Нелли Кобзон не лучшее впечатление...  

http://www.blackseanews.net/read/102871 

Похожие сообщения (1): 
15 Минут (15minut.org), Симферополь, 25 июля 2015 

Crimea-news.com, Симферополь, 25 июля 2015 18:50 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗРАБОТКУ ФЦП ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Иосиф 
Кобзон поддержал предложение председателя Ялтинского городского совета Валерия Косарева о 
необходимости принятия Федеральной целевой программы по восстановлению и развитию 
Ялтинской киностудии... 

http://crimea-news.com/culture/2015/07/25/111938.html 

Похожие сообщения (1): 
Ruinformer.com, Севастополь, 25 июля 2015 

Компромат 1 (kompromat1.info), Москва, 25 июля 2015 18:24 

ТЕНЬ ЯПОНЧИКА. НАСЛЕДНИКИ ЛЕГЕНДАРНОГО МАФИОЗО НА РОССИЙСКО-
УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ 
Развивая вместе с семьей Юлии Тимошенко свой крымский банк, Евгений Двоскин очень 
возмущается, когда за рубежом в причастности к мафии обвиняются "успешные люди, которые 
привыкли всю жизнь работать", и особенно - Иосиф Кобзон... 

http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/kobzon-posovetoval-vlastyam-kryima-ne-vorovat-vzyav-primer-s-aginskogo-buryatskogo-okruga-26072015-14869934.html
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/kobzon-posovetoval-vlastyam-kryima-ne-vorovat-vzyav-primer-s-aginskogo-buryatskogo-okruga-26072015-14869934.html
https://sevastopol.gov.ru/info/news/8856/
http://zakryma.ru/5769-kobzon-predlozhil-peredat-zapovedniki-v-kryma-v-chastnye-ruki/
http://www.blackseanews.net/read/102871
http://15minut.org/article/zhena-kobzona-ochen-ogorchilas-gulyaya-po-naberezhnoj-yalty-2015-07-25-10-50-58
http://crimea-news.com/culture/2015/07/25/111938.html
http://ruinformer.com/page/iosif-kobzon-poderzhivaet-razrabotku-fcp-dlya-razvitiya-yaltinskoy-kinostudi-foto
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http://kompromat1.info/articles/19880-tenj_japonchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-
ukrainskoj_vojne 

Crimea-news.com, Симферополь, 25 июля 2015 18:02 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ДАТЬ ИМЯ ХАНЖОНКОВА ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы РФ Иосиф 
Кобзон предложил дать имя Александра Ханжонкова возрожденной Ялтинской киностудии... По 
мнению Кобзона, имя Ханжонкова необходимо увековечить и в Ялте, и в Москве, где он творил, и в 
Донецкой области, где он родился... 

http://crimea-news.com/culture/2015/07/25/111929.html 

Похожие сообщения (1): 
Ruinformer.com, Севастополь, 25 июля 2015 

ТРК Бриз (kerch.fm), Керчь, 25 июля 2015 17:53 

ЖЕНУ КОБЗОНА ОГОРЧИЛИ ПЬЯНЫЕ ЛЮДИ И ГРЯЗЬ НА ЯЛТИНСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ 
Заброшенное состояние ялтинской набережной и огромное количество пьяных людей огорчили 
жену Иосифа Кобзона. Об этом депутат Государственной Думы Российской Федерации рассказал 
во время пресс-конференции, пишут "Новости Крыма" ...  

http://kerch.fm/2015/07/25/zhenu-kobzona-ogorchili-pyanye-lyudi-i-gryaz-na-yaltinskoy-naberezhnoy.html 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 25 июля 2015 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 25 июля 2015 16:06 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Об этом журналистам в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... Если федерального 
значения - это погибающие памятники, потому что правительство может обеспечить максимум 
10% содержания памятников истории и ... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/25/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki-
41505/ 

Похожие сообщения (7): 
Crimea-news.com, Симферополь, 25 июля 2015 

Ruinformer.com, Севастополь, 25 июля 2015 
Новый Севастополь (new-sebastopol.com), Севастополь, 25 июля 2015 

Sevas.ua, Севастополь, 25 июля 2015 
Crimea-news.com, Симферополь, 25 июля 2015 

События Крыма (sobytiya.info), Симферополь, 25 июля 2015 
Tltnews.ru, Тольятти, 26 июля 2015 

Infosmi (infosmi.net), Москва, 25 июля 2015 12:37 

СУПРУГА КОБЗОНА В ШОКЕ ОТ СОСТОЯНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ 
Супруга депутата Госдумы и известного певца Иосифа Кобзона Нелли сильно огорчена 
запущенным состоянием набережной Ялты и обилием нетрезвых людей... Об этом рассказал сам 
Иосиф Кобзон на пресс-конференции, информируют Новости Украины ... 

http://infosmi.net/society/85865-supruga-kobzona-v-shoke-ot-sostoyaniya-naberezhnoj-yalty 

Южная газета (ugyalta.com), Ялта, 25 июля 2015 10:30 

ВЫХОДНЫЕ В ЯЛТЕ: 25 И 26 ИЮЛЯ 
Специально от "ЮгЯлта" интересные события и места которые стоит посетить  Суббота 25 июля  
Театр им.А.П. Чехова  Народный артист СССР Иосиф Кобзон   Песни отчего дома  Начало в 20-00   
***  Массандровский пляж  ОТКРЫТИЕ JJ BAR  PRE PARTY на РАКУШКЕ МИДЯЙКЕ  with Denis 
Plastmassa  ***  АПЕЛЬСИН ... 

http://ugyalta.com/news/vykhodnye_v_yalte_25_i_26_iyulya/ 

http://kompromat1.info/articles/19880-tenj_japonchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://kompromat1.info/articles/19880-tenj_japonchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://crimea-news.com/culture/2015/07/25/111929.html
http://ruinformer.com/page/kobzon-predlozhil-dat-imya-hanzhonkova-yaltinskoy-kinostudi-foto
http://kerch.fm/2015/07/25/zhenu-kobzona-ogorchili-pyanye-lyudi-i-gryaz-na-yaltinskoy-naberezhnoy.html
http://crimea-news.com/society/2015/07/25/111926.html
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/25/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki-41505/
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/25/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki-41505/
http://crimea-news.com/society/2015/07/25/111852.html
http://ruinformer.com/page/pamyatniki-i-zapovedniki-stoit-otdat-v-chastnye-ruki-kobzon
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Kobzon_predlogil_pamyatniki_i_zapovedniki_otdat_v_chastnie_ruki
http://news.sevas.com/politics/kobzon_pamyatniki_i_zapovedniki_nado_otdat_chastnikam
http://crimea-news.com/politics/2015/07/25/111913.html
http://www.sobytiya.info/news/15/54139
http://www.tltnews.ru/rus_news/32/580534/
http://infosmi.net/society/85865-supruga-kobzona-v-shoke-ot-sostoyaniya-naberezhnoj-yalty
http://ugyalta.com/news/vykhodnye_v_yalte_25_i_26_iyulya/
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Crimea-news.com, Симферополь, 25 июля 2015 9:43 

КОБЗОН НЕДОВОЛЕН ПОЗИЦИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНОПРОЕКТАМ О 
КУЛЬТУРЕ И МЕЦЕНАТСТВЕ 
Законы о культуре и меценатстве, разработанные в Госдуме, торпедируют в Правительстве РФ. 
Об этом журналиста в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... 

http://crimea-news.com/culture/2015/07/25/111849.html 

Похожие сообщения (2): 
Ruinformer.com, Севастополь, 25 июля 2015 

Новый Севастополь (new-sebastopol.com), Севастополь, 25 июля 2015 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 25 июля 2015 0:00 

ФРАНЦУЗСКИЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ: РЕФЕРЕНДУМ СТАЛ ОСНОВОЙ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ В КРЫМУ 
Депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон внес в официальную встречу ноту 
душевности, исполнив в зале песню о дружбе французских и советских летчиков. По утверждению 
членов делегации, они увидели "счастливый народ, который вернулся в Россию "...  

http://slawyanka.info/archives/292883 

Ruinformer.com, Севастополь, 24 июля 2015 20:45 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ СЛОЖНУЮ ЖИЗНЬ МЕДИНСКОМУ ЗА НЫНЕШНЮЮ 
СИСТЕМУ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕГ НА ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
Об этом журналистам в Севастополе заявил народный артист Советского Союза, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... - задал вопрос 
Кобзон... И тогда я сказал: принципиально буду добиваться (выделения средств на этот фильм со 
стороны минкульта)", - отметил ... 

http://ruinformer.com/page/kobzon-pobeschal-slozhnuyu-zhizn-medinskomu-za-nyneshnyuyu-sistemu-
vydeleniya-deneg-na-tvorcheskie-proekty 

Похожие сообщения (2): 
Культура ВРН (culturavrn.ru), Воронеж, 25 июля 2015 

Новый Севастополь (new-sebastopol.com), Севастополь, 25 июля 2015 

Crimea-news.com, Симферополь, 24 июля 2015 20:25 

КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО СЛЕДКОМ УЖЕ ДУМАЕТ, КАК ЗАСТАВИТЬ 
РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
Об этом журналистам в Севастополе сегодня заявил народный артист Советского Союза, первый 
зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон... Спорт даже обнаглел и стал 
приглашать за миллионы всяких Капелло и прочих", - сказал Кобзон... 

http://crimea-news.com/society/2015/07/24/111814.html 

Похожие сообщения (2): 
Ruinformer.com, Севастополь, 24 июля 2015 

Новый Севастополь (new-sebastopol.com), Севастополь, 25 июля 2015 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 24 июля 2015 19:11 

ЖЕНА КОБЗОНА: ЯЛТИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ЗАПУЩЕНА И НА НЕЙ ПОЛНО 
НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ 
На пресс-конференции с журналистами депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены Нелли по Ялте. Жена депутата любит ходить по 
улицам города, но ялтинская набережная произвела на Нелли не лучшее впечатление...  

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/24/zhena-kobzona-yaltinskaya-naberezhnaya-zapushena-i-na-nei-
polno-netrezvyh-ljudei-41492/ 

Похожие сообщения (3): 
Crimea-news.org, Симферополь, 24 июля 2015 

http://crimea-news.com/culture/2015/07/25/111849.html
http://ruinformer.com/page/kobzon-nedovolen-poziciey-pravitelstva-po-zakonoproektam-o-kulture-i-mecenatstve
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Zakoni_RF_o_kulture_i_metsenatstve_torpediruet_rossiyskoe_pravitelstvo_Kobzon
http://slawyanka.info/archives/292883
http://ruinformer.com/page/kobzon-pobeschal-slozhnuyu-zhizn-medinskomu-za-nyneshnyuyu-sistemu-vydeleniya-deneg-na-tvorcheskie-proekty
http://ruinformer.com/page/kobzon-pobeschal-slozhnuyu-zhizn-medinskomu-za-nyneshnyuyu-sistemu-vydeleniya-deneg-na-tvorcheskie-proekty
http://culturavrn.ru/russia/15930
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Kobzon_poobeshchal_slognuyu_gizn_Medinskomu_za_kuluarnoe_videlenie_deneg
http://crimea-news.com/society/2015/07/24/111814.html
http://ruinformer.com/page/kobzon-poprosit-sledkom-zastavit-artistov-platit-nalogi-kak-i-on
http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Kobzon_predlogil_Putinu_oblogit_nalogami_artistov
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/24/zhena-kobzona-yaltinskaya-naberezhnaya-zapushena-i-na-nei-polno-netrezvyh-ljudei-41492/
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/24/zhena-kobzona-yaltinskaya-naberezhnaya-zapushena-i-na-nei-polno-netrezvyh-ljudei-41492/
http://crimea-news.org/dominion/90409-zhena-kobzona-yaltinskaya-naberezhnaya-zapushena-i-na-nej-polno-netrezvih-lyudej_2015-07-24.html
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Crimea-news.com, Симферополь, 24 июля 2015 
Крым-24 (crimea-24.com), Севастополь, 25 июля 2015 

Crimea-news.com, Симферополь, 24 июля 2015 18:55 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ КРЫМСКИЕ ВЛАСТИ ИДТИ ПО СТОПАМ БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА 
Об этом на пресс-конференции сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф КОБЗОН, передает корреспондент "Аргументов недели - Крым" ... Максимум, что они могут 
сделать, чтобы помочь Крыму - это не воровать" , - сообщил КОБЗОН. Он добавил, что именно 
таким образом удалось добиться развития Агинского бурятского округа...  

http://crimea-news.com/politics/2015/07/24/111799.html 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 24 июля 2015 16:44 

КОБЗОН В КРЫМУ ПЕРЕВОЛНОВАЛСЯ, УСЛЫШАВ ФРАНЦУЗСКУЮ РЕЧЬ 
Иосиф Кобзон приветствовал французских парламентариев, прибывших с визитом в Крым... На 
заседании правительства Севастополя он исполнил для них песню "Воспоминание об эскадрилье 
Нормандия-Неман", начинающуюся словами: "Я волнуюсь, заслышав французскую речь, 
вспоминаю далекие годы"... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/24/kobzon-v-krymu-perevolnovalsya-uslyshav-frantsuzskuju-rech-
41478/ 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 24 июля 2015 16:17 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕПУТАТОВ В СЕВАСТОПОЛЕ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон 24 июля на встрече французской 
парламентской делегации с руководителями Крымского федерального округа в Севастополе 
исполнил членам Национального собрания Франции песню о дружбе советских и французских 
военных летчиков во время Второй мировой войны, пишет "Интерфакс"... 

http://www.fontanka.ru/2015/07/24/113/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 24 июля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 24 июля 2015 15:53 

ИОСИФ КОБЗОН ВСТРЕТИЛ ФРАНЦУЗСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ В КРЫМУ. И СПЕЛ 
ПЕСНЮ 
Иосиф Кобзон приветствовал французских парламентариев Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru   
новость из сюжета: Крым вернулся в состав России   все новости сюжета  Народный артист СССР 
и депутат Госдумы Иосиф Кобзон встретил делегацию французских депутатов в Крыму... 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16553829/ 

33live.ru, Владимир, 24 июля 2015 15:50 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ В КРЫМУ 
Народный артист СССР исполнил песню о дружбе советских и французских летчиков во время 
Второй Мировой войны Французские депутаты, прибывшие в Крым чтобы лично узнать о том, как 
живут россияне на полуострове, а также наладить двусторонние отношения между странами, 
которые подкосили санкции, имели возможность насладиться пением народного артиста СССР, 
депутата Госдумы России Иосифа Кобзона... 

http://33live.ru/novosti/24-07-2015-kobzon-spel-dlya-francuzov-v-krymu.html 

Похожие сообщения (2): 
Брянск.ru, Брянск, 24 июля 2015 

Altaypost.ru, Барнаул, 24 июля 2015 

Gursesintour.com, Югорск, 24 июля 2015 14:35 

КОБЗОН: АРТИСТЫ НЕ ЕДУТ В КРЫМ ИЗ-ЗА СТРАХА САНКЦИЙ 

http://crimea-news.com/society/2015/07/24/111803.html
http://crimea-24.com/novorossiya/84722-zhena-kobzona-yaltinskaya-naberezhnaya-zapushena-i-na-nej-polno-netrezvih-lyudej.html
http://crimea-news.com/politics/2015/07/24/111799.html
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/24/kobzon-v-krymu-perevolnovalsya-uslyshav-frantsuzskuju-rech-41478/
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/24/kobzon-v-krymu-perevolnovalsya-uslyshav-frantsuzskuju-rech-41478/
http://www.fontanka.ru/2015/07/24/113/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/16554335/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16553829/
http://33live.ru/novosti/24-07-2015-kobzon-spel-dlya-francuzov-v-krymu.html
http://briansk.ru/world/kobzon-spel-dlya-francuzov-v-krymu.2015724.344117.html
http://altaypost.ru/54732-kobzon-spel-dlya-francuzov-v-krymu.html
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Отсутствие огромных музыкальных фестивалей в Крыму из-за страха артистов перед санкциями 
печалит певца Иосифа Кобзона, передает gursesintour.com ссылаясь на объявление 
артиста.передал в четверг корреспондентам солист Иосиф Кобзон... 

http://gursesintour.com/feed/ 

Krasnews.com, Красноярск, 24 июля 2015 14:35 

КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ: АРТИСТЫ РФ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И 
НА ДОНБАССЕ 
"Я в настоящее время опять отправляюсь в Украинское государство, я хочу поздравить моих 
земляков с Днем шахтера". Об этом депутат объявил в процессе пресс-конференции в 
Симферополе. Кроме того, он выделил, что Крым не является завоеванной территорией.  - Не 
знаю, кто согласится, однако я действительно поеду в четвертый раз, - проинформировал он. 

http://krasnews.com/world/33866/ 

Крымские новости (komtv.org), Симферополь, 24 июля 2015 13:07 

ИОСИФ КОБЗОН ПРИЗВАЛ ИСКОРЕНИТЬ ВОРОВСТВО В КРЫМСКИХ 
ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ 
(Новости Крыма) В ходе телемоста с Симферополем народный артист Иосиф Кобзон дал 
рекомендацию крымскому правительству для достижения положительных результатов работы... В 
пример Иосиф Кобзон поставил Агинский Бурятский округ, где подобная практика была воплощена 
в жизнь... 

http://komtv.org/37989-iosif-kobzon/ 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 24 июля 2015 

Чита.ру, Чита, 24 июля 2015 12:56 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ КРЫМЧАНАМ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ ПО 
ПРИМЕРУ АГИНСКОГО ОКРУГА 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон на пресс-конференции в 
Симферополе посоветовал руководству Крыма искоренять коррупцию по примеру Агинского 
бурятского округа , чтобы добиться процветания полуострова , сообщило 23 июля ИА " 
КрымИнформ" ... 

http://news.chita.ru/76053/ 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 24 июля 2015 12:37 

КОБЗОН ЗАБОЛЕЛ В КРЫМУ 
  Новости СМИ2   Автор: Олеся Буженик (источник: Новости Крыма )  У Иосифа Кобзона депутат 
Госдумы и известного певца, который уже неделю находится в Крыму, ухудшилось здоровье, 
сообщают Новости Крыма... 

http://www.newc.info/news/7099/ 

Zabmedia.ru, Чита, 24 июля 2015 12:29 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ КРЫМ РАВНЯТЬСЯ НА АГИНСКИЙ ОКРУГ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ от Забайкальского края Иосиф Кобзон привел 
пример борьбы с воровством в Агинском Бурятском округе в качестве примера для развития 
республики Крым... Кобзон также отметил, что главную задачу в своей депутатской работе он 
видит в оказании практической помощи избирателям...  

http://zabmedia.ru/news/78263/kobzon_prizval_krym_ravnyatsya_na_aginskij_okrug/ 

Похожие сообщения (6): 
Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 24 июля 2015 

Деловая газета Крыма (dgkr.ru), Симферополь, 24 июля 2015 
ARD (asiarussia.ru), Улан-Удэ, 24 июля 2015 

Сибирское агентство новостей (chita.sibnovosti.ru), Чита, 24 июля 2015 

http://gursesintour.com/feed/
http://krasnews.com/world/33866/
http://komtv.org/37989-iosif-kobzon/
http://crimea-news.com/other/2015/07/24/111445.html
http://news.chita.ru/76053/
http://www.newc.info/news/7099/
http://zabmedia.ru/news/78263/kobzon_prizval_krym_ravnyatsya_na_aginskij_okrug/
http://www.baikal-daily.ru/news/19/157142/
http://www.dgkr.ru/news/2015-07-24/pomoch-krymu-mozhno---ne-vorovat---kobzon/
http://asiarussia.ru/news/8434/
http://chita.sibnovosti.ru/society/301674-iosif-kobzon-privyol-krymchanam-v-primer-aginskiy-okrug


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 161 
 

Деловая Бурятия (infobaikal.ru), Улан-Удэ, 24 июля 2015 
Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 25 июля 2015 

Информационно-новостной портал Челябинской области (globalural.com), Челябинск, 24 
июля 2015 11:50 

ИОСИФ КОБЗОН РАЗЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РУССКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Даже звезды забыли о том, что их призвание - музыка, и довольно часто стали выступать с теми, 
либо другими политическими призывами.Иосиф Кобзон возмущен, что ранее до этого, во время 
войны артисты ездили к солдатам, не преследуя меркантильные интересы, а с целью ободрить 
солдат, поднять их боевое настроение... 

http://globalural.com/?p=53843 

15 Минут (15minut.org), Симферополь, 24 июля 2015 11:15 

КОБЗОН СНОВА ОТПРАВИТСЯ НА ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с 
концертами на Донбасс... Об этом Кобзон сообщил на пресс-конференции в Симферополе... 
Напомним, Кобзон также заявил, что российские артисты не хотят ехать в Крым и на Донбасс, 
потому что боятся попасть под санкции...  

http://15minut.org/article/kobzon-snova-otpravitsya-na-donbass-2015-07-24-10-50-19 

Zakryma.ru, Симферополь, 24 июля 2015 10:15 

В КРЫМ С ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ ИОСИФ КОБЗОН 
Вчера в Симферополь с визитом прибыл депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф Кобзон... В рамках визита в крымскую столицу он ознакомился с работой Республиканской 
детской клинической больницы. В частности, Кобзон посетил отделение травматологии и 
онкогематологии... 

http://zakryma.ru/5739-v-krym-s-vizitom-pribyl-iosif-kobzon/ 

Магнитогорский металл (magmetall.ru), Магнитогорск, 24 июля 2015 10:11 

ИОСИФ КОБЗОН: МАМА ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛА БОГОМ 
Народного артиста Иосифа Кобзона ведущая программы Татьяна Устинова назвала связующим 
звеном между эпохами... Вместе с мамой и братьями восьми и одиннадцати лет маленький Иосиф 
уезжал от войны в Узбекистан... 

http://magmetall.ru/contribution/18725.htm 

Крымская газета (gazeta.crimea.ua), Симферополь, 24 июля 2015 8:00 

ПОСЛЕ КРЫМА - НА ДЕНЬ ШАХТЕРА В ДОНБАСС 
"Поющий депутат" Иосиф Кобзон о недвижимости коллег за рубежом, о санкциях и о развитии 
Крыма   Вчера в крымскую столицу прибыл первый заместитель председателя комитета по 
культуре Государственной Думы РФ, известный певец и политик Иосиф Кобзон... 

http://gazetacrimea.ru/news/posle-krima-na-den-shahtera-v-donbass-19301 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 24 июля 2015 7:17 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ОПАСАЮТСЯ 
ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ 
Знаменитый российский певец Иосиф Кобзон в беседе с журналистами выразил мнение, что 
отсутствие в Крыму значимых музыкальных конкурсов и фестивалей связано с опасениями 
исполнителей попасть в санкционные списки... 

http://www.riasv.ru/entry/185050/ 

VSE42 (vse42.ru), Кемерово, 24 июля 2015 7:08 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ ВЛАСТЯМ КРЫМА БРАТЬ ПРИМЕР С БУРЯТИИ 

http://www.infobaikal.ru/news/s180/n139912/
http://www.altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1618-kobzon-boryas-s-vorovstvom-udalos-dobitsya-polozhitelnykh-rezultatov-v-aginskom-buryatskom-okruge
http://globalural.com/?p=53843
http://15minut.org/article/kobzon-snova-otpravitsya-na-donbass-2015-07-24-10-50-19
http://zakryma.ru/5739-v-krym-s-vizitom-pribyl-iosif-kobzon/
http://magmetall.ru/contribution/18725.htm
http://gazetacrimea.ru/news/posle-krima-na-den-shahtera-v-donbass-19301
http://www.riasv.ru/entry/185050/
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Депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что сделать Крым процветающим можно искоренив 
коррупцию, сообщает Крыминформ ... Руководство у вас нормальное, хорошее, максимум, что они 
могут сделать, чтобы помочь Крыму, - это сделать так, чтобыне воровали, - сказал Кобзон... 

http://news.vse42.ru/feed/show/id/22300711 

Крымское эхо (c-eho.info), Симферополь, 24 июля 2015 7:00 

ЕЩЕ ОДНОГО МИНИСТРА СНЯЛИ...ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 
24 июля   "Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
народный артист СССР, почетный гражданин и народный артист ДНР Иосиф Кобзон и 
председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов навестили 
маленьких пациентов травматолого-ортопедического ... 

http://c-eho.info/all-about/item/1286-eshche-odnogo-ministra-snyali-po-sobstvennomu-zhelaniyu 

Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 24 июля 2015 6:36 

КОБЗОН СКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В 
КРЫМУ И ДОНБАССЕ 
Депутат Госдумы, народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон сказал, что в 
ближайшие дни отправится с концертами на временно оккупированные пророссийскими боевиками 
территории Донбасса... Такими персонами нон-грата уже стали сам Иосиф Кобзон, Олег Газманов, 
и Валерия. Часть своего ... 

http://skforussia.ru/kobzon-skazal-pochemu-russkie-zvezdyi-opasayutsya-vyistupat-vkryimu-idonbasse 

Похожие сообщения (1): 
Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 24 июля 2015 

Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 24 июля 2015 6:36 

РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ОПАСАЮТСЯ КРЫМ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Иосиф Давыдович Кобзон считает, что они отказываются выступать с концертами и всяческими 
шоу-программами в Крыму, так как практически все имеют недвижимость на Западе и опасаются, 
что из-за санкций не сумеют туда больше ездить... 

http://skforussia.ru/russkie-zvezdyi-opasayutsya-kryim-izza-sanktsiy 

Похожие сообщения (1): 
Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 24 июля 2015 

Информ-полис (infpol.ru), Улан-Удэ, 24 июля 2015 5:59 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ КРЫМУ БРАТЬ ПРИМЕР С БУРЯТ 
Как сообщает "Крыминформ" , во время пресс-конференции в Симферополе Иосиф Кобзон 
положительно отозвался о крымских властях... Кобзон посоветовал создать в Крыму молодежный 
парламент по примеру Агинского Бурятского автономного округа... 

http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/13431-kobzon-posovetoval-krymu-brat-primer-s-buryat.html 

Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 24 июля 2015 5:57 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Источник: http://lenta.ru/news/2015/07/23/vsepoet/   Депутат Госдумы, народный артист РСФСР 
Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с концертами в Донбасс, где он уже выступал в 
конце мая, передает ТАСС ... 

http://obzor.westsib.ru/news/455800 

Похожие сообщения (1): 
Нижневартовск Он-Лайн (nv86.ru), Нижневартовск, 25 июля 2015 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 24 июля 2015 3:11 

КОБЗОН ПОВЕДАЛ, ПОЧЕМУ ЕГО КОЛЛЕГИ НЕ ЕДУТ В КРЫМ И НА ДОНБАСС 

http://news.vse42.ru/feed/show/id/22300711
http://c-eho.info/all-about/item/1286-eshche-odnogo-ministra-snyali-po-sobstvennomu-zhelaniyu
http://skforussia.ru/kobzon-skazal-pochemu-russkie-zvezdyi-opasayutsya-vyistupat-vkryimu-idonbasse
http://vestiyuga.ru/kobzon-skazal-pochemu-russkie-zvezdyi-opasayutsya-vyistupat-vkryimu-idonbasse
http://skforussia.ru/russkie-zvezdyi-opasayutsya-kryim-izza-sanktsiy
http://vestiyuga.ru/russkie-zvezdyi-opasayutsya-kryim-izza-sanktsiy
http://www.infpol.ru/glavnye-novosti/item/13431-kobzon-posovetoval-krymu-brat-primer-s-buryat.html
http://obzor.westsib.ru/news/455800
http://nv86.ru/news/culture/499338/
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Депутат Госдумы, народный артист РФ Иосиф Кобзон поведал, что в ближайшие дни отправится с 
концертами на временно оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса... По 
мнению Кобзона, это связано с тем, что очень многие знаменитости обладают недвижимостью в 
западных государствах. Такими персонами нон-грата уже стали сам Иосиф Кобзон, Олег Газманов, 
и Валерия...  

http://ryb.ru/2015/07/24/121126 

ГТРК Крым, Симферополь, 24 июля 2015 3:00 

В КРЫМ ПРИЕХАЛ ИОСИФ КОБЗОН 
В Крым приехал народный артист России Иосиф Кобзон... Он дал в Симферополе концерт, но 
главной целью поездки были дела депутатские... Иосиф Кобзон заявил: - Мы находим средства, 
объявляя по телевидению -спасите ребенка... Иосиф Кобзон дал концерт в Симферополе...  

http://1tvcrimea.ru/news/2014/v-kryim-priexal-iosif-kobzon.html 

Krasnews.com, Красноярск, 24 июля 2015 2:49 

АРТИСТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И 
НА ДОНБАССЕ - КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ 
Солист и депутат Иосиф Кобзон считает, что многие русские артисты не хотят выступать в Крыму 
и на Донбассе, так как обладают недвижимостью в государствах Запада и опасаются санкций... 
Такими персонами нон-грата уже стали сам Иосиф Кобзон, Олег Газманов, и Валерия...  

http://krasnews.com/world/33652/ 

Gursesintour.com, Югорск, 24 июля 2015 2:49 

АРТИСТЫ ОПАСАЮТСЯ САНКЦИЙ, ПОЭТОМУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
КОНЦЕРТОВ В КРЫМУ - КОБЗОН 
"Во время ВОВ, войны в Афганистане, действовали фронтовые бригады артистов, которые 
формировались из добровольцев и никто из них не ставил какие-то меркантильные условия", - 
проинформировал Кобзон репортерам в Симферополе... Об этом на нынешней встрече с 
репортерами объявил депутат Госдумы России Иосиф КОБЗОН, информирует корреспондент 
"Аргументов недели - Крым"...  

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/artisti-opasayutsya-sankciy-poetomu-otkazivayutsya-ot-
koncertov-v-krimu-kobzon/58495/ 

Информационно-новостной портал Челябинской области (globalural.com), Челябинск, 24 
июля 2015 1:49 

КОБЗОН: АРТИСТЫ ОПАСАЮТСЯ САНКЦИЙ, ПОЭТОМУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ 
КОНЦЕРТОВ В КРЫМУ 
Часть своего выстуления Кобзон посвятил рассказу о фронтовых коллективов, которые 
предоставляли концерты во время ВОВ, войны в Афганистане и в Чечне."Сегодня артисты 
благодаря рыночной экономике заработали большие средства, накупили недвижимости в Турции, 
Италии, Болгарии, Майами".Об этом на теперешней ... 

http://globalural.com/?p=53683 

ПитерБургер.ru (piterburger.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2015 22:36 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Народный артист поведал информацию о том, почему много звезд не дают своих концертов в 
Крыму. Все дело в том, что выдвинутые санкции играют важную роль в их карьере, из-за них они 
отказываются от своего участия в Крыму, поскольку имеют недвижимость на Западе и боятся, что 
больше не смогут туда ездить. 

http://www.piterburger.ru/45730.html 

Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 23 июля 2015 21:38 

http://ryb.ru/2015/07/24/121126
http://1tvcrimea.ru/news/2014/v-kryim-priexal-iosif-kobzon.html
http://krasnews.com/world/33652/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/artisti-opasayutsya-sankciy-poetomu-otkazivayutsya-ot-koncertov-v-krimu-kobzon/58495/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/artisti-opasayutsya-sankciy-poetomu-otkazivayutsya-ot-koncertov-v-krimu-kobzon/58495/
http://globalural.com/?p=53683
http://www.piterburger.ru/45730.html
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КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ: АРТИСТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПАСАЮТСЯ 
ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И НА ДОНБАССЕ 
Депутат Госдумы, народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон считает глупостью 
называть Крым завоеванной территорией, а граждан Донбасса сепаратистами... Нужно в Крыму 
быть патриотами РФ.   Кобзон бывал в Донбассе в конце мая. "Ежели они это почувствуют, то 
поймут - вы в России", ... 

http://skforussia.ru/kobzon-pojalovalsya-artistyi-rossiyskoy-federatsii-opasayutsya-vyistupat-vkryim-
inadonbasse 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 23 июля 2015 21:35 

КОБЗОН, НАХОДЯСЬ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ, АНОНСИРОВАЛ ТУР ПО 
ДОНБАССУ 
Кобзон также поведал, что "пригласил" и остальных артистов... Напомним, что сам Иосиф Кобзон, 
кроме этого Валерия и Олег Газманов, были включены в список персон нон-грата в Латвии по 
обвинению в пособничестве нарушения территориальной целостности государства Украины. Об 
этом сказал slawyanka.info поведал депутат Государственной думы и солист Иосиф Кобзон...  

http://slawyanka.info/archives/291262 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 23 июля 2015 21:32 

КОБЗОН ПРИЗНАЛ, ЧТО "ЗВЕЗДЫ" ОТКЗЫВАЮТСЯ ЕХАТЬ В КРЫМ ИЗ-ЗА 
САНКЦИЙ 
Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил депутат Государственной Думы РФ, 
народный артист СССР Иосиф Кобзон... Вы должны настойчиво утверждать свое право 
распоряжаться Крымом в составе России", - заявил И.Кобзон... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-priznal-chto-zvezdy-otkzyvajutsya-ehat-v-krym-izza-
sanktsii-41355/ 

Крым-24 (crimea-24.com), Севастополь, 23 июля 2015 20:59 

КОБЗОН ВНОВЬ ПРИЕДЕТ НА ДОНБАСС С КОНЦЕРТАМИ 
Народный артист РСФСР Иосиф Кобзон сообщил о своих планах вновь посетить Донбасс с 
концертами... Не знаю, кто согласится, но я точно поеду в четвертый раз", - заявил Кобзон... Ранее 
за открытую поддержку возвращения Крыма в состав РФ и поездки в ДНР и ЛНР Кобзон был 
включен в санкционный список Евросоюза... 

http://crimea-24.com/novorossiya/84498-kobzon-vnov-priedet-na-donbass-s-koncertami.html 

Свежая газета (fresh.org.ua), Симферополь, 23 июля 2015 20:30 

КОБЗОНУ НЕЗДОРОВИТСЯ В КРЫМУ 
Кобзону нездоровится в Крыму  Народный артист России Иосиф Кобзон, который сейчас 
находится в Крыму, отменил свою пресс-конференцию из-за состояния здоровья... "Нам позвонили 
представители Иосифа Давыдовича и сообщили, что пресс-конференция не состоится из-за 
плохого состояния его ... 

http://fresh.org.ua/novosti/106549/kobzonu-nezdorovitsya-v-krymu_2015-07-23 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 

Ok-inform.ru, Санкт-Петербург, 23 июля 2015 20:21 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ В ДОНБАСС ПОЗДРАВЛЯТЬ ШАХТЕРОВ 
Иосиф Кобзон планирует дать несколько концертов в Донбассе, приуроченных о дню шахтера  
Несмотря на протесты киевских властей, народный артист СССР Иосиф Кобзон намерен в конце 
лета отправиться в Донбасс с концертной программой... 

http://ok-inform.ru/kultura/40643-kobzon-otpravitsya-v-donbass-pozdravlyat-shakhterov.html 

http://skforussia.ru/kobzon-pojalovalsya-artistyi-rossiyskoy-federatsii-opasayutsya-vyistupat-vkryim-inadonbasse
http://skforussia.ru/kobzon-pojalovalsya-artistyi-rossiyskoy-federatsii-opasayutsya-vyistupat-vkryim-inadonbasse
http://slawyanka.info/archives/291262
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-priznal-chto-zvezdy-otkzyvajutsya-ehat-v-krym-izza-sanktsii-41355/
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-priznal-chto-zvezdy-otkzyvajutsya-ehat-v-krym-izza-sanktsii-41355/
http://crimea-24.com/novorossiya/84498-kobzon-vnov-priedet-na-donbass-s-koncertami.html
http://fresh.org.ua/novosti/106549/kobzonu-nezdorovitsya-v-krymu_2015-07-23
http://crimea-news.com/society/2015/07/23/111249.html
http://ok-inform.ru/kultura/40643-kobzon-otpravitsya-v-donbass-pozdravlyat-shakhterov.html
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15 Минут (15minut.org), Симферополь, 23 июля 2015 19:46 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ МОЛОДЕЖИ УПРАВЛЯТЬ РУКОВОДСТВОМ КРЫМА 
Депутат Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон предложил создать в Крыму "молодежный парламент" 
для контроля регионального правительства... И Москва к вам (молодежи, - ред.) прислушается, 
потому что за вами будущее", - завил Кобзон. В то же время он положительно высказался о 
руководстве ... 

http://15minut.org/article/kobzon-predlozhil-molodezhi-upravlyat-rukovodstvom-kryma-2015-07-23-17-00-
54 

Похожие сообщения (1): 
Lenino.info, Симферополь, 23 июля 2015 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 23 июля 2015 19:39 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ КРЫМСКУЮ ВЛАСТЬ НЕ ВОРОВАТЬ 
Такое заявление на пресс-конференции в Симферополе сделал народный артист и депутат 
Государственной думы РФ Иосиф Кобзон... Руководство у вас нормальное, хорошее, максимум, 
что они могут сделать, чтобы помочь Крыму, - это не воровать", - заявил Кобзон и добавил, что 
именно борясь с воровством ему удалось добиться положительных результатов Агинском 
Бурятском округе... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-prizval-krymskuju-vlast-ne-vorovat-41370/ 

Похожие сообщения (2): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 
Crimea-news.org, Симферополь, 23 июля 2015 

Ямал-Информ (neelov.ru), Салехард, 23 июля 2015 19:29 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Популярный отечественный исполнитель Иосиф Кобзон рассказал прессе, почему российские 
звезды остерегаются давать концерты в Крыму и на Донбассе... Иосиф Кобзон вспоминает, как 
ранее исполнители наведывались к солдатам на войну, не преследуя никаких меркантильных 
интересов... 

http://neelov.ru/18928-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossijskix-artistov-exat-v-krym-i-donbass.html 

SMIdoza.info, Санкт-Петербург, 23 июля 2015 19:27 

КОБЗОН ПОВЕДАЛ, ПОЧЕМУ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В 
КРЫМУ И ДОНБАССЕ 
Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: "земляки, давайте все вместе 
отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске", - цитирует "Интерфакс" слова Кобзона, который 
в четверг дал пресс-конференцию в Симферополе... 

http://smidoza.info/93397-kobzon-povedal-pochemu-russkie-zvezdi-opasayutsya-vistupat-v-krimu-i-
donbasse.html 

Vladtime.ru, Владивосток, 23 июля 2015 19:00 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Народный артист И. Кобзон считает, что из-за санкций многие певцы отказываются участвовать в 
концертных мероприятиях Крыма, так как у некоторых имеется недвижимое имущество на Западе 
и артисты боятся, что не смогут ездить туда... 

http://www.vladtime.ru/obsh/438561-kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-sankciy.html 

Аргументы и Факты (spb.aif.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2015 18:38 

ИОСИФ КОБЗОН В АВГУСТЕ ДАСТ КОНЦЕРТЫ В ДОНБАССЕ 
Народный артист РСФСР Иосиф Кобзон даст концерты в Донбассе, сообщает ТАСС ... По его 
словам, он поедет на Украину, чтобы поздравить земляков с Днем шахтера, который отмечается в 
последнее воскресенье августа... 

http://www.spb.aif.ru/politic/zaks/iosif_kobzon_v_avguste_dast_koncerty_v_donbasse 

http://15minut.org/article/kobzon-predlozhil-molodezhi-upravlyat-rukovodstvom-kryma-2015-07-23-17-00-54
http://15minut.org/article/kobzon-predlozhil-molodezhi-upravlyat-rukovodstvom-kryma-2015-07-23-17-00-54
http://lenino.info/novosti/novosti-kryma/kobzon-maksimum-chto-mogut-sdelat-vlasti.html
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-prizval-krymskuju-vlast-ne-vorovat-41370/
http://crimea-news.com/society/2015/07/23/111159.html
http://crimea-news.org/dominion/90291-kobzon-prizval-krimskuyu-vlast-ne-vorovat_2015-07-23.html
http://neelov.ru/18928-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossijskix-artistov-exat-v-krym-i-donbass.html
http://smidoza.info/93397-kobzon-povedal-pochemu-russkie-zvezdi-opasayutsya-vistupat-v-krimu-i-donbasse.html
http://smidoza.info/93397-kobzon-povedal-pochemu-russkie-zvezdi-opasayutsya-vistupat-v-krimu-i-donbasse.html
http://www.vladtime.ru/obsh/438561-kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-iz-za-sankciy.html
http://www.spb.aif.ru/politic/zaks/iosif_kobzon_v_avguste_dast_koncerty_v_donbasse
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Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 23 июля 2015 18:33 

В КРЫМУ У КОБЗОНА УХУДШИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
Сегодня днем у депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР Иосифа Кобзона 
ухудшилось состояние здоровья, из-за чего он пропустил вечернюю пресс-конференцию... "Нам 
позвонили представители Иосифа Давыдовича и сообщили, что пресс-конференция не состоится 
из-за плохого состояния его здоровья", - пояснили в пресс-центре...  

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/v-krymu-u-kobzona-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya-41383/ 

Похожие сообщения (5): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 

В городе (crimea.vgorode.ua), Симферополь, 24 июля 2015 
15 Минут (15minut.org), Симферополь, 24 июля 2015 

Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 24 июля 2015 
События (sobytiya.com.ua), Симферополь, 24 июля 2015 

Единая Россия - Подольский район (erpodolsk-region.ru), Подольск, 23 июля 2015 18:16 

КОБЗОН: КУЛЬТУРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ОСНОВА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Депутат посетил Республиканскую детскую клиническую больницу   Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации от фракции "Единая Россия" Иосиф Кобзон , в четверг, 23 июля, 
приехал в Республику Крым... 

http://er.ru/news/133586/ 

Похожие сообщения (1): 
Единая Россия - Раменский район (er-ramenskoe.ru), Раменское, 23 июля 2015 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 23 июля 2015 18:06 

КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПОМОЧЬ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СИМФЕРОПОЛЯ 
  Новости СМИ2   Автор: Олеся Буженик (источник: Крыминформ )  Депутат Государственной думы 
РФ и известный певец, общественный деятель Иосиф Кобзон пообещал помочь Республиканской 
детской клинической больницы в Симферополе, сообщает Крыминформ... 

http://www.newc.info/news/7083/ 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 23 июля 2015 18:06 

В СЕВАСТОПОЛЕ НА ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ СПОЮТ ЦЫГАНОВА И КОБЗОН 
  Новости СМИ2   Автор: Олеся Буженик (источник: Новости Крыма )  В Севастополе состоится 
празднования Дня Крещения Руси, в качестве гостей на мероприятия приглашены Лариса Долина, 
Вика Цыганова и Иосиф Кобзон, сообщают Новости Крыма...  

http://www.newc.info/news/7081/ 

3652.ru, Симферополь, 23 июля 2015 17:54 

КОБЗОН ПОСЕТИЛ МАЛЫШЕЙ В БОЛЬНИЦЕ СИМФЕРОПОЛЯ И ПОДАРИЛ ИМ 
КНИГИ И ИГРУШКИ 
Сегодня, 23 июля, депутат Государственной думы РФ, известный певец и общественный деятель 
Иосиф Кобзон посетил Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе, где 
ознакомился с работой клиники, пообщался с малышами и вручил им подарки... 

http://www.3652.ru/news/900286 

Фонтанка.ру (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 23 июля 2015 17:48 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с 
концертами в Донбасс, где он уже выступал в конце мая, передает ТАСС.  "Я сейчас опять 
отправляюсь на Украину, где хочу поздравить моих земляков с Днем шахтера (отмечается в 
последнее воскресенье августа... 

http://www.fontanka.ru/2015/07/23/137/ 

Похожие сообщения (3): 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/v-krymu-u-kobzona-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya-41383/
http://crimea-news.com/incident/2015/07/23/111223.html
http://crimea.vgorode.ua/news/sobytyia/264847-zdorove-kobzona-v-krymu-ukhudshylos
http://15minut.org/article/v-krymu-zdorove-kobzona-uhudshilos-2015-07-24-09-15-15
http://nefakt.info/448947/
http://www.sobytiya.com.ua/news/item/в-крыму-здоровье-кобзона-ухудшилось.html
http://er.ru/news/133586/
http://er.ru/news/133586/
http://www.newc.info/news/7083/
http://www.newc.info/news/7081/
http://www.3652.ru/news/900286
http://www.fontanka.ru/2015/07/23/137/
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Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 23 июля 2015 
Восточный экспресс (vostexpress.org), Москва, 23 июля 2015 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 23 июля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 23 июля 2015 17:28 

"ПРОМЕНЯЛИ ПАТРИОТИЗМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ". КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ 
НЕЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru   Российские исполнители боятся ехать с концертами в Крым 
из-за возможных западных санкций. О том, что многие артисты променяли концерты в поддержку 
родины на недвижимость за рубежом, заявил депутат Госдумы и певец Иосиф Кобзон...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16524870/ 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 23 июля 2015 17:24 

ИОСИФ КОБЗОН УЖЕ НЕ СЧИТАЕТ ГРАЖДАН ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА 
СЕПАРАТИСТАМИ 
Об этом на пресс-конференции в Симферополе объявил скандально известный депутат 
Государственной думы, солист Иосиф Кобзон... Позже Кобзон также был внесен в "черный список" 
европейского союза и Канады как лицо, якобы участвующее в дестабилизации ситуации в 
Украинском государстве... 

http://slawyanka.info/archives/291101 

3652.ru, Симферополь, 23 июля 2015 17:12 

КОБЗОН: "НОВАЯ ВОЛНА" ПЕРЕЕДЕТ В КРЫМ, КАК ТОЛЬКО ЗАКОНЧИТСЯ 
"МРАКОБЕСИЕ" В ВИДЕ САНКЦИЙ (ФОТО) 
Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
культуре, известный певец и общественный деятель Иосиф Кобзон в ходе визита в Крым 
рассказал, когда на полуострове ждать популярного музыкального конкурса молодых 
исполнителей "Новая волна"... 

http://www.3652.ru/news/900248 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 23 июля 2015 17:09 

КОБЗОН ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ В СИМФЕРОПОЛЕ 
Депутат Государственной думы Российской Федерации Иосиф Кобзон посетил сегодня 
Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе, где ознакомился с работой 
медучреждения... В ходе визита Кобзон посетил отделения травматологии и онкогематологии. Он 
рассказал, что во время ... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-okazhet-pomosh-detskoi-bolnitse-v-simferopole-41337/ 

Похожие сообщения (2): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 

Южная газета (ugyalta.com), Ялта, 23 июля 2015 

ЯрскГрад.ру (yarskgrad.ru), Красноярск, 23 июля 2015 17:06 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ НЕ ХОТЯТ ЕХАТЬ В 
КРЫМ И НА ДОНБАСС 
Заслуженный артист и депутат Иосиф Кобзон пояснил нежелание многих российских звезд ехать в 
Крым или на Донбасс тем, что у них имеется недвижимость в западных странах и они просто 
опасаются санкций... 

http://www.yarskgrad.ru/novost4810.html 

Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 17:02 

ИОСИФ КОБЗОН: "РАДОСТЬ ПУСТЬ ВСЕГДА СО СКОРБЬЮ ВМЕСТЕ, НО 
ВСЕГДА МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ - КИЕВ, МИНСК, МОСКВА И ЛЕНИНГРАД" 

http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/16525546/
http://vostexpress.org/kobzon-otpravitsya-s-kontsertami-v-donbass/
http://www.webtelek.com/news/story/2015/07/23/vsepoet/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16524870/
http://slawyanka.info/archives/291101
http://www.3652.ru/news/900248
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/kobzon-okazhet-pomosh-detskoi-bolnitse-v-simferopole-41337/
http://crimea-news.com/economy/2015/07/23/111036.html
http://ugyalta.com/news/kobzon_okazhet_pomoshh_detskoj_bolnice_v_simferopole/
http://www.yarskgrad.ru/novost4810.html
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23 июля в Государственном Совете Республики Крым состоялась пресс-конференция депутата 
Государственной Думы Российской Федерации, первого заместителя председателя комитета ГД 
РФ по культуре, народного артиста СССР Иосифа Кобзона... 

http://crimea-news.com/politics/2015/07/23/111170.html 

Похожие сообщения (2): 
Крымское эхо (c-eho.info), Симферополь, 24 июля 2015 

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 24 июля 2015 

Московский Комсомолец # Крым (crimea.mk.ru), Симферополь, 23 июля 2015 17:01 

КРЫМСКАЯ ЖАРА СВАЛИЛА КОБЗОНА ПОД КАПЕЛЬНИЦУ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, находящийся с рабочим визитом в Крыму, не выдержал 
воздействия жары и слег под капельницу... После посещения Республиканской детской больницы 
и пресс-конференции в Госсовете Крыма Иосиф Кобзон собирался посетить сады интенсивного 
развития близ поселка Гвардейское Симферопольского района Крыма, однако вскоре отменил 
поездку...  

http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/23/krymskaya-zhara-svalila-kobzona-pod-kapelnicu.html 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 

Vsemetri.com, Тюмень, 23 июля 2015 17:00 

ВЫСТУПАТЬ В ДОНБАССЕ И КРЫМУ ПЕВЦАМ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 
МЕШАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Как пишет портал tribuna.ru,певец и депутат Иосиф Кобзон считает, что многие российские артисты 
не хотят выступать в Крыму и на Донбассе, потому что владеют недвижимостью в странах Запада 
и опасаются санкций."Во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, 
действовали фронтовые бригады ... 

http://vsemetri.com/news/?page=435732 

ВСамолете.ОРГ (vsamolete.org), Самара, 23 июля 2015 16:49 

КОБЗОН ОБВИНИЛ РУССКИХ АРТИСТОВ В МЕРКАНТИЛИЗМЕ 
Кобзон обратился с призывом к своим сотрудникам также приехать в Донбасс и обозначить 
профессиональный праздник горняков... Такое мнение он высказал на пресс-конференции в 
Симферополе. Народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон желает 
посетить непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, невзирая на протесты 
столицы Украины...  

http://vsamolete.org/culture/kobzon-obvinil-russkih-artistov-v-merkantilizme.html 

15 Минут (15minut.org), Симферополь, 23 июля 2015 16:43 

АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ, - КОБЗОН 
Об этом рассказал певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон ... Вы знаете, по каким причинам - 
боятся санкций, которых я не боюсь, потому что обложен ими с ног до головы", - сказал Кобзон. Он 
напомнил, что в советское время в Ялте проводился крупный фестиваль "Крымские зори", в 
котором он лично принимал участие... 

http://15minut.org/article/artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-kobzon-2015-07-23-15-05-03 

Похожие сообщения (2): 
Новый Крым (newc.info), Симферополь, 23 июля 2015 

В городе (crimea.vgorode.ua), Симферополь, 24 июля 2015 

FTimes.ru, Казань, 23 июля 2015 16:42 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ НЕЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ЕХАТЬ В КРЫМ И 
ДОНБАСС 
Известный российский певец Иосиф Кобзон раскрыл карты, рассказав о том, почему звезды 
России отказываются ехать выступать в Крым, или на Донбасс... Иосиф Кобзон возмущен, что 

http://crimea-news.com/politics/2015/07/23/111170.html
http://c-eho.info/all-about/item/1284-krym-23-iyulya
http://glasnarod.ru/rossiya/krym/25591-iosif-kobzon-lradost-pust-vsegda-so-skorbyu-vmeste-no-vsegda-my-budem-vmeste-kiev-minsk-moskva-i-leningradr
http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/23/krymskaya-zhara-svalila-kobzona-pod-kapelnicu.html
http://crimea-news.com/other/2015/07/23/111177.html
http://vsemetri.com/news/?page=435732
http://vsamolete.org/culture/kobzon-obvinil-russkih-artistov-v-merkantilizme.html
http://15minut.org/article/artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-kobzon-2015-07-23-15-05-03
http://www.newc.info/news/7091/
http://crimea.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/264919-kobzon-rasskazal-pochemu-rossyiskye-artysty-ne-edut-v-krym
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раньше, во время войны артисты ездили к солдатам, не преследуя меркантильные интересы, а с 
целью ободрить солдат, поднять их боевое настроение... 

http://ftimes.ru/russia/7036-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossijskix-artistov-exat-v-krym-i-donbass.html 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 23 июля 2015 16:40 

КОБЗОН ВНОВЬ ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ НА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ В 
ДОНБАСС 
Международные фестивали и иные масштабные культурные события в Крыму ускорят признание 
русского статуса полуострова странами Запада, считает народный артист СССР, депутат 
Государственной думы Иосиф Кобзон... 

http://ryb.ru/2015/07/23/120887 

Ясно (YASNOnews.ru), Краснодар, 23 июля 2015 16:21 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О СТРАХЕ АРТИСТОВ ПЕРЕД САНКЦИЯМИ ЗА 
КОНЦЕРТЫ В КРЫМУ 
Депутат государственной думы и народный артист РФ Иосиф Кобзон намерен в конце августа 
снова отправиться в Донбасс, чтобы дать концерты в честь Дня шахтера, сообщает ТАСС ... 
"Сегодня артисты накупили недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на русском языке 
говорит - и они боятся санкций, ... 

http://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/kobzon-rasskazal-o-strahe-artistov-pered-sankciyami-za/ 

Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 16:20 

КОНСТАНТИНОВ НЕ ПУСКАЛ КОБЗОНА К ЖУРНАЛИСТАМ 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф КОБЗОН опоздал на встречу с 
журналистами, которая проходила в Государственном Совете Республики Крым... Их долго лечить, 
а лекарства дорогие" , - сказал КОБЗОН. Он добавил, что в России и Крыму есть хорошие врачи и 
современная лечебная база, однако главная проблема здравоохранения - это нехватка 
финансовых средств...  

http://crimea-news.com/society/2015/07/23/111141.html 

Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 16:14 

КОБЗОН ПОЕДЕТ НА ДОНБАСС ПОЗДРАВЛЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЕМ ШАХТЕРА 
Народный артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон совершит визит на Донбасс, чтобы 
поздравить шахтеров с их профессиональным праздником... Об этом Кобзон сообщил сегодня на 
пресс-конференции в Симферополе... 

http://crimea-news.com/society/2015/07/23/111134.html 

Крымские новости (komtv.org), Симферополь, 23 июля 2015 16:06 

ИОСИФ КОБЗОН ПОМОЖЕТ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
(Новости Симферополя) Депутат Госдумы Российской Федерации Иосиф Кобзон пообещал 
помочь столичной детской больнице... 23 июля он посетил отделения травматологии и 
онкогематологии в этом медучреждении. Он отметил, что одной из главных проблем России 
является именно здравоохранение. ... 

http://komtv.org/37969-detskoj-bolnice/ 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 

Gursesintour.com, Югорск, 23 июля 2015 15:57 

АРТИСТЫ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ - КОБЗОН 
Кобзон обратился с призывом к своим сотрудникам также приехать в Донбасс и обозначить 
профессиональный праздник горняков... "Пусть приезжают, смотрят", - сообщил И.Кобзон на 
пресс-конференции в Симферополе в четверг... 

http://ftimes.ru/russia/7036-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossijskix-artistov-exat-v-krym-i-donbass.html
http://ryb.ru/2015/07/23/120887
http://yasnonews.ru/news/rossiya_i_mir/kobzon-rasskazal-o-strahe-artistov-pered-sankciyami-za/
http://crimea-news.com/society/2015/07/23/111141.html
http://crimea-news.com/society/2015/07/23/111134.html
http://komtv.org/37969-detskoj-bolnice/
http://crimea-news.com/other/2015/07/23/111129.html
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http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/artisti-opasayutsya-vistupat-v-krimu-iz-za-sankciy-
kobzon/58171/ 

Krasnews.com, Красноярск, 23 июля 2015 15:57 

АРТИСТЫ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ - КОБЗОН 
Депутат Госдумы и народный артист РФ Иосиф Кобзон хочет в конце августа снова отправиться в 
Донбасс, чтобы дать концерты в честь Дня шахтера, информирует krasnews.com... Пусть 
приезжают, смотрят", - передал И.Кобзон на пресс-конференции в Симферополе в четверг... 

http://krasnews.com/world/33522/ 

Информационно-новостной портал Челябинской области (globalural.com), Челябинск, 23 
июля 2015 15:49 

КОБЗОН: АРТИСТЫ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Летом 2014-го МИД Латвии внесло в "черный список" лиц, которым запрещен заезд в страну, 
имена Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Аллы Перфиловой, популярной под сценическим 
псевдонимом Валерия, в связи с их высказываниями о событиях в Украинском государстве и 
позицией по присоединению Крыма к РФ. ... 

http://globalural.com/?p=53503 

События Крыма (sobytiya.info), Симферополь, 23 июля 2015 15:21 

КОБЗОН ОБВИНИЛ СВОИХ КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ В МЕРКАНТИЛЬНОСТИ ЗА ОТКАЗ 
ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Российский певец Иосиф Кобзон считает, что многие артисты РФ не хотят выступать в Крыму и на 
Донбассе по меркантильным причинам... Сегодня артисты накупили недвижимости в Италии, 
Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит - и они боятся санкций, боятся ехать в 
горячие точки ", - заявил Кобзон на пресс-конференции в Симферополе... 

http://www.sobytiya.info/news/15/54076 

Похожие сообщения (1): 
Севастопольский меридиан (meridian.in.ua), Севастополь, 23 июля 2015 

33live.ru, Владимир, 23 июля 2015 15:20 

КОБЗОН ПОЗВАЛ АРТИСТОВ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР рассказал о том, что хочет поздравить своих земляков с 
Днем шахтера Иосиф Кобзон поддерживает своих земляков в Донбассе, против которых Киев 
развернул масштабную силовую операцию, в том числе и с помощью своих концертов... 

http://33live.ru/novosti/23-07-2015-kobzon-pozval-artistov-v-donbass.html 

Похожие сообщения (2): 
Брянск.ru, Брянск, 23 июля 2015 

Altaypost.ru, Барнаул, 23 июля 2015 

Югополис (yugopolis.ru), Краснодар, 23 июля 2015 14:55 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ НЕЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ВЫСТУПАТЬ В 
ДОНБАССЕ И КРЫМУ 
Многие российские артисты не хотят выступать в Крыму и на Донбассе, потому что владеют 
недвижимостью в странах Запада и опасаются санкций, считаетц Иосиф Кобзон ... Сегодня 
артисты накупили недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит - и 
они боятся санкций, боятся ехать в горячие точки", - сказал Кобзон на пресс-конференции в 
Симферополе... 

http://www.yugopolis.ru/news/culture/2015/07/23/84079/ukraina-skandaly-iosif-kobzon-krym-donbass 

Похожие сообщения (4): 
Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 23 июля 2015 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 23 июля 2015 
Vmurmanske.ru, Мурманск, 23 июля 2015 

Zolotou.com, Уссурийск, 24 июля 2015 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/artisti-opasayutsya-vistupat-v-krimu-iz-za-sankciy-kobzon/58171/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/artisti-opasayutsya-vistupat-v-krimu-iz-za-sankciy-kobzon/58171/
http://krasnews.com/world/33522/
http://globalural.com/?p=53503
http://www.sobytiya.info/news/15/54076
http://www.meridian.in.ua/news/18876.html
http://33live.ru/novosti/23-07-2015-kobzon-pozval-artistov-v-donbass.html
http://briansk.ru/world/kobzon-pozval-artistov-v-donbass.2015723.344029.html
http://altaypost.ru/54583-kobzon-pozval-artistov-v-donbass.html
http://www.yugopolis.ru/news/culture/2015/07/23/84079/ukraina-skandaly-iosif-kobzon-krym-donbass
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/16521427/
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%B0/2015-07-23_15:32:11/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%82_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-07-23_17:33:49/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://zolotou.com/novosti/rossijskie-novosti/artisty-rossii-bojatsja-sankcij
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Московский Комсомолец # Крым (crimea.mk.ru), Симферополь, 23 июля 2015 14:53 

КОБЗОН: ТЕМ, КТО СОМНЕВАЕТСЯ, ЧЕЙ КРЫМ ПУСТЬ ПОСМОТРЯТ 
СТАРИННЫЕ КАРТЫ 
Иосиф Кобзон предложил сомневающимся в принадлежности Крыма к России обратить внимание 
на старинные карты... Это большая ошибка, что Крым в свое время отсоединился от России, - 
сказал Иосиф Кобзон. Старинную карту Иосиф Кобзон подарил президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину...  

http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/23/kobzon-tem-kto-somnevaetsya-chey-krym-pust-posmotryat-
starinnye-karty.html 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 

33live.ru, Владимир, 23 июля 2015 14:30 

КОБЗОН: МНОГИЕ АРТИСТЫ НЕ ЕДУТ В КРЫМ И ДОНБАСС, ОПАСАЯСЬ ЗА 
СВОЮ ЗАРУБЕЖНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
По мнению депутата Госдумы Иосифа Кобзона, многие российские артисты не хотят выступать в 
Крыму и Донбассе, так как опасаются за свою недвижимость в западных странах... По мнению 
депутата Госдумы Иосифа Кобзона, многие российские артисты не хотят выступать в Крыму и 
Донбассе, так как опасаются за свою недвижимость в западных странах... 

http://33live.ru/novosti/23-07-2015-kobzon-mnogie-artisty-ne-edut-v-krym-i-donbass-opasayas-za-svoyu-
zarubezhnuyu-nedvizhimost.html 

Похожие сообщения (1): 
ГТРК Барнаул, Барнаул, 23 июля 2015 

Crimea-news.com, Симферополь, 23 июля 2015 13:07 

ИОСИФ КАБЗОН ПООБЕЩАЛ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СИМФЕРОПОЛЯ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон прилетел в Крым 23 июня, чтобы встретится на полуострове 
со своими коллегами... Около часа дня Кобзон посетил онкологическое отделение 
Республиканской детской клинической больницы в Симферополе... Кстати, сопровождал Кобзона 
спикер крымского парламента Владимир Константинов ...  

http://crimea-news.com/other/2015/07/23/111019.html 

Гостям Севастополя (gostyam.sebastopol.ua), Севастополь, 23 июля 2015 11:53 

КОБЗОН СОБИРАЕТСЯ ДАТЬ КОНЦЕРТ В СЕВАСТОПОЛЕ 
24 июля в Культурно-информационном центре, что находится на Корчагина, 1, пройдет концерт 
легенды отечественной эстрады, народного артиста СССР Иосифа Кобзона... Начало 
мероприятия в 19:00.   Справка:   Иосиф Давыдович Кобзон - знаменитый советский и российский 
эстрадный певец (баритон), педагог, музыкально-общественный деятель...  

http://gostyam.sebastopol.ua/news/15/07/230715002.shtml 

Крымская правда (c-pravda.ru), Симферополь, 23 июля 2015 7:00 

ИОСИФ КОБЗОН: НУЖНО БЫТЬ В КРЫМУ ПАТРИОТАМИ РОССИИ 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, народный артист 
СССР, почетный гражданин и народный артист ДНР Иосиф Кобзон и председатель 
Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов навестили маленьких 
пациентов травматолого-ортопедического отделения ... 

http://c-pravda.ru/newspapers/2015/07/24/iosif-kobzon-nuzhno-byt-v-krymu-patriotami-rossii 

Крымская правда (c-pravda.ru), Симферополь, 23 июля 2015 7:00 

ИОСИФ КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ СВОЮ ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ БОЛЬНИЦАМ 
КРЫМА 

http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/23/kobzon-tem-kto-somnevaetsya-chey-krym-pust-posmotryat-starinnye-karty.html
http://crimea.mk.ru/articles/2015/07/23/kobzon-tem-kto-somnevaetsya-chey-krym-pust-posmotryat-starinnye-karty.html
http://crimea-news.com/other/2015/07/23/111091.html
http://33live.ru/novosti/23-07-2015-kobzon-mnogie-artisty-ne-edut-v-krym-i-donbass-opasayas-za-svoyu-zarubezhnuyu-nedvizhimost.html
http://33live.ru/novosti/23-07-2015-kobzon-mnogie-artisty-ne-edut-v-krym-i-donbass-opasayas-za-svoyu-zarubezhnuyu-nedvizhimost.html
http://vesti22.tv/news-vesti/kobzon-mnogie-artisty-ne-edut-v-krym-i-donbass-opasayas-za-svoyu-zarubezhnuyu
http://crimea-news.com/other/2015/07/23/111019.html
http://gostyam.sebastopol.ua/news/15/07/230715002.shtml
http://c-pravda.ru/newspapers/2015/07/24/iosif-kobzon-nuzhno-byt-v-krymu-patriotami-rossii
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Депутат Государственной Думы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон поможет в обеспечении 
лекарствами от рака Республиканской детской клинической больнице в Симферополе... Я 
попросил, чтобы было обращение к Михаилу Ивановичу Давыдову - главному онкологу России - по 
этому вопросу, -добавил И.Кобзон... 

http://c-pravda.ru/news/2015/07/23/iosif-kobzon-predlozhil-svoyu-pomoshh-detskim-bolnicam-kryma 

Kgs.ru, Красноярск, 23 июля 2015 4:55 

ВЛАСТИ ДНР ПРИГЛАСИЛИ ДЕПАРДЬЕ В ГОСТИ 
Об этом со ссылкой на министра культуры ДНР Александра Парецкого передает "ГазетаRu": 
"Когда в мае 2015 года в ДНР приезжал народный артист России Иосиф Кобзон, украинские СМИ 
"прибавили" к его визиту и якобы приезд Жерара Депардье...  

http://www.kgs.ru/news/society/Vlasti-DNR-priglasili-Deparde-v-gosti-74324.html 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 23 июля 2015 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 22 июля 2015 21:25 

ДНР ПРИГЛАШЕТ В ГОСТИ ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ 
Об этом в среду заявил министр культуры самопровозглашенной республики Александр Парецкий, 
комментируя решение Киева внести французского актера в черный список деятелей искусств, 
"угрожающих национальной безопасности"."Когда в мае 2015 года в ДНР приезжал народный 
артист России Иосиф Кобзон, украинские СМИ "прибавили" к его визиту и якобы приезд Жерара 
Депардье...  

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%B0/2015-07-

22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5
%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8

C%D0%B5 

Южная газета (ugyalta.com), Ялта, 22 июля 2015 15:40 

В ХЕРСОНЕСЕ В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ПРОЙДЕТ ЛИТУРГИЯ, 
ВСЕНАРОДНЫЙ МОЛЕБЕН И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ 
ИЗВЕСТНЫХ АРТИСТОВ 
На концерте выступят Долина, Цыганова и Кобзон  Основные мероприятия, приуроченные ко Дню 
Крещения Руси, пройдут в национальном заповеднике "Херсонес Таврический", сообщил 
секретарь Крымской и Симферопольской епархии, настоятель Петро-Павловского кафедрального 
собора протоиерей Александр Якушечкин в ходе видеомоста Симферополь-Москва в пресс-
центре МИА "Россия Сегодня" в Симферополе... 

http://ugyalta.com/news/v_khersonese_v_den_kreshheniya_rusi__projdet_bozhestven/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 23 июля 2015 

Искра (iskra-sev.ru), Севастополь, 22 июля 2015 13:04 

КОБЗОН ДАСТ КОНЦЕРТ В СЕВАСТОПОЛЕ 
В мероприятии также поучаствуют лауреаты телеконкурса песни   В эту пятницу, 24 июля, в 
культурно-информационном центре на Корчагина, 1 состоится концерт легенды отечественной 
эстрады, народного артиста СССР Иосифа Кобзона ... 

http://iskra-sev.ru/?q=node/2313 

Севастопольские новости (sevastopolnews.info), Севастополь, 21 июля 2015 18:39 

В СЕВАСТОПОЛЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 
24 июля в 19.00 в Культурно - информационном центре (ул.П. Корчагина,1) состоится концерт 
легенды отечественной эстрады народного артиста СССР Иосифа Кобзона "Песни отчего дома". В 

http://c-pravda.ru/news/2015/07/23/iosif-kobzon-predlozhil-svoyu-pomoshh-detskim-bolnicam-kryma
http://www.kgs.ru/news/society/Vlasti-DNR-priglasili-Deparde-v-gosti-74324.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/society/16502163/
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%B0/2015-07-22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%B5
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%B0/2015-07-22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%B5
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%B0/2015-07-22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%B5
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%B0/2015-07-22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%B5
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%B0/2015-07-22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%B5
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%B0/2015-07-22_21:25:37/%D0%94%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ugyalta.com/news/v_khersonese_v_den_kreshheniya_rusi__projdet_bozhestven/
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/23/v-den-kresheniya-rusi-v-sevastopole-spojut-tsyganova-i-kobzon-41261/
http://iskra-sev.ru/?q=node/2313
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концерте принимают участие лауреаты Международного телевизионного конкурса песни "Отчий 
дом"...  

http://sevastopolnews.info/2015/07/lenta/kultura/069244907/ 

Сельская новь (sn-news.ru), Усть-Лабинск, 21 июля 2015 10:08 

АНАПА ОТКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ 
Наши ребята завоевали сразу несколько высоких наград в престижном творческом конкурсе в 
городе Анапе. С первого по пятое июля здесь состоялся 13-й Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества "Синеокая Анапа", президентом его является Иосиф Кобзон...  

http://sn-news.ru/ArticleSection/Details/5316 

Пресс-релизы Kaspyinfo.ru, Астрахань, 19 июля 2015 19:09 

АСТРАХАНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ: "КАК СПАСТИ РЯДОВОГО КОБЗОНА?" 
Александр Васильев об агрессивности российского общества   По Рунету прокатилась странная 
информационная волна: кажется, самый актуальный вопрос, волнующий российское интернет-
сообщество более всего - это где должен лечиться народный артист и народный депутат Иосиф 
Кобзон - в России или на Западе?.. Были и те, кто пытался защитить право Кобзона лечиться в 
Германии... 

http://kaspyinfo.ru/astraxanskij-politolog-kak-spasti-ryadovogo-kobzona/ 

Vsemetri.com, Тюмень, 17 июля 2015 19:00 

СКОЛЬКО НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧТОБЫ ЖИТЬ РЯДОМ СО ЗВЕЗДОЙ 
По данным из открытых источников большое количество российских звезд проживает в районе 
Нового Арбата. В частности, квартирами здесь владеют Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Иосиф 
Кобзон, Максим Галкин, Дмитрий Дибров, Бари Алибасов и другие...  

http://vsemetri.com/news/?page=433309 

Вечерний Саранск (vsar.ru), Саранск, 17 июля 2015 9:18 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ НАТАЛЬИ СЕЛЕЗНЕВОЙ 
Друг Кобзон  Появившись на сцене, Иосиф Кобзон тут же запел: - Ты, с именем божественным 
Наташа!.. Наталья Игоревна заранее заказала подарок от Кобзона - для нее он исполнил Песню о 
далекой Родине из кинофильма Семнадцать мгновений весны . - Иосиф, это гениально!.. - Вся 
страна ... 

http://www.vsar.ru/12196_Zolotoe_serdce_Natali_Seleznevoj 

В городе (crimea.vgorode.ua), Симферополь, 16 июля 2015 15:20 

В ЯЛТЕ ПО РЫНКУ РАЗГУЛИВАЛ КОБЗОН 
Очевидцы прогулки Иосифа Кобзона по ялтинскому рынку рассказывают, что певец раздавал 
автографы и фотографировался с поклонниками, в то время как сопровождающие его люди 
занимались покупками... По данным "Аргументы недели - Крым" , Кобзон прибыл в Крым либо на 
лечение, либо в составе делегации председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко...  

http://crimea.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/264201-v-yalte-po-rynku-razghulyval-kobzon 

Yaltakik.com, Ялта, 16 июля 2015 7:18 

ИОСИФ КОБЗОН СКУПАЛСЯ НА ЯЛТИНСКОМ РЫНКЕ 
Депутат Государственной думы, народный артист СССР Иосиф Кобзон был замечен на ялтинском 
рынке, сообщают Аргументы недели - Крым... С приездом Кобзона Минпром падение цен не 
связывает. В последний раз певец был в Ялте в 2004 г. на фестивале "Ялта-Москва транзит", 
когда открывали памятник его микрофону                Иосиф Кобзон скупался на ялтинском рынке...  

http://www.yaltakik.com/news/glavnye-novosti/item/4031-iosif-kobzon-skupalsya-na-yaltinskom-rynke 

Sevas.ua, Севастополь, 15 июля 2015 19:14 

http://sevastopolnews.info/2015/07/lenta/kultura/069244907/
http://sn-news.ru/ArticleSection/Details/5316
http://kaspyinfo.ru/astraxanskij-politolog-kak-spasti-ryadovogo-kobzona/
http://vsemetri.com/news/?page=433309
http://www.vsar.ru/12196_Zolotoe_serdce_Natali_Seleznevoj
http://crimea.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/264201-v-yalte-po-rynku-razghulyval-kobzon
http://www.yaltakik.com/news/glavnye-novosti/item/4031-iosif-kobzon-skupalsya-na-yaltinskom-rynke
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ИОСИФ КОБЗОН ПРОГУЛЯЛСЯ ПО РЫНКУ В ЯЛТЕ 
Народный артист СССР был замечен на рынке, где сопровождавшие его делали покупки, а сам 
Иосиф Кобзон раздавал автографы и фотографировался с прохожими... В Ялте в одном из 
посетителей рынка жители города узнали Иосифа Кобзона... 

http://news.sevas.com/crimea/kobzon_v_yalte_iyul_2015 

События Крыма (sobytiya.info), Симферополь, 15 июля 2015 19:05 

В ЯЛТУ НЕОФИЦИАЛЬНО ПОЖАЛОВАЛ КОБЗОН 
По ялтинскому рынку прошелся певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон... По словам очевидцев 
прогулки Кобзона, сопровождающие его что-то покупали, сам же московский гость чаще раздавал 
автографы и фотографировался с узнавшими его горожанами. Эксперты считают, что Кобзон 
прибыл в Крым либо на лечение, либо в составе делегации председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко... 

http://www.sobytiya.info/news/15/53850 

Похожие сообщения (1): 
15 Минут (15minut.org), Симферополь, 15 июля 2015 

Новый Крым (newc.info), Симферополь, 15 июля 2015 16:46 

ИОСИФ КОБЗОН ОТДЫХАЕТ В ЯЛТЕ 
  Новости СМИ2   Автор: Олеся Буженик (источник: Аргументы недели- Крым )  Иосиф Кобзон 
приехал в Ялту и прошелся по местному рынку, сообщают Аргументы недели - Крым... Охранники 
и сопровождающие известного певца покупали продукты на местном рынке, а знаменитый Иосиф 
Кобзон больше ... 

http://www.newc.info/news/6851/ 

Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 15 июля 2015 15:55 

СТРАСТИ ПО КОБЗОНУ 
Гневные посты с проклятиями в адрес Кобзона , с пожеланием "сдохнуть на Каширке" и "гореть в 
аду, где его уже ждут Аль Капоне, Квантришвили и Чикатило", за несколько часов собрали тысячи 
лайков... 

http://moi-goda.ru/o-chem-sporyat/strasti-po-kobzonu 

Свежая газета (fresh.org.ua), Симферополь, 15 июля 2015 14:42 

НА ЯЛТИНСКОМ РЫНКЕ ЗАМЕТИЛИ КОБЗОНА 
На ялтинском рынке заметили Кобзона  Депутат российской Госдумы и народный артист Иосиф 
Кобзон сегодня появился на публике в Крыму, пройдясь по рынку Ялты... На полуостров певец 
прибыл без ажиотажа - о его визите нигде не сообщалось, поэтому для ялтинцев встретить 
Кобзона на рынке ... 

http://fresh.org.ua/novosti/106158/na-yaltinskom-rynke-zametili-kobzona_2015-07-15 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 15 июля 2015 13:13 

КОБЗОН В ЯЛТЕ ПРОШЕЛСЯ ПО РЫНКУ 
Очевидцы прогулки Иосифа Кобзона по ялтинскому рынку рассказывают, что сопровождающие его 
что-то покупали, сам же московский гость чаще раздавал автографы и фотографировался с 
узнавшими его жителями города... 

http://news.allcrimea.net/news/2015/7/15/kobzon-v-yalte-proshelsya-po-rynku-40820/ 

Похожие сообщения (1): 
Crimea-news.com, Симферополь, 15 июля 2015 

Искра (iskra-sev.ru), Севастополь, 15 июля 2015 12:55 

В КРЫМ "ТИХО" ПРИБЫЛ КОБЗОН 

http://news.sevas.com/crimea/kobzon_v_yalte_iyul_2015
http://www.sobytiya.info/news/15/53850
http://15minut.org/article/krymchane-zametili-kobzona-na-rynke-2015-07-15-15-39-42
http://www.newc.info/news/6851/
http://moi-goda.ru/o-chem-sporyat/strasti-po-kobzonu
http://fresh.org.ua/novosti/106158/na-yaltinskom-rynke-zametili-kobzona_2015-07-15
http://news.allcrimea.net/news/2015/7/15/kobzon-v-yalte-proshelsya-po-rynku-40820/
http://crimea-news.com/society/2015/07/15/108528.html
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Депутат Госдумы был замечен на ялтинском рынке   В эти дни на Крымском полуострове гостит 
депутат Госдумы и народный артист России Иосиф Кобзон... При этом очевидцы рассказывают, 
что Кобзон посетил рынок в сопровождении неких лиц, которые что-то покупали... 

http://iskra-sev.ru/?q=node/2014 

Братский городской сайт (bratsk.org), Братск, 15 июля 2015 10:49 

ТРИ ОРДЕНА ДЛЯ КОБЗОНА 
По заказу Фреда Юсфина только для Кобзона сделал три ордена - на пятьдесят лет, шестьдесят, 
семьдесят - и шпагу... Последний орден для Кобзона назвал "Золотой Иосиф" и сделал в виде 
шестиконечной звезды (монгодавида) с изображение крылышек, как символа отдохновения, меча 
и микрофона...  

http://bratsk.org/2015/07/15/tri-ordena-dlia-iosifa-kobzon 

Pro город Кирово-Чепецк (prochepetsk.ru), Кирово-Чепецк, 15 июля 2015 10:03 

ЧЕПЧАНИН ПЕРЕДАЛ СВОЮ ПЕСНЮ ИОСИФУ КОБЗОНУ И НИКОЛАЮ 
ВАЛУЕВУ 
А в этом году узнал, что туда приезжают Николай Валуев, Иосиф Кобзон - это мои кумиры... Но, 
стоя в толпе, случайно поворачиваю голову, смотрю - Кобзон!.. Вот с Кобзоном мы хорошо 
получились, а с Валуевым не очень...  

http://prochepetsk.ru/news/view/122572 

Krasnews.com, Красноярск, 15 июля 2015 2:04 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ОТ РАКА РУКОВОДИТЕЛЯ "ТЕАТРА КОШЕК" ЮРИЯ 
КУКЛАЧЕВА 
Юрий Куклачев изложил корреспондентам, что Иосиф Кобзон спас его от рака... Известный 
русский солист и депутат Иосиф Кобзон не разрешил лечиться за границей основному 
дрессировщику кошек РФ Юрию Куклачеву... 

http://krasnews.com/world/30208/ 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 14 июля 2015 22:27 

КОБЗОН ЗАПРЕТИЛ КУКЛАЧЕВУ ЛЕЧИТЬ РАК ЗА РУБЕЖОМ 
Но за некоторое количество дней до его отъезда он встретился с Иосифом Кобзоном, которому 
получилось удостоверить его отказаться от лечения за границей... Куклачев не устает благодарить 
Кобзона за поддержку: он полагает, что после поездки в Израиль мог просто не вернуться домой, 
так как ... 

http://slawyanka.info/archives/283314 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 14 июля 2015 21:45 

КОБЗОН СПАС КУКЛАЧЕВА ОТ ОНКОЛОГИИ. "Я ВЕДЬ МОГ ПРОСТО НЕ 
ВЕРНУТЬСЯ" 
Известный артист Юрий Куклачев поведал репортерам о том, что Иосиф Кобзон спас его от 
онкологии... Но за некоторое количество дней до его отъезда он встретился с Иосифом Кобзоном, 
которому получилось удостоверить его отказаться от лечения за границей... 

http://ryb.ru/2015/07/14/114426 

Arhperspectiva.ru, Архангельск, 14 июля 2015 21:43 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ КОБЗОНА ЗА ПОДДЕРЖКУ 
Русский и советский артист клоунады, создатель и директор Театра кошек Юрий Куклачев в 
интервью РЕН ТВ поведал, как Иосиф Кобзон помог ему выбрать лечение от онкологического 
заболевания... Но за некоторое количество дней до отъезда он созвонился с Иосифом Кобзоном, 
который категорически ... 

http://www.arhperspectiva.ru/politic/83644-yuriy-kuklachev-poblagodaril-kobzona-za-podderzhku.html 

http://iskra-sev.ru/?q=node/2014
http://bratsk.org/2015/07/15/tri-ordena-dlia-iosifa-kobzon
http://prochepetsk.ru/news/view/122572
http://krasnews.com/world/30208/
http://slawyanka.info/archives/283314
http://ryb.ru/2015/07/14/114426
http://www.arhperspectiva.ru/politic/83644-yuriy-kuklachev-poblagodaril-kobzona-za-podderzhku.html
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Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 14 июля 2015 14:25 

БРЯНСКИЕ "БАБКИНЫ ВНУКИ" СПЕЛИ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" С ВАЛУЕВЫМ И 
КОБЗОНОМ 
Наши земляки спели с экс-чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым, с которым их связывает 
давняя дружба - вместе они уже записали несколько песен. А на гала-концерте "Бабкины внуки" с 
Иосифом Кобзоном и другими артистами исполнили песню "День победы"...  

http://www.bragazeta.ru/news/2015/07/14/babkiny/ 

БрянскНовости (bryansknovosti.ru), Брянск, 14 июля 2015 13:46 

"БАБКИНЫ ВНУКИ" СПЕЛИ С НИКОЛАЕМ ВАЛУЕВЫМ И ИОСИФОМ КОБЗОНОМ 
В их числе оказался и популярный в России брянский ансамбль "Бабкины внуки", принявший 
участие в гала-концерте "Никто не забыт, ничто не забыто". "Богатыри брянской эстрады" даже 
исполнили несколько песен вместе с депутатами-шоуменами Николаем Валуевым и Иосифом 
Кобзоном...  

http://bryansknovosti.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-
%d0%b2%d0%bd%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81-

%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-
%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83/ 

Наша газета (ngzt.ru), Екатеринбург, 14 июля 2015 13:43 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАПРЕТИЛ ЮРИЮ КУКЛАЧЕВУ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ РАКА ЗА 
ГРАНИЦЕЙ И СПАС ЕМУ ЖИЗНЬ 
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 14.07.2015.   Иосиф Кобзон помог руководителю 
"Театра кошек" Юрию Куклачеву победить рак брюшной полости... Иосиф Кобзон помог Юрию 
Куклачеву вылечить рак   Народный артист России и депутат Государственной думы Иосиф 
Кобзон помог победить рак своему товарищу Юрию Куклачеву , порекомендовав ему опытных 
российских онкологов... 

http://ngzt.ru/news/view/14-07-2015-iosif-kobzon-spas-jizn-yuriyu-kuklachevu-zapretil-emu-lechit-rak-v-
izraile-14-iyulya-2015 

Starslife.ru, Санкт-Петербург, 14 июля 2015 12:59 

ИОСИФ КОБЗОН БОЛЕЮЩЕМУ КУКЛАЧЕВУ: "НИКАКОЙ ЗАГРАНИЦЫ! У НАС 
ПРЕКРАСНЫЕ ВРАЧИ!" 
Иосиф Кобзон , знаменитый российский артист, который еще недавно просил президента 
Российской Федерации походатайствовать, чтобы его выпустили за границу на лечение, некоторое 
время назад уговорил болеющего Юрия Куклачова довериться отечественным врачам... 

http://www.starslife.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-boleyushhemu-kuklachevu-nikakoj-zagranicy-u-nas-
prekrasnye-vrachi/ 

Севастопольский меридиан (meridian.in.ua), Севастополь, 14 июля 2015 12:58 

ИЗ РОССИИ: ПРОЦЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
Про Кобзона я ничего говорить не буду... По моим прикидкам, такой же процент сограждан 
злорадствует насчет того, что больного Кобзона не пускают в Европу... Но иногда, как в истории с 
Кобзоном, они показывают зубы...  

http://www.meridian.in.ua/news/18673.html 

Bryansktoday.ru, Брянск, 14 июля 2015 12:57 

БРЯНСКИЙ АНСАМБЛЬ "БАБКИНЫ ВНУКИ" СПЕЛ С КОБЗОНОМ И ВАЛУЕВЫМ 
Открыл мероприятие народный артист России Олег Митяев, а затем к зрителям вышли участники 
гала-концерта "Никто не забыт, ничто не забыто", в числе которых оказались и брянские "Бабкины 
внуки". Наш ансамбль спел несколько песен вместе с Николаем Валуевым и особым гостем 
"Гринландии" Иосифом Кобзоном. Брянский ансамбль "Бабкины внуки" спел с Кобзоном и 
Валуевым...  

http://www.bragazeta.ru/news/2015/07/14/babkiny/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83/
http://bryansknovosti.ru/%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83/
http://ngzt.ru/news/view/14-07-2015-iosif-kobzon-spas-jizn-yuriyu-kuklachevu-zapretil-emu-lechit-rak-v-izraile-14-iyulya-2015
http://ngzt.ru/news/view/14-07-2015-iosif-kobzon-spas-jizn-yuriyu-kuklachevu-zapretil-emu-lechit-rak-v-izraile-14-iyulya-2015
http://www.starslife.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-boleyushhemu-kuklachevu-nikakoj-zagranicy-u-nas-prekrasnye-vrachi/
http://www.starslife.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-boleyushhemu-kuklachevu-nikakoj-zagranicy-u-nas-prekrasnye-vrachi/
http://www.meridian.in.ua/news/18673.html
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http://www.bryansktoday.ru/2015071423568/society/Bryanskiy-ansambl-Babkiny-vnuki-speli-s-
Kobzonom-i-Valuevym.html 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 14 июля 2015 12:52 

КОБЗОН СПАС КУКЛАЧЕВА ОТ ОНКОЛОГИИ. "Я ВЕДЬ МОГ ПРОСТО НЕ 
ВЕРНУТЬСЯ" 
Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru   Народный артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, спас от 
рака своего старого друга Юрия Куклачева... Но буквально за два дня до отъезда сердце 
подсказало мне позвонить и проконсультироваться с Кобзоном... 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16256426/ 

SakhaPress.ru, Якутск, 14 июля 2015 11:24 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ОТ РАКА ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА 
РИГ SAKHAPRESS.RU Самый известный кошатник страны Юрий Куклачев смог победить рак 
благодаря одному звонку своему старому другу - народному артисту и депутату Госдумы Иосифу 
Кобзону, сообщает lifenews.ru ... 

http://sakhapress.ru/archives/199848 

Похожие сообщения (3): 
33live.ru, Владимир, 14 июля 2015 

Altaypost.ru, Барнаул, 14 июля 2015 
Amic-med.ru, Барнаул, 14 июля 2015 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 13 июля 2015 23:05 

КОБЗОН О ВЫСТУПЛЕНИИ ТИМУРА РОДРИГЕЗА: ТАКИХ АРТИСТОВ ВООБЩЕ 
НЕ СЛЕДУЕТ ВЫПУСКАТЬ НА СЦЕНУ 
Данный инцидент вызвал возмущение от зрителей до мэтров шоу-бизнеса. Свое возмущение 
таким поступком певца высказал Иосиф Кобзон. Нужно защищать слушателей от подобных 
исполнений песен! , - возмутился Кобзон...  

http://www.riasv.ru/entry/182380/ 

Похожие сообщения (1): 
Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 14 июля 2015 

Единая Россия Кировская область (kirov.er.ru), Киров, 13 июля 2015 16:14 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ РАЗВЕРНУЛАСЬ ДЛЯ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ 
..."Фронт" воспроизвели бой 311-й кировской стрелковой дивизии, который состоялся уже после 
официальной капитуляции Германии, 10 мая 1945 года, под Берлином   Многочисленные гости 
"Гринландии" восторженно встретили почетных гостей фестиваля депутатов Государственной 
Думы РФ: Иосифа Кобзона, ... 

http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/voenno-istoricheskaya-rekonstrukciya-vremen-velikoj-otechestvennoj-
vojny-razvernulas-dlya-gostej-i-uchastnikov-festivalya/ 

Вятская торгово-промышленная палата (vcci.ru), Киров, 13 июля 2015 15:43 

НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ ОЦЕНИЛ КОНКУРС БАННОГО МАСТЕРСТВА 
Поэтому главным сюрпризом организаторов стало выступление народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона... Перед концертом, который состоял более чем из 20 песен, в том числе таких известных 
как "Темная ночь", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновение" и многих других, Иосиф Давыдович 
ответил на вопросы ... 

http://www.vcci.ru/vtpp/adinf/detail.php?ID=28791 

Единая Россия Кировская область (kirov.er.ru), Киров, 13 июля 2015 15:07 

http://www.bryansktoday.ru/2015071423568/society/Bryanskiy-ansambl-Babkiny-vnuki-speli-s-Kobzonom-i-Valuevym.html
http://www.bryansktoday.ru/2015071423568/society/Bryanskiy-ansambl-Babkiny-vnuki-speli-s-Kobzonom-i-Valuevym.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16256426/
http://sakhapress.ru/archives/199848
http://33live.ru/novosti/14-07-2015-kobzon-zapretil-kuklachevu-lechit-rak-za-rubezhom.html
http://altaypost.ru/53427-kobzon-zapretil-kuklachevu-lechit-rak-za-rubezhom.html
http://amic-med.ru/25940/
http://www.riasv.ru/entry/182380/
http://www.rusdialog.ru/news/34342_1436820452
http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/voenno-istoricheskaya-rekonstrukciya-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-razvernulas-dlya-gostej-i-uchastnikov-festivalya/
http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/voenno-istoricheskaya-rekonstrukciya-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-razvernulas-dlya-gostej-i-uchastnikov-festivalya/
http://www.vcci.ru/vtpp/adinf/detail.php?ID=28791
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ОЛЕГ МИТЯЕВ И ИОСИФ КОБЗОН ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ 
ГРИНЛАНДИИ - 2015 
Под всеобщее ликование фестивальной поляны народный артист СССР, депутат Госдумы РФ 
Иосиф Кобзон исполнил на главной сцене военно-патриотические песни: "Темная ночь", 
"Подмосковные вечера", мелодии из фильма "17 мгновений весны", а "День Победы", исполненный 
вместе участниками фестиваля стал лейтмотивом ... 

http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/oleg-mityaev-i-iosif-kobzon-vruchili-nagrady-laureatam-grinlandii-2015/ 

Zabmedia.ru, Чита, 13 июля 2015 13:16 

КОБЗОН О САНКЦИЯХ: ВЫЖИВЕМ, БЫЛА БЫ КАРТОШКА 
На фестивале авторской песни "Гринландия" Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ от 
Забайкальского края Иосиф Кобзон в разговоре о западных санкциях по отношению к России 
заявил, что россияне обязательно выживут, "была бы картошка", сообщают 13 июля кировские 
Бизнес Новости... 

http://zabmedia.ru/news/77999/kobzon_o_sankciyah_vyzhivem_byla_by_kartoshka/ 

Похожие сообщения (1): 
Эхо Москвы (echokirova.ru), Киров, 13 июля 2015 

Pro город Киров (progorod43.ru), Киров, 13 июля 2015 13:06 

ФОТООТЧЕТ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА О "ГРИНЛАНДИИ-2015": КАКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОСТАЛИСЬ У ГОСТЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ В КИРОВ? 
Кроме любимых гостями бардов, на фестиваль были приглашены такие известные артисты, как 
Иосиф Кобзон, Андрей Разин, Александр Шаганов и многие другие... 11 июля   "День победы" с 
Иосифом Кобзоном", - на гала-концерте Николай спел эту песню вместе с Иосифом Кобзоном и 
другими исполнителями   11 июля   " Гринландия " в полном разгаре...  

http://progorod43.ru/news/view/141234 

Единая Россия Кировская область (kirov.er.ru), Киров, 13 июля 2015 11:35 

ИОСИФ КОБЗОН СТАЛ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНКУРСА ФЕСТИВАЛЯ "НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО" 
В субботу, 11 июля, депутаты Государственной Думы: Иосиф Кобзон, Сергей Железняк, Олег 
Валенчук, Михаил Моисеев и Николай Валуев встретились с кировскими журналистами на берегу 
реки Быстрица вблизи фестивальной поляны   Известный российский певец, депутат 
Государственной Думы Иосиф Кобзон приехал на Гринландию впервые... 

http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-konkursa-festivalya-nikto-ne-zabyt-
nichto-ne-zabyto/ 

Радио Мария # Киров, Киров, 13 июля 2015 9:35 

НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА ПОРАЗИЛИ КИРОВСКИЕ ДОРОГИ 
Еще один знаменитый гость "Гринландии" - это Иосиф Кобзон... Вместе с Валуевым он исполнил 
песню "День Победы". Добавим, что в сети вызвала обсуждения фотография, где Валуев, Кобзон и 
некоторые другие участники обедали за столом...  

http://mariafm.ru/news/nikolaya-valueva-porazili-kirovskie-dorogi-34029 

Седьмой День (sedmoyden.ru), Новокузнецк, 13 июля 2015 9:29 

ВСЕ МЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ КОБЗОНЫ 
Вот напали злые блогеры на Кобзона, большого певца и великого патриота, бессменного депутата 
Госдумы от Агинского Бурятского округа... Припомнили Кобзону, что подписал он "закон Димы 
Яковлева", который запретил американцам усыновлять сирот из России... 

http://sedmoyden.ru/news/tochka-zreniya/884377-vse-my-chut-chut-kobzony 

Четверг (kchetverg.ru), Качканар, 13 июля 2015 9:24 

http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/oleg-mityaev-i-iosif-kobzon-vruchili-nagrady-laureatam-grinlandii-2015/
http://zabmedia.ru/news/77999/kobzon_o_sankciyah_vyzhivem_byla_by_kartoshka/
http://echokirova.ru/news/28204
http://progorod43.ru/news/view/141234
http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-konkursa-festivalya-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
http://kirov.er.ru/news/2015/7/13/iosif-kobzon-stal-sopredsedatelem-konkursa-festivalya-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto/
http://mariafm.ru/news/nikolaya-valueva-porazili-kirovskie-dorogi-34029
http://sedmoyden.ru/news/tochka-zreniya/884377-vse-my-chut-chut-kobzony
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ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Певец включен в санкционный список по Украине, а значит, ему запрещен въезд во все страны 
Евросоюза   В случае необходимости лечения за рубежом он собирается обратиться за помощью к 
президенту России. Кобзон выразил сожаление, что он не может поехать к внукам в Испанию...  

http://www.kchetverg.ru/2015/07/13/iosif-kobzon-nadeetsya-na-pomoshh-vladimira-putina-v-lechenii-za-
granicej/ 

Ikirov.ru, Киров, 12 июля 2015 20:33 

ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ ПРИВЕЗТИ СВОИХ ВНУКОВ НА "ГРИНЛАНДИЮ" 
В этот день мероприятие посетили Сергей Железняк, Михаил Моисеев, Иосиф Кобзон и Николай 
Валуев... - У него нет столько денег, чтобы меня купить, - показывая на Олега Валенчука, 
организатора фестиваля, пояснил Кобзон... Очень помогло собрать народ 70-летие со Дня 
Победы", - продолжил Иосиф Кобзон...  

http://www.ikirov.ru/news/kirov-news-nws-iosif-kobzon-poobeschal-privezti-svoih-vnukov-na-
grinlaandiyu.html 

Наш город Кирово-Чепецк (chepetsk-news.ru), Кирово-Чепецк, 12 июля 2015 18:58 

"ДОРОГИ ВЯТКИ - В ЗАПЛАТКАХ". А НА ГРИНЛАНДИИ КОБЗОН И ВАЛУЕВ 
ФЕСТИВАЛИЛИ ПОД ОХРАНОЙ ОМОНА 
Депутаты госДумы Иосиф Кобзон и Николай Валуев приехали в Киров на фестиваль авторской 
песни "Гринландия"... Пока Кобзон и Валуев трапезничали, разинувшая рты голодная толпа стояла 
за цепью ОМОНА и наблюдала...  

http://chepetsk-news.ru/archives/66035 

Город Киров (gorodkirov.ru), Киров, 12 июля 2015 18:53 

ГАЛА-КОНЦЕРТ "ГРИНЛАНДИИ": СРЕДИ ГОСТЕЙ - ИОСИФ КОБЗОН И ОЛЕГ 
МИТЯЕВ 
Иосиф Кобзон дал сольный концерт на фестивале   12 июля 2015. Фестиваль "Гринландия-2105"... 
Еще бы, ведь всем было известно, что открывать большую концертную программу будет кумир 
миллионов - народный артист России Олег Митяев, а в середине вечера программой было 
предусмотрено выступление любимого многими певца заслуженного артиста России Иосифа 
Кобзона... 

http://gorodkirov.ru/content/article/gala-kontsert-grinlandii-sredi-gostej---iosif-kobzon-i-oleg-mityaev-
20150712-1845/ 

Столица С (stolica-s.su), Саранск, 12 июля 2015 15:00 

"САРАНСКИЙ" КЛИП КОБЗОНА ПРЕЗЕНТУЮТ В НАЧАЛЕ АВГУСТА 
Заканчивается работа над клипом режиссера Дмитрия Литвиненко на песню "Не исчезай", которую 
исполнил певец Иосиф Кобзон. "Сейчас видео монтируется, а затем будет обработано в 
московской студии", - сообщил директор проекта, уроженец Саранска Дамир Марашов...  

http://stolica-s.su/?p=11993 

Репортеръ online (newsler.ru), Киров, 12 июля 2015 12:20 

ГРИНЛАНДИЯ - ЭТО РОССИЯ В МИНИАТЮРЕ 
На Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия" прошла прессконференция депутатов 
Госдумы Иосифа Кобзона, Сергея Железняка и Олега Валенчука... Иосифу Кобзону, который 
принял участие в большом вечернем гала-концерте, задали вопрос, чем его заманили на 
фестиваль. "Приехал я сюда совершенно бесплатно, по зову сердца,  - подчеркнул Иосиф 
Давыдович... 

http://www.newsler.ru/society/2015/07/12/grinlandiya-%C2%AD-eto-rossiya-v-miniatyure 

Похожие сообщения (2): 
Московский Комсомолец # Киров (mk-kirov.ru), Киров, 13 июля 2015 

http://www.kchetverg.ru/2015/07/13/iosif-kobzon-nadeetsya-na-pomoshh-vladimira-putina-v-lechenii-za-granicej/
http://www.kchetverg.ru/2015/07/13/iosif-kobzon-nadeetsya-na-pomoshh-vladimira-putina-v-lechenii-za-granicej/
http://www.ikirov.ru/news/kirov-news-nws-iosif-kobzon-poobeschal-privezti-svoih-vnukov-na-grinlaandiyu.html
http://www.ikirov.ru/news/kirov-news-nws-iosif-kobzon-poobeschal-privezti-svoih-vnukov-na-grinlaandiyu.html
http://chepetsk-news.ru/archives/66035
http://gorodkirov.ru/content/article/gala-kontsert-grinlandii-sredi-gostej---iosif-kobzon-i-oleg-mityaev-20150712-1845/
http://gorodkirov.ru/content/article/gala-kontsert-grinlandii-sredi-gostej---iosif-kobzon-i-oleg-mityaev-20150712-1845/
http://stolica-s.su/?p=11993
http://www.newsler.ru/society/2015/07/12/grinlandiya-%C2%AD-eto-rossiya-v-miniatyure
http://www.mk-kirov.ru/articles/2015/07/13/na-sleduyushhiy-god-kobzon-privezet-v-kirov-10-vnukov.html
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33live.ru, Владимир, 13 июля 2015 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 12 июля 2015 8:07 

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ В КИРОВЕ ОТЫСКАЛ ЯМУ БОЛЬШЕ СЕБЯ 
Русские народные избранники Иосиф Кобзон и Николай Валуев направились в город Киров на 
фестиваль авторской песни под названием "Гринландия". Он должен будет начаться сегодня, а 
завершится только в воскресенье...  

http://slawyanka.info/archives/280905 

Киров в мире (kirov-v-mire.ru), Киров, 12 июля 2015 6:23 

КОБЗОН И МИТЯЕВ 11 ИЮЛЯ ПРИБЫЛИ НА ФЕСТИВАЛЬ "ГРИНЛАНДИЯ" 
На ежегодный музыкальный фестиваль "Гринландия", который проходит в эти выходные в 
Кировской области, прибыли Олег Митяев и Иосиф Кобзон... Но именно вечером состоялось 
наиболее грандиозное шоу - великолепный концерт, на который прибыли Олег Митяев и Иосиф 
Кобзон...  

http://kirov-v-mire.ru/kobzon-i-mityaev-11-iyulya-pribyili-na-festival-grinlandiya/11768 

Навигатор Бизнес (navigator-kirov.ru), Киров, 11 июля 2015 22:51 

ИОСИФ КОБЗОН: НА ГРИНЛАНДИЮ Я ПРИЕХАЛ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО 
По зову сердца знаменитый певец Иосиф Кобзон приехал на "Гринландию"   Новости бизнеса в 
Кирове и Кировской области 11 июля... Сегодня на гала-концерте всероссийского фестиваля 
авторской песни "Гринландия" выступил советский и российский певец, народный артист Иосиф 
Кобзон. В беседе с журналистами ... 

http://navigator-kirov.ru/local_news/iosif-kobzon-na-%C2%ABgrinlandiyu%C2%BB-ya-priekhal-
sovershenno-besplatno.html 

KirovNet (kirovnet.ru), Киров, 11 июля 2015 22:13 

"ГРИНЛАНДИЯ" - ЭТО РОССИЯ В МИНИАТЮРЕ 
На Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия" прошла пресс-конференция 
депутатов Госдумы Иосифа Кобзона,Сергея Железняка и Олега Валенчука... Иосифу Кобзону, 
который примет сегодня участие в большом вечернем гала-концерте, задали вопрос, чем его 
заманили на фестиваль. "Приехал я сюда совершенно бесплатно, по зову сердца, - подчеркнул 
Иосиф Давыдович... 

http://kirovnet.ru/news/2015/07/11/grinlandiya-eto-rossiya-v-miniatyure 

Похожие сообщения (1): 
Единая Россия - Подольский район (erpodolsk-region.ru), Подольск, 12 июля 2015 

Навигатор Бизнес (navigator-kirov.ru), Киров, 11 июля 2015 16:04 

СЕГОДНЯ ГЛАВНЫЙ КОНЦЕРТ "ГРИНЛАНДИИ" ОТКРОЕТ ОЛЕГ МИТЯЕВ 
После него выступить должен и народный артист Иосиф Кобзон   Новости бизнеса в Кирове и 
Кировской области 11 июля... Сегодня вечером в 19.00 главный концерт фестиваля "Гринландия" 
откроет известный российский бард Олег Митяев. Ожидается, что выступить должен и народный 
артист Иосиф Кобзон...  

http://navigator-kirov.ru/local_news/segodnya-glavnyi-kontsert-%C2%ABgrinlandii%C2%BB-otkroet-oleg-
mityaev.html 

Городок (gorodok.krasno.ru), Красноармейск (МО), 11 июля 2015 14:52 

ИТОГИ СМОТРА ПОДВЕЛ ИОСИФ КОБЗОН 
...заключительном этапе смотра свои работы представили председатель совета ветеранов 
работников образованиия и культуры Г.В.Емельянова и председатель городского совета 
ветеранов В.Г.Фохтин. Несмотря на скромный по численности состав нашей команды, жюри, 
которое возглавил народный артист СССР Иосиф Кобзон, ... 

http://gorodok.krasno.ru/index.php?id=3986 

http://33live.ru/novosti/13-07-2015-iosif-kobzon-festival-grinlandiya-eshhe-raz-dokazyvaet-my-vmeste.html
http://slawyanka.info/archives/280905
http://kirov-v-mire.ru/kobzon-i-mityaev-11-iyulya-pribyili-na-festival-grinlandiya/11768
http://navigator-kirov.ru/local_news/iosif-kobzon-na-%C2%ABgrinlandiyu%C2%BB-ya-priekhal-sovershenno-besplatno.html
http://navigator-kirov.ru/local_news/iosif-kobzon-na-%C2%ABgrinlandiyu%C2%BB-ya-priekhal-sovershenno-besplatno.html
http://kirovnet.ru/news/2015/07/11/grinlandiya-eto-rossiya-v-miniatyure
http://er.ru/news/133221/
http://navigator-kirov.ru/local_news/segodnya-glavnyi-kontsert-%C2%ABgrinlandii%C2%BB-otkroet-oleg-mityaev.html
http://navigator-kirov.ru/local_news/segodnya-glavnyi-kontsert-%C2%ABgrinlandii%C2%BB-otkroet-oleg-mityaev.html
http://gorodok.krasno.ru/index.php?id=3986
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 11 июля 2015 11:37 

ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ - ИОСИФ КОБЗОН 
"Однако санкциям подверглись десятки наших жителей, думаю, нужно проявлять солидарность", - 
цитирует Кобзона РИА Новости ... "Ежели мне по состоянию здоровья будет предложено 
прооперироваться в государстве, которая санкции наложила, думаю, что обращусь к президенту, 
он несомненно поможет мне", ... 

http://ryb.ru/2015/07/11/111353 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 11 июля 2015 3:32 

ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ - ИОСИФ КОБЗОН 
Русский певец Иосиф Кобзон, который попал в санкционный список стран Запада из-за 
собственной прокремлевской позиции и поддержки террористов, остался без нужного ему 
лечения... Иосиф Кобзон признался в интервью " Собеседнику ", что он не придает никакого 
значения этому законопроекту: ... 

http://slawyanka.info/archives/279964 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 11 июля 2015 3:00 

ЕЖЕЛИ МНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, Я ПОПРОШУ ПОМОЩИ У 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА | ПОЛИТИКА / РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - КОБЗОН 
Русский певец и сторонник террористов Иосиф Кобзон пожаловался президенту РФ Владимиру 
Путину ... Кобзон также выразил сожаление из-за того, что не может навестить собственных внуков 
в Испании... 

http://slawyanka.info/archives/279958 

KirovNet (kirovnet.ru), Киров, 10 июля 2015 17:25 

ГЛАВНЫЙ КОНЦЕРТ "ГРИНЛАНДИИ" В СУББОТУ, 11 ИЮЛЯ, В 19.00 ОТКРОЕТ 
ОЛЕГ МИТЯЕВ 
Затем зрителей ждет гала-концерт лауреатов конкурса "Никто не забыт, ничто не забыто" с 
участием всех почетных гостей "Гринландии". Продолжит концертную программу народный артист 
СССР Иосиф Кобзон и другие именитые испонители...  

http://kirovnet.ru/news/2015/07/10/glavnyiy-koncert-grinlandii-v-subbotu-11-iyulya-v-1900-otkroet-oleg-
mityaev 

Похожие сообщения (1): 
Новый вариант (new-variant.ru), Киров, 10 июля 2015 

Чита.ру, Чита, 10 июля 2015 12:15 

ГЛАВА СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ: ПРОТИВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬ КИТАЕМ 
ВЫСТУПАЮТ ДАЛЕКИЕ ОТ ХОЗЯЙСТВА ЛЮДИ 
Владелец сети супермаркетов " Забайкальский привоз " Юрий Бажин 10 июля на своей странице в 
соцсети Facebook заявил , что аренда земли в Забайкалье крупными корпорациями даст толчок 
развитию региона , а выступают против этого далекие от сельского хозяйства люди типа депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона ... 

http://news.chita.ru/75548/ 

Вятская торгово-промышленная палата (vcci.ru), Киров, 10 июля 2015 9:19 

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ" СТАРТУЕТ СЕГОДНЯ 
Уже завтра на главной сцене "Гринландии" можно будет увидеть выступления народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона, чемпиона мира по боксу среди профессионалов Николая Валуева и 
народного артиста РФ Олега Митяева... 

http://www.vcci.ru/vtpp/adinf/detail.php?ID=28763 

IrinaGundareva.com, Челябинск, 10 июля 2015 7:59 

http://ryb.ru/2015/07/11/111353
http://slawyanka.info/archives/279964
http://slawyanka.info/archives/279958
http://kirovnet.ru/news/2015/07/10/glavnyiy-koncert-grinlandii-v-subbotu-11-iyulya-v-1900-otkroet-oleg-mityaev
http://kirovnet.ru/news/2015/07/10/glavnyiy-koncert-grinlandii-v-subbotu-11-iyulya-v-1900-otkroet-oleg-mityaev
http://new-variant.ru/archives/42358
http://news.chita.ru/75548/
http://www.vcci.ru/vtpp/adinf/detail.php?ID=28763
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ИДИТЕ ДЯДЕНЬКА В ОНКОЦЕНТР НА КАШИРКЕ! ЛЕЧИТЕСЬ! 
Соцсети никак не могут успокоиться в отношении всероссийского певца и по совместительству 
депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона... Обсуждают как он выкрутится из "когнитивного 
диссонанса" в который певец как сам считает попал совершенно незаслуженно. Напомним, два 
дня назад Кобзон согласно ... 

http://irinagundareva.com/idite-dyadenka-v-onkotsentr-na-kashirke-lechites/ 

Похожие сообщения (1): 
Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 10 июля 2015 

E-lazarevskoe.ru, Сочи, 9 июля 2015 21:32 

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ ВОЗГЛАВИТ ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА "НОВАЯ 
ВОЛНА" 
Одной из причин " переезда" " Новой волны" стал введенный латвийскими властями запрет на 
посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и 
Олег Газманов... 

http://www.e-lazarevskoe.ru/vladimir-medinskij-vozglavit-orgkomitet-konkursa-novaya-volna/ 

Похожие сообщения (1): 
Кубань сегодня (kubantoday.ru), Краснодар, 10 июля 2015 

Gorod48 (gorod48.ru), Липецк, 9 июля 2015 20:14 

ЛИПЧАНКА ПРИГЛАШАЕТ ИОСИФА КОБЗОНА НА ЛЕЧЕНИЕ В ЛИПЕЦК 
Артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон просит у президента Путина помощи в лечении за 
рубежом... Он надеется, что глава государства окажет ему содействие, поскольку певец включен в 
санкционный список Евросоюза в связи с событиями на Украине, - таким образом Кобзону 
запрещен въезд во все ... 

http://gorod48.ru/news/328440/ 

Лениздат.ру, Санкт-Петербург, 9 июля 2015 19:23 

ЗЫГАРЬ: СМИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НАГНЕТАТЬ АТМОСФЕРУ НЕНАВИСТИ 
Главный редактор канала "Дождь" Михаил Зыгарь объяснил причину удаления поста блогера и 
фотографа Мити Алешковского, в котором тот заявляет, что депутат Государственной думы Иосиф 
Кобзон, не имеющий возможности из-за санкций уехать на лечение за границу, получил по 
заслугам... 

https://lenizdat.ru/articles/1130734/ 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 9 июля 2015 16:52 

"ПОСМОТРЕЛ БЫ НА ИОСИФА КОБЗОНА, ЛЕЖАЩЕГО В ОБШАРПАННОЙ 
ПАЛАТЕ СРЕДИ СВОЕГО ЭЛЕКТОРАТА" 
Иосиф Кобзон попросил президента помочь выехать ему в ЕС, чтобы продолжить свое лечение... 
Действительно, большинство россиян чисто материально лишены такой возможности, а некоторые 
теперь и на законных основаниях, как метко заметила журналистка Карина Орлова, приповнив 
Кобзону "закон Димы Яковлева"... 

http://www.online812.ru/2015/07/09/012/ 

Kirov-portal.ru, Киров, 9 июля 2015 16:33 

150 ЧЕЛОВЕК БУДУТ ОХРАНЯТЬ ПОРЯДОК НА "ГРИНЛАДИИ-2015" 
Уже в этот уикенд, с 10 по 12 июля, в Кировской области пройдет фестиваль авторской песни 
"Гринландия-2015". Отметим, что в этом году мероприятие посетят почетные гости - Николай 
Валуев и Иосиф Кобзон...  

http://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/150-chelovek-budut-okhranyat-poryadok-na-grinladii-2015/ 

MosDay.ru, Москва, 9 июля 2015 7:29 

http://irinagundareva.com/idite-dyadenka-v-onkotsentr-na-kashirke-lechites/
http://www.online812.ru/2015/07/10/013/
http://www.e-lazarevskoe.ru/vladimir-medinskij-vozglavit-orgkomitet-konkursa-novaya-volna/
http://kubantoday.ru/index.php/novosti/item/8487-vladimir-medinskij-vozglavit-orgkomitet-konkursa-novaya-volna
http://gorod48.ru/news/328440/
https://lenizdat.ru/articles/1130734/
http://www.online812.ru/2015/07/09/012/
http://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/150-chelovek-budut-okhranyat-poryadok-na-grinladii-2015/
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КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ ПУТИНА, ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ ОПЕРАЦИЯ В 
СТРАНЕ ЕС, КУДА ВЪЕЗД АРТИСТУ ЗАПРЕЩЕН 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что при необходимости обратится к президенту РФ 
Владимиру Путину за помощью для выезда в страны ЕС, куда въезд артисту запрещен... В 
обновленный санкционный список, согласованный 5 февраля, вошел Иосиф Кобзон...  

http://mosday.ru/news/item.php?446689 

Омск Регион (omskregion.info), Омск, 9 июля 2015 6:28 

ОБЗОР ПРЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ С АВТОЗАПЧАСТЯМИ, ОТВЕТ КОБЗОНА И 
ГЛАВНЫЙ УБИЙЦА ЛЮДЕЙ 
В России сокращается рынок производства автозапчастей, Иосиф Кобзон ответил на претензии 
журналистов, ДТП в Красноярском крае унесло жизни 11 человек... Кобзон: "На санкции кладем! 
bykvu.com   В интернет-СМИ активно обсуждается встреча Иосифа Кобзона с президентом России 
Владимиром Путиным... 

http://omskregion.info/news/34231-obzor_press_problem_s_avtozapchastyami_otvet_kobzo/ 

Start.sampo.ru, Петрозаводск, 8 июля 2015 23:00 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ, ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... "Если бы эти 
европейские санкции касались только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала 
Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://start.sampo.ru/news/stolica/274465 

Столица на Онего (stolica.onego.ru), Петрозаводск, 8 июля 2015 21:05 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ, ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... фото: www.kp.ru   
"Если бы эти европейские санкции касались только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, 
как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://www.stolica.onego.ru/news/274465.html 

Похожие сообщения (10): 
Gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk, Красноярск, 8 июля 2015 

Kgs.ru, Красноярск, 8 июля 2015 
Служба новостей 0-50.ru, Екатеринбург, 8 июля 2015 

96women.ru, Екатеринбург, 8 июля 2015 
Кобон (kobon.ru), Екатеринбург, 8 июля 2015 

Spravka050.ru, Екатеринбург, 8 июля 2015 
Magas (magas.ru), Магас, 8 июля 2015 

Карасук Контакт (karasuk-kontakt.ru), Карасук, 8 июля 2015 
Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 8 июля 2015 

Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 8 июля 2015 

Dagestanpost.ru, Махачкала, 8 июля 2015 16:09 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ ЕС, ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ НА ЛЕЧЕНИЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно высказывался в 
поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал на их территорию с 
концертами, в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента 
России... 

http://www.dagestanpost.ru/novosti/russia/19795-kobzon-kotoryj-popal-pod-sankcii-es-zayavil-o-
gotovnosti-prosit-pomoshhi-u-putina-chtoby-poexat-v-evropu-na-lechenie 

http://mosday.ru/news/item.php?446689
http://omskregion.info/news/34231-obzor_press_problem_s_avtozapchastyami_otvet_kobzo/
http://start.sampo.ru/news/stolica/274465
http://www.stolica.onego.ru/news/274465.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/society/16081269/
http://www.kgs.ru/news/society/Iosif-Kobzon--Evropa-otdohnet-bez-nas--a-myi-bez-neё-73825.html
http://0-50.ru/news/line/2015-07-08/id_52415.html
http://96women.ru/news/women/news_39886.html
http://kobon.ru/news/news_40057.html
http://spravka050.ru/news/news_45980.html
http://magas.ru/content/kobzon-obratitsya-putinu-sluchae-neobkhodimosti-lechitsya-rubezhom
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/iosif-kobzon-prosit-putina-pomoch-s-lecheniem-na-zapade.html
http://skforussia.ru/kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lechitsya-za-rubejom
http://vestiyuga.ru/kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lechitsya-za-rubejom
http://www.dagestanpost.ru/novosti/russia/19795-kobzon-kotoryj-popal-pod-sankcii-es-zayavil-o-gotovnosti-prosit-pomoshhi-u-putina-chtoby-poexat-v-evropu-na-lechenie
http://www.dagestanpost.ru/novosti/russia/19795-kobzon-kotoryj-popal-pod-sankcii-es-zayavil-o-gotovnosti-prosit-pomoshhi-u-putina-chtoby-poexat-v-evropu-na-lechenie
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Uznayvse.ru, Санкт-Петербург, 8 июля 2015 15:54 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ С ЛЕЧЕНИЕМ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Знаменитый эстрадный певец Иосиф Кобзон планирует обратиться за помощью к президенту РФ в 
случае, если ему потребуется лечение в одной из наложивших санкции западных стран... 
Напомним, Кобзон попал в черный список Евросоюза в связи с тем, что поддержал 
самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики и не единожды приезжал туда с 
концертами... 

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/iosif-kobzon-schitaet-chto-putin-pomozhet-emu-s-lecheniem-za-
granitsey-74545.html 

Altapress.ru, Барнаул, 8 июля 2015 14:21 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У ПУТИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Певец Иосиф Кобзон, вошедший в санкционный список ЕС, намерен обратиться за помощью к 
Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей... Кобзон также расстроен тем 
фактом, что не может поехать к внукам в Испанию... 

http://altapress.ru/story/160832 

Elista.org, Элиста, 8 июля 2015 14:10 

КОБЗОН ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ БУДДИЙСКОГО ХРАМА В МОСКВЕ 
Об этом накануне заявил Народный артист России, депутат Государственной Думы от Агинского 
Бурятского автономного округа Иосиф Кобзон... Также он отметил, что московские власти не 
против реализации этого проекта... 

http://www.elista.org/socium/kobzon_vystupil_v_podderzhku_buddijskogo_hrama_v_moskve/ 

Top News (topnews24.ru), Красноярск, 8 июля 2015 12:31 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ПРОТИВ ОТДОХНУТЬ НА БАЙКАЛЕ 
Иосиф Кобзон Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон заявил, что не 
собирается отстаивать свое право на посещение западных стран... Напомним, артист был внесен 
в санкционный список ЕС, поэтому ему запрещен въезд в ряд европейских стран, в частности, в 
Испанию, где у Кобзона ... 

http://www.topnews24.ru/news/russia/82153-iosif-kobzon-ne-protiv-otdohnut-na-baykale.html 

Похожие сообщения (1): 
Деловой квартал Россия (dk.ru), Екатеринбург, 8 июля 2015 

Ruspersona.ru, Москва, 8 июля 2015 11:52 

КОБЗОН ПЛАНИРУЕТ ПРОСИТЬ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
Фото: vk.com   Известный российский артист Иосиф Кобзон планирует обратиться к президенту 
Владимиру Путину с просьбой... Некоторое время назад депутат Государственной Думы и 
исполнитель Иосиф Кобзон попал в список санкций Евросоюза против Российской Федерации. 
Если возникнет необходимость ... 

http://ruspersona.ru/kobzon-planiruet-prosit-putina-pomoch-s-lecheniem.html 

Zabmedia.ru, Чита, 8 июля 2015 11:38 

КОБЗОН ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР, депутат Государственной думы от Забайкалья Иосиф Кобзон заявил, что 
в случае необходимости лечения или операции в странах ЕС, куда ему запрещен выезд, он будет 
обращаться к президенту Владимиру Путину за помощью... 

http://zabmedia.ru/news/77901/kobzon_obratitsya_k_putinu_v_sluchae_neobhodimosti_lecheniya_za_ru
bezhom/ 

Odintsovo.ru, Одинцово, 8 июля 2015 11:36 

http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/iosif-kobzon-schitaet-chto-putin-pomozhet-emu-s-lecheniem-za-granitsey-74545.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/iosif-kobzon-schitaet-chto-putin-pomozhet-emu-s-lecheniem-za-granitsey-74545.html
http://altapress.ru/story/160832
http://www.elista.org/socium/kobzon_vystupil_v_podderzhku_buddijskogo_hrama_v_moskve/
http://www.topnews24.ru/news/russia/82153-iosif-kobzon-ne-protiv-otdohnut-na-baykale.html
http://www.dk.ru/news/kobzon-reshil-poprosit-putina-o-provedenii-operatsii-v-odnoy-iz-stran-es-vopreki-sanktsiyam-236957003
http://ruspersona.ru/kobzon-planiruet-prosit-putina-pomoch-s-lecheniem.html
http://zabmedia.ru/news/77901/kobzon_obratitsya_k_putinu_v_sluchae_neobhodimosti_lecheniya_za_rubezhom/
http://zabmedia.ru/news/77901/kobzon_obratitsya_k_putinu_v_sluchae_neobhodimosti_lecheniya_za_rubezhom/
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"ОБРАЩУСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ, ЕЖЕЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ" - 
КОБЗОН 
Попавший под санкции сепаратист, народный артист СССР и депутат Государственной думы 
Иосиф Кобзон в случае надобности лечения за границей рассчитывает на поддержку Российского 
лидера В. Путина, сообщает odintsovo.ru ... 

http://odintsovo.ru/news/obraschus-k-prezidentu-ezheli-pridetsya-lechitsya-za-granicey-kobzon.html 

Город 812 (online812.ru), Санкт-Петербург, 8 июля 2015 11:26 

ИОСИФ КОБЗОН ПОПРОСИТ У ПУТИНА ПОМОЧЬ ВЫЕХАТЬ В ЕВРОСОЮЗ 
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон просит Владимира Путина помочь ему в лечении за рубежом. ***...  

http://www.online812.ru/2015/07/08/001/ 

Компромат 1 (kompromat1.info), Москва, 8 июля 2015 11:00 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ ЕС, ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ НА ЛЕЧЕНИЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно высказывался в 
поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал на их территорию с 
концертами, в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента 
России... 

http://kompromat1.info/articles/18822-
kobzon_kotoryj_popal_pod_sanktsii_es_zajavil_o_gotovnosti_prositj_pomoshchi_u_putina_chtoby_poeh

atj_v_evropu_na_lechenie 

Похожие сообщения (2): 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 8 июля 2015 

Моя реклама (moyareklama.ru), Брянск, 8 июля 2015 

Знамя труда (zt16.ru), Альметьевск, 8 июля 2015 9:14 

ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ПРЕЗИДЕНТА В ЛЕЧЕНИИ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Слова народного артиста СССР передает агентство РИА Новости . Артист и депутат Госдумы 
Кобзон попал в черный список ЕС, став "невъездным" на территории ряда стран. Он не исключил, 
что по состоянию здоровья доктора могут рекомендовать операцию за границей...  

http://zt16.ru/index.php/home-page/ekspress-novosti/13818-iosif-kobzon-nadeetsya-na-pomoshch-
prezidenta-v-lechenii-za-rubezhom 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 8 июля 2015 8:52 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У ПУТИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ. "ЭТО 
ВСЕХ КАСАЕТСЯ" 
Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru   Певец Иосиф Кобзон, вошедший в санкционный список ЕС, 
намерен обратиться за помощью к Владимиру Путину в случае необходимости лечения за 
границей... Кобзон также расстроен тем фактом, что не может поехать к внукам в Испанию... 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16086134/ 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 8 июля 2015 8:47 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, попавший в черные списки Евросоюза за свою позицию 
по Украине, надеется на помощь президента Владимира Путина... Певец и депутат Госдумы 
Иосиф Кобзон, попавший в черные списки Евросоюза за свою позицию по Украине, надеется на 
помощь президента Владимира Путина... 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/16085490/ 

Похожие сообщения (1): 

http://odintsovo.ru/news/obraschus-k-prezidentu-ezheli-pridetsya-lechitsya-za-granicey-kobzon.html
http://www.online812.ru/2015/07/08/001/
http://kompromat1.info/articles/18822-kobzon_kotoryj_popal_pod_sanktsii_es_zajavil_o_gotovnosti_prositj_pomoshchi_u_putina_chtoby_poehatj_v_evropu_na_lechenie
http://kompromat1.info/articles/18822-kobzon_kotoryj_popal_pod_sanktsii_es_zajavil_o_gotovnosti_prositj_pomoshchi_u_putina_chtoby_poehatj_v_evropu_na_lechenie
http://kompromat1.info/articles/18822-kobzon_kotoryj_popal_pod_sanktsii_es_zajavil_o_gotovnosti_prositj_pomoshchi_u_putina_chtoby_poehatj_v_evropu_na_lechenie
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16084347/
http://www.moyareklama.ru/Белгород/новости/279610
http://zt16.ru/index.php/home-page/ekspress-novosti/13818-iosif-kobzon-nadeetsya-na-pomoshch-prezidenta-v-lechenii-za-rubezhom
http://zt16.ru/index.php/home-page/ekspress-novosti/13818-iosif-kobzon-nadeetsya-na-pomoshch-prezidenta-v-lechenii-za-rubezhom
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16086134/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/16085490/
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Amic-med.ru, Барнаул, 8 июля 2015 

Вести-Чита (vesti-chita.ru), Чита, 8 июля 2015 8:17 

ИОСИФ КОЗОН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
В рамках визита в Забайкальский край, в Агинский Бурятский округ депутат Государственной Думы 
ФС РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон в конференц-зале Администрации округа по 
традиции встретился с журналистами краевых и окружных СМИ, рассказал в газете "Агинская 
правда" ее автор Арсалан Добчинов... 

http://vesti-chita.ru/news/181678/ 

Похожие сообщения (1): 
Агинская правда (aginsk-pravda.ru), Чита, 8 июля 2015 

Екатеринбург Он-лайн (e1.ru), Екатеринбург, 8 июля 2015 8:01 

КОБЗОН ГОТОВ ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 
Иосиф Кобзон готов попросить помощи у президента России, если ему нужно будет уехать за 
границу... Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно 
высказывался в поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал на их 
территорию с концертами, в случае ... 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-426533-section_id-15.html 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 8 июля 2015 4:19 

"ОБРАЩУСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ, ЕЖЕЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ" - 
КОБЗОН 
Таким образом, ветеран Государственной думы Иосиф Кобзон хочет покинуть нижнюю палату 
парламента вместе с истечением его депутатских полномочий... "Была напечатана статья в 
Вашингтон Таймс, в которой говорили, что Кобзон, пользуясь поддержкой главы города столицы 
Лужкова, замминистра внутренних дел Громова, банкира Гусинского создал преступную 
группировку по торговле наркотиками"... 

http://slawyanka.info/archives/276749 

VSE42 (vse42.ru), Кемерово, 8 июля 2015 2:06 

КОБЗОН ПОПРОСИЛ ПОМОЩИ У ПУТИНА 
Российский певец и политический деятель Иосиф Кобзон написал обращение к президенту России 
Владимиру Путину, в котором пожаловался на западные санкции, из-за которых он не может 
отправиться лечиться заграницу, сообщает РИА Новости ... 

http://news.vse42.ru/feed/show/id/21639333 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 7 июля 2015 23:53 

"ОБРАЩУСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ, ЕЖЕЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ" - 
КОБЗОН 
Ежели по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в государстве, которая 
наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет", - проинформировал 
Кобзон в процессе онлайн-конференции с читателями "МК" во вторник... 

http://ryb.ru/2015/07/07/108195 

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru), Санкт-Петербург, 7 июля 2015 23:34 

ИОСИФ КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который попал под санкции Евросоюза, заявил, что 
обратится к Владимиру Путину, если ему понадобится выехать за рубеж для лечения... "Если бы 
эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это 
сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://amic-med.ru/25499/
http://vesti-chita.ru/news/181678/
http://www.aginsk-pravda.ru/news/iosif_kobzon_o_prazdnike_arende_zemli_sankcijakh/2015-07-08-3712
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-426533-section_id-15.html
http://slawyanka.info/archives/276749
http://news.vse42.ru/feed/show/id/21639333
http://ryb.ru/2015/07/07/108195
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http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/iosif-kobzon-poprosit-pomoshchi-vladimira-putina-dlya-
lecheniya-za-granitsey/ 

Похожие сообщения (1): 
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 7 июля 2015 

Arhperspectiva.ru, Архангельск, 7 июля 2015 22:42 

КОНТИНЕНТ СИБИРЬ: КОБЗОН РЕШИЛ УЙТИ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
Певец Иосиф Кобзон, на которого наложены санкции Европейского Союза (ЕС) за позицию по 
Украине, в случае надобности лечения за границей собирается обратиться за помощью к 
президенту РФ.  Спикер Законодательного Собрания Наталья Жданова прокомментировала 
высказывание депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона о нежелании выдвигать 
свою кандидатуру на шестой срок... 

http://www.arhperspectiva.ru/politic/79978-kontinent-sibir-kobzon-reshil-uyti-iz-gosudarstvennoy-
dumi.html 

Vmurmanske.ru, Мурманск, 7 июля 2015 22:23 

КОБЗОН, КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД САНКЦИИ ЕС, ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ НА ЛЕЧЕНИЕ 
"Все мы знаем, что такое санкции - бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет", - заявил народный артист СССР и депутат Госдумы.     Источник: 
NEWSru.com 

http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%92_%D
0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-07-

07_22:23:00/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%
D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%BF%D0%
BE%D0%B4_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%95%D0%A1,_
%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0
%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%

D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D1%83_%D0
%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B_
%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1

%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 

Похожие сообщения (1): 
Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 8 июля 2015 

33live.ru, Владимир, 7 июля 2015 21:00 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
Певец это сделает только в том случае, если врачи порекомендуют ему лечиться в запрещенной к 
въезду стране Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, внесенный в санкционный список 
Евросоюза, намерен обратиться за помощью к Владимиру Путину в случае необходимости 
лечения за границей... 

http://33live.ru/novosti/07-07-2015-kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem.html 

Похожие сообщения (2): 
Брянск.ru, Брянск, 7 июля 2015 

Altaypost.ru, Барнаул, 7 июля 2015 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 7 июля 2015 20:07 

ИОСИФ КОБЗОН: ПУСТЬ ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ - БЕЗ НЕЕ 
7 июля Иосиф Кобзон рассказал о своем отношении к запретам на въезд, наложенным на него 
некоторыми западными государствами... В частности, Иосиф Давыдович отметил, что история 
"нелюбви" к нему заграницы - давняя. - Была напечатана статья в газете "Вашингтон Таймс", в 
которой говорили, что ... 

http://vm.ru/news/2015/07/07/iosif-kobzon-pust-evropa-otdohnet-bez-nas-a-mi-bez-nee-291254.html 

http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/iosif-kobzon-poprosit-pomoshchi-vladimira-putina-dlya-lecheniya-za-granitsey/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-07/iosif-kobzon-poprosit-pomoshchi-vladimira-putina-dlya-lecheniya-za-granitsey/
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/16078042/
http://www.arhperspectiva.ru/politic/79978-kontinent-sibir-kobzon-reshil-uyti-iz-gosudarstvennoy-dumi.html
http://www.arhperspectiva.ru/politic/79978-kontinent-sibir-kobzon-reshil-uyti-iz-gosudarstvennoy-dumi.html
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КОБЗОН И ЛИВАНОВ СПЕЛИ ДУЭТОМ 
Многих пензяков живо интересовало, приедет ли на этот раз народный артист СССР Иосиф 
Кобзон... Когда-то Иосиф Давыдович был завсегдатаем Лермонтовского праздника, но в последние 
годы по причине неважного состояния здоровья (Кобзон давно уже борется с онкологическим 
заболеванием) в музеезаповеднике не появлялся. Однако в этом году Кобзон все же добрался до 
"Тархан"... 

http://www.nd58.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-
%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru), Хабаровск, 7 июля 2015 19:37 

КОБЗОН ВЗЫВАЕТ К ПОМОЩИ ПУТИНА 
Певец Иосиф Кобзон рассчитывает, что президент России Владимир Путин в случае 
необходимости поможет ему отправиться на лечение в Европу  Напомним, Кобзон включен в 
санкционный список ЕС по Украине, ему запрещен въезд в страны Евросоюза... 

http://www.riasv.ru/entry/180731/ 

Похожие сообщения (1): 
Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 7 июля 2015 

Altapress.ru, Барнаул, 7 июля 2015 18:14 

ИОСИФ КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон заявил в интервью изданию "Собеседник" о том, что не 
будет переизбираться на новый срок в 2016 году... Менять его не хочу, но он очень далекий", - 
рассказал народный артист СССР.  Также Кобзон признался, что теперь для него не имеет 
никакого значения, когда будут проведены выборы в Госдуму в 2016 году... 

http://altapress.ru/story/160747 

Похожие сообщения (1): 
Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 7 июля 2015 

Gursesintour.com, Югорск, 7 июля 2015 15:13 

44-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ СОБРАЛ В 
"ТАРХАНАХ" НЕСКОЛЬКО ТЫС. НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
Мы приезжаем сюда поклониться светлому образу гения, который для любого из нас дорог, - 
проинформировал Иосиф Кобзон... Участие в праздничных мероприятиях приняли несколько тыс. 
гостей, в том числе врио губернатора области Иван Белозерцев, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, поэт Андрей ... 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/y-vserossiyskiy-lermontovskiy-prazdnik-poezii-sobral-v-
tarhanah-neskolko-tis-nablyudateley/48237/ 

Континент Сибирь (ksonline.ru), Новосибирск, 7 июля 2015 14:30 

СПИКЕР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ СОЖАЛЕЕТ, ЧТО КОБЗОН РЕШИЛ 
УЙТИ ИЗ ГОСДУМЫ 
Спикер заксобрания Забайкальского края заявила, что жители региона будут рады, если Иосиф 
Кобзон изменит решение и все же будет баллотироваться в депутаты Госдумы... Фото: пресс-
служба   Спикер заксобрания Забайкальского края Наталья Жданова прокомментировала 
решение, которое озвучил депутат Госдумы ... 

http://www.ksonline.ru/180060/spiker-zabajkalskogo-zaksobraniya-sozhaleet-chto-kobzon-reshil-ujti-iz-
gosdumy/ 

Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 7 июля 2015 10:24 

http://www.nd58.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.nd58.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.nd58.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.nd58.ru/content/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.riasv.ru/entry/180731/
http://www.rusdialog.ru/news/33639_1436290637
http://altapress.ru/story/160747
http://moi-goda.ru/chto-sluchilos/kobzon-bolshe-ne-chochet-bit-deputatom
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/y-vserossiyskiy-lermontovskiy-prazdnik-poezii-sobral-v-tarhanah-neskolko-tis-nablyudateley/48237/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/y-vserossiyskiy-lermontovskiy-prazdnik-poezii-sobral-v-tarhanah-neskolko-tis-nablyudateley/48237/
http://www.ksonline.ru/180060/spiker-zabajkalskogo-zaksobraniya-sozhaleet-chto-kobzon-reshil-ujti-iz-gosdumy/
http://www.ksonline.ru/180060/spiker-zabajkalskogo-zaksobraniya-sozhaleet-chto-kobzon-reshil-ujti-iz-gosdumy/
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ЖДАНОВА: МЫ БЫЛИ БЫ СЧАСТЛИВЫ, ЕСЛИ КОБЗОН БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
НАШ КРАЙ В ГОСДУМЕ 
На сегодняшней пресс-конференции председатель Законодательного собрания Забайкальского 
края Наталья Жданова выразила надежду, что Иосиф Кобзон пересмотрит свое решение не 
избираться в Госдуму... По словам Ждановой, роль Кобзона в развитии края сложно 
переоценить... 

http://www.altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1178-zhdanova-my-byli-by-schastlivy-esli-kobzon-
budet-predstavlyat-nash-kraj-v-gosdume 

Забайкальский рабочий (забрабочий.рф), Чита, 7 июля 2015 9:33 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ ПО ПОВОДУ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ИОСИФА КОБЗОНА О НЕЖЕЛАНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
Напомним, что депутат Государственной Думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон рассказал 
федеральному изданию "Собеседник", что не станет избираться на новый срок... - Очень жаль, что 
Иосиф Давыдович принял такое решение... 

http://забрабочий.рф/news/69553/ 

Вести-Чита (vesti-chita.ru), Чита, 7 июля 2015 8:04 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ХОЧЕТ ВЫДВИГАТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Спикер Законодательного Собрания Наталья Жданова прокомментировала высказывание 
депутата Государственной Думы от Забайкальского края Иосифа Кобзона о нежелании выдвигать 
свою кандидатуру на шестой срок... 

http://vesti-chita.ru/news/181636/ 

Похожие сообщения (1): 
Официальный сайт Заксобрания Забайкальского края (zaksobr-chita.ru), Чита, 7 июля 2015 

Чита.ру, Чита, 7 июля 2015 7:38 

ЖДАНОВА: НАДЕЮСЬ, КОБЗОН ЕЩЕ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШИЛ БОЛЬШЕ НЕ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ГОСДУМУ 
Спикер Законодательного собрания региона Наталья Жданова 7 июля высказала надежду , что 
депутат Госдумы от Забайкальского края Иосиф Кобзон изменит свое решение о неучастии в 
очередных выборах в 2016 году ... 

http://news.chita.ru/75412/ 

Zabmedia.ru, Чита, 7 июля 2015 6:53 

ЖДАНОВА: НАДЕЮСЬ, ЧТО КОБЗОН ПЕРЕДУМАЕТ И ОСТАНЕТСЯ В ГОСДУМЕ 
Спикер забайкальского парламента Наталья Жданова выразила сожаление по поводу заявления 
депутата Госдумы от Забайкальского края Иосифа Кобзона... Напомним, ранее он сообщил, что не 
станет баллотироваться на следующий срок. По словам Ждановой, она надеется на то, что Кобзон 
передумает ... 

http://zabmedia.ru/news/77847/zhdanova_nadeyus_chto_kobzon_peredumaet_i_ostanetsya_v_gosdume
/ 

Газета РБ (gazetarb.ru), Улан-Удэ, 7 июля 2015 3:21 

ЧИТА И АГИНСК ПОТЕРЯЮТ КОБЗОНА 
- Нет, не хочу, надоело, - заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, 
эстрадный певец Иосиф Кобзон... Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал " Собеседнику 
", что он не будет переизбираться на новый срок в 2016 году    - Нет, не хочу, надоело, - заявил 
"Собеседнику" ... 

http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-415601/ 

http://www.altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1178-zhdanova-my-byli-by-schastlivy-esli-kobzon-budet-predstavlyat-nash-kraj-v-gosdume
http://www.altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1178-zhdanova-my-byli-by-schastlivy-esli-kobzon-budet-predstavlyat-nash-kraj-v-gosdume
http://забрабочий.рф/news/69553/
http://vesti-chita.ru/news/181636/
http://zaksobr-chita.ru/news/2402
http://news.chita.ru/75412/
http://zabmedia.ru/news/77847/zhdanova_nadeyus_chto_kobzon_peredumaet_i_ostanetsya_v_gosdume/
http://zabmedia.ru/news/77847/zhdanova_nadeyus_chto_kobzon_peredumaet_i_ostanetsya_v_gosdume/
http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-415601/
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Похожие сообщения (1): 
Новая Бурятия (newbur.ru), Улан-Удэ, 7 июля 2015 

3D Экономика (volzhsky.ru), Волжский, 7 июля 2015 2:51 

ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ В ПОЛЬЗУ КУЛЬТУРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ УСТАНОВИТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
Авторы поправок в налоговый кодекс в пользу благотворителей - депутаты Сергей Нарышкин, 
Владимир Васильев, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Андрей Макаров, Мария Максакова-
Игенбергс, а также члены Совета Федерации Валентина Матвиенко, Евгений Бушмин, Зинаида 
Драгункина, Сергей Рябухин...  

http://volzhsky.ru/onlayn/2691-dlya-blagotvoriteley-v-polzu-kultury-predlozhili-ustanovit-nalogovye-
preferencii.html 

Похожие сообщения (1): 
Государственное Собрание Республики Саха (iltumen.ru), Якутск, 7 июля 2015 

Федерация профсоюзных организаций Кировской области (fpoko-kirov.ru), Киров, 6 июля 
2015 14:56 

СКОРО ГРИНЛАНДИЯ 
В этом году почетными гостями фестиваля "Гринландия" станут народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, народный артист России Олег Митяев, чемпион мира по боксу среди профессионалов 
Николай Валуев, генерал-полковник Виктор Заварзин... 

http://fpoko-kirov.ru/?dir=news&p=c1&id=1037&page=0 

Единая Россия  - Пензенская область (erpenza.ru), Пенза, 6 июля 2015 14:44 

В ТАРХАНАХ ПРОШЕЛ 44-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК 
Торжества посетили известные деятели культуры - народный артист СССР Иосиф Кобзон, поэт 
Андрей Дементьев, народный артист России Ренат Ибрагимов, заслуженный артист России 
Андрей Соколов, певица Людмила Рюмина... 

http://erpenza.ru/news/region/25203/ 

Похожие сообщения (1): 
Наш город (ng58.ru), Пенза, 6 июля 2015 

Sibnet.ru, Новосибирск, 6 июля 2015 13:46 

КОБЗОНУ "НАДОЕЛО" ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЗАБАЙКАЛЬЕ В ГОСДУМЕ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 
будущем году... Менять его не хочу, но он очень далекий", - цитирует слова Кобзона 
"Собеседник"... Кобзон несколько раз избирался в Госдуму от Агинского Бурятского автономного 
округа...  

http://info.sibnet.ru/?id=434946 

Tltgorod.ru, Тольятти, 6 июля 2015 13:37 

КОБЗОН УПРЕКНУЛ "САМАРСКОГО" ДЕПУТАТА ХИНШТЕЙНА В КАРЬЕРИЗМЕ 
Хинштейн поменял Нижний Новгород на Самару   Депутат Государственной думы, эстрадный 
певец Иосиф Кобзон рассказал "Собеседнику" , что он не будет переизбираться на новый срок в 
2016 году... Заодно Иосиф Давыдович прошелся по своему коллеге Александру Хинштейну , 
который в 2012 году в Госдуму ... 

http://tltgorod.ru/news/theme-36/news-54723/ 

Похожие сообщения (1): 
Новости Тольятти (tolyatti-news.net), Тольятти, 6 июля 2015 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 6 июля 2015 13:36 

КОБЗОН ОТВЕТИЛ НА ВЫЗОВ СКАНДАЛЬНОГО РЭПЕРА. "ХВАТИТ СИЛ, ЧТОБЫ 
ПЛЮНУТЬ ТЕБЕ В ХАРЮ". ВИДЕО 

http://www.newbur.ru/news/21622
http://volzhsky.ru/onlayn/2691-dlya-blagotvoriteley-v-polzu-kultury-predlozhili-ustanovit-nalogovye-preferencii.html
http://volzhsky.ru/onlayn/2691-dlya-blagotvoriteley-v-polzu-kultury-predlozhili-ustanovit-nalogovye-preferencii.html
http://iltumen.ru/content/predlagaetsya-ustanovit-nalogovye-preferentsii-dlya-blagotvoritelei-%E2%80%93-fizicheskikh-lits-i-or
http://fpoko-kirov.ru/?dir=news&p=c1&id=1037&page=0
http://erpenza.ru/news/region/25203/
http://ng58.ru/news/culture/sokolov_priznalsya_v_lyubvi_k_penze/
http://info.sibnet.ru/?id=434946
http://tltgorod.ru/news/theme-36/news-54723/
http://tolyatti-news.net/politics/2015/07/06/37106.html
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Фото: Андрей Гусельников © URA.Ru   Депутат Госдумы Иосиф Кобзон готов поучаствовать в рэп-
баттле... Об этом он заявил в эфире передачи "Прямой эфир"... Иосиф Кобзон, уже выступал по 
поводу смерти Жанны Фриске. После публикации скандального мема на MDK, он хотел "набить 
рожу" администраторам сообщества...  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16032186/ 

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 6 июля 2015 13:14 

КОБЗОН РЕШИЛ ЗАКОНЧИТЬ КАРЬЕРУ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
Иосиф Кобзон решил не баллотироваться в Госдуму в 2016 году... Таким образом, он больше не 
будет представлять Забайкальский край в парламенте... Иосиф Кобзон решил не баллотироваться 
в Госдуму в 2016 году. Таким образом, он больше не будет представлять Забайкальский край в 
парламенте."Нет, не хочу, надоело, - приводит "Собеседник" слова певца... 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/16032453/ 

Сибинфо (sibinfo.su), Барнаул, 6 июля 2015 12:39 

ИОСИФ КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ СИБИРСКИМ ДЕПУТАТОМ В ГОСДУМЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон принял решение не баллотироваться в Госдуму в 2016 году 
- таким образом, он больше не будет представлять в федеральном парламенте Забайкалье... 
Иосиф Кобзон подчеркнул, что ему не близка практика смены избирательно округа, упомянув имя 
видного единоросса Александра Хинштейна...  

http://www.sibinfo.su/news/sfo/1/58350.html 

Zabmedia.ru, Чита, 6 июля 2015 12:25 

ЧИТИНЦЫ ПОПРОСИЛИ КОБЗОНА И ИЛЬКОВСКОГО НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬ В АРЕНДУ ИНВЕСТОРУ ИЗ КНР 
Инициативная группа читинцев, выступающая против сдачи забайкальских земель в долгосрочную 
аренду китайским инвесторам, направили в адрес губернатора региона Константина Ильковского и 
депутата Госдумы от края Иосифа Кобзона обращение с требованием не допустить передачи 115 
тыс. га сельскохозяйственных угодий в арендное пользование... 

http://zabmedia.ru/news/77830/chitincy_poprosili_kobzona_i_ilkovskogo_ne_dopustit_peredachu_zemel_
v_arendu_investoru_iz_knr/ 

Вятская торгово-промышленная палата (vcci.ru), Киров, 6 июля 2015 11:50 

ГРИНЛАНДИЯ - БЕРЕГ, ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ! 
Главный идейный вдохновитель "Гринландии" депутат Государственной Думы Олег Валенчук 
подтвердил участие Иосифа Кобзона, Николая Валуева и Олега Митяева... В нем примут участие 
народный артист СССР, сопредседатель Оргкомитета конкурса "Никто не забыт, ничто не забыто" 
Иосиф Кобзон, чемпион ... 

http://www.vcci.ru/vtpp/adinf/detail.php?ID=28722 

Чита.ру, Чита, 6 июля 2015 10:52 

ДЕПУТАТ ОТ ЗАБАЙКАЛЬЯ КОБЗОН НЕ БУДЕТ ПЕРЕИЗБИРАТЬСЯ НА НОВЫЙ 
СРОК В 2016 Г. 
Депутат Государственной думы от Забайкальского края Иосиф Кобзон заявил корреспонденту 
газеты " Собеседник" , что не будет переизбираться на новый срок в 2016 году ... Заявление 
Кобзона опубликовано 6 июля на сайте издания ... 

http://news.chita.ru/75377/ 

Похожие сообщения (6): 
Номер один (gazeta-n1.ru), Улан-Удэ, 6 июля 2015 

Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 6 июля 2015 
Zabmedia.ru, Чита, 6 июля 2015 

Забайкальский рабочий (забрабочий.рф), Чита, 6 июля 2015 
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 6 июля 2015 

Телекомпания Альтес (tv-altes.ru), Чита, 6 июля 2015 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16032186/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/16032453/
http://www.sibinfo.su/news/sfo/1/58350.html
http://zabmedia.ru/news/77830/chitincy_poprosili_kobzona_i_ilkovskogo_ne_dopustit_peredachu_zemel_v_arendu_investoru_iz_knr/
http://zabmedia.ru/news/77830/chitincy_poprosili_kobzona_i_ilkovskogo_ne_dopustit_peredachu_zemel_v_arendu_investoru_iz_knr/
http://www.vcci.ru/vtpp/adinf/detail.php?ID=28722
http://news.chita.ru/75377/
http://gazeta-n1.ru/news/35100/
http://www.baikal-daily.ru/news/19/152202/
http://zabmedia.ru/news/77828/kobzon_pokinet_gosdumu_rf_v_2016_godu___sobesednik/
http://забрабочий.рф/news/69487/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/16031087/
http://www.altesmedia.ru/index.php/component/k2/item/1162-iosif-kobzon-zayavil-chto-ne-budet-pereizbiratsya-v-gosdumu-v-2016-godu
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Тайга info, Новосибирск, 6 июля 2015 10:46 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ИОСИФА КОБЗОНА В ГОСДУМЕ 
Певец Иосиф Кобзон, представляющий в Госдуме РФ Забайкальский край, не будет 
баллотироваться в парламент в 2016 году... Это была бы измена, - заявил Кобзон изданию 
"Собеседник"... Иосиф Кобзон несколько раз избирался в Госдуму от Агинского Бурятского 
автономного округа, Читинской области и объединенного Забайкальского края...  

http://tayga.info/news/2015/07/06/~122158 

Русский диалог (rusdialog.ru), Севастополь, 6 июля 2015 0:31 

РЭПЕР ELIAS FOGG О БАТТЛЕ С КОБЗОНОМ: Я НЕ СОБИРАЮСЬ С ВАМИ 
СРАЖАТЬСЯ 
Рэпер Elias Fogg, который предложил подраться в рамках баттла Versus Иосифу Кобзону, 
отказался от своих слов... Он опубликовал в своем Instagram обращение к эстрадному артисту... 
"Если у СМИ есть совесть, то они расскажут о этом тексте и решат данное недоразумение", - 
добавил молодой человек, ... 

http://www.rusdialog.ru/news/33433_1436131906 

Единая Россия Пензенская область (penza.er.ru), Пенза, 5 июля 2015 10:43 

В ТАРХАНАХ ПРОШЕЛ 44 ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК 
Торжества посетили известные деятели культуры - народный артист СССР Иосиф Кобзон, поэт 
Андрей Дементьев, народный артист России Ренат Ибрагимов, заслуженный артист России 
Андрей Соколов, певица Людмила Рюмина... 

http://penza.er.ru/news/2015/7/5/v-tarhanah-proshel-44-vserossijskij-lermontovskij-prazdnik/ 

Похожие сообщения (1): 
Законодательное Собрание Пензенской области (zspo.ru), Пенза, 5 июля 2015 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 4 июля 2015 22:31 

ПРАЗДНИК В "ТАРХАНАХ-2015": КОБЗОН, ДЕМЕНТЬЕВ, ИБРАГИМОВ, ЛИВАНОВ 
И ДРУГИЕ ЗВЕЗДЫ 
Несколько тысяч человек приняли участие в 44-м Лермонтовском празднике в Государственном 
музее-заповеднике  Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжества посетили 
известные деятели культуры: певцы Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов и Людмила Рюмина, поэт 
Андрей Дементьев, актер и режиссер России Андрей Соколов... 

http://www.pravda-news.ru/topic/60568.html 

Похожие сообщения (1): 
Официальный портал Правительства Пензенской области (penza.ru), Пенза, 4 июля 2015 

Pnz.ru, Пенза, 4 июля 2015 18:16 

ПРАЗДНИК В "ТАРХАНАХ" ОБЪЕДИНИЛ ЛЮДЕЙ СО ВСЕЙ СТРАНЫ 
"Сегодня произойдет интересное событие: мы с Аристархом Ливановым будем исполнять одно из 
последних стихотворений Михаила Юрьевича "Выхожу один я на дорогу", - рассказал народный 
артист России Иосиф Кобзон... Иосиф Кобзон преподнес обещанный сюрприз: впервые в истории 
он спел дуэтом с Аристархом Ливановым...  

http://www.pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=61641 

Город Коммунар (gorodkommunar.ru), Коммунар, 4 июля 2015 15:34 

НА ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРАЗДНИК ПРИЕДУТ ИОСИФ КОБЗОН И АНДРЕЙ 
ДЕМЕНТЬЕВ 
Его проведут на территории музея-заповедника "Тарханы", передает pr-служба городской 
администрации. В текущем году в "Тарханы" пообещали приехать народный артист Российской 
Федерации Иосиф Кобзон, известный поэт Андрей Дементьев, актер Андрей Соколов и эстрадная 
певица Людмила Рюмина...  

http://slawyanka.info/archives/274055 

http://tayga.info/news/2015/07/06/~122158
http://www.rusdialog.ru/news/33433_1436131906
http://penza.er.ru/news/2015/7/5/v-tarhanah-proshel-44-vserossijskij-lermontovskij-prazdnik/
http://www.zspo.ru/pressroom/news/26125/
http://www.pravda-news.ru/topic/60568.html
http://www.pnzreg.ru/main_news/2015/07/4/20272306
http://www.pnz.ru/getnews.php?tid=news&&news_id=61641
http://slawyanka.info/archives/274055
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Тема Пенза (temapenza.ru), Пенза, 2 июля 2015 10:59 

КОБЗОН СПОЕТ НА ЛЕРМОНТОВСКОМ ПРАЗДНИКЕ В ПЕНЗЕ 
Традиционный Лермонтовский праздник в Пензе начнется 3 июля в 11. 00 в сквере имени Михаила 
Юрьевича Лермонтова. А на следующий день, 4 июля торжества переместятся на родину поэта в 
музей-заповедник "Тарханы". Об этом в четверг, 2 июля сообщил глава регионального управления 
культуры Евгений Шилов.   ...  

http://www.temapenza.ru/news/culture/item/15623/ 

Пензенская правда (pravda-news.ru), Пенза, 1 июля 2015 9:44 

ГОСТЯМИ ЛЕРМОНТОВСКОГО ПРАЗДНИКА-2015 СТАНУТ ИОСИФ КОБЗОН И 
АНДРЕЙ СОКОЛОВ 
В этом году на праздник обещают приехать поэт, лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный деятель искусств России Андрей Деменьтьев, народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР Иосиф Кобзон, российский режиссер театра и кино, сценарист, 
продюсер Андрей Соколов, а также другие известные деятели культуры и искусства... 

http://www.pravda-news.ru/topic/60496.html 

 

http://www.temapenza.ru/news/culture/item/15623/
http://www.pravda-news.ru/topic/60496.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 194 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

Утро.ua, Киев, 31 июля 2015 19:30 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ АРТИСТОВ НА 
УКРАИНЕ 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание на 
Украине белых и черных списков иностранных деятелей культуры, передает РИА Новости... Ну 
ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной первой водой", - отметил 
Кобзон... 

http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzon_nazval_mrakobesiem_belye_i_chernye_spiski_artistov_na_ukraine1
438331059 

Похожие сообщения (2): 
Gorod.lv, Даугавпилс, 31 июля 2015 

Versii (versii.net), Киев, 31 июля 2015 

Луганский Радар (lugradar.net), Луганск, 31 июля 2015 18:14 

ИОСИФ КОБЗОН ПОДАРИЛ ОНКОБОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ ИЗ КРЫМА 
ПЛАСТМАССОВУЮ ИГРУШКУ 
Известный украинофоб и депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон посетил детскую больницу 
Симферополя... В пятницу, 31 июля, в Крыму снова прибыл Иосиф Кобзон... "Певец Иосиф Кобзон 
привез в детскую больницу Симферополя подарки... 

http://lugradar.net/2015/07/86368 

Startnews.net, Киев, 31 июля 2015 18:00 

КОБЗОНА ЖЕСТКО ВЫСМЕЯЛИ ЗА ПОДАРОК БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ (ФОТО) 
Пользователи социальных сетей активно отреагировали на визит пророссийского певца Кобзона в 
онкологическую детскую больницу в Симферополе...  

http://www.startnews.net/news/kobzona-zhestko-vysmeyali-za-podarok-bolnomu-rebenku-foto 

Похожие сообщения (1): 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 31 июля 2015 

RUpor.info (rupor.info), Киев, 31 июля 2015 15:27 

ПУТИНСКИЙ ПЕВЕЦ КОБЗОН СДЕЛАЛ ЦИНИЧНЫЙ ПОДАРОК БОЛЬНОМУ 
РАКОМ МАЛЬЧИКУ. ФОТО 
В соцсетях и на различных форумах пользователи с возмущением комментируют сделанный 
российским певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном подарок больному раком мальчику... 
"Певец Иосиф Кобзон привез в детскую больницу Симферополя подарки. Этот восьмилетний 
мальчик из отделения онкогематологии ... 

http://www.rupor.info/news-obshhestvo/2015/07/31/putinskij-pevec-kobzon-sdelal-cinichnyj-podarok-bo/ 

Похожие сообщения (1): 
Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 31 июля 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 31 июля 2015 15:13 

У СОЦМЕРЕЖАХ ЗАТРОЛИЛИ КОБЗОНА І ЙОГО ПОДАРУНОК КРИМСЬКИМ 
ДІТЯМ ФОТО. ВІДЕО 
Користувачі соціальних мереж активно відреагували на візит проросійського співака Кобзона до 
онкологічної дитячої лікарні в Сімферополі... Дехто, навіть почав використовувати новий хештег 
#спасибоКобзон                У соцмережах затролили Кобзона і його подарунок кримським дітям 
ФОТО. ВІДЕО.    volynpost.com..  

http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1946327 

Startnews.net, Киев, 31 июля 2015 14:57 

http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzon_nazval_mrakobesiem_belye_i_chernye_spiski_artistov_na_ukraine1438331059
http://www.utro.ua/ru/kultura/kobzon_nazval_mrakobesiem_belye_i_chernye_spiski_artistov_na_ukraine1438331059
http://www.gorod.lv/novosti/258186-kobzon-nazval-mrakobesiem-belye-i-chernye-spiski-artistov-na-ukraine
http://versii.net/society/kobzon-nazval-mrakobesiem-belye-i-chernye-artistov-na-ukraine-192121/
http://lugradar.net/2015/07/86368
http://www.startnews.net/news/kobzona-zhestko-vysmeyali-za-podarok-bolnomu-rebenku-foto
http://vchaspik.ua/zhizn/334499piramidka-kobzona-socseti-vysmeyali-izvestnogo-ukrainofoba
http://www.rupor.info/news-obshhestvo/2015/07/31/putinskij-pevec-kobzon-sdelal-cinichnyj-podarok-bo/
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-31/kobzon-i-piramidka-kak-putinskiy-pevets-vyizval-ocherednuyu-volnu-nenavisti/31241
http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1946327
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КОБЗОН ОКОНФУЗИЛСЯ В КРЫМУ (ФОТО) 
Один из самых пожилых российских артистов, пропагандирующий "патриотические настроения", 
побывал в Крыму, где попал в нелепую и дурацкую ситуацию. 

http://www.startnews.net/news/kobzon-okonfuzilsya-v-krymu-foto 

Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 31 июля 2015 7:40 

КОБЗОН НАЗВАЛ "ЧЕРНЫЕ" И "БЕЛЫЕ" СПИСКИ АРТИСТОВ МРАКОБЕСИЕМ 
Народный артист "ДНР" и главный гастролер по оккупированным территориям Иосиф Кобзон 
назвал мракобесием создание министерством культуры Украины "белых" и "черных списков" 
деятелей культуры... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной 
первой водой", - отметил Кобзон. ... 

http://society.puls.kiev.ua/in_world/341774.html 

Startnews.net, Киев, 31 июля 2015 2:59 

КОБЗОН ОШАРАШИЛ РЕБЕНКА СВОИМ ПОДАРКОМ 
23 июля 2015 года, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в оккупированном Симферополе заехал в 
городскую детскую клиническую больницу и вручил детям подарки, которые шокировали больных 
детей...  

http://www.startnews.net/news/kobzon-osharashil-rebenka-svoim-podarkom 

Censoru.net, Киев, 30 июля 2015 23:26 

В КРЫМУ РЕБЕНОК ВЗГЛЯДОМ ОЦЕНИЛ НЕУМЕСТНЫЙ ПОДАРОК ЖАДНОГО 
КОБЗОНА: ФОТО 
В сети появилось фото из оккупированного Симферополя, на котором 8-летний мальчик серьезно 
смотрит в глаза ехидно улыбающемуся депутату Госдумы Иосифу Кобзону, который предлагает 
ему в качестве подарка пластмассовую пирамиду для двухлетнего ребенка... 

http://censoru.net/obschestvo/5346-v-krymu-rebenok-vzglyadom-ocenil-neumestnyy-podarok-zhadnogo-
kobzona-foto.html 

News (point.md), Кишинёв, 30 июля 2015 21:06 

КОБЗОН: УКРАИНСКИЕ "БЕЛЫЕ" И "ЧЕРНЫЕ СПИСКИ" АРТИСТОВ - 
МРАКОБЕСИЕ 
Кобзон: "Они уже не знают, на что обратить внимание... С политиками "разобрались", теперь - с 
артистами."   Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
культуре Иосиф Кобзон охарактеризовал украинские "белые" и "черные списки" артистов как 
"элементарное мракобесие"... 

http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon58-ukrainskie-quotbeliequot-i-quotchernie-spiskiquot-artistov-
mrakobesie 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 30 июля 2015 19:30 

"ДЯДЯ ЙОСЯ, ТЫ ДУРАК?": В КРЫМУ КОБЗОН ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛ 
ВОСЬМИЛЕТКАМ ИГРУШКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ 
Большой поклонник несуществующей "Новороссии" и верный соратник террористов "ДНР" и "ЛНР" 
Иосиф Кобзон озадачил крымских детей, сообщает Joinfo.ua... На снимке мальчик как минимум 8-
9-летнего возраста с недоумение смотрит на расплывшегося в улыбке Кобзона, который пафосно 
вручает ему пирамиду, предназначенную для развития мелкой моторики младенцев...  

http://joinfo.ua/sociaty/1109217_Dyadya-Yosya-durak-Krimu-Kobzon-torzhestvenno.html 

Replyua.net, Киев, 30 июля 2015 18:32 

КОБЗОН ОКОНФУЗИЛСЯ В КРЫМУ, ВРУЧАЯ РЕБЕНКУ ДУРАЦКИЙ ПОДАРОК 
В Интернете уже разместили снимок, на котором Кобзон пытается вручить больному ребенку 
восьми лет пластмассовую пирамидку, предназначенную для детей не старше трех лет... На 

http://www.startnews.net/news/kobzon-okonfuzilsya-v-krymu-foto
http://society.puls.kiev.ua/in_world/341774.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-osharashil-rebenka-svoim-podarkom
http://censoru.net/obschestvo/5346-v-krymu-rebenok-vzglyadom-ocenil-neumestnyy-podarok-zhadnogo-kobzona-foto.html
http://censoru.net/obschestvo/5346-v-krymu-rebenok-vzglyadom-ocenil-neumestnyy-podarok-zhadnogo-kobzona-foto.html
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon58-ukrainskie-quotbeliequot-i-quotchernie-spiskiquot-artistov-mrakobesie
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon58-ukrainskie-quotbeliequot-i-quotchernie-spiskiquot-artistov-mrakobesie
http://joinfo.ua/sociaty/1109217_Dyadya-Yosya-durak-Krimu-Kobzon-torzhestvenno.html
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фотографии Иосиф Кобзон изобразил искусственную улыбку, в то время, как мальчик был явно 
озадачен поступком известного певца... 

http://replyua.net/news/show/10666-kobzon-okonfuzilsya-v-krymu-vruchaya-rebenku-durackiy-
podarok.html 

Похожие сообщения (1): 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 30 июля 2015 

Новостное агенство Харьков (nahnews.org), Харьков, 30 июля 2015 18:24 

ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ БЕЛОГО СПИСКА 
АРТИСТОВ НА УКРАИНЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон считает, 
что представители киевской власти одержимы дьяволом, именно из-за этого они принимают 
достаточно нелепые решения и создают то черные, то белые списки... 

http://nahnews.org/301246-iosif-kobzon-schitaet-mrakobesiem-sozdanie-belogo-spiska-artistov-na-
ukraine/ 

Похожие сообщения (1): 
Неспокойный XXI век (xx-centure.com.ua), Киев, 31 июля 2015 

Mixnews.lv, Рига, 30 июля 2015 17:32 

КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ БЕЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ СПИСКИ АРТИСТОВ НА 
УКРАИНЕ 
Депутат Госдумы РФ, народный артист СССР Иосиф Кобзон назвал мракобесием создание на 
Украине белых и черных списков иностранных деятелей культуры, передает РИА Новости... Ну 
ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной первой водой", - отметил 
Кобзон... 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-30/181356 

Похожие сообщения (3):Meta.kz, Алматы, 30 июля 2015 
Balabolka (balabolka.net), Киев, 30 июля 2015 
Каспiй online (kaspiy.az), Баку, 30 июля 2015 

Panorama.am, Ереван, 30 июля 2015 17:28 

"ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МРАКОБЕСИЕ". КОБЗОН ОЦЕНИЛ "БЕЛЫЙ" И "ЧЕРНЫЙ" 
СПИСКИ МИНКУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы России по культуре Иосиф Кобзон 
назвал мракобесием создание министерством культуры Украины "белых" и "черных списков" 
иностранных артистов... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет, как после наводнения с 
черной первой водой", - сказал Кобзон в интервью РИА Новости... 

http://www.panorama.am/ru/culture/2015/07/30/kobzon-ukraine/ 

Ostannipodii.com, Киев, 30 июля 2015 17:25 

КОБЗОН ПОДАРИЛ РЕБЕНКУ ИГРУШКУ: "ДЯДЯ ЙОСЯ, ТЫ ДУРАК?" 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:  Кобзон: Вылечить ребенка?.. Кобзон посетил обгоревших в боях на 
Донбассе бурятов   Кобзона лишили звания почетного гражданина Полтавы   Иосиф Кобзон во 
время пребывания в Симферополе вместе с уголовным руководством оккупированного 
полуострова посетил детскую ... 

http://ostannipodii.com/ru/a/201507/kobzon_podaril_rebenku_igrushku_dyadya_yosya_ty_durak-
110008466/ 

Четвертая власть (vlada.io), Киев, 30 июля 2015 17:20 

КОБЗОН НАЗВАЛ "ЧЕРНЫЕ" И "БЕЛЫЕ" СПИСКИ АРТИСТОВ МРАКОБЕСИЕМ 
Народный артист "ДНР" и главный гастролер по оккупированным территориям Иосиф Кобзон 
назвал мракобесием создание министерством культуры Украины "белых" и "черных списков" 

http://replyua.net/news/show/10666-kobzon-okonfuzilsya-v-krymu-vruchaya-rebenku-durackiy-podarok.html
http://replyua.net/news/show/10666-kobzon-okonfuzilsya-v-krymu-vruchaya-rebenku-durackiy-podarok.html
http://vchaspik.ua/region/334297kobzon-podaril-8-letnemu-malchiku-plastmassovuyu-piramidku
http://nahnews.org/301246-iosif-kobzon-schitaet-mrakobesiem-sozdanie-belogo-spiska-artistov-na-ukraine/
http://nahnews.org/301246-iosif-kobzon-schitaet-mrakobesiem-sozdanie-belogo-spiska-artistov-na-ukraine/
http://www.xx-centure.com.ua/archives/28012
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-30/181356
http://meta.kz/novosti/culture/993576-kobzon-nazval-mrakobesiem-belye-inbspchernye-spiski-artistov-nanbspukraine.html
http://novostidnya.com/showbiz/261368-kobzon-nazval-mrakobesiem-belye-i-chernye-spiski-artistov-na-ukraine.html
http://www.kaspiy.az/news.php?id=29486
http://www.panorama.am/ru/culture/2015/07/30/kobzon-ukraine/
http://ostannipodii.com/ru/a/201507/kobzon_podaril_rebenku_igrushku_dyadya_yosya_ty_durak-110008466/
http://ostannipodii.com/ru/a/201507/kobzon_podaril_rebenku_igrushku_dyadya_yosya_ty_durak-110008466/
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деятелей культуры... Ну, ничего, думаю, что эта эпидемия схлынет как после наводнения с черной 
первой водой", - отметил Кобзон. ... 

http://vlada.io/vlada_news/kobzon-nazval-chernyie-i-belyie-spiski-artistov-mrakobesiem/ 

Obozrevatel.com, Киев, 30 июля 2015 17:19 

В КРЫМУ РЕБЕНОК ВЗГЛЯДОМ ОЦЕНИЛ НЕУМЕСТНЫЙ ПОДАРОК ЖАДНОГО 
КОБЗОНА: ФОТОФАКТ 
В сети появилось фото из оккупированного Симферополя, на котором 8-летний мальчик серьезно 
смотрит в глаза ехидно улыбающемуся депутату Госдумы Иосифу Кобзону, который предлагает 
ему в качестве подарка пластмассовую пирамиду для двухлетнего ребенка... 

http://obozrevatel.com/crime/60185-v-kryimu-rebenok-vzglyadom-otsenil-neumestnyij-podarok-kobzona-
fotofakt.htm 

Похожие сообщения (8):Top-news.org.ua, Киев, 30 июля 2015 
Info Resist (inforesist.org), Киев, 30 июля 2015 

Iнформатор24 (informator24.blogspot.ru), Киев, 30 июля 2015 
Novostiua.org, Киев, 30 июля 2015 

Подробности.ua, Киев, 30 июля 2015 
Ui.ua, Киев, 30 июля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 30 июля 2015 
Час.ua (timeua.com), Киев, 31 июля 2015 

Новости Донецка (lenta.donetsk.ua), Донецк, 30 июля 2015 16:02 

КОБЗОН СЧЕЛ МРАКОБЕСИЕМ СОЗДАНИЕ СПИСКОВ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ 
НА УКРАИНЕ 
Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал 
мракобесием создание украинским министерством культуры "белых" и "черных списков" 
иностранных артистов... Ранее на Украине был составлен список деятелей культуры, 
представляющих "угрозу для нацбезопасности", среди них Кобзон, Иван Охлобыстин и Михаил 
Задорнов... 

http://lenta.donetsk.ua/society/2015/07/30/70682.html 

Похожие сообщения (1): 
КИД (zadonbass.org), Донецк, 30 июля 2015 

Mixnews.lv, Рига, 30 июля 2015 15:05 

БАРЩЕВСКИЙ: ШОК, ЧТО В ЛАТВИИ НЕЛЬЗЯ ОБЖАЛОВАТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ В 
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" 
"Иск Кобзона ни разу не рассматривался по существу... "С запросом Кобзона, как выяснилось, 
нельзя даже обратиться ни в латвийский суд, ни в европейский... Это - Иосиф Кобзон, Олег 
Газманов, а также Алла Перфилова, известная под сценическим псевдонимом Валерия...  

http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2015-07-30/181337 

СпецКор (korr.com.ua), Киев, 30 июля 2015 8:50 

КУЛЬТУРА ПОД ЗАПРЕТОМ, ИЛИ БУМАЖНАЯ "ЧЕРНАЯ ДЫРА" 
Черный список запрещенных в Украине артистов напоминает черную дыру - постоянно растет и 
абсолютно непредсказуем. Год назад все начиналось с Охлобыстина и Кобзона. Затем туда 
"засосало" Пореченкова, Валерию, Задорнова....  

http://korr.com.ua/sobytiya/item/9304-kultura-pod-zapretom-ili-bumazhnaya-chernaya-dyra.html 

Индустриальное Запорожье, Запорожье, 30 июля 2015 7:00 

"О БОЖЕ, КАКОЕ ЖЛОБСТВО!": КАК КОБЗОН ОПОЗОРИЛСЯ ПЕРЕД ДЕТЬМИ В 
СИМФЕРОПОЛЕ 
Неделю назад Иосиф Кобзон побывал в оккупированном Крыму... Как констатирует Диалог , 
воспитанники детского дома школьного возраста получили из рук Кобзона пластмассовые игрушки 
для двухлетних детей...  

http://vlada.io/vlada_news/kobzon-nazval-chernyie-i-belyie-spiski-artistov-mrakobesiem/
http://obozrevatel.com/crime/60185-v-kryimu-rebenok-vzglyadom-otsenil-neumestnyij-podarok-kobzona-fotofakt.htm
http://obozrevatel.com/crime/60185-v-kryimu-rebenok-vzglyadom-otsenil-neumestnyij-podarok-kobzona-fotofakt.htm
http://top-news.org.ua/node/152049
http://inforesist.org/kobzon-osharashil-rebenka-svoim-podarkom/
http://informator24.blogspot.com/2015/07/blog-post_301.html
http://novostiua.org/news/144299-kobzon_osharashil_rebenka_svoim_podarkom
http://podrobnosti.ua/2050149-v-krymu-malchik-vzgljadom-prizemlil-kobzona-za-neumestnyj-podarok-foto.html
http://news.ui.ua/world/879767
http://antikor.com.ua/articles/55257-kobzon_osharashil_rebenka_svoim_podarkom
http://timeua.com/news/4/38454.html
http://lenta.donetsk.ua/society/2015/07/30/70682.html
http://zadonbass.org/news/all/message_93378
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2015-07-30/181337
http://korr.com.ua/sobytiya/item/9304-kultura-pod-zapretom-ili-bumazhnaya-chernaya-dyra.html
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http://iz.com.ua/mir/76557-o-bozhe-kakoe-zhlobstvo-kak-kobzon-opozorilsya-pered-detmi-v-
simferopole.html 

Похожие сообщения (1): 
Диалог (dialog.ua), Киев, 30 июля 2015 

События Днепропетровска (sobytiya.dp.ua), Днепропетровск, 29 июля 2015 17:24 

ОТ КОБЗОНА ДО ДЕПАРДЬЕ: КОМУ ИЗ АРТИСТОВ В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ НЕ 
РАДЫ 
Иосиф Кобзон  В прошлом году народный артист СССР Иосиф Кобзон полностью 
дискредитировал себя перед своими соотечественниками из Днепропетровска, в результате чего 
лишился звания почетного гражданина города... Также чиновники решили, что Кобзон больше не 
будет официальным исполнителем гимна города...  

http://www.sobytiya.dp.ua/public/15/8291 

ПЛ (pl.com.ua), Киев, 29 июля 2015 16:12 

КОБЗОН: АМЕРИКАНЦЫ ПРИКАЗАЛИ УКРАИНСКИМ ВЛАСТЯМ ВЗЯТЬ 
ДОНБАСС ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
Пока руководители Украины являются марионетками в руках американцев, ни о каких позитивных 
сдвигах в ситуации на Донбассе говорить не приходится   Об этом заявил российский певец Иосиф 
Кобзон, который открыто поддерживает сепаратистов самопровозглашенных республик... 

http://pl.com.ua/kobzon-amerikantsy-prikazali-ukrainskim-vlastyam-vzyat-donbass-lyuboj-tsenoj/ 

ДеПо (depo.ua), Киев, 29 июля 2015 11:47 

ЛЮДИНА АХМЕТОВА З "ДНР" ПРИРІВНЯЛА КОБЗОНА ДО "ШАХТАРЯ" 
Як повідомляє depo.ua , Шарафутдінов розповів російським "Вєстям", що у Донецьку під час 
концертів питали, коли ж буде футбол, бо його люблять більше за концерти Кобзона... "Коли були 
концерти Кобзона, Лисиці, мені дзвонять і питають, а коли буде футбол", - розповідає В'ячеслав 
Шарафутдінов...  

http://www.depo.ua/ukr/sport/lyudina-ahmetova-z-dnr-pririvnyala-kobzona-do-shahtarya--
29072015114700 

Isra.com, Тель-Авив, 29 июля 2015 10:04 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ИМЕНИ А.В. АЛЕКСАНДРОВА 
НАЧИНАЕТ МИРОВОЕ ТУРНЕ В ИЗРАИЛЕ! 
Но главным сюрпризом для израильских поклонников станет выступление Иосифа Кобзона!.. В 
Израиль ансамбль приедет в составе 100 исполнителей, вместе с которыми на одной сцене 
выступит заслуженный артист РФ Иосиф Кобзон - блистательный исполнитель песен военных 
лет...  

http://www.isra.com/news/187131 

Novoston (novoston.com), Киев, 29 июля 2015 6:20 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ НЕ ТАК ВАЖНЫ, КАК КРЫМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон во время своего визита в Республику Крым заявил, что 
оказание финансовой помощи полуострову является более приоритетной задачей, нежели 
спасение жизней тяжело больных детей... Напомним, что Кобзон активно поддерживает действия 
Кремля в отношении событий, происходящих в Украине...  

http://novoston.ru/news/kobzon-schitaet-chto-zhizni-detey-ne-tak-vazhny-kak-krym-29756 

Focus.lv, Рига, 28 июля 2015 21:42 

НЕУМОЛИМЫЙ ДЖО КОБЗОН И ДЕТИ 
Илья Мильштейн  Иосиф Кобзон - человек советский; это многое объясняет... Если партия говорит 
"надо", Иосиф Давыдович никогда не медлит с ответом. Как это принято было в той стране, откуда 

http://iz.com.ua/mir/76557-o-bozhe-kakoe-zhlobstvo-kak-kobzon-opozorilsya-pered-detmi-v-simferopole.html
http://iz.com.ua/mir/76557-o-bozhe-kakoe-zhlobstvo-kak-kobzon-opozorilsya-pered-detmi-v-simferopole.html
http://www.dialog.ua/news/63856_1438277467
http://www.sobytiya.dp.ua/public/15/8291
http://pl.com.ua/kobzon-amerikantsy-prikazali-ukrainskim-vlastyam-vzyat-donbass-lyuboj-tsenoj/
http://www.depo.ua/ukr/sport/lyudina-ahmetova-z-dnr-pririvnyala-kobzona-do-shahtarya--29072015114700
http://www.depo.ua/ukr/sport/lyudina-ahmetova-z-dnr-pririvnyala-kobzona-do-shahtarya--29072015114700
http://www.isra.com/news/187131
http://novoston.ru/news/kobzon-schitaet-chto-zhizni-detey-ne-tak-vazhny-kak-krym-29756
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он родом. Он так воспитан и не видит особой разницы между эпохами развитого социализма и 
духовных скреп... 

http://ru.focus.lv/latvija/viedokli/neumolimyy-dzho-kobzon-i-deti 

Свободная зона (szona.org), Тбилиси, 28 июля 2015 20:36 

РУССКИЙ АМОК 
Удивительно, как в унисон с "Комсомолкой" с ее акцией в поддержку бедствующего Бабая 
выступил депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который поделился своими нравственными 
приоритетами   Собирая в кучу разрозненные события минувшей недели и их освещение в СМИ, 
пытался найти объединяющее их слово... 

http://www.szona.org/russkij-amok/ 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 28 июля 2015 20:00 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ (ВИДЕО) 
Депутат Госдумы России Иосиф Кобзон считает, что сейчас целесообразнее собрать деньги для 
помощи Крыму, нежели оказывать помощь отдельно взятым больным детям... Резонансное 
заявление Кобзон сделал во время своего посещения Симферополя... 

http://vesti.lv/news/kobzon-luchshe-pomochy-krymu-chem-lechity-detei-video 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 28 июля 2015 12:36 

КОБЗОН, ЛЕПС, КИРКОРОВ ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ПРОДАВАТЬ "РУССКУЮ 
МЕДИАГРУППУ" 
Эксперты раздела " Новости России ", совместно с аналитиками раздела "Новости шоу-бизнеса" 
журнала для деловых людей "Биржевой лидер" считают нужным отметить, что среди противников 
продажи оказались такие известные личности, как: Иосиф Кобзон , Стас Михайлов , Григорий 
Лепс, Филипп Киркоров , Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко... 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008263271.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 28 июля 2015 11:47 

ИСПУГАЛИСЬ КОНКУРЕНЦИИ? КОБЗОН, ТИМАТИ И ЛЕПС ПРОТИВ 
ИНКУБАТОРА "ПРАВИЛЬНЫХ СУПЕРЗВЕЗД" 
Кобзон, Тимати и Лепс против инкубатора "правильных суперзвезд"  Это должно было случиться... 
Среди подписавшихся - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, 
Николай Расторгуев, Дима Билан, Стас Пьеха, Николай Басков и прочие мэтры российской 
эстрады... 

http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/59566 

Похожие сообщения (1): 
Дуся (dusia.telekritika.ua), Киев, 28 июля 2015 

ABC News (abc-news.ru), Киев, 28 июля 2015 11:12 

КОБЗОН ПОКИДАЕТ ГОСДУМУ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал, что он не будет переизбираться на новый срок в 
2016 году... - Нет, не хочу, надоело, - заявил "Собеседнику" первый заместитель председателя 
комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон... 

http://abc-news.ru/news/3617476.html 

Trust.ua, Киев, 28 июля 2015 10:24 

КОБЗОН, НЕТРЕБКО И ДР. "ПАТРИОТЫ" ПРОСЯТ ПУТИНА НЕ ПРОДАВАТЬ 
"РУССКУЮ МЕДИАГРУППУ" 
Среди противников - известные своей антиукраинской позицией Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко... Среди 

http://ru.focus.lv/latvija/viedokli/neumolimyy-dzho-kobzon-i-deti
http://www.szona.org/russkij-amok/
http://vesti.lv/news/kobzon-luchshe-pomochy-krymu-chem-lechity-detei-video
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008263271.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/59566
http://dusia.telekritika.ua/novosti/29525/ispugalis_konkurentsii__kobzon__timati_i_leps_protiv_inkubatora__pravilnyh_superzvezd_
http://abc-news.ru/news/3617476.html
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подписавшихся - Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, 
Филипп Киркоров, Яна Рудковская, ... 

http://www.trust.ua/news/113687-kobzon-netrebko-i-dr-patrioty-prosyat-putina-ne-prodavat-russkuyu-
mediagruppu.html 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 28 июля 2015 10:16 

КОБЗОН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПУТИНСКОГО ИНКУБАТОРА АРТИСТОВ 
В частности, против такой инициативы выступили: Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, 
Игорь Крутой, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Зураб Церетели, Виктор 
Дробыш, Максим Фадеев, Дима Билан, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, Анна 
Нетребко, Николай Басков и другие...  

http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-07-28/kobzon-vyistupil-protiv-putinskogo-inkubatora-
artistov/30915 

Похожие сообщения (1): 
Glavnoe.ua, Харьков, 28 июля 2015 

Meduza (meduza.io), Рига, 28 июля 2015 9:08 

КОБЗОН И ЛЕПС ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ХОЛДИНГА 
Под обращением, по сведениям "Коммерсанта", свои подписи оставили Иосиф Кобзон, Стас 
Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Тимати, 
Николай Басков, Максим Фадеев и многие другие...  

https://meduza.io/news/2015/07/28/kobzon-i-leps-vystupili-protiv-patrioticheskogo-muzykalnogo-holdinga 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 28 июля 2015 5:00 

АРТИСТЫ И ПРОДЮСЕРЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ПОКУПКИ "РУССКОГО 
РАДИО" ГОСУДАРСТВОМ 
Известные исполнители и музыкальные продюсеры, в том числе Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, 
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев и Анна Нетребко, написали письмо 
президенту РФ Владимиру Путину, выразив озабоченность в связи с планируемой продажей 
"Русской медиагруппы" (РМГ), управляющей пятью радиостанциями, ФГУП "Госконцерт"...  

http://novostidnya.com/company-news/260705-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-
radio-gosudarstvom.html 

Похожие сообщения (6): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 28 июля 2015 

Meta.kz, Алматы, 28 июля 2015 
Funos.ru, Минск, 28 июля 2015 

Unistar.by, Минск, 28 июля 2015 
Nvrus.org, Донецк, 28 июля 2015 

Moyby (moyby.com), Минск, 28 июля 2015 

Talks (talks.su), Одесса, 28 июля 2015 0:52 

ПУТИН ПОЛУЧИЛ ПИСЬМО ОТ РУССКОГО ШОУ-БИЗНЕСА 
Под письмом подписались исполнители Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп 
Киркоров, Дима Билан, Стас Пьеха, Тимати , Анна Нетребко , продюсеры Иосиф Пригожин , Яна 
Рудковская, Виктор Дробыш, Максим Фадеев, композиторы Игорь Крутой и Александра Пахмутова, 
скульптор Зураб Церетели и остальные...  

http://www.talks.su/news/putin-poluchil-pismo-ot-rossiyskogo-russkogo-shou-biznesa-20150729/ 

Talks (talks.su), Одесса, 28 июля 2015 0:17 

КОБЗОН, МИХАЙЛОВ, ЛЕПС, КИРКОРОВ, ТИМАТИ, БАСКОВ, РУДКОВСКАЯ 
ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ 

http://www.trust.ua/news/113687-kobzon-netrebko-i-dr-patrioty-prosyat-putina-ne-prodavat-russkuyu-mediagruppu.html
http://www.trust.ua/news/113687-kobzon-netrebko-i-dr-patrioty-prosyat-putina-ne-prodavat-russkuyu-mediagruppu.html
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-07-28/kobzon-vyistupil-protiv-putinskogo-inkubatora-artistov/30915
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-07-28/kobzon-vyistupil-protiv-putinskogo-inkubatora-artistov/30915
http://glavnoe.ua/news/n235684
https://meduza.io/news/2015/07/28/kobzon-i-leps-vystupili-protiv-patrioticheskogo-muzykalnogo-holdinga
http://novostidnya.com/company-news/260705-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://novostidnya.com/company-news/260705-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://gigamir.net/news/world/pub1935239
http://meta.kz/novosti/most/992887-artisty-inbspprodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://funos.ru/mirovye-novosti/332512-artisty-i-prodyusery-vystupili-protiv-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://unistar.by/program/efir_news/626172/
http://nvrus.org/32679-artisty-i-prodyusery-poprosili-putina-ne-dopustit-pokupki-russkogo-radio-gosudarstvom.html
http://www.moyby.com/news/182628/
http://www.talks.su/news/putin-poluchil-pismo-ot-rossiyskogo-russkogo-shou-biznesa-20150729/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 201 
 

Известные российские музыкальные исполнители и продюсеры, среди которых Иосиф Кобзон, 
Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати , Николай Расторгуев и Анна Нетребко , 
написали письмо в адрес президента РФ В. Путина ...  

http://www.talks.su/news/kobzon-mihaylov-leps-kirkorov-timati-baskov-rudkovskaya-20150729/ 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 27 июля 2015 23:57 

ECHOMSK, ИОСИФ КОБЗОН: МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ 
КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Иосиф Кобзон: Может быть, целесообразнее помочь Крыму, а не больному ребенку   автор 
EchoMSK   В социальных сетях активно обсуждают в последние дни недавнее высказывание 
Иосифа Кобзона... Кобзон, в частности, посетил Республиканскую детскую клиническую больницу. 
Сам Иосиф Кобзон, ... 

http://svodka.net/analitika/obozrenie/59030 

Похожие сообщения (1): 
Корреспондент.eu, Киев, 28 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 21:39 

КОБЗОН РАЗОЧАРОВАН КРЫМОМ: ГРЯЗНО И МНОГО ПЬЯНЫХ 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал о том, что его жена осталась 
крайне недовольна прогулками по оккупированной Ялте...  

http://www.startnews.net/news/kobzon-razocharovan-krymom-gryazno-i-mnogo-pyanyh 

Nvrus.org, Донецк, 27 июля 2015 19:11 

КОБЗОН: МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ (ВИДЕО) 
Вырванные из контекста слова Иосифа Кобзона активно обсуждают в соцсетях и СМИ.   Визит 
известного отечественного артиста и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона в Республиканскую 
детскую клиническую больницу Крыма ознаменовался скандалом в прессе и соцсетях... 

http://nvrus.org/32535-kobzon-mozhet-byt-celesoobraznee-pomoch-krymu-a-ne-bolnomu-rebenku.html 

Похожие сообщения (1): 
Черниговская правда (despravda.com), Чернигов, 27 июля 2015 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 27 июля 2015 19:09 

НЕУМОЛИМЫЙ ДЖО 
Иосиф Кобзон - человек советский; это многое объясняет... Если партия говорит "надо", Иосиф 
Давыдович никогда не медлит с ответом. Как это принято было в той стране, откуда он родом. Он 
так воспитан и не видит особой разницы между эпохами развитого социализма и духовных скреп... 

http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/27/161790/ 

Похожие сообщения (4): 
Пресс-релизы Obozrevatel.com, Киев, 27 июля 2015 
Свободная зона (szona.org), Тбилиси, 27 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 27 июля 2015 
V7v7v7.com, Киев, 27 июля 2015 

GlavRed.info, Киев, 27 июля 2015 19:01 

ЖУРНАЛИСТ О КОБЗОНЕ: ТО, ЧТО ОН ПОЕТ - СТРАШНЕЕ ЕГО БЕЗУМНЫХ 
АМОРАЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 
Кобзон превратился в пропагандиста российских властей faq-er.com   Московская газета 
"Ведомости" рассказывает о письме, которое продюсер ВИА "Земляне" и основатель фонда 
"Федерация" Владимир Киселев и председатель совета директоров "Российской медиагруппы" 
Ольга Плаксина направили президенту Владимиру Путину... 

http://glavred.info/kultura/zhurnalist-o-kobzone-to-chto-on-poet-strashnee-ego-bezumnyh-amoralnyh-
vyskazyvaniy-329307.html 

http://www.talks.su/news/kobzon-mihaylov-leps-kirkorov-timati-baskov-rudkovskaya-20150729/
http://svodka.net/analitika/obozrenie/59030
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/59030
http://www.startnews.net/news/kobzon-razocharovan-krymom-gryazno-i-mnogo-pyanyh
http://nvrus.org/32535-kobzon-mozhet-byt-celesoobraznee-pomoch-krymu-a-ne-bolnomu-rebenku.html
http://despravda.com/?p=95972
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/27/161790/
http://obozrevatel.com/blogs/49026-neumolimyij-dzho.htm
http://www.szona.org/smes-derzhavnoj-gluposti-i-lyudoedstva/
http://top-news.org.ua/node/150676
http://v7v7v7.com/2015/07/27/neumolimyy-dzho/
http://glavred.info/kultura/zhurnalist-o-kobzone-to-chto-on-poet-strashnee-ego-bezumnyh-amoralnyh-vyskazyvaniy-329307.html
http://glavred.info/kultura/zhurnalist-o-kobzone-to-chto-on-poet-strashnee-ego-bezumnyh-amoralnyh-vyskazyvaniy-329307.html
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Похожие сообщения (3): 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 27 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 27 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 

События Днепропетровска (sobytiya.dp.ua), Днепропетровск, 27 июля 2015 17:07 

КОБЗОН КРУПНО ОСКАНДАЛИЛСЯ В КРЫМУ (ВИДЕО) 
Депутат российской Государственной Думы Иосиф Кобзон заявил, что "необходимо расставлять 
приоритеты": вместо того, чтобы собирать валюту на лечение больного ребенка, лучше собрать 
деньги и помочь Крыму... 

http://www.sobytiya.dp.ua/news/15/8205 

Подробности.ua, Киев, 27 июля 2015 16:55 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ДАТЬ ДЕНЬГИ КРЫМУ ВМЕСТО ДЕТЕЙ (ВИДЕО) 
Российский певец и депутат Иосиф Кобзон заявил, что лучше помочь аннексированному Крыму, 
чем собирать деньги для лечения детей... Об этом он рассказал на пресс-конференции с 
журналистами в Крыму... 

http://podrobnosti.ua/2049475-kobzon-prizval-dat-dengi-krymu-vmesto-detej-video.html 

Похожие сообщения (2): 
Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 27 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 16:45 

МИЛЬШТЕЙН: ЕСЛИ ПАРТИЯ ГОВОРИТ "НАДО", КОБЗОН НЕ МЕДЛИТ С 
ОТВЕТОМ 
По словам журналиста, если бы Кобзон до сих пор ограничивался эстрадными площадками, то 
сумел бы избежать многих проблем..  

http://www.startnews.net/news/milshteyn-esli-partiya-govorit-nado-kobzon-ne-medlit-s-otvetom 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 27 июля 2015 16:16 

ВИТАЛИЙ ДЕЙНЕГА: ТИМАТИ НАПОМИНАЕТ МНЕ КОБЗОНА, ТОЛЬКО ВОТ 
БОЛЕТЬ ГОЛОВОЙ ОН НАЧАЛ КАК-ТО РАНО 
В общем, напоминает мне он Кобзона, только вот болеть головой он начал как-то рано... Фото с 
сайта luxnet.ua  gazetavv.com                Виталий Дейнега: Тимати напоминает мне Кобзона, только 
вот болеть головой он начал как-то рано...  

http://vsekommentarii.com/news/2015/07/27/11559612.htm 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 27 июля 2015 14:52 

МИЛЬШТЕЙН: ЕСЛИ ПАРТИЯ ГОВОРИТ "НАДО", КОБЗОН НЕ МЕДЛИТ С 
ОТВЕТОМ 
Журналист Илья Мильштейн рассказал, с чем связана личная драма российского певца и депутата 
Госдумы Иосифа Кобзона... По мнению журналиста, о Кобзоне, как о советском человеке, говорит 
многое: лояльность ко всем властям, при которых ему довелось жить и выходить на сцену, 
членство в КПСС ... 

http://obozrevatel.com/abroad/04926-milshtejn-esli-partiya-govorit-nado-kobzon-ne-medlit-s-otvetom.htm 

Похожие сообщения (4): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 27 июля 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 27 июля 2015 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 27 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 27 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 13:47 

http://glavpost.com.ua/node/145725
http://top-news.org.ua/node/150800
http://www.startnews.net/news/zhurnalist-o-kobzone-chto-poet-strashnee-ego-bezumnyh-amoralnyh-vyskazyvaniy
http://www.sobytiya.dp.ua/news/15/8205
http://podrobnosti.ua/2049475-kobzon-prizval-dat-dengi-krymu-vmesto-detej-video.html
http://www.dsnews.ua/society/kobzon-prizval-otbirat-dengi-u-bolnyh-detey-radi-krymnasha--27072015174100
http://www.startnews.net/news/kobzon-prizval-otbirat-dengi-u-bolnyh-detey-radi-krymnasha
http://www.startnews.net/news/milshteyn-esli-partiya-govorit-nado-kobzon-ne-medlit-s-otvetom
http://vsekommentarii.com/news/2015/07/27/11559612.htm
http://www.startnews.net/news/vitaliy-deynega-timati-napominaet-mne-kobzona-tolko-vot-bolet-golovoy-nachal-kak-rano
http://obozrevatel.com/abroad/04926-milshtejn-esli-partiya-govorit-nado-kobzon-ne-medlit-s-otvetom.htm
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/58384
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/58384
http://glavpost.com.ua/node/145620
http://top-news.org.ua/node/150683


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 203 
 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ 
Видео с заявлением певца появилось на сайте популярного видеохостинга YouTube 

http://www.startnews.net/news/kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-detey 

КорреспонденТ.net, Киев, 27 июля 2015 12:20 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ 
Российский артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что целесообразнее организовать 
сбор средств для помощи Крыму, нежели оказывать финансовую помощь отдельно взятым 
больным детям... Короткое видео со словами Кобзона разместил в своем Facebook блогер Рустем 
Адагамов (Другой)... 

http://korrespondent.net/showbiz/3544059-kobzon-predlozhyl-otkazatsia-ot-adresnoi-pomoschy-bolnym-
detiam 

Похожие сообщения (5): 
Arena.in.ua, Киев, 27 июля 2015 

КорреспонденТ.net, Киев, 27 июля 2015 
Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 27 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 
Мета (meta.ua), Киев, 27 июля 2015 

Glavpost.com, Киев, 27 июля 2015 11:32 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ - ВИДЕО 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что целесообразнее помочь 
полуострову, чем вылечить больного ребенка... "Для того, чтобы собрать валюту и вылечить 
ребенка, может быть целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму, 
помочь достать медикаменты", - сказал Кобзон...  

http://glavpost.com/post/27jul2015/Society/53441-kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-dengi-na-
lechenie-detey-video.html 

Похожие сообщения (1): 
Мелитопольские ведомости (mv.org.ua), Мелитополь, 27 июля 2015 

Информационное сопротивление (sprotyv.info), Киев, 27 июля 2015 11:06 

"ПЕВЕЦ ДЫРЫ" КОБЗОН: КРЫМ ВАЖНЕЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ. ВИДЕО 
Известный певец, отметившийся неоднократно своим подобострастным отношением к Владимиру 
Путину, украинофобскими высказываниями и совместными песнями с террористами "ДНР" Иосиф 
Кобзон переплюнул в неоднозначности (мягко скажем) своих суждений сам себя, сообщает Новый 
регион ... Ранее группа "ИС" сообщала, что сепаратисты сперли у Кобзона ноутбук и костюмы ...  

http://sprotyv.info/ru/news/yug/pevec-dyry-kobzon-krym-vazhnee-bolnyh-detey-video 

Похожие сообщения (1): 
Novostiua.org, Киев, 27 июля 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 27 июля 2015 11:03 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что целесообразнее помочь 
полуострову, чем вылечить больного ребенка... "Для того, чтобы собрать валюту и вылечить 
ребенка, может быть целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму, 
помочь достать медикаменты", - сказал ... 

http://obozrevatel.com/curious/61023-kobzon-luchshe-pomoch-kryimu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-
detej.htm 

Похожие сообщения (2): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 27 июля 2015 

http://www.startnews.net/news/kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-detey
http://korrespondent.net/showbiz/3544059-kobzon-predlozhyl-otkazatsia-ot-adresnoi-pomoschy-bolnym-detiam
http://korrespondent.net/showbiz/3544059-kobzon-predlozhyl-otkazatsia-ot-adresnoi-pomoschy-bolnym-detiam
http://arena.in.ua/kultura/278878-Kobzon-predlozhil-otkazatqsya-ot-adresnoy-pomoshi-bolqnym-detyam.html
http://korrespondent.net/showbiz/3544059-kobzon-predlozhyl-sobrat-denhy-dlia-kryma-vmesto-pomoschy-bolnomu-rebenku
http://ura-inform.com/ru/culture/2015/07/27/kobzon-predlagaet-ne-sobirat-dengi-bolnym-detjam-a-sobrat-pomosch-vsemu-krymu/
http://www.startnews.net/news/kobzon-predlagaet-ne-sobirat-dengi-bolnym-detyam-sobrat-pomoshch-vsemu-krymu
http://news.meta.ua/cluster:44087913-Kobzon-predlagaet-ne-sobirat-dengi-bolnym-detiam-a-sobrat-pomoshch-vsemu-Krymu/
http://glavpost.com/post/27jul2015/Society/53441-kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-detey-video.html
http://glavpost.com/post/27jul2015/Society/53441-kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-detey-video.html
http://www.mv.org.ua/news/104558-kobzon_schitaet_chto_luchshe_pomogat_krymu_chem_bolnym_detjam_(video).html
http://sprotyv.info/ru/news/yug/pevec-dyry-kobzon-krym-vazhnee-bolnyh-detey-video
http://novostiua.org/news/142171-pevets_dyry_kobzon_krym_vahnee_boljnyh_detej._video
http://obozrevatel.com/curious/61023-kobzon-luchshe-pomoch-kryimu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-detej.htm
http://obozrevatel.com/curious/61023-kobzon-luchshe-pomoch-kryimu-chem-sobirat-dengi-na-lechenie-detej.htm
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/58100
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Корреспондент.eu, Киев, 27 июля 2015 

UDF.by, Минск, 27 июля 2015 10:41 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ СОБРАТЬ ДЕНЬГИ НА КРЫМ, ЧЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО 
РЕБЕНКА 
Фото: delfi   Фото: delfi   Российский певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон снова оказался 
в центре внимания интернет-сообщества... На этот раз поводом стало заявление Кобзона , 
сделанное на пресс-конференции во время его визита в Крым... 

http://udf.by/news/main_news/125657-kobzon-luchshe-sobrat-dengi-na-krym-chem-na-lechenie-bolnogo-
rebenka.html 

Azattyk.org, Бишкек, 27 июля 2015 7:34 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАСТЯМ КРЫМА НЕ ЖАДНИЧАТЬ И ОТДАТЬ ДВОРЦЫ 
ЧАСТНИКАМ 
Российский певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что крымские памятники 
истории и архитектуры, а также заповедные территории в целях их сохранности можно отдать в 
частные руки... Об этом он заявил в Севастополе, - информируют "Новости Крыма"... 

http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20150727/4795/4795.html?id=27154139 

Skuky.net, Киев, 27 июля 2015 6:27 

КОБЗОН СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОГАТЬ КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ 
Известный российский певец Иосиф Кобзон, который сейчас находится в оккупированном Россией 
украинском Крыму, считает, что приоритетнее деньги вкладывать в полуостров нежели в больных 
детей... Кобзон считает целесообразнее помогать Крыму, а не больным детям...  

http://skuky.net/100361 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 5:46 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЧАСТНИКАМ 
Артист советует крымским властям не жадничать и отдать заповедники в частные руки 

http://www.startnews.net/news/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-chastnikam 

ПЛ (pl.com.ua), Киев, 27 июля 2015 3:00 

КОБЗОН: Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ В КРЫМУ, МНЕ ЛУЧШЕ В ПОДМОСКОВЬЕ 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон заявил, что он не хотел бы 
жить в Крыму, ему более комфортно в подмосковном поселке... Об этом Иосиф Кобзон сообщил 
на пресс-конференции в Ялте... Я - сельский житель",- ответил Кобзон на вопрос одного из 
журналистов...  

http://pl.com.ua/kobzon-ya-ne-hochu-zhit-v-krymu-mne-luchshe-v-podmoskove/ 

Похожие сообщения (2): 
Луганский Радар (lugradar.net), Луганск, 26 июля 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 27 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 27 июля 2015 2:15 

КОБЗОН НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ, НО ПОДАРОК 
ПРИНЯЛ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ (ФОТО) 
Российский певец Иосиф Кобзон не хочет переезжать жить в оккупированный Крым, предпочитая 
подмосковную деревню... Об этом он заявил на пресс-конференции в Ялте, передает 
NewsOboz.org со ссылкой на Главком. "Мне неплохо и в Москве", - признался Кобзон. По его 
словам, в Крым он с удовольствием, будет приезжать, если позволит здоровье....  

http://www.startnews.net/news/kobzon-ne-hochet-zhit-v-okkupirovannom-krymu-no-podarok-prinyal-s-
blagodarnostyu-foto 

http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/58100
http://udf.by/news/main_news/125657-kobzon-luchshe-sobrat-dengi-na-krym-chem-na-lechenie-bolnogo-rebenka.html
http://udf.by/news/main_news/125657-kobzon-luchshe-sobrat-dengi-na-krym-chem-na-lechenie-bolnogo-rebenka.html
http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/20150727/4795/4795.html?id=27154139
http://skuky.net/100361
http://www.startnews.net/news/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-chastnikam
http://pl.com.ua/kobzon-ya-ne-hochu-zhit-v-krymu-mne-luchshe-v-podmoskove/
http://lugradar.net/2015/07/85141
http://vchaspik.ua/zhizn/333693kobzon-ya-ne-hotel-zhit-v-krymu
http://www.startnews.net/news/kobzon-ne-hochet-zhit-v-okkupirovannom-krymu-no-podarok-prinyal-s-blagodarnostyu-foto
http://www.startnews.net/news/kobzon-ne-hochet-zhit-v-okkupirovannom-krymu-no-podarok-prinyal-s-blagodarnostyu-foto
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NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 27 июля 2015 1:55 

КОБЗОН НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ, НО ПОДАРОК 
ПРИНЯЛ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ (ФОТО) 
Российский певец Иосиф Кобзон не хочет переезжать жить в оккупированный Крым, предпочитая 
подмосковную деревню... Об этом он заявил на пресс-конференции в Ялте, передает 
NewsOboz.org со ссылкой на Главком . "Мне неплохо и в Москве", - признался Кобзон . По его 
словам, в Крым он с удовольствием, будет приезжать, если позволит здоровье... 

http://newsoboz.org/obshchestvo/okkupatsionnye-vlasti-yalty-vruchili-podarok-selskomu-zhitelyu--
26072015125706 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 26 июля 2015 21:20 

ECHOMSK, ИОСИФ КОБЗОН: МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ 
КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ [ВИДЕО] 
Иосиф Кобзон: Может быть, целесообразнее помочь Крыму, а не больному ребенку   автор 
EchoMSK   код для вставки в блог   <iframe width="640" height="390" 
src="https://www.youtube.com/embed/IkHssBwc9LQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>   В 
социальных сетях активно обсуждают в последние дни недавнее высказывание Иосифа Кобзона... 

http://svodka.net/analitika/obozrenie/57659 

Похожие сообщения (1): 
Корреспондент.eu, Киев, 26 июля 2015 

Преступности НЕТ (news.pn), Николаев, 26 июля 2015 20:36 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ АГРЕССИЮ РОССИИ КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛУЧШЕ 
ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ВАЛЮТУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА 
Российский певец, депутат Государственной Думы Российской Федерации, известный своей 
поддержкой боевиков Иосиф Кобзон заявил, что целесообразнее собрать деньги и помочь Крыму, 
чем вылечить больного ребенка... 

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/139329 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 26 июля 2015 20:02 

КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ВАЛЮТУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ 
Кобзон на старости лет сошел с ума: Лучше помочь Крым у, чем собирать валюту для лечения 
детей   Не успело стихнуть обсуждение готовности Иосифа Кобзона обратиться к президенту 
Владимиру Путин у за помощью при выезде на лечение за границу, как артист снова оказался в 
центре внимания блогеров... 

http://vchaspik.ua/v-mire/333627kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-valyutu-dlya-lecheniya-
detey 

Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 26 июля 2015 19:41 

КОБЗОН РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
После посещения Республиканской детской клинической больницы в Симферополе российский 
певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что лучше "всем миром" собирать деньги 
не на лечение отдельных детей, а на сам Крым... 

http://www.belaruspartisan.org/politic/312291/ 

Похожие сообщения (1): 
Наша Нива (nn.by), Минск, 26 июля 2015 

Talks (talks.su), Одесса, 26 июля 2015 17:56 

МОНУМЕНТЫ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НУЖНО ПЕРЕДАТЬ В ЧАСТНЫЕ РУКИ - 
КОБЗОН 

http://newsoboz.org/obshchestvo/okkupatsionnye-vlasti-yalty-vruchili-podarok-selskomu-zhitelyu--26072015125706
http://newsoboz.org/obshchestvo/okkupatsionnye-vlasti-yalty-vruchili-podarok-selskomu-zhitelyu--26072015125706
http://svodka.net/analitika/obozrenie/57659
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/57659
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/139329
http://vchaspik.ua/v-mire/333627kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-valyutu-dlya-lecheniya-detey
http://vchaspik.ua/v-mire/333627kobzon-luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-valyutu-dlya-lecheniya-detey
http://www.belaruspartisan.org/politic/312291/
http://nn.by/?c=ar&i=153540&lang=ru
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Об этом Кобзон объявил корреспондентам в Севастополе... "Правительство может обеспечить 
максимум 10% содержания монументов истории и архитектуры", - передал жителям Крыма Кобзон. 
Иосиф Кобзон предложил отдать заповедники и монументы Крыма в частные руки. Такое 
предложение Кобзон разъяснил нехваткой бюджетных средств для развития ветви культуры... 

http://www.talks.su/news/pamyatniki-monumenti-i-zapovedniki-krima-nuzhno-peredat-v-20150726/ 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 26 июля 2015 17:50 

ИОСИФ КОБЗОН: ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон расставил "приоритеты". Видео с соответствующим 
высказыванием скандального российского исполнителя размещено в сети Youtube ...  

http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/26/161629/ 

Похожие сообщения (2): 
Ex-Press (ex-press.by), Борисов, 26 июля 2015 

Солидарность (gazetaby.com), Минск, 26 июля 2015 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 26 июля 2015 16:53 

ЖЕНА КОБЗОНА: ЯЛТИНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ ЗАПУЩЕНА И НА НЕЙ ПОЛНО 
НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ 
На пресс-конференции с журналистами депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Иосиф Кобзон рассказал о прогулках его жены Нелли по Ялте.Жена депутата любит ходить по 
улицам города, но ялтинская набережная произвела на Нелли не лучшее впечатление."Она очень 
огорчилась ежедневными визитами ... 

http://allday.in.ua/society/news.php?id=674800 

Похожие сообщения (2): 
Мелитопольские ведомости (mv.org.ua), Мелитополь, 27 июля 2015 

Все новости (vsenovosti.in.ua), Киев, 27 июля 2015 

Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 26 июля 2015 16:28 

КОБЗОН СЧИТАЕТ ПОДДЕРЖКУ КРЫМА ПРИОРИТЕТНЕЕ ПОМОЩИ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Фото: Википедия   Депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон считает помощь Крыму более 
"целесообразной и приоритетной", чем сбор денег на лечение какого-либо конкретному ребенку... 
Если по состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила 
санкции, я думаю, что ... 

http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/07/26/kobzon-schitaet-podderzhku-krima-prioritetnee-pomoshi-
bolnomu-rebenku 

FaceNews (facenews.ua), Киев, 26 июля 2015 14:45 

КОБЗОН ГЕРБ ЯЛТЫ ВЗЯЛ, НО В КРЫМ ПЕРЕЕЗЖАТЬ НАОТРЕЗ ОТКАЗАЛСЯ 
(ФОТО) 
Получив на руки первый подарочный экземпляр нового герба Ялты, Иосиф Кобзон 
прокомментировал: Крым хорош, но певцу и под Москвой нравится, поэтому переезжать на 
полуостров он уж никак не собирается... 

http://www.facenews.ua/news/2015/286085/ 

Похожие сообщения (1): 
NewsMix.in.ua, Киев, 26 июля 2015 

Ivona.bigmir.net, Киев, 26 июля 2015 13:51 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
Иосиф Кобзон vesti.ru   Иосиф Кобзон дал интервью журналистам в Севастополе (Крым) на тему 
заповедников и памятников архитектуры, сообщает news.allcrimea.net... Пожалуйста, бери и 

http://www.talks.su/news/pamyatniki-monumenti-i-zapovedniki-krima-nuzhno-peredat-v-20150726/
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/26/161629/
http://ex-press.by/article.php?id=103872
http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=98662
http://allday.in.ua/society/news.php?id=674800
http://www.mv.org.ua/news/104563-zhena_kobzona_jaltinskaja_naberezhnaja_zapushena_i_na_nei_polno_netrezvyh_lyudei.html
http://vsenovosti.info/news/0748791
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/07/26/kobzon-schitaet-podderzhku-krima-prioritetnee-pomoshi-bolnomu-rebenku
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/07/26/kobzon-schitaet-podderzhku-krima-prioritetnee-pomoshi-bolnomu-rebenku
http://www.facenews.ua/news/2015/286085/
http://newsmix.in.ua/culture/703570-kobzon-herb-yalty-vzial-no-v-krym-pereezzhat--naotrez-otkazalsia
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охраняй ее, отвечай за нее", - добавил Кобзон. Смотри клип Иосифа Кобзона и группы Республика 
... 

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/416770-Kobzon-predlozhil-otdat--krymskie-zapovedniki-v-chastnoe-
pol-zovanie 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 26 июля 2015 13:29 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ПАМЯТНИКИ И ЗАПОВЕДНИКИ 
АННЕКСИРОВАННОГО КРЫМА 
Такое заявление сделал депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон во время своего визита в 
Крым, пишет replyua.net... Кобзон призвал чиновников не скупиться и щедро раздавать 
имущество... Фото: unian.net                Кобзон предложил приватизировать памятники и 
заповедники аннексированного Крыма...  

http://donbass.ua/news/world/2015/07/26/kobzon-predlozhil-privatizirovat-pamjatniki-i-zapovedniki-
anneksirovannogo-kryma.html 

Похожие сообщения (1): 
Replyua.net, Киев, 26 июля 2015 

Главком (glavcom.ua), Киев, 26 июля 2015 12:57 

ОККУПАЦИОННЫЕ ВЛАСТИ ЯЛТЫ ВРУЧИЛИ ПОДАРОК "СЕЛЬСКОМУ ЖИТЕЛЮ" 
КОБЗОНУ (ФОТО) 
Российский певец Иосиф Кобзон не хочет переезжать жить в оккупированный Крым, предпочитая 
подмосковную деревню... Об этом он заявил на пресс-конференции в Ялте. "Мне неплохо и в 
Москве", - признался Кобзон. По его словам, в Крым он с удовольствием, будет приезжать, если 
позволит здоровье... 

http://glavcom.ua/news/312288.html 

Похожие сообщения (1): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 27 июля 2015 

Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 26 июля 2015 12:22 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с 
концертами в Донбасс, где он уже выступал в конце мая, передает ТАСС.  "Я сейчас опять 
отправляюсь на Украину, где хочу поздравить моих земляков с Днем шахтера (отмечается в 
последнее воскресенье августа - прим... 

http://pavlonews.info/news/categ_38/251562.html 

Kp.ua, Киев, 26 июля 2015 11:23 

ЖЕНА КОБЗОНА РАЗОЧАРОВАЛАСЬ В "ГРЯЗНОЙ И ЗАПУЩЕННОЙ" 
НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ 
Российский артист Иосиф Кобзон побывал в Ялте с концертом... Он приехал в город с женой 
Нелли, которая, как оказалось, осталась недовольна своими прогулками по набережной города. - 
Она очень огорчилась ежедневными визитами по набережной Ялты: грязная, запущенная 
набережная, полно нетрезвых ... 

http://kp.ua/culture/507121-zhena-kobzona-razocharovalas-v-hriaznoi-y-zapuschennoi-naberezhnoi-yalty 

Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 26 июля 2015 11:18 

КОБЗОН О ПРИОРИТЕТАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: ЧЕМ СОБИРАТЬ 
ВАЛЮТУ ДЛЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА, МОЖЕТ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ 
КРЫМУ? ВИДЕО 
Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон размышляет о неправильной направленности 
благотворительных порывов граждан... Как я рад", - Кобзон посетил в больнице Донецка раненного 
"потомственного шахтера Донбасса" из России...  

http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/416770-Kobzon-predlozhil-otdat--krymskie-zapovedniki-v-chastnoe-pol-zovanie
http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/416770-Kobzon-predlozhil-otdat--krymskie-zapovedniki-v-chastnoe-pol-zovanie
http://donbass.ua/news/world/2015/07/26/kobzon-predlozhil-privatizirovat-pamjatniki-i-zapovedniki-anneksirovannogo-kryma.html
http://donbass.ua/news/world/2015/07/26/kobzon-predlozhil-privatizirovat-pamjatniki-i-zapovedniki-anneksirovannogo-kryma.html
http://replyua.net/news/krym-poluostrov/10402-deputat-gosdumy-rf-kobzon-prizval-razdat-krym-v-chastnye-ruki-tak-kak-u-rossii-net-deneg.html
http://glavcom.ua/news/312288.html
http://svodka.net/sobitiya/obschestvo-i-kultura/57759
http://pavlonews.info/news/categ_38/251562.html
http://kp.ua/culture/507121-zhena-kobzona-razocharovalas-v-hriaznoi-y-zapuschennoi-naberezhnoi-yalty
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http://censor.net.ua/video_news/345321/kobzon_o_prioritetah_blagotvoritelnosti_chem_sobirat_valyutu_
dlya_bolnogo_rebenka_mojet_tselesoobraznee 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 26 июля 2015 10:40 

ЖЕНУ ИОСИФА КОБЗОНА СМУТИЛИ ПЬЯНЫЕ ЯЛТИНСКИЕ ТУРИСТЫ И 
ЗАПУЩЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
В этот четверг Иосиф Кобзон прибыл с концертом в Крым ... На пресс-конференции перед своим 
выступлением он рассказал, что приехал на аннексированный полуостров не один, а с женой... 
Тогда Кобзон успокоил супругу тем, что и в России есть немало мест, достойных внимания - Сочи, 
Байкал, Крым... 

http://joinfo.ua/showbiz/1107995_Zhenu-Iosifa-Kobzona-smutili-pyanie-yaltinskie.html 

Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 26 июля 2015 10:16 

ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЛИТИКИ УСТРОИЛИ В КРЫМУ КАРНАВАЛ 
Теги: Украина, Франция, Россия, Крым, вино, депутаты, Кобзон, Путин, Обама В оккупированный 
Россией Крым прибыла делегация французских депутатов... По дороге на кладбище визитеры 
попробовали крымских вин, послушали исполнявшего им песни депутата Госдумы РФ Иосифа 
Кобзона, после чего один ... 

http://kvedomosti.com/60933-francuzskie-politiki-ustroili-v-krymu-karnaval.html 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 26 июля 2015 10:06 

ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ВАЛЮТУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ - 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ КОБЗОН (ВИДЕО) 
Иосиф Кобзон: "Я сочувствую матери больного ребенка, но целесообразнее не для него собирать 
валюту, а по приоритетности собрать средства и помочь Крыму"... Вот лица нынешнего 
российского официоза: брехливый президент Путин,бесноватый Жириновский и маразматический 
Кобзон... 

http://donbass.ua/news/world/2015/07/26/luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-valjutu-dlja-lechenija-
detei-deputat-gosdumy-rf-kobzon-video.html 

Утро.ua, Киев, 26 июля 2015 9:39 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЧАСТНИКАМ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки, сообщают Новости Крыма... Если федерального значения - 
это погибающие памятники, потому что правительство может обеспечить максимум 10% 
содержания памятников истории и архитектуры", - заявил Кобзон . Обращаясь к чиновникам, он 
попросил не жадничать... 

http://www.utro.ua/ru/politika/kobzon_predlagaet_otdat_krymskie_zapovedniki_chastnikam1437891595 

Похожие сообщения (6): 
Novostiua.org, Киев, 26 июля 2015 

Versii (versii.net), Киев, 26 июля 2015 
Наш век (wek.com.ua), Киев, 26 июля 2015 

Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 26 июля 2015 
Голос Запорожья (golos.zp.ua), Запорожье, 26 июля 2015 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 27 июля 2015 

Глагол инфо (glagol-info.com), Киев, 26 июля 2015 9:38 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ И ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
Депутат Госдумы и российский певец Иосиф Кобзон видит необходимость передачи заповедников, 
памятников архитектуры и истории, которые находятся на территории Крыма в частную 
собственность... Такое заявление он сделал, будучи в Севастополе... 

http://glagol-info.com/news/185482-kobzon-predlozhil-otdat-krymskie-zapovedniki-i-pamjatniki-
arhitektury-v-chastnuju-sobstvennost 

http://censor.net.ua/video_news/345321/kobzon_o_prioritetah_blagotvoritelnosti_chem_sobirat_valyutu_dlya_bolnogo_rebenka_mojet_tselesoobraznee
http://censor.net.ua/video_news/345321/kobzon_o_prioritetah_blagotvoritelnosti_chem_sobirat_valyutu_dlya_bolnogo_rebenka_mojet_tselesoobraznee
http://joinfo.ua/showbiz/1107995_Zhenu-Iosifa-Kobzona-smutili-pyanie-yaltinskie.html
http://kvedomosti.com/60933-francuzskie-politiki-ustroili-v-krymu-karnaval.html
http://donbass.ua/news/world/2015/07/26/luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-valjutu-dlja-lechenija-detei-deputat-gosdumy-rf-kobzon-video.html
http://donbass.ua/news/world/2015/07/26/luchshe-pomoch-krymu-chem-sobirat-valjutu-dlja-lechenija-detei-deputat-gosdumy-rf-kobzon-video.html
http://www.utro.ua/ru/politika/kobzon_predlagaet_otdat_krymskie_zapovedniki_chastnikam1437891595
http://novostiua.org/news/141805-kobzon_predlagaet_otdatj_krymskie_zapovedniki_chastnikam
http://versii.net/politics/kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-chastnikam-191398/
http://wek.com.ua/article/83620/
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/340798.html
http://golos.zp.ua/novosti/sobytiya-v-ukraine/kobzon-predlagaet-otdat-kryimskie-zapovedniki-chastnikam-35456/
http://vsekommentarii.com/news/2015/07/27/11559084.htm
http://glagol-info.com/news/185482-kobzon-predlozhil-otdat-krymskie-zapovedniki-i-pamjatniki-arhitektury-v-chastnuju-sobstvennost
http://glagol-info.com/news/185482-kobzon-predlozhil-otdat-krymskie-zapovedniki-i-pamjatniki-arhitektury-v-chastnuju-sobstvennost
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Svopi.ru, Минск, 26 июля 2015 7:50 

КОБЗОН: ПАМЯТНИКИ И ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА НУЖНО ПЕРЕДАТЬ В 
ЧАСТНЫЕ РУКИ 
В одном из своих интервью народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что предложил 
парламентариям Госдумы принять законопроект, по которому все памятники и заповедники Крыма 
можно передавать в частные руки... По другому не получится, у государства на это сейчас денег 
нет", - сказал Кобзон...  

http://svopi.ru/obsh/53734-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryma-nuzhno-peredat-v-chastnye-ruki.html 

Newsme.com.ua, Киев, 26 июля 2015 7:32 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ ЧАСТНИКАМ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки, сообщают Новости Крыма... Если федерального значения - 
это погибающие памятники, потому что правительство может обеспечить максимум 10% 
содержания памятников истории и архитектуры", - заявил Кобзон. Обращаясь к чиновникам, он 
попросил не жадничать... 

http://newsme.com.ua/showbiz/music/3049765/ 

Новости и события в мире (allday.in.ua), Киев, 26 июля 2015 6:49 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ДАТЬ ИМЯ ХАНЖОНКОВА ЯЛТИНСКОЙ КИНОСТУДИИ 
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы РФ Иосиф 
Кобзон предложил дать имя Александра Ханжонкова возрожденной Ялтинской киностудии... Об 
этом он заявил 25 июля после возложения цветов к могиле родоначальника российского 
кинематографа на Поликуровском холме ... 

http://allday.in.ua/society/news.php?id=674947 

112.ua, Киев, 26 июля 2015 5:13 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Правительство может обеспечить максимум 10% содержания памятников истории и архитектуры, 
заявил народный артист  Народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон выступил с 
предложением отдать крымские заповедники в частные руки, сообщают "Новости Крыма" ... 

http://112.ua/obshchestvo/kobzon-predlozhil-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki-247729.html 

Похожие сообщения (1): 
Наблюдатель (nabludatel.od.ua), Одесса, 26 июля 2015 

Odnako.su, Киев, 26 июля 2015 0:50 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ ОККУПАНТАМ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЗАПОВЕДНИКИ 
АННЕКСИРОВАННОГО КРЫМА 
Кобзон заявил о нехватке бюджетных средств для развития отрасли культуры... Об этом в 
оккупированном Россией Севастополе заявил российский певец и депутат Иосиф Кобзон, 
передает сайт Новости Крыма... 

http://odnako.su/news/ukraine/-363281-kobzon-predlozhil-okkupantam-privatizirovat-zapovedniki-
anneksirovannogo-kryma/ 

Похожие сообщения (4): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 25 июля 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 26 июля 2015 
Хартия'97 (charter97.org), Минск, 26 июля 2015 

UAport (uaport.net), Киев, 26 июля 2015 

Ostannipodii.com, Киев, 25 июля 2015 23:04 

КОБЗОН: ВЫЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА? ПРИОРИТЕТНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ! 
Но для того, чтобы собрать валюту и вылечить ребенка, может быть целесообразнее - не потому, 
что там, не обращать внимание на этого больного ребенка, - а может быть целесообразнее ПО 
ПРИОРИТЕТНОСТИ собрать средства и помочь Крыму", - считает Иосиф Кобзон ...  

http://svopi.ru/obsh/53734-kobzon-pamyatniki-i-zapovedniki-kryma-nuzhno-peredat-v-chastnye-ruki.html
http://newsme.com.ua/showbiz/music/3049765/
http://allday.in.ua/society/news.php?id=674947
http://112.ua/obshchestvo/kobzon-predlozhil-otdat-krymskie-zapovedniki-v-chastnye-ruki-247729.html
http://nabludatel.net/page/i-kobzon-predlojil-peredatj-krimskie-zapovedniki-v-chastnie-ruki
http://odnako.su/news/ukraine/-363281-kobzon-predlozhil-okkupantam-privatizirovat-zapovedniki-anneksirovannogo-kryma/
http://odnako.su/news/ukraine/-363281-kobzon-predlozhil-okkupantam-privatizirovat-zapovedniki-anneksirovannogo-kryma/
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/56823
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/56823
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/26/161544/
http://uaport.net/news/by/t/1507/26/8790768
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http://ostannipodii.com/ru/a/201507/kobzon_vylechit_rebenka_prioritetnee_pomoch_krymu-110008372/ 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 25 июля 2015 22:22 

КОБЗОН СКАЗАЛ, КАК ПОСТУПИТЬ В КРЫМУ С ПАМЯТНИКАМИ ИСТОРИИ И 
ЗАПОВЕДНИКАМИ 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон предложил отдать в частные руки 
находящиеся на территории аннексированного Россией Крыма памятники истории и архитектуры, 
а также заповедники... Об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе, передает 
"Крыминформ"... 

http://apostrophe.com.ua/news/society/culture/2015-07-25/kobzon-skazal-kak-postupit-v-kryimu-s-
pamyatnikami-istorii-i-zapovednikami/30714 

Похожие сообщения (5): 
Hronika.info, Киев, 26 июля 2015 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 26 июля 2015 
Arena.in.ua, Киев, 26 июля 2015 

КорреспонденТ.net, Киев, 26 июля 2015 
Telegraf.by, Минск, 26 июля 2015 

Украинская правда (pravda.com.ua), Киев, 25 июля 2015 21:38 

КОБЗОН ПРЕДЛОЖИЛ "ВЛАСТЯМ" КРЫМА ОТДАТЬ ДВОРЦЫ И ЗАПОВЕДНИКИ 
В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
"Не скупитесь, отдайте в регионы, муниципалитеты, в частные руки", - призвал Кобзон местные 
"власти"... Российский певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что крымские 
памятники истории и архитектуры и заповедные территории с целью их сохранения можно отдать 
в частные руки. Об этом Кобзон заявил в Севастополе, пишут "Крым... 

http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7075681/ 

Похожие сообщения (1): 
Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 25 июля 2015 

Dni.com.ua, Киев, 25 июля 2015 21:12 

НАХОДЯСЬ НА ЯЛТИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, ЖЕНА ИОСИФА КОБЗОНА 
ПРИШЛА В УЖАС ОТ ТОГО, КАК МНОГО ТАМ ЛЮДЕЙ В НЕТРЕЗВОМ 
СОСТОЯНИИ 
Депутат Государственной Думы и знаменитый талантливый певец Иосиф Кобзон, находясь вместе 
со своей женой в Ялте, ужаснулись нетрезвому контингенту в городе, в частности, на 
набережной... Больше всего это поразило жену Иосифа Кобзона... Это повергло в шок жену 
Кобзона...  

http://dni24.com/obshestvo/46695-nahodyas-na-yaltinskoy-naberezhnoy-zhena-iosifa-kobzona-prishla-v-
uzhas-ot-togo-kak-mnogo-tam-lyudey-v-netrezvom-sostoyanii.html 

Join (join.ua), Киев, 25 июля 2015 20:26 

КОБЗОН: ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЬНОГО 
РЕБЕНКА (ВИДЕО) 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон на пресс-конференции с журналистами 
заявил, что целесообразнее помочь Крыму, чем вылечить больного ребенка. 20 | 4   564..  

http://news.join.ua/society/88231-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-
rebenka-video/ 

Похожие сообщения (1): 
Hronika.info, Киев, 26 июля 2015 

Censoru.net, Киев, 25 июля 2015 19:56 

КОБЗОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛУЧШЕ ПОМОЩЬ КРЫМУ, ЧЕМ ВЫЛЕЧИТЬ БОЛЬНОГО 
РЕБЕНКА (ВИДЕО) 

http://ostannipodii.com/ru/a/201507/kobzon_vylechit_rebenka_prioritetnee_pomoch_krymu-110008372/
http://apostrophe.com.ua/news/society/culture/2015-07-25/kobzon-skazal-kak-postupit-v-kryimu-s-pamyatnikami-istorii-i-zapovednikami/30714
http://apostrophe.com.ua/news/society/culture/2015-07-25/kobzon-skazal-kak-postupit-v-kryimu-s-pamyatnikami-istorii-i-zapovednikami/30714
http://hronika.info/kultura/73404-kobzon-znaet-kak-postupit-v-krymu-s-pamyatnikami-istorii.html
http://novostidnya.com/ukraine/260363-kobzon-predlagaet-otdat-krymskie-zapovedniki-chastnikam.html
http://arena.in.ua/kultura/278792-Kobzon-predlagaet-otdatq-krymskie-zapovedniki-chastnikam-.html
http://korrespondent.net/showbiz/music/3543689-kobzon-predlahaet-otdat-krymskye-zapovednyky-chastnykam
http://telegraf.by/2015/07/296648-kobzon-predlagaet-otdat-krimskie-zapovedniki-chastnikam
http://pda.pravda.com.ua/rus/news/id_7075681/
http://www.kramatorsk.info/view/177415
http://dni24.com/obshestvo/46695-nahodyas-na-yaltinskoy-naberezhnoy-zhena-iosifa-kobzona-prishla-v-uzhas-ot-togo-kak-mnogo-tam-lyudey-v-netrezvom-sostoyanii.html
http://dni24.com/obshestvo/46695-nahodyas-na-yaltinskoy-naberezhnoy-zhena-iosifa-kobzona-prishla-v-uzhas-ot-togo-kak-mnogo-tam-lyudey-v-netrezvom-sostoyanii.html
http://news.join.ua/society/88231-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-rebenka-video/
http://news.join.ua/society/88231-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-rebenka-video/
http://hronika.info/videonovosti/73427-kobzonu-plevat-na-bolnyh-detey-krym-dlya-nego-vazhnee-video.html
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Российский певец, депутат Госдумы, известный своей поддержкой боевиков Иосиф Кобзон заявил, 
что целесообразнее собрать деньги и помочь Крыму, чем вылечить больного ребенка... -  -  - Как 
сообщали ранее, Кобзон рассказал о прогулках своей жены Нелли по Ялте и как ялтинская 
набережная произвела ... 

http://censoru.net/obschestvo/5271-kobzon-zayavil-chto-luchshe-pomosch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-
rebenka-video.html 

Похожие сообщения (1): 
Info Resist (inforesist.org), Киев, 25 июля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 25 июля 2015 18:41 

ТЕНЬ ЯПОНЧИКА. НАСЛЕДНИКИ ЛЕГЕНДАРНОГО МАФИОЗО НА РОССИЙСКО-
УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ 
Развивая вместе с семьей Юлии Тимошенко свой крымский банк, Евгений Двоскин очень 
возмущается, когда за рубежом в причастности к мафии обвиняются "успешные люди, которые 
привыкли всю жизнь работать", и особенно - Иосиф Кобзон... 

http://antikor.com.ua/articles/54284-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-
ukrainskoj_vojne 

Диалог (dialog.ua), Киев, 25 июля 2015 18:39 

КОБЗОН: ПРИОРИТЕТНЕЕ СОБРАТЬ СРЕДСТВА И ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ 
ВЫЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА 
Российский певец, поддержавший аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, Иосиф Кобзон 
окончательно тронулся умом, заявив, что лучше помогать Крыму, чем больным детям... Кобзон 
считает помощь Крыму более "целесообразной и приоритетной", нежели сбор денег на лечение 
детей. "Для того, чтобы собрать ... 

http://www.dialog.ua/news/63506_1437838755 

Novostiua.org, Киев, 25 июля 2015 18:24 

ТЕНЬ ЯПОНЧИКА. НАСЛЕДНИКИ ЛЕГЕНДАРНОГО МАФИОЗО НА РОССИЙСКО-
УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ 
Развивая вместе с семьей Юлии Тимошенко свой крымский банк, Евгений Двоскин очень 
возмущается, когда за рубежом в причастности к мафии обвиняются "успешные люди, которые 
привыкли всю жизнь работать", и особенно - Иосиф Кобзон... 

http://novostiua.org/news/141439-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-
ukrainskoj_vojne 

Похожие сообщения (4): 
Novostiua.org, Киев, 27 июля 2015 

Народный комитет по борьбе с коррупцией (stopotkat.net), Киев, 27 июля 2015 
Politica-UA (politica-ua.com), Киев, 27 июля 2015 

Ukrday (ukrday.com), Днепропетровск, 28 июля 2015 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 25 июля 2015 17:16 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ ДАТЬ ДЕНЕГ КРЫМУ, А НЕ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ: 
ОПУБЛИКОВАНО ВИДЕО 
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон на пресс-конференции с журналистами в 
аннексированном Россией Крыму заявил, что целесообразнее помочь полуострову, чем вылечить 
больного ребенка... Как сообщал "Апостроф", ранее Кобзон заявил, что его жена осталась крайне 
недовольна прогулками ... 

http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-25/kobzon-prizval-dat-deneg-kryimu-a-ne-bolnyim-
detyam-opublikovano-video/30695 

Похожие сообщения (4): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 25 июля 2015 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 25 июля 2015 
Glavnoe.ua, Харьков, 26 июля 2015 

http://censoru.net/obschestvo/5271-kobzon-zayavil-chto-luchshe-pomosch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-rebenka-video.html
http://censoru.net/obschestvo/5271-kobzon-zayavil-chto-luchshe-pomosch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-rebenka-video.html
http://inforesist.org/kobzon-zayavil-chto-luchshe-pomoshh-krymu-chem-vylechit-bolnogo-rebenka/
http://antikor.com.ua/articles/54284-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://antikor.com.ua/articles/54284-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://www.dialog.ua/news/63506_1437838755
http://novostiua.org/news/141439-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://novostiua.org/news/141439-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://novostiua.org/news/142260-tenj_ponchika._nasledniki_legendarnogo_mafiozo_na_rossijsko-ukrainskoj_vojne
http://stopotkat.net/news/view/45041
http://politica-ua.com/ten-yaponchika-nasledniki-legendarnogo-mafiozo-na-rossijsko-ukrainskoj-vojne/
http://ukrday.com/kriminal/novosti.php?id=152599
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-25/kobzon-prizval-dat-deneg-kryimu-a-ne-bolnyim-detyam-opublikovano-video/30695
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-25/kobzon-prizval-dat-deneg-kryimu-a-ne-bolnyim-detyam-opublikovano-video/30695
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/56525
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/466-kobzon-celesoobraznee-pomoch-krymu-chem-vylechit-bolnogo-rebenka-video
http://glavnoe.ua/news/n235382
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Твои новости (news-for.me), Киев, 26 июля 2015 

В кулаке (vkulake.com), Киев, 25 июля 2015 16:35 

ЖЕНА КОБЗОНА РАЗОЧАРОВАЛАСЬ В СЕГОДНЯШНЕЙ ЯЛТЕ 
В одном из своих послeдних интeрвью народный артист России Иосиф Кобзон рассказал о 
нeдовольствe своeй супруги Нeлли послe прогулки по набeрeжной Ялты в оккупированном Крыму, 
пeрeдаeт "В Кулакe"... 

http://vkulake.com/12082-zhena-kobzona-razocharovalas-v-segodnyashnej-yalte/ 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 25 июля 2015 16:32 

СУПРУГА КОБЗОНА ОЦЕНИЛА НАБЕРЕЖНУЮ ЯЛТЫ 
Иосиф Кобзон с супругой посетили аннексированный Крымский полуостров... Крымское издание 
"Новости Крыма , крымская служба новостей" сообщает информацию о пресс-конференции, в 
рамках которой с журналистами общался известный советский и российский певец, депутат 
Госдумы Иосиф Кобзон... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008263006.html 

Информационный портал Украины (ipukr.com), Киев, 25 июля 2015 15:59 

РУССКИЙ МИР!!! ЖЕНА КОБЗОНА В ЯЛТЕ ИЗНАСИЛОВАНА РОССИЙСКИМИ 
ТУРИСТАМИ 
Российский певец Иосиф Кобзон рассказал о недовольстве своей супруги Нелли после прогулки 
во временно оккупированной Российской Федерацией Ялте... Кобзон отметил, что ялтинская 
набережная произвела на его жену не лучшее впечатление, пишут Новости Крыма... 

http://www.ipukr.com/?p=39060 

Новостное агенство Харьков (nahnews.org), Харьков, 25 июля 2015 14:27 

СУПРУГА КОБЗОНА РАЗОЧАРОВАНА ПРОГУЛКОЙ ПО НАБЕРЕЖНОЙ В ЯЛТЕ 
Прогуливаясь по набережной в Ялте, супруга народного артиста России Иосифа Кобзона Нелли 
высказал недовольство ее запущенным состоянием... Кроме того, ей также не понравились 
нетрезвые отдыхающие.О неприятных впечатлениях своей супруги рассказал сам Кобзон. По 
словам Иосифа Кобзона, ... 

http://nahnews.org/294781-supruga-kobzona-zhena-kobzona-razocharovana-progulkoj-po-naberezhnoj-
v-yalte/ 

U-news24.com, Херсон, 25 июля 2015 14:06 

ЖЕНА КОБЗОНА УЖАСНУЛАСЬ ПЬЯНОМУ КОНТИНГЕНТУ НА НАБЕРЕЖНОЙ В 
ЯЛТЕ 
Грязная и заброшенная ялтинская набережная и большое количество пьяных отдыхающих в 
курортном городе огорчили жену депутата Государственной думы России и известного певца 
Иосифа Кобзона... Кроме того, Иосиф Кобзон отметил, что сам не ходит по улицам городов в 
Крыму, так как к нему часто подходят с просьбами оставить автограф или сфотографироваться...  

http://u-news24.com/archives/10382 

Vesti.az, Баку, 25 июля 2015 13:41 

ЖЕНУ И.КОБЗОНА ОГОРЧИЛИ ПЬЯНЫЕ ЛЮДИ НА ЯЛТИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
Заброшенное состояние ялтинской набережной и огромное количество пьяных людей огорчили 
жену Иосифа Кобзона. Об этом депутат Государственной Думы Российской Федерации рассказал 
во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на "Новости Крыма"...  

http://www.vesti.az/news/257099 

Похожие сообщения (2): 
ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 25 июля 2015 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 25 июля 2015 

http://news-for.me/2015/07/26/e-kobzon-shokiroval-skazav-chto-pomoshh-krymu-vazhnee-chem-bolnomu-rebenku-video/
http://vkulake.com/12082-zhena-kobzona-razocharovalas-v-segodnyashnej-yalte/
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008263006.html
http://www.ipukr.com/?p=39060
http://nahnews.org/294781-supruga-kobzona-zhena-kobzona-razocharovana-progulkoj-po-naberezhnoj-v-yalte/
http://nahnews.org/294781-supruga-kobzona-zhena-kobzona-razocharovana-progulkoj-po-naberezhnoj-v-yalte/
http://u-news24.com/archives/10382
http://www.vesti.az/news/257099
http://pressorg24.com/news?id=172887
http://vchaspik.ua/zhizn/333406zhena-kobzona-zhaluetsya-na-turistov-i-naberezhnuyu-v-yalte
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Ukrnews24 (ukrnews24.com), Киев, 25 июля 2015 13:00 

ЖЕНА КОБЗОНА УЖАСНУЛАСЬ ПЬЯНОМУ КОНТИНГЕНТУ НА НАБЕРЕЖНОЙ В 
ЯЛТЕ 
Супругу российского политика , известного певца и активного пропагандиста Иосифа Кобзона 
Нелли сильно огорчили пьяные люди на набережной Ялты во время прогулок... "Грязная, 
запущенная набережная, полно нетрезвых людей и так далее..", - уточнил Кобзон. Сам же Кобзон 
не ходил по крымских ... 

http://ukrnews24.com/zhena-kobzona-uzhasnulas-pyanomu-kontingentu-na-naberezhnoj-v-yalte/ 

NewsYou.info, Киев, 25 июля 2015 12:20 

ЖЕНА КОБЗОНА УЖАСНУЛАСЬ ПЬЯНОМУ КОНТИНГЕНТУ НА НАБЕРЕЖНОЙ В 
ЯЛТЕ 
Пьяные люди на набережной Ялты довольно-таки сильно огорчили супругу российского политика, 
известного певца и активного пропагандиста Иосифа Кобзона... По словам Кобзона, его жена 
очень расстроилась во время ежедневных визитов на набережную Ялты. "Контингент не очень 
хороший", - сообщил ... 

http://newsyou.info/proisshestviya/item/6810-zhena-kobzona-uzhasnulas-pyanomu-kontingentu-na-
naberezhnoy-v-yalte 

Talks (talks.su), Одесса, 25 июля 2015 11:56 

ГРЯЗНО И БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЬЯНЫХ - КОБЗОН РАЗОЧАРОВАН 
КРЫМОМ 
Супруга депутата Государственной думы и певца Иосифа Кобзона Нелли недовольна запущенным 
состоянием набережной в Ялте, ей также не приглянулись нетрезвые отдыхающие... "Запущенная 
и грязная набережная, немалое количество пьяных людей, небрежное отношение, контингент там 
очень плохой", - сказал ... 

http://www.talks.su/news/gryazno-i-bolshoe-kolichestvo-pyanih-kobzon-razocharovan-20150725/ 

Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 25 июля 2015 11:16 

НАБЕРЕЖНАЯ ЯЛТЫ ЗАПУЩЕНА, НА НЕЙ МНОГО ПЬЯНЫХ - КОБЗОН 
Об этом заявил на пресс-конференции певец, депутат Государственной Думы России Иосиф 
Кобзон, рассказывая о впечатлениях своей жены Нелли от прогулок по набережной... "Она очень 
огорчилась ежедневными визитами по набережной Ялты: грязная, запущенная набережная, полно 
нетрезвых людей и так далее, ... 

http://nbnews.com.ua/ru/news/156233/ 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 25 июля 2015 10:50 

ЖЕНА КОБЗОНА "ОЧЕНЬ ОГОРЧИЛАСЬ", ГУЛЯЯ ПО НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ 
Ялтинская набережная произвела на супругу певца и депутата Госдумы России Иосифа Кобзона 
Нелли не лучшее впечатление... Об этом Кобзон сообщил на пресс-конференции в Симферополе, 
рассказывая о прогулках своей жены по Ялте... 

http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1929517 

Похожие сообщения (7): 
НикВести (nikvesti.com), Николаев, 25 июля 2015 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 25 июля 2015 
Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 25 июля 2015 

20khvylyn.com, Киев, 25 июля 2015 
ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 25 июля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 25 июля 2015 
NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 25 июля 2015 

Nardep.org.ua, Киев, 25 июля 2015 10:43 

ЖЕНУ КОБЗОНА ОГОРЧИЛИ ПЬЯНЫЕ ЛЮДИ НА ЯЛТИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

http://ukrnews24.com/zhena-kobzona-uzhasnulas-pyanomu-kontingentu-na-naberezhnoj-v-yalte/
http://newsyou.info/proisshestviya/item/6810-zhena-kobzona-uzhasnulas-pyanomu-kontingentu-na-naberezhnoy-v-yalte
http://newsyou.info/proisshestviya/item/6810-zhena-kobzona-uzhasnulas-pyanomu-kontingentu-na-naberezhnoy-v-yalte
http://www.talks.su/news/gryazno-i-bolshoe-kolichestvo-pyanih-kobzon-razocharovan-20150725/
http://nbnews.com.ua/ru/news/156233/
http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1929517
http://nikvesti.com/news/politics/72646
http://novostey.com/politic/news685108.html
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/457-kobzon-i-ego-zhena-razocharovany-krymom
http://www.20khvylyn.com/news/incident/news_15249.html
http://vsekommentarii.com/news/2015/07/25/11557680.htm
http://antikor.com.ua/articles/54231-henu_kobzona_shokirovala_naberehnaja_lty
http://newsoboz.org/obshchestvo/kobzon-razocharovan-krymom-gryazno-i-mnogo-pyanyh-25072015200400
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Заброшенное состояние набережной и огромное количество пьяных в Ялте очень сильно огорчили 
супругу депутата Госдумы РФ и певца Иосифа Кобзона... Запущенная и грязная набережная, 
огромное количество пьяных людей, небрежное отношение, контингент там очень плохой", - 
рассказал Иосиф Кобзон...  

http://nardep.org.ua/news/16366 

Donpress.com, Донецк, 25 июля 2015 9:28 

КОБЗОН ПОЕХАЛ ПОРАДОВАТЬСЯ "КРЫМНАШУ", НО РАДОСТИ ОКАЗАЛОСЬ 
НЕ ТАК МНОГО 
Иосиф Кобзон и его жена Нелли осуществили поездку в Крым... Об этом сообщили российские 
СМИ.  И хотя официальные причины поездки не названы, известно, что Кобзон спел для 
посетивших Крым французских парламентариев. Вместе с тем, особой радости чета в Крыму не 
испытала: по заявлению жены ... 

http://donpress.com/news/25-07-2015-kobzon-poehal-poradovatsya-krymnashu-no-radosti-okazalos-ne-
tak-mnogo 

Подробности.ua, Киев, 25 июля 2015 9:10 

ЖЕНА КОБЗОНА ШОКИРОВАНА ГРЯЗНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ 
Жена депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона Нелли недовольна запущенным состоянием 
набережной в Ялте, ей также не понравились нетрезвые отдыхающие... О негативных 
впечатлениях своей супруги рассказал сам Кобзон, передают "Новости Крыма". "Она очень 
огорчилась ежедневными визитами по набережной ... 

http://podrobnosti.ua/2049183-zhena-kobzona-shokirovana-grjaznoj-naberezhnoj-jalty.html 

Похожие сообщения (4): 
Ui.ua, Киев, 25 июля 2015 

GlavRed.info, Киев, 25 июля 2015 
Hronika.info, Киев, 25 июля 2015 

Atn (atn.ua), Харьков, 25 июля 2015 

Диалог (dialog.ua), Киев, 25 июля 2015 9:09 

ЖЕНА КОБЗОНА О НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ: ГРЯЗНАЯ, ЗАПУЩЕННАЯ, ПОЛНО 
НЕТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ 
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон рассказал о прогулках 
своей жены Нелли по Ялте... Иосиф Кобзон поведал, что его жена любит гулять по улицам Ялты... 
"Она очень огорчилась ежедневными визитами по набережной Ялты: грязная, запущенная 
набережная, полно нетрезвых ... 

http://www.dialog.ua/news/63459_1437804561 

Похожие сообщения (1): 
Join (join.ua), Киев, 25 июля 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 25 июля 2015 9:07 

РУССКИЙ МИР ПРИШЕЛ? ЖЕНА КОБЗОНА ВОЗМУТИЛАСЬ ПЬЯНИЦАМИ В 
ЯЛТЕ 
Российский певец Иосиф Кобзон рассказал о недовольстве своей супруги Нелли после прогулки 
во временно оккупированной Российской Федерацией Ялте... Кобзон отметил, что ялтинская 
набережная произвела на его жену не лучшее впечатление, пишут Новости Крыма . "Она очень 
огорчилась ежедневными ... 

http://obozrevatel.com/crime/45738-russkij-mir-prishel-zhena-kobzona-vozmutilas-pyanitsami-v-yalte.htm 

Похожие сообщения (8): 
Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 25 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 25 июля 2015 
Гуру.ру (guru.ua), Киев, 25 июля 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 25 июля 2015 
Хартия'97 (charter97.org), Минск, 25 июля 2015 

Ukrhome.net, Киев, 25 июля 2015 

http://nardep.org.ua/news/16366
http://donpress.com/news/25-07-2015-kobzon-poehal-poradovatsya-krymnashu-no-radosti-okazalos-ne-tak-mnogo
http://donpress.com/news/25-07-2015-kobzon-poehal-poradovatsya-krymnashu-no-radosti-okazalos-ne-tak-mnogo
http://podrobnosti.ua/2049183-zhena-kobzona-shokirovana-grjaznoj-naberezhnoj-jalty.html
http://news.ui.ua/world/875333
http://glavred.info/kultura/krymnash-zhena-kobzona-vozmuschena-gryazyu-v-okkupirovannoy-yalty-pyanicy-i-nehoroshiy-kontingent-328919.html
http://hronika.info/rossija/73241-zhenu-kobzona-shokirovala-gryaznaya-yalta.html
http://atn.ua/obshchestvo/zhena-kobzona-shokirovana-gryaznoy-naberezhnoy-yalty
http://www.dialog.ua/news/63459_1437804561
http://news.join.ua/society/87499-zhena-kobzona-o-naberezhnoj-jalty-grjaznaja-zapushhennaja-polno-netrezvyh-ljudej/
http://obozrevatel.com/crime/45738-russkij-mir-prishel-zhena-kobzona-vozmutilas-pyanitsami-v-yalte.htm
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-07-25/kobzon-razocharovan-kryimom-gryazno-i-mnogo-pyanyih/30654
http://top-news.org.ua/node/149930
http://news.guru.ua/news/450350/Zhenu_Kobzona_shokirovala_naberezhnaja_Jalty.html
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/56260
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/25/161431/
http://news.ukrhome.net/content/54537833/
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Ria-m.tv, Мелитополь, 25 июля 2015 
Svit24 (svit24.net), Киев, 25 июля 2015 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 25 июля 2015 8:59 

НИНЕЛЬ КОБЗОН: "ВЫСОЦКИЙ ОСТАЛСЯ ДОЛЖЕН ИОСИФУ ПОЛ-МАШИНЫ" 
25 июля исполняется 35 лет со дня гибели Владимира Высоцкого  Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ  25 
июля исполняется 35 лет со дня гибели известного актера  - Высоцкий и Кобзон, хоть не были 
самыми близкими друзьями, но дружили ровно и давно - с середины 60-х...  

http://kompravda.eu/daily/26411.7/3285385/ 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 25 июля 2015 0:28 

ИОСИФ КОБЗОН ПООБЕЩАЛ МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ СЛОЖНУЮ ЖИЗНЬ И 
СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ 
Министерство культуры России должно выделять деньги на творческие проекты по конкурсу, а не 
кулуарно. Об этом журналистам в Севастополе заявил Народный артист СССР, первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, сообщает 
Крыминформ...  

http://rupor24.info/421157-iosif-kobzon-poobeschal-ministru-kultury-slozhnuyu-zhizn-i-schetnuyu-
palatu.html 

Nvrus.org, Донецк, 24 июля 2015 22:46 

КОБЗОН: КРЫМ ПРИЗНАЮТ В МИРЕ ЧАСТЬЮ РОССИИ, ЕСЛИ ЖИТЕЛИ 
ПОЛУОСТРОВА БУДУТ ПАТРИОТАМИ 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР Иосиф Кобзон побывал в Крыму, где осмотрел детскую 
больницу и сельхозпредприятие... На пресс-конференции в Государственном совете республики 
он рассказал о своем видении ситуации в Крыму и о планах в очередной раз посетить Донбасс - 
свою малую родину. ... 

http://nvrus.org/32007-kobzon-krym-priznayut-v-mire-chastyu-rossii-esli-zhiteli-poluostrova-budut-
patriotami.html 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 24 июля 2015 21:15 

ТАМ РУССКИЙ ДУХ? ЖЕНУ КОБЗОНА ШОКИРОВАЛА НАБЕРЕЖНАЯ В ЯЛТЕ: 
ГРЯЗНО И ПОЛНО ПЬЯНЫХ 
Жена депутата российской Госдумы, певца Иосифа Кобзона выразила разочарование тем, что 
набережная в Ялте запущена и на ней полно нетрезвых людей... Об этом Кобзон сказал на пресс-
конференции в Крыму, рассказывая о прогулках своей жены Нелли по Ялте. По словам Кобзона, 
его жена любит ... 

http://www.kramatorsk.info/view/177384 

Похожие сообщения (6): 
Nabat.in.ua, Киев, 25 июля 2015 
Сегодня.ua, Киев, 25 июля 2015 
Odnako.su, Киев, 25 июля 2015 

UAport (uaport.net), Киев, 25 июля 2015 
Allsvit.net, Киев, 25 июля 2015 

Info Resist (inforesist.org), Киев, 25 июля 2015 

Media Gid (mediagid.am), Ереван, 24 июля 2015 20:32 

КОБЗОН СПЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ ФРАНЦУЗСКИМ ДЕПУТАТАМ 
Закончив петь, он воскликнул по-французски: "Да здравствует Франция" Да здравствует Россия!"                
. 

http://mediagid.am/ru/stories/-kobzon-spel-v-sevastopole-francuzskim-deputatam--681235 

Mixnews.lv, Рига, 24 июля 2015 19:31 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ В КРЫМУ 

http://ria-m.tv/news/40679/jenu_kobzona_shokirovala_naberejnaya_yaltyi.html
http://svit24.net/culture/136428-zhenu-kobzona-ogorchili-p-yanye-lyudi-na-yaltinskoj-naberezhnoj
http://kompravda.eu/daily/26411.7/3285385/
http://rupor24.info/421157-iosif-kobzon-poobeschal-ministru-kultury-slozhnuyu-zhizn-i-schetnuyu-palatu.html
http://rupor24.info/421157-iosif-kobzon-poobeschal-ministru-kultury-slozhnuyu-zhizn-i-schetnuyu-palatu.html
http://nvrus.org/32007-kobzon-krym-priznayut-v-mire-chastyu-rossii-esli-zhiteli-poluostrova-budut-patriotami.html
http://nvrus.org/32007-kobzon-krym-priznayut-v-mire-chastyu-rossii-esli-zhiteli-poluostrova-budut-patriotami.html
http://www.kramatorsk.info/view/177384
http://nabat.in.ua/novosti/jena-kobzona-ialtinskaia-naberejnaia-zapyshena-i-na-nei-polno-netrezvyh-ludei/
http://www.segodnya.ua/culture/stars/zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty-634828.html
http://odnako.su/news/showbiz/-363035-zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty/
http://uaport.net/news/ua/t/1507/25/8787721
http://allsvit.net/allnews/zhenu_kobzona_shokirovala_naberezhnaya_yalti_84140.html
http://inforesist.org/zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty/
http://mediagid.am/ru/stories/-kobzon-spel-v-sevastopole-francuzskim-deputatam--681235


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 216 
 

Народный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон на встрече французской парламентской 
делегации с руководителями Крыма исполнил песню о дружбе советских и французских летчиков 
во время Второй Мировой войны... 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-24/180964 

Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 24 июля 2015 19:00 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ БОЯЗНЬ АРТИСТОВ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ 
Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон рассказал, что из-за санкционной 
политики целый ряд исполнителей отказываются участвовать в концертах в Крыму, потому что у 
них имеется недвижимое имущество на Западе... 

http://kvedomosti.com/60431-kobzon-obyasnil-boyazn-artistov-vystupat-v-krymu.html 

Остров (ostro.org), Донецк, 24 июля 2015 18:45 

ТАМ РУССКИЙ ДУХ? ЖЕНУ КОБЗОНА ШОКИРОВАЛА НАБЕРЕЖНАЯ В ЯЛТЕ: 
ГРЯЗНО И ПОЛНО ПЬЯНЫХ 
Жена депутата российской Госдумы, певца Иосифа Кобзона выразила разочарование тем, что 
набережная в Ялте запущена и на ней полно нетрезвых людей... Об этом Кобзон сказал на пресс-
конференции в Крыму, рассказывая о прогулках своей жены Нелли по Ялте, - сообщают Новости 
Крыма . По словам ... 

http://www.ostro.org/general/society/news/476422/ 

Похожие сообщения (6): 
Inukrnews.com, Киев, 25 июля 2015 

Informburo.dn.ua, Донбасс, 25 июля 2015 
Novostiua.org, Киев, 25 июля 2015 

FaceNews (facenews.ua), Киев, 25 июля 2015 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 25 июля 2015 

Drozdenko.at.ua, Киев, 26 июля 2015 

Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 24 июля 2015 16:14 

КОБЗОН СПЕЛ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ В СЕВАСТОПОЛЕ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон 24 июля на встрече французской 
парламентской делегации с руководителями Крымского федерального округа в Севастополе 
исполнил членам Национального собрания Франции песню о дружбе советских и французских 
военных летчиков во время Второй мировой войны, пишет "Интерфакс" ...  

http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2015/07/24/17-16/ 

Похожие сообщения (2): 
News (point.md), Кишинёв, 24 июля 2015 

Арменпресс.am, Ереван, 24 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 24 июля 2015 14:40 

КОБЗОН ГОТОВИТСЯ ЕХАТЬ В ГОСТИ К ТЕРРОРИСТАМ 
Заслуженный артист несуществующих государств СССР, "ДНР" и "ЛНР" заявил, что собирается 
дать несколько концертов, а также побывать с визитом в ряде больниц и школ на находящихся под 
контролем террористов территориях 

http://www.startnews.net/news/kobzon-gotovitsya-ehat-v-gosti-k-terroristam 

Startnews.net, Киев, 24 июля 2015 12:24 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПОСЕТИТЬ ДОНБАСС НА ДЕНЬ ШАХТЕРА 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон снова посетит Донбасс в конце августа, несмотря на 
протесты украинских властей...  

http://www.startnews.net/news/kobzon-nameren-posetit-donbass-na-den-shahtera 

ИА 365 новостей (365news.biz), Монреаль, 24 июля 2015 9:17 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-24/180964
http://kvedomosti.com/60431-kobzon-obyasnil-boyazn-artistov-vystupat-v-krymu.html
http://www.ostro.org/general/society/news/476422/
http://inukrnews.com/allnews/ukraine/205684-zhenu-kobzona-shokirovala-naberezhnaya-yalty.html
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info58=3152
http://novostiua.org/news/141300-henu_kobzona_shokirovala_naberehnaja_lty
http://www.facenews.ua/news/2015/286013/
http://vchaspik.ua/region/333512zhenu-kobzona-vozmutili-pyanicy-v-gryaznoy-yalte
http://drozdenko.at.ua/news/2015-07-26-13755
http://cursorinfo.co.il/news/mivzakim/2015/07/24/17-16/
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon-spel-dlya-francuzskih-deputatov-v-sevastopole
http://armenpress.am/rus/news/813249/kobzon-spel-v-sevastopole-francuzskim-deputatam.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-gotovitsya-ehat-v-gosti-k-terroristam
http://www.startnews.net/news/kobzon-nameren-posetit-donbass-na-den-shahtera
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ИОСИФ КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ОПАСАЮТСЯ 
ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ 
Знаменитый российский певец Иосиф Кобзон в беседе с журналистами выразил мнение, что 
отсутствие в Крыму значимых музыкальных конкурсов и фестивалей связано с опасениями 
исполнителей попасть в санкционные списки... 

http://365news.biz/news/show-business/9934-iosif-kobzon-schitaet-chto-rossiyskie-ispolniteli-
opasayutsya-popast-pod-sankcii.html 

Четвертая власть (vlada.io), Киев, 24 июля 2015 9:00 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ В ТУРНЕ ПО ДОНБАССУ 
Народный артист "ДНР" Иосиф Кобзон решил поздравить "своих земляков с Днем шахтера" и в 
конце августа вновь отправится с концертами в Донбасс... Не знаю, кто согласится, но я точно 
поеду в четвертый раз", - заметил Кобзон. Он рассказал, что его "коллеги" не ездят с концертами 
по ... 

http://vlada.io/vlada_news/kobzon-otpravitsya-v-turne-po-donbassu/ 

Informing.ru, Киев, 24 июля 2015 8:46 

КОБЗОН ПОСОВЕТОВАЛ ВЛАСТЯМ КРЫМА НЕ ВОРОВАТЬ 
Депутат Госдумы и народный артист России Иосиф Кобзон уверен, что Крым может стать 
процветающим регионом, правда при одном условии... По мнению Кобзона, главное искоренить на 
полуострове коррупцию. "Руководство здесь нормальное, хорошее, главное, что они могут 
сделать, чтобы помочь Крыму, ... 

http://informing.ru/2015/07/24/kobzon-posovetoval-vlastyam-kryma-ne-vorovat.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 24 июля 2015 7:52 

ИОСИФ КОБЗОН УЧИЛ КРЫМЧАН, КАК ИМ СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ 
ПАТРИОТАМИ РОССИИ 
Иосиф Кобзон приехал с Концертом в Крым... Мэтру не здоровилось и он даже хотел перенести 
пресс-конференцию, но потом решил пообщаться с журналистами... По мнению Кобзона, чтобы 
расположить к себе европейцев, власти Крыма должны поспособствовать проведению как можно 
большего количества ... 

http://joinfo.ua/showbiz/1107623_Iosif-Kobzon-uchil-krimchan-stat-nastoyaschimi.html 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 24 июля 2015 7:25 

ИОСИФ КОБЗОН ПОСЛЕ КОНЦЕРТА В КРЫМУ СНОВА РВЕТСЯ НА ДОНБАСС 
Вчера, 23 июля Иосиф Кобзон приехал в Крым, чтобы дать концерт в Симферополе в Крымского 
академического театра им... Кобзон собирается приехать в "ДНР" и "ЛНР" на три дня, чтобы 
поздравить своих земляков с Днем шахтера... Во время прошлого визита Иосифа Кобзона в мае, 
его обчистили...  

http://joinfo.ua/showbiz/1107619_Iosif-Kobzon-kontserta-Krimu-snova-rvetsya-Donbass.html 

Dni.com.ua, Киев, 24 июля 2015 5:19 

КОБЗОН: САНКЦИИ НЕ ДАЮТ РОССИЙСКИМ АРТИСТАМ ПОЕХАТЬ В КРЫМ 
На этой неделе в интервью с журналистами Иосиф Кобзон вспоминал о ялтинском фестивале 
"Крымские зори", на котором он не раз выступал... Сам же Иосиф Кобзон санкций не боится, так 
как они были применены к нему не единожды... 

http://dni24.com/showbiz/46520-kobzon-sankcii-ne-dayut-rossiyskim-artistam-poehat-v-krym.html 

Obozrevatel.com, Киев, 24 июля 2015 2:13 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ НЕ ЕДУТ В КРЫМ И НА 
ДОНБАСС 

http://365news.biz/news/show-business/9934-iosif-kobzon-schitaet-chto-rossiyskie-ispolniteli-opasayutsya-popast-pod-sankcii.html
http://365news.biz/news/show-business/9934-iosif-kobzon-schitaet-chto-rossiyskie-ispolniteli-opasayutsya-popast-pod-sankcii.html
http://vlada.io/vlada_news/kobzon-otpravitsya-v-turne-po-donbassu/
http://informing.ru/2015/07/24/kobzon-posovetoval-vlastyam-kryma-ne-vorovat.html
http://joinfo.ua/showbiz/1107623_Iosif-Kobzon-uchil-krimchan-stat-nastoyaschimi.html
http://joinfo.ua/showbiz/1107619_Iosif-Kobzon-kontserta-Krimu-snova-rvetsya-Donbass.html
http://dni24.com/showbiz/46520-kobzon-sankcii-ne-dayut-rossiyskim-artistam-poehat-v-krym.html
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Об этом заявил российский певец Иосиф Кобзон, пишет Интерфакс ... "Сегодня артисты накупили 
недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит - и они боятся 
санкций, боятся ехать в горячие точки", - сказал Кобзон... В список попал и Кобзон...  

http://obozrevatel.com/abroad/04571-kobzon-obyasnil-pochemu-rossijskie-artistyi-ne-edut-v-kryim-i-na-
donbass.htm 

Похожие сообщения (3): 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 24 июля 2015 

Chasopis.info, Киев, 24 июля 2015 
Top-news.org.ua, Киев, 24 июля 2015 

Glavpost.com, Киев, 24 июля 2015 0:05 

КОБЗОН ПРИЗВАЛ "РУКОВОДСТВО" КРЫМА ПРЕКРАТИТЬ ВОРОВСТВО 
Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон, передает Пресса Украины ... 
Кроме того Кобзон призвал марионеток Кремля брать пример с бурятов. "Именно борясь с 
воровством удалось добиться положительных результатов в Агинском Бурятском округе", - заявил 
он. Напомним, ... 

http://glavpost.com/post/24jul2015/WorldPolitics/53185-kobzon-prizval-rukovodstvo-kryma-prekratit-
vorovstvo.html 

Похожие сообщения (4): 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 23 июля 2015 

Лица (litsa.com.ua), Днепропетровск, 24 июля 2015 
Hronika.info, Киев, 24 июля 2015 

Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 24 июля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 23 июля 2015 22:42 

КОБЗОН ПРИЕДЕТ С КОНЦЕРТАМИ В "ДНР" И "ЛНР" НА ДЕНЬ ШАХТЕРА 
Депутат Госдумы, народный артист СССР, Иосиф Кобзон планирует приятно удивить своих 
земляков на Донбассе... Кроме этого, в планы Кобзона входят визиты в местные школы и 
медицинские учреждения... 

http://antikor.com.ua/articles/53993-kobzon_priedet_s_kontsertami_v_dnr_i_lnr_na_denj_shahtera 

Похожие сообщения (2): 
Novostiua.org, Киев, 23 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 

ДеПо (depo.ua), Киев, 23 июля 2015 21:46 

КОБЗОН ЗНОВ ПОЇДЕ СПІВАТИ ДЛЯ БОЙОВИКІВ 
Про це повідомляє depo.ua з посиланням на " Інформатор ".  За словами співака, він має намір 
дати кілька концертів, а також відвідати лікарні і школи на окупованих територіях. Про це він заявив 
під час прес-конференції в Сімферополі.  "Я зараз знову вирушаю на Україну, я хочу привітати моїх 
земляків з Днем шахтаря. 

http://www.depo.ua/ukr/svit/kobzon-znov-poyide-spivati-dlya-boyovikiv-23072015214600 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 23 июля 2015 21:32 

КОБЗОН ПОДЕЛИЛСЯ С КРЫМСКИМИ ВЛАСТЯМИ СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ 
БУРЯТСКИМ ОПЫТОМ 
Такое заявление на пресс-конференции в Симферополе сделал народный артист и депутат 
Государственной думы РФ Иосиф Кобзон... Руководство у вас нормальное, хорошее, максимум, 
что они могут сделать, чтобы помочь Крыму, - это не воровать", - заявил Кобзон и добавил, что 
именно борясь с воровством, ... 

http://www.kramatorsk.info/view/177311 

Obozrevatel.com, Киев, 23 июля 2015 21:08 

КОБЗОН СОВЕТУЕТ РАЗВИВАТЬ АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ ПО ПРИМЕРУ 
БУРЯТИИ 

http://obozrevatel.com/abroad/04571-kobzon-obyasnil-pochemu-rossijskie-artistyi-ne-edut-v-kryim-i-na-donbass.htm
http://obozrevatel.com/abroad/04571-kobzon-obyasnil-pochemu-rossijskie-artistyi-ne-edut-v-kryim-i-na-donbass.htm
http://glavpost.com.ua/node/144372
http://chasopis.info/kobzon-obyasnil-pochemu-rossijskie-artisty-ne-edut-v-krym-i-na-donbass/
http://top-news.org.ua/node/149449
http://glavpost.com/post/24jul2015/WorldPolitics/53185-kobzon-prizval-rukovodstvo-kryma-prekratit-vorovstvo.html
http://glavpost.com/post/24jul2015/WorldPolitics/53185-kobzon-prizval-rukovodstvo-kryma-prekratit-vorovstvo.html
http://vchaspik.ua/region/333185kobzon-prizval-aksenova-brat-primer-s-buryatov
http://www.litsa.com.ua/show/a/24457
http://hronika.info/kurjozy/72966-kobzon-sovetuet-krymskim-vlastyam-brat-primer-s-buryatov.html
http://kvedomosti.com/60333-kobzon-sovetuet-krymskim-vlastyam-brat-primer-s-buryatov.html
http://antikor.com.ua/articles/53993-kobzon_priedet_s_kontsertami_v_dnr_i_lnr_na_denj_shahtera
http://novostiua.org/news/140493-kobzon_priedet_s_kontsertami_v_dnr_i_lnr_na_denj_shahtera
http://www.startnews.net/news/kobzon-priedet-s-koncertami-v-dnr-i-lnr-na-den-shahtera
http://www.depo.ua/ukr/svit/kobzon-znov-poyide-spivati-dlya-boyovikiv-23072015214600
http://www.kramatorsk.info/view/177311
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Такое заявление сделал народный артист России Иосиф Кобзон, сообщают Новости Крыма ... Как 
сообщал "Обозреватель", в конце февраля российский певец Иосиф Кобзон побывал в больнице у 
раненых террористов в Донецке. В частности, Кобзон проведал обгоревших на поле боя 
российских наемников из Бурятии ...  

http://obozrevatel.com/crime/76801-kobzon-prizval-kryimskih-marionetok-kremlya-ne-vorovat-i-brat-
primer-s-buryatov.htm 

Похожие сообщения (4): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 23 июля 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 23 июля 2015 
Chasopis.info, Киев, 23 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 23 июля 2015 

Мариупольские новости (mariupolnews.com.ua), Мариуполь, 23 июля 2015 19:56 

КОБЗОН СНОВА ЕДЕТ НА ДОНБАСС. ДНР ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ ДЕПАРДЬЕ 
Российский артист Иосиф Кобзон снова собирается на Донбасс, где уже неоднократно выступал с 
концертами и куда привозил помощь для местных жителей... Я также попросил своих коллег 
поддержать меня, не знаю, кто согласится", - сообщил Кобзон... 

http://mariupolnews.com.ua/descr/58965 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 23 июля 2015 19:47 

У КОБЗОНА УХУДШИЛОСЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
Сегодня днем у депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР Иосифа Кобзон а 
ухудшилось состояние здоровья, из-за чего он пропустил вечернюю пресс-конференцию. Об этом 
сообщили в пресс-центре одного из информационных агентств, информирует news.еizvestia.com ...  

http://news.eizvestia.com/news-culture/full/226-u-kobzona-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya 

Похожие сообщения (3): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 24 июля 2015 

Новостей.COM (novostey.com), Киев, 24 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 24 июля 2015 

Ivest.kz, Степногорск, 23 июля 2015 19:16 

"КОБЗОН: КУЛЬТУРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ОСНОВА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА" 
Депутат посетил Республиканскую детскую клиническую больницу   Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации от фракции "Единая Россия" Иосиф Кобзон , в четверг, 23 июля, 
приехал в Республику Крым... 

http://news.ivest.kz/90316524-kobzon-kultura-i-zdravoohranenie-osnova-zhizni-obschestva 

Newstes.ru, Киев, 23 июля 2015 19:08 

КОБЗОН ВНОВЬ ПРИЕДЕТ НА ДОНБАСС С КОНЦЕРТАМИ 
Народный артист РСФСР Иосиф Кобзон сообщил о своих планах вновь посетить Донбасс с 
концертами... Не знаю, кто согласится, но я точно поеду в четвертый раз", - заявил Кобзон... Ранее 
за открытую поддержку возвращения Крыма в состав РФ и поездки в ДНР и ЛНР Кобзон был 
включен в санкционный список Евросоюза... 

http://newstes.ru/2015/07/23/kobzon-vnov-priedet-na-donbass-s-koncertami.html 

Похожие сообщения (1): 
Империя (imperiya.by), Минск, 23 июля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 23 июля 2015 18:49 

"ГЛУПОСТЬ НЕСУСВЕТНАЯ": КОБЗОН О СЕПАРАТИСТАХ ДОНБАССА И 
ОККУПИРОВАННОМ КРЫМЕ 
Скандальный российский депутат Госдумы, а также народный артист СССР Иосиф Кобзон 
выступил с очередным заявлением относительно Украины... Это глупость несусветная", - заявил 
господин Кобзон... 

http://obozrevatel.com/crime/76801-kobzon-prizval-kryimskih-marionetok-kremlya-ne-vorovat-i-brat-primer-s-buryatov.htm
http://obozrevatel.com/crime/76801-kobzon-prizval-kryimskih-marionetok-kremlya-ne-vorovat-i-brat-primer-s-buryatov.htm
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/54337
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/54337
http://chasopis.info/kobzon-sovetuet-razvivat-anneksirovannyj-krym-po-primeru-buryatii/
http://top-news.org.ua/node/149389
http://mariupolnews.com.ua/descr/58965
http://news.eizvestia.com/news-culture/full/226-u-kobzona-uhudshilos-sostoyanie-zdorovya
http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1926711
http://novostey.com/politic/news684941.html
http://www.startnews.net/news/v-okkupirovannom-krymu-zdorove-kobzona-uhudshilos
http://news.ivest.kz/90316524-kobzon-kultura-i-zdravoohranenie-osnova-zhizni-obschestva
http://newstes.ru/2015/07/23/kobzon-vnov-priedet-na-donbass-s-koncertami.html
http://www.imperiyanews.ru/details/9e34908a-2bf4-4b8d-b43f-afd700399b57
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http://antikor.com.ua/articles/53953-
glupostj_nesusvetnaja_kobzon_o_separatistah_donbassa_i_okkupirovannom_kryme 

Похожие сообщения (3): 
Луганский Радар (lugradar.net), Луганск, 23 июля 2015 

Novostiua.org, Киев, 23 июля 2015 
Война в Украине (warfare.com.ua), Киев, 23 июля 2015 

Novoston (novoston.com), Киев, 23 июля 2015 18:49 

КОБЗОН СНОВА ЕДЕТ ПЕТЬ НА ДОНБАСС 
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в конце августа отправится с концертами на Восток 
Украины... Я также попросил своих коллег поддержать меня, не знаю, кто согласится", - говорит 
Кобзон, который родился и вырос в Донецкой области... Самому Кобзону запрещен въезд в страны 
ЕС и Украину...  

http://novoston.ru/news/kobzon-snova-edet-pet-na-donbass-29633 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 23 июля 2015 18:05 

КОБЗОН: Я ПРОТИВ, ЧТОБЫ КРЫМ НАЗЫВАЛИ ОККУПИРОВАННЫМ 
Депутат Государственной думы РФ, народный артист РФ Иосиф Кобзон назвал глупостью 
повешенный Украиной на Крым ярлык "оккупированная территория"... Об этом он сообщил на 
пресс-конференции в Симферополе...  

http://rupor24.info/420032-kobzon-ya-protiv-chtoby-krym-nazyvali-okkupirovannym.html 

Nabat.in.ua, Киев, 23 июля 2015 17:49 

НА ДЕНЬ ШАХТЕРА В ДОНБАСС ПРИЕДЕТ КОБЗОН 
С визитом поддержки и поздравлений к землякам приедет певец Иосиф Кобзон... Кроме того он 
проведет концерты, посетит школы и больницы ДНР и ЛНР.  Об этом депутат заявил в ходе пресс-
конференции в Симферополе... Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: 
земляки, давайте все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске, - сообщил Кобзон...  

http://nabat.in.ua/novosti/na-den-shahtera-v-donbass-priedet-kobzon/ 

Похожие сообщения (8): 
Newstes.ru, Киев, 23 июля 2015 

XXI век (xxivek.com.ua), Луганск, 23 июля 2015 
News-dn.ru, Донецк, 23 июля 2015 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 23 июля 2015 
Informburo.dn.ua, Донбасс, 24 июля 2015 

Ура Информ (ura-inform.com), Киев, 24 июля 2015 
Твои новости (news-for.me), Киев, 24 июля 2015 

0623.com.ua, Макеевка, 24 июля 2015 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 23 июля 2015 17:44 

ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА РФ НЕ ЕДУТ В КРЫМ ИЗ-ЗА НЕДВИЖИМОСТИ НА 
ЗАПАДЕ - КОБЗОН 
Депутат Госдумы и певец И. Кобзон пояснил сегодня на пресс-конференции в Симферополе , 
почему в оккупированные Крым и Донбасс не спешат приезжать российские артисты... Кобзон 
предложил вспомнить советские времена, когда во время Великой Отечественной войны и войны 
в Афганистане существовали ... 

http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008262789.html 

Replyua.net, Киев, 23 июля 2015 17:36 

КОБЗОН НЕДОВОЛЕН ТЕМ, ЧТО РОССИЙСКИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ НЕ ХОТЯТ 
ГАСТРОЛИРОВАТЬ НА ДОНБАССЕ И В КРЫМУ 
Иосиф Кобзон, который известен своими пророссийскими настроениями, сегодня дал большое 
интервью журналистам и рассказал о том, что крайне недоволен позицией российских 
знаменитостей... По словам Кобзона, они категорически отказываются выступать на Донбассе и в 
аннексированном Крыму... 

http://antikor.com.ua/articles/53953-glupostj_nesusvetnaja_kobzon_o_separatistah_donbassa_i_okkupirovannom_kryme
http://antikor.com.ua/articles/53953-glupostj_nesusvetnaja_kobzon_o_separatistah_donbassa_i_okkupirovannom_kryme
http://lugradar.net/2015/07/84520
http://novostiua.org/news/140330-glupostj_nesusvetnaja_kobzon_o_separatistah_donbassa_i_okkupirovannom_kryme
http://warfare.com.ua/2015/07/23/glupost-nesusvetnaya-kobzon-o-sepa/
http://novoston.ru/news/kobzon-snova-edet-pet-na-donbass-29633
http://rupor24.info/420032-kobzon-ya-protiv-chtoby-krym-nazyvali-okkupirovannym.html
http://nabat.in.ua/novosti/na-den-shahtera-v-donbass-priedet-kobzon/
http://newstes.ru/2015/07/23/kobzon-gotovitsya-priehat-na-donbass-na-den-shahtera.html
https://xxivek.net/news/35399
http://news-dn.ru/index.php/9822-na-den-shakhtjora-v-donbass-priedet-kobzon
http://joinfo.ua/showbiz/1107607_Svoy-sredi-svoih-zasluzhenniy-artist.html
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info53=5180
http://ura-inform.com/ru/culture/2015/07/24/kobzon-nameren-posetit-donbass-na-den-shakhtera/
http://news-for.me/2015/07/24/e-kkobzon-gotovitsya-ehat-v-gosti-k-terroristam-foto/
http://www.0623.com.ua/article/901822
http://www.profi-forex.org/novosti-mira/entry1008262789.html
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http://replyua.net/news/show/10251-kobzon-nedovolen-tem-chto-rossiyskie-znamenitosti-ne-hotyat-
gastrolirovat-na-donbasse-i-v-krymu.html 

Независимое бюро новостей (nbnews.com.ua), Киев, 23 июля 2015 17:35 

КОБЗОН ИЗ ОККУПИРОВАННОГО КРЫМА СОБИРАЕТСЯ К БОЕВИКАМ ЛНР И 
ДНР 
Российский певец Иосиф Кобзон готовится к новой поездке на подконтрольные боевикам 
территории Донецкой и Луганской областей... Я через газету обратился с призывом: земляки, 
давайте все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске", - цитирует Иосифа Кобзона 
российское издание LifeNews ... 

http://nbnews.com.ua/ru/news/156107/ 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 23 июля 2015 17:33 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ЕГО КОЛЛЕГИ НЕ ЕДУТ В КРЫМ И ДОНБАСС 
владеют недвижимостью в странах Запада и боятся санкций  Об этом на пресс-конференции в 
Симферополе заявил скандально известный депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон, передает 
Интерфакс ... Сегодня артисты накупили недвижимости в Италии, Болгарии, Майами вообще на 
русском языке говорит - и они боятся санкций, боятся ехать в горячие точки", - сказал Кобзон...  

http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/23/161157/ 

Похожие сообщения (2): 
Деловая столица (dsnews.ua), Киев, 23 июля 2015 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 23 июля 2015 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 23 июля 2015 17:27 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ НЕЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ВЫСТУПАТЬ В 
ДОНБАССЕ И КРЫМУ 
Певец и депутат уверен, что виной всему - меркантилизм российских деятелей культуры. 

http://rupor24.info/419995-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossiyskih-artistov-vystupat-v-donbasse-i-
krymu.html 

Atn (atn.ua), Харьков, 23 июля 2015 17:24 

КОБЗОН РАССТРОЕН, ЧТО В КРЫМУ ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ НЕ ПРОВОДЯТСЯ 
ФЕСТИВАЛИ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который известен своими прокремлевскими взглядами, заявил, 
что большинство российских артистов не едут с концертами в оккупированный Крым из-за страха... 
Зато сам Кобзон уже в четвертый раз собирается к боевикам на Донбасс, пишет ТаблоID  Об этом 
он ... 

http://atn.ua/obshchestvo/kobzon-rasstroen-chto-v-krymu-posle-okkupacii-ne-provodyatsya-festivali 

Похожие сообщения (3): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 23 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 
Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 23 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 17:02 

КОБЗОН НАМЕРЕН ПРИВЕЗТИ ГУМПОМОЩЬ В ДОНБАСС КО ДНЮ ШАХТЕРА 
Также артист добавил, что у него в Крыму в ближайшие дни состоятся несколько концертов, в том 
числе в Ялте и Севастополе в ближайшее воскресенье, на День военно-морского флота России. 

http://www.startnews.net/news/kobzon-nameren-privezti-gumpomoshch-v-donbass-ko-dnyu-shahtera 

Balabolka (balabolka.net), Киев, 23 июля 2015 17:01 

КОБЗОН ОТПРАВИТСЯ С КОНЦЕРТАМИ В ДОНБАСС 
Депутат Госдумы, народный артист РСФСР Иосиф Кобзон в конце августа вновь отправится с 
концертами в Донбасс, где он уже выступал в конце мая, передает ТАСС.  "Я сейчас опять 

http://replyua.net/news/show/10251-kobzon-nedovolen-tem-chto-rossiyskie-znamenitosti-ne-hotyat-gastrolirovat-na-donbasse-i-v-krymu.html
http://replyua.net/news/show/10251-kobzon-nedovolen-tem-chto-rossiyskie-znamenitosti-ne-hotyat-gastrolirovat-na-donbasse-i-v-krymu.html
http://nbnews.com.ua/ru/news/156107/
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/23/161157/
http://www.dsnews.ua/society/shkurnyy-interes-ne-puskaet-rossiyskih-artistov-v-krym-23072015145100
http://ru.delfi.lt/abroad/russia/kobzon-rasskazal-o-strahe-artistov-pered-sankciyami-za-koncerty-v-krymu.d?id=68560664
http://rupor24.info/419995-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossiyskih-artistov-vystupat-v-donbasse-i-krymu.html
http://rupor24.info/419995-kobzon-obyasnil-nezhelanie-rossiyskih-artistov-vystupat-v-donbasse-i-krymu.html
http://atn.ua/obshchestvo/kobzon-rasstroen-chto-v-krymu-posle-okkupacii-ne-provodyatsya-festivali
http://glavcom.ua/news/311642.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-rasstroen-chto-v-krymu-posle-okkupacii-ne-provodyatsya-festivali
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/340440.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-nameren-privezti-gumpomoshch-v-donbass-ko-dnyu-shahtera
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отправляюсь на Украину, где хочу поздравить моих земляков с Днем шахтера (отмечается в 
последнее воскресенье августа - прим... 

http://novostidnya.com/showbiz/259963-kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass.html 

Похожие сообщения (5): 
Gigamir (gigamir.net), Киев, 23 июля 2015 

VestiWorld (vestiworld.ru), Киев, 23 июля 2015 
Funos.ru, Минск, 23 июля 2015 

Meta.kz, Алматы, 23 июля 2015 
News (point.md), Кишинёв, 23 июля 2015 

Новостное агенство Харьков (nahnews.org), Харьков, 23 июля 2015 16:45 

КОБЗОН РАССКАЗАЛ О СТРАХЕ АРТИСТОВ ПЕРЕД САНКЦИЯМИ ИЗ-ЗА 
КОНЦЕРТОВ В КРЫМУ 
Такое мнение выразил депутат Госдумы, и заслуженные артист РФ Иосиф Кобзон на пресс-
конференции в Симферополе в четверг... "Сегодня артисты накупили недвижимости в Италии, 
Болгарии, Майами вообще на русском языке говорит - и они боятся санкций, боятся ехать в 
горячие точки", - сказал Кобзон на пресс-конференции в Симферополе в четверг...  

http://nahnews.org/292939-kobzon-rasskazal-o-straxe-artistov-pered-sankciyami-iz-za-koncertov-v-
krymu/ 

Похожие сообщения (1): 
Ivest.kz, Степногорск, 23 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 16:00 

КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ: АРТИСТЫ РОССИИ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И 
НА ДОНБАССЕ 
Российские деятели искусства опасаются санкций, отметил певец. 

http://www.startnews.net/news/kobzon-pozhalovalsya-artisty-rossii-boyatsya-vystupat-v-krym-i-na-
donbasse 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 23 июля 2015 15:57 

КОБЗОН В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫСКАЗАЛСЯ О СЕПАРАТИСТАХ ДОНБАССА И 
ОККУПИРОВАННОМ КРЫМЕ 
Скандальный российский депутат Госдумы, а также народный артист СССР Иосиф Кобзон 
выступил с очередным заявлением относительно Украины... Это глупость несусветная", - заявил 
господин Кобзон... 

http://vchaspik.ua/zhizn/333124kobzon-v-ocherednoy-raz-vyskazalsya-o-separatistah-donbassa-i-
okkupirovannom-kryme 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 

Neonews.am, Ереван, 23 июля 2015 15:53 

КОБЗОН: КРЫМ ПРИЗНАЮТ В МИРЕ ЧАСТЬЮ РОССИИ, ЕСЛИ ЖИТЕЛИ 
ПОЛУОСТРОВА БУДУТ ПАТРИОТАМИ 
Депутат Госдумы, Народный артист СССР Иосиф Кобзон побывал в Крыму, где осмотрел детскую 
больницу и сельхозпредприятие... На пресс-конференции в Государственном совете республики 
он рассказал о своем видении ситуации в Крыму и о планах в очередной раз посетить Донбасс - 
свою малую родину. ... 

http://neonews.am/index.php/news/article/view/30/55889/ 

GlavRed.info, Киев, 23 июля 2015 15:35 

http://novostidnya.com/showbiz/259963-kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass.html
http://gigamir.net/news/world/pub1925375
http://vestiworld.ru/culture/54213-kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass.html
http://funos.ru/kultura/331691-kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass.html
http://meta.kz/novosti/culture/991970-kobzon-otpravitsya-snbspkoncertami-vnbspdonbass.html
http://point.md/ru/novosti/v-mire/kobzon-otpravitsya-s-koncertami-v-donbass
http://nahnews.org/292939-kobzon-rasskazal-o-straxe-artistov-pered-sankciyami-iz-za-koncertov-v-krymu/
http://nahnews.org/292939-kobzon-rasskazal-o-straxe-artistov-pered-sankciyami-iz-za-koncertov-v-krymu/
http://news.ivest.kz/90312768-artisty-rossii-boyatsya-sankciy
http://www.startnews.net/news/kobzon-pozhalovalsya-artisty-rossii-boyatsya-vystupat-v-krym-i-na-donbasse
http://www.startnews.net/news/kobzon-pozhalovalsya-artisty-rossii-boyatsya-vystupat-v-krym-i-na-donbasse
http://www.startnews.net/news/kobzon-rossiyskie-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-i-na-donbasse
http://www.startnews.net/news/kobzon-rasskazal-pochemu-rossiyskie-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-i-na-donbasse
http://vchaspik.ua/zhizn/333124kobzon-v-ocherednoy-raz-vyskazalsya-o-separatistah-donbassa-i-okkupirovannom-kryme
http://vchaspik.ua/zhizn/333124kobzon-v-ocherednoy-raz-vyskazalsya-o-separatistah-donbassa-i-okkupirovannom-kryme
http://www.startnews.net/news/kobzon-v-ocherednoy-raz-vyskazalsya-o-separatistah-donbassa-i-okkupirovannom-kryme
http://www.startnews.net/news/glupost-nesusvetnaya-kobzon-o-separatistah-donbassa-i-okkupirovannom-kryme
http://neonews.am/index.php/news/article/view/30/55889/
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КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ: АРТИСТЫ РОССИИ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И 
НА ДОНБАССЕ 
Иосиф Кобзон Facebook   Певец и депутат Госдумы России Иосиф Кобзон заявил, что многие 
российские артисты не хотят выступать в оккупированном Крыму и на Донбассе, потому что боятся 
санкций стран Запада ... 

http://glavred.info/kultura/kobzon-pozhalovalsya-artisty-rossii-boyatsya-vystupat-v-krym-i-na-donbasse-
328659.html 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 23 июля 2015 15:32 

КОБЗОН - ЛЮБИМЕЦ СЕПАРАТИСТОВ, "НАЕХАЛ" НА РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ 
Скандально известный депутат Госдумы, певец, звезда ДНР и ЛНР (он ръяно поддерживает 
сепаратистов, заливающих кровью его родной Донбасс) Иосиф Кобзон на пресс-конференции в 
Симферополе пояснил, почему его российские коллеги не хотят выступать ни в аннексированном 
Крыму, ни в оккупированном Донбассе... 

http://donbass.ua/news/culture/2015/07/23/kobzon-ljubimec-separatistov-naehal-na-rossiiskih-
artistov.html 

Informing.ru, Киев, 23 июля 2015 15:25 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ БОЯЗНЬ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ЕХАТЬ В КРЫМ И НА 
ДОНБАСС 
Иосиф Кобзон назвал нежелание российских артистов гастролировать на Донбассе и в Крыму 
меркантильностью... Кобзон даже пристыдил коллег по цеху, напомнив им, как во времена Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане формировались фронтовые бригады артистов... 

http://informing.ru/2015/07/23/kobzon-obyasnil-boyazn-rossiyskih-artistov-ehat-v-krym-i-na-donbass.html 

Informing.ru, Киев, 23 июля 2015 15:25 

КОБЗОН: АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА 
САНКЦИЙ 
Известный певец Иосиф Кобзон прокомментировал нежелание многих артистов выступать в 
Крыму и на Донбассе... Журналистам в Севастополе Кобзон поведал следующее: "Возьмем войны 
- Великую Отечественную, Афганистан... 

http://informing.ru/2015/07/23/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-i-na-donbasse-iz-za-
sankciy.html 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 23 июля 2015 15:05 

АРТИСТЫ БОЯТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМУ, - КОБЗОН 
Об этом рассказал певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон... Вы знаете, по каким причинам - 
боятся санкций, которых я не боюсь, потому что обложен ими с ног до головы", - сказал Кобзон. Он 
напомнил, что в советское время в Ялте проводился крупный фестиваль "Крымские зори", в 
котором он лично принимал участие... 

http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1924899 

Похожие сообщения (1): 
Новостей.COM (novostey.com), Киев, 23 июля 2015 

Newstes.ru, Киев, 23 июля 2015 15:03 

ИОСИФ КОБЗОН УЖЕ НЕ СЧИТАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА 
СЕПАРАТИСТАМИ 
Кобзон заявил, что выступает против того, чтобы жителей Донбасса называли сепаратистами, 
передает Joinfo.ua со ссылкой на СМИ России... Кобзон рассказал, что каждый год бывает в 
Крыму, начиная с 1961 года, и выразил сожаление, что в Ялте теперь не проводятся крупные 
музыкальные фестивали... 

http://newstes.ru/2015/07/23/iosif-kobzon-uzhe-ne-schitaet-zhiteley-okkupirovannogo-donbassa-
separatistami.html 

http://glavred.info/kultura/kobzon-pozhalovalsya-artisty-rossii-boyatsya-vystupat-v-krym-i-na-donbasse-328659.html
http://glavred.info/kultura/kobzon-pozhalovalsya-artisty-rossii-boyatsya-vystupat-v-krym-i-na-donbasse-328659.html
http://donbass.ua/news/culture/2015/07/23/kobzon-ljubimec-separatistov-naehal-na-rossiiskih-artistov.html
http://donbass.ua/news/culture/2015/07/23/kobzon-ljubimec-separatistov-naehal-na-rossiiskih-artistov.html
http://informing.ru/2015/07/23/kobzon-obyasnil-boyazn-rossiyskih-artistov-ehat-v-krym-i-na-donbass.html
http://informing.ru/2015/07/23/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-i-na-donbasse-iz-za-sankciy.html
http://informing.ru/2015/07/23/kobzon-artisty-boyatsya-vystupat-v-krymu-i-na-donbasse-iz-za-sankciy.html
http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1924899
http://novostey.com/politic/news684813.html
http://newstes.ru/2015/07/23/iosif-kobzon-uzhe-ne-schitaet-zhiteley-okkupirovannogo-donbassa-separatistami.html
http://newstes.ru/2015/07/23/iosif-kobzon-uzhe-ne-schitaet-zhiteley-okkupirovannogo-donbassa-separatistami.html
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Похожие сообщения (1): 
Joinfo (joinfo.com), Киев, 23 июля 2015 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 23 июля 2015 14:50 

КОБЗОН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ БОЯТСЯ ЕХАТЬ В 
КРЫМ И НА ДОНБАСС 
Российский певец Иосиф Кобзон считает, что многие артисты РФ не хотят выступать в 
аннексированном Крыму и на оккупированных боевиками территориях Донбасса по 
меркантильным причинам... Сегодня артисты накупили недвижимости в Италии, Болгарии, Майами 
вообще на русском языке говорит - и они боятся ... 

http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-23/kobzon-obyyasnil-pochemu-rossiyskie-artistyi-
boyatsya-ehat-v-kryim-i-na-donbass/30488 

Похожие сообщения (4): 
Послезавтра (poslezavtra.com.ua), Киев, 23 июля 2015 

Glavnoe.ua, Харьков, 24 июля 2015 
Glavpost.com, Киев, 24 июля 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 24 июля 2015 

Novostiua.org, Киев, 23 июля 2015 14:44 

КОБЗОН ГОТОВИТСЯ ПРИЕХАТЬ НА ДОНБАСС НА ДЕНЬ ШАХТЕРА 
Народный артист СССР, "ДНР" и "ЛНР" Иосиф Кобзон собирается дать концерты ко День шахтера 
на Донбассе... Я через газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: земляки, давайте 
все вместе отпразднуем День шахтера в Донецке и Луганске", - сообщил Кобзон...  

http://novostiua.org/news/140394-kobzon_gotovitsja_priehatj_na_donbass_na_denj_shahtera 

Похожие сообщения (4): 
Informator.lg.ua, Донецк, 23 июля 2015 

Луганский Радар (lugradar.net), Луганск, 23 июля 2015 
Novostiua.org, Киев, 24 июля 2015 

Antikor.com.ua, Киев, 24 июля 2015 

Info Resist (inforesist.org), Киев, 23 июля 2015 14:42 

КОБЗОН, НАХОДЯСЬ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ, АНОНСИРОВАЛ ТУР ПО 
ДОНБАССУ 
Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон рассказал, что в ближайшие дни 
отправится с концертами на временно оккупированные пророссийскими боевиками территории 
Донбасса... Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в оккупированном Россией 
Симферополе. Кобзон также рассказал, что "пригласил" и других артистов... 

http://inforesist.org/kobzon-naxodyas-v-okkupirovannom-krymu-anonsiroval-tur-po-donbassu/ 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 

КИД (zadonbass.org), Донецк, 23 июля 2015 

Cursorinfo.co.il, Тель-Авив, 23 июля 2015 13:28 

КОБЗОН ВЫСКАЗАЛСЯ ПО ПОВОДУ "ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ" 
Фото: Википедия   Депутат Госдумы, народный артист России Иосиф Кобзон считает глупостью 
называть Крым оккупированной территорией, а жителей Донбасса сепаратистами... Такое мнение 
он высказал на пресс-конференции в Симферополе... 

http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/07/23/kobzon--viskazalsya-po-povodu-okkupirovannih-territoriy 

Похожие сообщения (2): 
UAport (uaport.net), Киев, 23 июля 2015 

Strana.co.il, Тель-Авив, 23 июля 2015 

Ukrainianwall.com, Киев, 23 июля 2015 13:08 

БОЕВИКИ "ДНР" ЖДУТ В ГОСТИ АКТЕРА ЖЕРАРА ДЕПАРДЬЕ 

http://joinfo.ua/politic/1107493_Iosif-Kobzon-schitaet-zhiteley-okkupirovannogo.html
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-23/kobzon-obyyasnil-pochemu-rossiyskie-artistyi-boyatsya-ehat-v-kryim-i-na-donbass/30488
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-23/kobzon-obyyasnil-pochemu-rossiyskie-artistyi-boyatsya-ehat-v-kryim-i-na-donbass/30488
http://poslezavtra.com.ua/news/world/kobzon-rasskazal-o-merkantilnykh-artistakh-rf-kotoryj-ne-edut-v-krym-i-donbass
http://glavnoe.ua/news/n235236
http://glavpost.com/post/24jul2015/Society/53204-kobzon-obyasnil-pochemu-rossiyskie-artisty-boyatsya-vystupat-v-ukraine.html
http://vchaspik.ua/zhizn/333285kobzon-rasskazal-pochemu-rossiyskie-artisty-boyatsya-vystupat-v-ukraine
http://novostiua.org/news/140394-kobzon_gotovitsja_priehatj_na_donbass_na_denj_shahtera
http://informator.lg.ua/?p=107645
http://lugradar.net/2015/07/84561
http://novostiua.org/news/140801-kobzon_gotovitsja_ehatj_v_gosti_k_terroristam
http://antikor.com.ua/articles/54052-kobzon_gotovitsja_ehatj_v_gosti_k_terroristam
http://inforesist.org/kobzon-naxodyas-v-okkupirovannom-krymu-anonsiroval-tur-po-donbassu/
http://www.startnews.net/news/kobzon-podtverdil-plany-posetit-s-koncertami-donbass-30-avgusta
http://zadonbass.org/news/all/message_93235
http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2015/07/23/kobzon--viskazalsya-po-povodu-okkupirovannih-territoriy
http://uaport.net/news/un/t/1507/23/8773546
http://www.strana.co.il/news/?ID=80676&cat=
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Об этом заявил один из лидеров боевиков, отвечающий за культуру, Александр Парецкий, 
передает сепаратистский сайт, цитирует Ukrainianwall.com   "Когда в мае 2015 года в ДНР 
приезжал народный артист России Иосиф Кобзон, украинские СМИ "прибавили" к его визиту и 
якобы приезд Жерара Депардье...  

http://ukrainianwall.com/ukraine/boeviki-dnr-zhdut-v-gosti-aktera-zherara-deparde/ 

Похожие сообщения (2): 
Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 23 июля 2015 

ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 23 июля 2015 

Talks (talks.su), Одесса, 23 июля 2015 3:00 

КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ: АРТИСТЫ РФ ОПАСАЮТСЯ ВЫСТУПАТЬ В КРЫМ И 
НА ДОНБАССЕ 
Депутат Госдумы, народный артист РФ Иосиф Кобзон поведал, что в ближайшие дни отправится с 
концертами на временно оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса. 
Артист напомнил, как во время ВОВ, войны в Афганистане, действовали фронтовые бригады 
артистов-добровольцев, никто из них не ставил какие-то меркантильные условия...  

http://www.talks.su/news/kobzon-pozhalovalsya-artisti-rossii-rf-boyatsya-opasayutsya-20150724/ 

Chasopis.info, Киев, 23 июля 2015 3:00 

ТЕРРОРИСТЫ ПРИГЛАШАЮТ ДЕПАРДЬЕ В ДОНЕЦК 
Жерар Депардье   Фото: РИА "Новости"   Об этом заявил "министр культуры ДНР" Александр 
Парецкий, комментируя решение Киева внести французского актера в черный список деятелей 
искусства, сообщает "Донецкое агентство новостей" . "Когда в мае 2015 года в "ДНР" приезжал 
народный артист России Иосиф Кобзон, украинские СМИ "прибавили" к его визиту и якобы приезд 
Жерара Депардье...  

http://chasopis.info/terroristy-priglashayut-deparde-v-doneck/ 

Главком (glavcom.ua), Киев, 22 июля 2015 23:12 

БОЕВИКИ "ДНР" ПРИГЛАСИЛИ В ГОСТИ "ПУТИНСКОГО ЛЮБИМЦА" ДЕПАРДЬЕ 
...республики заявили, что в любой момент рады принять у себя в гостях известного актера 
Жерара Депардье, которого Министерство культуры Украины объявило персоной нон грата, 
передает сайт боевиков Донецкое агентство новостей. "Когда в мае 2015 года в ДНР приезжал 
Народный артист России Иосиф Кобзон, ... 

http://glavcom.ua/news/311444.html 

Похожие сообщения (2): 
Startnews.net, Киев, 23 июля 2015 

FaceNews (facenews.ua), Киев, 23 июля 2015 

Mixnews.lv, Рига, 21 июля 2015 10:37 

21 ИЮЛЯ В ИСТОРИИ ЛАТВИИ: ДЕНЬ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 
21 июля 2014 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич включил в черный список 
лиц, которым запрещен въезд в страну, трех российских эстрадных исполнителей - певцов Олега 
Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию)...  

http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2015-07-21/180667 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 20 июля 2015 18:20 

ЧЕРНЫЕ СПИСКИ, "КАМИНГ-АУТ" И СМЕШНЫЕ СТУДЕНТЫ: ТОП-27 "ТВИТОВ" 
ЭДГАРА РИНКЕВИЧА 
Прошел ровно год с момента, как Эдгар Ринкевич анонсировал в "Твиттере" расширение 
латвийского черного списка за счет звезд российского шоу-бизнеса. Иосифа Кобзона, Олега 
Газманова и Валерию действительно внесли в список два дня спустя, и это стало одной из причин 
исхода российских фестивалей из Юрмалы ...  

http://ukrainianwall.com/ukraine/boeviki-dnr-zhdut-v-gosti-aktera-zherara-deparde/
http://kvedomosti.com/59918-boeviki-dnr-zhdut-v-gosti-aktera-zherara-deparde.html
http://vsekommentarii.com/news/2015/07/23/11555808.htm
http://www.talks.su/news/kobzon-pozhalovalsya-artisti-rossii-rf-boyatsya-opasayutsya-20150724/
http://chasopis.info/terroristy-priglashayut-deparde-v-doneck/
http://glavcom.ua/news/311444.html
http://www.startnews.net/news/boeviki-dnr-priglasili-v-gosti-putinskogo-lyubimca-deparde
http://www.facenews.ua/news/2015/285786/
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2015-07-21/180667
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http://rus.delfi.lv/news/daily/story/chernye-spiski-kaming-aut-i-smeshnye-studenty-top-27-tvitov-edgara-
rinkevicha.d?id=46235641 

Antikor.com.ua, Киев, 18 июля 2015 18:27 

КОБЗОН ПРОПИАРИЛСЯ НА БУРЯТСКОМ ТАНКИСТЕ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края, народный артист России Иосиф Кобзон во время 
поездки в Донецк посетил раненого солдата из поселка Могойтуй Агинского бурятского округа 
Забайкальского края, который проходил курс лечения в Институте неотложной восстановительной 
хирургии имени Гусака, как сообщалИНФОРМАТОР 26 февраля... 

http://antikor.com.ua/articles/53013-kobzon_propiarilsja_na_burjatskom_tankiste 

Похожие сообщения (3): 
Startnews.net, Киев, 18 июля 2015 
Chasopis.info, Киев, 18 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 18 июля 2015 

Novostiua.org, Киев, 18 июля 2015 17:27 

КОБЗОН ПРОПИАРИЛСЯ НА БУРЯТСКОМ ТАНКИСТЕ 
Депутат Госдумы РФ от Забайкальского края, народный артист России Иосиф Кобзон во время 
поездки в Донецк посетил раненого солдата из поселка Могойтуй Агинского бурятского округа 
Забайкальского края, который проходил курс лечения в Институте неотложной восстановительной 
хирургии имени Гусака, как сообщалИНФОРМАТОР 26 февраля... 

http://novostiua.org/news/137433-kobzon_propiarilsja_na_burjatskom_tankiste 

7news.in.ua, Киев, 18 июля 2015 1:19 

БОЛЬНОЙ ИСПУГАННЫЙ СТАРИК 
Депутат и певец Кобзон заявил, что "если мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая 
наложила санкции, я думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... Благо, стараниями 
Кобзона и его коллег российская медицина вообще может не слишком много. Хотя бы потому, что 
зарплата ... 

http://7news.in.ua/ukraine/701996-bol-noi-ispuhannyi-starik 

Похожие сообщения (2): 
Odessa-daily.com.ua, Одесса, 17 июля 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 18 июля 2015 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 16 июля 2015 14:56 

КОБЗОН И СБИТЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
Почему наш обозреватель не удивлена травлей народного артиста, устроенной блогерами  Я не 
удивлена травлей Иосифа Кобзона и градусом этой травли: массовыми пожеланиями великому, 
заслуженному, но при этом пожилому и больному человеку "сдохнуть на Каширке от рака" (цитата, 
набравшая в сети тысячи лайков)... 

http://www.kp.kg/daily/26404.4/3282294/ 

Похожие сообщения (1): 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 16 июля 2015 

Kontinentusa.com, Чикаго, 16 июля 2015 14:36 

ЧУЖОЙ МЕРЗАВЕЦ И СВОЙ СУКИН СЫНИШКА 
На минувшей неделе два очень известных российских артиста, Иосиф Давыдович Кобзон и Олег 
Павлович Табаков, издавали не вполне приличные звуки... Оба немолоды, Олегу Павловичу 79 
лет, Иосиф Давыдович на год моложе... 

http://kontinentusa.com/chuzhoj-merzavec-i-svoj-sukin-synishka/ 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 15 июля 2015 19:21 

ОБИЖЕННЫЙ "ЗАГРАНИЦЕЙ" КОБЗОН НЕ ПУСТИЛ В ИЗРАИЛЬ БОЛЬНОГО 
РАКОМ КУКЛАЧЕВА 

http://rus.delfi.lv/news/daily/story/chernye-spiski-kaming-aut-i-smeshnye-studenty-top-27-tvitov-edgara-rinkevicha.d?id=46235641
http://rus.delfi.lv/news/daily/story/chernye-spiski-kaming-aut-i-smeshnye-studenty-top-27-tvitov-edgara-rinkevicha.d?id=46235641
http://antikor.com.ua/articles/53013-kobzon_propiarilsja_na_burjatskom_tankiste
http://www.startnews.net/news/kobzon-propiarilsya-na-buryatskom-tankiste-video
http://chasopis.info/kobzon-propiarilsya-na-buryatskom-tankiste/
http://www.startnews.net/news/kobzon-propiarilsya-na-buryatskom-tankiste
http://novostiua.org/news/137433-kobzon_propiarilsja_na_burjatskom_tankiste
http://7news.in.ua/ukraine/701996-bol-noi-ispuhannyi-starik
http://odessa-daily.com.ua/news/bolnoj-ispugannyj-starik-id78161.html
http://newsme.com.ua/ukraine/3045179/
http://www.kp.kg/daily/26404.4/3282294/
http://kompravda.eu/daily/26404.4/3282294/
http://kontinentusa.com/chuzhoj-merzavec-i-svoj-sukin-synishka/


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 227 
 

Известный российский певец и депутат Иосиф Кобзон не разрешил лечиться за границей главному 
дрессировщику кошек России Юрию Куклачеву... Кобзон уверил, что лучше лечится в 
отечественных больницах и доверить свое здоровье российским врачам, нежили специалистам из-
за границы, радостно сообщает LifeNews ... 

http://www.from-ua.com/news/352601-obizhennii-zagranicei-kobzon-ne-pustil-v-izrail-bolnogo-rakom-
kuklacheva.html 

Похожие сообщения (3): 
Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 15 июля 2015 

Novostiua.org, Киев, 15 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 15 июля 2015 

Gigamir (gigamir.net), Киев, 15 июля 2015 15:39 

КРЫМЧАНЕ ЗАМЕТИЛИ КОБЗОНА НА РЫНКЕ 
Российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон был замечен на ялтинском рынке... Как 
рассказали очевидцы прогулки Кобзона, сопровождающие его что-то покупали, сам же московский 
гость чаще раздавал автографы и фотографировался с узнавшими его жителями города. 
Эксперты считают, что Кобзон ... 

http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1904227 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 15 июля 2015 14:59 

ИОСИФ КОБЗОН НА ФЕСТИВАЛЕ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР" СДЕЛАЛ "ВТЫК" 
ТИМУРУ РОДРИГЕЗУ ЗА ПЕСНЮ "ПОД ФАНЕРУ" 
Свое возмущение немедленно высказал всенародный любимчик и борец с "фанерой" Иосиф 
Кобзон ... В интервью SUPER 77-летний Кобзон сказалл, что ратисты, которые пренебрегают 
своими зрителями, не стоит выпускать на сцену... - возмутился Кобзон...  

http://joinfo.ua/showbiz/1105589_Iosif-Kobzon-sdelal-vtik-Timuru-Rodrigezu.html 

Joinfo (joinfo.ua), Киев, 15 июля 2015 13:27 

КОБЗОН СЧИТАЕТ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ "ПОЛЕЧИТЬСЯ" В ЕВРОПЕ 
Группа "Сводки от ополчения Новороссии" опубликовало интервью с "народным артистом 
Новороссии" с Кобзоном, передает Joinfo.ua... Кобзон рассказал о том, что не "не может служить 
убийцам, которые стреляют в освой народ"... Относительно санкции, Кобзон считает, что они ему 
не мешают жить...  

http://joinfo.ua/inworld/1105623_Kobzon-schitaet-Putin-pomozhet-polechitsya-Evrope.html 

Подробности.ua, Киев, 14 июля 2015 18:00 

КОБЗОН НЕ ПУСТИЛ В ИЗРАИЛЬ БОЛЬНОГО РАКОМ КУКЛАЧЕВА 
Известный российский певец и депутат Иосиф Кобзон не разрешил лечиться за границей главному 
дрессировщику кошек России Юрию Куклачеву... Кобзон уверил, что лучше лечится в 
отечественных больницах и доверить свое здоровье российским врачам, нежили специалистам из-
за границы... 

http://podrobnosti.ua/2047029-onkobolnoj-kuklachev-ne-poletit-v-izrail-iz-za-kobzona.html 

Похожие сообщения (2): 
Ui.ua, Киев, 14 июля 2015 

Hronika.info, Киев, 14 июля 2015 

Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 14 июля 2015 17:51 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ОТ РАКА ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА 
Делать операцию российский артист решился за границей, но знаменитый певец Иосиф Кобзон, 
являющийся давним родственником Куклачева, уговорил его лечиться на родине... Нужно 
пояснить, что Кобзону, как никому другому известно, что такое бороться со страшным недугом. Как 
только он узнал ... 

http://kvedomosti.com/56051-iosif-kobzon-spas-ot-raka-yuriya-kuklacheva.html 

http://www.from-ua.com/news/352601-obizhennii-zagranicei-kobzon-ne-pustil-v-izrail-bolnogo-rakom-kuklacheva.html
http://www.from-ua.com/news/352601-obizhennii-zagranicei-kobzon-ne-pustil-v-izrail-bolnogo-rakom-kuklacheva.html
http://kvedomosti.com/56262-kobzon-ne-puskaet-kuklacheva-lechitsya-ot-raka-v-izrail.html
http://novostiua.org/news/135848-obihennyj_zagranitsej_kobzon_ne_pustil_v_izrailj_boljnogo_rakom_kuklacheva
http://www.startnews.net/news/obizhennyy-zagranicey-kobzon-ne-pustil-v-izrail-bolnogo-rakom-kuklacheva
http://gigamir.net/news/kyiv/regions/pub1904227
http://joinfo.ua/showbiz/1105589_Iosif-Kobzon-sdelal-vtik-Timuru-Rodrigezu.html
http://joinfo.ua/inworld/1105623_Kobzon-schitaet-Putin-pomozhet-polechitsya-Evrope.html
http://podrobnosti.ua/2047029-onkobolnoj-kuklachev-ne-poletit-v-izrail-iz-za-kobzona.html
http://news.ui.ua/world/865019
http://hronika.info/kultura/70592-kobzon-ne-puskaet-kuklacheva-lechitsya-ot-raka-v-izrail.html
http://kvedomosti.com/56051-iosif-kobzon-spas-ot-raka-yuriya-kuklacheva.html
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Похожие сообщения (1): 
Svopi.ru, Минск, 14 июля 2015 

Актуальные новости (abzac.org), Киев, 14 июля 2015 15:01 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ КОБЗОНА ЗА ПОДДЕРЖКУ 
Знаменитый артист Юрий Куклачев рассказал журналистам о том, что Иосиф Кобзон спас его от 
онкологии... Однако за несколько дней до его отъезда он встретился с Иосифом Кобзоном, 
которому удалось убедить его отказаться от лечения за границей. Кобзон настоял на том, что в 
России множество ... 

http://abzac.org/?p=56618 

IzRus (izrus.co.il), Тель-Авив, 14 июля 2015 12:15 

КОБЗОН НЕ ПУСТИЛ В ИЗРАИЛЬ КУКЛАЧЕВА С ОГРОМНОЙ ОПУХОЛЬЮ 
Но его друг, певец Иосиф Кобзон уговорил Куклачева обратиться к российским специалистам... 
Примечательно, что артист планировал проходить лечение в Израиле, однако, его друг, певец 
Иосиф Кобзон уговорил Куклачева обратиться к российским специалистам. "Буквально за два дня 
до отъезда сердце подсказало мне позвонить и проконсультироваться с Кобзоном... 

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-07-14/28254.html 

Informing.ru, Киев, 14 июля 2015 11:41 

ИОСИФ КОБЗОН СПАС ЮРИЯ КУКЛАЧЕВА ОТ РАКА 
Известный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Давыдович Кобзон "спас" от рака 
известного артиста клоунады Юрия Куклачева... Однако за два дня до отъезда Куклачев решил 
посоветоваться относительно места лечения с Иосифом Кобзоном, которому эта проблема 
известна не понаслышке... 

http://informing.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-spas-yuriya-kuklacheva-ot-raka.html 

Mixnews.lv, Рига, 14 июля 2015 11:11 

КОБЗОН ПОМОГ ЮРИЮ КУКЛАЧЕВУ ПОБЕДИТЬ РАК 
Самый известный кошатник страны Юрий Куклачев смог победить рак, благодаря одному звонку 
своему старому другу - народному артисту и депутату Госдумы Иосифу Кобзону, пишет LifeNews... 
Но буквально за два дня до отъезда сердце подсказало мне позвонить и проконсультироваться с 
Кобзоном, - рассказывает артист... 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-14/180278 

Похожие сообщения (4): 
DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 14 июля 2015 

UAport (uaport.net), Киев, 14 июля 2015 
Московский Комсомолец # Латвия (mklat.lv), Рига, 14 июля 2015 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 14 июля 2015 

Newstes.ru, Киев, 14 июля 2015 7:30 

ИОСИФ КОБЗОН: "ЕВРОПА ОТДОХНЕТ БЕЗ НАС, А МЫ БЕЗ НЕЕ" 
Человек-легенда, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, 
академик Российской академии гуманитарных наук, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по культуре, талантливый педагог и всеобщий любимец Иосиф Кобзон 
побывал в гостях у "МК"... 

http://newstes.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-evropa-otdohnet-beznas-amybeznee.html 

Похожие сообщения (1): 
Империя (imperiya.by), Минск, 14 июля 2015 

News (point.md), Кишинёв, 14 июля 2015 0:17 

КУКЛАЧЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК КОБЗОН ПОМОГ ЕМУ ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ 
РАКА 

http://svopi.ru/obsh/51916-iosif-kobzon-spas-ot-raka-rukovoditelya-teatra-koshek-yuriya-kuklacheva.html
http://abzac.org/?p=56618
http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-07-14/28254.html
http://informing.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-spas-yuriya-kuklacheva-ot-raka.html
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-14/180278
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/kobzon-zapretil-kuklachevu-lechit-rak-za-rubezhom.d?id=68480132
http://uaport.net/news/lv/t/1507/14/8689273
http://www.mklat.lv/bulvar/26883-kobzon-zapretil-kuklachevu-lechit-rak-za-rubezhom
http://vesti.lv/news/kobzon-spas-ot-raka-yuriya-kuklacheva
http://newstes.ru/2015/07/14/iosif-kobzon-evropa-otdohnet-beznas-amybeznee.html
http://www.imperiyanews.ru/details/2cc08e47-e951-473b-8280-b446d526932c
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Кобзон настоял, чтобы Куклачев обратился к врачу из России... Российский и советский артист 
клоунады, создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в интервью "Рен ТВ" рассказал, 
как Иосиф Кобзон помог ему выбрать лечение от онкологического заболевания. После 
установления диагноза ... 

http://point.md/ru/novosti/v-mire/kuklachev-rasskazal-o-tom-kak-kobzon-pomog-emu-izlechitjsya-ot-raka 

Свободная зона (szona.org), Тбилиси, 13 июля 2015 21:44 

ЗАПАС ТЕРПЕНИЯ КОГДА-ТО КОНЧИТСЯ 
Членов этой партии - миллионы   Про Кобзона я ничего говорить не буду... По моим прикидкам, 
такой же процент сограждан злорадствует насчет того, что больного Кобзона не пускают в 
Европу... Но иногда, как в истории с Кобзоном, они показывают зубы...  

http://www.szona.org/zapas-terpeniya-kogda-to-konchitsya/ 

Похожие сообщения (1): 
Censoru.net, Киев, 14 июля 2015 

Forumdaily (forumdaily.com), Нью-Йорк, 13 июля 2015 17:08 

ЕДУ КОБЗОНА И ВАЛУЕВА НА ФЕСТИВАЛЕ ОХРАНЯЛА МИЛИЦИЯ 
Поделитесь новостью:  Vkontakte     Фото: @ Nick Valuev  Российские депутаты Иосиф Кобзон и 
Николай Валуев отправились в город Киров на фестиваль авторской песни под названием 
"Гринландия"... Пока Кобзон и Валуев трапезничали, разинувшая рты голодная толпа стояла за 
цепью милиции и наблюдала...  

http://www.forumdaily.com/edu-kobzona-i-valueva-na-festivale-ohranyala-militsiya/ 

Перспектива (perspektiva-info.by), Гродно, 13 июля 2015 10:31 

ИОСИФ КОБЗОН УХОДИТ ИЗ ГОСДУМЫ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал "Собеседнику", что он не будет переизбираться 
на новый срок в 2016 году... - Нет, не хочу, надоело, - заявил "Собеседнику" первый заместитель 
председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон... 

http://perspektiva-info.by/rubriki/novosti-mira/item/3222-iosif-kobzon-ukhodit-iz-gosdumy.html 

Мариуполь-Экспресс (mariupol-express.com.ua), Мариуполь, 13 июля 2015 8:22 

ГОЛОСИСТЫЙ ПОСОЛ "РУССКОГО МИРА" НА ДОНБАССЕ ИОСИФ КОБЗОН 
ПОЖАЛОВАЛСЯ ПУТИНУ НА ТО, ЧТО НЕ МОЖЕТ СЛЕТАТЬ К СЫНУ В 
ИСПАНИЮ И К ДОЧКЕ В АНГЛИЮ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который попал в санкционный список стран Запада из-за 
поддержки террористов, остался без необходимого ему лечения, - сообщает "Новое время" ... 
Согласно примененным к певцу ограничительным мерам, ему запрещен въезд на территорию 
США и стран ЕС.   В связи с ... 

http://www.mariupol-express.com.ua/20387 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 13 июля 2015 6:58 

ИОСИФ КОБЗОН В КИРОВЕ ТРАПЕЗНИЧАЛ В ОЦЕПЛЕНИИ ОМОНА ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМИ ВЗГЛЯДАМИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
Иосиф Кобзон обожает всевозможные фестивали , особенно если они остались в наследие еще с 
советских времен, по которым мэтр невероятно ностальгирует... В этот раз, желая быть ближе к 
народу, Кобзон и Николай Валуев посетили Киров, где приняли участие в фестивале авторской 
песни "Гренландия"... 

http://joinfo.ua/showbiz/1104945_Iosif-Kobzon-Kirove-trapeznichal-otseplenii-OMONa.html 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 13 июля 2015 6:13 

ФОТО ДНЯ, И.КОБЗОН, Н.ВАЛУЕВ, С.ЖЕЛЕЗНЯК НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ 
ПЕСНИ "ГРИНЛАНДИЯ" 

http://point.md/ru/novosti/v-mire/kuklachev-rasskazal-o-tom-kak-kobzon-pomog-emu-izlechitjsya-ot-raka
http://www.szona.org/zapas-terpeniya-kogda-to-konchitsya/
http://censoru.net/politika/5107-est-v-rossii-odna-partiya-nazyvaetsya-chtob-vy-vse-sdohli.html
http://www.forumdaily.com/edu-kobzona-i-valueva-na-festivale-ohranyala-militsiya/
http://perspektiva-info.by/rubriki/novosti-mira/item/3222-iosif-kobzon-ukhodit-iz-gosdumy.html
http://www.mariupol-express.com.ua/20387
http://joinfo.ua/showbiz/1104945_Iosif-Kobzon-Kirove-trapeznichal-otseplenii-OMONa.html
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И.Кобзон, Н.Валуев, С.Железняк на фестивале авторской песни "Гринландия"   автор Фото дня   
Фотография из твиттера Николая Валуева... Фестиваль авторской песни "Гринландия", в котором 
приняли участие народные депутаты И.Кобзон, Н.Валуев, С.Железняк...  

http://svodka.net/analitika/obozrenie/41743 

Похожие сообщения (1): 
Корреспондент.eu, Киев, 13 июля 2015 

7news.in.ua, Киев, 13 июля 2015 6:01 

"ЛЕЧЬ БЫ НА ДНО, КАК ПОДВОДНАЯ ЛОДКА, И ПОЗЫВНЫХ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ" 
От упомянутых выше прижизненных памятников Донецка резко отличается черный истукан в честь 
Кобзона... Прежде всего тем, что Кобзон изображен без какого-либо орудия труда... А у Кобзона - 
ни микрофона, ничего, лишь одна рука в кармане, словно кошелек ощупывает... 

http://7news.in.ua/ukraine/699574-lech--by-na-dno-kak-podvodnaia-lodka-i-pozyvnykh-ne-peredavat- 

Северная правда (spravda.com), Бобровица, 13 июля 2015 5:21 

В ЧЕРНИГОВЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ РАСПРОСТРАНИЛИ ДВЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ 
ЛИСТОВКИ О КАНДИДАТАХ ПО 205 ОКРУГУ 
В субботу, 11 июля, неизвестные расклеили афиши с анонсом концерта Иосифа Кобзона в 
Чернигове при поддержке БО "Укроп", который связывают с кандидатом по 205 избирательному 
округу Геннадия Корбана... 

http://spravda.com/v-chernigove-za-odin-den-rasprostranili-dve-provokacionnye-listovki-o-kandidatax-po-
205-okrugu 

Pravda News (pravdanews.info), Киев, 13 июля 2015 3:00 

ИОСИФ КОБЗОН НА ДЕНЬ ШАХТЕРА ПОЕДЕТ В ДОНБАСС 
В воскресенье, 12 июля, к нам в редакцию позвонил великий певец и политик Иосиф Кобзон ... - 
Иосиф Давыдович, здравствуйте!.. - Иосиф Давыдович, а какое количество человек, как и вы, 
лишены возможности въезжать на Украину?.. Мы сейчас объявляем набор во фронтовую бригаду 
Кобзона... 

http://pravdanews.info/iosif-kobzon-na-den-shakhtera-poedet-v-donbass.html 

Похожие сообщения (2): 
Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 12 июля 2015 

Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 12 июля 2015 

Русская Реклама (news.rusrek.com), Нью-Йорк, 13 июля 2015 3:00 

КОБЗОН: НАДОЕЛО, УХОЖУ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон рассказал "Собеседнику", что он не будет переизбираться 
на новый срок в 2016 году... -Нет, не хочу, надоело, - заявил "Собеседнику" первый заместитель 
председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон... 

http://news.rusrek.com/ru/v-mire/rossiya/394133-kobzon-nadoelo-uxozhu.html 

Днепропетровская Панорама (dnpr.com.ua), Днепропетровск, 12 июля 2015 21:56 

И. КАБЗОНА ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЛУЧШИЕ КУРОРТЫ СОЛНЕЧНОГО 
ЛУГАНДОНА, А ВОТ ЕВРОПА ... 
На этой неделе свято место самого больного в мире человека России, безвременно опустевшее 
после резонансной кончины певицы Фриске, занял куда более достойный деятель - поющий 
депутат Государственной Думы РФ, непримиримый боец с фашизмом и, наконец, просто жгучий 
брюнет Иосиф Кобзон... 

http://dnpr.com.ua/content/i-kabzona-gotovy-prinyat-luchshie-kurorty-solnechnogo-lugandona-vot-evropa 

Antikor.com.ua, Киев, 12 июля 2015 17:27 

НА ФЕСТИВАЛЕ В РОССИИ КОБЗОНА И ВАЛУЕВА ОХРАНЯЛ ОМОН 

http://svodka.net/analitika/obozrenie/41743
http://korrespondent.eu/analitika/obozrenie/41743
http://7news.in.ua/ukraine/699574-lech--by-na-dno-kak-podvodnaia-lodka-i-pozyvnykh-ne-peredavat-
http://spravda.com/v-chernigove-za-odin-den-rasprostranili-dve-provokacionnye-listovki-o-kandidatax-po-205-okrugu
http://spravda.com/v-chernigove-za-odin-den-rasprostranili-dve-provokacionnye-listovki-o-kandidatax-po-205-okrugu
http://pravdanews.info/iosif-kobzon-na-den-shakhtera-poedet-v-donbass.html
http://www.kp.kg/daily/26405.7/3280691/
http://kompravda.eu/daily/26405.7/3280691/
http://news.rusrek.com/ru/v-mire/rossiya/394133-kobzon-nadoelo-uxozhu.html
http://dnpr.com.ua/content/i-kabzona-gotovy-prinyat-luchshie-kurorty-solnechnogo-lugandona-vot-evropa
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В России, в Кирове прошел фестиваль авторской песни "Гринладния", который посетили 
российские депутаты Николай Валуев и Иосиф Кобзон... Кроме того, на сцене Николай Валуев и 
Иосиф Кобзон вместе спели "День победы"...  

http://antikor.com.ua/articles/51836-na_festivale_v_rossii_kobzona_i_valueva_ohranjal_omon 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 12 июля 2015 

Novostiua.org, Киев, 12 июля 2015 16:27 

НА ФЕСТИВАЛЕ В РОССИИ КОБЗОНА И ВАЛУЕВА ОХРАНЯЛ ОМОН 
В России, в Кирове прошел фестиваль авторской песни "Гринладния", который посетили 
российские депутаты Николай Валуев и Иосиф Кобзон... Кроме того, на сцене Николай Валуев и 
Иосиф Кобзон вместе спели "День победы"...  

http://novostiua.org/news/133684-na_festivale_v_rossii_kobzona_i_valueva_ohranjal_omon 

Новости Украины (from-ua.com), Киев, 12 июля 2015 12:26 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ ОТОБЕДАЛИ ПРИ ЗАПАХЕ ПАТРОНОВ ОМОНА 
В российском городе Киров состоялся фестиваль авторской песни под названием "Гренландия", 
куда пришли депутаты Иосиф Кобзон и Николай Валуев... Чиновников-знаменитостей угощали 
обедом, который Кобзон и Валуев ели под наблюдением и охраной ОМОНа... Напомним, 28 мая 
при посещении оккупированного террористами Донецка, Иосиф Кобзон был ограблен...  

http://www.from-ua.com/news/352263-kobzon-i-valuev-otobedali-pri-zapahe-patronov-omona.html 

Похожие сообщения (2): 
ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 12 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 12 июля 2015 

Novostiua.org, Киев, 12 июля 2015 12:26 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ ОТОБЕДАЛИ ПРИ ЗАПАХЕ ПАТРОНОВ ОМОНА 
В российском городе Киров состоялся фестиваль авторской песни под названием "Гренландия", 
куда пришли депутаты Иосиф Кобзон и Николай Валуев... Чиновников-знаменитостей угощали 
обедом, который Кобзон и Валуев ели под наблюдением и охраной ОМОНа... Напомним, 28 мая 
при посещении оккупированного террористами Донецка, Иосиф Кобзон был ограблен...  

http://novostiua.org/news/133627-kobzon_i_valuev_otobedali_pri_zapahe_patronov_omona 

Startnews.net, Киев, 12 июля 2015 11:23 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ "ПОФЕСТИВАЛИЛИ" В ОКРУЖЕНИИ ОМОНА (ФОТО) 
Депутаты Госдумы посетили праздник авторской песни. (фото) 

http://www.startnews.net/news/kobzon-i-valuev-pofestivalili-v-okruzhenii-omona-foto 

TCH (ru.tsn.ua), Киев, 12 июля 2015 10:14 

КОБЗОН И ВАЛУЕВ "ПОФЕСТИВАЛИЛИ" В ОКРУЖЕНИИ ОМОНА 
В российском Кирово прошел фестиваль авторской песни "Гринландия", который посетили 
депутаты Николай Валуев и Иосиф Кобзон... На сцене Кобзон и Валуев хором спели "День 
победы". Напомним, недавно "невыездной" Иосиф Кобзон заявил, что хотел бы лечиться в Европе 
, если ему понадобится медицинская помощь...  

http://ru.tsn.ua/svit/kobzon-i-valuev-pofestivalili-v-okruzhenii-omona-450252.html 

Ivest.kz, Степногорск, 12 июля 2015 10:13 

"ВАЛЕНЧУК: "ГРИНЛАНДИЯ" ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ СИЛОЙ" 
Продолжается XXIII Всероссийский фестиваль авторской песни "Гринландия"   На XXIII 
Всероссийском фестивале авторской песни "Гринландия", проекте партии "Единая Россия", 
прошла пресс-конференция депутатов Госдумы Иосифа Кобзона, Сергея Железняка и Олега 
Валенчука  "Приехал я сюда по зову сердца, - подчеркнул в своем выступлении Кобзон... 

http://antikor.com.ua/articles/51836-na_festivale_v_rossii_kobzona_i_valueva_ohranjal_omon
http://www.startnews.net/news/na-festivale-v-rossii-kobzona-i-valueva-ohranyal-omon
http://novostiua.org/news/133684-na_festivale_v_rossii_kobzona_i_valueva_ohranjal_omon
http://www.from-ua.com/news/352263-kobzon-i-valuev-otobedali-pri-zapahe-patronov-omona.html
http://pressorg24.com/news?id=169079
http://www.startnews.net/news/kobzon-i-valuev-otobedali-pri-zapahe-patronov-omona
http://novostiua.org/news/133627-kobzon_i_valuev_otobedali_pri_zapahe_patronov_omona
http://www.startnews.net/news/kobzon-i-valuev-pofestivalili-v-okruzhenii-omona-foto
http://ru.tsn.ua/svit/kobzon-i-valuev-pofestivalili-v-okruzhenii-omona-450252.html
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http://news.ivest.kz/89676574-valenchuk-grinlandiya-obladaet-bolshoy-obedinyayuschey-siloy 

Startnews.net, Киев, 12 июля 2015 7:20 

ЕДУ ВАЛУЕВА И КОБЗОНА НА ФЕСТИВАЛЕ В КИРОВЕ ОХРАНЯЛ ОМОН: 
ФОТОФАКТ 
Зрители толпой наблюдали за трапезой депутатов и буквально заглядывали им в рот 

http://www.startnews.net/news/edu-valueva-i-kobzona-na-festivale-v-kirove-ohranyal-omon-fotofakt 

Подробности.ua, Киев, 12 июля 2015 6:41 

В РОССИИ ЕДУ КОБЗОНА И ВАЛУЕВА ОХРАНЯЛ ОМОН (ФОТО) 
Российские депутаты Иосиф Кобзон и Николай Валуев отправились в город Киров на фестиваль 
авторской песни под названием "Гринландия"... Пока Кобзон и Валуев трапезничали, разинувшая 
рты голодная толпа стояла за цепью ОМОНА и наблюдала... Как сообщали podrobnosti.ua, блогеры 
отправляют Кобзона лечиться в Дагестан ...  

http://podrobnosti.ua/2046489-v-rossii-edu-kobzona-i-valueva-ohranjal-omon-foto.html 

Похожие сообщения (2): 
Ui.ua, Киев, 12 июля 2015 

Hronika.info, Киев, 12 июля 2015 

Obozrevatel.com, Киев, 12 июля 2015 5:58 

ЕДУ ВАЛУЕВА И КОБЗОНА НА ФЕСТИВАЛЕ В КИРОВЕ ОХРАНЯЛ ОМОН: 
ФОТОФАКТ 
В России в городе Кирове проходит всероссийский фестиваль авторской песни под названием 
"Гринландия". На мероприятии присутствуют и депутаты Госдумы РФ Николай Валуев и Иосиф 
Кобзон. Фото и впечатлениями боксер поделился у себя в Twitter...  

http://obozrevatel.com/crime/86530-edu-valueva-i-kobzona-na-festivale-v-kirove-ohranyal-omon-
fotofakt.htm 

Похожие сообщения (4): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 12 июля 2015 

Корреспондент.eu, Киев, 12 июля 2015 
Chasopis.info, Киев, 12 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 12 июля 2015 

Euromaidanonline.com, Киев, 12 июля 2015 5:58 

ЕДУ ВАЛУЕВА И КОБЗОНА НА ФЕСТИВАЛЕ В КИРОВЕ ОХРАНЯЛ ОМОН: 
ФОТОФАКТ 
Зрители толпой наблюдали за трапезой депутатов и буквально заглядывали им в рот  Повний 
текст статті доступний за цим посиланням:  Еду Валуева и Кобзона на фестивале в Кирове 
охранял ОМОН: фотофакт   Еду Валуева и Кобзона на фестивале в Кирове охранял ОМОН: 
фотофакт..  

http://euromaidanonline.com/%D0%B5%D0%B4%D1%83-
%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-

%D0%BA%D0%B8/ 

Ivest.kz, Степногорск, 11 июля 2015 12:04 

""ИНТЕРНЕТ КЛОКОЧЕТ"" 
На этой неделе повод для жарких споров в соцсетях дали Земфира, Михаил Козырев, Иосиф 
Кобзон, такая далекая от России американская учительница Дженнифер Фитчер и такие близкие 
воронежские предприниматели Полухины... 

http://news.ivest.kz/89620061-internet-klokochet 

Nvrus.org, Донецк, 11 июля 2015 5:40 

http://news.ivest.kz/89676574-valenchuk-grinlandiya-obladaet-bolshoy-obedinyayuschey-siloy
http://www.startnews.net/news/edu-valueva-i-kobzona-na-festivale-v-kirove-ohranyal-omon-fotofakt
http://podrobnosti.ua/2046489-v-rossii-edu-kobzona-i-valueva-ohranjal-omon-foto.html
http://news.ui.ua/culture/862554
http://hronika.info/kurjozy/69950-groznyy-omon-ohranyal-edu-valueva-i-kobzona.html
http://obozrevatel.com/crime/86530-edu-valueva-i-kobzona-na-festivale-v-kirove-ohranyal-omon-fotofakt.htm
http://obozrevatel.com/crime/86530-edu-valueva-i-kobzona-na-festivale-v-kirove-ohranyal-omon-fotofakt.htm
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/40864
http://korrespondent.eu/poslednie-svodki/svodki/40864
http://chasopis.info/edu-valueva-i-kobzona-na-festivale-v-kirove-oxranyal-omon-fotofakt/
http://top-news.org.ua/node/144829
http://euromaidanonline.com/%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8/
http://euromaidanonline.com/%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8/
http://euromaidanonline.com/%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8/
http://euromaidanonline.com/%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8/
http://euromaidanonline.com/%D0%B5%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8/
http://news.ivest.kz/89620061-internet-klokochet
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ТЕСТ КОБЗОНА: БЛОГЕРЫ ПОЖЕЛАЛИ ПЕВЦУ ЛЕЧИТЬСЯ В РОССИИ 
Информация о том, что Иосиф Кобзон собирается обратиться к Владимиру Путину , чтобы тот 
помог с лечением в одной из стран, куда певцу въезд запрещен, спровоцировала бурные 
дискуссии в социальных сетях... 

http://nvrus.org/29756-test-kobzona-blogery-pozhelali-pevcu-lechitsya-v-rossii.html 

Pravda News (pravdanews.info), Киев, 10 июля 2015 20:23 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ В СВЯЗИ С 
САНКЦИЯМИ 
"Все мы знаем, что такое санкции - бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперировать в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет", - добавил Иосиф Кобзон...  

http://pravdanews.info/iosif-kobzon-ne-ispytyvaet-nikakikh-trudnostey-v-svyazi-s-sanktsiyami.html 

Nabat.in.ua, Киев, 10 июля 2015 18:54 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ В СВЯЗИ С 
САНКЦИЯМИ 
"Все мы знаем, что такое санкции - бороться с ними бесполезно. Если по состоянию здоровья мне 
порекомендуют прооперировать в стране, которая наложила санкции, я думаю, что я обращусь к 
президенту, и он мне поможет", - добавил Иосиф Кобзон...  

http://nabat.in.ua/novosti/iosif-kobzon-ne-ispytyvaet-nikakih-trydnostei-v-sviazi-s-sankciiami/ 

Твои новости (news-for.me), Киев, 10 июля 2015 18:46 

ФОТОЖАБЫ НА ТЕМУ ЛЕЧЕНИЯ КОБЗОНА "РАЗОРВАЛИ" СЕТЬ. ФОТО 
Ценитель Новороссии и обгоревших бурятских террористов Иосиф Кобзон обеспокоен тем, что не 
сможет лечиться в ЕС, куда ему запретили въезд... Ка сообщали Твои новости ранее, в городе 
Часов Яр (Донецкая область), где родился Иосиф Кобзон, сняли мемориальную доску певцу...  

http://news-for.me/2015/07/10/n-fotozhaby-na-temu-lecheniya-kobzona-razorvali-set-foto/ 

Inukrnews.com, Киев, 10 июля 2015 16:12 

ПОМОЖЕТ ПОДОРОЖНИК. СЕТЬ ШУТИТ НАД ЖАЛОБОЙ КОБЗОНА НА 
САНКЦИИ 
Шутники предложили Иосифу Кобзону в случае болезни альтернативные методы лечения, ведь из-
за санкций он не сможет выехать в ЕС. На днях российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф 
Кобзон заявил, что в случае необходимости лечения за границей попросит помощи у Владимира 
Путина и уверен, что тот ему поможет... 

http://inukrnews.com/allnews/rossiya/198425-pomozhet-podorozhnik-set-shutit-nad-zhaloboy-kobzona-
na-sankcii.html 

КорреспонденТ.net, Киев, 10 июля 2015 15:35 

ПОМОЖЕТ ПОДОРОЖНИК. СЕТЬ ШУТИТ НАД ЖАЛОБОЙ КОБЗОНА НА 
САНКЦИИ 
Шутники предложили Иосифу Кобзону в случае болезни альтернативные методы лечения, ведь из-
за санкций он не сможет выехать в ЕС.  На днях российский певец и депутат Госдумы РФ Иосиф 
Кобзон заявил, что в случае необходимости лечения за границей попросит помощи у Владимира 
Путина и уверен, что тот ему поможет... 

http://korrespondent.net/world/russia/3537869-pomozhet-podorozhnyk-set-shutyt-nad-zhaloboi-kobzona-
na-sanktsyy 

Похожие сообщения (4): 
Balabolka (balabolka.net), Киев, 10 июля 2015 

Telegraf.by, Минск, 10 июля 2015 
Odnako.su, Киев, 10 июля 2015 
Allsvit.net, Киев, 10 июля 2015 

http://nvrus.org/29756-test-kobzona-blogery-pozhelali-pevcu-lechitsya-v-rossii.html
http://pravdanews.info/iosif-kobzon-ne-ispytyvaet-nikakikh-trudnostey-v-svyazi-s-sanktsiyami.html
http://nabat.in.ua/novosti/iosif-kobzon-ne-ispytyvaet-nikakih-trydnostei-v-sviazi-s-sankciiami/
http://news-for.me/2015/07/10/n-fotozhaby-na-temu-lecheniya-kobzona-razorvali-set-foto/
http://inukrnews.com/allnews/rossiya/198425-pomozhet-podorozhnik-set-shutit-nad-zhaloboy-kobzona-na-sankcii.html
http://inukrnews.com/allnews/rossiya/198425-pomozhet-podorozhnik-set-shutit-nad-zhaloboy-kobzona-na-sankcii.html
http://korrespondent.net/world/russia/3537869-pomozhet-podorozhnyk-set-shutyt-nad-zhaloboi-kobzona-na-sanktsyy
http://korrespondent.net/world/russia/3537869-pomozhet-podorozhnyk-set-shutyt-nad-zhaloboi-kobzona-na-sanktsyy
http://novostidnya.com/russia/257349-pomozhet-podorozhnik-set-shutit-nad-zhaloboy-kobzona-na-sankcii.html
http://telegraf.by/2015/07/295414-pomojet-podorojnik-set-shutit-nad-jaloboi-kobzona-na-sankcii
http://odnako.su/news/world/-357221-pomozhet-podorozhnik-set-shutit-nad-zhaloboj-kobzona-na-sankcii/
http://allsvit.net/allnews/pomozhet_podorozhnik_setmz_shutit_nad_zhaloboy_kobzona_na_sankcii_79168.html
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Meduza (meduza.io), Рига, 10 июля 2015 13:33 

КАЗУС КОБЗОНА 
Катерина Гордеева - о том, чего больше всего боятся ненавидящие  Два дня назад на "прямой 
линии" в газете "Московский комсомолец" певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, которому 
запрещен въезд в Европу и США, сказал , что если по состоянию здоровья ему потребуется 
выехать в ЕС, он обратится к президенту... 

https://meduza.io/feature/2015/07/10/kazus-kobzona 

Onpress.info, Киев, 10 июля 2015 13:21 

КОБЗДЕЦ ЭТО УЖЕ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМИН 
В сети интернет набирает популярность тема лечения российского певца Иосифа Кобзона ... 
Иосиф Давыдович начал говорить о дискриминации и пообещал обратиться за помощью к 
президенту РФ Владимира Путина , чем и вызвал интерес интернет сообщества к данной теме ...  

http://onpress.info/kobzdets-eto-uzhe-meditsinskij-termin-36641 

Deutsche welle # Россия, Бонн, 10 июля 2015 13:09 

БЛОГОЗРЕНИЕ: КАЗУС КОБЗОНА, ИЛИ ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ 
Блогеры обсуждают заявление певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, находящегося в 
санкционных списках Запада, о том, что он попросит помощи у Владимира Путина в случае, если 
ему нужно будет лечиться за границей... 

http://www.dw.com/ru/блогозрение-казус-кобзона-или-проверка-на-человеколюбие/a-
18574968?maca=rus-rss-ru-top-1051-rdf 

Похожие сообщения (2): 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 10 июля 2015 

Top-news.org.ua, Киев, 10 июля 2015 

ABC News (abc-news.ru), Киев, 10 июля 2015 13:06 

"КРЫМСКИЙ" ПОДАРОК КОБЗОНА ДЛЯ ПУТИНА 
Российский певец Иосиф Кобзон подарил президенту России Владимиру Путину карту 1804 года, 
на которой Крым изображен в составе Российской империи... Я эту карту подарил Владимиру 
Владимировичу Путину", - рассказал Кобзон...  

http://abc-news.ru/news/3587632.html 

Остров (ostro.org), Донецк, 10 июля 2015 12:17 

КОБЗОН БУДЕТ ЖАЛОВАТЬСЯ ПУТИНУ НА САНКЦИИ ЕС, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ НЕ 
МОЖЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ И ЛЕТАТЬ К ДЕТЯМ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который попал в санкционный список стран Запада из-за 
поддержки террористов, остался без необходимого ему лечения, - сообщает "Новое время" ... 
Согласно примененным к певцу ограничительным мерам, ему запрещен въезд на территорию 
США и стран ЕС.   В связи с ... 

http://www.ostro.org/general/world/news/475027/ 

Hronika.info, Киев, 10 июля 2015 12:02 

"БЕДНЫЙ ЙОСЯ": В СЕТИ ХОХОЧУТ НАД КОБЗОНОМ, КОТОРОГО НЕ ПУСКАЮТ 
В ЕС 
В Сети троллят Иосифа Кобзона, которому запретили лечиться в странах ЕС.   Интернет-
пользователи в очередной раз нашли повод посмеяться над неудачами пророссийски настроенных 
граждан... Так вот и до Иосифа Кобзона добрались... 

http://hronika.info/kurjozy/69512-bednyy-yosya-v-seti-hohochut-nad-kobzonom-kotorogo-ne-puskayut-v-
es.html 

Похожие сообщения (1): 
Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 10 июля 2015 

https://meduza.io/feature/2015/07/10/kazus-kobzona
http://onpress.info/kobzdets-eto-uzhe-meditsinskij-termin-36641
http://www.dw.com/ru/блогозрение-казус-кобзона-или-проверка-на-человеколюбие/a-18574968?maca=rus-rss-ru-top-1051-rdf
http://www.dw.com/ru/блогозрение-казус-кобзона-или-проверка-на-человеколюбие/a-18574968?maca=rus-rss-ru-top-1051-rdf
http://glavpost.com.ua/node/139212
http://top-news.org.ua/node/144275
http://abc-news.ru/news/3587632.html
http://www.ostro.org/general/world/news/475027/
http://hronika.info/kurjozy/69512-bednyy-yosya-v-seti-hohochut-nad-kobzonom-kotorogo-ne-puskayut-v-es.html
http://hronika.info/kurjozy/69512-bednyy-yosya-v-seti-hohochut-nad-kobzonom-kotorogo-ne-puskayut-v-es.html
http://kvedomosti.com/53033-bednyy-yosya-v-seti-hohochut-nad-kobzonom-kotorogo-ne-puskayut-v-es.html
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Donpress.com, Донецк, 10 июля 2015 10:25 

КОБЗОН ХОЧЕТ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ И ДУМАЕТ, ЧТО ЕМУ В ЭТОМ 
ПОМОЖЕТ ПУТИН 
Депутат Госдумы РФ, певец Иосиф Кобзон намерен обратиться к Владимиру Путину за помощью: 
из-за санкционного списка, куда он внесен как лицо, поддерживающее террористов, Кобзон не 
может лечиться за границей... 

http://donpress.com/news/10-07-2015-kobzon-hochet-lechitsya-za-granicey-i-dumaet-chto-emu-v-etom-
pomozhet-putin 

Talks (talks.su), Одесса, 10 июля 2015 3:00 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ: ЕЖЕЛИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ - ОБРАЩУСЬ К ПУТИНУ, ОН 
НЕСОМНЕННО ПОМОЖЕТ 
Певец и депутат Иосиф Кобзон объявил , что готов обратиться к Российскому лидеру Владимиру 
Путину за помощью, ежели потребуется поехать лечиться за границу... Кобзон также выразил 
сожаление ввиду того, что не может навестить собственных внуков в Испании. "Это для меня не 
трагедия", - сообщил ... 

http://www.talks.su/news/deputat-gosudarstvennoy-dumi-popavshiy-pod-sankcii-ezheli-20150711/ 

Onpress.info, Киев, 10 июля 2015 2:53 

БЫВШИЙ РОССИЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОБРАТИЛСЯ К ПОСЛУ США: УБИЙЦА 
ДЕТЕЙ КОБЗОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЛЕЧИТСЯ ЗАГРАНИЦЕЙ 
Бывший Российский полицейский Эльшад Бабаев обратился к послу США в России Майклу 
Макфолу с просьбой не допустить возможности лечения заграницей депутата Госдумы Иосифа 
Кобзона... В частности Бабаев отметил, что Кобзон проголосовал за "закон подлецов", который 
лишил возможности многим российским ... 

http://onpress.info/byvshij-rossijskij-politsejskij-obratilsya-k-poslu-ssha-ubijtsa-detej-kobzon-ne-imeet-
prava-lechitsya-zagranitsej-36493 

Похожие сообщения (1): 
ABC News (abc-news.ru), Киев, 10 июля 2015 

Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 10 июля 2015 2:01 

КАК ПЕВЦА ИЗ РФ ИОСИФА КОБЗОНА В ПАРИЖ НЕ ПУСТИЛИ 
Российский журналист , ведущий "Эха Москвы" Сергей Пархоменко поведал о том, как российского 
певца Иосифа Кобзона не пустили в Париж ... "У меня есть моя собственная история про Кобзона 
и заграницу... 

http://news.eizvestia.com/news-culture/full/334-kak-pevca-iz-rf-iosifa-kobzona-v-parizh-ne-pustili 

Похожие сообщения (10): 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 10 июля 2015 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 11 июля 2015 
Obozrevatel.com, Киев, 11 июля 2015 

ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 11 июля 2015 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 11 июля 2015 

Chasopis.info, Киев, 11 июля 2015 
Top-news.org.ua, Киев, 11 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 11 июля 2015 
Vlasti.net, Киев, 11 июля 2015 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 11 июля 2015 

Лента новостей Винницы (topnews.vn.ua), Винница, 10 июля 2015 0:56 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 9 ИЮЛЯ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗНАТЬ 
2. Заморозить конфликт в Донбассе на неопределенный срок, заставив остатки жителей 
Донетчины прозябать по типу Абхазии и Южной Осетии, под пятой "Моторолли", "Гиви" и других 
одноклеточных без малейшей надежды на лучшее будущее  Кобзон, который голосовал за запрет 
детям-инвалидам лечиться за границей, ... 

http://donpress.com/news/10-07-2015-kobzon-hochet-lechitsya-za-granicey-i-dumaet-chto-emu-v-etom-pomozhet-putin
http://donpress.com/news/10-07-2015-kobzon-hochet-lechitsya-za-granicey-i-dumaet-chto-emu-v-etom-pomozhet-putin
http://www.talks.su/news/deputat-gosudarstvennoy-dumi-popavshiy-pod-sankcii-ezheli-20150711/
http://onpress.info/byvshij-rossijskij-politsejskij-obratilsya-k-poslu-ssha-ubijtsa-detej-kobzon-ne-imeet-prava-lechitsya-zagranitsej-36493
http://onpress.info/byvshij-rossijskij-politsejskij-obratilsya-k-poslu-ssha-ubijtsa-detej-kobzon-ne-imeet-prava-lechitsya-zagranitsej-36493
http://abc-news.ru/news/3587209.html
http://news.eizvestia.com/news-culture/full/334-kak-pevca-iz-rf-iosifa-kobzona-v-parizh-ne-pustili
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/39867
http://apostrophe.com.ua/news/world/2015-07-11/jurnalist-rasskazal-kak-kobzon-odnajdyi-pyitalsya-prorvatsya-v-es/29239
http://obozrevatel.com/abroad/19358-zhurnalist-rasskazal-kak-kobzon-hotel-prorvatsya-v-parizh.htm
http://glavpost.com.ua/node/139471
http://glavpost.com.ua/node/139482
http://chasopis.info/%e2%80%8bzhurnalist-povedal-kak-kobzon-xotel-prorvatsya-v-parizh/
http://top-news.org.ua/node/144543
http://www.startnews.net/news/zhurnalist-povedal-kak-kobzon-hotel-prorvatsya-v-parizh
http://vlasti.net/news/220969
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/11/159345/
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http://topnews.vn.ua/other/2015/07/10/28127.html 

Startnews.net, Киев, 9 июля 2015 23:48 

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ТРОЛЛИТ КОБЗОНА: ВОТ ВАМ ВАША МЕДИЦИНА, 
ИДИТЕ И ЛЕЧИТЕСЬ, ДЯДЕНЬКА! 
Идите, работайте, только поменьше пойте там с коллегами, посоветовал Бабченко Кобзону...  

http://www.startnews.net/news/rossiyskiy-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-medicina-idite-i-
lechites-dyadenka 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 9 июля 2015 23:21 

ОПРАВДАНИЕ МЕЛЬНИКА, ГИМН РФ В КРАМАТОРСКЕ, БОЛЬНОЙ КОБЗОН: 
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ 
Кобзона высмеяли за просьбу к Путину помочь ему подлечиться за рубежом   Пользователи 
соцсетей бурно обсуждали заявления российского певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, 
который сообщил о намерениях обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о 
помощи в лечении в Евросоюзе, куда ему запрещен въезд из-за санкций... 

http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-09/opravdanie-melnika-gimn-rf-v-kramatorske-bolnoy-
kobzon-glavnyie-novosti-dnya/29174 

Подробности.ua, Киев, 9 июля 2015 21:32 

БЛОГЕРЫ ОТПРАВЛЯЮТ КОБЗОНА ЛЕЧИТЬСЯ В ДАГЕСТАН 
Иосиф Кобзон, воспевающий курс Кремля и клеймящий загнивающий Запад, сам на этот Запад 
очень даже засматривается... О том, что бороться с санкциями бесполезно, российский певец, 
ярый приверженец генеральной линии партии, - Кобзон заявил на пресс-конференции... 

http://podrobnosti.ua/2046096-blogery-otpravljajut-kobzona-lechitsja-v-dagestan.html 

Похожие сообщения (1): 
Hronika.info, Киев, 10 июля 2015 

GlavRed.info, Киев, 9 июля 2015 20:58 

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ТРОЛЛИТ КОБЗОНА: ВОТ ВАМ ВАША МЕДИЦИНА, 
ИДИТЕ И ЛЕЧИТЕСЬ, ДЯДЕНЬКА! 
Идите, работайте, только поменьше пойте там с коллегами, посоветовал Бабченко Кобзону... 
Бабченко потроллил Кобзона Вконтакте   Известный российский журналист, блогер и военный 
писатель Аркадий Бабченко отреагировал на заявление народного артиста СССР и депутат 
Госдумы Иосифа Кобзона ... 

http://glavred.info/mir/rossiyskiy-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-medicina-idite-i-lechites-
dyadenka-326590.html 

Похожие сообщения (2): 
МИГ (mig.com.ua), Запорожье, 9 июля 2015 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 9 июля 2015 

Солидарность (gazetaby.com), Минск, 9 июля 2015 18:58 

"Я СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ОБСУЖДАТЬ В СЛУЧАЕ С КОБЗОНОМ" 
На своей странице в Фейсбук российский журналист высказал свое мнение о том, стоит ли 
выпускать Иосифа Кабзона на лечение за границу. "Я совершенно не понимаю, что обсуждать в 
случае с Кобзоном ...  

http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=97793 

Похожие сообщения (3): 
Uainfo.org, Киев, 9 июля 2015 

Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 10 июля 2015 
Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 10 июля 2015 

Новое время (nv.ua), Киев, 9 июля 2015 16:00 

http://topnews.vn.ua/other/2015/07/10/28127.html
http://www.startnews.net/news/rossiyskiy-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-medicina-idite-i-lechites-dyadenka
http://www.startnews.net/news/rossiyskiy-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-medicina-idite-i-lechites-dyadenka
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-09/opravdanie-melnika-gimn-rf-v-kramatorske-bolnoy-kobzon-glavnyie-novosti-dnya/29174
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-09/opravdanie-melnika-gimn-rf-v-kramatorske-bolnoy-kobzon-glavnyie-novosti-dnya/29174
http://podrobnosti.ua/2046096-blogery-otpravljajut-kobzona-lechitsja-v-dagestan.html
http://hronika.info/videonovosti/69415-blogery-uvereny-chto-kobzonu-pora-lechitsya-video.html
http://glavred.info/mir/rossiyskiy-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-medicina-idite-i-lechites-dyadenka-326590.html
http://glavred.info/mir/rossiyskiy-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-medicina-idite-i-lechites-dyadenka-326590.html
http://mig.com.ua/novosti/item/7043-rossijskij-zhurnalist-trollit-kobzona-vot-vam-vasha-meditsina-idite-i-lechites-dyadenka
http://www.kramatorsk.info/view/176577
http://www.gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=97793
http://uainfo.org/blognews/1436456615-babchenko-kobzon-sam-sebya-zagnal-v-tupik.html
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/39355
http://svodka.net/kultura/shoubiz-i-kultura/39375
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ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ЗАПАДА КОБЗОН ОСТАЛСЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОГО ЕМУ 
ЛЕЧЕНИЯ 
Российский певец Иосиф Кобзон, который попал в санкционный список стран Запада из-за своей 
прокремлевской позиции и поддержки террористов, остался без необходимого ему лечения... 
Согласно примененным к нему ограничительным мерам, ему запрещен въезд на территорию США 
и стран ЕС.  ... 

http://nv.ua/world/countries/iz-za-sankciy-zapada-kobzon-ostalsya-bez-neobhodimogo-emu-lecheniya-
58409.html 

Antikor.com.ua, Киев, 9 июля 2015 15:16 

В ЕС КОБЗОНУ МОГУТ СДЕЛАТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ, КАК МАЛЬКУ ФОРЕЛИ В 
РОССИИ? (ВИДЕО) 
Иосиф Кобзон поддерживающий сепаратизм на востоке Украины, просит помощи у президента РФ 
Владимира Путина по преодолению персональных санкций к его особе со стороны ЕС.  В прошлом 
году российский певец посещал с концертами в Донбасс... 

http://antikor.com.ua/rss.xml 

Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 9 июля 2015 15:00 

ПУТИН, ПОМОГИ: КАК КОБЗОН ПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ЕМУ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
В среду, 8 июля, известный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что 
намерен попросить помощи у президента России Владимира Путина с лечением за границей ... По 
некоторым данным, у Кобзона обнаружили онкологическое заболевание. При этом сам Кобзон 
находится в санкционном ... 

http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-07-09/putin-pomogi-kak-kobzon-prosil-prezidenta-rossii-
organizovat-emu-lechenie-za-granitsey/1950 

Noi (noi.md), Кишинёв, 9 июля 2015 13:15 

КОБЗОН ПРОСИТ У ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА ПОМОЩИ 
Он надеется, что глава государства окажет ему содействие, поскольку певец включен в 
санкционный список Евросоюза в связи с событиями на Украине, - таким образом Кобзону 
запрещен въезд во все страны ЕС.  Певец выразил сожаление, что не может поехать к внукам в 
Испанию, но отметил, что в целом не ... 

http://www.noi.md/ru/news_id/64611 

Aoinform.com, Киев, 9 июля 2015 11:30 

117 РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ 
УКРАИНЫ 
Иосифу Кобзону СБУ запретила въезд в Украину  Список из 117 российских артистов, которые 
представляют угрозу национальной безопасности страны, подготовило и передало 
правоохранителям Министерство культуры Украины, сообщает пресс-службе ведомства, пишут 
podrobnosti ...  

http://www.aoinform.com/news/117_rossijskikh_artistov_predstavljajut_ugrozu_bezopasnosti_ukrainy/201
5-07-09-7412 

Uapress (uapress.info), Киев, 9 июля 2015 10:08 

СПАСТИ КОБЗОНА? МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ! - АЛЕКСАНДР ОСТАШКО 
Вот никто ж особо не сомневается, что депутат Государственной Думы Мордора, Народный артист 
всего, чего угодно, и бывший певец Иосиф Давыдович Кобзон - враг, так ведь?.. Нам известно 
несколько фактов:  1. Кобзон очень болен;  2. Запад он ненавидит, хотя и лечиться хочет именно 
там... 

http://uapress.info/uk/news/show/85364 

http://nv.ua/world/countries/iz-za-sankciy-zapada-kobzon-ostalsya-bez-neobhodimogo-emu-lecheniya-58409.html
http://nv.ua/world/countries/iz-za-sankciy-zapada-kobzon-ostalsya-bez-neobhodimogo-emu-lecheniya-58409.html
http://antikor.com.ua/rss.xml
http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-07-09/putin-pomogi-kak-kobzon-prosil-prezidenta-rossii-organizovat-emu-lechenie-za-granitsey/1950
http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-07-09/putin-pomogi-kak-kobzon-prosil-prezidenta-rossii-organizovat-emu-lechenie-za-granitsey/1950
http://www.noi.md/ru/news_id/64611
http://www.aoinform.com/news/117_rossijskikh_artistov_predstavljajut_ugrozu_bezopasnosti_ukrainy/2015-07-09-7412
http://www.aoinform.com/news/117_rossijskikh_artistov_predstavljajut_ugrozu_bezopasnosti_ukrainy/2015-07-09-7412
http://uapress.info/uk/news/show/85364
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Vlasti.net, Киев, 9 июля 2015 8:27 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ, ЧТО ПУТИН ПОЖЕТ ЕМУ ВЫЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ НА 
ЛЕЧЕНИЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд в ЕС, в 
случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента России... 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в случае необходимости лечения за 
границей надеется на поддержку президента России Владимира Путина... 

http://vlasti.net/news/220841 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 9 июля 2015 

Chasopis.info, Киев, 9 июля 2015 3:00 

СЕГОДНЯ В МИРЕ С ИВАНОМ ЯКОВИНОЙ: КОБЗОНОВА КАРМА И ТРИБУНАЛ 
ПО MH-17 
1. Сегодняшний обзор я хочу начать с малоприметной, казалось бы, новости: Иосиф Кобзон 
собирается обратиться к Владимиру Путину с просьбой похлопотать перед европейцами об 
отмене персональных визовых санкций... 

http://chasopis.info/segodnya-v-mire-s-ivanom-yakovinoj-kobzonova-karma-i-tribunal-po-mh-17/ 

Похожие сообщения (1): 
Новое время (nv.ua), Киев, 9 июля 2015 

Vashgolos.net, Киев, 8 июля 2015 19:02 

КОБЗОН ГОТОВ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩЬ ПУТИНА В ЛЕЧЕНИИ 
Знаменитый советский и российский артист Иосиф Кобзон готов обратиться за помощью к 
президенту России Владимиру Путину о лечении, если врачи порекомендуют ему провести 
операцию в той стране, которая не допустит въезда певца... 

http://vashgolos.net/readnews.php?id=62324 

Похожие сообщения (1): 
Startnews.net, Киев, 8 июля 2015 

Censoru.net, Киев, 8 июля 2015 17:46 

ПАТРИОТИЗМ - ПОСЛЕДНИЕ ПРИСТАНИЩЕ КОБЗДОНОВ..... 
Думаю, уже все видели и слышали новость про Кобзона, попавшего еще в прошлом году под 
санкции, и "если нужно будет лечиться за границей, обращусь к Путину"... Ведь тот же Кобзон не 
вчера пришел в Думу, сколько лет он там штаны просиживает, а?.. И Кобзон, и главный патриот 
Московии ... 

http://censoru.net/politika/5012-patriotizm-poslednie-pristanische-kobzdonov.html 

Похожие сообщения (4): 
Uainfo.org, Киев, 8 июля 2015 

Свободная зона (szona.org), Тбилиси, 8 июля 2015 
Iнформатор24 (informator24.blogspot.ru), Киев, 8 июля 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 8 июля 2015 

Mixnews.lv, Рига, 8 июля 2015 17:16 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ОТПРАВИТЬ ЕГО В ЕС В ОБХОД САНКЦИЙ 
Певец Иосиф Кобзон, попавший в "черный список" Евросоюза, намерен обратиться к президенту 
РФ Владимиру Путину в случае необходимости лечения за границей... "Если бы эти европейские 
санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия, 
когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-08/179913 

Похожие сообщения (1): 
Vesti.az, Баку, 8 июля 2015 

http://vlasti.net/news/220841
http://www.startnews.net/news/kobzon-nadeetsya-chto-putin-pozhet-emu-vyehat-za-granicu-na-lechenie
http://chasopis.info/segodnya-v-mire-s-ivanom-yakovinoj-kobzonova-karma-i-tribunal-po-mh-17/
http://nv.ua/opinion/yakovina_itogi/9-iyulya-kobzonova-karma-i-tribunal-po-mh-17--58461.html
http://vashgolos.net/readnews.php?id=62324
http://www.startnews.net/news/rossiyane-kobzonu-ne-nado-plakatsya-v-zhiletku-vsey-rossii-i-bezhat-prosit-u-papochki-pomoshchi
http://censoru.net/politika/5012-patriotizm-poslednie-pristanische-kobzdonov.html
http://uainfo.org/blognews/1436365824-patriotizm-kak-poslednie-pristanishche-kobzona.html
http://www.szona.org/uslovnyj-kobzon/
http://informator24.blogspot.com/2015/07/blog-post_38.html
http://vchaspik.ua/v-mire/330389rossiyane-neuzheli-vy-ne-ponimaete-chto-vas-razvodyat-vse-eti-kobzony-deputaty-i
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/2015-07-08/179913
http://www.vesti.az/news/255075
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Новостное агенство Харьков (nahnews.org), Харьков, 8 июля 2015 13:41 

КОБЗОН: ЕСЛИ МЕНЯ НЕ ПУСТЯТ ЗА ГРАНИЦУ, ПУТИН ПОМОЖЕТ 
Народный артист СССР и России Иосиф Кобзон заявил, что в случае острой необходимости 
лечения за границей обратится к президенту России Владимиру Путину... Тогда в списке 
физических и юридических лиц оказался и Иосиф Кобзон. "Если бы эти европейские санкции 
касались бы только Кобзона, ... 

http://nahnews.org/275248-kobzon-esli-menya-ne-pustyat-za-granicu-putin-pomozhet/ 

Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 8 июля 2015 12:33 

КОБЗОН ГОТОВ ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон в случае необходимости лечения за 
границей надеется на поддержку президента России... На Кобзона наложены санкции Евросоюза 
из-за его позиции по Украине, поэтому въезд в большинство западных стран парламентарию 
запрещен. "Если бы эти ... 

http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kobzon-gotov-prosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-v-evropu-na-
lechenie.d?id=46190943 

NewsMix.in.ua, Киев, 8 июля 2015 11:24 

КОБЗОН ПЛАНИРУЕТ ПРОСИТЬ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
Некоторое время назад депутат Государственной Думы и исполнитель Иосиф Кобзон попал в 
список санкций Евросоюза против Российской Федерации... Если возникнет необходимость в 
лечение у иностранных специалистов, в частности, в клиниках европейский стран-участниц 
Евросоюза, то Иосиф Кобзон ... 

http://newsmix.in.ua/showbiz/697545-kobzon-planiruet-prosit--putina-pomoch--s-lecheniem 

Хартия'97 (charter97.org), Минск, 8 июля 2015 11:14 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН ПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С ЛЕЧЕНИЕМ 
НА ЗАПАДЕ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что в случае необходимости прохождения курса 
лечения за границей он обратится к президенту РФ Владимиру Путину... "Если бы европейские 
санкции касались одного Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, по примеру Валерии, когда 
ей был запрещен въезд в Юрмалу... 

http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/8/158871/ 

Похожие сообщения (4): 
Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 8 июля 2015 

Glavnoe.ua, Харьков, 8 июля 2015 
Tert.am, Ереван, 8 июля 2015 

Белорусский Партизан (belaruspartisan.org), Минск, 8 июля 2015 

AZE.az, Баку, 8 июля 2015 10:57 

КОБЗОН ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В ЕС 
Кобзон был включен в список санкций ЕС по Украине... Кобзон обратится к Путину для лечения в 
ЕС   Как передает AZE.az, народный артист СССР Иосиф Кобзон в случае необходимости 
проходить курс лечения за границей готов обратиться к президенту России Владимиру Путину... 

http://aze.az/news_kobzon_obratitsya_k_121317.html 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 8 июля 2015 10:57 

ИОСИФ КОБЗОН НЕ ОБРАЩАЛСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ С ПРОСЬБОЙ ЗАЩИТЬ ЕГО 
ОТ САНКЦИЙ 
Радио "КП" позвонило мэтру эстрады, и певец рассказал нам все подробности [аудио]  Вчера 
многие информагентства передали совершенно паническую новость: "Российский певец и 
политический деятель Иосиф Кобзон написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в 
котором отметил невозможность бороться с западными санкциями отдельным гражданам"... 

http://nahnews.org/275248-kobzon-esli-menya-ne-pustyat-za-granicu-putin-pomozhet/
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kobzon-gotov-prosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-v-evropu-na-lechenie.d?id=46190943
http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kobzon-gotov-prosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-v-evropu-na-lechenie.d?id=46190943
http://newsmix.in.ua/showbiz/697545-kobzon-planiruet-prosit--putina-pomoch--s-lecheniem
http://www.charter97.org/ru/news/2015/7/8/158871/
http://www.kramatorsk.info/view/176429
http://glavnoe.ua/news/n233260
http://www.tert.am/ru/news/2015/07/08/putin/1728088
http://www.belaruspartisan.org/politic/310376/
http://aze.az/news_kobzon_obratitsya_k_121317.html
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http://www.kp.kg/daily/26403/3279296/ 

Похожие сообщения (1): 
Комсомольская правда (kompravda.eu), Таллин, 8 июля 2015 

UDF.by, Минск, 8 июля 2015 10:51 

КОБЗОН ПРОСИТ У ПУТИНА ПОМОЩИ В ЛЕЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон надеется, что глава государства окажет 
ему содействие, поскольку певец включен в санкционный список Евросоюза в связи с событиями 
на Украине... Кобзон просит у Путина помощи в лечении за рубежом...  

http://udf.by/news/nopolitic/124762-kobzon-prosit-u-putina-pomoschi-v-lechenii-za-rubezhom.html 

Похожие сообщения (2): 
ABC News (abc-news.ru), Киев, 8 июля 2015 

Укроп (укроп.org), Киев, 8 июля 2015 

ПЛ (pl.com.ua), Киев, 8 июля 2015 10:45 

ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПУТИНА 
Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который неоднократно высказывался в 
поддержку самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и приезжал на их территорию с 
концертами, в случае необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента 
России... 

http://pl.com.ua/esli-ya-zaboleyu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsej-kobzon-nadeetsya-na-
putina/ 

Похожие сообщения (1): 
События Днепропетровска (sobytiya.dp.ua), Днепропетровск, 8 июля 2015 

GlavRed.info, Киев, 8 июля 2015 10:17 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ В 
ЕВРОПУ 
Кобзон сожалеет, что не может навестить своих внуков в Испании... Иосиф Кобзон и Владимир 
Путин faq-er.com   Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон в случае 
необходимости лечения за границей надеется на поддержку президента России Владимира 
Путина. Стоит отметить, что ... 

http://glavred.info/kultura/kobzon-poprosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-na-lechenie-v-evropu-
326289.html 

Похожие сообщения (8): 
Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 8 июля 2015 

Ivest.kz, Степногорск, 8 июля 2015 
TVNET (tvnet.lv), Рига, 8 июля 2015 

Info Resist (inforesist.org), Киев, 8 июля 2015 
Biznesinfo.az, Баку, 8 июля 2015 

Утро.ua, Киев, 8 июля 2015 
UAport (uaport.net), Киев, 8 июля 2015 

DELFI # Литва (ru.delfi.lt), Вильнюс, 8 июля 2015 

Московский Комсомолец # Эстония (mke.ee), Таллин, 8 июля 2015 9:13 

КОБЗОН: "ОБРАЩУСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ" 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон на онлайн-конференции "МК" рассказал о том, как и почему 
он стал невъездным в США.   "Была напечатана статья в Вашингтон Таймс, в которой говорили, 
что Кобзон, пользуясь поддержкой мэра Москвы Лужкова, замминистра внутренних дел Громова, 
банкира Гусинского создал преступную группировку по торговле наркотиками... 

http://www.mke.ee/bulvar/kobzon-obrashchus-k-prezidentu-esli-pridetsya-lechitsya-za-granitsej 

Донбасс (donbass.ua), Донецк, 8 июля 2015 8:38 

http://www.kp.kg/daily/26403/3279296/
http://kompravda.eu/daily/26403/3279296/
http://udf.by/news/nopolitic/124762-kobzon-prosit-u-putina-pomoschi-v-lechenii-za-rubezhom.html
http://abc-news.ru/news/3583578.html
http://укроп.org/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D1%83-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8/
http://pl.com.ua/esli-ya-zaboleyu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsej-kobzon-nadeetsya-na-putina/
http://pl.com.ua/esli-ya-zaboleyu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsej-kobzon-nadeetsya-na-putina/
http://www.sobytiya.dp.ua/news/15/7717
http://glavred.info/kultura/kobzon-poprosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-na-lechenie-v-evropu-326289.html
http://glavred.info/kultura/kobzon-poprosit-pomoschi-u-putina-chtoby-poehat-na-lechenie-v-evropu-326289.html
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-07-08/kobzon-schitaet-chto-putin-emu-pomojet-podlechitsya-za-rubejom/29015
http://news.ivest.kz/89447470-kobzon-poprosit-putina-otpravit-ego-v-es-v-obhod-sankciy
http://rus.tvnet.lv/wo_men/zhizn/296501-kobzon_gotov_prosit_putina_o_pomoschi_chtobi_oboyti_sankcii
http://inforesist.org/kobzon-poprosit-pomoshhi-u-putina-chtoby-podlechitsya-za-granicej/
http://www.biznesinfo.az/news/worldnews/params/ln/ru/article/107295
http://www.utro.ua/ru/zhizn/_kobzon_schitaet_chto_putin_pomozhet_emu_podlechitsya_za_rubezhom1436341562
http://uaport.net/news/ee/t/1507/08/8635931
http://ru.delfi.lt/misc/celebrities/kobzon-nameren-popast-v-evropu-pri-pomoschi-putina.d?id=68431298
http://www.mke.ee/bulvar/kobzon-obrashchus-k-prezidentu-esli-pridetsya-lechitsya-za-granitsej
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"ПАТРИОТ" КОБЗОН МЕЧТАЕТ ВЫРВАТЬСЯ ИЗ РОССИИ 
Некогда уважаемый в Донбассе уроженец Донетчины, народный артист СССР и депутат Госдумы 
РФ Иосиф Кобзон, который встал на сторону сепаратистов ДНР и ЛНР и (традиционно) поет оды 
кремлевской власти, переживает, что ему запретили въезд в цивилизованные страны... 

http://donbass.ua/news/culture/2015/07/08/patriot-kobzon-mechtaet-vyrvatsja-iz-rossii.html 

Де-Факто (dfact.net), Ивано-Франковск, 8 июля 2015 8:34 

ПЕВЕЦ ИОСИФ КОБЗОН УВЕРЕН В ПОМОЩИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ЕСЛИ К 
НЕМУ ОБРАТИТСЯ В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
По сообщению РАИ Новости, известный певец Иосиф Кобзон обратится за помощью к президенту 
России Владимиру Путину, в случае необходимости проходить лечение за рубежом... Кобзону 
закрыт въезд в страны Евросоюза, так как певец поддержал действия российских властей 
относительно Крыма и часто ... 

http://dfact.net/news/show/2015-07-08/19986_pevec-iosif-kobzon-uveren-v-pomoshhi-prezidenta-rossii-
esli-k-nemu-obratitsya-v-svyazi-s-neobxodimostyu-lecheniya-za-rubezhom 

Top-news.org.ua, Киев, 8 июля 2015 7:54 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С 
ЛЕЧЕНИЕМ НА ЗАПАДЕ 
Иосиф Кобзон в Донецке   Попавший под санкции стран Запада российский певец Иосиф Кобзон 
собирается обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину, в случае необходимости 
лечения за границей... 

http://top-news.org.ua/node/143394 

Dni.com.ua, Киев, 8 июля 2015 7:10 

КОБЗОН БОИТСЯ НЕ ПОПАСТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Российский певец и политик Иосиф Кобзон надеется на помощь президента Владимира Путина в 
случае необходимости срочно отправляться на лечение в Европу... Поддерживающий текущий 
российский курс Кобзон, как и многие видные люди страны, попал под западные санкции, которые 
фактически запретили ему въезжать в страны Европы... 

http://dni24.com/politics-of-ukraine/45149-kobzon-boitsya-ne-popast-na-lechenie-v-evropu-iz-za-
sankciy.html 

Подробности.ua, Киев, 8 июля 2015 5:45 

КОБЗОН ПОЖАЛОВАЛСЯ ПУТИНУ НА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
Российский певец и депутат Иосиф Кобзон, который попал под санкции Европы, теперь не может 
лечиться за границей... "Если бы эти европейские санкции касались не только Кобзона, я бы 
обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу. Но 
санкциям подверглись ... 

http://podrobnosti.ua/2045586-kobzon-pozhalovalsja-putinu-na-nevozmozhnost-lechenija-za-granitsej-iz-
za-sanktsij.html 

Похожие сообщения (3): 
Главком (glavcom.ua), Киев, 8 июля 2015 

Ui.ua, Киев, 8 июля 2015 
The Inspiration (3oko.net), Киев, 8 июля 2015 

Nvrus.org, Донецк, 8 июля 2015 5:33 

ЧЕРЕЗ ГОД-ПОЛТОРА В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ БУДДИЙСКИЙ ХРАМ - КОБЗОН 
Об этом заявил во вторник народный артист России, депутат Госдумы от Агинского Бурятского 
автономного округа Иосиф Кобзон, передает корреспондент Федерального агентства новостей... 
Однако Кобзон опроверг сегодня все эти толки... 

http://nvrus.org/29185-cherez-god-poltora-v-moskve-poyavitsya-buddiyskiy-hram-kobzon.html 

http://donbass.ua/news/culture/2015/07/08/patriot-kobzon-mechtaet-vyrvatsja-iz-rossii.html
http://dfact.net/news/show/2015-07-08/19986_pevec-iosif-kobzon-uveren-v-pomoshhi-prezidenta-rossii-esli-k-nemu-obratitsya-v-svyazi-s-neobxodimostyu-lecheniya-za-rubezhom
http://dfact.net/news/show/2015-07-08/19986_pevec-iosif-kobzon-uveren-v-pomoshhi-prezidenta-rossii-esli-k-nemu-obratitsya-v-svyazi-s-neobxodimostyu-lecheniya-za-rubezhom
http://top-news.org.ua/node/143394
http://dni24.com/politics-of-ukraine/45149-kobzon-boitsya-ne-popast-na-lechenie-v-evropu-iz-za-sankciy.html
http://dni24.com/politics-of-ukraine/45149-kobzon-boitsya-ne-popast-na-lechenie-v-evropu-iz-za-sankciy.html
http://podrobnosti.ua/2045586-kobzon-pozhalovalsja-putinu-na-nevozmozhnost-lechenija-za-granitsej-iz-za-sanktsij.html
http://podrobnosti.ua/2045586-kobzon-pozhalovalsja-putinu-na-nevozmozhnost-lechenija-za-granitsej-iz-za-sanktsij.html
http://glavcom.ua/news/307370.html
http://news.ui.ua/world/860122
http://www.3oko.net/2015/07/blog-post_88.html
http://nvrus.org/29185-cherez-god-poltora-v-moskve-poyavitsya-buddiyskiy-hram-kobzon.html
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Obozrevatel.com, Киев, 8 июля 2015 5:19 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИН ПОМОЧЬ С 
ЛЕЧЕНИЕМ НА ЗАПАДЕ 
Попавший под санкции стран Запада российский певец Иосиф Кобзон собирается обратиться за 
помощью к президенту Владимиру Путину, в случае необходимости лечения за границей... "Если 
бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как 
это сделала Валерия, ... 

http://obozrevatel.com/abroad/87964-popavshij-pod-sanktsii-kobzon-poprosit-putin-pomoch-s-lecheniem-
na-zapade.htm 

Похожие сообщения (8): 
ГлавPost (glavpost.com.ua), Киев, 8 июля 2015 

Chasopis.info, Киев, 8 июля 2015 
Top-news.org.ua, Киев, 8 июля 2015 

Chasopis.info, Киев, 8 июля 2015 
Antikor.com.ua, Киев, 8 июля 2015 

Uainfo.org, Киев, 8 июля 2015 
Iнформатор24 (informator24.blogspot.ru), Киев, 8 июля 2015 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 8 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 8 июля 2015 3:20 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН ВЕРИТ, ЧТО ПУТИН ПОМОЖЕТ ЕМУ 
ЛЕЧИТЬСЯ В ЕС 
На российскую медицину артист не рассчитывает 

http://www.startnews.net/news/popavshiy-pod-sankcii-kobzon-verit-chto-putin-pomozhet-emu-lechitsya-v-
es 

Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 8 июля 2015 3:05 

БОЛЬНОЙ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ ВЫЕХАТЬ НА ЗАПАД ПРИ ПОМОЩИ ПУТИНА 
Одним из попавших под такие санкции стал последовательный сторонник сепаратизма и 
российской оккупации, певец и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон... Кобзон не прочь 
"прооперироваться" за границей. Как сообщает российское издание "Московский комсомолец", 
сторонник террористических "народных ... 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008261221.html 

Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 7 июля 2015 23:37 

КОБЗОН ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА 
РУБЕЖОМ 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путин у... "Если бы эти 
европейские санкции касались только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала 
Валерия, когда ей запретили въезд в Юрмалу... 

http://vchaspik.ua/zhizn/330137kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lechitsya-za-
rubezhom 

Вести сегодня (vesti.lv), Рига, 7 июля 2015 22:01 

КОБЗОН: ПУТИН МНЕ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ Я ОБРАЩУСЬ 
Певец Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд на территорию Евросоюза за позицию по Украине, 
заявил, что в случае необходимости лечения за границей будет обращаться за помощью к 
президенту РФ, передают "РИА Новости"... 

http://vesti.lv/news/kobzon-putin-mne-pomozhet-esli-ya-obrashtusy 

Похожие сообщения (4): 
Гуляй-Поле (politua.su), Луганск, 7 июля 2015 

Остров (ostro.org), Донецк, 7 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 7 июля 2015 
Startnews.net, Киев, 8 июля 2015 

http://obozrevatel.com/abroad/87964-popavshij-pod-sanktsii-kobzon-poprosit-putin-pomoch-s-lecheniem-na-zapade.htm
http://obozrevatel.com/abroad/87964-popavshij-pod-sanktsii-kobzon-poprosit-putin-pomoch-s-lecheniem-na-zapade.htm
http://glavpost.com.ua/node/138317
http://chasopis.info/popavshij-pod-sankcii-kobzon-poprosit-putin-pomoch-s-lecheniem-na-zapade/
http://top-news.org.ua/node/143381
http://chasopis.info/popavshij-pod-sankcii-kobzon-poprosit-putina-pomoch-s-lecheniem-na-zapade/
http://antikor.com.ua/articles/50862-popavshij_pod_sanktsii_kobzon_poprosit_putina_pomochj_s_lecheniem_na_zapade
http://uainfo.org/blognews/1436339853-kobzonu-posovetovali-bezhat-k-minzdravu-a-ne-k-putinu.html
http://informator24.blogspot.com/2015/07/blog-post_55.html
http://vchaspik.ua/zhizn/330322rossiyane-kobzonu-ne-nado-plakatsya-v-zhiletku-vsey-rossii-i-bezhat-prosit-u-papochki
http://www.startnews.net/news/popavshiy-pod-sankcii-kobzon-verit-chto-putin-pomozhet-emu-lechitsya-v-es
http://www.startnews.net/news/popavshiy-pod-sankcii-kobzon-verit-chto-putin-pomozhet-emu-lechitsya-v-es
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008261221.html
http://vchaspik.ua/zhizn/330137kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lechitsya-za-rubezhom
http://vchaspik.ua/zhizn/330137kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lechitsya-za-rubezhom
http://vesti.lv/news/kobzon-putin-mne-pomozhet-esli-ya-obrashtusy
http://politua.su/2015/07/07/1519/
http://www.ostro.org/general/world/news/474677/
http://www.startnews.net/news/kobzon-sprosit-u-putina-razresheniya-esli-nuzhno-budet-lechitsya-za-granicey
http://www.startnews.net/news/kobzon-obratitsya-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lechitsya-za-rubezhom


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 243 
 

Giga (giga.ua), Киев, 7 июля 2015 14:15 

ЮРИЙ РЫБЧИНСКИЙ РАССКАЗАЛ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЙСКИМИ 
АРТИСТАМИ И РАЗОЧАРОВАНИИ В КОБЗОНЕ 
В канун юбилея он рассказал в интервью "Главкому" о том, как ситуация в Украине повлияла на 
его творчество и общение с российскими коллегами, а также почему он разочаровался в Иосифе 
Кобзон... А вот об Иосифе Кобзоне у Юрия Евгеньевича особое мнение. Он не винит мэтра за его 
взгляд - понимает, что "совковое" мышление искоренить невозможно, к тому же Кобзон - больной 
человек... 

http://giga.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1-
%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/ 

Похожие сообщения (1): 
Joinfo (joinfo.com), Киев, 7 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 7 июля 2015 12:37 

КОБЗОН УЖЕ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 
Депутат Госдумы, российский певец Иосиф Кобзон не будет переизбираться на новый срок в 2016 
году..  

http://www.startnews.net/news/kobzon-uzhe-ne-hochet-byt-deputatom-gosdumy 

ИА Диалог-информ (dialog-inform.dn.ua), Донецк, 7 июля 2015 11:11 

СЛАВЯНСКИЙ ГОРСОВЕТ НЕ РЕШИЛСЯ ИСКЛЮЧИТЬ КОБЗОНА ИЗ ПОЧЕТНЫХ 
ГРАЖДАН 
В четверг, 2 июля, на внеочередной сессии славянского городского совета среди прочих вопросов 
депутатам предстояло принять решение по поводу лишения звания почетного гражданина города 
Иосифа Кобзона... 

http://dialog-inform.dn.ua/theme/acts/item/23451-slavyanskiy 

Glavnoe.ua, Харьков, 7 июля 2015 9:16 

ЖИТЕЛИ ЧИТЫ БЕССТЫДНО ОТВЛЕКАЮТ КОБЗОНА ОТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ 
Инициативная группа жителей Читы направили в адрес губернатора Забайкалья Константина 
Ильковского и депутата Госдумы от края Иосифа Кобзона обращение с требованием не допустить 
передачи 115 тыс. га сельскохозяйственных угодий в арендное пользование... 

http://glavnoe.ua/news/n233028 

Похожие сообщения (1): 
Newsme.com.ua, Киев, 7 июля 2015 

Kavkaz (kavkaz.ge), Тбилиси, 6 июля 2015 21:20 

КОБЗОН БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон не будет переизбираться на новый срок в 2016 году... Об 
этом он заявил в интервью изданию"Собеседник". "Нет, не хочу, надоело, - сказал первый 
заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он 
напомнил, что избирался депутатом пять раз подряд, причем от одного округа... 

http://kavkaz.ge/2015/07/07/kobzon-bolshe-ne-xochet-byt-deputatom/ 

Похожие сообщения (6): 
Четвертая власть (vlada.io), Киев, 7 июля 2015 

Главком (glavcom.ua), Киев, 7 июля 2015 
NewsOboz (newsoboz.org), Киев, 7 июля 2015 

7news.in.ua, Киев, 7 июля 2015 
Пульс Киева (puls.kiev.ua), Киев, 7 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 8 июля 2015 

Главком (glavcom.ua), Киев, 6 июля 2015 11:48 

http://giga.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
http://giga.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
http://giga.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
http://giga.ua/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/
http://joinfo.ua/showbiz/1103587_Yuriy-Ribchinskiy-rasskazal-otnosheniyah.html
http://www.startnews.net/news/kobzon-uzhe-ne-hochet-byt-deputatom-gosdumy
http://dialog-inform.dn.ua/theme/acts/item/23451-slavyanskiy
http://glavnoe.ua/news/n233028
http://newsme.com.ua/ukraine/politic/3031296/
http://kavkaz.ge/2015/07/07/kobzon-bolshe-ne-xochet-byt-deputatom/
http://vlada.io/vlada_news/yosif-kobzon-bolshe-ne-hochet-byit-deputatom-gosdumyi/
http://glavcom.ua/news/307154.html
http://newsoboz.org/mir/kobzon-uzhe-ne-hochet-byt-deputatom-gosdumy-07072015115656
http://7news.in.ua/world/697110-iosif-kobzon-ukhodit-iz-hosdumy-rf
http://politics.puls.kiev.ua/abroad_politic/337260.html
http://www.startnews.net/news/iosif-kobzon-uhodit-iz-gosdumy-rf
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ЮРИЙ РЫБЧИНСКИЙ НАЗВАЛ РОССИЙСКИХ АРТИСТОВ, КОТОРЫЕ 
ПРОТИВОСТОЯТ ФАШИЗАЦИИ ИХ СТРАНЫ 
Как известно, один из жестких критиков украинской власти среди российских артистов на 
сегодняшний день - Иосиф Кобзон... Он неоднократно называл нашу власть "палачами Донбасса", 
призывал отомстить украинцам за кровь... 

http://glavcom.ua/news/306820.html 

Похожие сообщения (3): 
Glavnoe.ua, Харьков, 6 июля 2015 

Newsme.com.ua, Киев, 6 июля 2015 
Главком (glavcom.ua), Киев, 7 июля 2015 

Vlasti.net, Киев, 6 июля 2015 9:16 

КОБЗОНУ НАДОЕЛО БЫТЬ ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 
Депутату Госдумы России, певцу Иосифу Кобзону надоела депутатская деятельность, ведь он 
избирался пять раз подряд... Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "Собеседник". 
Депутату Госдумы России, певцу Иосифу Кобзону надоела депутатская деятельность. Об этом он 
... 

http://vlasti.net/news/220621 

Похожие сообщения (3): 
Апостроф (apostrophe.com.ua), Киев, 6 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 6 июля 2015 
Донбасс (donbass.ua), Донецк, 6 июля 2015 

Day.az, Баку, 6 июля 2015 8:31 

КОБЗОНУ НАДОЕЛО БЫТЬ ДЕПУТАТОМ 
Депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон, как передает Day.Az , рассказал " Собеседнику ", что он не 
будет переизбираться на новый срок в 2016 году... - Нет, не хочу, надоело, - заявил "Собеседнику" 
первый заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре, эстрадный певец Иосиф Кобзон... 

http://news.day.az/russia/594464.html 

Dni.com.ua, Киев, 5 июля 2015 0:45 

ЖАННА ФРИСКЕ, СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ, НОВОСТИ: СКАНДАЛ В ЭФИРЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА РОССИЯ-1, РАЗВИВШИЙСЯ 3 ИЮЛЯ ВОКРУГ ШУТКИ ПО ПОВОДУ 
СМЕРТИ ЖАННЫ ФРИСКЕ 
Присутствующий известный певец Иосиф Кобзон высказал мнение, что представителей MDK 
нужно называть не иначе как "настоящими подонками"... Также Кобзон надеется на скорое 
судебное разбирательство. Стоит напомнить, что на этой неделе Кобзоном со своими коллегами 
из ГосДумы уже направил запрос в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, где была просьба закрыть 
сообщество...  

http://dni24.com/showbiz/44910-zhanna-friske-smert-i-pohorony-novosti-skandal-v-efire-telekanala-
rossiya-1-razvivshiysya-3-iyulya-vokrug-shutki-po-povodu-smerti-zhanny-friske.html 

ТК ОНТ (ont.by), Минск, 3 июля 2015 20:49 

3 ИЮЛЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ В МИНСКЕ СОБРАЛИ ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ 
В эти дни с праздником Беларусь поздравляют не только гости нашей страны, но и те, кто не смог 
приехать, но мысленно - всегда с белорусами. Иосиф Кобзон, народный артист России: "Вообще, 
нас роднят многие вещи: и культура, и просто общение...  

http://ont.by/news/our_news/3-iyulya-prazdnichnie-gylyaniya-v-minske-sobrali-tisyachi-lyudej 

Вести (vesti.ua), Киев, 3 июля 2015 10:48 

В СЛАВЯНСКЕ НЕ РЕШИЛИСЬ ИСКЛЮЧИТЬ КОБЗОНА ИЗ ПОЧЕТНЫХ 
ГРАЖДАН 
Городские депутаты отказались принимать политические решения  В четверг, 2 июля, на 
внеочередной сессии славянского городского совета среди прочих вопросов депутатам 

http://glavcom.ua/news/306820.html
http://glavnoe.ua/news/n233011
http://newsme.com.ua/society/3030775/
http://glavcom.ua/news/307086.html
http://vlasti.net/news/220621
http://apostrophe.com.ua/news/world/ex-ussr/2015-07-06/kobzonu-nadoelo-v-gosdume/28797
http://www.startnews.net/news/kobzonu-nadoelo-byt-deputatom-gosdumy
http://donbass.ua/news/world/2015/07/06/vatnyi-kobzon-v-ocherednoi-raz-sobralsja-na-pokoi.html
http://news.day.az/russia/594464.html
http://dni24.com/showbiz/44910-zhanna-friske-smert-i-pohorony-novosti-skandal-v-efire-telekanala-rossiya-1-razvivshiysya-3-iyulya-vokrug-shutki-po-povodu-smerti-zhanny-friske.html
http://dni24.com/showbiz/44910-zhanna-friske-smert-i-pohorony-novosti-skandal-v-efire-telekanala-rossiya-1-razvivshiysya-3-iyulya-vokrug-shutki-po-povodu-smerti-zhanny-friske.html
http://ont.by/news/our_news/3-iyulya-prazdnichnie-gylyaniya-v-minske-sobrali-tisyachi-lyudej
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предстояло принять речение по поводу лишения звания почетного гражданина города Иосифа 
Кобзона... 

http://vesti-ukr.com/donbass/105872-kobzon-ostalsja-pochetnym-grazhdaninom-slavjanska 

Похожие сообщения (1): 
Диалог (dialog.ua), Киев, 3 июля 2015 

Таймер (timer.od.ua), Одесса, 2 июля 2015 17:23 

СЛАВЯНСК НЕ ПРИЗНАЛ ИОСИФА КОБЗОНА ПОСОБНИКОМ СЕПАРАТИСТОВ И 
ИНОСТРАННЫХ ТЕРРОРИСТОВ 
Последние два - о создании комиссии по лишению звания певца Иосифа Кобзона звания 
почетного гражданина города, и, собственно, о лишении... Или депутат Лях и иже с ним не 
согласен с тем, что Кобзон заслуживает лишения данного почетного звания, а может быть депутат 
Лях и иже с ним не считает ... 

http://timer-
odessa.net/news/slavyansk_ne_priznal_iosifa_kobzona_posobnikom_separatistov_i_inostrannih_terrorist

ov_141.html 

Похожие сообщения (1): 
Новости Одессы (v-odesse.net), Одесса, 2 июля 2015 

Новое время (nv.ua), Киев, 2 июля 2015 15:40 

СЛАВЯНСКИЙ ГОРСОВЕТ НЕ СМОГ ЛИШИТЬ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО ПЕВЦА В ПАРИКЕ 
Славянский горсовет 1 июля не смог лишить звания почетного гражданина города певца Иосифа 
Кобзона, передает Горомадське ТВ Донбасса ... В частности, на персону Кобзона 
распространяются санкции ЕС в связи с агрессией России в Украине. Ранее сообщалось, что 
Полтава и Днепропетровск лишили Кобзона звания почетного гражданина города...  

http://nv.ua/ukraine/events/slavyanskiy-gorsovet-ne-smog-lishit-pochetnogo-zvaniya-izvestnogo-
rossiyskogo-pevca-v-parike-57282.html 

Новостное агенство Харьков (nahnews.org), Харьков, 2 июля 2015 13:11 

ДЕПУТАТЫ СЛАВЯНСКА НЕ СТАЛИ ЛИШАТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" 
Члены городского совета Славянска Донецкой области выдвинули на повестку дня вопрос о 
лишении народного артиста СССР, общественного деятеля и депутата Госдумы России Иосифа 
Кобзона звания "почетный гражданин города"... 

http://nahnews.org/270335-deputaty-slavyanska-ne-stali-lishat-kobzona-zvaniya-pochetnyj-grazhdanin/ 

Newstes.ru, Киев, 2 июля 2015 7:04 

В СЛАВЯНСКЕ ДЕПУТАТЫ ПРИЗНАЛИСЬ В СЕПАРАТИЗМЕ И ЛЮБВИ К 
КОБЗОНУ (ВИДЕО) 
1 июля на очередной сессии горсовета Славянска был поднят вопрос о лишении звания 
российского артиста и певца Иосифа Кобзона - "почетный гражданин города" ... В итоге, народный 
артист СССР, РФ, "ЛНР" и "ДНР" Иосиф Кобзон остался "почетным гражданином" освобожденного 
Славянска. Видео канала ... 

http://newstes.ru/2015/07/02/v-slavyanske-deputaty-priznalis-v-separatizme-i-lyubvi-k-kobzonu-video.html 

Похожие сообщения (3): 
Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 2 июля 2015 

Glavnoe.ua, Харьков, 2 июля 2015 
Antikor.com.ua, Киев, 2 июля 2015 

Startnews.net, Киев, 1 июля 2015 22:03 

КОБЗОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СЛАВЯНСКА 

http://vesti-ukr.com/donbass/105872-kobzon-ostalsja-pochetnym-grazhdaninom-slavjanska
http://www.dialog.ua/news/61534_1435914040
http://timer-odessa.net/news/slavyansk_ne_priznal_iosifa_kobzona_posobnikom_separatistov_i_inostrannih_terroristov_141.html
http://timer-odessa.net/news/slavyansk_ne_priznal_iosifa_kobzona_posobnikom_separatistov_i_inostrannih_terroristov_141.html
http://timer-odessa.net/news/slavyansk_ne_priznal_iosifa_kobzona_posobnikom_separatistov_i_inostrannih_terroristov_141.html
http://v-odesse.net/%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be/
http://nv.ua/ukraine/events/slavyanskiy-gorsovet-ne-smog-lishit-pochetnogo-zvaniya-izvestnogo-rossiyskogo-pevca-v-parike-57282.html
http://nv.ua/ukraine/events/slavyanskiy-gorsovet-ne-smog-lishit-pochetnogo-zvaniya-izvestnogo-rossiyskogo-pevca-v-parike-57282.html
http://nahnews.org/270335-deputaty-slavyanska-ne-stali-lishat-kobzona-zvaniya-pochetnyj-grazhdanin/
http://newstes.ru/2015/07/02/v-slavyanske-deputaty-priznalis-v-separatizme-i-lyubvi-k-kobzonu-video.html
http://vchaspik.ua/region/329142deputaty-slavyanska-priznalis-v-separatizme
http://glavnoe.ua/news/n232461
http://antikor.com.ua/articles/49744-v_slavjanske_deputaty_priznalisj_v_separatizme_i_ljubvi_k_kobzonu_video
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Сегодня, 1 июля, на очередной сессии городского совета Славянска был поднят вопрос о лишении 
звания почетного гражданина города певца Иосифа Кобзона.read more 

http://www.startnews.net/news/kobzon-po-prezhnemu-ostaetsya-pochetnym-grazhdaninom-slavyanska 

Похожие сообщения (4):Газета объявлений (slavinfo.dn.ua), Славянск, 2 июля 2015 
62.ua, Донецк, 2 июля 2015 

Новости Донецка (lenta.donetsk.ua), Донецк, 2 июля 2015 
Донбасс (donbass.ua), Донецк, 2 июля 2015 

6262.com.ua, Славянск, 1 июля 2015 17:26 

СЛАВЯНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ЛИШАТЬ КОБЗОНА ЗВАНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Одним из последних по списку, но и одним из самых интригующих был вопрос о лишении певца 
Иосифа Кобзона звания почетного гражданина Славянска... Давно уже ходят разговоры о лишении 
Кобзона звания почетного гражданина, как пособника сепаратистов и иностранных террористов... 

http://www.6262.com.ua/article/875536 

Деловой Славянск (slavdelo.dn.ua), Славянск, 1 июля 2015 14:40 

СЛАВЯНСК ОСТАВИЛ КОБЗОНУ ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Одним из вопросов, включенных в повестку дня был вопрос о лишении Иосифа Кобзона звания 
"Почетный гражданин города Славянска"... Напомним, что ранее Кобзона лишили звания 
Почетного гражданина Краматорска, Полтавы, Днепропетровска...  

http://slavdelo.dn.ua/2015/07/01/slavyansk-ostavil-kobzonu-zvanie-pochetnogo-grazhdanina/ 

Joinfo (joinfo.com), Киев, 1 июля 2015 13:35 

"СМЕСТИТЬ" НЕ УДАЛОСЬ: ИОСИФ КОБЗОН ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СЛАВЯНСКА 
Как известно, певец Иосиф Кобзон неоднократно высказывался в поддержку террористам 
оккупированного Донбасса... Ранее уже отмечалось, что певец Иосиф Кобзон во время одного из 
визитов на Донбасс стал жертвой воровства...  

http://joinfo.ua/showbiz/1102301_Slavyansk-lishil-skandalnogo-Kobzona-zvaniya.html 

Новости dn.ua (novosti.dn.ua), Донецк, 1 июля 2015 12:31 

КОБЗОН ОСТАЕТСЯ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СЛАВЯНСКА ВИДЕО 
Сегодня, 1 июля, на очередной сессии городского совета Славянска был поднят вопрос о лишении 
звания почетного гражданина города певца Иосифа Кобзона... Напомним, Кобзон поддержал 
действия незаконных вооруженных формирований "Д-ЛРН"...  

http://novosti.dn.ua/details/253814/ 

Похожие сообщения (1):Час Пик (vchaspik.ua), Лисичанск, 1 июля 2015 

Slavgorod.com.ua, Славянск, 1 июля 2015 11:10 

РУКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ: СЛАВЯНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОСТАВИЛИ ЗА КОБЗОНОМ 
ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА 
Один из вопросов, рассмотренных на заседании - лишение Иосифа Кобзона звания почетного 
гражданина города Славянска... Итог - славянский городской совет сохранил за Кобзоном звание 
почетного гражданина Славянска... Рука не поднялась: славянские депутаты оставили за Кобзоном 
звание почетного гражданина города...  

http://slavgorod.com.ua/News/Article/2605 

Похожие сообщения (4): 
Остров (ostro.org), Донецк, 1 июля 2015 

Kramatorsk (kramatorsk.info), Краматорск, 1 июля 2015 
Antifashist.com, Киев, 2 июля 2015 

Империя (imperiya.by), Минск, 2 июля 2015 

 

http://www.startnews.net/news/kobzon-po-prezhnemu-ostaetsya-pochetnym-grazhdaninom-slavyanska
http://slavinfo.dn.ua/novosti/284984
http://www.62.ua/article/877193
http://lenta.donetsk.ua/politics/2015/07/02/66563.html
http://donbass.ua/news/region/2015/07/02/gorsovet-slavjanska-ne-lishil-kobzona-zvanija-pochetnogo-grazhdanina-goroda-video.html
http://www.6262.com.ua/article/875536
http://slavdelo.dn.ua/2015/07/01/slavyansk-ostavil-kobzonu-zvanie-pochetnogo-grazhdanina/
http://joinfo.ua/showbiz/1102301_Slavyansk-lishil-skandalnogo-Kobzona-zvaniya.html
http://novosti.dn.ua/details/253814/
http://vchaspik.ua/region/329115kobzon-po-prezhnemu-ostaetsya-pochetnym-grazhdaninom-slavyanska
http://slavgorod.com.ua/News/Article/2605
http://www.ostro.org/donetsk/politics/news/474147/
http://www.kramatorsk.info/view/176062
http://antifashist.com/item/slavyanskij-gorsovet-ne-reshilsya-lishit-kobzona-zvaniya-pochetnogo-grazhdanina-goroda.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+antifashist%2Fantifa+%28%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%29
http://www.imperiyanews.ru/details/e26abda5-9799-495e-9552-cdd1db18ea06
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БЛОГИ. ДАЙДЖЕСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

livejournal.com, Москва, 31 июля 2015 23:10 

"ДЯДЯ ЙОСЯ, ТЫ ДУРАК?" В КРЫМУ РЕБЕНОК ВЗГЛЯДОМ ОЦЕНИЛ ПОДАРОК 
ЖАДНОГО КОБЗОНА /ФОТО/ 
23 июля в региональном симферопольском издании 3562 появилась заметка о том, что в детской 
клинической больнице Симферополя приехавший с шефской помощью Кобзон "ознакомился с 
работой клиники, пообщался с малышами и вручил им подарки"... 

http://v-n-zb.livejournal.com/8449069.html 

livejournal.com, Москва, 31 июля 2015 0:10 

НАСОБИРАЛ ВАЛЮТЫ НА КРЫМ? 
Певец и депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон во время посещения детской 
республиканской больницы в Симферополе. Фото: РИА Новости/ Тарас Литвиненко  Via Света 
Воронова     rusistka..  

http://rusistka.livejournal.com/816201.html 

livejournal.com, Москва, 30 июля 2015 20:57 

ДЯДЯ ЙОСЯ, ТЫ ДУРАК?Ъ! 
Большой поклонник несуществующей "Новороссии" и верный соратник террористов "ДНР" и "ЛНР" 
Иосиф Кобзон озадачил крымских детей... На снимке мальчик как минимум 8-9-летнего возраста с 
недоумением смотрит на расплывшегося в улыбке Кобзона, который пафосно вручает ему 
пирамидку, предназначенную для развития мелкой моторики младенцев...  

http://urb-a.livejournal.com/10396662.html 

livejournal.com, Москва, 30 июля 2015 16:42 

ИОСИФ КОБЗОН НАЗВАЛ МРАКОБЕСИЕМ БЕЛЫЙ СПИСОК АРТИСТОВ НА 
УКРАИНЕ 
Читать далее     rt-russian 

http://rt-russian.livejournal.com/9135749.html 

livejournal.com, Москва, 29 июля 2015 13:39 

ИОСИФ КОБЗОН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ "НАТЯНУТЬ ВОЖЖИ" В 
РОССИИ 
Из интервью депутата Госдумы и певца Иосифа Кобзона "АиФ". - Нас очень сильно развратили 90-
е годы, которые, как считается, привнесли дух свободы в общество. На самом же деле эта свобода 
вылилась во вседозволенность...  

http://philologist.livejournal.com/7727874.html 

livejournal.com, Москва, 29 июля 2015 11:31 

КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ, ЕЙ-БОГУ! 
Шамиль Басаев, вручает Иосифу Кобзону звание "Народного артиста республики Ичкерия" (справа 
- Ахмед Закаев, и портрет Джохара Дудаева)    ogneev..  

http://ogneev.livejournal.com/2021111.html 

livejournal.com, Москва, 29 июля 2015 0:01 

НАДЕЖДА 
Предыдущий повтор   "Надежда" - песня, написанная в 1971 году совместно композитором 
Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Для исполнения впервые была 
предложена Иосифу Кобзону, но он отказался...  

http://v-n-zb.livejournal.com/8449069.html
http://rusistka.livejournal.com/816201.html
http://urb-a.livejournal.com/10396662.html
http://rt-russian.livejournal.com/9135749.html
http://philologist.livejournal.com/7727874.html
http://ogneev.livejournal.com/2021111.html


Иосиф Кобзон. Пресс-отчет. Период 1.07’15 -31.07’15 

 Страница 248 
 

http://nicolaitroitsky.livejournal.com/5900259.html 

livejournal.com, Москва, 28 июля 2015 21:01 

ПОСМОТРИМ, КАК ВЫ ЗАПОЕТЕ! 
Почему Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Стас Пьеха, Тимати, Николай Басков и 
другие уважаемые артисты возмущены перспективой создания "патриотического медиахолдинга"... 
Это Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Иосиф Пригожин, Александра Пахмутова, Стас Пьеха, Тимати, 
Анна Нетребко, Николай Басков и почему-то Зураб Церетели, видимо, за компанию...  

http://novayagazeta.livejournal.com/3420452.html 

livejournal.com, Москва, 28 июля 2015 14:49 

О, ПУТИНСКИЙ ДРУЖОК ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ВЗБЕСИЛ ДАЖЕ КОБЗОНА С 
ПРИГОЖИНЫМ! 
Российские продюсеры и исполнители выступили с обращением к президенту РФ Владимиру 
Путину, в котором призвали не допустить "сомнительной сделки" по продаже холдинга "Русская 
медиагруппа" государственному предприятию "Госконцерт". Открытое письмо против заключения 
сделки подписали Стас Михайлов, Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай 
Расторгуев и другие...  

http://viking-nord.livejournal.com/16072312.html 

livejournal.com, Москва, 28 июля 2015 11:02 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
Какая битва разгорелась вокруг "Русского радио": Кобзон и Лепс против Киселева. Кто больший 
патриот, стало непонятно после того, как господин Киселев решил превратить РМГ в 
патриотический холдинг...  

http://davydov-index.livejournal.com/1123279.html 

Postsovet.ru, Москва, 28 июля 2015 7:17 

СТАС МИХАЙЛОВ И ЛЕПС ОБРАТИЛИСЬ К ПУТИНУ ПО ПОВОДУ "РУССКОЙ 
МЕДИАГРУППЫ" 
Письмо главе государства подписали Иосиф Кобзон, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп 
Киркоров, Тимати, Николай Расторгуев Анна Нетребко и многие другие исполнители, сообщает 
газета "Коммерсантъ"... 

http://www.postsovet.ru/blog/starslife/583380.html 

Postsovet.ru, Москва, 27 июля 2015 14:11 

КОБЗОН: МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
Вырванные из контекста слова Иосифа Кобзона активно обсуждают в соцсетях и СМИ.   Визит 
известного отечественного артиста и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона в Республиканскую 
детскую клиническую больницу Крыма ознаменовался скандалом в прессе и соцсетях... 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/583157.html?utm_source=postsovet 

livejournal.com, Москва, 27 июля 2015 12:38 

НАТУРАЛЬНОЕ ЛЮДОЕДСТВО 
Иосиф Кобзон считает Крым приоритетнее больных детей   Иосиф Кобзон заявил, что 
целесообразнее помочь Крыму, чем больному ребенку... В ролике депутат Госдумы и певец Иосиф 
Кобзон говорит, что собрать деньги в помощь Крыму - более приоритетная задача, чем сбор денег 
в помощь больному ребенку ...  

http://svartroner.livejournal.com/298127.html 

Rb.ru/community, Москва, 27 июля 2015 9:27 

http://nicolaitroitsky.livejournal.com/5900259.html
http://novayagazeta.livejournal.com/3420452.html
http://viking-nord.livejournal.com/16072312.html
http://davydov-index.livejournal.com/1123279.html
http://www.postsovet.ru/blog/starslife/583380.html
http://www.postsovet.ru/blog/russia/583157.html?utm_source=postsovet
http://svartroner.livejournal.com/298127.html
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦСЕТЕЙ ВСПОМИНАЮТ ВЫСОЦКОГО И СНОВА 
ВОЗМУЩЕНЫ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ КОБЗОНА 
Пользователи соцсетей еще не забыли, как недавно артист и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 
признавал , что готов обратиться к президенту Путину за помощью при выезде на лечение за 
границу, как он снова поразил их воображение своим заявлением... 

http://www.rb.ru/article/polzovateli-sotssetey-vspominayut-vysotskogo-i-snova-vozmushheny-
vyskazyvaniem-kobzona/7510407.html 

livejournal.com, Москва, 26 июля 2015 15:58 

КАК ПРИЧУДЛИВО ТАСУЕТСЯ КОЛОДА! 
первая:  Моя жена сказала мне по поводу гниды кобзона: "Вспомнила сейчас трагедию Норд-
Оста... Вот так и Кобзон! Если бы речь шла о жизни его внуков, он бы пел другую песню... и вторая:  
Дубровке "13:16 - В здание Театрального центра проходят депутат Госдумы Иосиф Кобзон, ... 

http://svamitot.livejournal.com/768328.html 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 26 июля 2015 15:14 

ИОСИФ КОБЗОН: МОЖЕТ БЫТЬ, ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, А НЕ 
БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ 
код для вставки в блог   В социальных сетях активно обсуждают в последние дни недавнее 
высказывание Иосифа Кобзона... Кобзон, в частности, посетил Республиканскую детскую 
клиническую больницу. Сам Иосиф Кобзон, как писала пресса, признал, что готов обратиться к 
российскому президенту, ... 

http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1591940-echo/ 

livejournal.com, Москва, 26 июля 2015 12:04 

КОБЗОНЫ И ЗАПОВЕДНИКИ 
Кобзон предложил отдать крымские заповедники в частные руки... Пожалуйста, бери и охраняй ее, 
отвечай за нее", - предложил депутат Кобзон... У государства, по словам Кобзона, не хватает 
бюджетных средств на памятники и заповедники. На них Госдума вместе с депутатом Кобзоном 
выделяет слишком мало денег... 

http://walera11.livejournal.com/562112.html 

livejournal.com, Москва, 26 июля 2015 11:23 

И. КОБЗОН: "ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ КРЫМУ, ЧЕМ СОБИРАТЬ ВАЛЮТУ ДЛЯ... 
Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон заявил, что "необходимо расставлять приоритеты": 
вместо того, чтобы собирать валюту на лечение больного ребенка, лучше собрать деньги и помочь 
Крыму... Напомним, что недавно Иосиф Кобзон (которому закрыт въезд в Евросоюз в связи с 
санкциями) обратился ... 

http://beam-truth.livejournal.com/1769665.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 26 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 26 июля 2015 10:01 

КОБЗОН МИЛОСЕРДНЫЙ 
Вот, например, известный певец и парламентарий Иосиф Кобзон давеча обнаружил в себе залежи 
гуманизма и доброты... Будучи с визитом в Республиканской детской клинической больнице Крыма 
, идею благотворительных марафонов по сбору средств для помощи больным детям Иосиф 
Давыдович прокомментировал ... 

http://tsarev-alexey.livejournal.com/1167379.html 

Blogs.obozrevatel.com, Киев, 26 июля 2015 10:00 

КОБЗОН - ОН И ЕСТЬ КОБЗОН 

http://www.rb.ru/article/polzovateli-sotssetey-vspominayut-vysotskogo-i-snova-vozmushheny-vyskazyvaniem-kobzona/7510407.html
http://www.rb.ru/article/polzovateli-sotssetey-vspominayut-vysotskogo-i-snova-vozmushheny-vyskazyvaniem-kobzona/7510407.html
http://svamitot.livejournal.com/768328.html
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1591940-echo/
http://walera11.livejournal.com/562112.html
http://beam-truth.livejournal.com/1769665.html
http://rinadavis.livejournal.com/214604.html
http://tsarev-alexey.livejournal.com/1167379.html
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Неспроста это, ведь Кобзон не просто поет, но и депутат народный... Читайте:  Кобзон советует 
развивать аннексированный Крым по примеру Бурятии   Что же могло подвигнуть певца на 
подобные откровения, попахивающие апокалипсисом?.. Когда уж совсем худо станет, Кобзон, 
конечно, сможет обратиться за подмогой к Путину - чтобы пустили и вылечили... 

http://obozrevatel.com/blogs/47306-kobzon-on-i-est-kobzon.htm 

livejournal.com, Москва, 26 июля 2015 10:00 

КОБЗОН ОКОНЧАТЕЛЬНО СОШЕЛ С УМА 
Слова певца дословно: " мы находим по телевидению "спасите ребенка"...ну и что делать? это 
несчастие, я сочувствую матери ребенка...я сочувствую матери ребенка.. но для того чтобы 
собрать валюту и вылечить ребенка...может быть целесообразней по приоритетности собрать 
средства и помочь Крыму". Кто понял что он хотел сказать? Я так понимаю, что дети должны 
умирать, а мы должны помогать Крыму. 

http://isurok.livejournal.com/736871.html 

Postsovet.ru, Москва, 26 июля 2015 5:17 

КОБЗОН ПРЕДЛАГАЕТ ОТДАТЬ КРЫМСКИЕ ЗАПОВЕДНИКИ В ЧАСТНЫЕ РУКИ 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с предложением отдать 
крымские заповедники в частные руки, сообщают местные СМИ. "Не жадничайте, отдайте в 
регионы, муниципалам, в частные руки... 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/582690.html 

Zheltaya.ru, Москва, 23 июля 2015 17:25 

ИОСИФ КОБЗОН РАССКАЗАЛ ПРИЧИНУ НЕЖЕЛАНИЯ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД 
ЕХАТЬ В КРЫМ И ДОНБАСС 
Кобзон сказал, что несмотря ни на что будет поддерживать своих земляков из Донбасса, выступая 
со своими концертами... Отметим, что Кобзон очень расстроен поведением своих коллег, которые 
опасаясь санкций отказываются от выступлений на полуострове Крым и Донбассе...  

http://zheltaya.ru/shou_biznes/iosif-kobzon-rasskazal-prichinu-nezhelaniya-rossijskix-zvezd-exat-v-krym-i-
donbass.html 

Postsovet.ru, Москва, 23 июля 2015 13:49 

КОБЗОН ПОСЕТИТ ДОНБАСС 
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон хочет посетить непризнанные Донецкую 
и Луганскую народные республики, несмотря на протесты Киева, пишет "Интерфакс"... Я через 
газету "Комсомольская правда" обратился с призывом: земляки, давайте все вместе отпразднуем 
День шахтера в Донецке и Луганске", - заявил Кобзон на пресс-конференции в Симферополе... 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/581848.html 

livejournal.com, Москва, 22 июля 2015 3:11 

БУДНИ КУКУЕВСКА 
Пока свиноукровские СМИ имени папаши Гебельса сочиняют сказки про пропавший на Донбассе 
ноутбук Кобзона, в Киеве обокрали народного артиста Украины, певца Иво Бобула. Об этом 
выходец с западной украины сам написал на своей странице в Фейсбуке...  

http://peremogi.livejournal.com/10891382.html 

livejournal.com, Москва, 18 июля 2015 12:49 

КАК ПОССОРИЛИСЬ АЛЛА БОРИСОВНА С ИОСИФОМ ДАВЫДОВИЧЕМ... 1976-Й 
ГОД... 
И Алла выдает:  -  Ну.. если вы имеете в виду Кобзона, то ему, наверное, уже пора сидеть там, а я-
то еще попою.. И как она не понимает это в свои 57 (я не ошибся: она 48-го, а не 49-го года)".. 
(Иосиф Кобзон "Как перед Богом", 2006-й год)     foto-history..  

http://obozrevatel.com/blogs/47306-kobzon-on-i-est-kobzon.htm
http://isurok.livejournal.com/736871.html
http://www.postsovet.ru/blog/russia/582690.html
http://zheltaya.ru/shou_biznes/iosif-kobzon-rasskazal-prichinu-nezhelaniya-rossijskix-zvezd-exat-v-krym-i-donbass.html
http://zheltaya.ru/shou_biznes/iosif-kobzon-rasskazal-prichinu-nezhelaniya-rossijskix-zvezd-exat-v-krym-i-donbass.html
http://www.postsovet.ru/blog/russia/581848.html
http://peremogi.livejournal.com/10891382.html
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http://foto-history.livejournal.com/7942380.html 

Besttoday.ru, Москва, 16 июля 2015 11:02 

IGORYAKOVENKO: ЧУЖОЙ МЕРЗАВЕЦ И СВОЙ СУКИН СЫНИШКА 
На минувшей неделе два очень известных российских артиста, Иосиф Давыдович Кобзон и Олег 
Павлович Табаков, издавали не вполне приличные звуки... Оба немолоды, Олегу Павловичу 79 
лет, Иосиф Давыдович на год моложе... 

http://besttoday.ru/posts/12496.html 

livejournal.com, Москва, 15 июля 2015 5:34 

ИОСИФ КОБЗОН И МЕРЗКИЕ ТВАРИ 
На днях страдающий рядом серьезных заболеваний Иосиф Кобзон, оказавшийся под западными 
санкциями за свою принципиальную позицию по Украине, высказался о том, что "Если по 
состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я 
думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... 

http://kiprioman.livejournal.com/627500.html 

livejournal.com, Москва, 14 июля 2015 22:47 

ЕСТЬ В РОССИИ ОДНА ПАРТИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ "ЧТОБ ВЫ ВСЕ СДОХЛИ!" 
Про Кобзона я ничего говорить не буду... По моим прикидкам, такой же процент сограждан 
злорадствует насчет того, что больного Кобзона не пускают в Европу... Но иногда, как в истории с 
Кобзоном, они показывают зубы...  

http://beam-truth.livejournal.com/1682238.html 

livejournal.com, Москва, 14 июля 2015 16:33 

УЛОФФ - РОССИЯ 
Кобзон попросит помощи президента РФ, если придется лечиться за границей  Если строишь 
фашистский режим, поступай как Гитлер... - Иосиф Кобзон, декабрь 2012 года. Это я к чему - когда 
спустя месяц после принятия закона в январе 2013 году в Нижегородской области умер первый 
ребенок со сложным ... 

http://egil-uloff.livejournal.com/288947.html 

livejournal.com, Москва, 14 июля 2015 15:32 

ТАБАКОВ О ТЕКУЩЕМ, О КИСЕЛЕВЕ, ОБЛОМОВЕ И ИЖЕ С НИМИ) 
и даже чуточку о себе, мне кажется (а может немного и о Кобзоне)) а также о легионе 
отплясывающих новостями на пустом месте  совершенно потрясающий эффект будет, если этот 
куб запустить на нескольких вкладках (на одной с задержкой на мгновение)) -  и закольцованные 
"Чумазые" будут вторить друг ... 

http://vbulahtin.livejournal.com/1550104.html 

livejournal.com, Москва, 13 июля 2015 22:12 

ЭТО РАДИО ОПЯТЬ... 
Оригинал взят у lubimets bogov в Процент поддержки Про Кобзона я ничего говорить не буду... По 
моим прикидкам, такой же процент сограждан злорадствует насчет того, что больного Кобзона не 
пускают в Европу...  

http://motylec.livejournal.com/239713.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 13 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 13 июля 2015 21:48 

В СУББОТУ Я ПОНЯЛА, ЧТО ТАКОЕ ГРИНЛАНДИЯ ДЛЯ МЕНЯ И ВООБЩЕ 

http://foto-history.livejournal.com/7942380.html
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http://kiprioman.livejournal.com/627500.html
http://beam-truth.livejournal.com/1682238.html
http://egil-uloff.livejournal.com/288947.html
http://vbulahtin.livejournal.com/1550104.html
http://motylec.livejournal.com/239713.html
http://dikypanda.livejournal.com/1808136.html
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и я выбрала Гринландию, Митяева, Кобзона, Валуева... Фотографии "найдите Валуева, Кобзона, 
Моисеева, Железняка.... Иосиф Кобзон: "я вам попою?.. Кобзон еще пошутил типа: "собрались 5 
депутатов Гос... 

http://nina-minina.livejournal.com/347095.html 

livejournal.com, Москва, 13 июля 2015 9:20 

ПРО КОБЗОНА 
Ситуация с Кобзоном действительно содержит в себе мрачную иронию (poetic justice, как сказали 
бы американцы), однако зубоскалить по этому поводу я не стал бы... Однако - я поднимаю ее в 
связи с комментарием еще одного известного (со знаком "минус") персонажа блогосферы - 
Аркадия Бабченко, чей злостный пасквиль в адрес Кобзона гуляет по социальным сетям в виде 
перепостов...  

http://elhombresombro.livejournal.com/1171993.html 

livejournal.com, Москва, 13 июля 2015 8:05 

КОБЗОН И МРАЗИ 
На днях страдающий рядом серьезных заболеваний Иосиф Кобзон, оказавшийся под западными 
санкциями за свою принципиальную позицию по Украине, высказался о том, что "Если по 
состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я 
думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... 

http://desertreynard.livejournal.com/14899.html 

Echo.msk.ru/blog, Москва, 13 июля 2015 6:35 

И.КОБЗОН, Н.ВАЛУЕВ, С.ЖЕЛЕЗНЯК НА ФЕСТИВАЛЕ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
"ГРИНЛАНДИЯ" 
Фотография из твиттера Николая Валуева. Фестиваль авторской песни "Гринландия", в котором 
приняли участие народные депутаты И.Кобзон, Н.Валуев, С.Железняк. 11 июля 2015 года. 
Кировская область, дер.Башарово...  

http://echo.msk.ru/blog/day_photo/1583800-echo/ 

livejournal.com, Москва, 12 июля 2015 23:29 

ВОТ ТЫ ЗАЩИЩАЕШЬ КОБЗОНА, НО НЕ МОЖЕШЬ ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ 
ЭТОТ... 
Вот ты защищаешь Кобзона, но не можешь объяснить почему этот человек не поднимает в думе 
вопрос о состоянии медицины, о ее проблемах?.. Почему никто не знает Кобзона, как человека, 
обратившего внимание на проблемы отечественной медецины?..  

http://oleglurie-new.livejournal.com/253666.html?thread=14176994 

livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 19:37 

КАК НЕ ПОЙМАТЬ БЕГУЩЕГО БИЗОНА, ТАК НЕ УНЯТЬ ПОЮЩЕГО КОБЗОНА 
Всевозможные упыри продолжают обсасывать радостную новость про то, что Иосифа Кобзона не 
пустят лечиться за границу... Пусть радуются. А мы давайте вспомним песни Кобзона и пожелаем 
ему здоровья...  

http://uborshizzza.livejournal.com/3575743.html 

livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 11:47 

ПОЛНЫЙ КОБЗОН СОЦ СЕТЕЙ... 
по мне, так рвется он воссоединиться со своими внуками в испании, откуда дети кобзона в россию 
их привезти боятся... они вроде и базу подвели, какой кобзон гений и прошлое его лихое 
подретушировали, и вообще, серьезно к вопросу аргументации подошли... та же ситуация с 
кобзоном крайне показательна...  

http://ara-bublik.livejournal.com/797375.html 

http://nina-minina.livejournal.com/347095.html
http://elhombresombro.livejournal.com/1171993.html
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http://uborshizzza.livejournal.com/3575743.html
http://ara-bublik.livejournal.com/797375.html
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Похожие сообщения (2): 
livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 11:00 

ВИВАТ, ЕДИНАЯ РОССИЯ! 
Это Иосиф Давыдович Кобзон... Иосиф Давыдович часто возмущается несправедливостью, что 
делает ему честь. Например, недавно он прямо на камеры возмутился аморальными шутками 
ВКонтактного сообщества МДМ.  Кобзон метал громы и молнии, отчитывая всех, как вообще 
можно выпускать ... 

http://miss-tramell.livejournal.com/819737.html 

Похожие сообщения (1): 
LJ Times, Москва, 11 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 9:20 

СПАСЕНИЕ КОБЗОНА 
Если актриса Памела Андерсон страдает за незнакомых с нею лично китов, то горе певца и 
депутата Иосифа Кобзона куда более предметно... Много лет назад у Иосифа Давыдовича 
обнаружили рак предстательной железы, с которым он борется до сих пор. Поскольку в России 
оказывается не весь ... 

http://tsarev-alexey.livejournal.com/1131927.html 

Politkuhnya.com/tag/blog, Нижний Новгород, 10 июля 2015 16:23 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 
Честно говоря, дискуссия вокруг Иосифа Кобзона мне совершенно непонятна. По-моему, ситуация 
предельно ясна. Дальше просто некуда. И еще один момент. У Вас в Думе есть свое депутатское 
место, Иосиф Давыдович...  

http://politkuhnya.com/babchenko/12640 

Похожие сообщения (2): 
Echo.msk.ru/blog, Москва, 10 июля 2015 
Publizist.ru/blogs, Москва, 11 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 14:25 

НАСТУПИТ ВРЕМЯ, САМ ПОЙМЕШЬ, НАВЕРНОЕ. 
http://censor.net.ua/resonance/343289/n astupit vremya sam poyimesh navernoe  На этой неделе свято 
место самого больного в мире человека России, безвременно опустевшее после резонансной 
кончины певицы Фриске, занял куда более достойный деятель - поющий депутат Государственной 
Думы РФ, непримиримый боец с фашизмом и, наконец, просто жгучий брюнет Иосиф Кобзон... 

http://avramenko-konst.livejournal.com/7071493.html 

Похожие сообщения (8): 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 12:38 

КОБЗОН И МРАЗИ 
На днях страдающий рядом серьезных заболеваний Иосиф Кобзон, оказавшийся под западными 
санкциями за свою принципиальную позицию по Украине, высказался о том, что "Если по 
состоянию здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я 
думаю, что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... 

http://na6ludatelb.livejournal.com/3007767.html
http://skobars.livejournal.com/4533581.html
http://miss-tramell.livejournal.com/819737.html
http://miss-tramell.livejournal.com/819737.html
http://tsarev-alexey.livejournal.com/1131927.html
http://politkuhnya.com/babchenko/12640
http://echo.msk.ru/blog/ababchenko/1582294-echo/
http://publizist.ru/blogs/107563/9879/
http://avramenko-konst.livejournal.com/7071493.html
http://v-n-zb.livejournal.com/8383816.html
http://drugayatatiana.livejournal.com/108790.html
http://darth-mickey.livejournal.com/566421.html
http://topaz303.livejournal.com/1956083.html
http://na6ludatelb.livejournal.com/3006165.html
http://kercudu.livejournal.com/381626.html
http://stainlesstlrat.livejournal.com/1532366.html
http://yuryper.livejournal.com/1210220.html
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http://oleglurie-new.livejournal.com/253666.html 

Похожие сообщения (6): 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 11 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 9:58 

ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ, ВИДИМО? "ПЕВЕЦ ИОСИФ КОБЗОН... 
"Певец Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд на территорию Евросоюза за позицию по 
Украине, заявил, что в случае необходимости лечения за границей будет обращаться за помощью 
к президенту РФ", передает РИА Новости...  

http://diksio.livejournal.com/692660.html?thread=10782132 

livejournal.com, Москва, 10 июля 2015 3:59 

О КОБЗОНЕ И ВОКРУГ 
Израиль не участвует ни в каких антироссийских санкциях, но даже если бы участвовал, то 
забанить Кобзона не смог бы просто в силу закона, имеющего характер основного - чтобы его 
отменить или даже отредактировать, требуется квалифицированное большинство, кажется, не 
менее 2/3 от общего числа депутатов... 

http://steissd.livejournal.com/5014003.html 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 21:48 

ОН САМ, ТОГО... 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... "Если по состоянию 
здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я думаю, 
что я обращусь к президенту, и он мне поможет", - заявил Кобзон."  http://uglich-
jj.livejournal.com/90581.html?..  

http://uglich-jj.livejournal.com/90581.html?thread=12787669 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 19:30 

19 ЛЕТ КОБЗОН ДЕПУТАТ ГОСДУРЫ 
Аркадий Бабченко   Я совершенно не понимаю, что обсуждать в случае с Кобзоном. По-моему, 
ситуация предельно ясна. Дальше просто некуда. Выпускать, не выпускать, проявлять милосердие 
не проявлять, мы не как они или как они, дети Норд-Оста и организованная преступность, жалеть 
или не жалеть, дать шанс или не дать шанс....  

http://bel-ok.livejournal.com/2479154.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 17:45 

БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ОСЯ 
...у sinn fein в Бедный, бедный Ося   Народный артист СССР и депутат ГД от партии "Единая 
Россия" обратился к президенту Путину с просьбой о помощи в лечении за рубежом   Он надеется, 
что глава государства окажет ему содействие, поскольку певец включен в санкционный список 
Евросоюза, - таким образом Кобзону ... 

http://teo-tetra.livejournal.com/4478459.html 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 15:20 

НЕСЧАСТНЫЙ КОБЗОН 

http://oleglurie-new.livejournal.com/253666.html
http://algari.livejournal.com/158892.html
http://vitali2403.livejournal.com/9100.html
http://felisata.livejournal.com/4452528.html
http://nimmerklug.livejournal.com/1732168.html
http://vapbi.livejournal.com/135554.html
http://mrlycien.livejournal.com/7835294.html
http://diksio.livejournal.com/692660.html?thread=10782132
http://steissd.livejournal.com/5014003.html
http://uglich-jj.livejournal.com/90581.html?thread=12787669
http://bel-ok.livejournal.com/2479154.html
http://na6ludatelb.livejournal.com/3004340.html
http://teo-tetra.livejournal.com/4478459.html
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Моя френдлента в фейсбуке наполнена состраданием к Кобзону: кто-то предлагает войти в его 
положение и перечисляет его героические поступки (я собственно не отрицаю их наличие), кто-то 
просто взывает к человечности и стыдит за злорадство по поводу его болезни и невозможности 
выехать в Европу, где ему жизненно необходимо пройти курс лечения и навестить внуков... 

http://philologist.livejournal.com/7681581.html 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 14:26 

И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ КОБЗОНОВ... 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс 
лечения за границей он обратится к президенту России Владимиру Путину... - Иосиф Кобзон, 
декабрь 2012 года. Голосуя за закон, старый больной Иосиф Давыдович, не исключено, хотел в 
том числе ... 

http://urb-a.livejournal.com/10277003.html 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 10:10 

ИНТЕРЕСНО - ЧЕМ КОБЗОНУ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЭТОТ ИЗГОЙ? ТАНКИ 
ПОШЛЕТ? 
Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что при необходимости обратится к президенту РФ 
Владимиру Путину за помощью для выезда в страны ЕС, куда въезд артисту запрещен... Почему-
то Кобзон не хочет лечиться в нашей стране или у наших зарубежных друзей, а только ЕС ему 
подавай!.. А если ... 

http://skobars.livejournal.com/4521368.html 

livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 10:04 

ЧТО ИМ КОБЗОН? 
Все время удивляюсь тому, как сильно некоторые либерально настроенные граждане ненавидят 
певца Кобзона... Вот и вчера Кобзон дал интервью "МК" в котором, помимо всего прочего, его 
спрашивали о том, как он переносит то, что его внесли в санкционный список ЕС. Он отвечает, что 
теперь не он будет ездить к внукам в Испанию, а они к нему в Баковку... 

http://uborshizzza.livejournal.com/3571122.html 

Rb.ru/community, Москва, 9 июля 2015 8:39 

В СОЦСЕТЯХ ОБСУЖДАЮТ СЛОВА КОБЗОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ К ПУТИНУ В 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Певец Иосиф Кобзон, на которого наложены санкции Европейского Союза (ЕС) за позицию по 
Украине, в случае необходимости лечения за границей собирается обратиться за помощью к 
президенту РФ.   Фото: РИА Новости  Кобзон включен в санкционный список ЕС по Украине, 
фигурантам которого запрещен въезд в страны ЕС, их активы в Евросоюзе заморожены... 

http://www.rb.ru/article/v-sotssetyah-obsujdayut-slova-kobzona-ob-obrashhenii-k-putinu-v-sluchae-
neobhodimosti-lecheniya-za-granitsey/7503377.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 

LJ Times, Москва, 9 июля 2015 1:52 

СОН АНАЛИТИКА КРАТОК И ТРЕВОЖЕН 
Ситуация с Кобзоном для меня - маркер. Совершенно неожиданный. . .@Так вот, о продвигавшем 
"закон подлецов" Кобзоне, который попал под ответные санкции и теперь трепыхается, как ужик на 
сковородке...  

http://zmeyka-taya.livejournal.com/547938.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 9 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 23:52 

http://philologist.livejournal.com/7681581.html
http://urb-a.livejournal.com/10277003.html
http://skobars.livejournal.com/4521368.html
http://uborshizzza.livejournal.com/3571122.html
http://www.rb.ru/article/v-sotssetyah-obsujdayut-slova-kobzona-ob-obrashhenii-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsey/7503377.html
http://www.rb.ru/article/v-sotssetyah-obsujdayut-slova-kobzona-ob-obrashhenii-k-putinu-v-sluchae-neobhodimosti-lecheniya-za-granitsey/7503377.html
http://bel-ok.livejournal.com/2478171.html
http://zmeyka-taya.livejournal.com/547938.html
http://topbloger.livejournal.com/21149802.html
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ПРО КОБЗОНА ВОТ ВАМ... 
И ответственность тоже. Кобзон депутат уже много лет. Он голосовал за законы, которые убили 
нашу медицину и свели ее на уровень Африки. Сейчас именно из-за проблем с медициной стали 
умирать люди. А голосовали депутаты за эти законы потому, что понимали - лечиться они будут на 
Западе, где медицина хорошая...  

http://viking-nord.livejournal.com/15964332.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 19:57 

БГ ЭТО ВАМ НЕ КОБЗОН КАКОЙ-НИБУДЬ 
Борис Гребенщиков на концерте назвал "сволочью" протоиерея Чаплина   Выступая в Петербурге, 
музыкант также отметил, что "мы живем в изумительное время". "За последние пару десятков лет 
сменилось так много всего. Мы - поколение, которому чудовищно повезло. Такого бардака еще не 
видел никто и нигде. Такое время, что народные песни начинают переписывать сами себя". 

http://viking-nord.livejournal.com/15962801.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 13:48 

КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ ПОЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
Певец и депутат Иосиф Кобзон заявил, что готов обратиться к президенту России Владимиру 
Путину за помощью, если понадобится поехать лечиться за границу. 
http://anwarpha.livejournal.com/84906.html    anwarpha..  

http://anwarpha.livejournal.com/84906.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 10:04 

КОБЗОН ГОТОВ ПРОСИТЬ ПОМОЩИ У ПУТИНА, ЧТОБЫ ВЫЕХАТЬ НА 
ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПУ 
А почему бы Кобзону не лечиться на Родине, как это делают все остальные россияне?.. И что 
сделал депутат Кобзон для того, чтобы отечественное здравоохранение было не хуже, чем во 
враждебной Европе.. На Кобзона сейчас наложены санкции Европейского Союза, поэтому въезд в 
большинство западных стран ему запрещен. Однако Кобзон не расстроен...  

http://walera11.livejournal.com/545229.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 9:54 

ПОПАВШИЙ ПОД САНКЦИИ КОБЗОН ПОПРОСИТ ПУТИНА ПОМОЧЬ С 
ЛЕЧЕНИЕМ НА ЗАПАДЕ 
Попавший под санкции стран Запада российский певец Иосиф Кобзон собирается обратиться за 
помощью к президенту Владимиру Путину, в случае необходимости лечения за границей... "Если 
бы эти европейские санкции касались бы только Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как 
это сделала Валерия, ... 

http://ykristianna.livejournal.com/2462813.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 9:33 

КОБЗОН ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Депутат ПЯТИ созывов Государственной Думы Российской Федерации Иосиф Кобзон в ходе 
онлайн-конференции с читателями "МК" во вторник 7 июля 2015 года сказал: "Если по состоянию 
здоровья мне порекомендуют прооперироватьcя в стране, которая наложила санкции, я думаю, 
что я обращусь к президенту, и он мне поможет"... 

http://dymovskiy-name.livejournal.com/2752458.html 

Похожие сообщения (1): 
Dymovskiy.name, Москва, 8 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 9:06 

http://viking-nord.livejournal.com/15964332.html
http://viking-nord.livejournal.com/15962801.html
http://anwarpha.livejournal.com/84906.html
http://walera11.livejournal.com/545229.html
http://ykristianna.livejournal.com/2462813.html
http://dymovskiy-name.livejournal.com/2752458.html
http://dymovskiy.name/content/2849-Кобзон-головного-мозга
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КОБЗОН: "ЕСЛИ НЕ ПУСТЯТ ОПЕРИРОВАТЬСЯ В СТРАНУ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ, Я 
ОБРАЩУСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ, И ОН ПОМОЖЕТ" 
Оцените формулировку этого лицемера:  "Если бы эти европейские санкции, касались бы только 
Кобзона, я бы обратился в Европейский суд, как это сделала Валерия, когда запретили въезд в 
Юрмалу... Надеюсь, Кобзона ждет медицинский туризм в лучшие клиники Новороссии...  

http://tyler78.livejournal.com/496385.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 7:02 

ИОСИФ КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В ЛЕЧЕНИИ... 
Иосиф Кобзон надеется на помощь Владимира Путина в лечении за границей. Певец включен в 
санкционный список Евросоюза по Украине, а значит, ему запрещен въезд в страны ЕС. В случае 
необходимости лечения за рубежом он собирается обратиться за помощью к президенту России, 
сообщает "МК"...  

http://cepdepar.livejournal.com/22455.html 

Похожие сообщения (2): 
livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 
livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 1:35 

ЧЕЛОБИТНАЯ НЕ ПОМОЖЕТ,РАЗВЕ ЧТО ПУТИН ЗАЙМЕТСЯ ВРАЧЕВАНИЕМ 
САМ...)) 
Кобзон обратится к Путину в случае необходимости лечиться за рубежом   Народный артист СССР 
Иосиф Кобзон заявил, что в случае необходимости проходить курс.. gazeta.ru     nazlo-vsemu..  

http://nazlo-vsemu.livejournal.com/1727212.html 

livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 1:27 

ВОТ ДОЛДОН!!! 
Певец Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд на территорию Евросоюза за позицию по Украине, 
заявил, что в случае необходимости лечения за границей будет обращаться за помощью к 
президенту РФ, передает РИА Новости... 

http://viking-nord.livejournal.com/15958756.html 

Похожие сообщения (1): 
livejournal.com, Москва, 8 июля 2015 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 7 июля 2015 22:30 

КОБЗОН НАДЕЕТСЯ НА ПОМОЩЬ ПУТИНА, ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
-    Известный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон надеется на помощь 
президента России Владимира Путина, в случае возникновения необходимости лечения за 
границей... Певец уверен, что российский лидер окажет посильное содействие в решение вопроса 
с пересечением границы в страны ЕС, ... 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_kobzon_nadeetsya_na_pomoshch_putina_esli_poyavitsya_neobh
odimost_lecheniya_za_granitsej_7f56 

Gazeta-n1.ru/blogs, Улан-Удэ, 6 июля 2015 9:32 

ИОСИФУ КОБЗОНУ НАДОЕЛО ОТВЕЧАТЬ ЗА ЗАБАЙКАЛЬЕ В ГОСДУМЕ 
Депутат не намерен переизбираться на новый срок в 2016 году   Депутат Госдумы, певец Иосиф 
Кобзон рассказал, что он не будет переизбираться на новый срок в 2016 году, сообщает 
"Собеседник"... 

http://gazeta-n1.ru/news/35100/ 

Roem.ru, Москва, 3 июля 2015 22:49 

http://tyler78.livejournal.com/496385.html
http://cepdepar.livejournal.com/22455.html
http://quephalu.livejournal.com/25617.html
http://marsagos.livejournal.com/95649.html
http://nazlo-vsemu.livejournal.com/1727212.html
http://viking-nord.livejournal.com/15958756.html
http://sadalskij.livejournal.com/2284223.html
http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_kobzon_nadeetsya_na_pomoshch_putina_esli_poyavitsya_neobhodimost_lecheniya_za_granitsej_7f56
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ПОДСТАВНЫХ "АДМИНИСТРАТОРОВ MDK" ИЗ СОЦСЕТИ БОРИСА 
ДОБРОДЕЕВА ОТРУГАЛИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ У ОЛЕГА ДОБРОДЕЕВА 
В эфире " России-1" показали ток-шоу с администраторами вк-сообщества MDK. Ведущий " 
России-1" Борис Корчевников , главный редактор информационного агентства " Молния" Антон 
Коробков-Землянский , политик Олег Митволь , депутат " Единой России" Ольга Казакова , певец и 
депутат Госдумы Иосиф Кобзон ... 

https://roem.ru/03-07-2015/199436/dobrodeevs-virtual-reality/ 

livejournal.com, Москва, 2 июля 2015 9:45 

ЗРАДА: СЛАВЯНСКИЕ ДЕПУТАТЫ СПЕЛИСЬ С КОБЗОНОМ! 
Оригинал взят у adik vatnyi в Зрада: Славянские депутаты спелись с Кобзоном!.. 1 июля на 
очередной сессии горсовета Славянска был поднят вопрос о лишении звания российского артиста 
и певца Иосифа Кобзона - "почетный гражданин города" ... 

http://peremogi.livejournal.com/10443608.html 

 

 

 

 

 

https://roem.ru/03-07-2015/199436/dobrodeevs-virtual-reality/
http://peremogi.livejournal.com/10443608.html

