
19 января 2009 года в центре Москвы, у дома № 1 по улице
Пречистенка, были убиты адвокат Станислав Маркелов и
журналистка Анастасия Бабурова. Они возвращались с
пресс—конференции, когда неизвестный произвел два
выстрела в упор на глазах у множества людей. Стас скончался
на месте от выстрела в голову. Настя умерла позже в
реанимации больницы, в тот же день, не приходя в сознание.

20 января около 150 человек — правозащитники, деятели
оппозиции, левые активисты, антифашисты, друзья и
знакомые погибших — пришли на место гибели Маркелова и
Бабуровой, чтобы возложить цветы и почтить их память.
Вечером того же дня антифашисты и анархисты Москвы
провели шествие в центре города. Шествия и минтинги
прошли в СанктПетербурге, Грозном, Новосибирске, Киеве,
Берлине, Ульяновске, Барнауле, Перми, Владивостоке,
Хабаровске, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе,
Екатеринбурге, а также в Париже, Риме и Праге. Крупный
митинг и марш антифашистов прошли 1 февраля 2009 года в
Москве.

3 ноября 2009 были задержаны двое подозреваемых в
убийстве — Никита Тихонов и Евгения Хасис. Во время
следствия и суда выснилось, что обвиняемые состояли в
Боевой Организации Русских Националистов (БОРН),
которая занималась исключительно физическим
уничтожением политических оппонентов. Позже станет
известно о связи основателя БОРН Ильи Горячева с
Кремлем, тогда же появится версия заказа "сверху", которую
"правохранительные" органы, конечно, не отработают.
28 апреля 2011 года задержанных суд присяжных признал
виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой и вынес
приговор: Тихнову — пожизненно, Хасис — 18 лет колонии.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты
неонацистам за свои убеждения и ценности: противостояние
фашизму, милитаризму, произволу властей, насилию по
отношению к беззащитным людям. Такие люди, как Настя и
Стас, борются за наши с вами права и не боятся рисковать
жизнью во имя справедливости. Именно поэтому о них
нужно знать и помнить!

Никто не забыт, никто не прощен!

Мы, участники инициативы "Еда вместо бомб" в Минске,
разделяем взгляды убитых Станислава Маркелова и
Анастасии Бабуровой. Мы твердо стоим на позициях
антифашизма, антимилитаризма, антитоталитаризма.

Наш выбор:
— солидарность и взаимовыручка вместо эгоизма, глубоко
укоренившегося в нашем обществе;
— горизонтальность и антиавторитаризм вместо культа
личности и ожидания подачки сверху;
— самоорганизация и прямое действие вместо чарки,
шкварки и кухонной "политики";
— антимилитаризм и ненасилие вместо миллионов
потраченных на военные "учения";

Наш выбор— еда вместо бомб!!!



армрестлингу на соревновании студенток МГУ. Настя
училась на факультете журналистики МГУ, работала в
газете «Известия», а затем была внештатным сотрудником
«Новой газеты». Она защищала леса, жильцов, которых
бесправно выселяют, беженцев, писала о жестокости по
отношению к животным, злоупотреблениях
правоохранительных органов.
Настя целенаправленно занималась неформальными
молодежными движениями, в том числе, неонацистскими.
По мнению ее коллег, «мало кто разбирался в неонацизме,
антифашизме, неформальных молодежных объединениях
лучше неё». Ее ценили и уважали не только близкие люди,
но и все, кто с был с ней знаком лично. Эксперты
работавшие на месте убийства отметили, что скорее всего
Настю ранили во время того, как она пыталась задержать
киллера.

Анастасия Бабурова

Настя, гражданка Украины,
была известной в России
журналисткой, активисткой
анархоэкологического
движения, участвовала в
деятельности экологических
лагерей «Хранителей Радуги».
Имела разряд кандидата в
мастера спорта по шахматам,
занималась боевыми
единоборствами, также
занималась йогой и
фехтованием, получила
серебряную медаль по

СтаниславМаркелов

Стас был известным адвокатом, правозащитником. Был
левым активистом и убежденным антифашистом — он
считал недопустимым дискриминацию по признаку
национальности или расы, боролся за равенство и свободу
всех людей.
Стас защищал семью Эльзы Кунгаевой в деле Буданова,
представлял интересы ряда потерпевших в рамках дела о
захвате заложников в театральном центре на Дубровке,
представлял интересы потерпевших в деле о массовом
избиении в Благовещенске башкирским ОМОНом, также
был адвокатом главного редактора газеты «Химкинская
правда» Михаила Бекетова в деле о клевете на мэра Химок
Владимира Стрельченко. Стас оказывал юридическую
помощь активистам антифашистского движения, активно
учавствовал в делах связанных с убийствами
антифашистов.
Вся его деятельность была связана с военными
преступлениями, правозащитной, экологической и
воинской тематикой.
Он осознанно шел против
системы, не боялся защищать
обычных людей от генералов,
чиновников, выигрывал дела,
за которые боялись браться
другие адвокаты. Он просто
делал свою работу, несмотря
ни на что. Это был специалист
высшей пробы, прекрасный
оратор, совестливый и честный
человек.




