
Дата
Язык /Целевая 

аудитория
Суть дезинформации Ссылка на источник Источник Опровержение Сообщение получено от

16.05.2016

ГРУЗ

Европа вынудила Италию узаконить 

гомосексуальные браки.

«Асавал-Дасавали», газета, печатное 

издание 

Доказательства не приводятся. 

Компетенция ЕС не распространяется 

на признание брачного статуса 

однополых пар (http://bit.ly/1AvixK2).

ЕСВС

25.05.2016

АНГЛ

Крупномасштабное сосредоточение 

военных сил на новом восточном фронте 

НАТО ничем не оправдано, так как  

угроза развития «российской агрессии» 

— это просто плод его воображения.

http://bit.ly/1WAV3N6 thenation.com

Повтор уже разоблаченной ранее 

дезинформации. Решение НАТО 

усилить свое военное присутствие в 

восточной части альянса стало 

ответом на агрессивные действия 

России в Украине. Резолюцию ГА 

ООН 68/262, осудившую 

незаконные действия России в 

Украине, поддержали 100 стран-

членов ООН (http://bit.ly/1RZGnjo).

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям) 

26.05.2016

РУССК

Крупномасштабное сосредоточение 

военных сил на новом восточном фронте 

НАТО ничем не оправдано, так как  

угроза развития «российской агрессии» 

— это просто плод его воображения.

http://bit.ly/1Ur1CeP ria.ru

Перепечатка содержащей 

дезинформацию статьи с сайта 

thenation.com.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

27.05.2016

РУССК

Недавно освобожденная украинская 

летчица Надежда Савченко написала 

украинский «Майн Кампф».

http://bit.ly/1RUDEqN tvzvezda.ru

Савченко действительно написала 

книгу — «Сильное имя Надежда», а 

не «Моя борьба». Книга была 

опубликована в 2015 году 

(http://bit.ly/25HoDWq).

StopFake.org

27.05.2016 РУССК
Украина стягивает войска к 

демаркационной линии с Крымом.
http://bit.ly/1U72MAw ria.ru

Доказательства не приводятся 

(http://bit.ly/25HopP5).
StopFake.org

27.05.2016

ЧЕШСК

Чешская Республика больше не 

существует как суверенное государство. 

Доказательством тому служит тот факт, 

что там планируется разместить 160 тыс. 

беженцев.

http://bit.ly/28eGa7i svobodnenoviny.eu

Правительство Чехии согласилось 

принять до конца 2017 г. примерно 

2700 беженцев из стран, по которым 

кризис с мигрантами ударил 

особенно сильно, — из Греции и 

Италии (http://bit.ly/1Oa0iRi).

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

28.05.2016

РУССК

Белорусский народ был искусственно 

создан Советским Союзом. Сейчас его 

нужно вернуть в Русский мир.

http://bit.ly/1WxRYh3 nn.by

Исторический ревизионизм. Корни 

белорусского этноса так же глубоки, 

как и других восточнославянских 

наций. Беларусь восстановила свою 

независимость и суверенитет после 

распада Советского Союза.

Рабочая аналитическая группа 

East StratCom 

http://bit.ly/1WAV3N6
http://bit.ly/1Ur1CeP
http://bit.ly/1RUDEqN
http://bit.ly/1U72MAw
http://bit.ly/28eGa7i
http://bit.ly/1WxRYh3


28.05.2016

АНГЛ

Назначение Андерса Фога Расмуссена и 

Йенса Столтенберга Генеральными 

секретарями НАТО было частью 

стратегии, призванной принудить и 

подкупить Швецию и Финляндию, чтобы 

те вступили в Альянс. В результате 

недавнего сближения Швеции и НАТО 

Швеция стала рабыней НАТО и 

Соединенных Штатов.

http://bit.ly/1r8tPQi globalresearch.ca Доказательства не приводятся.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

29.05.2016

РУССК

Ни допинг, ни офшорные компании не 

были изобретены в России. Допинг 

впервые был использован в США.

http://bit.ly/1t0sOuX
  Новостное шоу "Вести недели" 

Дмитрия Киселева, 37:42

Доказательства не приводятся. 

Виталий Мутко, министр спорта 

России, признал, что проблема 

допинга у российских спортсменов 

действительно существует, и 

извинился за «серьезные ошибки» 

российских чиновников, тренеров и 

спортсменов 

(http://nyti.ms/1ZUMTNA).

Павел Спирин, бывший журналист 

29.05.2016
РУССК

Российская империя все еще существует. 

Это часть русской традиции.
http://bit.ly/1PdWgSU

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым ", политическое 

токшоу, 5:15

Исторический ревизионизм. 

Российская империя прекратила 

свое существование в 1917 году.

Павел Спирин, бывший 

журналист 

29.05.2016

РУССК

Период конфронтации, начатой Западом, 

будет длиться долго. Единственный 

выход из этой конфронтации для России 

— это демонстрация силы, как военной, 

так и экономической.

http://bit.ly/1PdWgSU

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым ", политическое 

токшоу, 44:28

Как подчеркнула 14 марта 2016 г. 

Федерика Могерини, Верховный 

представитель Европейского союза, 

ключевым условием любых 

значительных перемен в отношениях 

между ЕС и Россией является полное 

выполнение Минских решений 

(http://bit.ly/1QZRbOC).

Павел Спирин, бывший журналист 

29.05.2016

РУССК

Запад виновен в росте числа бедных в 

России, потому что в 90-е годы Запад 

навязал России свою модель 

[экономического развития].

http://bit.ly/1PdWgSU

"Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым ", политическое 

токшоу,  51:53

Премьер-министр Дмитрий 

Медведев признал в январе 2016 г., 

что растущая бедность может быть 

одним из наиболее болезненных 

последствий экономического 

кризиса в России 

(http://bit.ly/21EmK5y).

Павел Спирин, бывший журналист 

http://bit.ly/1r8tPQi
http://bit.ly/1t0sOuX
http://bit.ly/1PdWgSU
http://bit.ly/1PdWgSU
http://bit.ly/1PdWgSU


29.05.2016

РУССК

Двое российских граждан, обмененных на 

украинскую летчицу Надежду Савченко, 

были добровольцами и не просили о 

помиловании.

http://bit.ly/1ZoRAiH 5-tv.ru

Президент Украины Петр Порошенко 

подписал Указ о помиловании 

Александрова и Ерофеева 24 мая. В 

Указе говорится, что помилование 

дается в ответ на просьбу о 

помиловании, поданную двумя 

россиянами. В заявлении агентству 

ТАСС адвокаты двух российских 

офицеров подтвердили, что они 

подали прошение о помиловании. А 

Надежда Савченко не просила о 

помиловании президента РФ 

Владимира Путина 

(http://bit.ly/25FwjFk).

StopFake.org

29.05.2016

 ЧЕШСК

Военный конвой США прошел по 

территории Чехии, чтобы запугать 

Россию.

http://bit.ly/1UCtGyQ czechfreepress.cz

Доказательства не приводятся. Как 

заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«Альянс не стремится к 

конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы 

не можем и не будем поступаться 

принципами, на которых базируются 

Альянс и безопасность Европы и 

Северной Америки» 

(http://bit.ly/1u0c1ky). Решение НАТО 

нарастить свое военное присутствие 

в восточной части Альянса стало 

ответом на агрессивные действия 

России в Украине.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

30.05.2016

РУССК

Украиной правят две американских 

семьи: семья Байденов и семья Нуланд.
http://bit.ly/1WByl7O

 "Время покажет", политическое 

токшоу Петра Толстого, 7:13

Украиной правит правительство 

Украины. Действующий парламент 

был избран на выборах 26 октября, 

которые ОБСЕ охарактеризовала как 

показавшие «явную готовность 

властей провести настоящие 

выборы, в значительной мере 

совпадающие с международными 

обязательствами страны и с 

уважением к фундаментальным 

свободам» (http://bit.ly/1Tdu8Qw).

Павел Спирин, бывший журналист 

30.05.2016 РУССК
Президент США назвал Россию вирусом 

Эбола.
http://bit.ly/1r9o4BY

"Время покажет", политическое 

токшоу Петра Толстого 20:19
Барак Обама этого не говорил. Павел Спирин, бывший журналист 

http://bit.ly/1ZoRAiH
http://bit.ly/1UCtGyQ
http://bit.ly/1r9o4BY


30.05.2016

РУССК

Грузия, Молдова, Осетия и Украина — 

это части Русского мира, который 

Москва должна восстановить.

http://bit.ly/1r9o4BY
"Время покажет", политическое 

токшоу Петра Толстого 30:11

Грузия, Молдова и Украина — 

суверенные и независимые 

государства. Южная Осетия, 

оккупированная Россией с 2008 г., 

это часть Грузии.

Павел Спирин, бывший 

журналист 

31.05.2016 РУССК

Вопросы о ВИЧ и СПИД — это тоже часть 

информационной войны, которую Запад 

ведет против России. Презервативы плохо 

защищают от ВИЧ, напротив, они 

способствуют распространению 

эпидемии.

http://bit.ly/285bkxI kommersant.ru

По утверждению Вадима 

Покровского, главы Федерального 

научно-методического центра по 

борьбе и профилактике ВИЧ-

инфекции, эпидемия СПИД в России 

достигла угрожающего уровня, 

количество зарегистрированных 

носителей ВИЧ превысило отметку в 

миллион человек. Развитию этой 

эпидемии в России способствовали 

жесткие законы о наркотиках, 

отсутствие профилактики и 

программы замены игл, а также 

законы в отношении 

гомосексуалистов, которые ВОЗ и 

ЮНЭЙДЗ считают репрессивными 

(http://bit.ly/1lCgvRk). // 

Презервативы — это важнейший 

компонент всеобъемлющего и 

устойчивого подхода к 

предотвращению ВИЧ и других 

инфекций, передающихся половым 

путем (http://bit.ly/1JT9GT6).

East StratCom

31.05.2016 РУССК

Нацизм в Европе на подъеме благодаря 

канцлеру ФРГ Меркель. Она войдет в 

историю как основной проводник в 

Европе вашингтонской схемы 

ближневосточного кризиса, приведшего к 

наплыву беженцев. Также она активная 

лесбиянка. Европа в будущем планирует 

узаконить педофилию.

http://bit.ly/1X04ZzQ pravda.ru

Ангела Меркель пообещала бороться 

с ростом антисемитизма в Германии, 

вызванного наплывом беженцев 

(http://bit.ly/1KAZ4Y1). // 

Кризис с мигрантами — это прямое 

следствие гражданской войны в 

Сирии. // Педофилия незаконна во 

всех странах ЕС.

Марк Виттфорт, студент 

http://bit.ly/1r9o4BY
http://bit.ly/285bkxI
http://bit.ly/1X04ZzQ


31.05.2016 русск

Санкции против России будут оставаться в 

силе 50 лет, и Россия должна это 

понимать.

http://bit.ly/22IbVSd
"Время покажет", политическое 

токшоу Петра Толстого16:12

ЕС ввел ограничительные меры 

против Российской Федерации в 

ответ на незаконное присоединение 

Крыма и сознательную 

дестабилизацию ситуации в 

соседней стране 

(http://bit.ly/19wwzP3). Как 

подчеркнула 14 марта 2016 г. 

Федерика Могерини, Верховный 

представитель Европейского союза, 

ключевым условием любых 

значительных перемен в отношениях 

между ЕС и Россией является полное 

выполнение Минских решений 

(http://bit.ly/1QZRbOC).

Павел Спирин, бывший журналист 

31.05.2016

ЧЕШСК

С 2005 г. у Европейского союза есть 

собственная армия. Доказательством 

тому служит агрессивная 

экспансионистская политика ЕС.

http://bit.ly/24r4uhw prvnizpravy.parlamentnilisty.cz
У Европейского союза нет 

собственной совместной армии.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

31.05.2016

ЧЕШСК

Назначение Андерса Фога Расмуссена и 

Йенса Столтенберга Генеральными 

секретарями НАТО было частью 

стратегии, призванной принудить и 

подкупить Швецию и Финляндию, чтобы 

те вступили в Альянс. В результате 

недавнего сближения Швеции и НАТО 

Швеция стала рабыней НАТО и 

Соединенных Штатов.

http://bit.ly/1Y9whTO nwoo.org

Перевод на чешский язык статьи с 

сайта globalresearch.ca, содержащей 

дезинформацию.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

31.05.2016

РУССК

Парламент немецкого города Квакенбрюк 

призовет к признанию Крыма частью 

Российской Федерации и к отмене 

санкций ЕС против России.

http://bit.ly/25HoBxK ria.ru

Квакенбрюк — это небольшой город 

с населением менее 13 тыс. человек. 

Его законодательным органом 

является не парламент, а Городской 

совет, состоящий из 31 депутата, в 

задачи которых входит контроль за 

социальными вопросами, 

деятельностью бизнеса и 

потребностями инфраструктуры 

города. У Совета нет полномочий 

принимать решения по 

внешнеполитическим вопросам, 

признавать или не признавать Крым 

частью России, отменять санкции ЕС. 

Резолюция по Крыму была 

предложена одной из фракций, 

состоящей из трех человек.

StopFake.org

http://bit.ly/22IbVSd
http://bit.ly/24r4uhw
http://bit.ly/1Y9whTO
http://bit.ly/25HoBxK


01.06.2016

ГРУЗ

Грузинские неолибералы с помощью 

американцев принесли в страну все 

мыслимые виды извращений, нигилизм и 

безверие. НПО в Грузии действуют не на 

пользу стране, они выступают в роли 

охранников западной псевдолиберальной 

идеологии. Их истинная цель — узаконить 

однополые браки и предоставить этим 

«семьям» право усыновлять детей.

Грузия и мир (газета, печатное 

издание )

Доказательства не приводятся. ЕС 

полагает, что основу легитимности 

государственных институтов и их 

работы составляет право 

организаций гражданского общества 

и простых людей принимать 

активное участие в выработке 

государственной политики и 

принятии решений 

(http://bit.ly/1VeMq9O).

ЕСВС

01.06.2016

РУССК

Петр Порошенко разрешил убивать детей 

в Донбассе.
http://bit.ly/1TVU4Xs

 "Время покажет", политическое 

токшоу Петра Толстого,14:40

Повтор уже разоблаченной ранее 

дезинформации. Кроме 

прокремлевских СМИ, нигде не было 

сообщений об угрозах этническим 

русским или русскоязычным 

гражданам Украины 

(http://bit.ly/1Tl9X7W).

Павел Спирин, бывший журналист 

01.06.2016

РУССК

Саммит НАТО в июле представляет 

большую угрозу для России, потому что 

после этого останется только два 

возможных варианта [развития событий]: 

либо Россия начнет отступать, либо 

отступит Запад.

http://bit.ly/1X6miPQ

 Политическое токшоу Петра 

Толстого и Александра Гордона  

"Политика", 3:28

Как заявили главы государств и 

правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«Альянс не стремится к 

конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы 

не можем и не будем поступаться 

принципами, на которых базируются 

Альянс и безопасность Европы и 

Северной Америки» 

(http://bit.ly/1u0c1ky).

Павел Спирин, бывший журналист 

http://bit.ly/1TVU4Xs


01.06.2016

АНГЛ

НАТО нужен образ России как всеобщего 

противника, чтобы вернуться в центр 

международной политики. Альянс 

дрейфует в сторону схем поддержания 

безопасности в Европе эпохи холодной 

войны.

http://bit.ly/22zZpUC rt.com

С момента окончания холодной 

войны НАТО коренным образом 

пересмотрел подход к членству и к 

методам работы — это видно из 

новых Стратегических концепций, 

принятых Альянсом в 1999 и 2010 гг. 

Те, кто обвиняет НАТО в том, что он 

преследует те же цели, что и в годы 

холодной войны, не учитывают того, 

насколько реальны эти изменения. 

За тот же период НАТО несколько 

раз обращался к России с 

предложениями о партнерстве, 

главным из которых стало создание в 

2002 г. Совета НАТО — Россия. Ни у 

какой другой страны не было таких 

привилегированных отношений с 

НАТО. Как заявили главы государств 

и правительств стран Альянса на 

встрече в Уэльсе в сентябре 2014 г., 

«Альянс не стремится к 

конфронтации с Россией и не 

представляет для нее угрозы. Но мы 

не можем и не будем поступаться 

принципами, на которых базируются 

Альянс и безопасность Европы и 

Северной Америки» 

(http:/http://bit.ly/1RZsFzv).

Сеть рабочей аналитической 

группы East StratCom  network

02.06.2016

РУССК

Петр Порошенко нанят американскими и 

европейскими оккупантами.
http://bit.ly/25GG32a

Petr Tolstoy's "Vremya Pokazhet", 

political talk show, 31:53

Единственный оккупант в Украине — 

Россия. Президент Украины Петр 

Порошенко был избран 25 мая с 

явным перевесом голосов на 

выборах, которые ОБСЕ 

охарактеризовала как показавшие 

«явную готовность властей провести 

настоящие выборы, в значительной 

мере совпадающие с 

международными обязательствами 

страны и с уважением к 

фундаментальным свободам». 

Серьезные ограничения прав 

граждан были отмечены только в 

регионах, контролируемых 

сепаратистами, которые 

предприняли «попытки сорвать 

процесс» (http://bit.ly/1Tdu8Qw).

Павел Спирин, бывший журналист 

http://bit.ly/22zZpUC


02.06.2016

РУССК

Экономическая программа ВМФ приведет 

к существенному снижению жизненного 

уровня украинцев, так как голодными 

управлять легче. Конечная цель — 

обеспечить максимальные прибыли для 

пришедших в страну западных компаний.

http://bit.ly/25GG32a
Petr Tolstoy's "Vremya Pokazhet", 

political talk show, 35:13

Масштабная программа 

экономических реформ, 

поддержанная ВМФ, 

предоставившим Украине кредиты, 

направлена на восстановление 

макроэкономической стабильности, 

поддержку устойчивого роста, 

укрепление системы управления 

экономикой и прозрачности.

Эта программа включает в себя и 

амбициозные проекты социальной 

поддержки населения, 

предусматривающие поддержку 

семей с низким уровнем дохода 

(http://bit.ly/1q9iptI).

Павел Спирин, бывший журналист 

02.06.2016

ЧЕШСК

Крупномасштабное сосредоточение 

военных сил на новом восточном фронте 

НАТО ничем не оправдано, так как  

угроза развития «российской агрессии» 

— это просто плод его воображения.

http://bit.ly/1r8xaPa zvedavec.org

Перепечатка содержащей 

дезинформацию статьи с сайта 

thenation.com.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

02.06.2016

РУССК

Запад устал от Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Поэтому он хочет его свергнуть и 

заменить на более послушного 

президента. Признание немецким 

парламентом геноцида армян — это часть 

их плана.

http://bit.ly/1VFMj7j svpressa.ru
Теория заговора, доказательства не 

приводятся.

Сеть рабочей аналитической 

группы East StratCom  network

02.06.2016

РУССК

В Европе идет моральный геноцид 

христиан.
http://bit.ly/285LcTo rusplt.ru

Право на свободу вероисповедания 

и убеждений — это 

фундаментальное право каждого 

человека. В соответствии со 

всеобщими и Европейскими 

стандартами прав человека ЕС и его 

государства-члены сохраняют 

приверженность уважению, защите и 

продвижению свободы 

вероисповедания и убеждений в 

своих границах 

(http://bit.ly/1mG4gnz).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

02.06.2016

РУССК

Украинцы — это, по сути, русские. 

Украина подверглась внутренней 

оккупации силами подконтрольного 

США марионеточного режима, 

поддерживаемого нацистскими 

солдатами.

http://bit.ly/24reUOi jpgazeta.ru

Повтор уже разоблаченной ранее 

дезинформации. Украинцы — это 

часть украинской нации. Украиной 

управляют ее демократически 

избранные руководители.

Александр Никоноров, 

журналист Depo.ua, блогер, 

исследователь

http://bit.ly/1r8xaPa
http://bit.ly/1VFMj7j
http://bit.ly/285LcTo
http://bit.ly/24reUOi


02.06.2016

РУССК

ЕС — это глупая и порочная пародия на 

Советский Союз, и он находится на грани 

развала.

http://bit.ly/25FHy0v svpressa.ru

Европейский союз — это союз 

суверенных государств. СССР был 

авторитарным государством.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

02.06.2016

ЧЕШСК

Савченко — убийца, пытавшая 

военнопленных в Донбассе. // Украина и 

НАТО заинтересованы в сохранении 

горячей фазы конфликта с сепаратистами. 

Украина официально стала базой НАТО, 

управляемой иностранными 

советниками.

http://bit.ly/1t0xCAh protiproud.parlamentnilisty.cz

Повтор уже разоблаченной ранее 

дезинформации. Существуют 

убедительные доказательства того, 

что Савченко не убивала двух 

российских журналистов 

(http://bit.ly/1WbGqMD). // 

Доказательства по остальным 

обвинениям не приводятся.

European Values Think-Tank 

(аналитический центр по 

Европейским ценностям)

03.06.2016
РУССК

Украинскую армию в Донбассе 

поддерживают боевики ДАИШ.
http://bit.ly/1TQhOHk miaistok.su

Абсурдное предположение; 

доказательства не приводятся.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

04.06.2016

РУССК

Ангела Меркель одобрила создание 

общей экономической зоны Российской 

Федерации и ЕС.

http://bit.ly/1RUDyzs russian.rt.com

Ангела Меркель сказала, что со 

временем она хотела бы иметь 

общую экономическую зону от 

Лиссабона до Владивостока, но в 

отношении действий России в 

Украине ЕС не может поступиться 

своими принципами 

(http://bit.ly/1RV8r70).

Dmytro Spivak, Dragomanov 

University

04.06.2016

РУССК

Западные соседи России — русофобские 

страны.
http://bit.ly/1XuqWaU

"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel

Финляндия, Эстония, Латвия и Литва 

— члены ЕС, которые совместно с 

Россией в 2010 г. инициировали 

программу «Партнерство для 

модернизации» 

(http://bit.ly/1p648gA).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

04.06.2016
РУССК

На Западе сегодня люди женятся на 

собаках, свиньях и даже крокодилах.
http://bit.ly/1Y1d9Hm

"Secret TV" (REN TV), YouTube 

channel

На Западе люди по-прежнему 

женятся на людях.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

04.06.2016
РУССК

В 2014 г. солдаты батальона «Айдар» 

насиловали мальчиков и девочек в 

детских домах.

http://bit.ly/1Ur8qZX
"Aleksey Mozgovoy - Golos naroda", 

YouTube channel
Доказательства не приводятся.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

04.06.2016

РУССК

Запад завоевал Украину и создал 

антироссийское зависимое государство.
http://bit.ly/1Y1dTw7 "News-Front", YouTube channel

Повтор уже разоблаченной ранее 

дезинформации. Несмотря на 

незаконные действия России в 

Донбассе и Крыму, Украина по-

прежнему независимое и 

суверенное государство.

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

04.06.2016

РУССК

Украиной правит нацистская элита. http://bit.ly/1X5yLmG "News-Front", YouTube channel

Повтор уже разоблаченной ранее 

дезинформации. См. результаты 

выборов (http://bit.ly/24sIrqH).

Александр Никоноров, журналист 

Depo.ua, блогер, исследователь

http://bit.ly/25FHy0v
http://bit.ly/1t0xCAh
http://bit.ly/1TQhOHk
http://bit.ly/1RUDyzs
http://bit.ly/1XuqWaU
http://bit.ly/1Y1d9Hm
http://bit.ly/1Ur8qZX
http://bit.ly/1Y1dTw7
http://bit.ly/1X5yLmG

