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Памяти
Федора Филатова
Инициатива Food not
bombs – это протест
против милитаризма и
бедности, выраженный
в бесплатной раздаче
пищи голодным

Утром 10 октября 2008 года, в больнице, от ножественных ножевых
ранений, скончался Филатов "Федяй" Фёдор Васильевич. Ему было
Утром 10 октября 2008 года, в больнице, от ножественных ножевых
всего 27 лет. В 7:30 утра, выходя на работу из подъезда своего
дома, он подвергся нападению четырёх неизвестных, вооруженных
ножами. Нет сомнения, что эти люди заранее планировали
нападение. В результате, получив многочисленные ножевые
ранения, Фёдор Филатов был доставлен в больницу на карете
скорой помощи. Фёдор скончался в больнице, не приходя в
сознание.
Мы, друзья и товарищи, глубоко скорбим о его безвременной
кончине. Мы запомним Федяя, как верного друга и прекрасного
человека, который не мог пройти мимо чужого несчастья или
оставить товарища в беде. Он был одним из тех людей, кто стоял у
основания Moscow Trojan Skinheads, сообщества антиполитичных
скинхедов-антирасистов из Москвы и Московской области. Для
развития антирасистской скинхед сцены, он сделал так много, как
никто другой. Нет ни тени сомнения, что он погиб за свои
убеждения. Память о нём будет вечно жить в наших сердцах.

20

В номере:

Некоторые из акций
Еды вместо бомб,
прошедшие
с 21.09 по 26.10.2008 года
Заявление фнб-инициативы о
фейке под названием Ольга
Рукосыла
Рассказ про гиг в Брянске
Антифа-фест в Воронеже
Акция против Макфака

1

Апатиты
Брянск
Владивосток
Воронеж
Иваново
Иркутск
Киев
Киров
Красноярск
Москва
Мурманск
Нижний
Новгород
Пермь
Питер
Челябинск

Некоторые из акций инициативы Еда вместо бомб,
прошедшие 21.09.2008
Владивосток CxPx: после летних каникул владивостокская группа
Еды вместо бомб возобновила работу. Потеряв за лето все наши
баннеры, листовки и много еще чего, на сегодняшней акции
вывесили найденный мной в закромах баннер "голова солдата дешевле автомата". Накормили гречкой с соей, салатом и чаем
около 15-20 человек, многих по 2-3 раза, но еды на удивление
осталось много, всю ее забрала женщина, которая рассказала, как
однажды ее избили менты, когда они сидели на площади. Говорит:
"Так бока отбили! Так отбили! Все почки отбили, голову. За что?
Да ни за что! Просто, что сидели и ели". Тут как раз таки подошли
двое акабов, но, узнав, что мы просто раздаем нуждающимся еду, ушли.
Стрим: В акции участвовало около 10-12 активистов. Накормили
15-17 человек. Продукты после акции еще остались, остальное
отдали одной бабушке которая была очень рада такому обилию.
Готовили гречку с соевым белком и морковью, салат из капусты,
моркови, лука, сладкий чай и хлеб. Под конец акции подошли
менты, спросили что за cборище, мы ответили ничего, людей
кормим, они ушли. В этот раз баннеры куда-то пропали, так как
после предыдущих акций кочевали по разным людям. После акции
обсуждали предстоящий показ фильма «Куда Смотрит Телевизор».
Был уже вечер и ларьки закрывались, оставляя после себя коробки
с "мусором", в одной из коробок мы нашли вполне съедобный
лимон, а за день до акции Прекрасная N нашла нарезной
мексиканский хлеб (с пряностями). В результате сбора было
решено, что акции FNB будут проводиться регулярно дважды в
месяц. Фото с акции:
http://foodnotbombs.ru/post/main/6/p764.htm#pp764
Связь с группой:fnb-vladivostok@mail.ru
Брянск IgeLxWasyA: в городе Брянск состоялась очередная акция
"Еда вместо бомб". 20 сентября заранее был совершён рейд за
халявными продуктами на овощную базу. Суть этого действа
проста: подходишь к продавцу, рассказываешь, какие мы хорошие,
что мы кормим людей на улице, а потом просишь у него продукты
нетоварного вида, если не даёт, идёшь к другому. Нередко люди
дают нормальный товар совершенно бесплатно. Например, в том
году нам дали килограмм 20 лука.
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первоклассная лапша с соей и зеленью, ммммммм. Всем очень
понравилась. Готовили как обычно - в количестве 3х человек,
остальные помощники подошли уже на место. Единственное
только, клиентов что-то все меньше и меньше, да и стол у нас
сломали. Но всех желающих мы накормили и сами наелись "от
пуза"... Связь с группой: gtdo@list.ru
В Брянске 26.10.08 прошла акция солидарности с американскими
активистами Еды вместо бомб - с листовками об этом. Бездомных человек 15 - накормили супом и напоили чаем каркаде. Нас было
человек 7, были новые люди, которые горели желанием что-то
делать... Пишите нам: efrhooligans@gmail.com
Известно, что фнб прошло также в Мурманске и Апатитах.
В связи с тем, что в зарубежных странах и городах России
продолжаются акции памяти Ольги Рукосылы, считаем нужным
заметить, что убедительных доказательств о существовании и
гибели этой девушки до сих пор никем не предоставлено. Просим
не проводить акции памяти и извинить за такое долгое молчание на
эту тему. Независимые активисты Москвы, Самары, Брянска,
Челябинска, Перми, Кирова, Воронежа, Киева.
Узнать о Еде вместо бомб больше можно, посетив сайты:
http://vkontakte.ru/club3030686
http://hippy.ru/fnb.html
http://edavmestobomb.narod.ru/
http://www.foodnotbombs.net/

Информацию о съезде Еды вместо бомб читай
на http://foodnotbombs.ru
Приезжай сам, приглашай других активистов
на протест против насилия, против паранойи,
против иерархии, против общества
потребления!!!
31.12-1.01.2009
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затрачено было всего около 300 рэ, и то полученных за сданную
накануне кровь fnb-vladivostok@mail.ru
26.10.2008 Пермь Поскольку после предыдущей акции фнб троих
наших товарищей остановили двое правых и попросили передать
"своим друзьям антифашистам", что будут нас накрывать, в этот
раз мы были настороже. Во время раздачи еды прибыл поезд из
Москвы, на котором приехала куча хулиганов Локомотива.
Смотрели на нас, подходили и заглядывали в бачки, но что-то
сказать или сделать не решился ни один из них, хотя особой любви
в их взглядах я почему-то не заметила.Мобом в 10-12 человек
накормили больше 30 человек супом с рисом, гречей, чаем и
хлебом. Радует, что за едой подходили не только бездомные, но и
пенсионеры. Связь с группой: beda56@rambler.ru
26.10.08 Москва, группа "пища богов". Накормлены бездомные и
все желающие покушать, раздавались листовки солидарности с
американским фнб.
Фото: http://s45.radikal.ru/i108/0810/5c/6cc91eea7516.jpg
http://i054.radikal.ru/0810/de/148d34d19205.jpg
День единых действий в Саратове: накормили 20 человек гречкой с
луком, морковью, хлебом, чаем. Раздавали прохожим и тем, кто ел,
листовки. Повесили баннер, на который менты в этот раз уже
смотрели без интереса. Порадовало, что 5 человек принесли с собой
различные ёмкости для еды, и около 7 кг еды отдали им с собой.
fnbsaratov@gmail.com
Питер. Сегодня, в центре города, напротив Казанского собора,
состоялась акция инициативы "Еда Вместо Бомб", организованная
в поддержку американских полит. заключенных анархистов,
получивших срок за раздачу еды малоимущим людям.
Собравшиеся раздавали вегетарианскую еду всем желающим, а
несколько, переодетых в форму заключенных, активистов
исполняли на гитаре "блатные песни" с революционными текстами.
В общей сложности, в акции приняли участие более 30 человек.
Завершилось мероприятие не санкционированным шествием по
Невскому Проспекту, с раздей листовок и еды прохожим.
Видео вроде как выложено вместе с этой новостью:
http://piter.indymedia.ru/node/5487

Что касается самой акции. Меню: гречка с овощами, соевым мясом
и зелёной чечевицей. Из напитков - чай каркадэ. Накормили
человек 15-20.
Из неприятных инцидентов - через дорогу нас палил хорошо
знакомый бонхед, улыбался и звонил по телефону. Благо, всё
обошлось, мы быстро всё раздали и отписались. Но на следующую
акцию
нужен
будет
более
приличный
состав.
Связь с группой: bryansk@foodnotbombs.ru, но пока связь через
меня: igelxwasy@mail.ru
Челябинск: собрались также в 9 утра, отправились на квартиру для
приготовления еды. Готовили вермишель, все по вегану. Было
приготовлено 2.25 кг вермишели и соус, состоящий из лука,
моркови и помидор, 2 термоса с чаем. В час прибыли на место
раздачи. Накормили порядка 17-22 человек, было роздано 35
листовок ФНБ, и порядка 20 листовок, призывающих к сохранению
жизни животным. В акции участвовало около 15 человек, 2 из них
новички. Была принесена коробка для сбора денег, на следующую
акцию собранных денег должно хватить. Всем спасибо.
Фото с челябинской акции:
http://i022.radikal.ru/0809/0d/abcdfa738379.jpg
Связь с группой: g2g2g2@mail.ru
89123249063 - телефон для смс
http://cxe74.forum24.ru/ - форум
Воронеж: Возвращаемся к привычному графику, второе
воскресенье проводим акцию, несмотря на передряги внутри
группы. Сегодня готовили любимую нашими бездомными
гороховую кашу с соевой поджаркой, чай, хлеб, веганское печенье.
Из группы было человек 10, накормили больше 20 человек, из них
группка людей из Липецкой области, мужчина с Урала и двое
таджиков-гастарбайтеров. В общем, разнообразный контингент
подобрался. Раздавали листовки прохожим. Раздали также немного
одежды. Все прошло спокойно, с погодой тоже подфартило. Связь
с группой: fnbvrn@mail.ru

26.10.08 Иваново. В этот ясный денек была приготовленна

Москва, Капусто-крю Че: Собрались в десять утра. Готовить
решили борщ. Почти все продукты были куплены, сшоплифтить
удалось только приправы и чеснок. Готовили сперва втроем, потом
подошел еще один. У хозяйки, вписавшей нас, был ребенок,
поэтому ключевым словом акции стало "адядь". Приготовили все
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примерно к трем часам. Здесь я и отписался. Раздача вроде в
полпятого.
Шустрик: на готовке вновь помогал гость из Челябинска. В месте
кормежки были замечены улики от другой фнб группы, однако на
акцию приехало приличное количество народу, и желающих
покушать тоже хватало, хотя не так много, как всегда. Еда - борщ,
всё от души.
Фото с акции: http://s49.radikal.ru/i124/0809/1a/6687d67b4498t.jpg
Связь с группой: kapusto-crew@riseup.net
Пермь beda56:Сегодня фнб длилось почти 1,5 часа, потому что еды
наготовили много: суп с перловой крупой, литров 8 риса с
морковкой и болгарским перцем, литров 8 гречки с морковкой и
кетчупом и 5 литров чая. Нас было человек 15, накормили человек
25, да еще и сами поели. Раздали немного вещей. В следующее
воскресенье будем проводить фнб уже с баннером. Связь с
группой: beda56@rambler.ru
Пока миллионы российских людей живут за чертой бедности,
Вооруженные силы России проводят стратегические командноштабные учения (СКШУ) "Стабильность-2008". Что же российские
военные
понимают
под
стабильностью?
Стабильность
существования бедных, голодных, бездомных и стабильность
бессмысленной
милитаризации
российского
общества?
http://lenta.ru/news/2008/09/22/stability/

"Еда Вместо Бомб" заявляет о некоторых акциях,
прошедших в России 28.09.08
Брянск. В привычное время в привычном месте порядка 10
активистов инициативы "Еда Вместо Бомб" в Брянске провели
очередную акцию. Накормили порядка 15-20 грязнуль гречкой с
овощами и соевым мясом, поили чаем каркаде. Во время раздачи
недалеко от место проведения акции прохаживались бонымаргиналы видимо из прошлого, таких "кажуалов" я давненько не
наблюдал: горвы-коленки, берцы, рыночные бомбера и толстовки
"молодежный национальный фронт" с кельтами и пит-булями,
которые продавались на рынках в конце девяностых годов
прошлого столетия. Все бы ничего только вот у одного такого
"гостя из прошлого" был спален нож. Сегодня все обошлось. Во
время акции также распространялись листовки, объясняющие суть
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подошли.Бездомным борщ очень понравился, многие съели по 2
порции.Еда вся была съедена, листовки солидарности с фнб-США
розданы, ребята пообщались и разьехались по городам, а мы
остались до след воскресенья) fnbvrn@mail.ru
26.10.2008 В Челябинске прошла акция Еда вместо бомб в рамках
единого дня протеста активистов ЕВБ. К этой акции был сделан
новый баннер. Готовили двое гречневую кашу с морковью и луком.
Был чай и хлеб. Накормили около 15-ти человек, среди них был 1
ребенок. Акция проходила под пристальным вниманием милиции,
патрулирующей территорию вокзала, но они так и не решились
подойти к нам. Благодаря новому баннеру больше прохожих
обращали внимания, им вручались листовки, некоторые
интересовались, некоторые вступали в прямую дискуссию.
Листовок было роздано около 40. Также раздавали одежду.
Активистов было около 15, половина из которых новые люди.
Акция длилась 40 минут.
Фото: http://i018.radikal.ru/0810/97/486852af8f71.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/0810/e9/c288fed97499.jpg
Связь с группой: fnb-chel@mail.ru
Форум активистов: http://sxe74.ucoz.org/forum
Телефон: 8-912-3249-063
26.10 Владивосток: сегодня все прошло в лучших традициях:
повешены баннеры, розданы листовки, рисовая каша, соевое мясо,
тушеные овощи, хлеб, чай с булочками и шоколадными конфетами
порадовали и согрели сегодня около 20 человек(и трое детей),
роздана кое-какая одежда, куплены медикаменты для оказания
первой помощи человеку, кстати впервые у нас стали просить
помогать с медикаментами - где достать бесплатные лекарства?!
освобождать в аптеках? как обычно еды не совсем хватило, и уже
поздно подошедшим цыганским деткам достались остатки каши и
чай, однако все подходили за повторной порцией не единожды и
каждый уносил с собой по несколько порций неходящим и
инвалидам. как обычно нуждающиеся удивлялись, что мы молодые
не от партий и церквей, а сами по себе вот так заботимся о них и не
брезгуем есть с ними, рассказывали о историях своей жизни и
предлагали свою помощь. но к сожалению кроме туристов,
постоянно фотографировавших нас и наши баннеры, никто из
проходящих мимо людей особого интереса не проявлял. кстати,
оказалось что акцию вполне могут провести и 2 человека, и
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листовками, то выйдет вся охрана с чёрными дубинками и
поломает нас. На просьбу предъявить документы ничего конечно
не предъявил, и на вопрос, что мы нарушаем, он ответил, что им
всё равно и они нас просто пересчитают нам ребра. Мы ушли. А те
четверо, которые не остановились дошли до другого угла
посольства и решили подождать остальных. Они уже убрали
листовки, просто стояли с шариками, но они не знали, что рядом
находится ещё один пост. Из него вышел мент пытался задержать
девушку, она вырвалась. Тогда он ударил парня в лицо, свалил на
асфальт и несколько раз ударил в живот ногой, затем его схватили
за волосы и потащили к себе в будку. В этот же момент на второго
анархиста другой мент напал сзади ударив со всей дури по шее.
Парень развернулся, и ему досталось ещё два удара с ноги в живот
и один коленом в пах. Он упал, т его тоже потащили в будку. Двое
убежали. И не понятно, зачем ментам понадобилось бить людей с
шариками, которые просто стояли у посольства. После того, как
остальные узнали о происшедшем, решили послать двоих обратно.
Менты долго тупили, но так и не отпустили наших товарищей. Мы
узнали куда их повезут. Когда их привезли в Пресненское ОВД, мы
пошли туда. После 9 вечера они были свободны.
26 октября проводили фнб уже не у посольства, а на вокзале
кормили бездомных, и раздавали листовки текстом об репрессиях в
США.
http://ru.indymedia.org/newswire/display/21093/index.php
Киевская русско-англоязычная листовка:
http://foodnotbombs.ru/file.php?fid=96&key=1776726660
25.10 В Воронеже прошло фнб в рамках афа-феста. Накормлено
около 40 человек. Фотос феста:
http://www.hippy.ru/fokv/voronezh/
Фото с акции:
http://www.hippy.ru/fokv/voronezh/038.html
http://www.hippy.ru/fokv/voronezh/035.html
26.10 В Воронеже после антифашистского фестиваля прошла
очередная акция фнб. На самом фестивале кормили людей гречкой
с соей и поджаркой, соком.Выставили ящик для помощи фнб,
собрали хорошую сумму) в воскресенье решили готовить
борщ.Немного опоздали, но все нас дождались.На акцию собрались
большинство участников фестиваля, были ребята из Липецка,
Брянска. Мусоров очень возбудило количество участников и они
несколько раз обходили вокруг места акции,но так и не
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ФНБ и антимилитаризма а также антимеховые-зоозащитные
листовки. У группы снова траблы с электронной почтой поэтому
всем заинтересованным просим писать сюда :
efrhooligans@gmail.com
В Челябинске прошла очередная «Еда Вместо Бомб». Накормили
гречневой кашей с овощами чуть больше 20 человек + давали кашу
с собой. К сожалению, не всем желающим хватило гречки, но зато
чая в этот раз хватило всем. Так же раздали около 50 листовок, в
которых была информация о выдаче кредита Венесуэле на
реализацию программы военно-технического сотрудничества.
Написали мелками на остановке «Еда - это право, а не
привилегия!». После акции провели собрание активистов и
обсудили некоторые проблемы внутри группы.
Связь с группой: fnb-chel@mail.ru
Апатиты. Вывесили баннер. Кормили на этот раз гречкой с
овощами + хлеб и разливали чай. Накормили чуть более 10 человек
(пришло мало народу так как весь день лил дождь). Участвовало
около 15 человек.
Воронеж. Впервые попала на фнб этой весной. Потом был перерыв
на лето, и вот я сегодня опять пришла, хотя в сентябре уже были
акции, но у меня были траблы с учебой, потому не ходила. Народу
было немного. Накормили человек десять, может, чуть побольше,
почти все подходили за добавкой, некоторые не по разу. Была
пшенка с жареной морковкой и луком, хлеб, горячий чай с овсяным
печеньем, все очень аппетитно) Листовки кто-то забыл взять,
баннера не было. Хочу для след. раза сделать обязательно. Весной
как-то раз пообщалась там с одной пожилой женщиной, она
рассказала, что пишет стихи, и даже почитала вслух. Она
издавалась даже когда-то, и я говорю - несите нам ваши стихи и
там рассказы, мы их напечатаем бесплатно и издадим. Потом я
уехала, а сейчас в сентябре мне мои передают, мол, та тетенька тебя
вспоминала, привет передавала. Я растрогалась и пришла сегодня
ее повидать. Она подарила мне апельсин. Никто не приходил на нас
пялиться из-за киосков, как бывало. Ребята сказали, в сентябре
ничего такого не было. Рецепты с вашего форума через неделю
будем опробовать у себя) Будьте все. fnbvlz@mail.ru
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Акции ЕВБ регулярно проходят в Кирове уже на протяжении
нескольких лет. Продукты, необходимые для приготовления еды
частично выращиваются самими участниками на их огородах,
частично экспроприируются у небезызвестной корпорации,
имеющей сеть супермаркетов и предприятий общественного
питания по всей России. В рамках данной акции было
приготовлено пятнадцать литров овощного супа (рис, морковь, лук,
картошка, специи - всё веганское) и около десяти литров чая.
Непосредственно после приготовления еды она была доставлена к
месту проведения (площадка напротив кировского ж/д вокзала) и
роздана всем желающим, которых набралось около сорока человек
(нищие, бомжи, пенсионеры, просто бедные люди и прохожие), так
же происходила раздача хлеба. За время акции было
распространено около ста листовок, разъясняющих людям причины
проведения акции, законы капитализма, заставляющие государства
тратить несоизмеримо большие средства на военную сферу, нежели
на социальную (то есть на здравоохранение, образование,
социальную защиту и т.д.). Проблем с милицией (участковый пункт
которой находится в пятидесяти метрах от места проведения Еды
Вместо Бомб) и нацистами не было, как и всегда. В целом акция
прошла более чем успешно. punkauskirov@mail.ru

Посольство США в Москве не работает в выходные, поэтому
многие фнб-группы высказывались вообще против акции около
посольства, так как её пришлось бы проводить не 26-го.
Обсуждались варианты акций около других американских
объектов. Кроме того, продвигалась идея быстрой акции, потому
что винтилово у посольства было гарантировано. Однако одна
московская
группа
решилась
на
неурочный
винт.
24.10.2008 Москва Сегодня проводилась акция "Еды вместо бомб"
возле американского посольства. В ней участвовало 9 человек. Она
было жестоко разогнана ментами, 2-х повязали и избили. Походу,
они сейчас в ОВД "Пресненском". Информация будет добавляться
по мере поступления.
АПД: Им шьют разжигание межнациональной розни с США и
сопротивление
сотрудникам
милиции
при
задержании.
АПД2: ребят отпустили.
http://community.livejournal.com/anarchia_ru/331293.html

О чем писали в своей листовке активисты челябинского фнб? В то
время как миллионы людей в России голодают, правительство
считает возможным выделять Венесуэле кредит в размере
миллиарда долларов на реализацию программы военнотехнического сотрудничества.
Некоторые из акций инициативы Еда вместо бомб, прошедшие

Еще раз про ту же акцию: 26 октября был объявлен Глобальным
днем солидарности с целью прекращения репрессий против групп
FNB в США. ФБР и другие агентства пытаются помешать нашей
работе с 1988г. Новая волна репрессий началась после принятия
Патриотического Акта, который вступил в законную силу после
подписания его президентом США Джорджем Бушем 26 октября
2001г. Анархисты из фнб-группы - «Пища богов» 24 октября
провела акцию солидарности около посольства США. Не 26,просто
потому, что 26 выходной день и посольство не работает. Нас было
9 человек. Пришли раскрашенные и ярко одетые с воздушными
шариками, на которых был написано….Раздавали людям пироги и
печенья с чаем, а также листовки с объяснением чему посвящается
акция. Рассказывали людям о том, чем занимаются фнб-группы, и
каким репрессиям они подвергаются в США. После того, как была
роздана вся еда, мы пошли сделать кружок вокруг посольства
США, раздавая листовки, вешая их на забор и клали на машины
послов. Нас заметили менты на одном из многочисленных постов,
охраняющих посольство. Они что-то пытались кричать нам, но мы
не остановились, а спокойно пошли дальше. Те видно сообщили по
рации, и к нам на встречу вышел с другого поста ещ один мент и
остановил 5 из нас, стальные четверо шли немного отдельно и не
остановились на его крики, а пошли дальше. Этот мент сразу начал
угрожать нам, говорил, если мы сейчас не уйдем со своими
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Пермь Впервые проводили фнб с баннером. Правда, закрепить его
не получилось, поэтому ребята держали его в руках... Но цель свою
он выполнил - внимание прохожих привлек. Поэтому в этот раз за
едой подходили не только бомжи, но и пенсионеры, а также
продавщицы из соседних киосков. Один из пенсионеров долго не
решался поесть, но увидев, что многие из участников акции сами
едят ту же самую еду, преодолел свою брезгливость, поел каши с
чаем, и потом долго благодарил нас. Из еды готовили суп с
вермишелью (8 литров), гречку с пережаркой (8 литров) и чай, а
также раздавали хлеб. Накормили человек 25-30. Раздали порядка
60 листовок. В акции участвовало около 15 человек. Связь с
группой: beda56@rambler.ru

акция у макфака http://i039.radikal.ru/0810/2c/09401a30bfab.jpg
Связь с группой: kapusto-crew@riseup.net
Пермь 19.10.2008 Сегодня группой из примерно 15 человек
накормили чуть больше 20 бездомных. Радует, что при этом в
группу подтягиваются новые люди. Часть народа из группы стояла
на раздаче, часть держала баннер, часть привезла большое
количество теплых вещей - курток и обуви. Кормили народ супом с
макаронами, гречей, чаем и хлебом. Связь с группой:
beda56@rambler.ru
Нижний Новгород 19.10.08 Готовили сегодня гречку с овощами в
кол-ве четверых человек, баклажку для чая так и не восстановили,
делали зеленый чай в бутылке, но стаканов никто не принес, купить
не успели. Была не самая ясная погода, поэтому клиентов было
мало, человек 10, все съели с добавками по несколько раз) У нас с
каждым воскресеньем фнб все хуже и хуже. У большинства
интерес пропал совсем к данному мероприятию. Связь с группой:
fnbnnov@rambler.ru

26.10.2008 День единых действий в поддержку
американского фнб. Некоторые акции, прошедшие в
России. Москва, Владивосток, Воронеж, Пермь,
Питер, Челябинск, Владивосток, Брянск, Мурманск,
Апатиты, Иваново. Антифа-фест в Воронеже.
Листовка, которая раздавалась в большинстве российских городов,
принявших участие в синхронной акции:
"Мы не экстремисты! Мы кормим людей! 26 октября - всемирный
день действий групп "Еды вместо бомб" против репрессий
активистов этой инициативы в Америке. Летом 2008 года в
зданиях, в которых готовят еду для раздачи голодным, ФБР
провело обыски. Несколько активистов были арестованы. Сборы
для готовки еды были сорваны, а невиновные приговорены к
десятилетиям в тюрьме. Мы не должны сидеть и смотреть на то,
как государство уничтожает тех, кто занимается построением
гражданского общества! Еда вместо бомб - против милитаризации.
Мы - не экстремисты. Экстремисты - у власти. Нет давлению на
группы "Еда вместо бомб" в США! Свободу нашим товарищам!"

1.10.2008 – 5.10.2008. Брянск, Иркутск, Москва,
Нижний Новгород, Пермь.
1.10.2008 Брянск. ska мужик: 1 октября в День Вегетарианца в
Брянске состоялся концерт в рамках совместного российского тура
белорусских парней you are in my september и rise and shine. До
последнего времени очень актуальным стоял вопрос о площадке.
Заявленное в афише место было под вопросом, так как прошедший
за три дня до этого мероприятия концерт не порадовал владельцев
площадки. На гиге были драки и кучи мусора. В день концерта всетаки удалось договориться с администрацией ДК и концерт
состоялся.
Организаторам пришлось подписать ворох бумаг и полдня
провести в общении с администрацией и брянким УБОПом,
которых заинтересовал концерт. Помимо концерта спецслужбы
интересовала скромная фигура Сергея Ильюхина и ряда других
активистов Брянска. Сергей Ильюхин же и активисты фнбшники
принимают решение провести акцию «Еда Вместо Бомб» перед
концертом. Ими Преследовались две цели – популяризация
антимилитаристской инициативы в городе, сбор денег на развитие
активизма в данном направлении и кормление иногородних людей
(музыкантов и саппорта). За час до начала концерта активисты
появились с 30 литровой кастрюлей, в которой была гречневая
каша с овощным рагу и соевым мясом. Так же были бутыли с чаем
каркаде. Мы угощали всех желающих, коих было предостаточно.
Вот парни из Namatjira получив угощения благодарят нас и отходя
в сторонку начинают кушать и параллельно давать интервью. Вот
организаторы всего движа подходят покушать. Музыканты из
Минска тоже накормлены. Один из них благодарит нас и говорит
что тоже имеет отношение к ФНБ в своем городе. Не забыты так же
простые посетители концерта. Во время раздачи еды начинается
сбор денежных средств для дальнейших акций. Перед входом И.
Раздает
листовки
посвященные
Международному
Дню
Вегетарианца.
Около 19:00 начался концерт. Спустя какое-то время в зал прошли
два человека в брючных костюмах. Люди в теме понимают что это
и есть пресловутый УБОП.
Люди в штатском присаживаются и смотрят за происходящим.
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Спустя какое-то время замечаем, что они снимают все видео,
прикрыв камеру пакетом. Камеру то они может и спрятали, но
красная лампочка была видна очень хорошо в не освященном зале.
Очень забавно смотрелись. После концептуального сета
кришнаитов rise and shine, играющих пост-метал, у УБОПовцев
наверное сорвало колпак и они поспешили ретироваться.
Через пол часа ко входу в ДК подошел многим известный бонхед
Сережа Коновалов со своими дружками. Постояв некоторое время
они ретировались. Для многих так и осталось загадкой чего хотели
нацисты? Неужели их начала интересовать имо/кор музыка? Или
их прислали хозяева с улицы Горького? Тем ни менее после
окончания концерта со сцены было сделано объявление, что бы
пришедшие не расходились по одному, а шли на остановку и
разъезжались группами. ФНБ Брянск: efrhooligans@gmail.com
5.10.2008. Брянск. ska мужик: За день до акции я и К. сгоняли на
оптовую базу и наскипфудили там около 10 кг болгарского перца,
несколько килограмм лука, два 3-4 килограммовых пакета
морковки, арбуз и около 5кг винограда. Сегодня с утра была
приготовлена гречка с овощным рагу и соевым мясом. Заварен чай
каркадэ. В 14:30 в центре города, на проспекте Ленина 6 активистов
раздавали горячую веганскую еду всем желающим. На сладкое был
арбуз и виноград! Накормили порядка 30 человек. Снова были
правые скауты, но все закончилось "без экстремизма". Во время
акции подошла женщина поблагодарила нас и дала небольшую
сумму денег на развитие инициативы. Связь с группой:
efrhooligans@gmail.com

очень много (обычно он расходится моментально). Ещё раздавали
яблоки, которые насобирали в питомнике. Накормили около 17
человек. Раздали всего лишь 15 листовок. Пообщались с двумя
милиционерами. Они вежливо попросили, чтоб мы сменили точку,
потому как грязнули нарушают общественный порядок, но я не
думаю, что поменяем.
Связь с группой: fnb-chel @mail.ru
89123249063 - телефон для смс
Яндекс-кошелёк: 41001280122322
http://sxe74.ucoz.org/forum/ - форум
Воронеж 19.10.08. В Воронеже сегодня как и каждое воскресенье
прошло фнб. Прошло спокойно - ни бонов, ни ментов, все
участники в приподнятом настроении после концерта Дистемпер.
Раздавали пшенную кашу с поджаркой, чай, печенье. Бездомных
было немного, человек 10,но учитывая добавочные порции раздали
все. Одна из женщин отдала нам пакет с яблоками и апельсинами.
Вот так. Мы их кормим, а они нас))) Другая бабуля уговаривала нас
всех не забыть передать нашим родителям, какие мы у них
замечательные и добрые))))) Готовим листовки к след акции
солидарности с ФНБ-США. Мейл группы: Связь с группой:
fnbvrn@mail.ru

Иркутск. Митька: Ночью у нас была палевная граффити-атака, так
что на готовку я проспал. А учитывая, что бак для супа и все
продукты (покупали) находились у меня, фигня отразилась и на
акции: готовить начали только в начале двенадцати. На раздачу
потом ехать далеко, плитка еле греет, вследствие чего суп еле
кипит, так что пришлось кому-то срочно выезжать на место и
сообщать едокам об опоздании их кормильцев. Чтобы не
расходились и дожидались. Итак, акция началась приблизительно в
15 часов дня (вместо обычных 14ти), зато суп с картошкой,
кабачком и горохом, был съеден минут за 10, пришлось даже
бежать и докупать тарелки. Народу было по обычным нашим
меркам многовато, зато и супа получилось больше, чем обычно, так

Москва 19.10.2008, Капусто-крю + НОВОРОЖДЕННАЯ ФНБГРУППА провели акцию у одного из многочисленных
ФакДональдсов Москвы. Угощали народ морковными печенками
(здоровый пакет вышел - основых ингридиентов было муки около
3х кг и морковки килограмма полтора, полкило сахара) и поили
имбирным чаем (12 литров). Продукты как обычно напиздили в
ближайшем супермаркете. Вместе с хавкой шли листовки о войне
и, в довесок, (см. место проведения) зоозащитные листовки и
устные призывы "не жрать это говно". Также с нами раздавала
новорожденная фнб-группа (простите, забыл спросить название) с
12 литрами чая и 12 литрами гречки. В процессе раздачи мы
решили что несправедливо обделили посетителей и работников
ФакДональдса и зашли внутрь и угостили всех желающих.
Потом съездили к на другое место и покормили бомжей. В
процессе проведения акций все активисты (щщей 20) были тоже
плотно накормлены.
Фотки: печенье sxe и
анархия
http://i043.radikal.ru/0810/37/4c207f27c475.jpg
печенье
acab
http://s40.radikal.ru/i089/0810/8f/883650d1efb5.jpg
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ограничившись осмотром и несколькими вопросами, они отошли. К
сожалению, в результате действий властей, направленных на
вылизывание города к Евро-2012, все меньшему количеству
бездомных разрешают появляться в центре и в том числе в месте
проведения акции. Из-за такой политики в отношении
обездоленных людей Еда вместо бомб в Киеве скорее стала
напоминать акцию по кормлению всех желающих, а не
действительно нуждающихся. SNIFF
Москва 12.10.08 группа КГБ-крю, готовили 4 человека, на раздачу
ушли втроём. На месте к нам пришли на помощь ещё двое. В итоге
раздавали пятеро человек из них 2е были первый раз. Приготовили
около 20литров гречки с луком и морковью и 12 литров лимонада
(т.к. не было бака для чая, купили 2 бутылки по 6 литров обычной
воды, из которой и сделали лимонад). Еда получилась очень
вкусной, раздали всё полностью. Накормили около 30 человек,
раздали около 50 листовок и какую-то одежду. Ближе к концу
акции, нами заинтересовался сотрудник милиции. Когда мы уже
собрались и начали уходить к метро, он попросил остановиться.
Так как документов никаких при себе не имел, решил просто
убежать, что в конечном итоге закончилось провалом. Но к счастью
до милицейской машины мы так и не дошли, отпустил по дороге)
Спасибо тем нищим людям, что за нас вступились))) В итоге прямо
на том месте, где нас оставил сотрудник милиции, мы раздали
остатки еды и лимонада)
Фото с акции http://s39.radikal.ru/i085/0810/aa/42f9fbc3a064.jpg
Киров 12.10.08 в Кирове прошла регулярная акция Еда Вместо
Бомб. Было приготовлено и роздано 15 литров гречневой каши и
примерно такой же объём чая. Несмотря на плохую погоду (снег и
ветер) акция прошла успешно, кроме того было распространено
более 200 листовок, объясняющих смысл её проведения. Возникли
небольшие проблемы с представителями органов МВД, которые в
грубой форме поинтересовались по какой причине "кормить бичей"
нужно именно в это время и в этом месте, однако так и не
дождавшись ответа оккупанты в серой форме удалились.
Связь с группой: xRasx@mail.ru
Челябинск 19.10.08. Сегодня в Челябинске прошла «Еда Вместо
Бомб». Раздавали как обычно гречку с овощами. Сегодня был
первый раз, когда мы уже раздали всю кашу, а чая осталось ещё
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что хватило всем. На акции побывали мой однокурсник и его друг,
оба вроде впечатлились) Итого: у еды плюс одно очко, а у бомб попрежнему по нулям. Зашибись.
Связь с группой: stagediiivecrowdsuuurf@gmail.com
Москва, Капуста крю am am Timmy: Всем хой! Сегодня к нам
присоединились наши шведские соратники очень милые люди!
помогли лысому морально одолжить в супермаркете еду. Готовили
кашу с капустой, морковкой и луком. Нажарили 25литров и сами
поели, очень вкусно а главное с душой! На раздаче накормили
несметное количество бичей и еще узнали что по рабочим дням
раздают всякие древолазы из монастыря, так что заморашкам туго
не приходится! В этот раз были листовки,но не было баннера, но
этот проект в процессе разработки) Связь с группой: kapustocrew@riseup.net
Нижний Новгород. Ole-lukoe: Сегодня кушали макароны, а на
десерт яблоки. Готовящих было 7 человек, а клиентов около 15. Так
же раздавались листовки, многие интересовались и подходили
разговаривать, кто-то говорил мне это не нужно, у меня нет
знакомых бомжей))
Фото с акции: http://photo.rol.ru/data/500/CIMG8266.JPG
Связь с группой: fnbnnov @rambler.ru
Пермь. beda56: Поскольку накануне был концерт, некоторые из
обычных участников фнб приготовить еду и придти просто не
смогли. Поэтому обычного разнообразия, к которому уже
привыкли наши подопечные, не было, и участников фнб было не
больше 10 человек. Но зато сегодня почувствовали, что желающих
поесть стало больше, чем раньше - 8 литрового бака гречи хватило
едва-едва, так что сами не ели. Один из замарашек прочитал нам
лекцию о том, что добрые дела должны делаться в тишине,
намекая на наш баннер... В итоге объяснили ему суть акции))
Кроме гречи был хлеб, а также небольшая раздача вещей.
Связь с группой: beda56@rambler.ru

Лента "Куда смотрит телевизор?" получила
специальный приз за лучший документальный
фильм на международном правозащитном
фестивале "Ступени" (Киев, декабрь 2008)
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Некоторые акции Еды вместо бомб, прошедшие с 11
по 19 октября 2008 года. Красноярск, Москва,
Пермь, ННовгород, Челябинск, Брянск, Киев, Киров,
Воронеж, Москва. Акция памяти Федяя. Протесты
против MF.
Что предпринимает правительство страны, треть граждан которой
живет за чертой бедности? Чем занимается правительство страны,
по улицам которой ходят миллионы голодных и бездомных людей?
Оно обновляет парк военной техники!
Парк российской военной техники с 2009 по 2011 годы будет
обновлен на 30%, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил
РФ генерал армии Николай Макаров. "Мы планируем, что в
течение трех лет - в 2009, 2010 и 2011 годах - мы сможем обновить
новыми образцами почти 30 процентов состава техники
Вооруженных сил", - заявил Макаров. Макаров также сказал, что до
2020 года планируется практически полностью перевооружить
армию и флот, доведя долю новых вооружений и военной техники
до 90-100%. Источник: http://www.arms-expo.ru/
Красноярск 11 октября состоялось первое действие второй группы
«Еда Вместо Бомб» в городе Красноярске! В акции приняло
участие 5 активистов (в их числе несколько участников ПанкВозрождения Красноярск). Приготовлен был борщ с соевым мясом.
За день до акции мы сообщили нуждающимся людям о месте и
времени проведения. Но, к сожалению, они на это не
отреагировали. Даже пройдя по округе, позвав людей, мы
накормили только двух человек (не считая гостей и участников
акции). Первый мужчина пришёл ещё до начала, и мы
благополучно накормили его двойной порцией. Во время
проведения акции раздали 100 листовок (jpeg-файл в фото), многие
прохожие проявляли интерес и благодарили участников акции за их
деятельность. В самом конце, когда листовки уже были розданы, да
и прошло много времени, мы приметили женщину. Конечно же,
пригласили её покушать! Итоги акции таковы: 100 листовок в
руках у людей, 2-е накормленных людей; и открытие второй
группы
«Еда
Вместо Бомб» в
городе Красноярске!
Листовка
http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0810/b7/40f57a6d5810.jpg.html
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Фото http://s53.radikal.ru/i139/0810/a0/daad138d82c1.jpg
Пермь12.10.2008 Сегодня накормили рекордное количество
желающих. Посуду ходили покупать два раза. Накормили
примерно 40 человек. Кормили кашей (гречневой), вкусным
супчиком (с лапшой). В акции принимали участие около 15
человек. Управились за 1 час (раздали еду минут за 20, остальное
время ждали участников акции). Листовки в этот раз не раздавали.
В очередной раз (они это за правило взяли?) некоторые из
прохожих подходили не для того, чтобы покушать, а для того,
чтобы что-то предъявить. В этот раз подошла бабушка, мы ей
разъяснили, чем занимаемся, а она говорит - вы кормите, а почему
дом не построите нам для ночлега, нам спать то негде. В общем всё
прошло стабильно. Спасибо всем кто пришел и не стоял без дела.
beda56@rambler.ru
Нижний Новгород 12.10.08 Фнб прошло без эксцессов. Готовили
сегодня дешево и сердито, макароны с луком и кетчупом. Канистру
забыли, поэтому чая не было. Накормили человек 10-15. С
листовками и баннером у нас провал. На следующее фнб делать
новый надо, старый потерялся после летнего лагеря еще. Связь с
группой: fnbnnov@rambler.ru
Брянск 12.10.08 В это воскресенье в Брянске состоялась очередная
акция "Еда вместо бомб".13 активистов кормили гречневой кашей с
соевым мясом и овощами, полученными заранее посредством
скипфудинга. Поили чаем каскадэ. В итоге, накормленными ушли
человек 20-25. Ничего настораживающего, кроме черного
мерседеса с тонированными стеклами, стоящего в трех местах от
места раздачи, не произошло.
Связь с группой: efrhooligans@gmail.com
Киев В воскресенье двенадцатого октября в Киеве прошла акция
Еда вместо бомб, приуроченная памяти Федора Филатова, убитого
нацистами. На готовку приехал уже олдовый парень по ФНБ,
которых хотел и помочь, и посмотреть как сейчас акции проходят.
Из-за критического недостатка времени приготовили примерно
половину того, что намеревались – рис и салат, частично
сделанный из овощей, добытых бесплатно, а также хлеб и чай.
Было роздано около 35 порций, а также 130 листовок. Во время
раздачи к активистам подошло двое патрульных ментов, однако,
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