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Вычислены малолетние фашистки с
Одессы по вине которых погибли
люди.

5350 0

Официальные итоги боев 2-3 мая от
штаба народного ополчения (видео)

1709 0

РФ призвала ООН и ОБСЕ
организовать переговорный процесс
в Украине

1117 0

Как убивали одесситов в Доме
Профсоюзов — детали сценария…
+18

2813 0

Одесский «Беркут» — сложил щиты
и демонстративно ушел из
оцепления.

1365 0

Прокурор Крыма снова
предупредила Меджлис об
экстремизме (Видео)

1664 0

СЕНСАЦИЯ: Заместитель «Стрелка»
— «Абвер», оказался сотрудником
СБУ, уроженцем Западной Украины

(видео интервью)
2046 0

Обновленный список
идентифицированных жертв
Одесской Хатыни.

2398 0

МОЛНИЯ: мариупольский горсовет
штурмует Нацгвардия

2808 0

МОЛНИЯ: бойцы объединенной
армии Юго-Востока разоружили
украинских военнослужащих и

уничтожили радиолокационную станцию ПВО
Украины

1127 0
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Установлены имена вот этих мразей, которые помогали жечь людей в Одессе.
Мрази свои аккаунты в соцсетях поудаляли, но имена их известны.

Katerina Olegivna http://vk.com/kvi1o4ka88
Alla Kolesnik http://vk.com/id14613516
Khristina Yizhak http://vk.com/yozhikontour
Darya Marien http://vk.com/daria_marien

Здесь тоже есть инфа и фото нацистов:
http://anika-oblomova.livejournal.com/116851.html
http://putnik1.livejournal.com/3096606.html
http://colonelcassad.livejournal.com/1570710.html
http://kss-by.livejournal.com/175528.html
http://putnik1.livejournal.com/3097315.html

Update: Домашние адреса
Одесса, Французский (бульвар?) № 23 кв.6 Дарья Мариен.

Алла Колесник Люсдорфская дорога 2кв5

Ксения. 0930905988 южный фронт- объединение одесских ультрас. Гоголя 23. Живет на поселке.

Домашние адреса убийц одесситов 2 мая 2014
https://vk.com/nazist1488 БЕЛЫЙ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 276625 тел., 1983г. 19 декабря рождения,
адрес: ОДЕСА ТРАНСПОРТНА д. 7 кв.31
https://vk.com/id8043237 БИРБИРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 1979 г. р. 10 января , адрес: ОДЕСА
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ФОТО И ВИДЕО

В Мариуполе началась перестрелка на 9
мая

https://vk.com/id8043237 БИРБИРЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 1979 г. р. 10 января , адрес: ОДЕСА
ФОНТАНСЬКА д.8 кв.37
https://vk.com/avmiroshnichenko МИРОШНИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 664503 телефон 6
декабря 1984 г. р.ОДЕСА ФІЛАТОВА дом 23 кв. 73
https://vk.com/uminochka ПРАСОЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 442839 телефон, 21 августа
1985 г. р. адрес: ОДЕСА АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА д. 18 кв.2
https://vk.com/fizli ФУРСА ФИЛИПП АНАТОЛЬЕВИЧ 18 июля 1983 г. р. ОДЕСА БАЗАРНА д.10 кв.5
https://vk.com/id4497526 АЛЕКСЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ дата рождения: 3 августа 1980 г.,
ОДЕССА ВОДОПРОВІДНА д.5 кв.3
https://vk.com/nastya_bolotina Анастасия Болотина - есть скрин страницы
https://vk.com/vitina_alyonochka Алёночка Шевченко - есть скрин страницы
https://vk.com/liliananas Лена Морозова - есть скрин страницы
https://vk.com/a.rusanovskaya Александра Русановская - есть скрин страницы
https://vk.com/id93904186 Наташа Ивлева - есть скрин страницы
https://vk.com/id_odessitka18 Юлія Бартоломеєва - есть скрин страницы
https://vk.com/id48241039 Настя Мелкозёрова - есть скрин страницы

https://vk.com/id54366704 Мария Булат - страница удалена
vk.com/daria_marien Дарья Мариен - страница удалена
vk.com/kvi1o4ka88 Катерина Олегівна - страница удалена
http://vk.com/id14613516 Алла Колесник - страница удалена есть фото
vk.com/yozhikontour Христина Ижак - страница удалена

одна из разливальщиц коктейлей в одессе Эта Дарья Мариен живёт во Французском пер.
(бульваре?), 23, кв. 6 с Мариен Ириной Игоревной, 1981 г.р. и Мариен Галиной Владимировной,
1957 г.р.
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