Создавайте свои группы Еды вместо бомб!
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!

FOODNOTBOMBS.RU
Пришел, увидел, накормил!

№7
28 декабря
2008 года

FNB - это не благотворительность. Это не организация в привычном
понимании слова, это добровольная инициатива неравнодушных людей.

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

Узнать подробнее про «Еду вместо бомб» можно на сайтах:
http://hippy.ru/fnb.html
http://foodnotbombs.ru/
http://edavmestobomb.narod.ru/
Читайте отчеты с предыдущих акций:
http://hippy.ru/sinhron.html
http://hippy.ru/sinhron2.html
Скачать макеты нашей газеты для продажи в пользу «Еды вместо бомб»
своего города: http://hippy.ru/fnb.html

В номере:
Протесты «Еды вместо бомб», прошедшие в СНГ с
9.11.2008 до 21.12.2008
Акции памяти Тимура Качаравы
История фнб в Нижнем Новгороде и Перми, рассказ про
Magic hat
Ка о фнб (из вью для фильма «КСТ?»)
FOOD NOT BOMBS против Деда Мороза – статья
нижегородцев
Текст от новорожденной группы фнб в Днепропетровск

Книжки для зимних каникул: Do it! – Джерри
Рубин. Быть чеченцем – Мемориал. Основы
советской цивилизации – Андрей Синявский.
àВниманиеß Новое мыло минского фнб: fnb-minsk@riseup.net
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Некоторые акции Еды вместо бомб, прошедшие в СНГ
с 9.11.2008 по 21.12.2008
9.11.2008, Челябинск.
Акция должна была начаться в 12 часов, но ребята с едой задержались на полчаса.
Когда мы подошли к точке, нас уже ждали. Накормили гречкой человек 20-25.
Раздавали листовки. Всё прошло в этот раз очень быстро, хотя активистов было всего
лишь четверо. Связь с группой: fnb-chel (A) mail.ru
89123249063 - телефон для смс
Яндекс-кошелёк: 41001280122322
http://sxe74.ucoz.org/forum/
9.11.2008, Пермь.
Краспи: После определённого перерыва я вновь появился на акции (на раздаче).
Приготовили какую-то железную посудину с кашей (греча), жёлтый(или оранжевый)
суп и очень вкусный чай с лимоном. Было много хлеба и 4 пакета с одеждой. Был
баннер, но его почему-то не было видно. Нужно его как-то вешать или держать в
другом месте. Листовок не было. Акция шла дико долго. После акции все отписались
по домам. Связь с группой: fnbperm@mail.ru
16.11.2008, Владивосток.
Сегодня на акции ЕВБ раздали горячую пищу (гречка+соевое мясо+салат, хлеб, чай)
около 30 желающим, все было очень вкусным, за что получили благодарности и
немного денег от прохожих. Связь с группой: fnb-vladivostok@mail.ru
16.11. 2008, Саратов.
Сегодня прошла акция ФНБ в память о Тимуре Качараве, убитом фашистами 13.11.05.
Анархисты, антифашисты, левые раздавали листовки, в которых было написано про
Тимура, листовки про ФНБ, висел баннер, по городу были нарисованы граффити с
текстом "Тимур, мы помним","Тимур, убит за убеждения. 13.11.05". Из еда раздавали
борщ и хлеб. накормили около 15 человек. Также принесли теплую одежду.
Тимур, мы помним! Фото с акции: http://ru.indymedia.org/newswire/display/21178/index.php
Контакт: fnbsaratov@gmail.com
15.11.2008, Красноярск.
Начало было приятным - несколько человек встретили нас на месте проведения
улыбками и хорошим настроением! И ещё до 14 часов мы начали раздавать
приготовленную еду. Сегодня была гречневая каша с фасолью, луком и морковью, а так
же был компот. Раздали мы 32 порции. Как и обычно акция сопровождалась раздачей
листовок прохожим людям. Уже почти зима, становится холоднее и люди неохотно
берут листовки. Сегодня раздали 70 листовок. Часто встречаются люди, которые не
верят в то, что мы это делаем бесплатно и добровольно. Первый вопрос: "Кто вам даёт
на это деньги?" Жаль, что люди перестали верить в людей, пытающихся что-то
изменить. Спасибо всем участникам, спасибо всем сочувствующим! Ведь мы - это не
только акция отдельного города, а все участники FNB в мире!
Контакты: fnb-krk(собака)mail.ru
r-li.livejournal.com
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История фнб в Архангельске и Северодвинске
ФНБ в Архангельске и Северодвинске появилось в 2006, его делали две группы
активистов-хардкорщиков, с которыми мы познакомились позже, когда инициатива
уже загнулась. Архангельская группа просуществовала с мая по декабрь 2006,
северодвинская продержалась чуть дольше. Ребята проводили довольно регулярные
(раз в неделю) акции в своих городах. В Северодвинске это происходило прямо
напротив мэрии.
Ошибки: Перестали кормить, по словам ребят, потому что перестали видеть
политический смысл в акции («превратилась в регулярную пьянку бомжей»). Судя по
всему, главной проблемой групп была информационная оторванность от общего
мирового, российского движения. Отчетов не публиковали. Вообще не было баннера,
листовок. И СМИ тоже. В целом, не очень понятно, как можно почувствовать
политическое значение акции, если о ней почти никто не знает - ни свои, ни чужие, ни
общество в целом. Связь с новой группой фнб-Архангельск: fnb-arh@mail.ru
*** *** ***
"Food Not Bombs" (FNB) - это протест против войн, милитаризма и социальной
несправедливости, выраженный в бесплатной раздаче еды всем нуждающимся. Группы
людей готовят веганскую еду и раздают ее тем, кто хочет есть - в основном бездомным
и просто бедным людям, но иногда - на концертах и уличных праздниках, митингах,
собирая пожертвования.
FNB - это сотни автономных групп по всему миру. На вооружение и войну
расходуются миллиарды, а в это время обычные люди лишены самого необходимого
для жизни. Даже по официальным данным Госкомстата более трети населения России
живет за чертой бедности. Раздавая бесплатную пищу нуждающимся, мы стремимся
обратить внимание на проблемы, которые существуют вокруг, а так же на их
взаимосвязь. Мы хотим показать, как просто любому человеку сделать что-то для того
чтобы мир начал меняться. FNB - это практический акт поддержки людей, а не
символический. Каждую неделю группами FNB раздаются тысячи порций по всему
миру.
Основные принципы движения: Независимость, Добровольность, Антиавторитарность,
Антииерархичность, Ненасилие (веганство в т.ч.), Использование "лишней" пищи
(около 25% производимых продуктов выбрасывается).
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13.11.2008, Питер.
Ровно 3 года назад, в ноябре 2005 года, напротив книжного магазина "Буквоед", группа
неонацистов количеством примерно 15-20 человек напала на двух антифашистов,
возвращавшихся с акции пацифистской группы "Еда Место Бомб". Нанеся серию
ножевых ранений, наци ретировались. От полученных ранений, на месте скончался
один из антифашистов - студент СПБГУ Тимур Качарава.

Основы советской цивилизации,
Андрей Синявский
Где взять? Дом книги на Новом Арбате

Аграф, 2001

В томик собраны лекции о метафизике Совка, прочитанные в Сорбонне и в
Колумбийском университете. Я не знаю, ощутили ли Франция и Америка какие-то
заметные перемены в своем состоянии с появлением Синявского у них, но в России
после высылки Андрея Донатовича ощущается невосполнимый дефицит интеллекта.
Катастрофически малый тираж книги явно не восполнит этого дефицита.
«Основы советской цивилизации» – всеобъемлющи. Учебник, который невозможно
будет уже переписать, подстроить под очумевшую от собственного всевластия
надстройку, на котором не выбьешь имя нового фараона.
Правда, будет очень сложно читающему внезапно осознавать себя дворнягой, не
поддающейся очеловечиванию. Никого, кроме окончательных посредственностей,
остаться в России за столетие террора и не могло. Купите себе значок: «Член общества
без перспективы». Вкурите в существование без надежды на перемены. Здесь их не
может
быть
по
определению.
Ребята,
мы
в
живем
в
виварии.
К концу книги, когда автору все больше и больше начинает идти тога ни разу не
ошибавшегося пророка, когда уже хочется так, запросто, подойти и отломить себе
лавровый листок с его венка на память, становится совсем печально от грядущих
перспектив. Я бы даже сказала, что Булгаков в свое время написал таки «Грядущие
перспективы» – лайт. А Синявский расширил версию.
Недавно в Москве переименовали в честь Солженицына улицу. Открыли памятник
Мандельштаму. Два вопроса в связи с этим. Почему эти два события не произошли
раньше? У нас же уже официально (не смеяться) 17 лет как «свобода». И второй
вопрос. Почему они произошли именно сейчас? Что, окончательная безопасность
Мандельштама доказана, не воспрянет? Точно?
По «Культуре» на днях показали «Абрама и Марью» - фильм Александра Столярова. Я
как раз заканчивала читать «Основы…» и было радостно увидеть и картину, и кадры с
последних московских Терцин. Я так понимаю, кино то тоже показали только потому,
что теперь можно сколько угодно и чего угодно печатать, показывать и кричать. Не
осталось ни видящих, ни слышащих, ни понимающих. Одно такое широкое русское
поле, засыпанное мусором.
Читайте книжки.
7.12.2008

Пишите

книжки.

Что

еще

можно

делать

в

тюрьме?

Сегодня группа антифашистов собралась у магазина Буквоед, чтобы почтить память
товарища. Друзья, родственники и товарищи Тимура возложили цветы к стихийно
образованному мемориалу. Увы, эта мирная акция не смогла пройти спокойно и без
эксцессов - как сообщила Индимедиа-Питер, на подходах к магазину, группа из 8
антифашистов была задержана сотрудниками милиции.
На месте возложения цветов, присутствовали журналисты нескольких городских
телеканалов, а так же представители общественных правозащитных организаций.
Никаких стычек с правыми не произошло. http://piter.indymedia.ru/node/5560
13.11.2008, Минск.
Сегодня минские антифашисты провели акцию солидарности с российскими
товарищами, вывесив баннер возле российского консульства. На территории самого
консульства было раскидано около 30 листовок, объясняющих суть акции. Баннер был
повешен на несколько замков, так что снять его быстро вряд ли получится. Цель акции
– протест против действий российских властей в отношении участников
антифашистского сопротивления. В разных городах России антифашисты
подвергаются репрессиям за свою деятельность. Органы правопорядка срывают
анархистские и антифашистские мероприятия (например, Антикап-2008 в Москве) и
концерты, задерживают и избивают активистов, а неонацистов, нападающих на
антифашистов, либо обвиняют в обычном хулиганстве, либо вовсе не находят. Власть и
неонацизм в России - заодно. Это способствует продолжающимся нападениям и
убийствам, так в октябре в подъезде своего дома был убит Федор Филатов, один из
основателей движения московских скинхедов-антифашистов. День проведения акции,
13 ноября, также был выбран не случайно. В этот день 3 года назад неонацистами был
убит наш друг, Тимур Качарава, а 14 ноября состоится очередное заседание суда по
делу Алексея Бычина, антифашисту, обвиняемому в нападении на двух нацистов.Во
время проведения акции никто задержан не был. http://piter.indymedia.ru/node/5558
Текст листовки: ОСТАНОВИТЬ РЕПРЕССИИ
ПРОТИВ АНТИФАШИСТОВ!
13 ноября 2005 г. в Санкт-Петербурге неонацистами
был убит антифашист Тимур Качарава. С тех пор
нападения
и
убийства
на
участников
антифашистского сопротивления происходили в
разных городах России.
Однако кроме фашистов антифашисты подвергаются репрессиям и со стороны органов
правопорядка. Например, завтра, 14 ноября, состоится очередное заседание суда по
делу Алексея Бычина. В ночь с 12 на 13 июня компания из примерно 20 панковантифашистов гуляла по центру города. Алексей и его подруга отстали от основной
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группы. Мимо них прошли два наци-скинхеда, которые вскидывали руки в нацистском
приветствии и выкрикивали “зиг хайль”. Алексей понял, что неонацисты планируют
напасть на него - в руке у одного из них было горлышко от разбитой бутылки.
Завязалась драка, Алексею пришлось использовать нож против двоих нападавших. Он
нанёс ножевое ранение одному из них, после чего неонацисты быстро скрылись.
Впоследствии оказалось, что один из них – сотрудник МВД. Однако, вместо того,
чтобы навести порядок в собственном ведомстве, «правоохранители» обвинили Бычина
в нападении.
Кроме Питера, антифашисты подвергаются преследованию со стороны гос. органов и в
других городах. В Ижевске (Удмуртская Республика) УБОП при МВД УР развязал
настоящие репрессии против молодых людей, придерживающихся антифашистских
взглядов. С начала года по заявлениям местных неонацистов и инициативе
оперативников УБОП в общей сложности было заведено семь уголовных дел. Вину за
совершение всех этих преступлений милиция пытается возложить на молодых людей,
которых считает причастными к антифашистскому движению. При расследовании дел
сотрудники УБОП не гнушаются применять противозаконные методы. Они пытают,
избивают, запугивают и оскорбляют подозреваемых, свидетелей с их стороны, а также
членов их семей и коллег. Например, в апреле было нападение (по другому и не
скажешь) милиции и ОМОНа на панк концерт. Всех посетителей положили на асфальт,
подвергли незаконному обыску и били резиновыми дубинками. После чего доставили в
здание УБОП. Главная причина задержания – это подозрения оперативников УБОП в
том, что в клуб собираются прийти люди с антифашистскими убеждениями.
Москва. В апреле несколько антифашистов были задержаны и доставлены в ОВД
Сокольники, где на протяжении нескольких часов их избивали. При этом некоторые
милиционеры позволяли себе расистские высказывания и признавали, что издеваются
над задержанными из-за их антифашистской деятельности.
Брянск. На активиста движения «Еда вместо бомб» (раздают еду бездомным) Сергея
Ильюхина за последний год нападали трижды: в декабре, в марте и в мае. Ильюхин
рассказывает: «После второго нападения на мой мобильный позвонил неизвестный,
представившийся сотрудником спецслужб. «Хочешь, чтобы нападения прекратились?
Я могу помочь». Сергей от предложения отказался. В мае те же люди на него напали
еще раз.
Иркутск. Некоторые участники прошлогоднего нападения на лагерь экологических
активистов (которое произошло в Ангарске полтора года назад, и в результате которого
был убит один из наших товарищей) в Ангарске были отпущены под подписку. Один из
отпущенных напал с ножом на антифашиста. Тому на помощь подоспели товарищи и
сдали нациста в милицию. На следующий день он вновь оказался на свободе.

Дети не высказывают ожидаемой ненависти к русским. Дети, в общем, и пишут то на
русском. Искалеченная родная речь еле проступает в книге. Полагаю, «русский» - это и
есть «русскоязычный». По крайней мере, так было раньше. Называя свой сайт в 2002
году Сетевой дом русских хиппи, я не могла и предположить, что от слова «русский»
через пару лет повеет таким духом, что название сайта придется урезать до «Хиппи».
В сочинениях дети, в основном, спрашивают: «За что нас убивают?» Рассказывают о
своих погибших на русско-чеченских войнах родных. О условиях своей жизни. О
соседской взаимопомощи. Пишут люди, наши современники детство которых прошло в
подвалах городов, находящихся под обстрелом в наши дни. В то самое время, когда мы
думали о том, достаточно ли мы модно одеты и не повредит ли фигуре еще одна
порция супа. Важно понять, что для того, чтобы вы сидели мирно в московском кафе,
на Кавказе убивают и будут убивать людей. Заменяя прилагательное перед словом
«террорист» согласно направлению ветра. Ибо это работа империи – создание
пограничной кровавой кромки. И так будет, по-видимому, всегда. По крайней мере,
пока так было. За что убивают?
Маленькая книжка – очень грозное обвинение. Некоторые немцы не идут служить в
армию, ощущая историческую вину. Едут на альтернативку социальными волонтерами
в развивающиеся страны. Немецких юных фашистов ссылают в нашу Сибирь для
исправления. А мы, русские, почему-то не ощущаем никакой вины. Никогда.
Традиционно уничтожая вокруг себя всё ИНОЕ. Да мы живем в ней, в этой Сибири, в
бесконечном дремучем лесу. Где если и есть какой ученый кот, то он ходит на цепи. И
некуда нам уже дальше сослать свой собственный слабоумный народ на
перевоспитание. И нет у русских никакой исторической духовной миссии, а есть
только беспросветный лес безумия.
Русские марши множатся и маршируют по России. Вагоны, набитые солдатами с
фенотипом и манерами дебилов, идут на Кавказ. Колонны бронетехники движутся в
Грузию. Патриотический телеканал «Звезда» предлагает по 60 000 рэ журналистам за
работу в горячих точках. Укрепляется украинская граница. Учения в
околоамериканских водах идут полным ходом. Коричневая гадина ищет, где бы
развернуться. Фашизм – это игра в салочки. Догнал? Осалил? Тебе водить!
Но, как видно, история сильнее любых государств, любых войн. Правда – всегда рано
или поздно торжествует. Пройдет сто лет и вместо уроков фашизма/православия
русский учитель, обреченный на рефлексию исторической вины, будет писать на доске
белое пепельное слово «Хайбах». И русские призывные пункты таки превратятся в
пункты призыва на альтернативную службу. Потому что от того, называют ли геноцид
- зачисткой, убийство – защитой родины, фашистов – патриотами суть дела не
меняется. Найдите себе эту книгу.

Многие дела о нападении на антифашистов трактуются как «хулиганство». Органы
правопорядка не замечают или не хотят замечать политическую составляющую
подобных нападений. За последние годы было убито 6 (шесть!) антифашистов, была
попытка взрыва концерта, где было много представителей АнтиФа (радикальных
антифашистов), нападение на эколагерь под Ангарском.
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говорит то, что в русской Wикипедии нет страницы про Джерри. Я прямо специально
проверила свое предположение. Продажный и не особо руливший шестьдесят восьмым
Кон-Бендит есть, а для Джерри места не нашлось.

Из всего вышесказанного следует недвусмысленный вывод о нежелании расследовать
правоохранительными органами преступлений против антифашистов, о покрывании
этих преступлений и даже сращивании неофашистов с органами власти.

В общем, наконец в русской версии вышла книга, написанная самим Джерри: «Сделай
это!» («Сценарии революции»). Можно забыть про выдумки апостолов и обратиться к
первоисточнику. И как-то сразу понятно будет, почему про Джерри говорить
неудобно. Он вообще предпочитал не разговоры, а действия. На действия мы
небогаты. Смешными кажутся шествия «черной сотни» по сравнению с
полумилионными антивоенными протестами прошлого. Грошовые комедианты на
фоне бунтарей. Что, тогда было либеральнее? Били слабее? Думаю, что так же. Дело в
людях. Времена – не меняются. А вот людей смелых за пятьдесят лет (а кое-где и за
сто) повывели основательно.

Мы, антифашисты Беларуси, требуем немедленного освобождения нашего товарища и
прекращение преследования российских антифашистов. Не будем в очередной раз
напоминать какую опасность представляет нацизм, каждый хоть немного знакомый с
историей XX века это знает. Тем более это явление опасно для такой
многонациональной страны как Россия. Долг каждого честного человека противостоять
нацизму и тем, кто его покрывает, пытаясь на низменных чувствах нажить
политический капитал.

Представьте в наши дни человека, который бежит за милицией с просьбой арестовать и
его, присоединяется ко всем левым пикетам и забастовкам, которые видит, захватывает
университеты и приходит в суд в костюме Санта Клауса. Попади Джерри хоть на одно
из наших собраний, он бы просто умер от горя. От унылых наших акций, от трусости,
от монотонных криков в разнобой, от нашей малочисленности и неизобретательности,
от нашей бесперспективности и приверженности грантам. От того, как активисты друг
друга продают.
Человека, который работал в избирательном штабе Свиньи, баллотирующейся в
президенты, вряд ли можно хоть чем-то было удивить больше, чем неумением
распечатать листовку, найти пяток-другой тысяч долларов. Ужас увольнения с работы
был недоступен ему. А можно ли было испугать далеким расстоянием до акции
человека, ведущего марш на Пентагон? Схватить передвижным призывным пунктом того, кто звонил военщине и просил ему прислать повестку побольше, сжигая ее перед
камерами?
У нас в стране не было ни таких людей, ни таких демонстраций. У нас не бывает в
протесте настоящего длительного, а есть только герои неснятой ленты: «Срать на
идеалы юности. Жизнь после протеста». Прости нас, Джерри. Спасибо за книжку.

Быть чеченцем: Мир и война глазами школьников
Мемориал, 2004 г.
Где взять? В «Мемориале»
Есть книжка, которая напоминает обществу, что чеченский народ
по-прежнему живет на оккупированной Россией земле. Что у каждого чеченца есть
шрамы от осколков. Собрание биографических детских сочинений наверняка удивит
вас. Вы почувствуете, что принадлежность существ к разным подвидам не есть повод
для ощущения превосходства. Многие из читателей столкнутся с необычным для себя
уважением к роду, к культуре своего народа и, что самое странное, к культуре других
народов. Неожиданно для детей «террористов», правда?

16

НЕТ НАЦИЗМУ ВСЕХ МАСТЕЙ: ОТ ПОДВОРОТЕНЬ ДО ВЛАСТЕЙ!

13.11.2008, Воронеж.
Антифашисты провели акцию, посвященную памяти питерского музыкантаантифашиста Тимура Качаравы, который три года назад в этот день погиб от ножей
нацистов. Тимур не единственный антифашист, смерть которого на совести этих
нелюдей. За последние несколько лет около десятка молодых парней были убиты
фашистами за свои убеждения. Ребята из Воронежа около двух часов дня пришли ко
входу в Кольцовский сквер, в течении некоторого времени они раздавали листовки, в
которых призывали окружающих не закрывать глаза на проблему неонацизма, затем со
стены здания Управления Образования был вывешен 4-хметровый плакат с надписью
"NO PASARAN", после чего молодые люди покинули место акции. Никто из
участников задержан не был. Источник: http://piter.indymedia.ru/node/5561
16.11.2008, Красноярск.
Анархо-панки из Панк-Возрождения провели акцию памяти Тимура Качаравы, убитого
нацистами 13 ноября 2005 года в Петербурге. Акция проходила в центре города в
сквере около памятника детям блокадного Ленинграда, ставшими жертвами нацистов в
годы Второй Мировой Войны. 13 ноября 2008 года исполнилось 3 года с того дня,
когда впервые от рук нацистов погиб антифашист. Прохожим было роздано 100
листовок, рассказывающих о Тимуре и о том, что он был убит нацистами. Сегодня
скорбим, а завтра продолжим борьбу! Смерть фашизму всех мастей - от подворотен до
властей! Связь: kras-punxrevival(собака)riseup.net
grua.livejournal.com
Источник: http://ru.indymedia.org/newswire/display/21180/index.php
13.11.2008, Нижний Новгород.
13 ноября - это дата “первого” убийства антифашиста, самая подходящая, чтобы
почтить память погибших антифашистов и всех жертв неонацистов. На вечном огне
были возложены цветы, зажжены свечи и поставлены фотографии людей (Тимур –
Петербург, Илья – Владивосток-Находка, Федяй – Москва), которые были
неотъемлемой частью антифашизма. Если возложить фотографии всех погибших от рук
неонацистов, на вечном огне не хватит места. Но это не значит, что мы не
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выражаем скорбь по погибшим
субкультурщикам и приезжим
рабочим/студентов. Вечная память
товарищам! Никто не забыт, ничто
не забыто! P.S. Вечный огонь не
горел, вот оно отношение к
павшим в борьбе с фашизмом.
http://i033.radikal.ru/0811/d8/bcf7e2
aadd98.jpg
http://ru.indymedia.org/newswire/dis
play/21176/index.php

16.11.2008, Нижний Новгород
Сегодня был аншлаг, гречка и
чай традиционно, а вот кол-во
народу удивило. Клиенты были
в таком же составе, а вот на
раздачу пришло больше 10
наших. По словам одного из
активистов, на днях были
стычки с бонами, поэтому
ожидали,
что
возможно
нападение. Связь с группой:
fnbnnov@rambler.ru

16.11.2008, Мурманск.
Уже в четвёртый раз состоялась раздача еды малоимущим и бездомным - "Еда вместо
Бомб". Инициаторы - анархо-активисты, представители антифа-движения, просто
сочувствующие субкультурщики. Данная акция была приурочена к дню борьбы с
ксенофобией. Мурманская Телекомпания "Арктик-ТВ" сняла новостной сюжет адекватный и положительный. Его видели многие мурманчане в эфире от 17-11-08.
Пока "столовая для бездомных" - возле парка у Семёновского озера. Недалеко от этого
места расположена промзона - где, как известно, работает и живёт большинство
бездомных. Одна акция состоялась на улице Беринга, и скорее всего, следующие ФНБ
будут там. В среднем кормят 20-30 человек, так как информации у бездомных мало, да
и холодно уже на улице. Источник: www.avtonom.org
23.11.2008, Пермь.
6 активистов - 20 минут ожидания - 1 ведро вкусной каши. Накормили 10 человек.
Контакты: fnbperm@mail.ru
23.11.2008, Саратов.
Готовили гречку с луком, морковью, капустой + хлеб и чай. Готовили и раздавали
втроем. Накормили человек 15, в основном пришли те, кто и раньше приходил. 2
человека принесли с собой пластиковые и железные бидоны, стеклянную банку,
поэтому достаточно много еды мы отдали с собой. Одному дедушке, который пришёл
последним, отдали весь оставшийся хлеб, зато его жена как раз и принесла с собой
бидоны. Кажется, только один человек, из тех, кто ел, бездомный; он рассказал, что
берёт еду для себя и ещё для 5 человек, они живут в подвале. Висел баннер и раздали
немного листовок. Менты не мешали. Связь с группой: fnbsaratov@gmail.com
30.11.2008, Челябинск.
Раздавали гречку с морковью и луком. В акции участвовало 7 человек, к концу
подтянулись ещё четверо. Накормили примерно 15 человек. В этот раз почему-то никто
из грязнуль не ждал нас у точки, поэтому получилось так, что к моменту, когда они
подошли, почти всю кашу съели тётки, торгующие неподалёку всяким барахлом. Связь
с группой: fnb-chel (A) mail.ru
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àFOOD NOT BOMBS
против Деда Мороза
В столице планируется провести
слёт участников международной
инициативы "Еда вместо бомб"
(FOOD NOT BOMBS). Он пройдёт
в новогодние дни.
Вовсе не новогодние каникулы, а
именно новогодние дни. 31 декабря
и 1 января. "Курить и пить на
съезде и на квартирах активистов
недопустимо.
Наркотики
исключаются" - говорится в
электронном приглашении.
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То есть дюжая часть российских
фнб-шников поставлена перед
альтернативой - либо кутить у ёлки,
либо знакомиться с соратниками из
других городов, смотреть фильмы,
слушать доклады и рассказывать их
самому (-ой).
По словам организаторов, сроки
выбраны не случайно. Именно в эти
дни нужно протестовать против
потребительства. Нижегородские
ФНБ-шники к позывам своих
московских товарищей отнеслись
вяло.
Заявка
нижегородской
делегации до сих пор не подана, да
и самой делегации попросту нет.
Несмотря на то, что подавляющее
большинство нижегородских фнбшников стрейтэджеры, проводить
таким образом свои выходные они
не хотят, либо не могут. Да и
Новый Год, судя по всему, не
считают таким уж злом. Ранее
нижегородская группа "Еды вместо
бомб" устраивала праздничные
новогодние акции.
Вадим Нидермайер, Ласточка №1,
4-11.12.2008, самиздат-листок из
ННовгорода, 30 экземпляров ß

З

Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом
дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала "великая
социальная революция", у многих из нас все чаще и чаще
начинает являться одна и та же мысль. Эта мысль
настойчивая. Она - темная, мрачная, встает в сознании и
властно требует ответа. Она проста: а что же будет с нами
дальше? М.Булгаков. «Грядущие перспективы»

Do it! – Джерри Рубин. Быть чеченцем
– Мемориал. Основы советской
цивилизации – Андрей Синявский.

Действуй! Сценарии
революции. Джерри
Рубин
Издательство Гилея,
2008
Где взять? Магазин «Фаланстер»
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У всех московских, да, наверное, уже и у всех
снгшных социалистов доверительного возраста
имя Джерри Рубина ассоциируется с пьяными
панками Ленинского проспекта, липким полом,
толкучкой и однобразными вечеринками,
напоминающими свисток, выпускающий пар из
чайника. Что еще люди знают про Джерри? Ну,
кто осилил хотя бы один текст про историю
американских хиппи, наверняка включил его в
пантеон психоделических божеств и, врубая
перед сном рок-н-ролльную молитву,
наблюдает среди прочих гипнагогических лиц и
Рубина. Еще про Джерри положено знать, что
он был йиппи. Это слово закрывает полосатый
шлагбаум понимания навсегда. Когда человек
узнает четкое определение чего-то, когда
надписанный
ярлычок
пришпилен
к
анатомической структуре, нет смысла искать
иные значения, нет смысла погружаться на
глубину, если точно знаешь, что там. Вот
йиппи. Что это такое?
Хиппи, но против хиппи. Пацифисты, но
агрессивные. Ничего не понятно, да. О силе
нашего
равнодушия
к
фигуре,
задрапированной во вьетконговский флаг
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Невоплощенная мечта – бумажная посуда.
С многими участниками группы мы видимся до сих пор на других акциях. Но вот к
«Еде» возвращаться не очень хочется. Может, потому что мы просто устали друг от
друга. Ведь «Еда» - это общение с теми, кто тебе ещё интересен. Поэтому надо
обязательно ездить на фнб в другие группы. Тем более что каждая группа уникально
готовит и организовывает акции. 5.12.2008 lubava@hippy.ru

%(ппп435%усйц3:?;)9897543%Цифры;*6:№:9770%№ук67к*№
Из разбора отстойного текста, помещенного на рабкоре: …С весны 2007 года, с того времени, как я стала
изучать инициативу Еда вместо бомб, прошли сотни акций. Надо понимать, что в наши синхронные отчеты
попадала меньшая часть акций. К примеру, из пяти московских – одна. Активисты, к сожалению, не
понимают необходимости писать о своих действиях. Только половина известных мне людей в регионах
вообще желала выйти в сеть и набрать абзац текста. Это из тех, кто вообще имел доступ к сети. То есть опыт
синхронов – это попытка такой приблизительной статистики, которую следует проецировать на движение в
целом.
Итак, чисто антимилитаристских фнб-синхронов описано 16. Эти акции проходили одновременно во многих
городах России и наполнялись идеей недопустимости безумной милитаризации экономики в условиях упадка
социальной сферы. Кроме них, прошли глобальные акции против войны с Грузией (6.8.08), акции памяти
Алексея Крылова (23.03.08), Тимура Качаравы (11.11.2007, 15.11.2007). Были акции памяти Мари Веско
(8.06.2008), Яна Кучеры (27.01.2008). Можно вспомнить также протесты против насилия и репрессий в
отношении фнб: в поддержку Дмитрия Паренского, активиста ФНБ-Владивосток (22.06.08); в поддержку
брянского фнб, повдвергавшегося преследованиям УБОП (14-15.06.08); в поддержку американского фнб
(26.10.2008).
Брянское фнб 22.06.08 выступило против завода по переработке хип оружия под Брянском, а члены фнб
группы апатит участвовали в общероссийской антиядерной акции (20.07.08 совместно с экологической
организацией "Природа и Молодежь", по сбору подписей открыток против строительства новых АЭС в
России.) Многие фнбшники приняли участие в дне действий против Макдональдса 16.10.2008.
Проводились акции на собраниях субкультур: среди хиппи (1 апреля 07, 08, 1 июня 07, 08), фаерщиков
(21.04.07), на дне вегана (1.11.07). Очень часто сообщают о фнб на хк-гигах. 15.06.08 прошло фнб на
московской ярмарке взаимопомощи (фришопе), а 22.04.07 - на московском Дне земли.
Известно также о паре десятков акций в разных городах, отчеты с которых не попали в общие тексты и
газеты. Очевидно, что большая часть проводящихся акций не будет описана никогда.
Одна из новорожденных московских фнб-групп занимается постоянной помощью детдомам.

…Ни подъема, ни спада русское фнб не переживало никогда. Мерцающие по полгода
группы сменяются другими. Географическая же распространенность – это не подьем.
Подъем – это качественное преображение инициативы...

Все комментарии к статье можно прочесть http://foodnotbombs.ru/humor/131/
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7.12.2008, Москва.
Пища богов: кормление проходило с грибным супом и большой поддержкой народа, с
выставлением баннера, который достался от старых участников инициативы. И
впервые от группы «Пища богов» раздавались вещи.
7.12.2008, Нижний Новгород.
На готовку пришло 8 человек, сделали гречку с овощами и кисель+конфеты, печенья.
Но ничего не раздали, точнее две с половиной тарелки и один налитый стакан. Была
попытка нападения, но напасть так и не удалось, т.к мы быстро ушли и сели в первый
попавшийся автобус. Хорошо, что мы быстро сообразили и довольно слаженно ушли.
Контакты с группой: fnbnnov@rambler.ru
8.12.2008, Харьков.
В это воскресенье харьковские нуждающиеся имели возможность бесплатно получить
горячую еду. В Харькове прошла акция харьковской группы инициативы «Еда вместо
бомб». Участники акции раздавали нуждающимся вегетарианскую пищу и
распространяли листовки следующего содержания:
ЕДА ВМЕСТО БОМБ
ЧТО ТАКОЕ ЕДА ВМЕСТО БОМБ?
Food Not Bombs (Еда вместо бомб) – это протест против милитаризма и бедности,
выраженный в бесплатной раздаче веганской пищи нуждающимся. На милитаризацию
расходуются миллионы, а в это время обычные, ни в чем неповинные люди лишены
самого необходимого для жизни. Бедность – это тоже насилие!!! Пока наше общество
преследует цель усиленного накопления богатства для немногих, оно обрекает
миллионы на голод и бездомность.
ЕДА – это ПРАВО, а не привилегия!
ДЕФИЦИТ – это ЛОЖЬ!
БЕДНОСТЬ – это форма НАСИЛИЯ!
Харьковская инициатива «Еда вместо бомб»
Если вы можете помочь вещами, деньгами, продуктами или каким-либо другим
способом пишите на e-mail: fnb_kharkov@mail.ru
Мы не относимся ни к политическим партиям, ни к общественным организациям.
Также у акции нет спонсоров кроме нас самих или людей, добровольно нам
помогающих. Это не митинг, вы не услышите знакомых лозунгов и сладких обещаний.
Оглянитесь и вы увидите, что на улицах помимо вас есть те, кого и за людей-то не
считают – беспризорники, бомжи и калеки. А ведь есть те, чьих страданий мы не видим
- пенсионеры, многодетные семьи и другие. Для всех этих людей ГОЛОД стал
повседневным явлением.
Государство, говоря о социальной помощи и защите, вкладывает все деньги в интересы
крупных капиталов, усиление контроля над жизнью общества, на разработку новых
видов вооружения.
Акция не является благотворительной - у нас просто не хватит денег накормить всех
нуждающихся. Хотя очень хотелось бы. Главное - чтобы вы просто смотрели вокруг и
делали выводы.
http://community.livejournal.com/kharkiv/453466.html
http://s55.radikal.ru/i149/0812/f6/35fbc38af310.jpg
http://i008.radikal.ru/0812/39/675005fb1467.jpg
Источник http://www.provokator.com.ua/n/2008/12/08/090034.html
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Ка, активист фнб: ...Еда вместо
бомб (Food not bombs) –
инициативе уже почти 30 лет.
Зародилась в Америке. Началась с
того, что местные активисты
подсчитали, что на поддержание
ядерного арсенала
Америка тратит в год столько, на
сколько можно 10 лет кормить
всех голодающих Мира и начали
устраивать раздачу еды для
бездомных, для нуждающихся под
стенами стратегических военных
объектов. На сегодня Еда вместо
бомб это сеть автономных групп,
действующих по всему Миру.
Инициатива в первую очередь
политическая.
То
есть
эта
проблема,
что
правительство
тратит на вооружение, на вещи
второстепенной важности гораздо
больше денег, чем на социальную
сферу, она актуальна для всех
стран.
Любой человек может собраться с
друзьями, придти к себе домой,
приготовить еды и пойти раздать
нуждающимся. Главное, что это
дает людям – это возможность
понять, что в принципе все, что ты
хочешь, ты можешь сделать сам. И
каждый человек может очень
многое.
Главное не бояться начать. В
Москве нас на данный момент
около десятка групп, но вполне
возможно, что мы не знаем про
все, они возникают постоянно, и
поскольку централизации какой-то
нет, их может быть гораздо
больше.
Главные принципы, на которых
действует Еда вместо бомб это
антимилитаризм,
антифашизм,
принцип веганства. То есть мы
готовим только еду из продуктов
неживотного происхождения. Это
принцип ненасилия.
Из интервью для фильма «Куда
смотрит телевизор?»
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Челябинск, 14.12.2008.
В этот раз было немного более разнообразное меню:
гречка и рис. Раздали около 30 брошюрок с
Всемирной Декларацией Прав Человека и около 60
листовок. Накормили около 20 человек и как всегда
давали кашу с собой.
Связь с группой: fnb-chel (A) mail.ru
Текст листовки, которая раздавалась на акции:
В связи с экономическим кризисом 31 декабря будет
закрыта Челябинская Угольная Компания. Будут
затоплены две шахты, закрыты обогатительные
фабрики, авторемонтный завод и пр. 1 декабря был
последним рабочим днём для шахтёров этого
предприятия. 3000 человек оказались без работы
перед Новым Годом. Это предприятие поставляло
уголь только энергетикам области, так как уголь не
пригоден для металлургической промышленности.
Так как зимой необходимо топливо для котельных,
то оно так и так будет куплено, только у других.
http://livejournal.com/users/sibokt/

В то же время финансовый кризис никаким образом
не помешает перевооружению РВСН. Это заявил 12
декабря командующий ракетными войсками
стратегического назначения Николай Соловцов. В
Тейковском ракетном соединении уже введен в
боевой состав дивизион с ракетным комплексом
"Тополь-М" подвижного грунтового базирования. В
декабре планируется дополнительно поставить на
боевое дежурство еще один дивизион с аналогичным
комплексом. Всего, как сообщалось ранее, до конца
года ракетные войска стратегического назначения
планируют поставить на боевое дежурство 11 новых
пусковых установок, в том числе 2 стационарного и
9 мобильного базирования. В 2009 году
перевооружение будет продолжено.
http://lenta.ru/news/2008/12/12/rearmament

Государство обещает своим гражданам защиту от
кризиса, но тратит деньги на ракеты, в то время как
тысячи людей остаются без работы!
14.12.2008, Саратов.
Кажется, это было наиболее удачное ФНБ в плане
привлечения внимания прохожих. 5 человек
подходили, спрашивали, фотографировали, четверо
даже поели суп! Несколько водителей машин
притормаживали, чтобы поcмотреть. Одна женщина,
попробовав сама, угостила свою маленькую внучку,
сказав что "ей пенсии хватает, но так можно ещё
пенсию сэкономить". В прошлый раз подходила

надо только «тру-анархистов», то есть всех, кто мог предъявить доказательства того,
что он не коп. А приглашенную тру анархистами охрану – кормить не надо. Против
нас написали плакаты. Мы же продолжали готовить.
К весне 2008 года с регулярностью акций и многочисленностью группы было
покончено. На редкие тематические акции приходило нас всё меньше и постепенно от
Волшебной шляпы никого не осталось, а на кухне по воскресениям готовила уже в
чистом виде новая группа Капусто крю - до тех пор, пока не сломалась плита, кран, от
пара не отклеились обои и не обвалился потолок. Сейчас делаем ремонт:)
В группе Мэгик хэт участвовало 30 человек - сама удивилась, когда подсчитала. В
основном это были хиппи. К постоянным участникам группы можно отнести 10
пиплов, однако очень редко одновременно готовило более четырех. Участие многих
было однократным или сводилось к фотографированию и печати листовок. С деньгами
у нас было не налажено. В основном всё покупали на наши деньги. Это забавно, потому
что название наше - от радужной шляпы, в которые все что-то кидают.
Политизироваться тоже решительно никто не желал.
В конце 2007 года мы принимали участие в съемках неигрового фильма "Куда смотрит
телевизор?" Сюжет о фнб в нём идёт первым. Реакции зрителей на эту сложную схему
миропонимания режиссера Ларисы Маттейссен были разные, не знаю, что было хуже просмотр фильма со сталинистами или со студентами-медиками Смоленска. Однако
лента получила диплом и странную статуэтку от международного правозащитного
фестиваля Ступени.
В чёткую кому группа вошла после 1 июня 2008 года, после акции в Царицыно.
Поскольку даже за продуктами уже некому было ходить, вырос ребенок и я сорвала
спину.
С февраля 2008 года, когда фнб-сеть оживилась, появился опыт совместных заявлений
автономных групп фнб. На мой взгляд, это дало активистам инициативы представление
о масштабности движения «Еда вместо бомб». В России «Еда» находится в каком-то
приниженном состоянии. К ней никто не относится серьезно. В основном это
происходит из-за переходящих из поколения в поколение установок (Жираф большой,
ему видней). Жирафы, понятно, не одобряют. Потому что это настоящая
самоорганизация, кроме того - за неё грантов не дают. На мой взгляд - Еда вместо бомб
- это кузница кадров для всех анархоинициатив, способ для активиста войти в
движение и сама по себе ключевая и отсеивающая цивильных работа, ибо
подразумевает ненасилие, веганство и пацифизм.
Из опыта нашей группы и наблюдений за работавшими и распавшимися рядом с нами
хочется перенести в будущее четыре аксиомы.
1. Все дожны отвечать за всё. Не с лидерством надо бороться, а с посредственностью.
Половник должен быть у каждого.
2. Если Еда приобретает благотворительный акцент - она всесторонне деградирует.
3. Если Еда не переходит в столкновение с властью, не становится радикальным
протестом - она умирает.
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free: Клуб анонимных распадающихся фнб групп.
История жизни и смерти Magic hat. Москва.
Всё началось с того, что в "1000 мелочей" были куплены и привезены домой на метро
два бака и две кастрюли. Затем, созвонившись с парой шифрующихся людей, поехали
глядеть, как кормит группа Массовики. Акция закончилась посиделками у нас дома
вместе с Ка и Сну.
Через неделю на Пражскую приехало несколько хипов и группа Медики (их было
более 10 человек и они постепенно уходили из Еды). С ними мы и делали нашу первую
акцию 18 марта 2007 года. Наше название было тоже на "М". Как и у всех тогдашних
групп московских - МОШ; Морковки; Медики; Мама, почитай Кропоткина; Мальчики;
Массовики-затейники. Кормили на традиционном месте, чаще вместе с другими
группами, по воскресеньям. Баки и рюкзаки возили на спинах.
Наше фирменное блюдо было фасоль с капустой, морковкой, луком и томатом. На одну
акцию закупалось 6-8 пачек крупы, кочан капусты, по 5 кг лука и моркови, по 2 литра
подсолнечного масла, 2 кг томата. Однажды раздавали фасоль в лавашах. Везти лаваши
удобнее оказалось не в баках, а в картонных коробках. Были акции, для которых делали
20 кг картофельного пирога, картошку с укропом, овощное рагу. Всё это всего лишь на
60-70 человек голодных. Так что лишь в две группы можно было покормить почти всех
желающих. Мы созванивались и приезжали к одному времени. Гречка с соей или рис с
соей - эти примитивные блюда мы готовили только когда совсем ничего не успевали.
Также покупали хлеб, чай.
Люди группы были катастрофически безынициативны. Они приходили, но опаздывали
на час, два, три... и иногда не покупали продукты, которые должны были принести.
Исторически никто из приходящих не мыл бак. Даже группы, которые у нас его
занимали. Раз уж бак хранился у нас, то, видимо, мы должны были и мыть его. Ну и
убрать всё. Тогда мы пробовали ротацию координаторов, но после второго
координатора всё снова загнулось. Баннера у нас не было. Только граффити на баках и
листовки. На нашей собственной листовке была картинка девушки с морковкой на
голове. Картинку нарисовала челябинская художница.
Были сделаны коробки для сбора денег (а в основном для пропаганды инициативы) и
поставлены в городе – в клубе, магазинах, храме. Было очень сложно забирать из них
деньги и класть рядом листовки - никто не брался за это дело. Довольно часто возили
одежду бездомным - собирали по знакомым и при храме в Бибирево (на счет этого
ничего не знаю, не ездила в этот храм - там слишком много фашей; Сну договаривался,
а мы только вещи забирали).
Из забавных акций - многочисленные кормления хиповых тусовок, фаерщиков,
концертов. Всемером мы ездили в антиграничный лагерь в Ужгород, где часть из нас
работала на кухне с другими фнб группами (на кухне там около 50 человек сменилось
за неделю), часть на дровах. К сожалению, в лагере из 400 человек людей практически
не оказалось. Джерри Рубин говорил: «Общество, в котором еда превращается в
привилегию, лишено права на существования». Он, конечно, говорил не про этот
лагерь. Но мы там мгновенно оказались в конфликте со всеми, кто считал, что кормить
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21.12.08, Москва.
Дед Мороз подарков не принес! "Капусто crew" провела
акцию
в рамках предновогодних действий под
названием "С новым 1937". Дед Мороз раздавал еду
бездомным и всем, желающим покушать. Во время
раздачи также прошло театрализованное действие,
показывающее,
как
тоталитарное
государство
препятствует
борьбе за права человека и как
преследует инакомыслящих. В роли государства был
милиционер, избивавший фнбшников - Деда Мороза, в частности. Повседневный
контроль государства приедет к новому 1937 году, грядет рассвет террора! Государство
создаёт иллюзию счастливой жизни, за мишурой праздника скрывает тоталитарное
влияние на людей. Избитый Дед Мороз не дарит подарков, а государство дарит войны,
смерть, запреты и гнет. Миллионы людей лишены возможности нормальной жизни изза голода и отсутствия жилья. В обществе и правительстве деньги ценятся выше
человеческой жизни.
7.12.2008, Днепропетровск.
Сегодня в парке Глобы прошло первое фнб.
Организовали мы его, недавно созданой «семьей»
RiverCityRebels(RCR) - почти все панки, хардкор-бои и
неравнодушные люди. Город наш дерьмовый, потому
что всем плевать на нищих и бездомных, никто не хочет
им помогать, а правительство занята своими выборами,
перевыборами, борьбой за власть, набиванием своих
карманов. В общем, решили проводить в воскресенье, сделали два вида листовок
(количество листовок ~60 первых и ~50 вторых), первую раздавали всем нищих и
бездомным за день до акции, а вторую - на самой акции. Сложились по 15 гривен - это
где-то 70 рублей, купили ячневой крупы, чая, масла и хлеба. Приготовили кашу
ячневую с маслом (увы, невеганскую кашу), один из нас сделал дома борщ постный с
фасолью и чай. Еще сделали из старых обоев баннер и взяли, кто мог, старые ненужные
вещи. В 11 часов подошли, нас шестеро было, чуть позже начали подтягиваться
бездомные, мы еще сходили, поискали поблизости. Сначала все думали, что это
кидалово какое-то, потом к нас подходили, интересовались.
Все, кто пришел (18 нищих и бездомных) были сыты и
довольны, половину вещей раздали. В общем, прошло
все хорошо. И вот планируем делать каждое
воскресение. Ну а если говорить о нас, то слушаем
панк-рок, хардкор, крастуху. Еще занимаемся
расклеиванием стикеров антифашистских - у нас много
фашистов в городе. Наше движение пока очень
маленькое - приблизительно 9 человек. Связь с нами:
Freefooddnepr@mailru
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История фнб-Пермь
Первую акцию Еда Вместо Бомб в Перми провели в августе 2004 активисты из
эколагеря, протестовавшие против сжигания ракетного топлива. Созданию группы
ФНБ зимой 2005 и проведению первой акции этой группы очень помогла подруга из
Москвы. Вдохновила активистов, рассказала что и как делать. Тогда было мало
информации на русском языке об инициативах Еда Вместо Бомб, поэтому нам нужна
была вся информация о том как проводить ФНБ.
Акцию запланировали на 29 января 2005. Кстати она, пожалуй, была самой успешной.
накормили около 25-30 человек. Пришлось даже еще еду докупать. Люди,
принимавшие участие в проведении акции: несколько ребят из группы Perm DIY Crew,
одна девушка и мама одного из участников. Приготовили тушеные овощи и веганский
плов (основное блюдо на всех последующих акциях) из риса, чечевицы (или гречки),
моркови и лука. во время проведения зимних акций (их всего три было) основной
проблемой было сохранение пищи горячей. 29 января температура была около 23-25
градусов ниже ноля.
Нашли выход: горячую пищу из кастрюль раскладывали в пластиковые ведра или
бидоны, те в свою очередь обматывали тряпками и одеялами и ставили в большую
кастрюлю. на месте быстро раскладывали пищу в одноразовые тарелки и выдавали
нуждающимся. Зимой пищу раздавали очень быстро - минут 15-20 каждый раз длилась
акция. Вместе с пищей выдавали теплую одежду: кофты, шапки, штаны. Летом провели
еще две акции. Участвовали те же люди. На этот раз удалось договориться с одной
продуктовой базой. Они выдали нам 4 кейса (по 80 пачек) рисовых витаминных
палочек. Такая еда конечно больше подходит к чаю, но бедные люди были рады
помимо первого блюда получить еще и сладостей на десерт. Особенность одной из
летних акций в том, что о ней много говорилось в СМИ (из-за или благодаря одному
активисту из Анархо-Экологического Сопротивления, который поведал журналистам о
готовящейся акции).
Сначала о ФНБ говорили в новостях по радио Максимум и Альфа-радио. На саму
акцию пришли репортеры с операторами из Авто ТВ, Уралинформ ТВ, и ВЕТТА.
Снимали, брали интервью у участников. Репортеров тоже накормили. Конечно, люди с
камерами отпугивали бездомных и тем самым мешали раздавать пищу. Кроме
репортажей по радио и телевидению о Еде Вместо Бомб писали еще в какой-то газете.
Таким образом пермяки узнали о том что такое Еда Вместо Бомб. До этого мы только
раздавали листовки прохожим. Акции проходили нерегулярно и вскоре прекратились.
Затем различными активистами проводились акции фнб в Перми в сквере уральских
добровольцев около здания городской администрации. Однако об этих акциях известно
мало и проводились они нерегулярно. И вот 2 декабря 2007(день выборов МЕДВЕДА)
года вновь зародилась мысль о создание фнб-группы в Перми. На этот раз мысль
зародилась в головах уже совсем других людей. Первую акцию проводили вдвоём.
Готовили 6литров каши, хлеб. Своровали посуду в магазине. За день до акции
расклеили афиши по железнодорожному вокзалу и раздали нищим листовки. На первой
акции накормили порядка 10 человек. На следующую акцию пришли ребята из сцены и
поддержали, было больше нуждающихся и активистов. И понеслось! С каждым разом
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нуждающихся было больше, так же как и продуктов.
Начали готовить чай, суп, доставать хлеб. Печатали
листовки, Сделали баннер в типографии (был
благотоврительный акустический концерт в поддержку
фнб), приносили вещи. Пару раз заглядывали и старые
активисты. ФНБ 3 волны в Перми проходит уже год.
Акции проходят на территории железнодорожного
вокзала. За этот год накормили большое количество
людей и раздали много листовок.
Контакты фнб в перми: 351937397 Галя, 415440909 Ден.

История фнб в Житомире.
Житомирские акции Food Not Bombs начали проходить с
декабря 2006 года. Так после общения с некоторыми
людьми, 6 декабря 2006 года мы сделали первую акцию
ЕВБ в Житомире - в небольшом сквере в центре города
возле центрального рынка. Первая акция прошла успешно
- мы раздали две кастрюли гречневой каши, салат, почти
ведро чая и несколько десятков листовок. Акции
проводились в холодное время года (зима-весна) раз в две
недели. Изначально всё задумывалось шестью людьми,
но в процессе проведения к нам подключались всё новые
и новые люди. По сути, наши акции были единственным
местом, где собирались многие житомирские не только
активисты, но просто небезразличные люди.
Иногда мы приносили на акции магнитофон для
привлечения большего внимания, но из-за мороза через
некоторое время работать он перестал. С каждой акцией
мы кормили всё больше и больше людей. В марте 2007
мы прекратили устраивать акции. Снова возобновили в
ноябре месяце. Производили раздачу уже один раз в
неделю. Со временем мы перестали раздавать листовки,
так как они практически не имели никакого эффекта таким образом, акция стала похожа больше на
благотворительную.
Обычно на акциях раздавали по 20-50 порций. Иногда на
акциях, зимой раздавали тёплые вещи, которые нам
приносили разные люди. Стоить отметить, что за всё
время у нас ни разу не было проблем с ментами, зато
подходили женщины, которые требовали прекратить
проведение акции, мотивируя это не соблюдением
санитарных условий, были и люди, которые просто
подходили и давали деньги на следующие акции. Про нас
было несколько публикаций в газетах (как адекватных,
так и не очень), а также местное кабельное телевидение

Бег вокруг пруда
Вокруг моего пруда по утрам
бегает антифашист.
Уши в тоннелях, руки в
крестах - что означает: он
чист.
Девушки не вздыхайте вслед
бегущему по росе!
Cказано на известном сайте:
он не такой, как все.
Обычно я встречаю его, когда
возвращаюсь домой
С очередной огромной сумой.
Думаю: "Вот говно!
Чувак готовится к новому бою,
а я занимаюсь хуйнёй Пятнадцать кг тащу в руках и
тридцать шесть за спиной..."
Он отрабатывает удар, а я
ребенка несу.
Толкаю коляску... Полный
кошмар: он в движе - я будто в
лесу...
Бессонной ночью смотрю в
потолок - и он не из тех, что
спят:
Он вешает цепь или замок на
местный военкомат.
Он слушает плеер и делает
круг - я мимо иду с ведром.
Он реально меняет мир по
соседству с лишним ребром.
Бывает разбит у него висок и
рука забинтована.
А я открываю пакетик сока и
трубочку всовываю.
Он весело смотрит только
вперед - враг, видимо, спереди.
Один он бегает, но иногда вместе с соседями.
Клеточка к клеточке в ряд у
истинно преданых.
Всё у этих отличных ребят по
схеру - по вегану.
Я бью неделю цемент
молотком - но что ему, что
ему. Кровь без молока... С
молоком, то есть, но с соевым.
Готовится к бою, учит слова и
точит на колющие.
А я от жизни жива едва ничего
не стоящей...
free, 23.10.2008
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