
FOODNOTBOMBS.RU                             Пришел, увидел, накормил! 
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Инициатива «Еда вместо бомб» (Food not bombs - FNB) – это 
протест  против  милитаризма  и  бедности,  выраженный  в 
бесплатной раздаче веганской пищи нуждающимся. 

24  мая  1980  в  Бостоне  (США),  после  попытки  оккупации 
атомной электростанции Seabrook в Нью-Гемпшире,  группа 
добровольцев устроила кормление супом бездомных перед 
собранием  акционеров  Первого  Национального  банка 
Бостона,  финансировавшего  строительство  атомной 
электростанции  и  военные  заводы.  Организаторы  акции 
хотели показать, что куча денег выбрасывается на безумные 
военные цели, в то время как многие люди рядом лишены 
крова и еды. Так они, во-первых, продемонстрировали, что в 
обществе огромное количество голодных и бездомных, а во-
вторых, оказали им конкретную помощь. 

Считающийся  основателем  FNB  Кейт  Мак  Генри  взял 
название из лозунга, которым пацифисты расписывали стены 
Массачусетского  Института  Технологии:  "Больше  денег  на 
еду, никаких денег на бомбы!" (More money for food, no money 
for bombs!). 

Food  Not  Bombs—  одно  из  самых  революционных  и  активных  движений  на 
сегодняшний день. «Еда вместо бомб» — это сотни автономных групп, раздающих 
бесплатную вегетарианскую пищу голодным и бедным людям, также это «протест 
войне и бедности, всюду от Америки до Европы, от Азии до Австралии». 

Основные  принципы  движения:  независимость,  добровольность,  бесплатность, 
антиавторитарность,  антииерархичнось,  ненасилие,  использование  "лишней" 
пищи  (25%  производимых  продуктов  выбрасывается).  Food  Not  Bombs  -  это 
победа бедных над богатыми и их правительством! 

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!

Межрегиональное сотрудничество участников Food Not Bombs — это, в первую 
очередь,  попытки  самоорганизации,  обмена  опытом  и  налаживания 
горизонтальных  связей.  Дружеские  отношения  здесь  тоже  играют  далеко  не 
последнюю роль.  Большинство активистов в  стране общаются друг  с  другом в 
основном только с помощью компьютера. Это всегда связано с недопониманием, 
подозрительностью,  заканчивается  построением  иерархической  системы, 
модерацией в пользу геронтов и манипулированием «секретной» информацией. 
Новорожденное  сетевое  сообщество  foodnotbombs.ru  пробует  изменить 
традиционные стереотипы взаимодействия, распространенные среди российских 
неавторитарных левых. 

Анархисты не подают уведомлений на акции
Бакунин мёртв, а мы ещё нет
Веганство решает проблему голода
Государство - главный враг
Другой мир возможен
Еда – это право, а не привилегия! Еда вместо бомб!
Животные имеют права
За вашу и нашу свободу
Измени мир, не приходя к власти
Курить и бухать — врагу помогать
Любовь превыше всего
Маркос — это я
Назад, к природе
Оргазм — здесь и сейчас
Права не дают — права берут
Революция повседневной жизни
Собственность — это кража
Террор — это тоталитарный метод удержания власти или прихода к власти
Умри, капитализм
Фашисты убивают — власти покрывают
Хлеб и воля
Цепи эквиваленций
Че навсегда
Шоколад делают рабы
Это нормально
Юра, Дима и Вова нездоровы
Я всегда буду против 



Ошибки начинающих активистов
Доверчивость  Не надо полагать, что все люди приходят в движение, потому что они такие борцы за 
добро и справедливость. Это совсем не так. Большая часть взрослых людей в движении паразитирует 
на  нём  разно.  Одна  из  целей  -  чувство  власти,  реализуемое  манипулированием  и  сокрытием 
информации  (это  оправдывается  конспирацией),  другие  -  деньги  и  тельца  неофитов.  Для  многих 
пожилых  маргиналов  информационное  доминирование  -  последний  способ  самоутвердиться. 
Запомните, один из способов власти — скрытие контактов. Все действующие активисты должны друг 
друга знать. Старайтесь познакомится с активистами в других городах,  общайтесь с ними, заводите 
неформальные отношения помимо совместных акций. Вы должны в любой момент иметь возможность 
узнать, что происходит в любом городе. Кроме того, устанавливая неформальные отношения, узнавая 
имена ваших товарищей по протесту, вы не окажетесь в сложной ситуации, когда не сможете сказать 
фамилии арестованного рядом с вами человека, не сможете вытащить его из ОВД или пройти к нему в 
больницу. Отслеживайте манипуляции с чувством долга, чувством жалости. Ответить на вопрос, кому 
следует верить — очень сложно. Ответ «никому» - неверный. Попробуйте руководствоваться интуицией 
и  не  верить  тем,  кто  не  делает  ничего  практически,  кто  не  рискует  сам.  Есть  несколько  фишек-
ориентиров,  которые  невозможно  подделать:  веганство,  самоотдача,  бескорыстие,  искренность, 
открытость.  Человека  такого  уровня  не  сыграть,  ведь  так?  Можно  притвориться  влюбленным, 
самоотверженным,  бесстрашным,  умным,  но  притворится  веганом  — невозможно.  Поиски  места  в 
иерархии  Существование иерархии и скрытый авторитаризм приводит к кризису любого  начинания. 
Усвойте:  никто   не  должен  что-то  делать  на  акции за вас. Разделение дел и ротация функций — 
лишь обучение, лишь передача навыков. Мы должны быть взаимозаменяемы. Когда вы работаете на 
акции, старайтесь делать как можно больше, а не наоборот, иначе, зачем всё это вам. Лучше уж вообще 
не участвовать, чем вынуждать людей постоянно вас понукать. Здесь нет апелляции к долгу. Или не 
участвуйте, или участвуйте с отдачей. Никто ведь не обязан, в конце концов. Если не цепляет протест — 
ты  в  своём  праве,  уходи  и  ищи  другой.  Не  цепляет-то  оно  тоже  не  спроста.
Авторитеты. Если для вас существуют авторитеты, выпишите их имена на бумажку и спустите в унитаз. 
Нет  авторитетов.  Ситуация  меняется  непрерывно,  былой  опыт  становится  неприменим.  Люди,  не 
делающие  практически  ничего  сейчас,  не  могут  быть  советчиками.  Их  опыт  не  ценен.  Моральная 
поддержка — да, пусть. Но не больше. Поскольку каждый участвует в протесте для себя, заслуги не 
учитываются, медалей не выдают.  Недооценка роли СМИ  СМИ — наш последний способ изменения 
мира. Не слушайте тех, кто говорит, что про акцию можно не писать, если она регулярна, если на ней 
никого не убили, если на ней «не произошло ничего особенного». За высказывания типа «наша акция 
слишком банальна, чтобы про нее писать» предлагаю убивать на месте 25 литровым баком с гречкой. 
Во-первых, делайте акцию небанально или не делайте совсем. Или небанально пишите. Лучше сделать 
нормальную полноценную акцию раз в месяц (год), чем нехотя раздавать две мятые листовки и из-под 
палки  сгонять  свой  убогий  коллектив  кормить  старушек  по  субботам.  Да,  тут  по  ходу  танкист 
спрашивает,  как  сделать  фнб  небанальным.  О,  я  напишу  про  это  книгу.  «200  рецептов  веселого 
небанального  фнб».  Поднять  баннер  «Еда  вместо бомб».  Арестоваться  за шумную акцию.  Сменить 
аудиторию  едоков  на  рабочих  или  студентов.  Сделать  майки  и  косынки.  Аксиома.  Все  наши  акции 
делаются только для СМИ. Если вы просто раздаете еду и листовки — вы не делаете ничего. Да, вы не 
делаете ничего. Вы развиваете мускулы, как Сизиф. Но для общества это не имеет никакого значения. 
Если  у  вас  есть  глубокое  убеждение,  что  вы  приходите  «кормить  людей»  и  это  офигенно  круто, 
настолько, что про это уже не надо писать, ты вы тяжело больны, потому что: а) бомжа уже вырвало за 
углом; б) тарелкой еды помочь невозможно. Вы должны давать себе отчет, что вы скорее используете 
этих  несчастных  бездомных  в  своих  политических  целях  (пусть  даже  вселенская  миссия 
антимилитаристской  инициативы  грандиозна),  чем  реально  помогаете  им.  Напоминаю,  что  такое 
реально помочь бездомному: найти ему дом, работу, пенсию. Кто-то из вас делает это? Отлично. Только 
это уже не фнб и не активизм,  а социальная сфера,  так  что текст не для вас.  Мы говорим не про 
идиоадаптации, а про ароморфозы. Также не надо говорить, что СМИ вашу тему протеста игнорит, что 
на тему наложено «вето». Это не так, вы просто не умеете работать со СМИ. Как работать со СМИ. Вы 
должны (каждый активист) составлять свою базу контактов журналистов и персонально приглашать их 
на акции.  Пришедших на акцию журналистов записывайте на листок (фио,  сми,  передача,  телефон, 
когда выйдет репорт) вручайте им пресс-релиз и старайтесь общаться с ними, улыбаться им, пытайтесь 
влиять на репортаж, объясняйте, каким вы хотите видеть репорт о своей акции и что ни в коем случае не 
должно быть сказано. Результат не заставит себя ждать. Но имейте в виду, что если вы приглашаете 
журналистов на противозаконную акцию, они обязаны вас слить спецслужбе. О написании репортов для 
активистских СМИ. Ваш репортаж должен быть содержательным, лучше сделать заготовку заранее, до 
акции.  Очень  сложно писать  манифест на  адреналине  после драки  или избиения ОМОНом.  В  нем, 
прежде всего, надо указать, когда, что, где, кто, зачем, сколько. Посчитайте людей несколько раз в ходе 
акции. Обратите особое внимание, что ваши действия имеют политсмысл. Укажите это смысл отдельно. 
2 Потом, если вам очень хочется, вы можете добавить что-то личное, персонифицировать отчет.    

ребятами, которых до сих пор знала только виртуально, общаясь на сайте "хиппи.ру".
Два  Ивана,  Максим,  Степан,  Вася,  девчонки  Саша,  Нина  и  другие.  Всего  около  десяти  человек. 
Студенты разных вузов и техникумов, есть даже старшеклассники. Все познакомились на том же сайте, 
в повседневной жизни почти не общаются. Встречаются только для проведения акций.
-  Знаете,  у нас однажды из-за этого чуть все не провалилось,  -  рассказывает Вася.  - Договорились 
встретиться, чтобы готовить дома у Ивана. Целый час бродили кругами, не узнавая друг друга.
Да, в толпе их не отличишь от обычных студентов. О "хипповости" может намекнуть торба за плечами 
или фенечка на запястье, а может и вовсе ничего не намекать. Только независимое выражение лица.
- И по скольку вы скидывались на продукты? - спрашиваю.
- По-разному, кто сколько может.
- Там, где вы учитесь, знают об этих акциях?
- Нет, мы никому ничего не навязываем, не агитируем. Спросят - ответим.
- В Челябинске есть группы, подобные вашей?
- Наверное, есть. Говорят, где-то под мостом в Ленинском районе тоже народ кормили.
- Часто проводите акции?
- Последняя была за неделю до Нового года. Потом начались сессии, теперь, на каникулах, снова можно 
заняться делом.
Чистая акция
На скамейку присаживаются пенсионерки вполне благопристойного вида. 
- Я живу в микрорайоне неподалеку, - рассказывает одна. - Ходила за продуктами в "Синегорье" да вот 
соблазнилась. У этих ребят всегда такой хороший свежезаваренный чай.
Челябинска Людмила вот-вот присоединится к студентам:
- Молодцы, ребята. Это же конкретная помощь людям. Сколько нас сейчас на грани выживания. У меня 
дочь  учится  на  коммерческой  основе.  Плачу  за  нее  и  еле  свожу  концы с  концами.  Мне уже  скоро 
"полтинник", но мне так близко то, что вы делаете.
:  Десятилитровая кастрюля с  кашей  потихоньку пустеет.  Основные клиенты -  местные бомжи.  Тоже 
люди. Они едят поодаль и по несколько раз подходят за добавкой. Не обходится без цыганят.
- Не сорите, все за собой убирайте в урны! - воспитывают их студенты.
Дети послушно бросают, куда положено, одноразовую посуду и выцыганивают конфеты.
- Ешьте сколько хотите.
- Конфеты кончились, - спохватывается кто-то.
С одним из Иванов отправляюсь в ближайший магазин, чтобы восполнить запас. По дороге заносим 
кашу и чай старушке, которая просит милостыню за торговым комплексом "Синегорье". У нее болят ноги, 
сама подойти не может. Так я - корреспондент "Челябки" - становлюсь полноправным участником акции. 
Бабулька благодарит за еду, уходя вижу, как нетерпеливо, прямо стоя, она подносит ложку ко рту.
В этот день было накормлено около 30 голодных, чаем напоили еще больше.
- И все-таки, чего вы добиваетесь? - не может успокоиться вновь вернувшийся старший сержант.
- Чтобы вы улыбнулись, - отвечает кто-то из парней.
О чудо! Милиционер улыбается в ответ. 

Всемирная Декларация Прав человека
Ст. 19: « Каждый имеет право на свободу мнения и выражения; это право включает свободу выражать 
свое мнение беспрепятственно и искать, получать и передавать информацию и идеи через любые 
средства информации независимо от границ». 

Ст. 20: « Каждый имеет право на свободу мирных собраний и объединений». 

Ст. 25: «Каждый имеет право на уровень жизни, адекватный для здоровья и благосостояния себя и 
своей семьи, включая пищу, одежду, жилье»  

23



Понятно, что человеку, читающему ваш рассказ, должно быть понятно, что писал его не полный дебил, 
поэтому исключите лишнее:  «перед этим здорово потрахались со Светкой», «мы забыли половник и 
накладывали еду руками», «бездомные блевали», «мы опять забыли помыть бак после прошлой акции, 
которая была месяц назад», «я забыл перчатки и потому после расписывания военкомата шел домой с 
красными руками и попал в милицию», «освобожденный кролик обоссал мне всю спину, пока я нес его в 
рюкзаке домой», «стали пиздить чувака, а он тоже оказался антифашист» или фразы типа «тру не тру 
шкобарь».  Предвзятость  в отчетах не  есть гуд.  Никогда не пишите ничего  уровня:  «убить всех»,  не 
используйте мат для обозначения субъекта. Э.... то есть не пишите «ебаные боны», пишите «боны», не 
пишите «отпиздили бонов», пишите «прыгнули на бонов». К вам никто не будет относится серьезно, 
пока вы не научитесь писать. Пользуясь случаем, напоминаю, что среди мер прямого антифа-действия 
избиение — самый бессмысленный способ. Есть такие фишечки, как окрашивание бона в коричневый 
цвет,  фотографирование  бона  (вспомните  киноход:  Бонни  и  Клайд  не  убили  рейнджера,  но 
сфотографировались  с  ним!)  с  последующим  оклеиванием  листовкой  с  фоткой  его  дома,  школы, 
института, с забрасыванием листовок в почтовые ящики района, наклеивание их на щитки «внимание, 
розыск», публикация фото в газетах и сети. То есть дискредитация, что, согласитесь, взрослый   метод 
работы.   После этого   проверьте  орфографические  ошибки,  расставьте   знаки расставьте знаки 
пунктуации. Если кто-то скажет вам, что это буржуазно, возьмите орфоэпический словарь русского языка 
и стукните знатока по голове. Для танкистов я повторю. Сначала пишете факты. Потом добавляете для 
души информации. Потом проверяете. Потом показываете другу,  исправляете найденные им ошибки. 
Публикуете. Где публиковать. Сделайте свой электронный ресурс, раскрутите его до 1000 посетителей и 
публикуйте на нём. Сделайте свой бумажный журнал. Если вам это слабо, то есть лень, идите на поклон 
к дядям.  О ресурсах с открытой публикацией. Инди. Публикуйте инфу на своей региональной инди. 
Относительно репутации инди. Так или иначе, это чьи-то сайты, они лежат у кого-то на сервере, кем-то 
поддерживаются и потому независимыми быть не могут. На разных инди модерация разная. Питерская 
инди  проводит  открытые  собрания,  ей  респект,  идеал  реализован.   Сейчас  есть:  ИндиСибирь  imc-
siberia.org  ИндиРоссия  ru.indymedia.org  ИндиПитер  piter.indymedia.ru  ИндиМинск  belarus.indymedia.org 
ИндиКиев  ukraine.indymedia.org  ИндиКубань  kuban.indymedia.ru.  Если  вы  провели  фнб  -  публикуйте 
отчет на сайте фнб. Сделайте сайт своей фнб-группы. Если нашли во дворе ядерные отходы, напишите 
на  мыло  Экозащите!:  ecodefense.ru  Есть  также  профильно  протестные  сайты:  ikd.ru,   svoboda.tv, 
zaraz.org (можно написать про акцию на мыло), hippy.ru (можно опубликовать инфу на форуме). Если вы 
грохнули  меховую  ферму  или  спасли  хомяка,  пишите  не  со  своего  ящика  на  мыло:  animalrights.ru 
aeliberation.net   Если  проехали  по  своему  городу  с  флажком  на  велике:  massa.org.ru.  Хотя  сайт 
принадлежит чуваку, который дружит с людьми, работавшими в администрации президента. Если с вами 
были автономы, пишите на мыла avtonom.org Если вы узнали про прыжок фа или афа, пишите в Сову: 
sova-center.ru  mail@sova-center.ru Не  надо  говорить  «моя  новость  незначительна».  Если  она 
незначительна, какого черта вы вообще парите мозг? Старайтесь опубликовать репорт про акцию на 
максимальном количестве ресурсов. Пишите в самиздат, в студгазеты, в горгазеты. Пишите. О фото. 
Фото, как и фактические данные, которые мы пишем в тексте, являются подтверждением наших слов. 
Они  говорят  о  том,  что  акция  была,  что  с  нами  нужно  считаться.  Кроме  того,  тренируясь  делать 
репортажи  с  относительно  безопасных  акций,  вы приобретаете  навык.  Фотоаппарат  должен  быть  у 
каждого активиста. Это как половник у фнб-шника. Всегда с собой, у каждого из группы.  Кроме того, что 
фотоаппарат надо иметь, нужно приучить себя сначала делать пост с фото, а потом идти на гиг, спать, 
уезжать в другой город или смотреть анимэ. Пока каждый человек в вашей аффинити-группе не может 
сделать полноценный репорт про акцию вовремя и самостоятельно — вы не взаимозаменяемы, вы не 
сеть, вы авторитарная иерархическая структура.  Еще раз подчеркну для танкиста: если ты разбиваешь 
о дверь избирательного участка в день выборов лампочку прямого действия, наполненную валерианкой, 
но  не  фотографируешь  собравшихся  котов  и  не  вешаешь  заявления  о  теракте  в  сети,  то  можешь 
считать, что ты в этот день не рисковал получить 3 года тюрьмы, а просто смотрел телек. Новости без 
репортажа нет. Равно как и нет новости без достаточного числа прочитавших её. Новость, сделанная не 
оперативно — это идиотизм. Новость завтра не новость. Когда ты написал свой жалкий абзац, добавь к 
нему контактную инфу, ссылку на свой сайт и постарайся (и фото к нему) максимально раскидать репорт 
по сети — по контактам в асе, по дневникам и форумам тематически подходящих сайтов. И только тогда 
можешь  взять  с  полки  пирожок  и  почувствовать,  что  ты  не  горка  органического  удобрения,  а 
политический активист.  Сотрудничество с властями  Не сотрудничайте. Единственный момент, когда 
вы можете говорить с ментом — это когда вы тянете время, пока акция идет. Всё. Не подавайте заяв. Не 
регистрируйте сми. Не подавайте уведомлений на акции. Анархисты не признают государства, стало 
быть, это абсурд — уведомления. Анархисты, между прочим, и к судьям спиной поворачиваются... Если 
вас приглашает сотрудничать ФСБ, говорите магическую фразу на понятном им языке: «идите на хуй». 
О контакте  с  ФСБ немедленно  расскажите  максимальному числу  активистов,  иначе  вас опередят  и 
расскажут, что вы-таки уже сотрудничаете. Никогда ни при каких обстоятельствах не ходите ни на какие 
встречи с конторщиками. Если вас допрашивают, не отвечайте ничего. Н-и-ч-е-г-о. Это ваше право.  3

СУОСК 

Скажем, есть некая страна.

Пусть она называется Уганда. Многие из вас знают, где Уганда? Я — нет.

И  вот  в  Уганде  особо  прогрессивный  человек  14  лет  начинает  проводить  акции  "Спасём  Уганду  от 
слонов-кровососов".
Он  собирает  группу,  которая  называется  СУОСК  и  они  начинают  фигачить  каждое  воскресенье.
Бегают  по  Уганде  с  совковыми  лопатами  и  закапывают  каждого  встретившегося  на  пути  слона-
кровососа,  цепляя  ему  на  хобот  листовку:  "СУОСК  против  кровососов".
Они  даже  периодически  вешают  в  Угандийский  интернет,  прилагая  фото  завязанного  узлом  хобота, 
рассказы типа: Некоторые сегодняшние акции угандийского СУОСК: "...закопали слона весом 15 тонн,  
ух и крови же в нем было! Нас было 4 активистов, лопаты были тяжелые, но было весело, и Коля  
даже блевал..." 

СУОСК имеет все шансы существовать вечно и ничего не добиться потому что угандийский народ не то, 
чтобы тупой, просто он не всегда может догнать про то, что надо ИСКАТЬ, что такое СУОСК и где нужно 
искать к тому же не во всех хижинах Уганды есть интернет.

Хотя это может показаться нам , здесь, в Москве, странным....

PS. для закрепления  представьте себе, что некие пацифисты насыпают сахар во все бензобаки всех 
танков одной военной части и в манифесте обращенном сми, они пишут: "Мы, Варя и Наташа, сегодня 
совершили диверсионный акт. Мы называемся "Кремплен и сушка". Что это такое - гляньте в интернете, 
мы заебались печатать!" 26.04.2008 free

3.2.2008 Ваня пишет: "Только что закончилась 4-ая ФНБ-акция в Челябинске.  Накормили около 30 
человек.  Готовили  гречневую  кашу.  Было  несколько  термосов  с  чаем.  В  группе  все  так  же 
приинимают участие трэнсеры,  хиппи,  стрейт-эйджеры,  был журналист из газеты "Челябинский  
рабочий".  Неконфликтная  встреча  с  ментами  -  солдаты  срочной  службы,  патрулирующие 
территорию вокзала - пришлось им объяснять, почему же мы против армии в целом, почему раздаем 
еду и откуда мы все взялись, были вопросы о том, являемся ли мы сектантами и какую выгоду с 
этого получим - каждый из них получил по листовке (которых, кстати, распространили около 50-ти 
штук). Одной бабушке относили еду к тому месту где она просила милостыню, ибо она ходит с  
трудом.  Сегодня  стало,  наконец-то,  ясно  всем,  что  неразумно  тратить  столько  времени  в 
воскресное утро на обход окрестностей и рассказы об акции. Перед следующими акциями решили  
занять часть субботы для того, чтобы информировать об акции. g2g2g2@mail.ru 

05.02.2008  Марина  МОРОЗОВА Хипповая  каша:  Челябинск  присоединился  к  общемировому 
пацифистскому движению "Еда вместо бомб"

В минувшее воскресенье,  ближе к полудню,  на привокзальной площади Челябинска,  неподалеку от 
могучего "Сказа об Урале", можно было поесть гречневой каши и выпить чая с конфетами. "Почем?" - 
спрашивали замерзшие прохожие. Узнав, что все бесплатно, от угощения не отказывались, а заодно 
выспрашивали у молодых людей, откуда они. "Нет у нас никакой организации, а кашу варили сами", -  
уверяли они. "Дураки или идеалисты?" - недоумевали прохожие. 

Почему морковка?
К началу акции я немного опоздала. Зато стражи порядка подоспели вовремя.
-  Это  что  за  безобразие?  Почему  распространяете  листовки,  порочащие  нашу  армию?  -  сурово 
спрашивает старший сержант.
На маленьком листочке, разъясняющем цель акции, черным по белому написано: "Мы выражаем свой 
протест  против  МИРОВОЙ  системы  милитаризма,  насилия  и  угнетения.  Раздаем  бесплатную 
вегетарианскую еду всем нуждающимся". 
- Вы не правы, они же за мир во всем мире! - вступилась я за ребят.
- Кто тут главный? - требовал конкретики оппонент.
- Нет у нас главного. Анархисты мы, знаете о таких?
Кажется, эти слова восприняли как шутку. Иначе бы у ребят были проблемы.
- Та-а-ак! А почему на листовке морковка нарисована? - не сдавались милиционеры.
- Потому что еда вегетарианская. Каша с морковью, луком и соевым соусом, - пояснили неформалы. - 
Хотите?
– Нельзя, мы на службе, - более миролюбиво ответили люди в погонах.  Милицейский наряд

22 удалился, оставшись при своем мнении. Наконец, можно реально поговорить с 



Всегда исходите из соображения, что вас никто не предаст. Даже если на очной ставке ваш товарищ 
сдает вас, помните, что это театр. Они всегда обманывают. Умная мысль: главное — не то, что кто-то 
подлец,  главное  —  не  сделать  подлости.  Совершение  правонарушений  Если  вы  не  уверены 
полностью, что вам за ваше преступление ничего не будет, что вы сможете скрыться и скрыть улики — 
не совершайте преступления. Помните, что мы никогда не убиваем. Если вы убиваете, ваши товарищи 
не будут иметь морального права выступать в вашу защиту. Потерянное время Не тратьте ваши силы 
на  тех,  кто  потенциально  не  врубается,  конституционально  глуп  или  далёк  от  того,  что  вы  хотите 
пропарить.  Слив инфы  Вы должны понимать,  что  можете  невольно слить  инфу.  Не размещайте, 
поэтому никакой инфы, не посоветовавшись с людьми, которые в инициативе дольше вас. Изучайте уже 
размещенные  материалы,  чтобы  выкупить  принцип.  Лучше  не  разместить  ничего,  чем  пропалить 
(фоткой) место акции, имена, координаты или лица людей. Прислушивайтесь ко всем словам, которые 
говорят об этом. Люди иногда могут пошутить.  Вот пример забавной ситуации, которая случилась с 
Укропом. Я фотографировала на санкцпикете. Спросила, можно ли его сфотографировать для  сайта. 
Укроп  сказал, что да.   Но мы   друг  друга непоняли и после размещения фото он стал звонить и 
говорить, что я запалила его щщи. «Послушай, сказала я, я ведь спрашивала, не думаешь ли ты, что я 
влюблена и снимала тебя для личного архива?...» То есть старайтесь, чтобы не было недопонимания. 
На всякий случай — лица и пейзажи мы не публикуем.  Еще два потрясающих слива инфы случилось на 
моей памяти. К мальчику-фотографу на акции подошел «другой фотограф» и попросил скинуть на диск 
фотки, потому как «его фото стерлись». Мальчик-фотограф позвонил мне и попросил записать фото на 
диск срочно. Я болела, думать не хотелось, я записала скоренько фото + еще некоторые фото, так как я 
думала, что это для самого мальчика. Записала, отдала и легла спать. Ночью в во сне я прокрутила 
ситуацию, вспомнила нетипичное слово «срочно» проснулась в ужасе, перезвонила и узнала про эту 
тему. Но было поздно, слив произошел.  И второй слив, когда живущий в моей квартире кретин-вписчик 
после 4-х-кратной моей просьбы этого не делать (я болела в другом доме) впустил уродов с лгбт-райтс. 
Что они унесли - для меня загадка, но часть дисков после этого исчезла. Эпатаж Приходить в палевной 
одежде на акции, да и вообще ходить в такой одежде — не здраво. Слиться с толпой — это нормальная 
партизанская тактика. Вести себя не адекватно тоже никогда нельзя. Для шума у нас есть специальные 
клоуны.  Несвоевременная  борьба  за  свою  независимость   Приказы  на  акциях  должны 
восприниматься не как форма давления, а как единственный способ спастись от ареста или смерти. 
Если  кто-то  кричит:  «все  разбегаются  дворами»,  не  нужно  говорить:  «он  пытается  нами 
манипулировать»  «да  это  авторитарий,  давайте  устроим  собрание  и  исключим  его  из  пионеров», 
следует убегать со всех ног по указанной траектории. Если на акции кто-то из координаторов говорит 
вам очень тихо: «немедленно уходи», не надо громко выяснять, почему тебя больше не любят. Если 
после  акции  кто-то  говорит:  «уходим,  все  вместе  туда-то  и  туда-то»,  не  надо  пытаться  уехать  «на 
встречу с  подругой» или «писать  курсач».   Ну,  вот  как-то так.  Прочтите заголовки тем и вам будет 
полегче работать. Если вы, конечно, не собираетесь всю жизнь кашу для бездомных варить — в этом 
случае вам надо читать совсем другие поваренные книги. free

21.06.2008 Государство - тюрьма народа! В Пензе возбуждено уголовное дело по статье, карающей за 
экстремистские действия,  против Виталия Бахместерова и Ярослава Кривошеева,  они оба студенты 
ВУЗа.  Молодые  люди  обвиняются  в  том,  что  распространяли  листовки  такого  содержания: 
“Государство  -  тюрьма народа.  Будь анархистом -  освободись”.  На этом основании против них 
возбуждено  уголовное  дело.  Это  ещё  одно  доказательство  того,  что  закон  о  противодействии 
экстремисткой  деятельности  в  России  нарушает  право  на  свободу  выражения  мнения.  Местная 
телекомпания  сделала  по  этому  поводу  сюжет  в  новостной  программе.  Это  дело  должно  быть 
немедленно прекращено,  такая позорная практика преследования людей за убеждения,  есть прямое 
открытое преступление государства против прав человека. Соб. Инф. svoboda.tv/blog/?p=64 

17.06.2008 получено сообщение из Владивостока. Стрима (Дмитрия Паренского), активиста "Еды вместо 
бомб"-Владивосток, хиппи, одного из админов hippy.ru избили боны за то, что он раздавал листовки и 
цветы прохожим.
21.06.2008 hippy.ru: что за текст был в листовке
стрим:  НЕ  БУДЬ  МАРИОНЕТКОЙ  В  РУКАХ  НАЦИСТСКИХ  ВЫРОДКОВ!СОПРОТИВЛЯЙСЯ!  Они 
говорят, что любят родину, свою нацию,  свою расу. Но где здесь любовь? Это просто ненависть 
к другим. Начните хотя бы работать, а не только драться. Насилием не поднимешь страну.  Их 
цели ничтожны, а их идеи – маразматичны. Они привыкли лгать, также как их духовные лидеры, 
по  уши,  погрязшие  в  денежных  махинациях.  Перестаньте  верить  купленным  марионеткам. 
Начните  жить  так,  чтобы  не  было  стыдно  перед  собой  и  детьми.  Освободитесь  от 
предрассудков, освободитесь от веры в государство, от веры в ментов, в нацию, расу. Станьте 
другими. 
hippy.ru: кто еще участвовал в акции?
 4 стрим: Я и девушка еще одна, она хиппи. Хорошо ей сильно не досталось и спасибо ей за все.

АЛ: Нет. Люди хотят мяса. Не хотят отказываться от мясоедства добровольно. Что с такими делать? В 
печь и там печь?
Л: Следующий камень преткновения. Духовные практики. Надо ими заниматься или упадничество это? 
АЛ: Надо заниматься.
Л: Тебе кажутся эффективными современные протесты левых активистов?
АЛ: Нет. Они были бы эффективны, если бы в них участвовало большее количество людей среднего 
возраста. Не молодые делают революции. У революции родители постарше. Правительство - глупое и 
недееспособное,  крестьяне,  которым  нужна  земля,  рабочие,  которым  нужен  трудовой  кодекс  и 
социальные гарантии. А россияне имеют то, что хотят. Им реально не надо. Они счастливы тем, что 
живы. Работай и молчи. 
Л: А что насчет легализации наркотиков ты думаешь?
АЛ: Легализовать потребление, чтобы употребление перестали оформлять как хранение.
Л: Нужна ли легализация оружия?
АЛ: Скорее да, чем нет.
Л: Нужны ли тюрьмы?
АЛ: Это мощный вопрос! Пока есть государство - тюрьмы будут. Точнее так: пока есть власть, будет и 
тюрьма.
Л: А можно ли без власти?
АЛ:  Трудно  сказать.  Кому-то  можно.  Только  не  как  у  Паоло  Пазолини.  Типа  мы,  фашисты,  самые 
настоящие  анархисты,  потому  что  делаем  всё,  что  хотим.
Л: Ради чего стоит жить свободным людям?
АЛ: Выявлять и вскрывать механизмы власти, чтобы таким образом их ставить их как вопрос...
Л: Спасибо за ответы на вопросы. Удачи тебе. Change the World Without Taking Power.

Некоторые самарские акции, в которых принимал участие Александр Лашманкин.
6.07.2006 Антивоенная акция.
8.07.2006 Пикет жителей Гранного. 
1-10.10.2006 Гражданская добровольная мобилизация за отмену призыва.
1.10.2006 Антипризывное шествие «За добровольную армию». 
24.10.2006 Пикет «Долой жандармерию!» 
23.12.2006 Пикет против незаконного увольнения сотрудников GM Авто.
5.02.2007 Акция в защиту зеленой зоны.
4.03.2007 Антимеховая акция.
1.03.2007 Акция «Нет призыва — нет проблем!». 
10.03.2007 Протест против уплотнительной застройки.
18.03.2007 Межпрофсоюзная акция солидарности.
20 .03.2007Акция против призывной армии. 
22.03.2007 Пикет против наступления власти на гражданские права и свободы. 
1.04.2007 Антипризывная акция. 
29.04.2007 Культурный марш в защиту областной библиотеки.
17-18.05.2007 Межгалактический либертарный форум.
6.06.2007 Поэтическая акция в защиту областной библиотеки «Пушкин может всё».
17.06. 2007 Чтения, посвященные столетию со дня рождения Варлама Шаламова. 
5.07.2007 Пикетирование мэрии — против уплотнительной застройки.
17.08.2007 Акция «Я — экстремист» - против закона об экстремизме. 
1.10.2007 Пикет за отмену призыва.
20.04.2008 Акция против призывной армии.
23.02.2008 Пикет против принудительного призыва на военную службу.
7.03.2008 Пикет против уплотнительной застройки. 
18.04.2008 Пикет против полицейской жестокости в Самаре. 
17.05.2008 Одиночный пикет в День отказника от военной службы. 

Лысый,  Капусто  крю,  московская  фнб-группа:   Рассылка  "Разговоры  о  прекрасном" посвящена 
обсуждениям контркультурных, политических акций, прочитанных книг, новостей. Целью рассылки будет 
исключительно неформальное общение инакомыслящих.  kapusto-crew@riseup.net 
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Л: То есть ты не считаешь, что они повлияли на твое становление?
АЛ: Повлияли. Но не Буковский-Новодворская.
Л: Что тебе близко в поколении оттепели? Кто? 
АЛ:  Амальрик,  Сахаров.  Он,  пожалуй,  Сахаров,  единственный  продержался,  были  объективные 
причины. И то был в ссылке, то есть парализован. Правда, его именем сейчас спекулируют активно. ну, 
это на их совести. В общем, это не Солженицын.
Л: Сахаров, Амальрик... Варлам Шаламов? 
АЛ: Да.
Л: Какой у тебя любимый текст Шаламова?
АЛ: "Последний бой майора Пугачёва".
Л: Есть два фильма по Шаламову. Кроме фильма о Пугачеве - "Завещание Ленина". Слабый фильм, но, 
всё равно, нежно так сделанный.
 Расскажи про твою работу. Что сейчас происходит?
АЛ: Нет ничего. Вот только сайт. Да так, пара дел. Ничего особенного. Акции да суды.
Л: По-моему, для тебя особенное - это когда тебя почти убили.
АЛ: Не убили ведь... Что сейчас происходит... Суд по незаконной передаче поселка Гранный в состав 
Новокуйбышевска из Самары, гражданство РФ для беженца-таджика Бегназарова, суды по нарушениям 
политических прав - в основном права на свободу собраний.
Л: А что ты скажешь о современных независимых СМИ, о сетевых СМИ?
АЛ: Если они есть, я их приветствую! Всё только зарождается. Медиа-активизм - источник возрождения 
свободы слова. В сети я обычно смотрю новостные ресурсы, сайт Института Коллективного Действия, 
polit.ru, Коммерсант, 63.ру, сайт прокуратуры самарской области, жж. Читаю рассылки.
Л: Чем, кроме активизма, ты живешь?
АЛ: Читаю Делёза, слушаю Doors.
Л: Ребенок у вас растет...
АЛ:  Дети,  чем  больше  растут,  тем  больше  меня  удивляют  в  отрицательном  смысле.  Удивляет 
эмоциональная неуправляемость.
Л: Вообще, это зависит от взрослого. Бабушки их умело обманывают и управляют ими. А напролом с 
детьми не получается.
АЛ: Ага, я понимаю. Но обманывать дочку я не могу. Могу ругать, а обманывать не могу!
Л: Ну это не обман,  это направление по траектории наиболее удаленной от гибели скорее.  Просто, 
наверное, с возрастом понимается двойственность правды. Поэтому люди постарше так много лгут...
АЛ: И они ближе к смерти. Ложь есть смерть?
Л: Да-да, ложь - это моральная смерть. Взрослые наполняют ложью свою жизнь и поэтому перестают 
жить. Перестают осознавать.
АЛ: И физическая - если стоять на позициях психосоматиков.
Л: В общем да,  я  тоже верю в эту взаимосвязь. Калокагатия форевер.  Давай поговорим кратко  про 
права, идеи, движения и инициативы. Что ты думаешь про феминисток?
АЛ:  Смотря про каких.  Есть  феминаци,  говорящие,  что  я мужчина и  потому человек второго  сорта. 
Думаю, что они шутят. ВалериСоланасасы. ОПУМки.
Л: Кстати отличное общество. Следующая идея. Считаешь ли ты права Лесбиянок-Геев-Бисексуалов-
Трансгендеров интересом узкой малочисленной группы и бесполезным в наши дни протестом?
АЛ: Я против гомофобии. А ты что называешь правами ЛГБТ?
Л: Право на брак,  на защиту от дискриминации, на шествия, на собрания, на организации, право на 
усыновление детей.
АЛ: Брак? Я против брака. Брак - это имущественные гарантии. В этом смысле я коммунист.
Л: Но вот люди просят гарантий. А общество - российское - им не дает гарантий. Оно им по морде дает с 
помощью Лужкова и его хоругвеносцев.
АЛ: Гарантии можно дать. На общих основаниях.
Л: Другой вопрос. Еда вместо бомб, инициатива, которая кормит голодных, чтобы продемонстрировать 
бессмысленную милитаризацию общества - что ты про это думаешь?
АЛ:  В  России  это  самоорганизованная  благотворительность,  никакого  отношения  ко  всемирному 
движению Food Not Bombs не имеющая. 
Л:  Да  ты  что.  Есть  люди,  которые  поднимают  баннеры  и  делают  листовки.
АЛ: А еду они собирают около супермаркетов?
Л:  Собирают  еду,  то  есть  скипфудят  -  некоторые  группы.  Но  в  России  скипфуд,  фриганство 
(использование выброшенного  другими людьми) -  только начинаются.  А так есть группы в Москве и 
Брянске, которые скипфудят.
АЛ: Всё-таки попытка индоктринировать молодежь через субкультуру - это подлость.
Л: Веганство — образ жизни, исключающий использование всего, что содержит животные компоненты 
20 или тестируется на животных - решает ли проблему голода на земле?

hippy.ru какого числа это было
стрим Это было 15 числа.
hippy.ru фотографировали ли вы
стрим Нихрена мы не фотографировали.
hippy.ru кто напал
стрим Напали трое бонов. Группа из 5 человек, трое отделились от группы. Мы листовки раздавали и им 
тоже. Всего успели раздать 15 штук 
hippy.ru какие у тебя травмы
стрим Сотрясение мозга, зафиксировано в травмпункте.
hippy.ru как ты себя чувствуешь

        стрим стабильно хреново

10.01.2007   Познавать  истину,  любить,  творить,  приносить  добро  и   менять  себя  и  мир  к 
лучшему...  Интервью с двумя активистами из Владивостока
Разговаривали: Любава, Прекрасная N и Дима Паренский.
Любава: Прекрасная N, в каких инициативах ты участвуешь?
N:Фнб , фанзин и акции АД
Л: Ты автоном?
N: Ага, у нас есть десяток автономов и сочувcтвующих, издаём газету.
Л: А сколько фашистов в вашем городе?
N: Сотни полторы будет
Л: Ну, это даёт представление о ситуации - соотношение анархов и фашей. Давай поговорим теперь о 
твоей жизни. Ты сейчас на (censored) курсе? 
N: Точно.
Л: Твоя будущая профессия как-то связана с социальной работой?
N:  Специальность,  на  которой  я  учусь,  звучит  как  "социальный  антрополог".  Практически  я  могу  и 
холодильники  продавать...  но  теоретически  буду  заниматься  изучением  человека  в  городской 
антропологии,  субкультурной,  или  этнологии...  Грубо  говоря  могу  изучать  всё  -  бездомных,  малые 
народы и их взаимодействие с окружающим миром, различия в культурах и т.д. и т.п.
Л: А что в человеке тебе интереснее всего?
N:  Для изучения  или по  жизни? Вообще,  для  меня очень  важна духовность  и  творческое  начало  в 
человеке, ну, и вариант его сознания, после - интеллект...Так вроде.
Л: Как ты стала активисткой?
N: Для меня всегда было важным действие, поэтому я ей не становилась, а была, просто направление 
деятельности менялись. А если ты про активизм в АД и прочее - повлияли друзья.
Л: Дима, а ты как стал активистом?
Дима Паренский: Честное слово, не помню... Всегда был такой...
Л: N, с какой акции всё началось для тебя?
N: Первая моя акция называлась "похороны администрации". Мы в количестве 4 человек торжественно 
положили по 2 гвоздички на мраморный камень с надписью «администрация» около белого дома нашего 
города.
Л: Было страшно? И вообще, на каких акциях было страшно?
N:  Только  на  ночных  граффити-вылазках  поначалу,  а  так,  когда  я  рядом  со  своими  друзьями 
-товарищами, я не чувствую страха.
Л: Почему не страшно? Скажем, почему фашисты - это не страшно?
N: Потому как в своих друзьях я уверена, уверена что никто не даст другого в обиду и все будем стоять 
друг за друга при случае... А фашисты — это страшно, достаточно вспомнить Ангарск...
Л: Что для тебя самой происшествие в Ангарске? Как нападение на лагерь изменило твои политические 
N: Никак не изменило, только опыта жизненного и ненависти добавило, от которой я пытаюсь всячески 
избавиться.
Л: Ненависть - разве это не моральная победа фашистов?
N:То-то и оно.
Л: Ты веган?
N: Веган, почти 2 года.
Л: Дима, а ты давно веган?
Д:  Вегетарианцем стал 10 лет назад,  веганом 7.  Есть люди, которые изменились после общения со 
мной.
Л: А что на них, по твоему, сильнее всего повлияло? Как ты агитировал, иначе говоря?
Д: Это было обычное общение, без идеологий, просто правда моей жизни.
Л: Ну да, ну да, «я просто маленький безобидный ВЕГАН»...
Д: Я и не говорил им, что это называется так (улыбается). Это они уже потом узнали.                        5



Л: Хитрый вариант. Прекрасная N, а тебя что заставило изменить свой образ жизни?
N:  Слушала  рассказы  знакомого  -  о  том,  как  содержат  и  убивают  животных,  заинтересовалась, 
посмотрела видео, фотографии, почитала, что и изменило мое отношение к употребляемой мною пище 
навсегда,  позже  пришла  к  тому  что  стоит  вообще  отказаться  от  эксплуатации  животных  в  самом 
широком понятии...  Выпустила небольшую брошюру и заставила задуматься несколько человек...  Не 
думаю, что брошюрой можно похвастаться, ибо все статьи я брала с анималрайтc.ru, так что выглядит 
она довольно банально, такую может сделать каждый...
Л: Но делает - не каждый. Самая большая проблема вегана во Владивостоке?
N:  Нет  специализированных  магазинов.  Кроме,  пожалуй,  кришнаитского  кафе,  где  можно  купить 
этическую  косметику.  Одежду,  бытовую  химию и  прочее  приходится  долго  икать,  но  для  меня  это 
проблемой не является.
Л:  Кстати,  а  что  ты  считаешь переломным моментом  в  жизни  активиста,  что  должно  измениться  в 
человеке, чтобы он поднял транспарант, закричал "выше-выше черный флаг", начал писать на стенах 
"go veggi"?...  
N:  Запал  неравнодушия,  я  уверена,  есть  внутри  каждого  человека,  только  поджечь  его  удается  не 
каждому, а повлиять может всё что угодно: окружающие люди, какой то определенный случай, просто 
идея, которая не дает тебе спать спокойно... А вообще, я подумываю о радикализации своих действий.. 
То есть от пассивного протеста перейти к активному...
Л: Не уверена, что это правильно, Ульрика.
N: Обоснуй, как говорится.
Л: Либеральные действия настолько же эффективны, но их можно совершать дольше.
N:  Конечно,  есть  вероятность,  что  тебя  посадят,  накажут,  изобьют  или  вообще тебя не станет,  но, 
возможно,  ты  своим  радикальным  действием  сделаешь  гораздо  больше  за  короткий  промежуток 
времени,  чем  пассивным за  всю  самую  долгую  жизнь,  и,  вообще,  пассивность  не  для  меня,  я  не 
испытываю страха за покалеченною судьбу или здоровье... Может во мне все еще говорит юнешеский 
максимализм, а может - я настоящий борец. Пока не знаю...
Л: Ты говорила - Дима не политичен. Разве личное - не есть политическое? Разве ФНБ, веганство - это 
не политика?
N: Диме вряд ли интересна анархическая литература или антивыборная кампания. ФНБ и веганство... 
Политика! А как же! Я имела ввиду другую политику...
Л: Есть другая политика? 
N: Борьба за власть, за государство или против него, на это слово у меня возникают такие ассоциации 
как дума или президент, или КПРФ, или АД, то есть то понятие, которое существует для обывателей и 
которому учат детей в школе.
Л: Анархисты не хотят власти, они препятствуют захвату власти, насколько я понимаю. Дима, а правда, 
интересна ли тебе анархическая литература или антивыборная кампания?
Д: Анархическая литература да, антивыборная кампания нет.
Л: Почему антивыборная нет?
Д: Потому что любые разговоры на эту тему приводят к выборам, не важно чего. К центризму.
Л: А что вы читаете? Что нужно всем непременно прочесть?
Д: Кропоткина "Хлеб и воля", Магида Михаила "Коммунистический анархизм"
N: Я сейчас читаю "Отсос" Стюарта Хоума. А всем нужно почитать и Джорджа Оруелла. И вообще — 
читать.
Л: Ну да,  ну  да,  я аудиокнигу  Кропоткина слушаю, когда с ребенком играю,  вернее,  мы с малышом 
слушаем.  Так что видишь, ты начет Димы права только наполовину.  Он хиппи, хиппи — анархисты. 
Единственное,  в  чём  они  не  с  автономами  -  это  насилие.  Кстати,  кроме  насилия  есть  еще  много 
моментов. К примеру, московские автономы большей частью гомофобны. И среди них мало веганов. А 
так — ближайшие движения - хиппи и автономы — левые и неавторитарные... Дима, а что, по твоему, 
самое эффективное - из всех левых неавторитарных протестов? 
Д: Не знаю. Надо попробовать всё, чтобы сказать, что эффективнее.
Л: А что важнее - личная политика или уличная?
Д: Я считаю, что личная политика каждого - это и есть политика площадная.
Л: Ммм... То есть демонстрации и баррикады - ни к чему?
Д:  Нет,  если  мы  вынесем  на  баррикады  и  демонстрации  себя  и  свою  личную  политику  -  будет 
действеннее.
N: Я бы не стала назвать автономов левыми. Вопрос «можно ли себя причислять к левым» однажды 
ставился и многие пришли к тому что нет...
Л: А ты? 
N: И я в том числе...
Л: Как ты считаешь, почему нет? «В политике левыми традиционно называются многие направления и 
6 идеологии, целью которых являются (в частности) социальное равноправие и улучшение жизненных

Если  они  так  распространены,  то  с  обществом точно  что-то  не  в  порядке.  Например,  в  Самарской 
области 60 тысяч ВИЧ-позитивных - это официально. По нашим оценкам - около 300. Это 10 процентов 
населения.
Л: Не в это ли время в Москве работали радикалы социального движения Фронт AIDS? frontaids.org
АЛ: Нет, это было раньше. В Самаре была коммерческая группа психологической поддержки для ВИЧ-
позитивных. Мне это показалось отвратительным и мы стали делать бесплатную группу взаимопомощи 
типа групп анонимных алкоголиков. В этом участвовали Света, моя жена, и Михаил Федорович Иванов 
— психотерапевт. Оказалось, что людей с ВИЧ объединить сложно. Они приходили, уходили, один и тот 
же человек мог ходить в группу в течение года. Потом наша инициатива начала сходить на нет. Сейчас 
всё держится на Свете и двух людях с ВИЧ. У группы есть сайт: hiv63.ru
Л: С чем ты связываешь ухудшение ситуации с ВИЧ в Самаре и по стране?
АЛ:  С  отсутствием  собственного  жилья  у  молодых  людей  и  низким  уровнем  культуры.
Л: То есть распространение ВИЧ - это исключительно проблема безопасного секса?
АЛ:  Сейчас,  когда  распространение  идёт  половым  путем,  это  проблема  сексуальная.
Л: А есть в городе какие-то люди, работающие в школах, говорящие о ВИЧ?
АЛ: Может и есть, я про таких не знаю. Занимаясь проблемой ВИЧ, я понял, что государству наплевать 
на граждан и на общество. И решил как-то его, общество, подвинуть в сторону прогресса. Но оказалось, 
что людям не нужны перемены.
Л: То есть само по себе государство тебя как способ организации людей устраивает?
АЛ: Оно людей устраивает. Всех, кроме ничтожной горстки. Я думаю, что альтернативы нет. 
Л:  А  как  же  альтернатива,  предложенная  индейцами-партизанами  штата  Чьяпас,  созданные  ими 
общины?
АЛ:  Сапатистам  недолго  осталось.  Эти  традиционные  общины  не  выдержат.
Л: А зачем тогда ты Межгалактический либертарный форум в 2007 созывал, зачем хотел говорить о 
либертарном социализме?
АЛ: Хотел помочь сапатистам. Потому что они сопротивляются. Это раз. Делают ставку на гражданское 
общество. Это два. И, третье — протест идёт слева и снизу. Но это архаические общины
Л:  А  чем  плоха  архаика?  Сделала  ли  нас  "цивилизованность"  гуманнее?
АЛ: Да. Дети выживают...
Л: Зато потом они очень эффектно гибнут в Чечне, в Беслане и на Дубровке. Или на вокзале живут.
АЛ: ...продолжительность жизни увеличилась.
Л: Жизни управленцев. А по стране-то, наоборот, смертность ранняя.
АЛ:  Главное,  что  есть  возможности.  Просто  политика  изменилась.  Можно  было  бы  ситуацию 
переломить. И не путем отказа от цивилизации.
Л: Ну давай, что бы ты предпринял первым делом сейчас?
АЛ: Собрал бы курултай.
Л: Субкоманданте Маркос, лидер упомянутых выше мексиканских индейцев-сапатистов, тоже спросил 
народ. Тактика постоянного референдума хороша. Но он его фактически спросил, что смешно.
АЛ: И я бы фактически спросил. Только не дали бы.
Л: А у нас же, как ты говоришь, есть возможности. В частности, возможности спросить. Если партизан из 
сельвы смог спросить у своего народа то, что его интересовало, то уж ты можешь запросто.
АЛ:  Народ  не ответит  или ответит,  что хочет  Путина.  Народ  Мексики начал отвечать,  когда начали 
отбирать землю. А до того партизаны не имели значения. У нас же правительство похитрее и поподлее, 
чем в Мексике.
Л: Ты думаешь, что у подлости и хитрости есть степени?
АЛ: Да. Опытный подлец опаснее.
Л: Правда всегда побеждает. Я это очень хорошо почувствовала на слушаниях памяти Синявского в 
Москве. Все тираны исчезают, растворяются. Остается честный человек.
АЛ: Ха. Где это они растворяются? И кто растворился? Напротив, живут и здравствуют.
Л: Ну вот, скажем,  что ни делали с диссидентами,  а все равно их не сломили. На вечере 40-летия 
Хроники  текущих  событий,  первого  в  СССР  неподцензурного  правозащитного  бюллетеня,  который 
выходил с 1968 по 1983 год, попросили встать тех, кто имел отношение к ХТС и знаешь, треть зала 
поднялась... Вот это было торжество правды. 
АЛ:  В  начале  80-х  с  диссидентами  как  с  политически  активным  движением  в  СССРфактически 
покончили. Выдавили на Запад или сгноили. Людмила Алексеева и Наталья Горбаневская, составители 
хроники,  обе  на  западе  очутились,  то  есть  с  СССР  связь  потеряли  на  тот  момент.  Политически 
диссидентов КГБ разгромило, морально, конечно же, нет.
Л: А политически - это не важно.
АЛ:  Для  тиранов  -  важно.  Диссиденты  обанкротились  позже,  при  Ельцине.  Попробуй  кому  нибудь 
похвалить "демократов"  в глубинке.  Диссиденты предстали в виде Гайдара и 93-го года.  Хотя они к 
этому отношения не имели.                                                                                                            19



23.03.2008. Нападение на антифашиста, активиста антимилитаристской инициативы Юрия Б. На Кургане 
Бессмертия (Курган был воздвигнут в память о воинах и партизанах павших в годы ВОВ в центре города). 
Юрий  опознал  в  нападавших  нацистов  из  т.н  «банды  Коновалова».  Нападавшим  удалось  завалить 
антифашиста  на  землю и  нанести  ряд  ударов  в  голову.  1.05.2008. На  Набережной  г.  Брянска  наци-
скинхедами была  избита эмо-девушка  неславянской  внешности.  Несколько  нацистов  затащили  ее  за 
машины и начали  наносить  удары руками  и ногами.  По непроверенной  информации  у  пострадавшей 
сотрясение мозга.  29.05.2008. Нападение нацистов на Сергея Ильюхина (известный в городе активист- 
антифашист) и Сергея С. (антифашист, «Еда Вместо Бомб» музыкальные проекты «КСN» и «КЕН САРО-
ВИВА» ).  У Сергея С. множественные ушибы, сломан нос, сотрясение головного мозга. На инди (после 
попытки провокации со стороны спецслужб 14/06/2008)  Вася пишет: боны прыгнули первыми... первому 
въебали сергею...  он достал фаер для самообороны,  но вышло так,  что они отошли в сторону...  мне 
ничего не оставалось делать как "прыгать" на двоих... в результате потасовки я был повален... потом мне 
сказали, что боны уехали на машине... буквально через 20 минут после того, как нас накрыли, одному из 
активистов  в  аську  постучался  убоповец  и  сообщил  об  этом  инциденте...  плюс  есть  ещё  несколько 
моментов,  которые говорят,  что прыжок был спланирован свыше...  ещё добавлю, что прошлые дела, 
завёденные по подобным же случаям либо тормозятся,  либо закрываются вообще...  Заявление фнб-
сообщества  от  14/06/08  Уже  более  полугода  продолжается  давление  российских  спецслужб  на 
активистов  брянского  фнб.  На  анархистов  по  указанию  убоп  и  фсб  нападают  местные  фашисты, 
поступают угрозы личного характера от милиции и гб. Уголовных дел по фактам нападения не заводится. 
Из  сетевых  сми  удаляют  сообщения  о  нападениях  на  фнбшников.  В  большие  сми  эта  информация, 
естественно,  не  попадает.   Нападения  фашистов  на  анархистов  Брянска  происходили  27.10  2007, 
5.01.2008,  20.01.2008,  10.02.2008  (два  нападения  в  день),  2.03.2008,  23.03.2008,  1.05.2008, 
29.05.2008.Множественные  ушибы  и  гематомы,  сотрясение  головного  мозга,  отбитые  почки,  травмы 
позвоночника,  химические  ожоги  коньюнктивы,  сломаные  носы  —  вот  некоторые  из  диагнозов 
пострадавших.  После  сетевой  антифа-кампании  —  были  опубликованы  фотографии  двух  брянских 
учителей, завуча и учителя физики школы №67, Либеровых — матери и отца одного из фашистов банды 
Коновалова, Антона Либерова (напавшего на активистов по указке убоп 29.05.08) 11.06.2008 сотрудники 
спецслужб  предприняли  попытку  дискредитировать  брянское  фнб,  написав  клеветнический  пост  про 
одного  из  участников  группы  на  инди.  Многие  русские  фнб группы  немедленно  выступили  в  защиту 
брянских активистов. Челябинская листовка солидарности с Брянском hippy.ru/print/br.doc 

30.05.2008 Повседневное сопротивление - интервью с самарским правозащитником, независимым 
журналистом Александром Лашманкиным. 

Мы не хотим революции,  навязанной  сверху  :  она всегда  оборачивается  против  
тебя же. Мы не авангард. Мы здесь не для того чтобы заканчивать, а для того  
чтобы  начинать.  Мы  не  единственные  и  не  самые  лучшие.  Мы  не  обладатели  
истины  в  последней  инстанции,  у  нас  нет  ответов  на  все  вопросы.  Важно 
поставить  хорошие  вопросы,  c  нас  этого  хватит.  Субкоманданте  Маркос  в  
разговоре с Режи Дебре в 1996 году.
Возраст: 34 года.
Семейное положение: состоит в браке, брак не зарегистрирован.
Дети: дочь, 12 лет.

СМИ, в которых публиковались тексты: "Волжский комсомолец", "Гражданский голос", СПИА "Свобода» 
svoboda.tv   Сетевые ресурсы: samara-may.livejournal.com      community.livejournal.com/samara_protest
Спектр протеста: проблема ВИЧ, антипризывная кампания, борьба с уплотнительной застройкой, акции 
против  наступления  власти  на  гражданские  права  и  свободы  (в  частности,  против  правонарушений 
чиновников и сотрудников милиции), права политзаключенных, защита самарской областной библиотеки, 
зоозащита.
Метод  работы:  действия,  разрешенные  законодательством  РФ.  Несмотря  на  избранный  метод,  на 
протяжении всей правозащитной деятельности, как и большая часть гражданских активистов, Александр 
Лашманкин преследуется государством. В последние годы слежка, прослушивание, обыски, похищения, 
избиения,  угрозы  со  стороны  властей  —  повседневность  для  него.  
Направление мысли: альтерглобализм, прогресс, самоуправление, прямая демократия.
Самая яркая акция: попытка провести в 2007 году Межгалактический либертарный форум в Самаре. 
Любава  Малышева:  Саша,  почему  тебя  стали  интересовать  социальные  проблемы?
Александр Лашманкин:  До 26 лет я жил, как все - жил, пил, не размышлял о том, как устроено общество. 
А вот когда я бросил пить и заметил странный разрыв   между реальностью и представлениями о том, 
какая она должна быть. Основная мысль тогда была - что наркомания, алкоголизм и ВИЧ - социально 
18 обусловленные заболевания. 

условий  для  наименее  привилегированных  слоёв  общества.  К  ним  относят  социализм,  социал-
демократию,  коммунизм,  социальный  (противопоставленный  классическому)  либерализм,  анархизм. 
Противоположностью являются правые. Это текст с Википедии. Так почему автономы - нелевые?
N: Потому, что называя себя левыми, мы ставим себя в один ряд с такими, как КПРФ, что недопустимо. 
Такая вот несуразица.
Л: Ты говорила, что вы хотите делать журнал; какой?
N: Зин называется "Rejected kidz", выпустили первый номер, собираем второй.. О панке и хардкоре и о 
музыке вообще, о скинхедах и straight edge’е, о гигах, фнб и других инициативах и акциях в нашем крае, 
стране, да и во всем мире. Среди нас, создателей этого зина, есть и скины, панки и 
хардкорщики, sXe и эмо, поэтому какой-то определенной узкой направленности зин иметь не будет.
Л: А часто ли у вас бывают концерты? Квартирники? Есть ли сквоты? 
N: Концерты раз в месяц или реже. Про квартирники никогда не слыхала. Сквотов нет. 
Л: Концерты легальные, в клубах?
N: Во Владивостоке в клубе, в Находке DIY в ДК
Л: Какие самые частые граффити и стикеры в вашем городе?
N: На тему антифа.
Л: Больше всего антифа-стикеров в Киеве:) Давайте поговорим теперь о контркультуре. Много хиппи во 
Владивостоке?
N: Вот Дима, у него еще пару друзей, но я их никогда не видела (улыбается). Есть подозрение, что через 
несколько лет я пополню ваши ряды.
Л: Дима, что для тебя значит слово «хиппи» ?
Д: Состояние «хиппи» - это Доброта, Свобода и Любовь к миру.
Л: Скажите, какова местная специфика - чем особенны ваши активисты
N: Имхо, мы менее стериотипичны, не берем ни с кого пример, пытаемся что-то своё придумать
Д: Владивосток очень бурно и буйно развивался в 60 годах. Когда то закрытый город-порт, похожий на 
Сан-Франциско во многом, в том числе - морем,  туманами и тем, что у нас теперь тоже будет мост 
(смеётся).  Моряки  привозили  всё  нелегальное,  заграничное  и  торговали  этим  подпольно  и 
перепродавали фарцовщикам. В основном, всё начиналось с ученых-студентов, романтика походов и 
песен под гитару у костра...  Это были интеллигенты, геологи, океанологи, биологи, вулканологи...  а в 
общем - молодые веселые ребята, которым было интересно всё новое и неизведанное....  Во Владик 
очень стихийно попадали новые неформальные движения, затяжного периода хиппи в этом городе не 
было, зато панк очень разросся на весь Дальний восток, а Владивосток и Находка стали его центром, 
здесь  мы  можем  наблюдать  и  стрейтэйджеров  и  ска,  и  Oi  и  хардпанк  и  скинхедов.  Владивосток 
отличается именно такими жесткими неформалами, хиппи на этом фоне немногочисленны и странны... 
А на ролевиков здесь смотрят, как на слабоумных.
Л: Я понимаю, что вы сейчас скажете, что у вас есть Крот его «Сагой о Системе». Но я не вижу никакого 
хиппи-движения (да и вообще,  массовости сопротивления) во Владике. Оно что, было да схлынуло? 
Свобода помешала протесту? Или как?
Д: Ага....Нету, это точно ты говоришь, нету. И не было хиппи-движения. Сопротивление есть, а хиппи 
нет. (Исчезает) 
Л: Прекрасная N, цель твоей жизни? 
N: Познавать истину, любить, творить, приносить добро и менять себя и мир к лучшему (улыбается).
Л: Ну, это общая цель, думаю, Дима тут согласится. (Дима соглашается, поскольку уже ушел). Отлично 
поговорили. Спасибо. Vegan Power!!!

Еда вместо бомб февраль-май 2008 (общие заявления в сми) 

8.06.2008 Акции памяти Мари Веско прошли в Москве и Брянске.
О, согласитесь, не самое лучшее времечко

Выбрал мой друг для своей панихиды... Веня Дркин
...6 июня 2008 года жившая в Лондоне Француженка Мари Веско, активистка 
Критической  массы  и  Food  Not  Bombs,  погибла  по  пути  на  антивоенную 
демонстрацию.  Это был митинг  пацифистов,  но  там было много  людей  из 
Критмассы. Она везла еду для раздачи активистам. В группу велосипедистов

въехало два авто. Мари погибла сразу же, её друзья уже ничего не могли сделать, чтобы её спасти. 
Мари не дожила всего несколько дней до своего 20-летия.   Листовки, которые раздавали в России: 
hippy.ru/print/vesko.doc  Инфа  про  акции:  Брянск В  акции  принимало  участие  7  человек.  Готовили 
гречневую кашу с  овощами и  соевым мясом.  Так же угощали чаем каркаде.  Накормили порядка 15 
желающих. Все кто хотел, получили и добавочные порции. Во время раздачи еды распространялись 
листовки посвященные  Мари.  Было роздано  более 100  экземпляров.  Пишите нам diy032@gmail.com 
Фото  с  акции  в  Брянске:  http://i030.radikal.ru/0806/95/fc8d3ee5b174.jpg   Москва Сегодня  московские 
фнбшники поехали в центр города на крупный индийский праздник, написали имя Мари мелом на   7



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.  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.»  К  несанкционированной  акции  у  посольства  Чехии  к  ФНБ  присоединилось  еще  50 
антифашистов.  Люди  поставили  свечи  около  портрета  Яна,  положили  цветы,  привязали  к  решетке 
ограды черно-красные ленты и почтили память убитого минутой молчания. К нам подошел милиционер 
и,  не  представившись,  начал  грубо  требовать  документы  у  одного  из  активистов.  Активист 
поинтересовался именем и должностью миллиционера. Мент стал хамить еще больше. После чего он 
вызвал наряд и начал тащить того самого активиста за собой за одежду. Несколько девушек-антифа 
преспокойно отбили товарища у мента. Все участники акции убежали. На перекрёстке люди разделились 
на три части. Приехавший наряд с криком "берем двух и сваливаем" задержал фотографа нашего сайта, 
Лину Киян, и еще одного парня из Подмосковья. Им вменялось участие в несанкционированном митинге. 
Лина спрятала фотоаппарат под куртку и менты приняли её за беременную, причем за подкупленную 
участвовать в некоем митинге. До самого последнего момента менты полагали, что Лина беременна и 
смысл антифа-акции остался для них загадкой, несмотря на то, что листовка им была вручена (надо еще 
было сказать: "прочтите"). Задержанных подвезли к посольству, около которого уже было 10 ментов. В 
отделении  их  допрашивал  Луговой,  в  кабинете  какого-то  смуглолицего  хама,  который  орал  благим 
матом, угрожал и т.п., как всегда. После акции народ отправился на собрание, а мы с Женей поехали на 
вокзал за посылкой с вареньем, которую должна была получать Лина от своей мамы. Мы постоянно 
были на связи - писали смс и разговаривали. Сначала ребята сидели в ментовской машине, а потом в 
обезъяннике,  вдвоём.  Через  полтора  часа  их  выпустили  после  объяснительной  о  том,  что  они 
"проходили мимо".  27.01.2008 Листовки памяти Яна Кучеры раздавали на восьмилетии сайта beatles.ru 
26.01.2008 года прошла акция солидарности с пражскими антифа прошла в Геленджике: на вечернем 
фаершоу на набережной около кинотеатра хиппи и драммеры раздавали листовки. 

29.06.2008 Брянск
Двое антифашистов — участников антивоенной инициативы Food Not Bombs («Еда вместо бомб») — 
подверглись  нападению  группы  людей  в  Бежице  (в  районе  БУМа)  в  четверг,  29  мая.  Об  этом 
корреспонденту  ИА  «Город_24»  сообщил один  из  представителей  Food  Not  Bombs.  По  его  словам, 
нападение  имеет  явно  политический  оттенок.  Активисты  «Еды  вместо  бомб»  каждое  воскресенье 
раздают горячую вегетарианскую еду нуждающимся в Советском районе Брянска (напротив кинотеатра 
«Родина»).  Нападения  представителей  фашистских  группировок  на  активистов  происходили 
неоднократно.  В  результате  потасовки  один  из  представителей  Food  Not  Bombs  был  доставлен  в 
больницу с сотрясением мозга, переломом носа и гематомами. Нападавшим удалось скрыться. Также 
стало известно, что правоохранительные органы пока не сделали никаких заявлений о предполагаемых 
мотивах нападения. Это сообщение было на сайте "Наш Брянск", его удали по указанию убоп. Брянская 
милиция  исправно  закрывает  дела  о  нападениях  на  антифашистов.   Брянское  ФСБ  преследует 
активистов  и  натравливает  на  них  фашистские  группировки.  Обычно  боны  охотно  описывают  свои 
нападения на антифа  в интернете.  Брянские нападения на фашистских ресурсах не упоминаются, из 
чего  можно сделать занятный вывод,  что  эти нападения происходят по  указке  спецслужб.  Брянская 
хроника,  которая  собрана  антифа  (ответные  нападения  не  упомянуты):  27.10  2007.  Нападение  15 
нацистов на Сергея Ильюхина (антифашиста, активиста антивоенного движения «Еда Вместо Бомб».) 
Множественные  ушибы  и  гематомы.  5.01.2008  Нападение  в  центре  города  нескольких  нацистов  на 
антифашиста.  Спустя  несколько  дней  –  очередное  нападение  бонов  на  двух  афа.  У  пострадавших 
ушибы и гематомы. 20.01.2008. Центр города. Нападение группы нацистов, численностью до 15 человек 
(по  словам  очевидцев)  на  музыканта  одного  из  хардкоровых  проектов  Брянска  Диму  Н.  Ушибы  и 
гематомы.  10.02.2008. После окончания концерта Grand Freak Show, примерно в 21:20, на музыкантов 
панк группы BMX, некоторые участники, которой придерживаются антифашистских убеждений, напали 
наци. Нападение произошло недалеко от входа в ночной клуб "Солярис, где и проходило музыкальное 
мероприятие.  Нападавших  было  около  10  человек,  возраст  которых,  был  20-25  лет.  Со  слов 
пострадавших, они отделались синяками и ссадинами. 10.02.08 Довольно серьезно пострадал вокалист 
политизированного панк/хк проекта КСN Кирилл Х.  Возле подъезда дома, где проживает антифашист, с 
криками «анти-антифа»,  толпа около 7 человек (17-22 лет), в тяжелых ботинках напала на Кирилла. 
Множественные  ушибы,  сотрясение  головного  мозга,отбитые  почки,  сломан  отросток  позвоночника. 
2.03.2008.  Нападение  трех  нацистов  на  Сергея  Ильюхина.  В  Одном  из  нападавших  Сергей  узнал 
Коновалова,  известного  в  городе  фашиста,  который в свое время состоял  в  ДПНИ и был одним из 
идейных вдохновителей нападений на антифашистов и просто посетителей альтернативных концертов. 
У пострадавшего химические ожоги коньюнктивы. (Нападавшие использовали газовые баллончики).  17

асфальте и раздавали рядом листовки. Многие люди - в основном люди постарше, получив листовку, 
читали  молитву.  Люди  самых  разных  национальностей  и  вероисповеданий.  Также  некоторые 
расспрашивали  про  Еду  вместо  бомб  и  Критмассу.  Всего  раздали  150  листовок.  В  это  ж  е  время 
проходила  акция  Еды  вместо  бомб  на  традиционном  месте  раздачи.  10  активистов  накормили  70 
бездомных  гречкой  с  тушеными  овощами,  хлебом,  чаем.  Также  раздавали  листовки  памяти  Мари. 
lubava@hippy.ru, kapusto-crew@riseup.net Нижний Новгород. Сегодня 7 активистов провели очередную 
акцию Food Not Bombs на Московском Вокзале.Раздача еды прошла продуктивно, так как народу пришло 
чуть больше чем обычно около 25-ти человек. Готовили гречу с овощами, хлебом и горячий чай, который 
разошелся  в  такую  холодную  погоду  на  ура!  Фото:  http://i044.radikal.ru/0806/62/1394d4ad3052.jpg 
fnbnnov@rambler.ru  Также известно, что фнб прошли во многих городах России. На них не раздавали 
листовок - не успели распечатать.  Санкт-Петербург 1) Food Not Bombs. готовили гречку с грибами и 
чай. Накормили примерно 25 человек. на удивление, обошлось без внимания милиции. 8 активистов. 2) 
вегетарианский  пикник в рамках  проходящего сейчас в Питере зоозащитногго  фестиваля "Голоса за 
животных" собрал примерно 30 человек. Бутерброды с хумусом и ненастоящей колбасой=), веганские 
пирожки и блинчики, помидоры, салат и огурцы, профессор Стивен Бест, игры на свежем воздухе и 
прочее.  icq:  197-853-229  356-664-307  Пермь Семь  активистов накормили  22  бездомных геркулесом. 
fnb_perm@mail.ru  В Саратове накормили 25 человек.shanti_@pisem.net Также прошло фнб в  Апатитах. 
Инициатива  "Критическая  масса"  -  это  коллективные  вело-покатушки  против  засилья  машин.  Сайт 
"Критической массы" massa.org.ru                                                                   Мари Веско, покойся с миром

31.05 - 1.06.2008 "Еда вместо бомб" В мире тысячи групп "Еды вместо бомб". Вот некоторые из акций, 
прошедшие на выходных в России. Челябинск Первый день лета, всех с праздником! Солнечное утро, 
после  многодневных  дождей,  очень  порадовало.  Акция  была  запланирована  на 12  часов.  Готовили 
гречку с луком и морковью, а также добавили чечевицу, которая была списана из магазина и мы ее 
забрали (вместе со списанными конфетами, вегетарианским печеньем (все было проверено и не опасно 
для жизни). Также в кашу добавили свежей зелени: петрушка,  лук и укропчик.  Еду готовили вдвоем. 
непосредственно на акции присоединилось шестеро, в Связь с группой: том числе двое новых людей, 
которым мы очень рады)))) Накормили около 20 человек. В поисках бездомных прошлись по колодцам, 
половина  из  которых  была  заколочена,  но  очень  мало  кого  нашли.  Раздали  около  40  листовок, 
посвященных дню защиты детей. Было достаточно много конфет, которые быстро расхватали дети. В 
общем,  управились  минут  за  40.  Когда  стали  уходить,  к  сидящим  на  лавочках  бездомным  людям 
подошли  менты  и  чего-то  у  них  расспрашивали,  но  к  нам  они  не  подошли)))))  Всем  спасибо,  все 
молодцы)))))))  g2g2g2 (at)  mail.ru  Москва, Царицыно,  хиповый новый год + акция "Еда вместо бомб" 
Сегодня наша антивоенная акция "Еда вместо бомб" проводилась для того,  чтобы напомнить клубу 
любителей  хиппи,  что  в  мире  очень  много  проблем,  к  которым  нельзя  оставаться  равнодушными. 
Например, проблема голода. Бессмысленная милитаризация - причина того, что многим людям нечего 
есть. На рынок ходили еще в субботу, с Ромой. Но даже вдвоём еле донесли покупки. Готовили мы с 
Сережей Ильюхиным из Брянска - гречневую кашу с грецкими орехами, соей, морковью и луком - 25 кг 
(это примерно на 70 человек), компот из черной смородины и айвы - 12 л. На Сосну рюкзаки с едой и 
книгами помог привезти Женя. Лариса купила и нарезала прямо около Сосны 6 батонов. Витя и Оля 
напечатали листовки, Серёжа, Олег, Люба, Рома и Паша их раздали.  Текс антипав листовки, которую 
мы раздавали: пейкуриработайсдохнипейкуриработайсдохни ПЕЙ! ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ СТАКАН!  КУРИ! 
ЭТО  ВСЕГО  ЛИШЬ  СИГАРЕТА!  Да  -  алкогольному  интересу  государства  и  глобалистов! 
Поддержим  преступность,  полностью  контролирующую  производство  спиртного!  Поддержим 
рабский труд в странах третьего мира! Отложим решение проблемы мирового голода!  Пусть на 
плодородных  почвах  продолжает  расти  табак!  Дадим  высокопоставленным  убийцам 
дополнительные  деньги  на  ведение  войн!  Поучаствуем  в  социально  безответственной 
инвестиции! Повысим цифры летальной статистики,  домашнего насилия и производственного 
травматизма! Купим бесполезные товары, тестируемые на животных! Забудем, что алкоголь и 
сигареты - один из способов тотального контроля, используемый российским государством. Да - 
слабоумию  от  приёма  психоактивных  веществ! Пишите  нам:  lubava@hippy.ru  diy032@gmail.com 
Фото: hippy.ru/fokv/10608        1 июня - так совпало, что это был День защиты детей - футболист Дмитрий 
Сычев по просьбе hippy.ru в своём блоге обратился к людям с просьбой укрепить футбольные ворота в 
своих дворах. Падающие незакрепленные ворота убивают и калечат сотни детей в год. Вот статья на 
эту тему: http://lubava.info/database.php?mode=showtext&idx=388&pageid=0 Из дневника Дмитрия Сычева: 
Совсем недавно общался с моим другом.... вообщем то не о чём, но в конце разговора начали болтать 
про дворовый футбол, про детишек, которые там играют и очень много случаев, когда дети погибают от 
футбола,а конкретно от того, что не закреплены ворота и когда все повиснут на них, то они падают на 
случайно  оставшихся  внизу,  это  очень  страшно,поэтому  я  счёл  нужным  написать  об  этом  и 
ПОПРОСИТЬ  ВСЕХ,  У  КОГО  ЕСТЬ  ФУТБОЛЬНЫЕ  ВОРОТА  ВО  ДВОРЕ  ПОЙТИ  И  ПРОВЕРИТЬ, 
ЗАКРЕПЛЕНЫ ЛИ ОНИ, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ,ТО ПОСТАРАТЬСЯ ЗАКРЕПИТЬ ИХ, ЭТО ВЕДЬ НЕ СЛИШКОМ 
8 СЛОЖНО. я уверен это поможет предотвратить множество несчастных случаев. Я уже сказал своим



Стояли с баннером, листовки не принесли.  Орёл. 22 марта 2008 года. Прыжок 
бонов на П., активиста «Еды Вместо Бомб», музыканта,  бас-гитариста группы 
"Make  a  Change".  Произошло  всё  вечером  в  центре  Орла  (в  районе 
Драмтеатра). Два нациста с ножами напали молча (со слов П., скорее всего они 
его знали в лицо), пытались порезать. П. удалось отбиться и убежать. Брянск. 
После акции на одного из активистов группы ФНБ Брянск , прогуливавшегося с 
девушкой на Кургане Бессметрия (Курган был воздвигнут в память о воинах и 
партизанах павших в годы ВОВ в центре города), напали два фашиста из банды 
Коновалова. Нападавшим удалось завалить антифашиста на землю и нанести 
ряд ударов в голову.

17.03.2008 Брянск В целом всё прошло как всегда. Готовили суп из зелёной чечевицы. Приехали 
мы  неожиданно  вовремя,  нуждающиеся  и  просто  желающие  поесть  привыкли  к  опазданиям, 
поэтому вместо очереди было только четыре человеке... в ходе раздачи подходили ещё люди, так 
что толкучек, скандалов и ссор не было. Накормив по нескольку раз 15-20 человек, мы отправились 
с остатками супа к пункту приёма стеклотары, благо он находится неподалёку... Там накормили ещё 
где-то пятерых... Москва, Капусто крю, Лысый: Всё прошло стандартно и без эксцессов (стандарно 
и без эксцессов, это значит бегать по кужне, с матюками и перезвонами по телефону, поисками 
посуды и продуктов, переваливанием обязанностей друг на друга и акробатическими прыжками с 
кипятком и сковородами). Гречка с овощами (аж на 31 литр вышло) и 12 л чая. Приехали на место, 
пошли  раздавать.  На  середине  подходит  мент  и  спрашивает,  чё  это  мы  развели  бомжатник. 
Памятуя прочитанные отчеты и развогоры с другими ФНБ-шниками мое подсознание все-таки в 
глубинах мозга находит верное решение – выдавливаю из себя: «Мы уходим». И мы уходим. Идем 
– идем, натыкаемся на новых бомжей. Они спрашивают, уходим ли мы, говорим: нет типа, мент 
согнал (шоб он сдох). Становимся у стенки, готовимся раздавать дальше. Тут к нам подходит какой-
то наглый уебан и говорит чтобы мы 30 минут ждали. Мы интересуемся: «А какого, мол, хуя?». На 
что он почему-то говорит мне, чтобы я открыл лицо. «Еще один мент» - подумал я. Но оказалось 
что  это  православный  мозгоеб  (примечание:  я  не  имею  ничего  против  религии  –  это  вопрос 
мировоззрения  и  личное  дело  каждого,  а  вот  деятельность  церкви  и  в  частности  то  что  ее 
предствители делали в этот раз – ебали мозг в обмен на еду – очень не одобряю. И еще – это мое 
отношение, и наша Капусто-Крю за него не отвечает, отвечаю я, Лысый).  Собственно он занялся 
своим любимым делом, когда я проигнорил его экстравагантную просьбу снять шарф, выдал нам 
кучу отборного бреда, и мы послали его нахуй и пошли дальше. Встали в другом месте. Тут часть 
народу отписались на концерт (дада, на тот самый, на котором сегодня убили парня… RIP). Мы 
остались  раздавать.  Место  тихое,  люди  подходили  небольшими  группами,  раздача  шла 
неторопливо. К концу закончилась посуда, Кабзон побежал с бомжами докупить. Ходил довольно 
долго. Вернулся с круглыми глазами – по дороге побеседовал с бездомными, как они живут – и 
сказал: «Бля, как же охуенно, что у меня есть дом». В целом раздача заняла почти час. Активистов 
было  10.  Накормили  80  человек.  Раздавали  листовки.  Sms  от  фнб-Воронеж,  возобнововшего 
деятельность: "накормили 15 щщей и раздавали одежду" В России нацисты продолжают убивать 
людей,  оставаясь  при  этом безнаказанными.  Сегодня  погиб  молодой  парень.  Насилием  нельзя 
решить проблемы. Зверства неофашистов только приближают новый 45-й. Фашизм не пройдет.

27.01.2008  Акции  памяти  Яна  Кучеры,  пражского  антифа,  убитого 
фашистом.   Москва.  Люди  из  фнб-групп  Капуста  Крю  (панки),  Мэджик  хэт 
(хиппи),  Война  (концептуальные  художники)  и  афа  (всего  10  человек 
активистов) готовили сегодня еду для 70 бездомных. Мы встретились впервые 
для этой акции, но доверяли друг другу, потому что все мы - против фашизма. 
Раздавали гречку с соей, луком, морковью - 25 кг, и сладкий чай с лимоном - 24 
л.  На  "Еде  вместо  бомб"  раздали  около  200  листовок.   Текст  листовки:  «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 
16 нацистском приветствии. 

друзьям, чтобы они проверили ворота в моём дворе в Омске. Нижний Новгород - рассказ 1 Очередная 
акция  ФНБ  в  Нижнем  Новгороде  проходила  под  переменным  грибным  дождём.  Это,  наверное, 
единственное, что отличало её ото всех других привычных акций ФНБ в нашем городе. Накормили около 
25 человек, на сей раз рисом. Целых 2 человека поинтересовались, кто мы такие и за что стоим. В ходе 
акции узнали благую весть - харекришна теперь кормят по субботам и накладок впредь не будет. "Еда 
вместо бомб" в нашем регионе вновь стала проходить стабильно раз в неделю, вновь в инициативу 
стали вливаться новые люди. Но сегодня, на мой взгляд, это превратилось в некий ритуал без былых 
перфомансов  и  протестного  угара.  для начала неплохо было бы вернуть  баннер  с  листовками и,  я 
думаю, в ближайшее время мы этим займёмся. Нижний Новгород - рассказ 2 Несмотря на первый день 
лета, погода была далеко не жаркая. Готовили традиционное блюдо - рис с овощами. В этот раз решили 
сделать побольше, так как поесть приходит все больше народа. получилось 1,5 ведра. Как обычно, на 
месте раздачи нас уже ждала целая очередь, порядка 15 человек. Появляются и новые люди, которые с 
интересом расспрашивают о смысле акции, на что она направлена. Разумеется, информировали всех 
интересующихся. Накормили всех, некоторым досталась добавка. fnbnnov@rambler.ru  Пермь Пришли, 
гречкой покормили бичей, чаю плеснули и хлеба дали fnb_perm@mail.ru 1 июня также прошли акции Еды 
в Брянске и Питере. В субботу, 31 мая 2008 года, прошло фнб в Новосибирске. В акции участвовало 5 
человек. Накормили семерых голодных гороховым супом, раздавали листовки. 
 innocentintolerance@yandex.ru
24-25.5.2008  Акции  "Еда  вместо  бомб",  прошедшие  в  Росcии  Еда  вместо  бомб  -  всемирная 
инициатива, противостоящая бессмысленной милитаризации. В России, где - по данным Госкомстата - 
более  трети  населения  проживает  за  чертой  бедности  и  система  социальной  поддержки  неимущих 
разрушена,  только  слепой  не  заметит,  что  правительство  больше  занято  военной  игрой,  чем 
потребностями народа. Вот одна из рядовых впк-новостей от 20 мая этого года. "В 2008 году Северный 
флот примет участие в учениях, которые по своим масштабам могут превзойти прошлогодние, когда 
наши  боевые  корабли  выходили  в  Атлантику  и  Средиземное  море.  География  нового  похода  будет 
намного шире. Кроме Атлантики российский флот - надводные и подводные корабли, а также дальняя 
авиация,  -  побывают  в  Индийском  и  Тихом  океане....руководить  учениями  будет  лично  верховный 
главнокомандующий  Дмитрий  Медведев  -  причем  не  исключено,  что  непосредственно  из  районов 
Мирового океана". Людям нужны не войны, а дома. Не боевые корабли, а еда. Не медали, а жизнь. 24 
мая 2008 года "Еде вместо бомб" исполнилось 28 лет.  25.5.28 Екатеринбург Когда я проснулась сегодня 
утром, с ужасом обнаружила, что у меня дома нет воды. Произошла какая-то авария, и поэтому готовить 
у меня было невозможно. Я сразу же начала обзванивать всех наших сонных поваров, в итоге мы нашли 
выход из сложившийся ситуации: готовили на 2-х квартирах. У меня мы всё таки сварили кашу (благо, в 
канистрах оказалась вода про запас), а овощи пожарили у другого человека. Потом встретились, всё 
перемешали, сделали чай... Причём, 5-ти литровая бутылка, в которую мы чай заливали, оперативно 
превратилась в 3-х литровую, и смешно скукожилась от высокой температуры. Нам уже не хватает 1,5 
литрового  термоса,  т.к.  в  последнее  время  людей  приходит  много,  и  чай  пользуется  большой 
популярностью.  Потом  мы выдвинулись  на  место,  и  по-моему,  даже не опоздали!  Искать  никого  не 
пришлось, все выстроились в очередь и без проблем наелись . Народу было так много, что у меня даже 
рука  устала накладывать еду.  Но главное -  всем хватило.  Все довольные и  сытые пошли по своим 
делам,  а  одна  женщина  призналась,  что  мы  для неё  как  боги  )))  Забавно  Единственная  проблема 
возникла - у нас по середине акции закончились тарелки, но их оперативно докупили. Накормили где-то 
человек 45 + добавки. Фотографий опять нет, потому что обычно я стою на раздаче, а фотографировать 
не хочет никто. Да и народу у нас сегодня было не много (среди поваров ). В следующий раз постараюсь 
с  фотками.  e-burg.fnb@pochta.ru  Воронеж  Сегодня  была последняя  акция  этого  учебного  года,  т.к. 
наступает лето... Готовили гороховое пюре с соевым мясом и пережаркой + стандартные чай с печением. 
Народа  было  мало  :  накормили  меньше  15  человек...  Раздавали  старые  листовки.  Новый  "сезон" 
начнется  в  сентябре,  к  этому  времени  мы  собираемся  сделать  растяжку  и  будут  новые  листовки. 
fnbvrn@mail.ru  В Перми прошла акция "Еда вместо бомб", после которой все играли в футбол (восемь 
на восемь человек). Накормили около 15 замарашек геркулесом, хлебом и чаем. Вообще у нас часто 
проходят спортивные   мероприятия   с   раздачей  тематических   листовок   во   славу    стретэйджа. 
Насчет футбольных ворот - ворота на поле были сломаны и чуть не упали на ребят, после того как один 
из немногих трезвых товарищей повис на них. А в нашем городе из-за упавших ворот люди гибли в 2002 
и  2005  годах.  fnb_perm@mail.ru  Саратов.  Готовило  5  активистов,  накормили  пшенкой  и  картошкой 
(сначала варится картошка, потом пшенка туда закидывается), чаем и хлебом около 20 человек, шел 
дождь.  Баннера  не  было,  листовок  тоже.  shanti_@pisem.net  Нижний  Новгород  С  самого  утра  шел 
сильный ливень. Собрались мы как обычно,на нашем любимом месте. Пришло порядка 6 человек + в 
квартире на которой мы готовим было еще две девушки из Белоруссии. Готовили мы наше любимое 
блюдо - рис с овощами. Любимое, потому что очень экономичное. все утро волновались, будет ли народ 
в такую погоду. Дико плакали все из-за лука который оказался адски слезным)). Пока готовили дождь все 
сильнее лил. Стали подумывать много ли придет народу? В начале хотели делать два ведра, но из-за 9



погоды передумали. В следующий раз хотим делать суп, щи или борщ. Когда приехали на место, народу 
оказалось 8 человек. В процессе раздачи подошло еще несколько. Накормили примерно 10-12 человек. 
все  остались  довольны,  включая  нас))  fnbnnov@rambler.ru   Петрозаводск Готовил  опять  гречку  с 
овощами и кетчупом и чай сегодня . На месте это все раздавали с хлебом и печеньем. Накормили около 
15-20 человек. раздали аж целых 2 листовки. Опять были опоздавшие на акцию бездомные, которым 
ничего не досталось,  это происходит из раза в раз.  Не знаем,  как  с  этим бороться.  Нашего народа 
человек 10 было.    24.05.2008, Москва  Делали овсянку с наскипфуденными фруктами (респект Стифу 
сотоварищи) - 25 л и чай - 12 л. На следующую акцию фрукты обещали быть опять (повторный респект). 
Погода сырая и холодная, все разошлось быстро. Спускаясь в метро встретили еще группу чуваков, 
которые нас позвали на третье kapusto-crew@riseup.net Новосибирск Бездомных на фнб пришло мало, 
кормили их гороховым супом. innocentintolerance@yandex.ru 

Некоторые из акций "Еда вместо бомб", прошедшие 17-18.05.2008  Против чего выступает "Еда вместо бомб"? 
Против нарушения государством основных прав человека - права на достойный образ жизни, права на еду, права на жилище, права на 
социальную помощь.  Государство расходует миллионы, готовят к мнимой войне, декларируя это как «защиту граждан».  А в это время 
обычные люди лишены самого необходимого для жизни. По официальным данным Госкомстата более более трети  населения России 
живет за чертой бедности, почти 53 миллиона человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Однако правительство России 
не считает нужным замечать это. Вот, допустим, чем занималось правительство 16 мая 2008 года: "До 
конца текущего месяца правительство намерено резко увеличить финансирование программы создания 
глобальной  навигационной  системы  ГЛОНАСС...предлагаемое  увеличение  финансовых  ресурсов  на 
реализацию  данной  программы  позволит  до  2011  года  создать  полномасштабную  орбитальную 
группировку, как минимум, из 24 космических аппаратов. В результате будет обеспечено 100-процентное 
покрытие территории России, что позволит на высоком уровне решать вопросы обороны и безопасности 
государства,  социально-экономического  развития,  а  также  расширения  международного 
сотрудничества"...  Очень жаль, что тысячи россиян за этот месяц просто умрут от голода и не увидят, 
как окрепла наша обороноспособность. Еда вместо бомб - против милитаризма!  Воронеж С утра шел 
очень сильный ливень,так что добрались мы до общаги мокрые... Отогрелись чаем и сразу к делу =) 
Готовили гречку,  пережарку  (лук,  морковь,  капуста,  соевое  мясо),  чай с  лимоном + купили  печение. 
Готовило 6 человек, а на акции всего было 15 (пришла новая девушка, к-рая писала на мыло). Поесть 
пришло человек 15. Причем в самом начале акции никого не было... лето даёт о себе знать (ну и ливень 
помешал)  Было  распечатано  много  листовок  двух  типов  и  часть  из  них  роздана.   fnbvrn@mail.ru 
Новосибирск  фнб было вчера, в субботу около десяти накормили, четверо нас было, грязнуль мало 
ходит щас чето...  суп  гороховый с  цоем варим,  канфеты по вигану и  воду еще притащили раздали 
несколько  штук  листовок  innocentintolerance@yandex.ru  Питер Четверо  активистов  готовили  плов  с 
соевым фаршем,  накормили  человек  двадцать  -  кто-то  не  пришел  из-за  дождя.  И  еще неприятная 
ситуация - нас акабы гоняют с самой площади в скверик неподалеку. Сегодня провели акцию там - но не 
всем клиентам об этом сказали, могли бы накормить гораздо больше, но ушлые бабульки со своими 
кастрюльками  хотят  чтобы  больше  досталось  им,  и  информацию  от  остальных  скрывают.  icq: 
197-853-229  356-664-307  Пермь 22  бездомных  3  активиста  8  литров  геркулеса,4  литра  чая,  хлеб 
листовок  не  было  -  кончилась  краска  в  принтере  fnb_perm@mail.ru  Иркутск Накормили  5  человек 
супокашей (лук, морковь, картоха, специи, перловка) xshushax@hotbox.ru  Москва, группа КГБ На фнб 
сегодня собралось 6 щщей, я немного опоздал и пришел когда уже все чистили лук все в слезах-соплях. 
почему-то на меня он не действует, и я как бессердечная тварь без всяких слов его порезал. Пожарили 
его  с  морковкой  фасолью и томатной  пастой,  одновременно  варили  макарошки.  в  какой-то  момент 
неожиданно закончилась соль, но так как никто не горел желанием идти в магазин, ее заменили соевым 
соусом.  К  макаронам  он  подошел замечательно,  придав им новый вкус.  Алюминиевый бак  под  чай 
остался у чувака с которым не могли связаться поэтому в этот раз  получился такой провал.  Но мы 
решили купить водички, чтоб было чем запить и взяли в магазе несколько 5-литровых бутылок. Ну, в 
общем, накормили человек 20-30, и еще осталась еда. пошли в парк, там с удовольствием покушали 
оставшиеся  макароны,  покормили  голубей  и  отписались  по  домам.  Москва,  группа  Капусто  крю 
Замутили кашу аля-прошлый раз, только вместо овсяных хлопьев в дело пошли гречневые. 25 литров 
гречки + пара килограмм порезаных яблок + немного масла (растительного, есс-но)+ сахар = мегакрутая 
и быстрая каша. И старые добрые 12 литров чая, на этот раз зеленого :-) В процессе готовки попиздели 
с отцом активистки, предоставлявшей хату о том как жили и протестовали всякие поколения и куда этот 
самый протест у большинства со взрослением девается. Разговор не закончили, но на определенные 
размышления  опять  наталкивает.  Раздача  шла  неспешно,  наверное  вследствие  жары.  Наспех 
распечатанная сутра жидкая пачка листовок разошлась еще в начале. В середине я отписался на репу, 
че дальше было не знаю,  врать не буду.  ЗЫ: все продукты были куплены на деньги  собранные на 
митинге 15-го, о котором (вот свинство) отчет мы не написали. kapusto-crew@riseup.net Также известно, 
что прошло фнб в Брянске.  Еда вместо бомб - это победа бедных над богатыми и их   
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(около  15  человек).  Скорее  всего,  это  связано  с  тем,  что  в  ночь  с  субботы  на  воскресенье  часы 
переводились на летнее время. Порадовало одно, что были новые люди, как со стороны акционеров, так 
и со стороны желающих покушать. Подходил мужчина, просил помочь ему с одеждой (сказал, что у него 
сгорел  дом.)  Обещали  помочь.  Люди  из  близлежащих  домов,  интересовались  происходящим. 
Благодарили,  за  то,  что  мы  делаем.  Москва.  Капуста  крю  +  Половник  крю  Активистов  около  10ти 
человек. Сам не готовил, не в курсе, сколько людей готовило, но приготовили 25 литров риса с овощами 
и 18 литров чая. Накормили около 70 человек. На мой взгляд, в целом прошло всё удачно и даже на 
позитиве. Но, как мне показалось, мы не раздали листовки! Проблем с мусором не было (как с серым так 
и с пластиковым), после фнб всё осталось чисто. + Помню, один человек заинтересовался проведением 
акции, ему было интересно происходящее и он попросил разрешения понаблюдать за проведением, в 
чём ему не отказали.  Нижний Новгород:  8 активистов разадавали веганский плов. Накормили 20-25 
человек  плюс 5  анархов.  Антифа-Орел Мы в  количестве 7  человек  отсекли бонов,  которые напали 
наодного антифашиста неделю назад, в одном из скверов нашего города,по роже получили 3 бона,1 
убежал Так же есть информация из Минска о 2 проведенных акциях в субботу и 2 акциях сегодня.

23.03.2008 Акция памяти Алексея Крылова  Москва.  Две группы - Капусто крю и Мэгик хэт, всего 11 
активистов, приготовили 25 кг риса с соей и овощами и 18 л чая, как обычно всё это разошлось "на ура". 
Удивило 2-е охранников, взявшихся непонятно откуда, сфотографировавших нас на телефон, и в ответ 
на  мой  удивленный  взгляд  съебавшихся  с  невозмутимым  видом  подальше.  А  еще  сегодня  днюха 
Патрика, посему мы распили бутылку детского шампанского (очень кислаая разновидность лимонада :-)) 
и, конечно же, подергали его за уши. Потом выдвинулись, нас начал демонстративно палить какой-то 
мудила, но потом потерялся из виду. После этого часть активистов (кто еще этого не сделал) поехала и 
положила цветы на место убийства Леши, почтив, как полагается, память убитого . Санкт-Петербург 
провели  только  одно  фнб.  из-за  митинга  "яблока"  и  большого  количества  милиции  на  площади, 
пришлось перенести акцию в переулок неподалеку,  поэтому, видимо не все нас нашли. 4 активиста, 
готовили  гречку.  накормили  примерно  10  человек.  на  обратном  пути  к  метро  дяденька  милиционер 
упорно пытался выяснить, не принадлежим ли мы к "армии спасения". Брянск Сегодня проводили «Еду 
Вместо Бомб» в память об Алексее Крылове, убитом фашистами. Никто из нас не знал его лично. Но он 
был таким же как мы, любил ту же музыку, был против расизма и дискриминации людей. В субботу 
вечером встретились,  собрали  деньги,  и  пошли  закупать  продукты.  В  воскресенье с  утра несколько 
девчонок  готовила  суп  и  чай.  Кто-то  распечатывал  листовки,  посвященные  Леше,  и  другим парням, 
погибшим  от  рук  нацистов,  кто-то  нарезал  хлеб.  Все  активисты  подтянулись  в  условленное  место 
проведения акции. По началу кормящих было больше чем желающих покушать, но так продолжалось 
недолго. Часть из нас принялась раздавать еду, а часть листовки. Позже подошла группа бездомных и 
сказала  что  Олег  погиб  (Олег,  один из  бездомных,  который приходил  на  наши  акции  кушать).  Нам 
удалось выяснить следующее. Олега поймали менты. Заставили его залезть в канализационный люк, в 
котором было много воды. Все туловище Олега оказалось под водой, на поверхности осталось лишь 
голова. Садисты закрыли люк крышкой и ушли. Мы не знаем причин, по которым Олег не мог выбраться 
из этого люка. Бездомный стал звать на помощь. Долгое время никто не обращал на крики внимания. И 
лишь спустя длительное время проходящий мужчина остановился, что бы помочь бедняге. Прохожий 
вызвал спасателей, которые помогли Олегу выбраться и вызвали скорую помощь. Скорая отвезла его в 
больницу, и сделав укол, попросила уйти. Олег, который до этого был болен туберкулезом, в мокрой 
одежде шел пешком практически через весь город… Подтянулись К. и Р. и принесли большой мешок с 
одеждой и обувью. Кое-кто из желающих смог обновить свой гардероб. Фото с акции можно посмотреть 
тут:  efr-hooligan.livejournal.com  Челябинск  Листовки были посвещены еще и памяти жертв фашизма, 
было распечатано около 50. Баннер челябинской инициативы ЕВБ как всегда присутствовал на видном 
месте.  Готовили  снова  гречневую  кашу,  заправленную  морковью  и  луком,  чай,  хлеб  и  конфеты. 
Оповещали накануне в субботу, так что большинство пришло заранее и потихоньку подтягивались, в 
общем, накормили около 40 человек. тем кто не мог  ходить отнесли еду.  Чтобы привлечь внимание 
проходящих, чтобы они затормозили на немного и хотя бы прочли всю листовку, решили использовать 
музыку, были там там, тамбурин, позвали "бродячих музыкантов" (2 гитары) за горячий чай они играли. 
Всего  принимало  участие  8  человек.  Совершенно  неожиданно  подъехал  милицейский  бобик,  мы  в 
напряге следили за ними, сначала они докапывались до бездомных, потом подкатили к нам, но особых 
проблем и заяв не было, просто понтовались (мы так решили). С музыкой обращали внимание активние. 
Однако на музыку пришли и пьяные элементы (стащившие у активистки сумку со всеми документами). 
Люди которые особо обращали внимание и прочитавшие листовки совершенно удивлялись, потому что 
Москва для них далеко, а в Челябинске они про такое и не слышали, для них свастика на доме это тоже 
ХУЛИГАНСТВО!!!!!!  P.S.  Сумку  с  документами  нашли,  благодаря  фотографу  нашему  просидевшему 
потом весь день в милиции. Нижний Новгород: Сегодня на готовку пришло только три человека. Но мы 
управились. Приготовили рис с овощами и чай. Народу пришло больше, чем в прошлое воскресенье, 
поэтому ведра оказалось мало. В общей сложности накормили человек 20.                    15



Некоторые из  акций  «Еда  вместо  бомб»,  прошедшие 11.05.2008  в  России Почему  «Еда  вместо 
бомб» действует в России? Потому что в России представители власти забыли, что они лишь слуги 
народа,  «выбранные»  народом  же.  «Выбранные»  не  для  того,  чтобы  вести  захватнические  войны, 
воровать  бюджетные  деньги,  лгать  с  телеэкранов  и  устраивать  выставки  достижений  оборонной 
промышленности, а для того,  чтобы следить за соблюдением прав человека — ни для чего другого 
государство  в  современном  мире  не  предназначено.  Сегодня,  14  мая  2008  года,  в  то  время,  пока 
миллионы граждан России ГОЛОДАЮТ и не имеют ЖИЛЬЯ, антитеррористический центр открывает в 
Москве еще одну бессмысленную выставку «Комплексная безопасность». Пресс-релиз выставки — еще 
одна насмешка над россиянами: «Граждане страны, которые придут на салон в качестве участников и 
посетителей, увидят, на что расходуются те деньги, которые они платят в виде налогов».  Воронеж  День 
выдался пасмурным,шёл дождь, но это нам не помешало. В назначенный час около жд-вокзала начали 
собираться участники акции, параллельно обнадеживая людей,что всё состоится. Раздавали гороховую 
кашу с пережаркой и хлебом + печенье с чаем. Накормили более 20 человек (кол-во людей всё время 
возрастает).   fnbvrn@mail.ru  Екатеринбург   В этот  день готовка была не у  меня дома,  а у другого 
человека,  который наконец-то вышел из депрессии .  А у него готовить очень удобно -  т.к.  до места 
раздачи 5 минут ходьбы. Погода была очень солнечной и радостной, даже жарковато как-то. Когда мы 
пришли на место - там нас уже ждали люди, накормили человек 30 наверно, с добавками, хватило всем, 
даже сами поели. Еда всем понравилась, тёплые благодарности и прощание до следующей недели. В 
этот раз мы наготовили целую кастрюлю макарон с соей и луком. Чай у нас как-то быстро кончился, да и 
сделали его мы мало, поэтому потом просто разливали воду. Раз на улице уже тепло - то надобность в 
горячем чае отпадает, поэтому мы решили готовить прохладительные напитки - морсы, компоты и т.п. А в 
место тарелок вообще можно использовать капустные листы, если только их очень аккуратно отрывать, 
это  гораздо  экологичнее.  Раньше  пару  раз  мы  так  делали,  но  почему-то  люди  не  ели  капусту,  а 
выкидывали  потом  её.  e-burg.fnb@pochta.ru   Нижний  Новгород Немного  странная  раздача  была. 
Забыли чай)) А так ведро риса с овощами и хлебом разошлось в пять минут, накормили 20 человек 
примерно.  Зато  после  отлично  забомбили  средь  бело  дня  трафаретами)  P/S  думаю о  пластиковых 
тарелках, буду обращать внимание на PP, чтобы без химикатов кормить. fnbnnov@rambler.ru  Москва 
"Капусто Крю" Сегодня готовили в моей "огроменной" кухне и на трехногих табуретках. Приготовили 25 
литров  овсянки  на  воде  (по  вегану)  с  порезанными  туда  яблоками  и  грушами.Нарезали  8  батонов. 
Накормили много, я даже сбился со счета (правда я и не считал). Участвовали в готовке 5 человек. 
Потом к нам присоединился наш вождь Лысый, который привез одежду для бомжей и уехал так что нас 
было 5,5 если можно так считать. Одежда была очень модная, по рассказам, но на самом деле даже 
бомжам не особо понравилась.  Сегодня мы стормозили  как  -то  долго  стояли  ничего  не  делали  (не 
раздавали, потому что никто не додумался сбегать купить посуду) Уже скопилось приличное количество 
народа и я честно думал, что сейчас они нас убьют) Люди сегодня были очень веселые, некоторые даже 
завели знакомства ))) На раздачу приехало много народу ,что несомненно хорошо. Листовок сегодня, к 
сожалению, не было. kapusto-crew@riseup.net  Петрозаводск Сегодняшняя акция отличалась от других 
только тем, что при приготовлении еды пришлось пользоваться горячей водопроводной водой (в моем 
подъезде случилась какая-то авария и холодной воды не было), что вызывало опасения сначала, но как 
оказалось напрасно, так как все равно все вышло очень вкусно. Готовил я, как обычно, уже гречку с 
овощами и кетчупом. На месте раздавали ее с хлебом, чаем и печеньем к чаю. Сегодня накормили около 
20 человек. Раздающих было человек 10 или даже больше, так как на улице отличная погода и все 
вышли просто погулять. Из-за этой хорошей погоды в парке, где раздается еда, было на удивление очень 
много народу, и я пожалел, что сегодня не были напечатаны листовки. Раздали все быстро. Думаю со 
следующей акции начнем раздавать листовки и натягивать растяжку ЕВБ. Калевала-коммьюнити: 11 мая 
2008 года в Москве, в Музее Сахарова, прошел показ фильма «Куда смотрит телевизор?» - неигрового 
кино о даблфинке в российском обществе. Первая часть фильма рассказывала о работе московских 
фнб-групп (зрители увидели и услышали людей из групп «Волшебная шляпа», «МОШ», «Капуста-крю»...) 
Однако фнб — это лишь одна из инициатив простых граждан, рассмотренная режиссером.  Из релиза: 
«Проблема  голода,  энергетический  кризис,  ядерная  проблема,  ВПК  как  доминирующая  расходная 
статья, сиротство, экокатастрофы, произвол власти - всё это для героев фильма проблемы, с которыми 
они  не  собираются  мириться.  Реальность,  которой  противостоят  не  героическим  пафосом,  а 
ежедневным  следованием  своим  принципам,  устанавливая  новые  общечеловеческие  нормы.
Биолог,  который  придумал  технологию  выращивания  мяса  in  vitro  (без  убийства  животных).  Физик, 
предлагающий альтернативные источники энергии. Антимилитаристы, раздающие еду сотням голодных 
на  улицах  своих  городов  в  пику  государству,  которому  нужны  не  люди,  а  деньги.  Веганы, 
отказывающиеся от бессмысленного насилия. Мать, усыновившая 4 детей из детского дома. Экологи, 
ведущие борьбу с химической свалкой, ввозом ядерных отходов, нефтяными катастрофами....» После 
фильма состоялась дискуссия, в которой участвовало около 20 человек. Дискуссия показала, что даже 
интересующиеся социальными проблемами граждане России имеют весьма поверхностное   
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Новгороде. всё прошло весьма чинно, спокойно, без приключений и неожиданностей. На раздачу вышел 
фактически "дублирующий состав", но и он не подкачал. Ведро гречки раздали очень быстро, по нашим 
подсчетам было накормлено около 20 человек. думаю, уже можно сказать, что Еда Вместо Бомб в НН 
возродилась, новая кровь и новые кадры помогли движухе встать на ноги и отправиться сломя голову в 
погоню  за  былыми  лихими  результатами.  Bоронеж:  все  замечательно,  15-17  накормили,  раздали 
немного одежды еще и своих знакомых накормили) готовили 3, вез на машине 1, а саппорта было много 
=)  Москва:  В  проведенной  нами  (Капусто  Крю  и  Половник  Крю)  сегодня  акции  фнб  участвовало  9 
активистов, готовили рис с соей, морковью и луком, каркаде с сахаром. Раздавали листовки. Покормили 
70 бездомных. В конце акции все участники взяли журналы "Вместе", после чего расписались на другие 
ответственные мероприятия. Питер: сегодня на ХХХХ человек 45 точно накормили, не ожидали что так 
много народу будет - не больше 30 обычно, еле хватило. Казань: сегодня на фнб было где-то 6 человек . 
все  девчонки  .  меня  не  было  .  я  типа  работал  )  готовили  как  всегда  на  квартире  у  ребят  которые 
согласились  помогать  нам  еще  в  самом  начале  .  приходила  журналистка  знакомая  ,тоже  помогала 
готовить  и  раздавать =)  Сегодня пришло мало народа есть,  еда даж осталась,  сейчас  с  бедными и 
вообще с бомжами работает секта иеговы чевота там . так что они там молятся. 

1.04.2008  Москва 1-го апреля в таком месте как Гоголя с тех времен? когда по земле еще ходили 
динозавры? каждый год собираются хиппи и, типа, открывают автостопный сезон. Естественно, даже не 
смотря на рабочий день, мы не смогли пропустить все это дело. А посему, в количестве 3х человек мы 
приготовили 25 литров каши с соей (это около 70 порций) и два бидона поменьше с каркаде. И вечером 
побежали  туда.  Также  с  собой  у  нас  имелось  90  свеженапечатанных  номеров  "Вместе".  А  также 
умопомрачительные 120 листовок, в необходимости которых я вообще-то поначалу сомневался. Придя 
на место мы, собственно, встали и начали раздавать. Все мирно, тихо. Хиппари улыбаюцо и благодярят. 
Правда нашлись-таки товарищи которые задавали глупые вопросы типа "а это бесплатно чтоли?", "а это 
без  мяса?".  Такие товарищи к  порции  еды получали  еще впридачу листовку.  Журналы тоже быстро 
разошлись.  На  этом  наше  веселье  не  окончилось  и  мы  пошли  слушать  барабаны  и  глядеть  на 
фаерщиков, отжигавших во всех смыслах этого слова в большом круге. Еще были небольшие группки с 
гитарами и другими инструментами. Они тоже что-то играли, общались. 

30.03.2008 Питер: Стрим, из владивостокской фнб группы, пишет о трех фнб акциях 30 апреля в Питере. 
Итак,  в  воскресение я  связался  с  Диной,  которая  ожидала  людей  с  кастрюлей  около метро.  Людей 
пришлось ждать долго. Мы пошли на место и там уже было много народа. Люди разделились на две 
группы: благообразно одетые бабушки и бездомные. Так же был мужик с большой плюшевой игрушкой 
под  мышкой  и  пара  пьющих  парней.  Последние  трое  в  состоянии  алкогольного  опьянения  решили 
провести акт купли-продажи данной плюшевой продукции (которую они называли медведем, хотя это 
был лев). Активистов на NNN было 7 человек. Кормящихся людей около трех десятков. Был чай, хлеба 
не было, каша с морковью и луком. Потом упомянутая тройка разбушевалась, мужик с плюшевым зверем 
сделал из двух пивных бутылок розочки и мы решили, что пора собираться. Но все обошлось, розочки 
нежно отобрали и ребята успокоились. Мы собрали мусор и двинулись на следующее ФНБ. На ХХХХ 
тоже  пришлось  подождать,  почему  то  все  запаздывали.  Тут  людей  было  меньше,  около  десяти  не 
больше,  в  основном  пожилые  мужчины,  причем  один  с  плеером  и  другой  с  фотоаппаратом 
(фотографировались вместе и фотографировали еду). Активистов тут было чуть было тоже меньше. Из 
еды была гречневая каша с морковью и луком и чай. Позже принесли хлеб. На этих двух фнб не было 
листовок.  Теперь  мы  пошли  на  закрытие  кинофестиваля,  посвященного  борьбе  с  нацизмом  и 
ксенофобией. Посмотрели там фильм. А после часть людей осталось на обсуждение, часть пошло на 
бельков. И тут пришли пиплы и пригласили на ФНБ на м.ХХХХ и часть народа потянулось туда. На месте 
тоже было долгое ожидание, народ постепенно подтягивался. Пришли люди с листовками. Растянули 
баннер, но он у нас падал, потом закрепили как следует. Кормили макаронами с соевым мясом, хлебом и 
чаем. Кто-то притащил явно невеганские печенья... Накормили около 20 человек. Листовки очень даже 
хорошо брали. Потом мы заметили, что вокруг стали крутится какие то странные пиплы, вид у них был 
явно  нарковский,  ну  да  это  ладно,  покрутились  и  ушли.  Подходила  бабушка,  верующая.  Долго 
крестилась, кушала, правда вначале мы ей объясняли, что мясо соевое (пост). Потом появился мент и 
сказал, чтобы мы тут больше не появлялись, рядом стояла ментовка. Потом появился второй да и людей 
мы уже накормили и мы решили,  что пора сворачиваться и уходить.  Когда уходили,  помню девушка 
была, долго так на все это смотрела с открытым ртом...ни слова не говорила, я дал ей листовку и мы 
ушли.  Она еще долго  вчитывалась  в  лист..  Брянск:  Сегодня прошла очередная акция «Еды Вместо 
Бомб»  в  Брянске.  Готовили  стандартный для этого  времени  года набор:  суп  с  красной  чечевицей  и 
сладкий чай с лимоном. Так же раздавался хлеб. С утра в три лица приготовили супчик, сделали чай. 
Времени еще оставалось предостаточно, и мы пошли в ближайший торговый центр за постной колбасой 
и  паштетом.  Позавтракали  бутербродами  с  чаем.  И  выдвинулись  на  место  раздачи  еды.  Пришло 
довольно малое количество людей                                                                                                  11



Кто-то  раздавал  ложки,  кто-то  стаканы,  кто-то  хлеб,а  кто-то  разливал  борщ.  Народу  было  как  -то 
подозрительно мало и стояли они очень тихо в очереди, правда были отдельные личности, которые 
лезли без очереди (один господь бог может знать что их ждет за это потом). Человек накормили 70, 
может больше даже. Некоторые потом поехали по своим страшным делам а некоторые слили сами себя 
домой. В процессе раздачи подошла группа (не буду уточнять каких активистов (соц.помощь бездомным 
или что-то такое)  марк лучше знает.  Обменялись контактами.  Акабов было довольно немного,  как  и 
обычно. Постояли, попалили и свалили успешно. Лысый: Опять встретили другую ФНБ-группу на месте 
раздачи. Глядишь дорастем до того что будем непрерывно раздавать :-) (надо сказать в Европе есть 
такие места - где готовят  и раздают непрерывно).  Брянск  В эти выходные (12-13 апреля)  Брянская 
группа Еды Вместо Бомб провела две акции. 12 апреля развали еду перед и во время хардкор концерта. 
13 апреля проходила традиционная раздача еды на проспекте Ленина. Теперь обо всем по порядку. 
Умышленно  опущу  повествование  процесса  закупки  продуктов  и  их  приготовления.  Готовили  мы 
гречневую кашу с укропом, овощами и соевым мясом + чай с лимоном.  Планировалось подъехать к 
месту проведения концерта к 17:00, но мы не рассчитав время, опоздали на полчаса. Будучи в пути 
отзвонили парням из Орла, они помогли нести стафф к клубу. Дойдя до места приготовились к раздаче. 
Первыми  угощались  «регионалы»:  орловчане  и  парни-музыканты  из  Invisible  Border.  Затем  уже 
подключились и желающие покушать из Брянска. Одновременно с раздачей еды шло распространение 
листовок  на  антимилитаристскую,  веганскую  и  антифашистскую  тематику,  и  сбор  денег  на  нужды 
брянской группы ФНБ. Спустя час начался концерт, собравший несколько сотен неформалов Брянска. 
Вокалист  московской  команды  говорил  о  ментовском  беспределе.  Активисты  инициативы  так  же 
раздавали еду и листовки внутри клуба в течение музыкального мероприятия. Было анархо-дистро. На 
следующий день погода очень резко испортилась. Шел дождь. Несмотря на плохие погодные условия 
акция состоялась. 7 активистов накормили около 20 бездомных все той же гречкой с соевым мясом. 
diy032@gmail.com Екатеринбург Сегодняшняя акция отличалась тем, что была очень пунктуальной. Мы 
приехали на место раздачи на 5 (!) минут раньше, вместо обычного 20-ти минутного опоздания )) Всё 
довольно быстро и весело раздали минут за 15, давно такого не было! Меня очень порадовало, что к 
моменту нашего прихода, нас уже ждали люди. Всё как раньше, очень круто! А то иногда приходилось 
гонять по вокзалу в поисках нуждающихся. Сегодня же напротив, никого не надо было искать, все уже 
пришли и ждали, либо подтянулись чуть позже. Хорошо то, что дела с фнб возвращаются в прежнее 
русло,  оживают после зимы. Снова увеличивается  количество людей,  и я думаю мы вскоре побьём 
осенний рекорд - 40 человек! Сегодня же накормили около 20, но это лишь потому, что опасались той 
ситуации,  которая  сложилась  пару  недель  назад:  к  нам  никто  не  пришёл  и  впервые  за  всё  время 
проведения акций пришлось выкинуть всю еду. Было очень не приятно и обидно,  поэтому чтобы не 
рисковать, мы стали готовить чуть меньше. Но уже не страшно и я думаю, на следующей неделе мы 
наварим опять полную кастрюлю супо-каши )) Сегодня, кстати, впервые за всю историю фнб в нашем 
городе к нам подошёл мент из метро и сказал что "это наша территория", мол не сорите тут )) В целом, 
всё  прошло  позитивно,  как  всегда!  Челябинск Очередной  отчёт  очередной  акции,  ничем  особо  не 
выделяющейся среди предыдущих...  Всё прошло как  обычно,  можно сказать  для галочки:  гречкой  с 
овощами  и  чаем  накормили  и  напоили  порядка  30  человек,  раздали  пачку  стандартных  листовок; 
листовки воспринимали как традиционную рекламу и выбрасывали их едва доходя до ближайшей урны, 
даже не прочитав. Но не всё было так плохо! Во-первых, на этой акции сделано потрясающее открытие: 
оказалось что варить кашу маленькими кастрюлями получается гораздо быстрее + она не подгорает! 
Теперь этот метод будет использоваться постоянно, особенно если учесть дырку в баке. Во-вторых, был 
новый участник, мой друг, тоже из Златоуста (кстати через 2 недели собирается приехать ещё один). 
Теперь можно сказать что это была акция ЕВБ - Челябинская обл., так как всего половина участников 
была из Челябинска, единственная девушка была из Копейска и двое из Златоуста.  Кстати говоря к 
середине мая планируется первая акция ЕВБ – Златоуст, так что ждём! g2g2g2@mail.ru Петрозаводск 
Сегодняшнюю  акцию  можно  с  легкостью  назвать  провальной!  Пришло  покушать  всего  4  человека! 
Которые и сами были удивлены, что нет их остальных приятелей, сказали, что даже в городе вообще 
никого не видно! Ну да ладно. Главная беда заключалась в качестве пищи — она подгорела.  На акция 
подошли ребята из питерской группы Зорька, которые выступали у нас за день до этого. Да и вообще 
пришло много народу. К следующей акции постараемся исправиться. 13.04.08, в  Казани, как и каждое 
воскресенье, прошла акция ФНБ. Активистов было 10 человек. Готовили овощное рагу и чай. Накормили 
около 15 человек, также раздавали одежду нуждающимся. Прошло все очень быстро, так как желающие 
поесть  пришли заранее.  Акция прошла тихо и мирно.  Связаться с  нами можно fnb-kazan@yandex.ru
Нижний Новгород Готовящих людей было 9 Накормили около 15 человек рисом с овощами fnbnnov@ 
rambler.ru

6.04.2008 Инициатива "Еда вместо бомб" (повторяем: "вместо бомб") заявляет о некоторых    
12 проведённых сегодня акциях. Нижний Новгород: сегодня прошла очередная акция ФНБ в Нижнем 

сообщества.   Больше информации про фильм:  hippy.ru/fokv/tv2 Связь с авторами фильма по поводу 
организации дополнительных показов: kalevala_com@mail.ru , lubava@hippy.ru 

Некоторые из акций «Еда вместо бомб», прошедшие 27.04.2008 года Москва,  "Капусто Крю" Фнб 
прошло хорошо, всем хватило еды. Мало пришло людей (что странно, хотя понятно; ведь праздник - 
значит  халявная еда).  Человек  50.  В этот  раз  мы даже не опоздали.  Так же был пакет  с  вещами - 
половину раздали, половина осталась лежать в ожидании своих новых хозяев. Сегодня приготовили 25 
литров гречневой каши с  соей,  морковкой и луком.  Сами,  конечно,  голодными не остались,  и  было 
довольно-таки вкусно. Вот что значит - сделано с любовью! Чая, к сожалению, не было, так как мы не 
позаботились о заварке.  Раздавали листовки, в  которых вкратце излагалось об акции.  В целом,  всё 
прошло очень даже успешно: никаких возмущающихся "стражей порядка" замечено не было и бонов тем 
более.  Единственное,  что расcтроило -  сегодня в акции участвовало всего 8(!!!!!)  активистов,  что по 
московским  меркам  довольно  мало.  kapusto-crew@riseup.net  Воронеж Всё  прошло  замечательно: 
готовили  гречневую  кашу,  сою  и  пережарку  +  чай  и  печенье  (есс-но,  постное)  на  десерт.  Готовили 
вчетвером, а на самой акции было одиннадцать человек. В честь пасхи ожидалось мало людей, поэтому 
приготовили  еды  на  одну  кастрюлю  меньше.  Как  оказалось  зря...  Первый  раз  пришли  раньше 
назначенного времени и за эти 20 минут раздали почти всю еду. Накормили человек 18: постоянные 
посетители,  новые  бездомные  +  просто  прохожие  (подходили  и  спрашивали  -  почем  еда  и  сильно 
удивлялись, что бесплатно). Раздавались листовки с объяснениями политики акции (если не ошибаюсь - 
киевский вариант, за что им спасибо). Проблем с "доблестной милицией" не было, бонов тоже не было 
замечено. Из минусов - некоторым опоздавшим не хватило еды, в следующий раз будем делать больше 
fnb-vrn@yandex.ru Челябинск,  Фнб проходило, как обычно, около вокзала. Приготовили гречневую кашу 
с овощами и чай. Готовили 2 человека. Каша получилась вкусной, старались. Всего в акции участвовало 
7 человек.  В честь  праздника одна из участниц принесла пасхальные яйца.  Все прошло достаточно 
хорошо, правда людей пришло мало. Листовки, к сожалению, распечатать не удалось. g2g2g2@mail.ru 
Брянск  На  акцию  брянской  группы  пришло  всего  лишь  5  бездомных.diy032@gmail.com  Страница 
Брянска:  hippy.ru/fnbbryansk PS:  Поскольку  "пасхальное"  фнб  -  нередкий  случай  в  наши  времена, 
убедительно  просим  всех  участников  инициативы  помнить  о  недопустимости  религиозной 
пропаганды и использования трупов животных, биологических жидкостей животных и яйцеклеток  
животных на антимилитаристских правозащитных акциях.

12-13.04.2008  13/04/08  Владивосток Провели  очередную  акцию  евб-баннеров  не  вывешивали  и 
листовок не раздавали, зато накормили около 30 человек, еда разошлась в первые 15 минут и кажеца 
кому  то  даже  не  хватило,  посему  теперь  готовить  прийдется  больше))))  больше  всего  порадовали 
бабушка, которая дико обрадовалась, когда я ей сказала, что завтра будут кормить, горит "а я вас ждала, 
вот надеялась!" (нас уже знают и все говорят что мы очень вкусно готовим) и бездомный который ищет 
нам помещение, и уже предложил пару вариантов за городом) взаимопомощь спасет этот мир!)) fnb-
vladivostok@mail.ru Воронеж Сегодня прошла очередная акция ФНБ.В меню был рис с соевым мясом и 
овощами, хлеб, чай, печенье) Готовили втроем, дабы не раздражать вахтера в общежитии, зато на самой 
акции было человек 20 саппорта, что было очень кстати. Также присутствовали хк из Липецка). Боньё в 
количестве 8 рыл ходило мимо, выглядывало из-за киосков и раздумывало... Но не надумало))) Акабы 
тоже  прогуливались  мимо,  но  не  подходили,  что  даже  немного  настораживает.  Раньше наши  акции 
вызывали у них море возмущения. Бездомных в этот раз было человек 20, по меркам Воронежа очень 
даже неплохо.  Всех  накормили,  дали еды с  собой,  раздали несколько пар обуви.  В  следующий раз 
планируем сделать листовок и пораздавать прохожим. От людей, которых мы кормим, можно услышать 
разные истории… один парень подошел за порцией еды для друга, которого мусора забрали не понятно 
за что. У женщины сын лежит дома с серьёзной болезнью из-за того, что его в институте сильно избили. 
Другая женщина химик-биолог по образованию работала учителем, пока не заболела...На ум приходит 
народная пословица  "От тюрьмы и от сумы не зарекайся" fnb-vrn@yandex.ru  Москва-1 По скромному 
сегодня провели ФНБ (после очень долгого перерыва).Готовили в субботу вечером на квартире у одного 
из участников группы. Было приготовлено 15 литров плова с соевым мясом (утром все разогревалось в 
микроволновке), было сделано 5 литров чая (обычно делаем намного больше). Собрались в 8:40 утра. 
Нас встретил очень милые бомжи. Все 15 литров плова, а также хлеб были съедены, чай выпит. Одному 
из бомжей была оказана информационная помощь (дали адреса мест,  где можно помыться,  поесть, 
поспать  и  пр.   Москва-2  Забадяжили  25  литров  борща  и  12  чая.  Назло  всем  невзгодам,  ангинам, 
недосыпам  и  задержаниям  в  субботу  на  пятничном  пикте  против  ментовского  беспредела  (который 
закончился очередным ментовским беспределом). Тимми: Когда пришли на место там была уже группа 
других фнбэшников раздававших еду. Немного подождав конца их раздачи мы принялись продолжать их 
дело.                               
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