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Еда вместо бомб - всемирная 

инициатива, противостоящая 

бессмысленной милитаризации. В 

России, где – только по данным 

Госкомстата - более трети 

населения проживает за чертой 

бедности и система социальной 

поддержки неимущих разрушена, 

разве что слепой не заметит, что 

правительство больше занято 

военной игрой, чем потребностями 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители  власти забыли, что они лишь слуги народа, «выбранные» народом же. 

«Выбранные» не для того, чтобы вести захватнические братоубийственные 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. FNB - 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! 

Думай о своей планете!  

 Каждый раз, утолив жажду и бросив пластиковую бутылку на 

землю, вы добавляете в свою питьевую воду терефталат 

полиэтилена. Попадая в грунт, даже распавшаяся на кусочки 

пластиковая бутылка еще  1000 лет выделяет ядовитые вещества.   

Каждый полиэтиленовый пакет, выброшенный на улице, делается 

из нефти.  Ни для кого не секрет, что ценою нефти сейчас является 

кровь. Выброшенные полиэтиленовые пакеты будут еще 1000 лет 

свидетельством безрассудного отношения к Земле.    

Каждый брошенный мимо урны окурок 5 лет источает токсичные 

вещества и ацетат целлюлозы - из них состоит фильтр. Каждый 

новый окурок добавляет всё новые и новые шрамы нашей планете. 

Вы бросаете свой мусор на улицах, вы освобождаетесь от него. Но 

ничто не освободит вас от ответственности перед своей совестью,  

перед своими детьми,  перед  Землёй!    
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Вот некоторые из акций,  прошедших 20-27.07.2008 в России 

27.07.2008,  Москва.  

Миша (челябинское фнб, по обменуJ ) Для меня подготовка к акции началась с 

неопределённости.  Неизвестно было практически всё: где будет происходить 

приготовление, во сколько это будет, кто будет участвовать. Вечером всё же 

договорились, определились с этими вопросами, но ночью, когда я уже спал, пришла 

смс с указанием нового времени и нового адреса. Так как время назначенное ночью 

было меньше предыдущего, то я маленько опоздал.  

Ребята, с которыми мне предстояло заняться приготовлением еды, дождались меня на 

заданной станции метро и мы отправились в магазин. Решили готовить гречку с 

овощами (луком и морковкой), в качестве напитка выбрали  сладкий чай с лимоном. 

Готовили у бабушки одного из активистов. Готовили весело, но медленно, на мой 

взгляд очень медленно... На 10 литров чая и 12 кг гречки у нас ушло порядка шести 

часов, стоит также отметить, что некоторые работали меньше других. Справившись с 

трудностями, даже такими не совсем обычными, как засор раковины, мы всё же 

отправились на раздачу. Добирались, наверное, около часа (довольно долго пришлось 

ждать автобус).  

Встретившись с ещё двумя участниками, мы отправились на место раздачи, 

находившееся в стороне от основной массы людей, что, по-моему, превращает акцию 

фнб в обычную благотворительность.  Желающие поесть шли довольно хорошим 

потоком, так что у меня появилсь мысль, что на том всё и закончится,  но народ идти 

перестал. Тогда мы решили перебазироваться на второе место, чтобы раздать 

оставшуюся еду. Но отпускать нас никто не хотел, пришлось откупиться несколькими 

порциями каши. Мы очень быстро раздали остававшуюся у нас гречку (чай у нас 

кончился давно). Листовки у прохожих не вызывали никакого интереса - я считаю, что 

это говорит о их несостоятельности  ("Добрый прохожий..."). Участвовали люди из 

нескольких московских групп ЕВБ и Автономного действия.  

В качестве заключения можно сказать, что акция была больше благотворительной 

нежели политической, но она всё же состоялась и каждый из участников получил опыт, 

что само по себе очень важно.  Пишите: g2g2g2@mail.ru, kapusto-crew@riseup.net  

 

«Trade not Aid»  (примерный смысл: «Торговать – не побираться!») стал всемирно 
известен в 68 году.  

В 69 году открылся первый Ворлдшоп в Нидерландах. Он делался добровольцами и 
был настолько успешен, что вскоре открылось множество подобных ему магазинов в 
странах Бенилюкса и других западно-европейских государствах.  Тысячи волонтёров 
продавали кофе из Анголы и Никарагуа в ворлдшопах, на задворках церквей,  в своих 
домах, используя продукты как способ  рассказать про FT.  

В последние годы очень активно продвигают FT студенты. В мире есть сотни 
независимых студенческих FT организаций, как пример можно упомянуть 
Объединения Студентов «За Справедливую Торговлю» из США и Канады.   

Благодаря усилиям активистов фермеры и рабочие развивающихся стран стали 
получать справедливую цену за свои товары независимо от уровня мировых цен. 

Насколько же широко распространилась в наши дни сеть Справедливой Торговли? В 
2006 оборот FT-сертифицированных товаров достиг 2,3 млрд. долларов по всему миру 
с годовым приростом в 41%. Много ли это? Да, в общем, если оценивать с 
обывательской точки зрения, нет - это менее сотой процента в мировой торговле. Но 
для низовой инициативы это огромные цифры. Продукты FT составляют до 5% своей 
группы товаров в Европе и Северной Америке. В октябре 2006 более полутора 
миллионов производителей по всему миру были напрямую спонсируемы из фондов FT. 

Ключевые принципы Fair Trade:  

1. Создание возможности участия в рынке для независимого и убыточного 
производителя. 

2. Прозрачность бизнеса и доступность участия. 
3. Независимость участников. 
4. Справедливая цена в местном контексте, покрывающая и себестоимость, и 

затраты на развитие общины, и вклады в защиту окружающей среды.  
5. Гендерное равенство. 
6. Безопасные  условия работы.  Участие детей в работе регулируется конвенцией 

ООН, местными условиями и нормами.  
7. Экологичность производств 

 

 



  

  

27.07.08, Нижний Новгород 
 
10 человек готовили 
традиционную гречку с 
овощами, чай с ягодами.  
Раздавали одежду. Людей 
желающих покушать пришло 
меньше, чем в прошлый раз, 
зато был баннер à 
 
20.07.08 
Фнб прошло удачно, в составе 7 
человек приготовили два ведра 
гречки с овощами и канистру 
чая, нарисовали новый баннер.  

На раздачу пришло около 15-20 человек клиентов). Еще мы раздавали старые вещи, все 

с удовольствием сразу их примерили. Во все воскресенья прошедшие акции 

проводились, просто некому писать было. Пишите нам: fnbnnov@rambler.ru 

 

История фнб в России. Нижний Новгород. 

Осенью нижегородской группе «Еды вместо бомб» исполнится 3 года. За это время 

через неё прошло несколько десятков готовящих и раздающих. Постоянно что-то 

менялось – большие акции с баннерами и листовками сменяли раздачи, на которые 

приходило по 3-4 человека. Несколько раз всё прекращалось, но потом возрождалось 

вновь, порой за счет того, что инициативу брали на себя новые, «свежие» люди.  

Началось всё осенью 2005. Тогда двое наших товарищей вернулись из летнего 

эколагеря под Отрадным (Самарская область), где они узнали о «Еде вместо бомб». Мы 

и раньше что-то слышали об этом, что в Москве и Питере анархисты кормят людей на 

улицах, что также еду раздают после демонстраций и называют это «Food Not Bombs», 

но мы не особо обращали внимание на эту информацию. В лагере же парни узнали об 

акциях более подробно, пообщались с теми, кто непосредственно мутил ЕВБ в других 

городах. В октябре мы познакомились с человеком из хардкор-тусовки, которая тогда у 

нас в городе была мизерная, если вообще можно сказать, что она была. Он также 

интересовался инициативой и предложил сделать Еду Вместо Бомб в Нижнем. Скажу 

честно, я тогда отнёсся к этому всему с иронией, наверное, потому что это тогда было 

чем-то новым и необычным: мы ходили на митинги и демонстрации, бомбили улицы, 

иногда случались стычки с нацистами, а тут, раздавать еду…  Но я всё равно сразу 

подписался, потому что было интересно, на что это будет похоже и что из этого всего 

выйдет. Первая акция прошла в первых числах ноября. Из тех, кто тогда готовил и 

раздавал еду, сейчас на FNB ходит, если я не ошибаюсь, 2 человека, да и то, к 

Fairtrade 

 

Пришло время для новой инициативы. 
Мы каждый день ходим в магазины. 
Теперь мы можем требовать от них не 
только веганскую еду – этого мы уже 
добились. Но и товары, которые 
производят без нарушения прав 
человека. Человек не может быть 
свободным пока ест еду, выращенную 
рабами.  Справедливая торговля – 
борьба с рабством и нищетой в странах 
третьего мира. 
 
Чуть больше о справедливой торговле – 
Fairtrade - можно почитать по адресу: 
http://www.hippy.ru/fairtrade.html 
 
 

ß Честная марка на товарах  

Если вы увидели на упаковке  какого-нибудь товара что-то вроде из этих значков, 
знайте – до вас добралась цивилизация. В принципе, ваша хроническая 
революция повседневной жизни получила еще один хороший шанс на 
продолжение. Всё очень просто. Вы покупаете товары Fair Trade – значит, 
вы против кабального рабства. 

Справедливая Торговля – пока совершенно неизвестное российскому потребителю 
социальное движение и рыночная модель международной торговли,  
обеспечивающая правовые гарантии фактическим производителям товара, 
адекватную стоимость продуктов труда и защиту окружающей среды. Чаще всего 
это товары, для изготовления которых применяется ручной труд (кофе, чай, бананы, 
шоколад, рис, какао, мёд, хлопок, вино, свежие фрукты, специи).  
 
Покупатели раньше не очень-то задумывались о таких вещах, как детский труд, 
невыносимые условия работы, кабала, высокая смертность рабочих, уничтожение 
природы стран третьего мира, непрогрессивные технологии производства.  Почему? 
Ну, закрыть глаза на проблему – это проще простого. Люди закрывали глаза до тех 
пор, пока в 68 году не придумали принципы Справедливой Торговли.  
 
За сорок лет альтернатива капиталистической сети продаж сетью магазинов 
проникла во многие страны и утвердилась даже как образ жизни так сказать 
передовых людей.  
 
Движение Справедливая Торговля сформировалось в Европе в 60-х как 
политический жест против неоимпериализма. Радикальное студенческое движение 
воевало с транснациональными корпорациями и концернами.  Слоган тех лет: 
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сожалению, нерегулярно. Когда мы вышли впервые, меня больше всего поразило то, 

что бездомные совершенно не удивлялись тому, что их кормят. Они спрашивали, что за 

кандидат, какая церковь? То есть мы были не первыми. Из бесед, потом, выяснилось, 

что их также кормят кришнаиты, одно время кормили около православной церкви, 

также один раз в день им дают какое-то говно в ночлежке и походу действительно, 

тогда, 3 года назад, им давали еду какие-то кандидаты (вот только зачем им это надо 

было, до сих пор не пойму).  

Поначалу акции проходили раз в две недели, всегда по воскресеньям. Рывок вперёд 

произошел летом 2006 года. В конце июня появилась вторая группа. Она отличалась от 

первой только составом поваров, а так раздачи проходили на одном и том же месте – 

неподалеку от вокзала - и участвовали в них одни и те же люди. Но наличие двух групп 

позволило проводить акции каждую неделю. В то время как раз начала развиваться 

местная diy-панк/хардкор сцена и FNB стало чем-то объединяющим: кто-то 

придерживался анархических взглядов, кто-то либеральных, кто-то вообще никаких, но 

только единицы не одобряли помощь тем, кто попал на дно. FNB стало поводом для 

общих сходок – все знали, что в такое-то время в таком-то месте будет раздача и 

приходили закупиться на дистро, повидать знакомого, поменяться дисками. Потом это 

всё прекратилось, потому что потом и сцена пошла дальше – появились новые идеи и 

новые компании. А тогда не было ничего, только закрытые diy-концерты раз в полгода 

и fnb по воскресеньям. Появился баннер – зелеными буквами на белом фоне «Еда 

вместо бомб» и традиционная морковка в не менее традиционном кулаке в углу. 

Появились листовки со слегка переделанным московским текстом о сути, истории и 

целях инициативы. Ни одна акция не проходила без общения с любопытствующими 

прохожими. Очень многие поддерживали. Позднее, уже зимой, я общался с ужасной 

гопотой из своего района. Это ортодоксы, последние из магикан, они ширяются, 

смотрят футбол и носятся по району, чтоб найти денег на ширку – больше вообще, по-

моему, ничем не занимаются, даже вроде бы уже на дискотеки не ходят. Эти люди 

приставали до тех, у кого проколоты уши или слишком широкие штаны. Можно 

представить, как они, в своё время, выносили мозг, юным панкам. ) Так вот они, 

видимо, чисто случайно увидели, что мы кормим бездомных, запомнили и потом при 

встрече на районе между делом сказали: «А вот за что я вас панков уважаю, так это за 

то, что вы бомжей подкармливаете!» Потом они спрашивали, а я затирал, и они 

говорили в духе «всё правильно!», «так и надо», «совсем охуели». При том, походу, им 

было действительно интересно и походу, они действительно нас зауважали. Жаль, что 

сейчас сторчались в конец. 

Но не всё всегда было позитивно. Уже осенью 2006 года нас спалили боны и появились 

слухи, что в ближайшее время нас будут накрывать. На защиту ФНБ, ожидать бонов 

приходили даже люди, которые не участвовали в акциях и даже те, кто не разделял её 

принципы. А вот многие былые участники исчезли безвозвратно. Не буду утверждать, 

что это связано с какими-то безумными бонами, возможно, им просто перестало 

 

мы увидим не так скоро, как 
хотелось бы. Но все вы, 
читающие, узнающие про 
жизнь без насилия - все вы 
уже задумались о своей роли 
в этом мире. Вы 
срезонировали с нашей идеей. 
Go veggi, становитесь 
веганами, освободите свое 
тело от привычки убивать.  
 
Upd от 26.07.2008: нас 16, 
подтягивается старая гвардия. 
В галерее - 72 фотографии с 
едой. У мясоедов, 
участвующих в конкурсе, 
наблюдаются ошибки в 
выборе этичной еды, но они 
очень стараются и задают 
множество уточняющих 
вопросов. Один из 
участников конкурса сказал, 
что некоторые наши фото - 
антиреклама веганству, что 
можно снимать покрасивее, 
ну и готовить поинтереснее. 
Безусловно, галерея не 
похожа на страничку 
глянцевого журнала, все 
люди занятые, молодые, 
большинство пока не парится 
насчёт эстетики. Но не 
оценить нашу искренность и 
желание рассказать миру о 
своём образе жизни - 
невозможно.  
 
Upd от 28.07.2008 Реалити 
завершено. По-моему, было 
очень весело.  
 
В финале этого 
концептуального безумия 
будет песня, которую мы 
записали только что,  

 

    

  

  

  

эспешиали фор ю: Fairtrade. Когда добацаем альбом доконца, он будет называца 

She/пение.  http://www.lubava.info/pesni/She-penie/Fairtrade.mp3  à 
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хватать времени, но произошло это именно в тот период. И как-то постепенно людей 

становилось всё меньше, но недостатка в них пока не было.  

Помимо привычных акций по раздаче гречки, риса, или супа бездомным часто 

устраивались необычные мутки. Несколько раз фнб-шники раздавали еду на панк-

концертах. Обычно веганские пирожки и компот. Позднее на концертах начали 

собирать деньги в поддержку «Еды вместо бомб». Началось это с позорных 15 рублей, 

которые нашли в коробочке после нижегородского «Дня Дезертира – 2007», но я как 

человек, который нередко сидит за дистро, могу сказать, что сейчас скидывают гораздо 

активнее и охотнее, порой даже неожиданные суммы и это притом, что иногда на 

концертах параллельно идет сбор на АЧК. Иногда проходили праздничные акции с 

наиболее вкусными блюдами, как например на годовщину «Еды Вместо Бомб – 

Нижний Новгород», на Новый год или на масленицу.    

Масленица-2007 была посвящена борьбе с Макдонольдсом. Тогда раздавали веганские 

дранники, а к ним листовки с текстом о вреде данного заведения. Макфак находится 

неподалеку от места раздачи, и среди получивших тогда листовки были и люди с 

отвратной корпоративной продукцией в руках. Акция уже подходила к концу, как 

примерно в 80 метрах от себя мы спалили группу молодых людей, одетую по самой 

патриотичной моде – черный верх, синий низ. Нас еще раньше насторожили 2 типа 

гоповского вида, стоявших недалеко от нас и постоянно тыкавших в свои телефоны, 

поэтому к появлению бонов мы были готовы. Пока они группировались, мы просто 

сели в трамвай, стоявший неподалеку, и уехали. Скауты побежали за нами с криками 

«Вали антифу!», ударили непонятно кого (все наши уже сидели в вагоне) и пробежали 

мимо трамвая. Среди пытавшихся напасть было опознано 3 национал-большевика.  

Надо ли говорить, что после этого настал полный провал. На акции то приходило по 4 

человека, то не приходил никто. Вроде бы ничего страшного не произошла, но и никто 

не знал, что дальше. Всю «Еду вместо бомб» на себя тогда взяла вторая группа, 

дамская, так сказать. Они тогда делали очень многое и фактически тащили всё на своих 

плечах. Также помимо раздающих еду, раздающих листовки незаменимым человеком 

стал скаут, следивший за окрестностями ради безопасности. Несколько раз меняли 

точку раздачи еды (но всегда раздавали в районе вокзала) и в конечном итоге 

вернулись почти что туда, где были в начале. Баннер сначала не вывешивали, чтобы он 

не достался врагу, а потом просто просрали куда-то. Листовки тоже пропали – вдруг 

стало некогда и (или) некому их делать. Люди всё отписывались и уже не из-за бонов – 

кому-то надоело, кто-то разочаровался, кто-то переключился на другие темы, у кого-то 

просто не было времени, по разным причинам пропадали помещения, в которых 

готовили еду. Несколько раз между акциями были достаточно большие паузы – чуть ли 

не по месяцу, а то и больше. Они были вызваны тем, что у людей, на которых всё 

свалилось опускались руки, скорее от усталости, и опять-таки занятости.  

 

результата.  Может наша челябинская группа не самый впечатляющий пример, но если 

смотреть, в общем, учитывая сотни других групп, то получается: «Все вместе, против!» 

Не знаю все ли, что хотел, высказал, в любом случае это хорошая школа, это путь, это 

ступенька на лестнице – не так далеко и следующая!  Наш e-mail: fnb-chel@mail.ru 

Сайты Еды вместо бомб: 

http://hippy.ru/fnb.html 

http://foodnotbombs.ru/ 

Горшочек, вари! 

28 июля 2008 года на сайте hippy.ru завершилось первое в 
России кулинарное веган/ реалити /шоу.  К финалу 
участников стало 18, трое из них были до шоу мясоедами, 
12 так или иначе участвуют в фнб. И веганы, и мясоеды 
узнали много нового просто обмениваясь банальными на 
первый взгляд репликами по поводу еды. Новые товары, 
новые блюда, новые продукты – за эту ниточку можно   

 

 

вытянуть новый образ жизни. Если постараться, конечно. Мне 
кажется, стоит по мотивам реалити сделать кулинарных вегги-
блогов, в которых люди могли бы и дальше постить свою 
хавку. Поскольку в одиночку такие штуки вести непосильно. 
По крайней мере моя неделя была убита напрочь Горшочком, 
вариJ . Ну ишшо можно ежегодную неделю веганской еды 
учредиттть. free 
Страница шоу на сайте:  http://www.hippy.ru/fokv/gorwar 

 
Со страницы шоу: Upd от 24.07.08: на сегодня у нас 12 
участников, из них двое мясоедов. Паша участвует в 
реалити потому, что это "не составляет для него никакого 
труда", а Миша - потому что он у нас в гостях. Кстати, 
длительное пребывание у нас в гостях обычно 

 

 

грозит непременным веганством. Совместное ведение 
хозяйства - наиболее эффективный метод пропаганды 
прогрессивных вещей. Почти все участники-веганы работают в 
инициативе Еда вместо бомб, один занимается проблемами 
беженцев. Любопытно, что у семерых переход с вегетарианство 
на веганство произошел в начале этого года. Вообще, 
подсознание любую идею проверяет на жизнеспособность 
около двух лет. Так что результаты нашего кулинарного шоу  
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 Спасением снова стала свежая кровь, новые люди, которые подписались под FNB 

сравнительно недавно и фактически возродили былой угар. Сейчас акции вновь 

проходят еженедельно и на них собирается приличное количество народу (как 

раздающих, так и берущих). Вместо баннера временно разворачивали небольшой 

плакат, но прямо сейчас, 21 августа в 1-58, когда я печатаю эти строки, ребята делают 

новый баннер. Новые листовки тоже не за горами. )   

Так что, don’t stop FNB!  Пишите нам: fnbnnov@rambler.ru 

de-Salgari 

История фнб в России. Челябинск 

Акции, которые проводятся не организациями, не партиями с красивыми одинаковыми 

флагами, с нарядными и опрятными транспарантами, с неимоверным количеством 

цветных листовок, вызывают удивление и полное недоумение у жителей нашего города 

– они этим не избалованы. Для них самое “умное” это сидеть дома смотреть телевизор, 

при том, зная какой ужас творится в городе, спросите любого – все знают, что мы 

живем в помойке, но им лучше ее украсить, чем убрать. 

Наши активные действия начались в ноябре 2007 года. Некоторые участники 

познакомились в конце лета, из них один активист принимал участие в акциях «Еда 

вместо бомб» с московскими друзьями, я же узнал о подобных “движухах” через сайт 

hippy.ru. С другими мы познакомились уже непосредственно на первой акции. Это 

были до того момента мне не знакомое явление у нас в городе – sXe.  

Итак, к первой акции нас набралось не больше десятка. Тогда я еще не был занят в 

оповещении, в приготовлении еды, только отвечал за чай. Думаю, у каждого из нас 

были свои причины, почему он участвует в акции, у меня, как у миролюбивого 

человека, - желание видеть мир без войн и оружия, не видеть страдающих и униженных 

людей. Начало было положено. 

Следующие акции зависели от места приготовления еды, и наша кастрюля стала 

блуждать по городу: готовили и в коммунальной квартире и на вписочной квартире у 

экологов пока. Затем кастрюля досталась нами обрела постоянное место. От акции к 

акции мы, такие разные, подружились обменялись контактами , стали общаться и в 

интернете, узнали что-то друг о друге в общих чертах, даже вместе были на панк-рок 

сейшене. 

К нашей фнб-группе присоединялись наши друзья, но, к сожалению, не многие, думаю, 

те, кто хотел что-то менять, а не болтать (коих большинство). Через hippy.ru мы 

познакомились с одной девушкой, которая вступила в наши ряды вместе с мамой – 

журналисткой областной газеты. Тогда то и вышла статья о нашей группе. Ко второй 

акции был собственными силами нарисован флаг нашей группы, благо среди 

активистов четверо студентов архитектурного факультета. Готовилась еда обычно 

вдвоем или втроем, но как показывает практика, вдвоем всё готовится быстрее. На одну 

акцию тратилось примерно 300 рублей на всех. 

Странно, но и в самые сильные морозы проводились акции, хотя это немного не 

правильно – стоять 4 часа в пургу, выдавая еду 1 человеку в полчаса. Но это был поиск. 

На реальное осознание самой акции – что это есть такое, как это нужно делать – мы 

вышли только к весне. Стали по субботам, за сутки до акции, оповещать бездомных; в 

супермаркете скипали еду, хотя это не такое уж и прибавление, потому что основное 

все равно покупаем; делаем акции не затяжные в пределах часа; стараемся делать 

двусторонние тематические листовки: с одной стороны информация о том, что такое 

фнб (есть на всех листовках), другая сторона – “информационный бюллетень” – к 

примеру, мы писали о репрессиях в отношении брянских фнбшников, о антифа-акциях 

памяти, о идущей сейчас российско-грузинской войне. 

После известий об убийстве антифашиста в Москве и слухов о том, что в Челябинск 

приехали наци-скинхеды продвигать свои идеи, акции проводились в напряге и 

осмотрительно.  

Запомнилась акция, когда были бродячие музыканты, вообще идея разнообразить фнб 

была и есть, но как-то что-то не совсем реализовывается. 

Проблем с милицией, таких чтобы забирали или разгоняли, не было. Что и говорить, 

если из всей листовки, где сказано про анархизм, антимилитаризм, 

антигосударственность, они привязались к образу морковки на эмблеме – дескать, 

почему именно она! Бесконечны разговоры милиционеров, что мы травим людей и что 

собираем на привокзальной площади много бездомных.  

Думаю, все, что описано выше было, хотя бы отчасти, в истории региональных групп, 

когда только они создавались. Но почему-то, мне кажется, челябинский случай 

клинический. Принцип фнб – возвращение еды в оборот, а не на помойку, здесь 

практически не действует – на помойку выбрасываются совершенно безнадежный 

товар, овощи же подпортившиеся перерабатываются и также продаются. Еду 

приходится покупать на свои деньги. Эти самые деньги нельзя насобирать на сейшенах, 

потому что это “не катит” или “да у нас об этом не знают вообще”, невероятное 

количество заинтересовавшихся, но никто не приходит на акции из этих 

“альтернативных” людей. Также нельзя эти деньги накопить в магазинах, так как там 

отказывают.  

Акцию фнб делают постоянные 5 человек (бывало и втроем). От них в основном 

зависит будет акция или нет. Привлечение новых активистов через листовки совсем не 

идёт – ни разу не обращались на электронный адрес (надо сделать листовки с номером 

телефона). Даже создание на сайте “вконтакте” странички нашей группы пока не дал 
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