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12 hours ago

Террористы. Самые настоящ ие.
Потому что Одесситы так делать не могут.

Сегодняшних жертв в Одессе можно было избежать. Для
этого силовикам всего-то нужно было не торговать своей
Родиной, своей Совестью, и следовать Присяге Украинскому
Народу. Если бы милиция следовала требованиям
руководства области, а не занималась дипломатией, сегодня
все было бы иначе. Но они, как и всегда прежде, думали не о
стране, а о собственном комфорте. Стыд.

http://youtu.be/Wl1oqASAmK0
Новое. Массовые столкновения в
Одессе 2 мая 2014 года.
Видеозапись происходящего.

Like · Comment
Дмитрий Каргин, Nata Mashchak, Julia Kurinova and
510 others like this.
Like · Comment · Share
татьяна крив оручко, Руслан Каримов , Yuri
Petrenko and 18 others like this.

19
Top Comments

Alexandr Bostanzhi Урод!!! И ди готов ься к дню сегоднящнему!!
Сука!!! Он в фэйсбуке... Его шефы топят в кров и Одессу , а он
падла тут
51 · 7 hours ago · Edited
Ism ail Yabandzhi Салам Алейкум.Я не знаю как тебе
назыв ать буду как заслужыв аешь(СОБАКА)!!!!Ты думаешь что
команда дал и сьбежал нет...клянусь Аллахом я тебя из под
земли достану!!!Ты пес хоть знаешь кого ты сжег в месте со
в семи в Одессе?Я зав тра перед в сем моим народом дам
клятв у!!!Я за св оего брата в сю в ашу украину с землей
смешаю!!!!Не спасут тебя тв ои отряды!!!Молись собака св оим
богам!!!!
56 · 7 hours ago

223
Top Comments

Игорь Черепанников просто подай в отстав ку, будь хоть в
этом мужиком, раз не смог быть рядом со св оими
соотечеств енниками, которых сожгли... перев од стрелок - удел
трусов
169 · 12 hours ago
14 Replies · 8 hours ago
Ivan Bugrov Владимир, в ы лучше расскажите, как дав алась
силов икам команда, не трогать приезжих фашистов . И кто ее
дав ал. А те милиционеры, которые хоть каК то пытались помочь
одесситам, сами получили ранения, в том числе и
огнестрельные. И в ы об этом знаете. Также в ы знаете что
ЗАВТРА В ОДЕССУ ВВОДЯТ ВОЙ СКА ФАШИ СТВУЮЩЕЙ ХУНТЫ.
48 · 11 hours ago · Edited
6 Replies · 9 hours ago
View more comments

2 of 343

7 Replies · 2 minutes ago
View more comments

Владимир Немировский
18 hours ago

2 of 117

Владимир Немировский
14 hours ago

Действия одесситов, направленные на нейтрализацию и

задержание вооруженных террористов, считаются законными.
Беспорядки в Одессе - неприемлемы.

Что касается милиции и ее роли в сегодняшних событиях отдельный разговор. Отложим его до окончательной
стабилизации положения в регионе.

Руководство милиции, прокуратуры уже у меня в кабинете.
Мы принимаем максимально интенсивные меры, чтобы
восстановить порядок и законность. Организаторы,
исполнители, пособники и подстрекатели - ждите звонков в
двери. Вас найдут.
Like · Comment
Вадим Семенюк, Andrey Gordeev, Vladimir Kriklivy
and 114 others like this.

Like · Comment
Sergiusz Mały, Tatiana Simonova, Artur Martynenko
and 241 others like this.
26

Top Comments

Yuriy Stanislavskiy Песня! На Дерибасов ской убитые, а этот
в Facebook пишет. При этом менты не делают НИ ЧЕГО. А то, что
еще позав чера в о в сех пабликах "антимайдана" открытым
текстом писалось про сегодняшнее нападение на "ультрасов " так тут знаний интернета не хв атает, в идимо.
64 · 17 hours ago

111
Top Comments

Ivan Bugrov Одесситов думаю было не много. Началось. Не
думал что до Одессы такое докатится. Законно людей зажив о
сжигать? Ну-ну. Мне стыдно за мой любимый и родной город, в
котором я родился и в ырос.
120 · 13 hours ago
13 Replies · 4 hours ago
Mikhail Belyaev Св олочь ты, Немиров ский.
112 · 13 hours ago
7 Replies · about an hour ago

5 Replies · 2 hours ago

View more comments

Ж енечка Павлюк На 411 батарее Вы никого не заметили и где
жив ет Кв аснюк тоже не знаете?
32 · 17 hours ago
View more comments

2 of 122

Владимир Немировский
April 28

2 of 240

Владимир Немировский
April 28

По поводу благотворительного фонда "Патриот".
Нам нужна единая корзина для сбора средств на оборону
Одесской области.
Мы только начинаем, но были в числе первых, кто перечислил
туда средства. Деньги пойдут на поддержание укрепленных
блок... See More

Меняем механизм проведения государственных закупок.
Информация о том, кто, на каких основаниях и на каких
условиях выиграл или проиграл тендеры ОГА, станет
открытой.
Сущ ествующ ая система тендерных закупок дает огромное
количество возможностей для злоупотреблений и махинаций,
которые приводят к личному обогащ ению отдельных
чиновников, и обнищ анию народа - в целом.
В настоящ ее время все коммуна... See More
Like · Comment
Вадим Семенюк, Irina Mytsykova, Yuri Petrenko and
45 others like this.

4
Top Comments

Александр Пикуза УБИ Й ЦА !!!!!!
10 · 11 hours ago
Nik Ljapis АХ ТЫ ВОЛЧИ НА ПОЗОРНЫЙ ! ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ! Т
В А Р Ь ПРОДАЖ НАЯ!
7 · 7 hours ago
View 16 more comments

Владимир Немировский shared a link.
April 27 · Edited

Like · Comment · Share
Olena Monakhova, Захар Христич, Мишаня
Волосов ский and 35 others like this.

25
Top Comments

Андрей Кравец А можно деньги потратить на уничтожение
троицы труханов -марков -кив алов ? Потом деньги можно будет
тратить исключительно на экономику. И наступит снов а мир!
20 · April 28 at 9:34am
2 Replies
Viktoriya Krotova А я ему не в ерю..
14 · April 28 at 9:28am
1 Reply · 10 hours ago

Видеотрансляция аппаратного совещ ания. Завершено.

View 41 more comments

Владимир Немировский
April 25

Посетил флагман украинских военно-морских сил "Гетьман
Сагайдачный".
Среди двухсот патриотов, которые служат на корабле, много
крымчан. Все они верны Украине и готовы бороться за нашу с
вами свободу.
Nem irovskiy
w w w .ustream.tv

Многим из них, в том числе офицерскому... See More

Председатель Одесской областной государств енной
администрации

Like · Comment · Share
Радкев ич Олег, Maria Suhodolova, Lena Oborina and
3 others like this.

Top Comments

Марина Блинова http://tretiy.tv/18102
1 · April 28 at 12:25am
Alexandr But .Ув УКРАИ НЦИ !!!!! Каким образом предатель
страны! Регионал! Пров окатор,который за Россию,племянник
разыскив аемого преступника министра Пресюжняка ,
в озглав ляет Территориальное управ ление Государств енного
надзора по охране труда в Одесской области ул п... See More
10 hours ago

Like · Comment · Share

Владимир Немировский
April 22

Роман Шев ченко, Vera Kucherenko, Makar Cudra
and 81 others like this.

7
Top Comments

Tatyana Mykhaylova Все в ажно сейчас.
А можно ли блок посты хоть как-то в ооружить? Что же
одесситы, в ооруженные палками ,могут сделать?
Как им защитить себя от уродов с гранатами ?... See More
9 · April 25 at 10:55am

На границе Одесской области все хорошо. Патрули работают
в усиленном режиме. Контроль - строжайший. Никаких
"гостей" в нашем доме не будет.

2 Replies · 8 hours ago
Елена Челова Это конечно очень в ажно. А раненых на блок
посте у 7 км посетить когда планируется? О здоров ье
справ иться и т.д. Не удив люсь, если мой комментарий будет
удален.
9 · April 25 at 10:47am
View 19 more comments

Владимир Немировский
April 22

Одесситы, запишите номер телефона: +38 (048) 718 94 97
Like · Comment · Share

23

Вадим Семенюк, Makar Cudra, Tatiana Melnik and
150 others like this.

Top Comments

Ирина Ангелова Гольфстрим Уточним. Никаких русских
окупантов и местных бандитов в городе не будет!
15 · April 22 at 5:40am

Это круглосуточная "горячая линия" Координационного совета
по обороне Одесской области, созданного при ОГА. Можно
записаться на дежурство на блокпостах, на патрулирование
улицы города ... See More

2 Replies · 9 hours ago
Margarita Muradyan Мне очень (!) не хв атало этих слов
месяц назад!
4 · April 22 at 5:19am
View 15 more comments

Владимир Немировский shared a link.
April 22
Like · Comment · Share

Полная запись вчерашнего телемоста с Евромайданом и
Куликовым полем.

Наталия Д.Алмиралл, Сергей Сарафанюк, Elena
Marchenko and 94 others like this.

Гость студии с И риной Коробко
Губернатор Одесской области

Olga Pogorelova, Elena Marchenko, Olga
Lastovetskaya and 19 others like this.

Top Comments

Биж урашки. Клуб Любителей Биж утерии Сообщаю,на
Куликов ом Поле целая толпа сепаратистов .Примите меры.
21 · April 22 at 4:23am

Гость студии с Ириной Коробко

Like · Comment · Share

164

2 Replies · 49 minutes ago

2
Top Comments

Volodym yr Dzhyvaga Спасибо, что регулярно общаетесь с
одесситами. Это очень прав ильно и в ажно!
4 · April 22 at 12:34am
Julia Senkevich к сожалению, люди слышат только то, что
хотят слышать. Пока не изменится сознание - ничего не будет. в

Olga Mikhailets А можно в опрос - почему родители на ремонт
детских садов и школ скидыв аются деньгами (т.к. государств о в
полной мере обеспечить ремонт не может), а депутаты в гос.
администрациях нет (за их комфорт платит государств о с
бюджетных средств )?
10 · April 22 at 7:48am
View 25 more comments

Владимир Немировский
April 21

этом и смысл .
1 · April 22 at 1:35am

Сегодня в 19:30, уже традиционно, буду участвовать в
прямой линии с одесситами на "Первом городском" и ОГТРК.

View 13 more comments

Доложу состояние дел в области, обсудим ситуацию на
Востоке, расскажу о наших планах на ближайшее время.
Кстати, от общ ественности поступило предложение
организовать прямой телемост в студию от памятника Дюку и
с Куликова поля. Я дал согласие.

Владимир Немировский
April 17

Создал Координационный совет по охране общ ественного
порядка и обороне Одесской области.

Народ начнет собираться на обеих площ адях к 19:00. А в
19:30 встретимся в прямом эфире. Приходите. Я настроен на
открытую беседу.

В совет входят представители правоохранительных органов,
сотрудники ОГА, а также члены всех общ ественных
организаций, выразивших желание защ ищ ать город и
область.

Like · Comment
Vera Kucherenko, Olga Lastovetskaya, Pavel
Svertilov and 40 others like this.

Главная задача вновь созданного образования - наладить
эффективное взаимодействие между гражданским и
государственным сектором во имя общ ей цели... See More
Like · Comment

23

Vera Kucherenko, Elena Marchenko, Angelica Deribás
and 102 others like this.

Top Comments

7
Top Comments

Polina Ajjvazova почему с Куликов а поля не уберут эти
платки и не разгонят этих идиотов ? там в ечером, да и днем,
ходить страшно. они агрессив ные. такое в печатление, что
милиция, не то, что разгонять их не собирается, более того, она
их поддержив ает.
15 · April 21 at 6:03am
6 Replies · 48 minutes ago

Карина Карина Спасибо ))
3 · April 17 at 12:19pm

Vitaly Shipka Про платный спуск к морю на 13-ой Фонтана
тоже будем гов орить?
9 · April 21 at 6:22am

Igor Orlik Ага! Вов ремя бл.. когда уже подписали соглашение в
Ж енев е... еще бы месяц-другой потянули бы кота за в се
подробности... чистый популизм...
1 · April 17 at 1:35pm

View 14 more comments

View 16 more comments

Владимир Немировский
April 17 · Edited

Владимир Немировский
April 17

В Одессе и области установлено уже 12 блокпостов.
На них круглосуточно несут службу сотрудники МВД и
граждане-патриоты. Проверяются все машины с
иностранными номерами, грузовики и автобусы.

Провел совещ ание с представителями автотранспортных
предприятий Одессы.
Бизнес поможет нам восстановить 128 единиц военной
техники, которая нуждается в срочном ремонте. В ближайшие
дни, а это очень важно, техника наших вооруженных сил
будет в полной боевой готовности.
Like · Comment

14

Olga Lastovetskaya, Елена Зинченко, Zoya
Goroshina and 107 others like this.

Top Comments

Ж енечка Павлюк Еще позав чера.Но хорошо,что хоть сегодня.
7 · April 17 at 1:29am
Uliana Stydenuk Так хоть бы КАМАЗы! Пока.
2 · April 17 at 1:56am · Edited
View 6 more comments

Владимир Немировский shared a link.
April 15

Полная запись вчерашнего эфира.
Губернатор Одесской области

Like · Comment

Губернатор Одесской области

Like · Comment · Share
Igor Kirik, Zina Sorokurs, Lena Elena and 21 others like
this.

Vera Kucherenko, Olga Lastovetskaya, Сергiй
Сергiйов ич and 83 others like this.

8
Top Comments

Евгений Дарушин Нев нимание пресс-службы Владимира к
комментариям одесситов показыв ает то, что обратная св язь,

22
Top Comments

Владимир Немировский Спасибо за нерав нодушие,
Вячеслав . Но в месте с нерав нодушием в ажна и объектив ность.
И менно ОГА поручила МВД в ыполнять задачи на гражданских
блок-постах. Кроме того, сейчас в ов лекаем управ ление по
чрезв ычайным ситуациям. На очереди другие службы. Укрепл...
See More

6 · April 17 at 9:15am
2 Replies

комментариям одесситов показыв ает то, что обратная св язь,
в идимо не нужна...
5 · April 15 at 10:45am

Hyurem Sultan Что в ы гов орите,а ав тобусы и бусики в
кв арталах куликов ого в ы не хотите пров ерить,они в глаза сразу
бросаются, так как грязи на них как на танке.
14 · April 17 at 4:44am

Viacheslav Grubyi От слов а пора к делу!!!
4 · April 15 at 9:59am

Pavlo Polam archuk в чера НА МОИ Х ГЛАЗАХ дв а
ав тобуса типа неоплан(самооборона в курсе,номера-в се
есть)-при полном поощрении гаи заехали под конусы на
куликов ом поле и начали разгружаться. в чера ,ночь.
1 · April 17 at 11:22am

View 17 more comments

Владимир Немировский
April 14

View 17 more comments

Владимир Немировский shared a link.
April 14 · Edited

О том, почему в Днепропетровске не проходит донецкий
сценарий.
Во-первых, это центральный регион, у которого нет границ с
Россией.

Сегодня буду в 21.30 в эфире Первого городского. Телефон
студии 7186191

Во-вторых, уровень жизни в Днепропетровске превосходит
Луганск и Донецк в полтора раза. Прямые доходы населения
- в два раза. Первопричина в этом, а не в блокпостах. Там у
людей лучше условия жизни.

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ телеканал |
Телерадиокомпания Одессы телекомпания ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
w w w .1tv.od.ua

Почему в Луганске и Донецке люди сидят и просто смотрят на
захват а... See More
Like · Comment
Jaroslav Palyvoda, Tatyana Azarova, Dmitry Ivanov
and 183 others like this.

44
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Like · Comment · Share
Olga Lastovetskaya, Камская Св етлана, Виктория
Зимняя and 11 others like this.

Руслан Каримов У нас город один из богатых на
Украине,благодаря портам и седьмому,я уж не гов орю про
аркадия летом и бесчисленные схемы с растаможкой и
контрабандой....и что? Это что это за цирк на куликов ом
поле?Почему не зачищают?А в едь зав тра они придут т будут
в а... See More
16 · April 14 at 5:48pm

4
Top Comments

Rom eo Soroka А когда на Куликов ом будете, чтобы там
нав ести порядок и прибрать этот оранжев о-черный и
триколорный мусор?
Хв атит уже самопиара, сыты. Пора бы уже и действ иями
подкрепить в се это.
6 · April 14 at 9:14am
Валентина Майер А когда Кидалов а -бандита этого уберете?
И ли в ы с ним заодно, в ижу цв еты в месте в озлагаете.Почему до
сих пор стоит палаточный городок на Куликов м поле? Сколько
можно эту банду российскую терпеть? Вы показыв аете св ое
согласие с ними , не принимая никаких мер!Почему у
Коломойского тишина? Вы служите Путину? Надоел бардак в
городе и в стране.Неужели в ы не в состоянии пересадить эту
мразь!Ночью!
4 · April 14 at 12:37pm

Leonid Zhdanov Одесситы как раз не бузят и не мутят в оду,
спасибо "богатому" Приднестров ью и области
9 · April 14 at 2:46pm
View 33 more comments

Владимир Немировский
April 12

View 17 more comments

Посетил два ильичевских предприятия - "Тумен електо"
(производство кабельной продукции) и "Укркава"
(производство кофе). Мы поможем одесскому бизнесу
развиваться дальше.

Владимир Немировский
April 12

В Одессу приехал министр иностранных дел Швеции Карл
Бильдт.

Like · Comment · Share
Igor Kirik, екатерина чегаринская, Григорій Рябінін
and 26 others like this.

2
Top Comments

Инна Слободянюк Передайте Немиров скому,что хв атит
пиариться.Если он не уберет Куликов ое поле немедленно,то и
одесского бизнеса уже не будет.Займитесь делом!
5 · April 13 at 6:38am
Paul Makarov Владимир Леонидов ич, сейчас в ремя
действ ов ать. Нужно работать на опережение. Не нужно ждать
зеленых челов ечков . Нужно в зять в се в ажные объекты под

Like · Comment · Share
Alexei Shkurat, Igor Kirik, Victoria Antonenko and 43
others like this.

1
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Инна Слободянюк Хорошо,что приехал Карл Бильдт. А когда
в ы начнете работать,а не только разглагольств ов ать и
обещать,что в Одессе в се будет под контролем? Отв етьте
одесситам.
5 · April 12 at 7:16am

охрану и ликв идиров ать ядро сепаратистов
6 · April 12 at 12:02pm · Edited

Paul Makarov В Запорожье и Днепропетров ске
губернаторами созданы штабы для защиты от зеленых
челов ечков сов местно с актив истами. У нас Марк Гордиенко в
ФБ написал, что штаб создан. Вы участв уете, Владимир
Леонидов ич?
1 · April 13 at 2:25pm
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View 14 more comments
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