низкой сознательности супермаркетов стрейтэйджерам пришлось
скидываться на еду из собственных денег. Идея акции в том, что, по
мнению стрейтэйджеров, государства вместо того, чтобы тратить деньги
на вооружения, должны заниматься насущными проблемами своих
граждан. "На войну государства расходуют миллионы, а в это время
многие люди лишены самого необходимого для жизни. Мы раздаем
бесплатную горячую еду всем нуждающимся. Потому что еда это право, а
не привилегия", - гласила листовка.
Как рассказал один из лидеров новосибирских стрейтэйджеров Андрей
Сидякин, бюджет всей акции составил 1000 рублей - десяток молодых
людей скинулись по сто рублей: "Мы начали с того, что наделали
листовок и раздали их потенциальным потребителям. Потом скинулись
на продукты и одноразовую посуду. Сами начистили картошки и сварили
рагу из морковки, лука, болгарского перца и капусты". Правда, из десяти
новосибирских стрейтэйджеров только двое вегетарианцы,
В бидонах и кастрюлях картошку принесли к новосибирскому цирку.
Первыми отреагировала женщина-организатор проходившего по
соседству как раз в это время праздника в честь 625-летия Куликовской
битвы. Она обвинила стрейтэйджеров в попытке отвлечь внимание от
праздника - там тоже собирались раздавать какую-то кашу. Впрочем, с
соседнего праздника никто не сбежал. И вообще из-за слабой рекламы
акция шла довольно вяло - ажиотажа среди желающих бесплатной еды
не было, зато и концептуальной картошки хватило всем. Всего накормили
примерно 40 человек.
Не верили в альтруизм молодежи и прохожие. Двое мужчин лет 40 долго
добивались, какая партия проводит акцию и за кого надо будет
голосовать на предстоящих выборах в Облсовет. Самой благодарной
публикой оказались бомжи - они по нескольку раз подходили за добавкой,
а потом сели небольшой компанией у ближайшего забора и достали
одеколон. Продегустировали еду и новосибирские журналисты - еда была
довольно вкусной.
Узнать про инициативу больше и присоединится
http://hippy.ru/fnb.html http://foodnotbombs.ru/
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Пришел, увидел, накормил!

№3, от 21 июля 2008 года

Иваново, Барнаул, Казань,
Москва, Хабаровск
- заявление о фнб-акциях,
прошедших в России
13-20.07.2008
Вам интересно, на что тратятся
деньги налогоплательщиков в то
время, когда большая часть
населения живет за чертой
бедности,
когда
миллионы
россиян бездомны?
В период с 21 по 26 июля на базе
726-го учебного центра войск
противовоздушной
обороны
Сухопутных войск России (город
Ейск, Краснодарский край)
проводятся состязания командиров батарей, вооруженных зенитными
ракетными
и
артиллерийскими
комплексами
ближнего
действия.
Индивидуальные нормативы боевой работы выполняются на зенитных
ракетно-пушечных комплексах "Тунгуска", зенитно-ракетных комплексах
"Стрела-10", переносных зенитно-ракетных комплексах "Игла", а также
зенитных самоходных установках "Шилка" и зенитных установках ЗУ-23.
Участникам соревнования также предстоит выполнить упражнения по
вождению боевых и специальных машин. Лучшим командирам зенитных
батарей будет предоставлено право внеконкурсного поступления в Военную
академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также преимущество при выдвижении на
вышестоящие должности. Lenta.ru
Внеконкурсное поступление и вышестоящие должности – это прекрасно. Но
нам кажется, что государство, не способное обеспечить жизненно важные
права человека – право на еду и дом – несостоятельно. Пока в стране есть
бездомные и голодные, перерасход бюджета на ВПК – преступление.
Впрочем, развитие ВПК – в принципе преступление против МИРА. Поэтому
мы выходим на улицы наших городов и кормим бездомных и голодных. Мы
хотим напомнить о правах человека. Заявить о нарушении этих прав.

Иваново. Вот уже четвертая акция фнб прошла в нашем городе.
Готовили макарончики с пережарочкой и кетчупом + чай с печеньем.
Накормили 10 человек, что является средним колличеством приходящих
покушать.... Всего участвовало 4 акционера, но как всегда подтянулось
юнити. Пока что ЕВБ проводится с периодичностью раз в две недели,
скоро будем кормить каждое воскресенье. В качественной разработке
находится баннер, раздаются листовки и есть связь со СМИ (будут
репортажи). Связь с группой: gtdo@list.ru
Барнаул. ФНБ прошло с небольшими эксцессами, но в целом хорошо.
Было два бака с кукурузной кашей с изюмом и компот. Сегодня первый
раз в истории Барнаульского фнб на акции стала распространятся
литература. Просто взяли и поставили столик с книжками. К сожалению,
не продали почти ничего, но кто-то из команды (для проформы) купил зин
"Арматура". Также из-за полнолуния грязнули были особенно активны, в
частности я видел неоднократные попытки двух самок побить одну,
выбившуюся из их коллектива, якобы из-за того что она похитила
несколько евро у их приятеля. К концу акции их усилия оказались не
напрасны: «удалось разбить ей губу.» Особенно запомнился
мускулистый дядька, проходивший мимо и понявший, чем мы тут
занимаемся. Он подошел и стал, со всей убедительностью, доказывать
бездомной женщине, что он её не уважает, и что мог сам стать таким же
как она, но не стал, потому что работал и копил, а не пропивал деньги.
Другая, сидевшая рядом, огрызнулась, надеясь поддержать коллегу по
цеху, но на это он подошел к ней, схватил за нижнюю челюсть и стал
что-то шипеть ей в лицо.
Совершенно
случайно
проходивший
мимо
хиленький
сотрудник
милиции не удержался
от соблазна заступиться
за бедную женщинку и
попытался
объяснить
мужчине свою позицию
по
данному
вопросу
словами:
«Что за отношение? Они такие же люди, как ты» на что получил толчок
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в плечо и полетевшую в лужу фуражку. Далее мужчина попытался

История фнб
Хельсинки
18.12.2003 Активисты хельсинкской группы Международного движения
`Еда вместо бомб` (Food not bombs) проводят в четверг в столице
Финляндии на рыночной площади Хаканиеми свою ежемесячную акцию
по раздаче бесплатной еды нуждающимся гражданам. Как передает
корреспондент `Росбалта`, своей деятельностью они хотят обратить
внимание общественности на то, что в мире тратятся ежегодно
астрономические суммы на вооружение, хотя многие люди голодают.
Движение `Еда вместо бомб` было основано в 1980 году в Бостоне
активистами антивоенного движения. На сегодняшний день движение
охватывает более 200 городов в разных странах мира. За продуктами,
зачастую с просроченной датой реализации, но вполне пригодными для
еды, активисты движения ходят по магазинам, где получают их
бесплатно. По разным оценкам, эти невостребованные покупателями в
срок продукты, составляют в западных странах до четверти всего
объема пищевой продукции. В Финляндии активисты движения `Еда
вместо бомб` действуют не только в столице, но и примерно в 10 других
городах. cookbook.rin.ru
Новосибирск
Поклонники тяжелой музыки раздали еду бомжам и журналистам
(Новосибирск). Репортаж ИА REGNUM от 26.09.2005
В Новосибирске в минувшее воскресенье состоялась первая акция из
серии "Food not bombs" (Еда вместо бомб). Новосибирские адепты
популярного на Западе молодежного течения straight edge раздавали
еду всем прохожим - в основном бомжам и журналистам.
Новомодное течение объединяет поклонников тяжелой музыки разновидностей так называемого хард кора. Однако в отличие от
остальных, стрейтэйджеры не увлекаются алкоголем и наркотиками, а
исповедуют здоровый образ жизни, занимаются спортом и чувствуют
социальную ответственность. Некоторые даже вегетарианцы.Одна из
форм выражения их социальной активности на Западе заключается в
том, что стрейтэйджеры проводят акции "Food not bombs" - забирают в
супермаркетах еду с истекающим сроком годности и раздают неимущим.
В Новосибирске, как пояснил один из активистов, из-за
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Горшочек, вари!
Вот все пишут "веган пауэр, веган пауэр"... А
чего-то никакого веганпауэра по-прежнему не
заметно. Ни тебе нормальной пропаганды, ни
солидарности. И поэтому. Мы покажем, как
живут веганы. Вернее, как они едят. Это
старая идея и многим я про неё говорила. Уже
сто раз собиралась начать. И вот сегодня,
приготовив фаршированные баклажаны, я
поняла, что молчать больше не могу. Все,
просто
все
должны
их
увидеть.
Итак. Я приглашаю веганов и невеганов,
способных на неделю без убийства, стать
сообщниками
и
соучастниками.
Фотографируйте с этого воскресенья до
следующего всю еду, которую вы едите,
присылайте ваши фото на lubava@hippy.ru.
Присылайте тексты к фото и ваши контактные
данные. Увидеть ваши лица посетителям
нашего шоу будет тоже любопытно. Лицо
может быть в маске, если вы какой-нибудь
супер-пупер секретный агент. И пиарьте,
камрады веганы.
Горшочек, вари!
20.08.08 free, фнб-Москва, группа Magic hat
Страница шоу: http://www.hippy.ru/fokv/gorwar
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Если народ доволен
жизнью, значит, у нас
нет независимых
СМИ!
Воздух наполнен
счастьем за покупку
телевизора,
микроволновки,
компьютера…
Воздух наполнен
пылью взорванных
домов Волгодонска и
Москвы…
Воздух наполнен
любовью к
Владимиру
Владимировичу
Путину!
IgeLxWasyA,
фнб-Брянск

скрыться, сделав шаг от защитника правопорядка, но не тут-то было,
мент схватил его и сделал захват, уронив агрессора на грязный асфальт.
При попытке стража закона использовать наручники по прямому
назначению, будущий арестант вырвался и поменялся с милиционером
позой. Далее рокировка происходила еще несколько раз, на финише боя
мужик по-халковски разорвал на себе футболку и предложил
милиционеру бой один на один, но к тому времени появился более
крупный сотрудник охраны вокзала и дядька был направлен в
милицейскую будку, причем пошел туда он своим ходом, приговаривая
«ну пошли, разберемся». Было накормлено приблизительно тридцать
человек. Из двух полных баков каши осталось несъеденной четверть
одного. Контакт с нами megan-89@mail.ru
Казань
ХЕх привет. Только возвращаемся с фнб =) Точнее, это не только фнб
было. У нас сегодня год как мы начали проводить эту инициативу. За это
время прошло много событий, людей. В Фнб учавствовали и
организовывали его, десятки людей. И как год назад все мы в движении,
за мир, взаимопомощь, толерантность. Но, в общем, все по порядку. В
этот раз на готовку пришла толпа народа. Ведь и готовили эксклюзив =)
Типа сладкую овсянку =) Да-да, именно ее. Сложно подумать, что из этой
каши может выйти чёта толковое, но не тогда, когда ее варят веганы! ОНа
получилась просто отменной, так сказать, подсласти изюмом и сахаром и
все готово. На запивку был кисель. Тож клево вышел. И так утренним
составом и с подошедшими людьми мы двинулись в место раздачи. Там
уже нас ждали ищо люди из движи, бездомные и малоимущие. Раздача
проходила быстро. Во время проведения к сожалению ничего (из агиток)
не раздавали, так как основное время посветили организации других
мероприятий. Конечно в следующий раз будет и наш новенький баннер и
листовки. По окончанию раздачи загрузили все в машину. И поехали на
мини концерт-фестиваль. В нем выступили местные хардкор коллективы
РИСК, Огонь юности, Предел прочности ну и наши гости из Белоруссии
Мистер Х. Было дистро, думаю из которого многие из новичков узнают
много о хардкор, фнб, антифа, анархо и другие движи. Все проходило в
лесу, с позитивом. Мейл группы: fnb-kazan@yandex.ru
Известно, что фнб проходили 20.07.2008 в Питере и в Москве
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13 июля 2008г. Состоялось первое фнб в Хабаровске!
Решение провести акцию, пришло само собой и сложилось из ряда
предпосылок, игнорировать которые в дальнейшем не представляется
возможным. Как и многие другие акции прямого действия, эта акция для
нашей
инициативы
является
осознанною
необходимостью.
Подготовка к акции велась достаточно долго, с момента моей поездки во
Владивосток и до настоящего момента. Было перелопачено куча
источников, опрошено куча товарищей. Все пункты плана подготовки
тщательно разрабатывались и реализовались. Все, начиная от граффити
в городе и заканчивая после рефлексией инициативы на проведенную
акцию было четко выдано на гора. Не буду утомлять вас долгими
рассказами о том как, что и когда делалось. Скажу только что, в акции
приняло участие 11 человек (люди инициативы «Punks Unity», и люди из
инициативной группы Биробиджана) Были граффити и бомбинг ,
раздача приглашений и листовок, расклейка объявлений и сборы
нуждающихся. Вместе дружно готовили нехитрые блюда нехитрого
вегетарианского меню (гречка с соевым мясом, салат из капусты с
кукурузой морковкой и луком, сладкий чай и хлеб). Вместе дружно
раздавали пищу и озадачивали народ листовками и объяснениями о сути
акции. Как результат накормлено более 20 человек , какое то число
людей с улицы увидело альтернативу системе, инициатива опробовала
новый вид акций, заложен еще один кирпич в фундамент свободного
сообщества г.Хабаровска А для себя мы решили – акции быть и быть
регулярно! Чего и всем желаем! П.С. Огромное спасибо, всем кто принял
участие в акции, искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Rover
Food Not Bombs- это победа бедных над богатыми и их
правительством! Food Not Bombs – это единственная живая и
молодая
инициатива,
объединяющая
анархистов
сегодня.
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!
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обратно (за пределами магазина платить вас не кто не заставит, они
будут рады тому, что хотя бы не дали спиздить).
Теперь поговорим о рюкзаках (ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИЗДИТЬ В
СУМКИ, 5-10 РАЗ ПОПРАКТИКУЙТЕ СПИЗЖИВАНИЕ "В СЕБЯ"!)
Увы, ФНБ, тема довольно затратная во всех смыслах - время, деньги,
усилия и т.д. Выносить "в себе" еду большими объемами невозможно,
поэтому приходиться либо подписывать много людей (а люди как
правило ссут и отказываются) либо делать много ходок (на что тупо не
хватает времени, да и магазинов может не хватить). Поэтому иногда
приходится пиздить в рюкзаки. Идеальный вариант - двое с рюкзаками,
слега расстегнутыми с тех сторон, которыми стоят друг к другу. Стоят
типа осматривают товар и совещаются, при этом складывают друг другу
продукты палят что друг у друга за спиной. Если приходится делать в
одиночку - вешайте рюкзак на одну лямку, противоположную, замком
вперед и второй лямкой вниз (наподобие дамской сумки). Еще хороший
вариант - гитара или басуха, можно складывать в чехол плоские вещи
типа пачек лапши.
[Послесловие]
Напоследок хотелось бы сказать: не жадничайте. Не ходите слишком
часто в один и тот же магазин. Лучше один раз поголодать, чем
спалиться в магазине и нарваться на неприятности с ментами. Не
воруйте ненужные вещи - алкоголь, дезодоранты, журналы с порнухой и
т.п. Не воруйте предметы роскоши - не надо жарить себе картошку на
оливковом масле. Берите только
то, без чего действительно нельзя прожить. Делитесь спижженой едой
со всеми желающими. Если есть финансовая возможность, лучше
вообще не пиздите еду для себя (см. часть 1, предпоследний абзац).
Берегите себя.
Лысый, фнб-Москва, группа Капусто крю
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Техника складывания. Как складывать? Просто, рукам! Убедитесь что на
вас не смотрят, выберете место макисмально не просматриваемое
камерами, если одна камера - повернитесь к ней спиной, максимально
прижмитесь к прилавку и быстрым движением положите предмет на его
законное место :-) Если неуверены - можете потренироваться дома на
кошках, но лично я без этого обошелся. Ну есть всякие методики типа
взял 2 вещи, одну пизданул, вторую - на место. Или, если вы богатенький
буратино, переклеивать штрихкоды с дешевых продуктов на дорогие или
наебывать весы. Или упаковку в себя проводить в давке возле кассы, а
потом тихо и быстро сваливать. И т.п. Короче, думайте, придумывайте
свои фичи сами.
(4) Средства контроля.
Не воспринимайте всерьез камеры, их, как правило, никто не смотрит.
Подумайте сами - в магазине их не 1 десяток, и они постоянно че-то
записывают. Ну и кто будет их сидеть и внимательно просматривать весь
рабочий день? Любой нормальный человек после получаса просмотра
одной записи заснет от скуки. Запись просмотрят, только если вас
поймают. И вам покажут для устрашения :-) Но это не значит что камеры
можно тупо игнорить. Из 2х мест при прочих равных, выбирайте
беспалевное. Кстати, часто в супермаркетах висят муляжи вместо камер,
но на всякий случай если не уверены, считайте любую камеру камерой.
Пищалки выглядят как тонкая металлическая полоска. Пищалки надо
срывать (хотя в большинстве случаев они не работают, тем не менее
будьте осторожны и берегите свою задницу). Еще бывают объемные
магнитные круглые пищалки, но это как правило на одежде. Добыча
одежды на халяву (как частный случай - спизживанием) выходит за
рамки этой статьи. К числу техноварваров, нелепо думающих что
штрихкод может запустить какую-то адскую сигнальную машину, я
надеюсь вы, уважаемый читатель, не относитесь. Если же, несмотря на
все меры предосторожности, у вас что-то все-таки запищало (случай
крайне редкий!) не надо вздрагивать или взвизгивать - просто идите
дальше к спасительному выходу спокойной походкой. Если даже за вами
пошел охранник, можете по своему усмотрению убежать или отдать все
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Почувствуй себя Робин Гудом
– шоплифтинг для начинающих
[Часть 1]
Люди начинают заниматься ФНБ по разным причинам. Да-да, на самом
деле центральная идея одна – антивоенная. Но у всех свои заморочки,
все в той или иной мере в самом начале не в теме. Это нормально... в
той или иной мере. Для меня, озлобленного порой до помутнения в
глазах и боли в желудке панка, это был своеобразный протест против
общества потребления.
Когда я прочитал про такую вещь, как ФНБ, я был просто в восторге:
"Что может быть стёбнее бесплатной раздачи еды в центре
зажравшийся Москвы?". Так оно и оказалось. Никто даже не верит что
так оно и есть - как мы говорим, как написано у нас в листовках. Думают
что
мы
какие-то
сектанты
или
занимаемся
проплаченной
благотворительностью. Тем хуже для них, убогих...
Как говорил незабвенный Зигмунд (или кто-то другой, не помню
точно.не важно), то что нас не убивает, делает сильнее. Потому, после
того как некоторое время раздаешь хавку из своего задрипанного бака
каждые выходные безнадежно пьяной кучке одних и техже бомжей и
листовки шарахающимся и смущенно отводящим взгляд прохожим,
хочется чего-то нового
Ну так вот, я решил, что моя жизнь не будет полноценной до тех пор,
пока вся раздаваемая мной еда не будет спижжена из супермаркетов. О
чем и пойдет речь в данной статье.
Мне хочется, чтобы вы не обманывали себя, и не думали что воруя еду
из супермаркетов, очень круто ебете систему. Нет, это, скорее,
парзитизм. Паразит никогда не убивает своего хозяина - ему это не
выгодно (сдохнет хозян - сдохнет и паразит). Подумайте над этим.
Особенно если вы собираетесь пиздить не только на ФНБ, но и для
себя. Ну а теперь перейдем от скучной теории к практике.
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[Часть 2]
Не знаю что самое сложное. Но самое первое, с чем приходится
столкнуться
- это внутренние барьеры. Единственный способ их
преодолеть - это просто взять и преодолеть (это относиться вообще к
любым барьерам). Просто идите в супермаркет и украдите там что-то.
Конечно, намного легче морально, когда с вами идет опытный в этом
деле товарищ, но если такового нет - не страшного. Итак, вы идете на
первое "дело".

(3) Как себя вести.
Правило номер 1: держитесь уверенно и спокойно. Возможно вас будет
просто трясти от страха сначала - это нормально, такое характерно для
людей с богатой фантазией. Постарайтесь употребить ее с пользой для
себя и вообразить что супермаркет так и устроен - приходишь, берешь
все что тебе надо и уходишь. А запрятывание в "труднодоступные
места" - это такой обычай, вроде как чистить зубы по утрам например.
Ну или типа того, надеюсь идея ясна.

(1) Экипировка.
Возьмите с собой рюкзак и не снимайте при входе в магазин, если не
доебется охранник - на выходе если заподозрят, дело осмотром рюкзака
только и ограничится (можно даже немного покачать права и отказаться
показывать его содержимое). Оденьте широкую одежду. Идеален
балахон. Хорошо иметь на себе ремень (щас поймете почему). Прятать
для начала будем "в себя". Использование сумок и рюкзаков это уже для
продвинутых :-) Если вы худой чувак (или худая гирла), то я рекомендую
затыкать спереди за пояс, втянув посильнее живот. Если вы толстый - не
беда, тогда кладем все за спину (на которую, естественно надет рюкзак).
Туда можно класть довольно крупные вещи (которые обычно не влезают
спереди), вроде бутылки масла или батона хлеба. Впрочем, ваш
покорный слуга батоны выносит спереди (когда только 1 нужен). Совсем
маленькие вещи типа приправ, лавашей или сладостей для себя
любимого можно просто закидывать себе за шиворот заправленного в
штаны балахона/рубашки (типа поднес к глазам поближе, состав
почитать - веганская ли штука - и, хоп-фокус-покус, ниче нет в руках). Или
в карманы. Ну, для этого много ума не надо.

Не думайте что охранник читает ваши мысли. Он хочет скорей прийти
домой, набить брюхо борщом и сесть смотреть футбол по ящику.
Кассирша же вообще находится в состоянии мистического транса,
выполняя все время своей работы, изо дня в день один и тот же набор
однообразных действий. (Фак зэ систем, как говорится). Если на вас
подозрительно смотрят - не паникуйте, это нормально. Работа у них
такая - подозревать всех покупателей в спизживании. Лучше
улыбнитесь. Люди вообще любят когда им улыбаются. Улыбайтесь
охранникам, улыбайтесь ментам, улыбайтесь ментам в штатском,
улыбайтесь гопникам, улыбайтесь просто прохожим, улыбайтесь
друзьям (само собой). Вообще, улыбайтесь всем. Просто потяните
уголки рта вверх, это просто.

Крайне желательно в первый раз наличие второго товарища, который
будет закрывать вас от камер, палить что происходит за вашей спиной и
поддерживать морально.
(2) Время.
Идеальное время - вечер, когда в супермаркете много покупателей после
6 работы, а сотрудники супермаркета уже усталые и вялые.

Правило номер 2: запомните его в форме детского стишка Быстро спиздил и ушел Называется нашел.
Никогда не задерживайтесь надолго. В идеале ваше время пребывания
не должно превышать 1.5 минут. Можете за 40 секунд - делайте за 40
секунд. Прежде чем зайти в магазин, четко определитесь, какие именно
вещи вам нужны, чтобы не тратить на это драгоценное время уже в
супермаркете. Вероятность того, что вы вызовете подозрение зависит
от времени пребывания экспоненциально. Если вы чувствуете что
переборщили с временем - купите впридачу ко всему напижженому
шоколадку (веганскую, естественно) - там много полезных
антиоксидантов, а кофеин и сахар немного ускорят ваш мыслительный
процесс.
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