необходимостью ради выживания. В наше же время всё это можно заменить. Ты
можешь прожить без мяса.
– Уже два года. Но я каждый день ем орехи и пью витамины. Овощи, фрукты, соя
и бобы – это составляющая моего рациона. Нужно правильно питаться. Не нужно
есть фастфуд, существует огромное количество вкусных рецептов здоровой
пищи.
– Акции FNB проводятся только в одном месте в Самаре?
– Пока да, нас не так много, чтобы разделяться. Но в будущем мы планируем
ещё как минимум две группы. Не в одном же районе Самары есть бездомные.
Они по всему городу, во всей стране и по всему миру...
Елена ТЕМНИКОВА, специально для 63.ru
5 октября 2007

СкаСка, Москва
rrr_006
VA - Панк рок без границ 4
4 часть сборки от RRR-Records и "Примитив Дистро"на сборке представленны
группы: The steam pig, IQ Zero, Бритва, Srumshot, Абсурд, Взрывая Границы,
Dogshit Sandwich, Доктор Борменталь, Destroyers, Fuego, Коматоз, Psychoterrir,
Dog A Dog, Dead Chretienes, ЮУСТ, В Сраку Громадську Думку, Anschiss, Абсурд
патриотического Бунта, Nervous Tension, Кариес, Морфий, Cum sock по 2 песни от
группы. CD-R + глянцевая обложка
Дата релиза: Апрель 2008
40р
rrr_005
VA - Панк рок без границ 5
Общими усилиями "RRR-Records" и "Примитив Дистро"была выпущенна
очередная пятая часть сборки политизированного панкa со всего мира. на диске
представленны группы:anarchowhistle, no rest, prawo do jazdy, brud krow, distress,
jmenfous,LD 50, revive the freedom, skarpretter, friendly fuking rire, punktual'ыкс, бунт
ради бунта,YYYY-, ct2wtp, together!, шоу трумена, the fight, ПАРТиЯ, the divisive,
bagna, остерегайтесь подделок, по 2 песни от группы.CD
Дата релиза: Апрель 2008
50р
rrr_004
Klowns - "Наша любовь, наша ненависть"
15 новых треков от авторов нашумевшего антифа шлягера. Кировский Oistreetpunk. 34 мин.CD
Дата релиза: Апрель 2008
70р
http://rrr.punk.ru/
rrr@riseup.net
Contra spem, книжка стихов free продается в Фаланстере за 42 рубля. Москва,
м. Пушкинская, Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2-3, с 11 до 20 часов, без
перерывов и выходных http://www.lubava.info

FOODNOTBOMBS.RU

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, НАКОРМИЛ!

газета антивоенного движения, №1
30 июня 2008 года

Владивосток, Казань, Брянск, Москва, Пермь, Киров
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 вовторых, оказали им конкретную помощь.

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.

"Еда вместо бомб" заявляет о прошедших 29.06.2008 акциях
Владивосток, CxPx: сегодня своим отменным меню: рис с овощами (жареные
кукуруза,огурцы, морковь, лук) , соевое мясо + куча специй, хлеб, чай (и все за
350 руб!) накормили около 30 человек, при том что большинство подходили за
добавкой не раз,все было дичайше вкусно!!! это было самое крутое, что мы когда
либо готовили! вся еда разлетелась в первые 20 мин, как обычно вывесили два
баннера, раздавали листовки. ибо эта акция была в поддержку пензинских
анархистов мы расклеивали стикеры с таким же содержанием как и их листовки, а
так же в поддержку Стрима, раздавали листовки, какие раздавал Стрим. Связь с
группой: fnb-vladivostok@mail.ru
В Казани прошло фнб. Сегодня мы накормили около 25 человек. Как всегда
бабульку которая уже две зимы и два лета прожила на улице. Раздали около 100
листовок разьясняющих проблемму итд. Готовили гречневую кашу с Фасолью и
морковкой с луком. Чай с лимончигом.
Сегодня в Перми прошла очередная акция Еда вместо бомб,в акции приняло
участие 7 активистов. На акции было 8л гречневой каши.3 буханки хлеба и
листовки.Один
активист
принёс
одежду.
Накормили
порядка
20-25
человек.Сегодня к нам присоединилась новая девушка из общества защиты
животных,после акции ушли гулять. Акция прошла успешно.Помните,что еда - это
право, а не привилегия! Связь с группой: fnb_perm@mail.ru
Известно, что также прошли акции фнб в Кирове, Питере, Москве.
Ефр, Брянск: 28-29.06.2008 Казань. Конференция «Современные российские
левые: перспективы внепарламентской работы» & местные анархисты.
Мы приехали в Казань в начале третьего ночи, меня встречала Альвина, фнбКазань. Остальных никто не встречал. Поэтому они сели мне на хвост.
Про фнб. Акция в воскресенье готовилась дома у одной из активисток. Кормили
гречкой с фасолью, хлебом, чаем. Бездомных собралось человек 20, а
активистов было девять, включая меня и Рому-фотографа из Москвы. В
казанской группе работают хардкорщики, анархи, 50 на 50 девушек и парней. Еду
они несли в кастрюле и ведре. Место, где проходит фнб в Казани не проходное —
вокзал действительно не далеко, но и не близко — небольшой скверик; листовки
раздавать не любят. У меня оставались листовки фнб и антипав с Сосны и мы
раздали штук 70 в три лица. Стаф после акции увезли на машине одного из
активистов. Мусор бездомные выкидывали в контейнеры неподалёку. Акции
проводятся еженедельно около года. Группа очень дружная. В общем, было на
что посмотреть.
Про веганство в Казани. Это пиздец. Один веган на столицу Татарстана — это
жопа, блядь. Однако в магазине Бохитле нашлась кошерная пища: велле, сырная
паста, тофу, растительные йогурты, десерты «Боб и соя», майонез, шоколад. Я
купил в дорогу сервелат «Малики» и мы ели его в поезде всем невеганским купе.
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После акции все, что у нас остается, мы отдаём им, и надеюсь, ещё на пару
обедов им этого хватает. Для нас это очень важно. Когда они узнали, что мы
будем приходить зимой, то сначала даже не поверили, но были очень рады.
– Сколько всего человек приходит?
– От 10 до 15, но это только начало, ведь системно мы делаем это всего около
месяца.
– Приходят только бездомные?
– Конечно, нет, есть те, которые едят из любопытства, есть просто алкоголики.
Мы не можем им отказать, но всегда журим их за тот образ жизни, который они
ведут: ведь те деньги, которые они платят за выпивку, могли пойти на еду. Кроме
того, приходят бабушки, которые просто не могут купить себе макароны, не то
чтобы кусочек мяса на жалкую пенсию. Ещё есть бабушки, просящие подаяния
возле церкви, может, единственное отличие между ними и бездомными –
наличие места для сна...
– А негативные реакции есть?
– Да, иногда подходят местные жители и начинают расспрашивать, кто наш
спонсор, от какой мы организации и партии. Заявляю, мы – независимы. Нам не
нужны подачки от врагов! Это позор – помогать людям ради выгоды. Это
получается не добровольная акция, а очередной ход системы.
– Как участники FNB организовывают готовку еды и закупку продуктов?
– За несколько дней до акции мы скидываемся небольшой суммой денег, и
мальчики раздают листовки-приглашения. Кроме того, в течение недели они
ходят по дворам, помойкам, подъездам, гаражам и «ищут бомжей».
Рассказывают им, куда и во сколько приходить. В назначенный день мы
собираемся рано утром и готовим еду, греем чай, режем хлеб, покупаем
салфетки и посуду. Приезжаем на место и просто кормим того, кто очень голоден.
Иногда мы привозим ненужные вещи и одежду. И так каждый раз.
– Какая у тебя роль в FNB?
– Я готовлю еду. У нас не очень много девочек, так что приготовление в основном
на моих плечах. Меня даже некоторые бездомные мамой называют, хотя старше
намного...
– Ты сама выбираешь меню? По какому принципу?
– Мы готовим вегетарианскую еду, но чаще веганскую.
– В чём отличие?
– Вегетарианство – это отказ от употребления мяса и рыбы. Веганы кроме мяса
не едят молочные продукты и яйца.
– Это из-за твоих личных пристрастий?
– FNB предполагает вегетарианство, без продуктов убийства и эксплуатации
животных. Ну и, конечно, я сама придерживаюсь этого движения.
– Как ты пришла к этому?
– Мне не нравилось есть мясо, еще когда я была маленькая. Но не знала, чем
мне его заменить и как стать вегетарианкой. Потом мне удалось встретить
людей, которые смогли помочь. Но на тот момент я продолжала быть мясоедкой
в течение трёх-четырёх месяцев. Как-то раз проснувшись, я поняла, что не
сделаю этого больше, ещё через полгода я отказалась от молока и яиц.
– Почему ты не хочешь этого делать?
– Я не вижу необходимости в пожирании трупов, и я не понимаю людей, которые
делают это, имея возможность не есть животных. Когда-то мясоедство было 11

активист движения «FNB-Самара»: «Меня даже
некоторые бездомные мамой называют, хотя намного старше...»
Каждые выходные на улицах Самары можно встретить странную группу молодых
людей с кастрюлями, бутылками с чаем и пластиковой посудой. Они участвуют в
акции «Food not Bombs», которая призвана накормить бездомных. С одним из
организаторов FNB в Самаре корреспондент 63.ru поговорил о сути этих
поступков, которые многим кажутся «странными».
– Что такое «Food nоt Bombs»?
– Это акция, проходящая по всему миру. FNB переводится как «Еда вместо
Бомб». Это протест против милитаризма и бедности, выраженный в бесплатной
раздаче пищи нуждающимся.
Смысл движения в том, что если бы государства всего мира тратили деньги не на
оружие, а на еду, то возможно в нём стало бы немного лучше и было бы меньше
голодных. У нас нет единого организатора. В каждом городе, каждой стране
делают по-своему, но руководствуются единой идеей. Движение зародилось 24
мая 1980 года в США. Основатель – Кейт МакГенри взял название из лозунга,
которым пацифисты расписывали стены Массачусетского института технологии:
«Больше денег на еду, никаких денег на бомбы!»
– Почему твоё лицо скрыто?
– В России было очень много прецедентов, когда люди платились своими
жизнями за то, что они делают.
– Например?..
– Самое известное нападение произошло в Питере. 13 ноября 2005 года убили
Тимура Качараву. После акции на Владимирской площади он с другом шёл на
концерт. Их «встретила» группа из десяти молодых людей, которые
принадлежали к движению фашистов. Нападение произошло в самом центре
города на Лиговском проспекте. Они нанесли Тимуру смертельные раны в шею.
Активист FNB скончался на месте, ему было всего 20 лет. Его друг надолго попал
в больницу.
– Почему люди так реагируют?
– FNB – это один из способов сопротивления государствам. Мы против систем, и
всегда открыто это заявляем. Нам не нравится, что, вооружая свои армии «ради
спасения народа», они забывают о нём. Как будто для них нет проблемы.
Действительно: нет людей – нет проблемы. Мы же своими действиями
напоминаем об этом окружающим, и будем продолжать это делать.
– Как ты попала в это движение?
– Около двух лет назад я была в Москве. Я не готовила еду, а просто отдала на
это часть своих денег. Когда мы пришли в назначенное время, там уже стояла
целая очередь бездомных. И каждый раз они благодарили. А один старичок
сказал, что очень долго не ел горячей еды, и расплакался. Это меня очень
тронуло, и где-то через полгода мы создали FNB в Самаре.
– Вы регулярно раздаете еду?
– Раньше нет, но в последнее время мы делаем это каждую неделю в один и тот
же час, и будем делать при любых обстоятельствах.
– Для чего такая пунктуальность?
– Чтобы люди знали, когда им приходить. У нас есть одна замечательная пара,
которая ездит на электричке издалека только для того, чтобы покушать.
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Мельникова,

новые тысячелетие!
новая жизнь! новые
образы на телеэкранах!
новое мышление! новая
страна! новый лидеркумир!
новые товары,
сделанные в азиатских
странах!
новые нормы! новые
штампы! новый мир!
дивный мир!
Про форум, про афу. Последний раз такое количество
свобода от
клиники видел на показе фильма «Куда смотрит
тоталитарного
телевизор?» в Сахаровском центре. Сталинисты, троцкисты
государства и
зависимость от
и прочие левые в кавычках ... Тем не менее были и здравые
капитала,
элементы — например, люди, с которыми я приехал — если за тобой не
следят
социалисты (экс-«Действие», СДДД). На форуме меня – это не значит, что тебя
интересовала одна тема — противодействие ультраправым
не контролируют!
и уличный антифашизм. По этой теме я выступал. Говорил, заткнись!! потребляй!!
неужели тебе этого
что уличный антифашизм — это ответ на беспредел и
мало?
насилие со стороны правых, что антифашисты — это не
супермаркет!!
однородная масса, что есть афа аполиты, есть гипермаркет!! свободная
касса!! изобилие!!
политизированные
люди,
представители
различных
ты видишь, что улицу
субкультур (панки, скинхеды, имо, реперы). Рассказывал о опять
перекрыли менты,
ситуации в Брянске. После чего была дискуссия. На мой создав непробиваемую
взгляд это была самая оживленная часть форума. Очень
стену из своих тел,
много людей высказалось и были услышаны разные точки но что могут скрывать
зрения. Мне пришлось попросить участников дискуссии эти автоматы, водометы,
щиты?
(средний возраст участников был 30 лет) не употреблять
макдональдс? найк
слова: «хачи», «жиды», «полукровки», «чурки». 99% таун? нефтяные вышки
шелл?..
участников форума к уличному антифашизму не имело
тебя это волнует?
никакого отношения. Один процент это был я, человек из разве
разве ты мало сегодня
Обнинска, который участвовал в разгоне митинга ДПНИ у
купил?
себя на родине, и еще пятеро из Москвы и Кирова.
заткнись!! потребляй!!
катайся на аттракционах!
ведь это новое
Про сцену. Сейчас в Казани проводятся закрытые хктысячелетие! это
концерты. Почему они закрытые, потому что в феврале
дивный новый мир,
после одного из концертов была серъезная драка с в котором человечество
выпустило новую
нацистами с жертвами с двух сторон.
партию клонов…

На соцфоруме в первый день я был единственным веганом,
на второй день появился скинхед из Кирова, который веган
уже шесть лет. Организаторы форума знали, что к ним едет
веган и отнеслись к этому с пониманием — еду для нас
готовили другую. Глупые вопросы и беседы о веганстве
начались как только тронулся поезд. Полночи на обратном
пути велась дискуссия о веганстве. Победил Сергач —
населённый пункт, после которого мы заснули.

Про фашизм в Казани. Половина фашистов в Казани это
татары. Я видел несколько уебищных фа-граффити и двух
тюбиков-хулиганов. Недавно в Казани к длительным срокам
заключения были приговорены члены местного РНЕ и
мусора начали прессовать местных лидеров наци. В
столице Татарстана на мой взгляд фашизму масштабность
не грозит. Уезжать я не хотел, но пришлось.

26.06.08 IgeLxWasyA
фнб-Брянск
Связь с группой:
diy032@gmail.com
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"В нашем маленьком баке еды хватит всем..." Во Владивостоке с января этого
года прошло 8 акций "еды вместо бомб" с периодичностью 3-4 недели, но
надеемся, что этот срок скоро сможем сократить до 1-2 недели. Действуют две
группы, готовящие поочередно. И хотя готовим мы в крайне неудобных условиях
(комната в 12 кв.м., одноконфорочная плитка, на другом конце города) и в
последнее время еду приходится довозить на автобусе, готовим много и вкусно!
Наше меню составляет каша (макароны, картошка), соевое мясо, салат (капуста,
огурцы, перцы, кукуруза), хлеб и чай. Обычно на акцию приходит 20-25 человек,
иногда еды не хватает для опоздавших, поэтому с каждым разом стараемся
готовить больше. Нуждающиеся нас всегда благодарят за вкусно приготовленную
еду и за то, что мы не брезгуем есть и общаться вместе с ними, в то время как
церковь, например, также кормящая несколько раз в неделю, заставляет бедняг
молится, при этом раздают еду в масках и, по словам нищих, относятся к ним как
к "свиньям". Часто у нас просят иной помощи, например, помочь собрать денег на
билет до дома или в поиске жилья/работы. Акции всегда проходят спокойно, в
очень видном месте в центре города, между двумя ресторанами, которые
совершенно никак не реагируют на наше присутствие, как и все остальные в
принципе
(менты, прохожие). Хотя часто мы становимся предметом для
интереса туристов, как русских, так и иностранцев. Наверно довольно забавно
наблюдать, как в центре города, возле исторического памятника свободно висят
баннеры "еда вместо бомб" и "армия = рабство" (а в последний раз и
"нелегальных людей не бывает"). Продукты для готовки покупаем на рынке за
самую дешевую цену, что существует, иногда достаются халявные. Удивительно
как можно на 300-400 рублей накормить 20- 25 человек, притом что некоторые
тратят те же деньги только себе на обед в тех же ресторанах, между которыми
мы расположились!!!! В дальнейших планах провести концерт и выпустить
сборник местной музыки в поддержку нашей инициативы. А также будем рады
любой финансовой, физической и моральной помощи. Связь с группой: fnbvladivostok@mail.ru Создавайте свои группы! Да будет вместо бомб - еда!
CxPx, фнб-Владивосток
СТАРУШКИхCREWх
Давайте представим себе такой среднестатистический двор, при всей нашей
нелюбви к той самой статистике, а может и любви… для кого как… но разговор не
о ней. Малыши копаются в песочнице, дети постарше играют в футбол или
баскетбол… хотя нет… уже не играют… дети постарше сидят дома и играют на
компьютере или смотрят телевизор. Время такое, но разговор и не о таком
времени. Семейная пара захватила на этот день турники. Под руководством
жены муж выбивает из векового ковра, доставшегося после смерти его бабушки в
наследство, полувековую пыль частично поломанной пластмассовой выбивалкой,
доставшейся ему таким же образом, как и ковёр. Я не знаю, кто больший сексист:
жена, муж или я, обративший на это внимание… Но разговор опять же не о них.
Просто лето… да… именно лето… двор позеленел… и ты выходишь на улицу по
своим делам, а может и не по делам, а просто потому что лето. Так вот, ты
выходишь из подъезда в свой среднестатистический двор, и слева от тебя на
среднестатистической лавке сидят две среднестатистических старушки. Назовём
их Старушка приятная во всех отношениях и Просто приятная старушка. И вот
4 Старушка приятная во всех отношениях говорит Просто приятной старушке:

Со Space’a это все началось им же и закончилось. Люблю я ездить на Space of
JOY, всегда что-то переколбашивается в жизни. Сколько повидал, поснимал,
перемонтировал оупенэиров, такого как на Спейсе не видел никогда. Поезду ли
еще? - Ха, билеты уже дааавно куплены:)
Ну развалилась коммуна, ну и что? Жили мы отменно, тусовались классно и были
друг другу - родными людьми. Потом из-за свойственной Кали Юге сволочности
всего и вся - произошло расставание, но это началась новая глава, и мне
нравится её авантюрное начало.
ОМ ШРИ ГАНЕШАЯ НАМАХАМ
Фото из дома в Быково: http://www.hippy.ru/fokv/02122007/
Сквотеры г. Хельсинки приглашают вас на 5 дней действий за автономные
свободные
пространства,
культуру
и
свободу.
Хотя весь прошлый год город встряхивала невиданная цепочка захватов пустых
зданий с целью организации автономного социального центра, в Хельсинки все
еще нет постоянного автономного свободного пространства. Городские власти
пытаются убедить нас, что ищут надлежащее место перед истечением срока
краткосрочного договора аренды по Социальному центру Rajatila. Однако
создается впечатление, что в городе нет таких мест или власти просто не хотят
что-то нам предложить. Ситуация, с точки зрения сквотеров, очевидна: или город
нам
даст
помещение,
или
мы
захватим
его
сами.
Мы приглашаем вас бороться на улицах вместе с нами! В течение этих 5 дней мы
собираемся показать различные стороны автономного активизма. В эти дни будут
проводиться концерты, воркшопы, дискуссии, а также демонстрации и прямые
акции. Пришло время властям Хельсинки понять, что борьба за автономные
пространства не подходит к концу.
2008
год принес значительные
победы для движения за свободные
пространства: молодежь Копенгагена получила новое место после того, как Дом
молодежи был выселен и снесен; борьба за Кёпи в Берлине отбила дом еще на
30 лет. Мы желаем также внести свой вклад в международную борьбу за
автономные пространства. Мы хотим, чтобы вы помогли нам в этой борьбе.
Прошедший год показал: когда мы едины – мы непобедимы! За радикальные
автономные свободные пространства!
Если вы собираетесь приехать в Хельсинки на дни действий, пожалуйста,
сообщите нам, сколько человек едет. Мы постараемся разместить приезжих в
Автономном социальном центре Rajatila и организовать, как минимум, один раз в
день горячее питание. Мы также собираемся организовать беседы между
иностранными и финскими сквотерами, поэтому если вы захотите поделиться
вашим опытом, мы будем этому очень рады, особенно если вы сообщите нам об
этом заранее. Ваши письма можете присылать на адрес actiondays_at_riseup.net.
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Коммуна существует, если есть главный мотив - делать что-то вместе. Такое
дело у нас было, но для реализации необходимо было рискнуть и полностью
отдаться этой волне, - смелости и желания часто не хватало. Поэтому наш проект
- организация трансовых оупенэиров и вечеринок попроще, затих, как клиент в
доме престарелых. Вроде бы еще ходит, но только под себя и уже точно ничего
не сделает. Аппаратура, киловатты звука, большую часть времени
складировались в гараже, диджейские вертаки обслуживали домашние вечеринки
и открытого воздуха почти не видели. Тут начались денежные проблемы,
холодильник как был пустым, так и остался, это - стабильный факт, но меня
совершенно не напрягал.
Пришла зима...
...так захотелось какого-то праздника и мы сделали его. Надарили подарков,
пришли Дед Мороз и Снегурочка, поводили хоровод вокруг елки, попели и
потанцевали, и мы уехали в Крым, на зимний Space. Который... ммм... долго я не
забуду этот новогодний Space of JOY.
А потом, поток уже было не остановить. Из-за внутренних противоречий,
конфликтов, которые в начале по чуть-чуть, потом все более зверски остужают
дом, холод ледяными шагами вошел в наш домик. Зима выдалась действительно
холодной. Високосный год нас не жалел и прямо с весны, без надежды на
реюнион, стала разваливается наша комунна: уходили люди, приходили новые,
вписывались и уезжали дальше. Гости появляясь, восхищались нами и домом.
Это приносило радость, но где-то сидела мысль, что это уже кончается, что-то
уже не так:)
Часто я оставался на работе ночевать или у друзей, потому что не хотелось
ехать домой, было неуютно. Это чувствовалось, из дома пропали праздники.
Безденежье тихо-мирно распространилось на всех, как цинга на корабле.
Бессознательные попытки переломить ситуацию - сбежав от нее в Европу, а
потом на Систо-Палкино, работать и отдыхать, ничего не изменили. После СистоПалкино, после Space of JOY комунна протянула еще пару жалких недель и
распалась.
Разбежались отяжеленные проблемами и сумками с хламом, люди, нужная
сумма в момент платежа не найдена, я и мои друзья пакуем рюкзаки. ом.
Комунне нужен кислород - творчество.
Оно было:)
И, видит Джа мы все были готовы к нему и к этой волне, но то ли доски оставили
на берегу, то ли парус намок…
Все наши праздники получили достойное визуальное воплощение в клипах
которые лежат в моей дорожной сумке для сиди. Эти фильмики ждут своего часа,
когда в новом большом доме, вечерком достану их, смахну пыль (...ах,
романтика:) и мы убьем вечер, и посмотрим, как все это было. Но это будет
потом. Сегодняшнее житие на чумоданах, совсем не располагает к такой
домашней сентиментальности.
8 Шут с ней:)

- А знаешь ли ты, Вовка разводится?
А Просто приятная старушка ей отвечает:
- Да ты что?
И что следует дальше тебе, надеюсь, понятно. Разговор затянется до вечера,
будут упомянуты все жильцы домов, образовавших этот среднестатистический
двор, они будут поделены на плохих и хороших, на молодцов и подонков, станет
известно, наконец, кто от кого ушёл, кто на ком женится, у кого есть любовница и
кто от кого залетел. Просто делать им нечего. Они просыпаются в восемь утра,
включают радио «россия», ближе к обеду идут в магазин или на рынок, возможно
ни с того ни с сего едут через весь город в троллейбусе или в автобусе, зато
после обеда и до первых вечерних сериалов они абсолютно свободны. Так
почему бы им не посвятить это время общению с такими же, как и они: пожилыми,
забытыми и одинокими?
Но нам-то есть чем заняться! Я даже надеюсь, что мы чем-то таким уже
занимаемся. Я имею в виду не только секс, но и всякие разнообразные
позитивные инициативы. Но порой мне начинается казаться, что кое-кому
действительно заняться нечем. И поэтому этот кто-то сутками сидит в интернете
и постоянно кого-то обсуждает: то этот не так поступил, то тот, этот ничего не
делает, а тот вообще, походу, на мусоров работает. И так круглые сутки. На
форумах, через интернет-пейджеры, в чатах, в гостевухах и ЖЖ – везде, где
можно высказаться или оставить свой комментарий. Я ничего не имею против,
каждый имеет право высказаться. Но, люди, вы хотя бы думайте, о чём вы
пишите и как это может повлиять на отношения между людьми, которых вы так
рьяно обсуждаете!
Вот рассмотрим такую ситуацию: в городе N парень приятный во всех
отношениях и просто приятная девушка проводят акции «еда вместо бомб».
Правда у парня приятного во всех отношениях есть свои минусы: каждую весну
он умудряется влюбиться и не приходит на акции по этой причине месяца два.
Просто приятная девушка тоже не идеальна, то ей на неделю хочется уехать в
город М, то она уезжает на дачу полоть капусту. Собственно, что в этом такого?
Все мы люди. И фнб проводилось в городе N регулярно. Проводилось… пока в
один прекрасный момент этих людей не стали обсуждать в интернете. Например,
хЮЗЕР ПЕРВЫЙх сказал, что пропускать акции из-за какой-то там любви – это
безответственно, ниже он привёл рассказ о том, как же плохо быть
безответственным. А вот хЮЗЕР ВТОРОЙх выбрал другую сторону, он сказал,
что дача может подождать. И понеслось. Около десятка юзеров стали обсуждать
парня приятного во всех отношениях и просто приятную девушку, порой находясь
за сотни километров от самого города N и не зная их лично.
Почитала просто приятная девушка эти комментарии и поняла, насколько
безответственный у неё оказывается друг, и иметь какое-то общее с ним дело
глупо. Тоже самое решил и парень приятный во всех отношениях. И теперь в
городе
N
никто
акции
«еда
вместо
бомб»
не
проводит.
Вот почему хЮЗЕР ПЕРВЫЙх и хЮЗЕР ВТОРОЙх не промолчали? Неужели они
не могли подумать, к чему могут привезти их комментарии, возможно,
оставленные так, между делом? Касаются ли отношения между парнем приятным
во всех отношениях и просто приятной девушкой их самих? Нет. Тогда почему 5

люди так усердно суют нос в чьи-то дела? Да, мы не идеальны, да, мы иногда
ошибаемся, да, мы не устраиваем своих друзей и знакомых на все сто, но не
стоит акцентировать на этом внимание. Мы же не хДЕТИх в самом деле, чтобы
обижаться друг на друга из-за всяких мелочей. И не хСТАРУШКИх, чтобы эти
мелочи обсуждать за спиной. Тем более что эти обсуждения могут негативно
сказаться на политической и социальной активности некоторых сознательных и
вменяемых людей.
Просто хорошенько подумайте в следующий раз перед тем, как написать чтонибудь критическое…
P.S. Все персонажи и ситуации вымышлены. Любое совпадение с реальностью
говорит об актуальности проблемы, раскрываемой в этой статье.
С любовью, IgeLxWasyA , фнб-Брянск
Калевала-коммьнити, an_tidot: Коммуна №2, Быково-> Быково -> Пражская,
Щелковская
Всё чудесатее и чудесатее
Алиса:)
...опыта жизни в коммуне у меня не было, поэтому к идее присоединился сразу:)
Название - Калевала комьюнити появилось не вдруг, мы долго выбирали, даже
устроили общее собрание. Фактор места - оупенэир, где все мы впервые
встретились, стал определяющим. Калевала, значит - Калевала.
- А может назовемся Кали Валла, от имени индийской богини разрушения Кали?
- Нее, подобное сродство быстренько приведет нас к катастрофе. Калевала название славного финского эпоса, пусть будет лучше, так..."
С индийской богиней или без нее, все сообщества рано или поздно подходят к
своему логическому завершению. Чтобы было иначе, мне кажется, комьюнити
должны создаваться из новых людей, свободных от костылей прежних систем, а
пока - есть, что есть. Хочешь другой жизни – а поезжай-ка ты в Ашрам Ауробиндо,
в Индию:)
Коммуны создаются, существуют и расходятся. И в этом, прослеживается
непрерывность процессов жизни:) привольно, хотя бы.
Начало.
Жить с ней стало просто невозможно. Да, у нас есть дом в Подмосковье, мы
устраиваем вечеринки и праздники. В доме гости, приезжают друзья..., но что-то
постоянно не так, неуютно. Видимо нам просто необходимо разбавится, потому
что слишком густо замешан этот коктейль.
Итогом этого обоюдного желания перемен стала наша поездка на Space of JOY
оупенэир - Калевала. Оттуда мы вернулись совсем другими, и с совсем другими
людьми. Желание перемен нашло выход, реальность прописала нам встречу,
встреча произошла и несколько совершенно посторонних, разных, взрослых
людей стали жить вместе. «In trance we trust» или как там говорится, но свел нас
6 трансовый оупен эир:) Пошло дело.

Маленький дом в Быково...("Быково1" - словно секретную лабораторию, называли
мы потом этот двухэтажный «особняк» с соседями по обе стороны:), перестал нас
вмещать. А новые члены коммуны все прибывали и прибывали. После Калевалы,
мы недели через три выпроводили таки одного гостя, который ушел с ценными
вещами. Разобрались, кто - где спит и начались обычные коммунарские будни:
работа, пришел уставший, тебя дома ждут, разговоры на кухне затемно…
На выходных приезжают друзья или коммуна отправляет отряд за провиантом на
близлежащий рынок. Осень был в самом разгаре, последние яблочки висят в
саду, старенький дом скрипит по ночам, когда рядом проходит железнодорожный
состав.
Когда прибыли почти все члены сообщества Калевала, стало понятно, что нам
нужен новый большой дом, где все мы сможем разместится и чувствовать себя
комфортно. Вместе. Через пару дней такой дом был найден - трехэтажный
красавец, в том же поселке, только по другую сторону от станции.
Я собирал вещи, выбивал из прижимистых хозяев депозит, что-то домывал,
поэтому как свершалась сделка века, не видел и при покупке дом не
присутствовал, но друзья пообещали мне, что я вскроюсь...
Так и произошло, когда увидел, как дом приветливо выглядывает из-за сосен, на
участке стоит беседка с прозрачной крышей, и все тридцать три ели видно с
балкона на втором этаже, а роскошная 2 на 2 метра кровать 8), на третьем этаже
возбудила...ммм, нет, показала, нет, не то.
Кровать, короче была просто улёт (досталась не мне:)
Деревянный, добрый просторный Дом. Кухня и чилл-аут
на первом, танцпол, он же кинозал, на втором, чилл-аут и
приват на третьем. Соседей нет... - понеслась веселая
вечериночная жизнь.
Сейчас, печатая эти слова, мне кажется, что вечеринки в
нашем доме не прекращались. Большие, настоящие пати,
где играли наши домашние диджеи (хотите гоа-транс, техно, фуллон и псай... - да
все что душе угодно! Умеешь сводить? - Садись за самые навороченные вертаки
и вперед!), работал лазер и дым-машина, под потолком бесновался диско-шарик,
а флюрные полотна были словно порталы в иные сферы. Дни рождения, Новый
Год, Рождество, всякие смешные и случайные даты. Любой уикенд мог стать или
"трансовым событием недели" или же запойным просмотром фильмов на
большенном экране.
И со всеми этими праздниками, в этой атмосфере нам жилось…
– а вы как думаете? ЗДОРОВО!
Кто-то работал, кто-то искал работу, но до поры, мы не знали ссор, словно
первочеловечество в неизведанном мире. Тонкие станки радости от осознания
того, что так все замечательно и такие сумасшедшие люди собрались вместе,
защищали нас от темных вод Кали Юги, а она - времени не теряла. Стенки
истончались и незаметно для нас всех, начался регресс, просто всегда это так
незаметно, что... а, ладно.
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