
Мы считаем, что государство не бывает "социальным", и в условиях, когда ни 
один из рядовых граждан не может рассчитывать на его поддержку, предлагаем 
взаимопомощь, солидарность и самоорганизацию в качестве альтернативы.  

Мы открыты для тех, кто хочет помочь и разделяет наши принципы:
      - взаимопомощь и сотрудничество вместо конкуренции и охоты за 
собственной выгодой;
          - прямое действие — непосредственное участие человека в разрешении 
проблем, с которыми он или его сообщество сталкивается, т. к. передача 
ответственности государственным или частным структурам ведет к однобокому 
рассмотрению проблемы и не способно учитывать необходимости тех, кого эта 
проблема затрагивает;
      - вся еда является веганской**, так как активисты инициативы не 
поддерживают мясную и молочную промышленности, основанные на насилии и 
эксплуатации животных;
         - мы стремимся учитывать мнения каждого участника группы, поэтому 
среди нас нет "главных" и "подчинённых", а все решения мы принимаем методом 
консенсуса.

В Минске раздачи еды проходят каждую неделю в 3 точках:
в субботу в 13.20 в Михайловском сквере;
в субботу в 15.00 в сквере им. Симона Боливара;
в воскресенье в 14.00 недалеко от ст.м. Восток, ТЦ 
"Счастье".

Вы можете помочь готовить, подносить или раздавать еду, 
приносить 
любые веганские продукты, одноразовую посуду, одежду, 
лекарства и 
другие необходимые людям вещи.

Вы можете связаться с нами и в интернете:
почта: fnb-minsk@riseup.net
блог: fnbminsk.noblogs.org
vk: h�p://vk.com/fnbminsk

*Все представленные данные взяты из открытых источников.
**Еда, исключающая все продукты питания животного происхождения.

Если вы читаете этот текст, значит вы своими глазами видели очередную 
бесплатную раздачу еды от инициативы "Еда вместо бомб".

Мы не имеем отношения ни к одной церковной или государственной 
организации. Наша инициатива распространена по всему миру и представляет 
несвязанные между собой группы заинтересованных лиц, которые регулярно 
готовят и раздают еду на улицах своих городов. 

Мы не занимаемся благотворительностью, это не развлечение и не подачка 
малоимущим для успокоения нашей совести. Поесть может каждый человек, 
независимо от внешнего вида, возраста, вероисповедания и материального 
достатка. 
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"Еда вместо бомб" — это инициатива, направленная на борьбу с несправедливым 
распределением ресурсов государствами и крупными корпорациями всего мира. 

Основная цель наших действий — обратить внимание общественности на 
насущные проблемы, которые замалчиваются государственными чиновниками, и 
прямая помощь людям, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. 
Нерациональная трата денежных ресурсов на поддержку огромных 
бюрократических аппаратов, силовые и судебные структуры, огромные вливания 
в военную сферу, наращивание военного потенциала (лихорадка, захватившая 
большинство государств мира) при наличии большого количества бедных и 
голодающих людей, пренебрежительное отношение к природным ресурсам в 
условиях их жесткой ограниченности — всё это имеет место быть с нашего 
общего молчаливого согласия и незаинтересованности в том, какие решения 
принимают за нас представители политической элиты.

Из-за постоянной пропаганды со стороны государственных СМИ, у многих 
может возникнуть ощущение, что Беларусь действительно является 
"социальным" государством, но давайте взглянем на цифры статистики*:
 - подоходный налог вырос с 12% до 13% в 2015-ом году;
 - за первые 2 месяца 2015-го года курс доллара увеличился на 25%;
 - базовая величина увеличена со 150 000 бел. руб. до 180 000 бел. руб. 
(и, как следствие, увеличились штрафы и государственные пошлины);
 - размер транспортного налога в среднем вырос на 1 базовую величину;
 - вводятся абсурдные налоги и отчисления (стоит хотя бы вспомнить 
печально известный "Декрет о тунеядстве");
 - на 1 апреля 2015-го года безработными считаются 43 400 человек 
(на 92,9% больше, чем в прошлом году);
 - пособие по безработице составляет около 175 000 бел. руб.;
 - многие промышленные предприятия приостанавливают работу, 
проводят сокращения, отправляют работников в вынужденный отпуск;
 - задолженность предприятий по зарплате на 1 апреля составила 318,8 
миллиарда рублей;
 - минимальный стаж для назначения пенсии по возрасту увеличен с 10 до 
15 лет работы с уплатой обязательных страховых взносов в фонд социальной 
защиты населения;
 - внешний госдолг Беларуси на данный момент составляет 12.3 млрд 
долларов (это 1310 долларов на каждого жителя страны);
 - за чертой бедности живет более 135 000 семей;
 - на 100 000 населения в Беларуси числится 1 442 работника силовых 
структур (по этому показателю Беларусь занимает первое место среди всех стран 
в мире).
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