
 
 

В пятницу 18 января в пригороде Праги Прибраме 18-летний 
скинхед-антифашист Ян Кучера (Jan Kučera) получил в драке с 20-
летним нацистом ножевое ранение, которое оказалось 
смертельным. 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 "Na Chmelnici" группу антифашистов. Они кричали 
оскорбления и вскидывали руки в нацистском приветствии.  

После этого они напали на Кучеру перед пивной. Убийца, 
более 10 лет занимавшийся борьбой, ранил его 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. 
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Во всем мире сейчас набирает силу фашистское движение.  
Это выгодно властям, так как позволяет держать народы в 
страхе и продолжать войны. Сегодня мы проводим нашу 
антивоенную акцию Еда вместо бомб в память о Яне Кучере, 
убитом фашистами.  

 

Организовывайте свои группы Food Not Bombs! 
Действуйте! 

 
Потому что ЕДА – это ПРАВО, а не привилегия! 
Потому что в мире ДОСТАТОЧНО ЕДЫ для всех! 
Потому что ДЕФИЦИТ – это ЛОЖЬ! 
Потому что БЕДНОСТЬ – это форма НАСИЛИЯ! 
Потому что капитализм делает еду источником дохода, а не 
питания! 

 
Потому что нам нужно СООБЩЕСТВО, а не КОНТРОЛЬ! 
 

http://hippy.ru/fnb.html 
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