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О НАС: Свободная русская энциклопедия «Белая Солидарность» основана 11 декабря
2013 года. Главная цель энциклопедии - сбор, публикация и хранение информации,
связанной с белыми политическими заключенными и военнопленными в различных странах
мира. Мы никого не оправдываем и никого не осуждаем, наша задача донести до читателя
правдивую информации о грандиозном противостоянии, масштабы которого обычно скрыты
от лица посторонних.

НОВЫЕ СТАТЬИ О ПОГИБШИХ
Высоцкий Игорь - соратник ВО
Свобода,сын активного борца против
наркомафии Бориса Высоцкого. 8
сентября 2012 был убит бандой цыганнаркоторговцев.
Малюченко Сергей («Січ») - соратник ВО
Свобода, боец «Легиона Свободы»,
уроженец г. Павлоград Днепропетровской
обл., умер весной 2015 г. в больнице от
почечной недостаточности, вызванной
обострением пиелонефрита, которое
спровоцировало несение службы зимой в
с. Пески и г. Курахово в сильные морозы.
Подолянчук Евгений Петрович - соратник
скаутской организации «Пласт» (с 14 лет),
погиб во время боёв за донецкий
аэропорт 14 сентября 2014.
Удод Василий - соратник Всеукраинского
объединения «Свобода», 5 августа 2012
был убит за разоблачение наркокартеля
на Конотопщине (Сумская область).

НОВЫЕ СТАТЬИ О ПЛЕННЫХ
Костенко Александр - участник
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Революции Достоинства, соратник ВО
Свобода, похищен в Киеве, российскими
спецслужбами и вывезен в Крым.
Осуждён на 4 года 2 месяца лишения
свободы.
Лютый Василий - взят в плен
пророссийкими сепаратистами в Луганске
21.04.2014, националист, бандурист,
язычник (родновер). Освобождён.
Попик Артем - соратник ВО Свобода, 30
мая 2014 освобождён из плена в
результате переговоров правозащитников
с пророссийкими боевиками в Славянске
Донецкой области.
Ткаченко Петро - общественный активист
и сторонник ВО «Свобода», 8 июля 2014
был похищен из собственного магазина в
г. Кировске Луганской области
пророссискими сепаратистами.

КАК ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ?
Помочь развитию Свободной русской энциклопедии «Белая солидарность» может
каждый из вас. Сделать это очень просто.
1. Стать членом редакции. Готовы оказывать помощь в сборе, редактировании и
размещении информации по узникам - пишите о себе на емейл:
solidarnost@prisoners14.com
2. Сделать переводы статей. Приглашаем к сотрудничеству лингвистов и
переводчиков. Мы хотим, чтобы наша энциклопедия была доступна белым со всего
мира. Пишите на емейл: solidarnost@prisoners14.com
3. Разместить наш баннер на своём сайте или блоге. Баннеры и коды для вставки
Нашли в статье ошибку? Сообщите сюда:solidarnost@prisoners14.com
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Документальный фильм

Video

Video

Дружеские проекты (для обмена баннерами пишите нам на
solidarnost@prisoners14.com принимаются баннеры 88х33)
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