Сегодня Ян – завтра любой из нас!
В пятницу 18 января в пригороде Праги 18-летний
скинхед-антифашист Ян Кучера был убит нацистами. Ян
принадлежал к движению SHARP (скинхеды против
расовых предрассудков). В воскресенье Кучера умер в
госпитале.
Напавший на него нацист был арестован и обвиняется в
покушении на убийство, однако полиция расследует
инцидент как драку в пивной. По словам свидетелей,
нацисты атаковали в пивной группу антифашистов,
выкрикивая оскорбления и вскидывая руки в нацистском приветствии.
После этого они напали на Кучеру перед пивной. Камеры
видеонаблюдения засняли этот момент. Кучера не побоялся дать отпор
вооруженному ножом нацисту. Но тот все же успел ранить Яна в грудь и в
спину. Друзья Яна смогли остановить кровотечение из раны в груди до
приезда скорой, но второе ранение было обнаружено врачами лишь
потом.
Подобные новости, к несчастью, становятся уже повседневными.
К примеру, в одной только России за последние 2,5 года нацисты убили 4
ребят за их человеколюбивые убеждения: Тимура Качараву, Сашу
Рюхина, Стаса Корепанова, Илью Бородаенко.
И не стоит думать, что всё это происходит «где-то там». В
Беларуси хватает и своих неонацистов, готовых под прикрытием борьбы
"за чистоту расы" убивать всех, кто с ними не согласен, или просто тех,
кто принадлежит к другой субкультуре. Следующей жертвой хайляющих
отморозков можешь стать лично ты или люди, дорогие тебе!
Помни, все несправедливости в мире происходят с молчаливого
согласия окружающих.
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