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1. 29.1.2015. НАШИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ ИЗ ГОРОДА-ГЕРОЯ ОДЕССА, 
КОТОРЫЕ ГЕРОИЧЕСКИ ОТСТАИВАЛИ СВОИ ПРАВА 2 МАЯ 2014 ГОДА, ЖИВЫ И НАХОДЯТСЯ В 
КОЛИЧЕСТВЕ 38 ЧЕЛОВЕК В СИЗО ГОРОДА ОДЕССЫ.  
К НАШИМ РЕБЯТАМ ПОСТОЯННО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ 
ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС ЗАСЕЛ В КИЕВЕ.  
ИМ НЕОБХОДИМА НАША ПОМОЩЬ!  
ВСЕХ, КТО ГОТОВ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ ПАРНЕЙ, ПРОСИМ ДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕПОСТЫ. 
 
28.01.15. 00:33. Сообщение от глав. редактора издания “Глагол” Константина Долгова. 
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ ЭТО РАСПРОСТРАНИТЬ!!! 
"Курахово: в срочном порядке эвакуируют детей школьного возраста. Ситуация серьезная, вплоть до 
того, что принуждают писать отказ об эвакуации; отправляют детей на Западную Украину. Марьинка: 
завтра в 9:00 отправляется машина с детьми, которых тоже в срочном порядке эвакуируют, транспорт 
отходит от поликлиники, возможно, будет не одна ходка транспорта. Красногоровка: та же ситуация, 
готовятся к срочной эвакуации. По имеющимся у нас данным хунта готовит на завтра чудовищную 
провокацию, по примеру Волновахи и Мариуполя, цель которой - массовая гибель детей, в которой 
обвинят, разумеется, ополченцев, а Псаки и прочие укроСМИ тут же подхватят. Прошу распространить 
данное предупреждение, возможно, огласка поможет сорвать планы хунты." 
http://www.youtube.com/watch?v=Ev3QijTeOuQ 
 
Поступила информация, что в соседнем Херсоне 29 января во время праздничного шествия 
националистов планируется кровавая провокация с жертвами. Группа или несколько групп одесских 
ультрас с георгиевскими лентами должны будут напасть на мирных участников акции и сотрудников 
МВД. Будут вооружены битами, ножами, травматическим оружием и гранатами (!). Активисты 
херсонской ячейки "Правого Сектора" и "Самообороны Майдана" станут изображать активное 
противостояние, но серьезно не пострадают. Цель атаки - убить или покалечить нескольких 
проукраинских граждан (скорее всего женщин/детей) и особенно сотрудников МВД. Задержан никто не 
будет, во всем обвинят местных пророссийских сепаратистов. Цель провокации: добиться от 
Порошенко введения в Херсонской области Военного Положения, и попутного смещения действующего 
губернатора области Путилова, якобы не сумевшего организовать безопасность горожан. 
 
Возникает вопрос: можно ли сорвать наступление противника, обстреляв мирных жителей и выдав за 
наступление противника? Могут ополченцы ли в условиях постоянных провокаций вообще наступать? 
 
2. Если вы получили повестку из военкомата, не спешите туда идти! Позвоните в СНБО (044-255-09-
00), в генштаб (044-454-44-51) и поинтересуйтесь на каком основании к вам пришла повестка? Узнайте, 
идет ли в Украине война? С кем? Когда было официальное объявление о военной агрессии и введение 
военного положения? В СНБО и Генштабе вам ответят, что никакой войны нет, а по вопросам повесток 
порекомендуют обращаться в военкомат! Тогда вы все это скажете военкому и добавите, что если они 
вас посмеют призвать на некое АТО (которой должны заниматься исключительно спецслужбы), то вы 
тут же пишите заявление в прокуратуру и подаете в суд! Хватит играть жизнями наших ребят! Пусть 
объявляют военное положение, тогда и мобилизацию проводят! А под шумок АТО они разворовывают 
страну и тысячами "ложат" наших ребят! Порошенко, Турчинова касается. У государства нет законных 
оснований проводить какую либо мобилизацию, так-как в стране войны нет! Одно дело призыв в 
армию, другое мобилизация! http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 ЗАКОН 
 УКРАЇНИ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 
 
3. Украинские нацисты расстреляли автомобиль с гражданскими (документы) 
http://www.cyber-berkut.org/img/p81.PNG 
 
В соцсетях появилось имя снайпера, стрелявшего в "небесную сотню" 
Бандеровская хунта так и не выполнила свое обещание найти виновных в расстреле этой самой сотни. 
Вот уже почти год назад произошел расстрел майдаунов в Киеве на улице Институтская. Расстрел, 
который стал финалом так называемой "рэголюции достоинства" на майдане независимости. 
Сегодня в соцсетях появился материал, в котором указывается человек, вывозивший 18 февраля 2014 
года на автомобиле охотничий карабин с оптическим прицелом и глушителем. 
До сих пор неизвестно о хищении 190 уголовных дел из Шевченковского РОВД укрорейха по 
потерпевшими и убитым на майдане. По свидетельству врачей, куда доставляли потерпевших – многие 
пули до сих пор не изъяты, а невостребованную одежду в крови сожгли. Но самое интересное, что 

http://www.youtube.com/watch?v=Ev3QijTeOuQ
http://www.cyber-berkut.org/img/p81.PNG


среди массы прочего - упорно замалчивается история с винтовкой, которую помог вывезти народный 
депутат Сергей Пашинский. О ней все не просто забыли.  
Итак, 18 февраля, около часа дня по ул. Институтской, у перекрестка с Крепостным переулком, между 
протестующими майдаунам и стоящими цепью силовиками, возникает неизвестный мужчина в белой 
каске и лыжных очках. Он попадает в десятки камер мобильных телефонов и телеканалов, которые 
снимали происходящее. Одежда привычная для протестующих того времени. При этом мужчина 
участвует в каких-либо действиях активистов, но его взгляды нацелены только в одну точку, где 
припаркован автомобиль HONDA у дома №24/7 по ул. Институтской. 
Через некоторое время мужчина в белой каске садится в автомобиль HONDA темно-синего цвета с 
госномером АА4774СО и уезжает по направлению дома № 28 - в толпу, где его останавливают 
протестующие. При попытке осмотреть машину мужчина сильно нервничает, у него проверяют 
документы, но отпускают. А минутой позже останавливают вновь и под напором толпы автомобиль 
обыскивают, открывается багажник. В сумке багажного отделения Хонды АА4774С обнаруживается 
винтовка с глушителем и оптическим прицелом. 
И тут же, вдруг, на месте происшествия оказывается один из главарей майдаунов - Сергей Пашинский. 
Он буквально вырывает водителя «Хонды» из рук обескураженных майдаунов. 
Ничего не поясняя словами, а только одними жестами Пашинский усаживает каких-то людей в «Хонду», 
в машину садится новый водитель и старый водитель в белой каске, лыжных очках и медицинской 
маске - «Хонда», уезжает. На вопросы множества людей - "куда вы едете", ответов никто не дает, а 
авто с четырьмя неизвестными беспрепятственно уезжает. 
Был момент, когда один из сопровождающих автомобиль HONDA АА4774С (его Сергей Пашинский 
усадил на левое заднее сидение) открыл окно автомобиля, а затем и вышел из машины, ему сказали, 
по всей видимости, забрать документы на авто. В суматохе не понятно, забрал ли он что-то у 
протестующих или нет, но в это время неизвестные в «Хонде» уже набирали скорость без вышедшего. 
Оставленному товарищу этой группы неизвестных лиц пришлось догонять автомобиль, в котором 
увозили винтовку с глушителем и оптическим прицелом. 
До сих пор ничего неизвестно ни о тех людях, куда они поехали и кто были эти люди, стреляли ли из 
этой винтовки и главное - почему она оказалась в том районе, где позже массово расстреливали 
людей? 
Во всей этой суете остается незамеченным один не приметный, но дающий ответы на многие вопросы 
момент. В то время, когда Сергей Пашинский пытается успокоить людей жестами и вывезти водителя в 
белой каске, за автомобилем находится молодой человек в темной куртке с желтым откинутым 
капюшоном. Он очень внимательно наблюдает за происходящим. Уже через несколько секунд он 
обходит спереди автомобиль «Хонда», и садится на водительское сидение! Именно этот нюанс 
остается без надлежащего внимания. Всех интересует персона мужчины в белой каске, очках и 
медицинской маске, но никак не иные персонажи. 
Сергею Пашинскому, вероятно, есть что скрывать? 
Этот эпизод перед расстрелом «Небесной сотни» так и остался необъясненной тайны Пашинского, но 
сегодня мы начнем открывать эти секреты. 
Почему до сих пор сотрудники МВД хунты и службы бандеризации Украины (СБУ), спустя год, не нашли 
людей, которые были в этом автомобиле и вывозили винтовку? И по сути – это те же люди, которые ее 
туда и привезли в правительственный квартал, напротив майдана. 
Все началось со звонка сослуживца Юрия Соболты. Он опознал в человеке с желтым капюшоном 
сотрудника спецподразделения «Барс» МВД Украины 2009-2010 год. Юрий ему запомнился, как 
человек любящий снайперское оружие, когда увидел его на кадрах очень удивился. Понадобилось 
несколько дней, чтобы посредством социальных сетей и некоторых источников выяснить всю картину 
происходящего и выявить всех лиц, причастных к данной винтовке 18 февраля 2014 года на ул. 
Институтской. Сегодня очень модно извещать обо всей деятельности МВД в «Фейсбуке». Один из тех, 
кто очень активно этим занимается – некий Юрий Соболта. Если присмотреться внимательно, то в нем 
можно с легкостью распознать того таинственного водителя в темной куртке с желтым откинутым 
капюшоном, который увозил компанию неизвестных лиц со снайперской винтовкой на «Хонде». Кто же 
такой Юрий Соболта и что его связывает с Пашинским? 
Оказывается очень много людей, политиков и майдаунов могли узнать человека, который вывозил 
оружие с Институтской, но этого никто не сделал. 
Итак: Юрий Мирославович Соболта. Родился 2-го мая 1985 года в селе под Дрогобичем. В 2009-2010 
годах проходил службу в воинской части № 3027. Это – спецподразделение «Барс». В подразделении 
безусловно есть снайперы, а дислоцируется в/ч в г.Ирпень, Киевской области. 
Мы пока умалчиваем, когда и за что именно Юрий Соболта получил доверие в партии «Батькивщина» 
и о том, какие дела у него были на "гражданке" до службы в спецподразделении «Барс» - Юрий начал 
служить не в привычное время для юношей, не в 18-20 лет, а в 24 года. 
Юрий Соболта был лично знаком с Александром Турчиновым и Николаем Томенко, Арсением 
Яценюком и Андреем Парубий. Многие журналисты знают его. Это подтверждают их совместные 



фотографии в социальных сетях. Как Вы думаете, эти люди не узнали Юрия Соболту? Вам не кажется 
это странным? 
Сейчас Юрий Соболта находится на службе в МВД хунты. И, судя по его фотографиям в Facebook, 
работает охранником или же личным адъютантом ... у министра внутренних дел Авакова. Кстати того 
самого, который до сих пор не может раскрыть массовые расстрелы на майдане и найти убийц. 
Не правда ли - у сюжета невероятный поворот событий? 
Ровно через месяц после своего назначения министром внутренних дел Аваков наградил Юрия 
Соболту нарезным пистолетом «Форт 1705» №110448 с разрешением №3625 от 28.03.2014. Чем же 
успел так выслужиться Юрий перед новым министром, что уже через месяц получил наградной 
пистолет и стал его личным охранником? 
Выходит, что к событиям 18-20 го февраля 2014 года причастен и Аваков. Ведь его новый человек – 
Юрий Саболта 18 февраля с винтовкой в багажнике оказался там не случайно. Как и ряд других лиц, но 
о них мы напишем позже. Все лица из автомобиля опознаны, несмотря на их маски. 
До определенного момента Саболта находился среди митингующих майдаунов, «растворившись» в 
толпе, наблюдал за ситуацией. Вполне допустимо, что он и его группа "особого реагирования" прибыли 
вместе с Пашинским. Все становится понятно, почему при формировании коалиции шли такие торги за 
должность министра внутренних дел. И почему Яценюк так неистово настаивал на кандидатуре 
Авакова. Понятно и то, что в объективном расследовании преступлений на майдане нынешняя власть 
не заинтересована. Именно этот, наконец проясненный эпизод – тому доказательство. 
Нашлись все, кто уехал в той «Хонде» с винтовкой, которой управлял Юрий Соболта и, как оказалось 
это не менее интересные люди. 
Теперь мы понимаем, почему нет никакого реального расследования убийства «небесной сотни». 
Потому что все находившиеся в машине имели непосредственное отношение к Турчинову, Авакову и 
Пашинскому. 
Они сделали все, чтобы эта история забылась и те лица, которые были в авто остались неизвестными. 
Спустя время мы понимаем то, что задумывали люди с винтовкой и оптикой, глушителем 18 февраля, 
через несколько дней, у них все же получилось... 
Это не конец истории. Расследование продолжается и очень много фактов, свидетельств, видео и 
фотографий надо проанализировать. 
Показательно, что всего 4 дня назад, 23 января руководитель специальной группы представителей 
правоохранительных органов по расследованию преступлений против майдаунов Сергей Горбатюк в 
пространном интервью «Украинской правде» даже не упомянул версию, что стрелять на майдане могли 
свои. У него во всех версиях виновата «злочинна влада». 
Практически год работы генпрокуратуры хунты показал, что проигнорированы все доказательства в 
пользу набирающей силу версии о том, что на майдане были снайперы, заказанные главарями 
евромайдана - Турчиновым, Пашинским и другими для расстрела «Беркута» и своих же сторонников. … 
Дополним, что в Европе уже осведомлены, что люди, стрелявшие как в беркутовцев, так и в майдаунов, 
вышли из дверей американского посольства, а потом все вернулись туда же. 
 
4. Бандеровцы захватили-таки горсовет 
http://maxpark.com/community/13/content/3252681 
 
Украинские журналисты расстреляли пленного 
http://maxpark.com/community/13/content/3252668 
 
5. Сам дурак 
В ответ на три крематория председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливаченко, 
оправдывающий свою фамилию, объявил, что из России в Донбасс завезли целых семь передвижных 
крематориев. 
Руководители ведущих СМИ Укропии открыто признают, что работают на основе идиотских 
идеологических установок СНБО. Независимый профсоюз работников СМИ распространил среди 
журналистов "официальный темник" - "Как следует освещать события в АТО". Журналистам не 
рекомендовалось рассказывать о передвижениях украинских войск, не показывать изображения 
убитых, не заканчивать репортажи на пессиместической ноте. Потому любые изменения структуры 
новостей из зоны боёв следует воспринимать как указивки. Указано уродам использовать "зеркальный 
эффект" – обвинять противника в том, в чем он обвиняет. Ну, любой шахматист в курсе, что если 
ходить зеркально, неизбежно проиграешь. Но эти деятели даже не соображают, что на обвинения в 
бандеровщине, в фашизме, в свержении памятников ВОВ, в зиговании, свастиках и пр. невозможно 
отвечать зеркально. Так всё равно талдычат: "Фашисты, фашисты..." В Крыму никого не убили – все 
равно: «Фашисты, фашисты…» Российских войск на Украине даже Штаты не обнаружили, всё равно: 
«Фашисты, фашисты…»  
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Ополченцы отпускают пленных домой к мамам, Нацгвардия, «правый сектор», батальоны 
Коломойского пленных ополченцев, журналистов – пытают.  В России полиция относительно мягко 
разгоняет митинги, посадили – менее десятка. Лос-Анджелесский бунт 1992 года: введены 9 тыс. 
полицейских, 10 тыс. военнослужащих национальной гвардии, 3300 служащих армии и морской пехоты 
США, 1000 сотрудников ФБР, бронетехника, боевые и полицейские вертолеты, был открыт огонь на 
поражение, более 11 тыс. человек подверглись аресту. Около 500 человек из числа задержанных до 
сих отбывают наказание в тюрьмах - они получили от 25 лет и до пожизненного заключения. Нет, все 
равно: «Российские фашисты, российские фашисты…» 
И украинские журналисты, блоггеры и пр., эти  интеллектуальные импотенты и духовные кастраты 
тоже, как попки, повторяют, три крематория - семь крематориев... Т.е. Запад отштамповал 
Наливайченко, тот брякнул, а украинские СМИ повторяют 1-го попугая. 
Укропы попытались ответить зеркально на обстрелы Горловки – и опять обделались. Они не могут что-
то придумать новое, хуже: они тупо следуют установке сверху. Раз укропы убили мирных жителей – 
обязательно надо убить снова мирных жителей и обвинить ополченцев! 
Но семь крематориев… Скажем, все жители видели, всё достоверно, Киев завез из Германии в 
Славянск три передвижных крематория.  Три – ну, на случай, если один, а то и два – сломаются. В 
Санкт-Петербурге тоже производят аналогичные установки – для сжигания домашнего скота, 
биологических отходов. Производительность – до 50 тонн в час. Понимаете, семь крематориев – в 
самом жутком случае – попросту не нужны, ведь все они вместе могут сжечь свыше 100 000 трупов за 
сутки… 
 
6. Глава президентской фракции в украинском парламенте Юрий Луценко заявил, что десятки жителей 
западных областей воюют на стороне ополченцев в Донбассе. 
Как заявил Луценко, «киборги» нанесли ополчению огромные потери в донецком аэропорту, убив 
десятки украинцев. Депутат пообещал покарать их родственников. 
— В рядах славянской бригады находились десятки жителей Западной Украины, — сказал Луценко. -
Ответственность за поддержку ополченцев должны нести не только украинские граждане, перешедшие 
на сторону ДНР, но и их семьи. В связи с этим депутат пригрозил сносить дома тех западенцев, кто 
встал на защиту жителей Донбасса. По его словам, Верховная рада рассматривает целый ряд 
предложений, нацеленных на введение санкций для семей ополченцев или их гражданских соратников. 
Среди санкций особой поддержкой президентской фракции пользуется идея запрета выезда за границу 
для родственников защитников Донбасса. 
 
В Днепропетровске закрыли знаменитый «Южмаш» и вместе с ним окончательно рухнула легенда 
«космической державы Украины». Не жаль рабочих. Как и рабочих «Антонова». Шевелить задницей 
надо было во время майдана. Во всяком случае – после того, как в Новороссии бандеровские фашисты 
начали убивать людей. И как объяснить результаты последних выборов Верховной Рады на округе 
Южмаша? – задает вопрос политолог Сергей Златов. – Здесь победил лидер местных «правосеков», 
патологический русофоб Андрей Денисенко. Днепропетровские избиратели проголосовали за 
известного чиновника-«вешателя» Бориса Филатова – ближайшего соратника Коломойского. Именно на 
Днепропетровщине получил свой депутатский мандат одиозный Дмитро Ярош. 
Первым должностным лицом, подвергшимся демонстративно оскорбительной майданной люстрации, 
оказался бывший генеральный директор ПО «Южный машиностроительный завод», председатель 
Государственного космического агентства Юрия Алексеева. 
Если мы выбрали таких скотов, значит, жизнь у нас будет гарантированно скотская, - уныло 
соглашались участники последнего митинга у проходной ЮМЗ. 
У безработных рабочих есть возможность реабилитироваться – пополнить ряды ополченцев. 
Тем более, что оружие и боеприпасы расползаются по Украине 
http://cyber-berkut.org/img/p12.PNG 
 
На Херсонщине голодные безработные уже нападают на людей с целью похищения еды! Жертвами 
таких ограблений становятся преимущественно женщины и старики.  
Так, в Цюрупинское районное отделение милиции обратилась 52-летняя местная жительница. Она 
возвращалась из продуктового магазина домой и уже обдумывала меню для семьи, когда неожиданно 
на нее напал сзади молодой человек и буквально вырвал из рук немудреный пакет из полиэтилена. В 
руках у пострадавшей остались только ручки от него! Не понятно, какое наказание придумают 
правоохранители для 29-летнего «бандита», позарившегося на хлеб, макароны и консервы. Но, как 
сообщили в пресс-службе УМВД в Херсонской области, голодного нарушителя правопорядка – ищут. 
Найдут, возможно, накормят, уже тюремной баландой. 
Грабить бабушек – недостойно мужчины, тем более, когда под рукой богатые чиновники, банки, 
Нацгвардия и т.п. 
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Украинский город Дебальцево много дней живет без света и тепла под постоянными обстрелами, в чем 
жители обвиняют киевскую власть, передаёт украинский интернет-телеканал Громадське ТВ. 
В настоящее время в населённом пункте осталось 6-8 тысяч жителей, которые девятый день живут без 
тепла и четвертый день без света. Людям приходится готовить еду на костре на улице. 
"Большинство жителей обвиняют украинские власти и лично президента Петра Порошенко в том, что 
город постоянно обстреливают. Далеко не все люди хотят отсиживаться и требуют вывода украинских 
войск", — сообщает журналист телеканала. 
 
Более 300 тысяч жителей ЛНР получили пенсии и социальные выплаты 
Как сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, более 300 тысяч 
жителей Луганской народной республики получили пенсии и социальные выплаты. 
В ноябре 2014 года Петр Порошенко подписал указ, который прозвали "указом об экономической 
блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, выводятся все госучреждения, банки и 
даже тюрьмы. Отдельные меры прописаны для пенсионеров. Чтобы продолжать получать пенсии, им 
теперь надо встать на регистрацию на территории, подконтрольной хунте. 
"На сегодняшний день (вторник) выплата пенсий идет в четырех почтовых отделениях города 
Антрацит. Выдачей социальной помощи заняты сотрудники 21-го почтового отделения Луганска, 
Лутугино, Славяносербска, Алчевска, Перевальска, Брянки, Ровенек и Свердловска… Гражданам 
республики, вышедшим на заслуженный отдых, по состоянию на 26 января выплачено более 530 
миллионов гривен (33,9 миллиона долларов). Еще 17 миллионов (гривен — 1,08 миллиона долларов) 
составила доля социальной помощи", — цитирует слова Малаховой Луганский информационный центр. 
Правительство ЛНР подходит к завершению сентябрьского этапа выплат, охватив ими в общей 
сложности более 334 тысяч жителей. "Заработную плату на сегодняшний день уже получили более 
90% всех сотрудников бюджетной сферы. А общая сумма выплат достигла 87,866 миллиона гривен (5,6 
миллиона долларов)", — сообщила министр. 
 
Украина начинает понимать своего президента! В Виннице прошел не многочисленный, но прошел, 
митинг, одним из лозунгов которого был "Порошенко - Х..ЛО".... 
На Украине начались шахтерские забастовки. 28 января под зданием Кабинета Министров Украины 
собрались на пикет шахтеры. 
Количество прибывших митингующих составляет несколько сотен человек. Во время акции протеста 
горняки стучат касками по железному забору, которым их огородили от прилегающей территории 
Кабмина. 
На плакатах пикетчиков красуются надписи «Деньги в отечественный уголь» и «Не позволим 
уничтожить угольную отрасль Украины». 
протестующим шахтерам присоединились жители столицы, которые требуют не повышать цены на 
лекарства и тарифы на услуги ЖКХ. 
Митингующие у здания киевской администрации частично перекрыли движение по центральной улице 
Киева –Крещатику 
27 января в Гениченске Херсонской области состоялся митинг против мобилизации 
http://maxpark.com/community/13/content/3252727 
 
Командование ополчения ДНР сообщило, что под контроль армии Новороссии перешла северо-
восточная часть города Дебальцево, а также автодорога, ведущая на Артёмовск. Таким образом, 
окружение дебальцевской группировки ВСУ можно считать состоявшимся. 
По разным оценкам, в котле оказалось от 7 до 12 тыс. карателей, а также большое количество техники 
и боеприпасов. 
 
7. Театр абсурда – Россия спасает Украину от дефолта 
На днях председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 
выступая на канале ТВЦ, выразил мнение, что не стоит требовать от Украины 3 млрд. долларов 
задолженности. 
Напомним, что Украина должна 3 млрд. $ по еврооблигациям, которые Москва приобрела у Киева 
через ирландскую биржу в конце 2013 года. Срок погашения ценных бумаг - декабрь 2015 года. Однако 
в данной сделке было прописано условие, что если госдолг Украины превысит 60% ВВП, российская 
сторона имеет право потребовать досрочное погашение ценных бумаг. 
Ранее, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что условия для досрочного погашения 
долга уже наступили. 
Этот факт подтверждает и Европейский банк реконструкции и развития, по оценкам которого 
государственный долг Украины вырос до 70% ВВП в 2014 году, и в текущем году по мнению банка 
госдолг также будет расти. 
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Между прочим, Украина до сих пор не выплатила долг по газу и платить не собирается. А Кремль 
стесняется напомнить. 
 
А ПАСЕ вновь лишила Россию полномочий 
Заместитель главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид 
Слуцкий подтвердил информацию о том, что Россию лишили не только права голоса, но и права быть 
представленной в руководящих структурах ассамблеи. При этом за очередное лишение России прав в 
ПАСЕ проголосовали 35 депутатов, а против высказались 34. На самом деле за это решение было 
отдано 148 голосов, против — 64 голоса.  
Общая численность парламентариев ПАСЕ – 636, 318 представителей и 318 заместителей. Количество 
представителей от  каждой страны (и такого же числа их заместителей) определяется с учетом  
численности ее населения, а также принадлежности к группе главных  плательщиков (так, 
Великобритания, Германия, Италия, Россия и Франция  имеют по 18 мест, а, например, Испания и 
Украина – по 12, Лихтенштейн,  Сан-Марино и Андорра – по 2 места). Т.е. европейское большинство, 
170 представителей, не голосовало вообще. 
Непонятно, что это за организация, если решения принимаются без кворума. 
«Решение в рамках ПАСЕ стало неприятным сюрпризом даже для человека, который готовил проект 
резолюции по России. Этим человеком был Стефан Шеннах, по словам которого предполагалось 
лишить делегацию РФ «лишь нечувствительных полномочий», - отмечает Слуцкий. 
Россия лишена прав до следующей сессии в апреле 2015 года, однако российская делегация 
объявила. Что покидает ассамблею до конца 2015 года. 
Решение о членстве России в Совете Европы будет приниматься в конце года. До конца 2015 года РФ 
остается членом Совета Европы, взносы уже заплачены. РФ остается членом  Совета Европы на 
уровне комитета министров Совета Европы. 
В апреле 2014 года ПАСЕ также лишала российскую делегацию до января 2015 года права голоса и 
исключала из всех руководящих органов за присоединение Крыма. Теперь добавилось требование 
освободить фашистку Савченко. 
E-mail: pace.com@coe.int 
 
8. Российские банки в условиях вступившего в действие в 2014 году американского закона о штрафах в 
рамках FATCA предпочитают расторгать договоры со своими американскими клиентами, сообщил 
журналистам в среду замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. 
Закон FATCA требует от иностранных банков предоставлять сведения о счетах американских клиентов 
налоговой службе США. С тех банков, которые не готовы подчиниться требованию, будет 
удерживаться налог в размере 30% по ряду платежей. В сентябре 2014 года глава финансовой 
разведки РФ Юрий Чиханчин заявил, что закон несет угрозу финансовой системе РФ. 
"Мы не могли допустить, чтобы наша национальная безопасность в этой связи подвергалась рискам, в 
связи с чем было установлено правило, согласно которому кредитная организация вправе расторгнуть 
договор со своими клиентами, являющимися резидентами США, и таким образом выйти из под 
регулирования FATCA", - сообщил Ливадный. 
 
9. Немцы о ситуации в мире 
http://maxpark.com/community/4109/content/3252647 
Канадские СМИ: Вашингтонским дурдомом правят психи 
США ведут настоящую войну против человечества. Власти этой страны, представляющие собой 
сборище сумасшедших, не гнушаются действовать такими методами, к которым даже диктаторы 
стесняются прибегать. Вашингтон намерен расширять границы американской империи, пока не 
достигнет абсолютного мирового господства. Ради этого он готов пойти даже на риск ядерной войны с 
Россией. Такое мнение выразил автор статьи Global Research. 
Президент США Барак Обама желает добиться разрешения конгресса на неограниченную войну во 
всём мире под предлогом борьбы с «Исламским государством». С первого дня, как только Обама стал 
президентом, он объявил войну всему человечеству. Ни одно государство за всю историю не 
представляло такой угрозы всему мировому сообществу, как США. Об этом пишет автор статьи Global 
Research, перевод которой публикует ИноТВ. 
Украинские военные в Донбассе действуют по указке Пентагона, пишет журналист. 
Киев проигрывает войну по всем фронтам – американский эксперт 
Обвинять во всех своих военных неудачах Москву — укоренившаяся привычка Киева. Но истина 
заключается в том, что Украина никак не может признать собственные тактические провалы. Такое 
мнение на страницах издания Business New Europe высказал эксперт по глобальной политике Нью-
Йоркского университета, профессор Марк Галеотти. 
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По его мнению, Киев по всем фронтам проигрывает войну с ополченцами самопровозглашенных 
республик на юго-востоке страны. Аналитик признает этот факт, несмотря на то, что в целом 
поддерживает позицию Киева во внутриукраинском конфликте. 
«Что Украина делает неправильно с военной точки зрения? Ответ будет таким: на настоящий момент 
неправильно всё — за исключением не подлежащей сомнению решительности некоторых отдельных 
отрядов», — пишет Галеотти в своей статье. По его мнению, главная проблема украинской армии 
заключается в отсутствии стратегического планирования. 
Еще одна проблема украинской армии,  которую называет профессор, — падение боевого духа среди 
военных. По мнению эксперта, неспособность его поддерживать является типичной особенностью 
украинской армии. 
 
Яков Кедми: транспорт на остановке обстреляли украинские диверсионные группы 
http://iton.tv/vse-programmy/osobaya-papka 
 
10. Ночью 28 января ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям на территории Сирии. 
Удар нанесен по артиллерийским позициям сирийской армии. Также подвергся бомбардировке 
сирийский центр связи. Сирийцы утверждают, что открыли огонь по израильским самолетам с базы Хан 
Арнава. ЦАХАЛ подтвердил факт нанесения удара. В сирийских СМИ пишут, что бомбардировке 
подверглась база 90-й дивизии сирийской армии. 
ЦАХАЛ атакован в районе Хар Дов 
Жители Метулы услышали мощные разрывы в районе границы с Ливаном. Населению города 
приказано не выходить из домов. К границе движутся крупные силы ЦАХАЛа. Сообщается о том, что 
террористы выпустили противотанковую ракету по патрульному джипу ЦАХАЛа в районе Хар Дов. 
Джип загорелся. 
Сообщается о минометном обстреле приграничной зоны. ЦАХАЛ прочесывает местность возле 
пограничных заграждений. В результате удара по израильской территории есть пострадавшие. 
Ответом стал обстрел территории на юге Ливана, осуществленный израильской артиллерией. 
Ранее минометному обстрелу подверглись также израильские военные позиции на Голанских высотах. 
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