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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.

Узнать про инициативу больше можно на сайтах:
http://foodnotbombs.ru/
http://hippy.ru/fnb.html
http://edavmestobomb.narod.ru/
Страницы фнб-групп в контакте:
Астрахань: http://vkontakte.ru/club3001781
Москва: http://vkontakte.ru/club2360350
Москва, Капусто крю: http://vkontakte.ru/club831417
Уфа: http://vkontakte.ru/club339270
Казань: http://vkontakte.ru/club2396377
Ижевск: http://vkontakte.ru/club1920938
Пермь: http://vkontakte.ru/club1085485
Тольятти: http://vkontakte.ru/club1349946
Челябинск: http://vkontakte.ru/club3085971
Общая группа: http://vkontakte.ru/club3030686

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 в России 6.07.2008
антимилитаристских акциях.
Правительство России торгует оружием и открыто говорит об этом. Не все граждане
страны считают этически допустимым разжигать и поддерживать войны. Мы против
нового витка кавказской войны, против агрессии российских спецслужб в отношении
наших братьев - народа Грузии. Из-за политических игр США и России многострадальный
абхазский народ может окончательно потерять свою независимость.
Листовка против войны с Грузией от 4.07.2008: "Правительство России начало войну с
Грузией. Россия — против захватнической войны! 4 июля произошло вооруженное
столкновение в зоне юго-осетинского конфликта. Действия грузинской стороны носили
исключительно ответный и вынужденный характер. В Южной Осетии объявлена всеобщая
мобилизация. С утра со стороны Цхинвали полностью блокирована основная дорога.
newsgeorgia.ru"
Барнаул Несмотря на накрапывающий дождь накормлено чуть больше 30ти голодных
людей. Еда разошлась очень быстро - макароны с соей + компот с овсяным печеньем.
Роздано порядка двухста листовок. В этот раз без музыки. Контакт с группой: iniciativabarnaul@yandex.ru

1
Москва, Капусто-крю На готовку вовремя пришло 3е (строго говоря даже 2е), к раздаче
было 5-ро. С едой тоже был провал, в достаточном количестве было экспроприировано
(в магазине) только масло. Лук, морковку и заварку пришлось даже купить. Еды с горем

пополам хватило на полбака и листовки были чудовищно забыты на холодильнике
впопыхах (данный инцидент меня чуть не доконал). Пишите нам: kapustocrew@riseup.net
Казань Готовили гречку с соей и чаем. Было маловато времени. Парень под ником Н
принес список продуктов склада, где остаются списанные продукты. Думаю будем
закупать еду там. В Казани очень редко проводились информационные компании (в
виде листовок). Конечно, мы мутим наклейки, статьи и сообщаем о фнб в массмедиа.
К примеру, канал ТНВ делал о нас сообщение в местных новостях. Но листовок у нас
как-то небыло. Сегодня был переломный день, общим решение и голосованием
приняли решение раздавать их регулярно. Было 7 за и один воздержавшийся, но
после разъяснения и он стал за =) Раздали всю пищу, как всегда, отнесли баночку
бабульке, которая живет уже второй год в холод и жару в этом сквере. Будем делать,
будем действовать! А лозунг этого дня - когда власть любви друг к другу превзойдет
любовь к власти, настанет мир на земле.

отсутствии у многих бомжей вообще каких-либо документов. Да и не все тюменские.
Тут уж ни едой, ни бомбами не поможешь. Короче, гибнет цвет андеграунда в
неравной борьбе с действительностью, не охваченный национальными проектами.
Выслушав чаяния бездомного народа, его снабдили оставшимся хлебом. Бездомный
народ попросил отдать ему заодно и минералку вместе с бутылкой. Отдали с бутылкой.
Мусор свалили в пакет и эвакуировали. Простились до следующего раза (по замыслам через две недели). Вместо минералки решено поить горячим чаем. Он более
соответствует морозной погоде, и ни одна зверюшка при его приготовлении не
страдает.
Бомжи выразили благодарность и дали персональные заказы накормившей их
молодежи: поискать штаны и обувь 42-го размера. Они очень заинтересованы в
скорейшем старте национального проекта «Штаны». Без штанов бомжи отказываются
удваивать ВВП.
Рустам Фахретдинов, Вечерняя Тюмень, № 5 Февраль 2006 г.
Тольятти

Челябинск Самая странная акция из всех, что мы проводили. Несмотря на то, что
накануне в субботу было оповещено достаточно много людей, ожидался аншлаг.
Однако, к нашему удивлению, когда мы приехали на постоянное место, никого из
желающих поесть и попить не было. Начали с того что сами поели, достали гитару и
стали петь. Готовили в этот раз тоже необычно для нашей группы: варили вдвоем
макароны, добавили туда свежей зелени и все это заправили томатной пастой и
кетчупом. Были конфеты, списанные из магазина (очень вкусные!). Чай заранее
остудили, чтобы был не такой горячий – жарко. Так вот через некоторое время
подошла бабушка – благополучно накормлена. А потом подошел мужичок, один из
постоянных «клиентов», которому мы накануне сказали об акции, однако пришел
один, но взял сразу на пятерых. Совершенно отчаявшись, что никто не придет, мы
разложили оставшуюся еду по тарелкам и собирались разнести. Но, опять таки,
совершенно неожиданно набежали цыгане с детьми и все порасхватали. Чай выпит,
макароны съедены, участвовало 6 человеков! Связь с группой: g2g2g2@mail.ru

Люди ели везде: на лавочке, около нее, на травке, ели даже около забора. Неподалеку
от основной массы, располагалась другая группа людей – это были те, кто организовал
столовую на траве. Около ребят стояло несколько кастрюль с едой, которые были
тщательно упакованы в полиэтиленовые пакеты. Молодые люди накладывали пищу в
одноразовые пластиковые тарелки и раздавали ее всем желающим.
Очень немногие в нашем городе знают, что в Тольятти существует неформальная
молодежная организация «food not bomb», что в переводе с английского означает
«еда вместо бомб». Ее создали молодые люди, возраст которых 16 –20 лет. Каждое
воскресенье юноши и девушки кормят людей без определенного места жительства в
небольшом сквере на пересечении улицы Революционной и Приморского бульвара.
Таким необычным способом они выступают против милитаризации и выделения
правительством огромных средств на вооружение, в то время когда кому-то попросту
нечего есть. Идея проведения подобных акций родилась еще в 40-х годах в Америке.
Спустя пол века она плавно перекочевала в Россию. В Тольятти, за время
существования движения ребята провели уже 40 подобных акций и накормили в
общей сложности около 1000 человек…
Пару бомб сменяла на еду Альбина ШАКИРОВА, Аррива-Тольятти, 10.10.2006
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группа независима и помогает собственным бомжам ради всеобщего процветания
человечества. Продукты в основном достаются бесплатно - некоторые магазины
отдают некондиционный товар или тот, у которого скоро истекает срок реализации,
пекарни - вчерашний хлеб, какие-то продукты отдают рынки накануне выходного дня
(отдают тот товар, который за выходные испортится, если его не съесть).
Тюменские бомжи - не единственные российские бомжи, приобщившиеся к такой
близкой русскому сердцу инициативе. Аналогичным образом продвинутой
вегетарианской едой кормят бомжей Москвы, Питера, Краснодара, Новосибирска,
Волжского и еще нескольких городов. Определенную проблему в Тюмени составил
поиск бомжей для приглашения их на обед, так как все они попрятались ввиду
холодов. Потому накануне в субботу состоялся поисковый рейд по дворам и вокзалу
для информирования бездомного населения. В результате какое-то его количество
было найдено и проинформировано. Бомжи показали приличную самоорганизацию и
уровень обмена информацией, так как на обед пришло много совершенно иных
бомжей, в субботу не обнаруженных. Сколько их вообще в Тюмени, не установлено
(сотни? тысячи?). Можно только сказать, что тюменские бомжи многочисленны и
умело конспирируются.
Как выяснилось, продукты для тюменской акции были куплены. Халявных не нашлось.
Организаторам пришлось скидываться, а также скидываться на одноразовую посуду.
Приготовили еду дома в большом ведре (котла не было), замотали в полотенце и
повезли на такси, чтобы быстрее и не замерзло. Таксист взял сотку (с наступлением
холодов тачки подорожали), довез до места, выгрузил, припарковался рядом. Когда
увидел, что кормят бездомных, вышел и вернул полтинник. Жест благородства.
Всего пришло 20 бомжей (подсчитано по использованным тарелкам). Всех накормили,
всем дали добавку. Сою они приняли за мясо. Еще хватило организаторам. Бомжи
поели, повеселели, стали рассказывать о житье-бытье: о том, как оказались на улице и
какие в их субкультуре проблемы. В числе насущных проблем тюменских бомжей:
недостаток теплой обуви, одежды (особенно штанов), невозможность получить
медицинскую помощь и, как следствие, - систематическое ухудшение здоровья. Также
было отмечено негативное влияние пьянства в своей среде.
Судя по их рассказам, все четыре национальных проекта совершенно обошли
стороной тюменских бомжей. Особенно их обошел стороной проект «Жилье»: оно у
них либо вообще пропало (дом сгорел), либо их как-то оттуда вышвырнули. Затем их
обошел проект «Образование» (оказалось, что среди бомжей есть молодежь - не
обдолбанные наркоманы, а именно классические пьющие бомжи; одному из
пришедших было 20 лет, и уровень образования у него явно не дотягивает до
национального стандарта). С проектом «Здоровье» тоже полный напряг. Нет даже
медицинских полисов. В принципе, полисы выдаются и продлеваются бесплатно при
наличии паспорта с тюменской пропиской и трудовой книжки, но проблема в

Пришел, увидел, накормил! - акции еды вместо бомб, 12-13.07.2008
Челябинск В субботу 12-го числа к нам в Челябинск приехал министр транспорта
Левитин, поэтому до и во время его прибывания на вокзале всех бездомных людей в
округе разогнали, и мы оповестили о предстоящей акции всего пару человек. То, что
было списано из супермаркета, в этот раз нельзя было использовать. За последнее
время мы не нашли ни одного нового супермаркета, который мог бы помочь
продуктами. Аргументы: продукты с истекшим сроком годности выкидываются и
никому не отдаются, те же продукты, которые потеряли "товарный вид", либо
реализуются между сотрудниками, либо возвращают на базу. На овощных рынках
немного подпорченные продукты перерабатываются и также продаются, а
выкидываются только уж сильно безнадежные. Правда в месте, где мы покупали
морковь и лук, нам дали подпорченные помидоры, которые мы благополучно
пустили в дело. Готовили традиционно гречневую кашу, заправленную луком и
морковью, кетчупом, а также свежей зеленью. Сладкий чай - термос с горячим и
остуженный в бутылках. Готовили вдвоем. Непосредственно на месте
присоединилось ещё двое активистов. Накормили около 15 человек; из них 5-6
детей. Раздали листовки, причем не только непосредственно на акции, но и в
троллейбусе по пути домой. Замечу, что в листовках для помощи в проведение акций
указаны только адреса электронной почты, но не у всех ведь есть постоянный выход
в сеть?!?! Связь с группой: g2g2g2@mail.ru
PS: региональным группам имеет смысл указывать в листовках телефонные
номера.
Пермь Сегодня прошла очередная акция Еды вместо бомб в Перми. Приятно было
видеть новых людей, не знал, что у нас столько участников ФНБ. В этот раз в ФНБ
участвовало около 9 активистов. Готовили суп + гренки, чай. Накормили около 15
желающих. Раздавали одежду + принимали пожелания по поводу одежды. Не один
из активистов не остался без дела В общем, всё прошло отлично. Спасибо всем кто
пришёл. Связь с группой: fnb_perm@mail.ru
Москва Енька, Архангельск, хиппи, певица, зелёный активист: Ехали стопом через
Москву на Алтай и случайно зависли здесь на два дня, что позволило посетить
несколько интересных мест. Сначала был музей Маяковского, потом Парк на
Коломенской, а сегодня сходила на московское фнб. В первый раз. Давно мечтала 3
набраться опыта и мутить у себя в Архангельске. Я специалист по социальной работе
и ещё до акции была в теме проблемы бездомных. Совершенно случайно встретила

две разные группы в одном месте с разницей в час — вот радость была у неимущих!
Чуть-чуть поучаствовала в акции первой группы («Капусто крю») — разливала чай. А
так кормили гречкой и хлебом. Впечатления противоречивые. Понравилось: сам факт
проведения акции, правильная еда, и то, что подходили не только бездомные. Не
понравились взаимоотношения членов группы, их восприятие других — в том числе
меня. Какая-то дезорганизованность, неспособность быстро договориться и
распределить функции. Я думала, что у москвичей есть баннер и листовки (хотя,
насколько я поняла, они в принципе у кого-то были). Удивила необщительность
участников, нежелание объяснять интересующимся смысл акции. Какой-то общий
непозитивный настрой. Вторую акцию застала случайно, она показалась мне более
позитивной, чем первая, но они аполитичны, а значит, этот акт доброй воли никогда не
станет, к сожалению, чем-то большим, чем просто раздача еды некоторым
голодающим людям. Спасибо ребятам за то, что удалось поучаствовать и увидеть
изнутри это действо. Пишите все, кто хочет работать в архангельской фнб-группе:
etet@mail.ru
ФОТО: http://www.hippy.ru/fokv/enka/
Связь с группой: kapusto-crew@riseup.net

Брянск Сегодня активисты антивоенной инициативы "Еда Вместо Бомб" в Брянске
кормили людей, пришедших на хардкор концерт. Готовили гречку с соевым мясом,
овощами и зеленью (укропом) + охлажденный чай каркаде. До и вовремя концерта
было роздано около 50 порций. В акции принимало участие 4 активистов. До концерта
(во время ФНБ) и уже в клубе был произведен сбор денег на нужды инициативы.
Отдельное спасибо М., вокалисту CUI за пиар ФНБ во время сета группы.
Внимание: временный e-mail для связи с нами efrhooligans@gmail.com

История фнб в России. Тюмень.
Что нужно тюменскому бомжу для счастья кроме штанов?
В минувшее воскресенье у магазина «Океан» группа тюменской молодежи - Катя,
Маша, Ольга, Алексей, Амир и ряд других добровольцев - устроили кормление
тюменских бомжей горячей едой.
Макароны с соевым мясом и кетчупом... А также были хлеб и минералка, от
которой бомжи отказались, мотивируя холодной погодой («Вот если бы сто
грамм!» - произнес самый оптимистичный бомж). На стене рядом красовались
плакат с изображением руки, держащей морковку, и надписью «Еда вместо бомб»
и черный анархический флаг. Бомжи в своих живописных шубах на его фоне
напоминали бравых махновцев из старого фильма «Пархоменко».
Так впервые за свою двадцатипятилетнюю историю Тюмень настигло
интернациональное движение «Food Not Bombs» («Еда вместо бомб»), возникшее
в разгар холодной войны 24 мая 1980 в Бостоне (США) как местный гражданский
протест против милитаризма и бедности. Возникло оно не от хорошей жизни, а от
роста нищеты и бездомности. 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.
Движение было задумано как неиерархическое и ненасильственное, а потому еда
раздается вегетарианская (точнее, строго вегетарианская - веганская), и ни одна
зверюшка при ее изготовлении не страдает. Таким образом, зверюшки целы,
бездомные накормлены, войны нет, всем хорошо.
В дальнейшем группы стали появляться в других городах Америки, затем Западной
Европы, а после падения социализма, которое вместе с гражданскими свободами
привело также к массовому появлению бомжей, - и в Восточной Европе. Каждая
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