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DIE JUSTIZ
SABOTIEREN!

Mir geht es, wenn ich diesen Bei-
trag hier verfasse, nicht darum 
objektiv zu berichten (falls es so 

etwas überhaupt geben sollte), sondern 
meine Motivation ist in erster Linie eine 
eigennützige: Meine Gedanken über diese 
Welt zu Papier zu bringen um mich mit 
dieser auseinanderzusetzen und die Ideen, 
die ich von ihrer Zerstörung habe, zu ver-
breiten. Dabei kann es gut sein, dass wir 
(also ich und du, der du das liest) komplett 
unterschiedliche Anschauungen haben 
und du empört, erbost oder wütend über 
die Sachen bist, die ich sage, genauso gut 
aber kann es sein, dass du dich vielleicht 
in dem ein oder anderem was ich denke 
wiedererkennst und vielleicht schon ein-
mal den selben Gedanke hattest. Falls 
nicht ist das im Grunde genommen aber 
auch egal, denn dieser Text ist nicht da-
rauf ausgelegt, dass jeder etwas mit ihm 
anfangen kann, er richtet sich im speziel-
len an bestimmte Personen: An Personen 
die eine Abneigung gegenüber Autoritäten 
hegen, an Personen, die es hassen sich 
morgens in die Arbeit quälen zu müs-
sen; an Personen die ein ungutes Gefühl 
haben, wenn sie unter tausend Kameras 
durchlaufen müssen und insbesondere an 
Personen, die bereit sind ihrer Abneigung 
auch Taten folgen zu lassen; kurz: An die 
letzten Rebellen, an all jene, die erkennen, 
dass diese Gesellschaft nicht die Ihre ist..

Doch wessen Gesellschaft ist es 
���������������������������� ���� ���
��������������� ����� ��� �������� ����
nutzt diese Gesellschaft? Dies ist nicht 
������� ��� ������������ ���� ������ ����
nicht mit geschlossenen Augen durch 
������������������������������������
selben Schluss gekommen sein wie 
������������������������������� �������
�������� ������ ������������ ��������

�������� ���� �������� ���� �����������
������ ����� ��� ���������� �������� ��� ��-
�������������������������������� �������
sind und Politiker und Vorstandsvor-
���������������������������������������
�������������� ���� ���� ���������������
���������������������������������������
���������������������������������������-
��������������������������������������-
���������������������������������������-
druck unserer sozialen Beziehungen 
��������������������� ����� ������� ��-
��������������������������������������
������������ �������������� ����� ������
stilles Mitwirken an unserer eigenen 
������������������������������������-
������������������

Diese Welt nicht an-
zugreifen (ob durch 
������ ����� �������� �����
��� ����������� ���������
������������������ ����
��������� ������ ���� ������
������������������������
�������������������� ����������
����������������������������
haben und deren Gedank-
en sich nur um Ei-
genheim und eine 
Kleinfamilie dre-
����� �����������
���� ������ �������
dass das gera-
de ihr privates 
����������������
ich verachte 
����� ����� ����
sich damit zu-
�������� �������
����� �������-
chen Sklaven 
sind die erbit-
tertsten   Fein-
de der Frei-
������� ���� ���
���� ������
f o r m u l i e r t
������

EINE STÄNDIGE BEDROHUNG

W�����������������������������������
��������������������������������

���������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������� ��������
��������� �������������������������������
����������������������������������������
������������������������

Woher nehmen andere Leute die 
������ ��� ����� ����� ��� �����������
����������������������������������������
gegossenen Abbilder unserer sozialen 
������������� ���� �������� ������� ��-
���� ���� ����� ��������� ���� ��� ����
������ ����� ���� ������� ���� ������ �����
������ ����� ����� ���� ����� �������������

����������������������������������-
�������������������������������������
dass das in einer Demokratie an-
����������� ���� ����� ���� �������� ���
���������� ���� ���������-
heit gemacht werden 
�����������������-
������ ����� �����
stellen sich die 
Gesetzesmacher
����� ������ ����
es geht im-
m e r h i n
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��� ����� ��������� ���� ����� ���� ���� �����
�������������������������������������-
���� ����������������� ���� �����������
����� �������� ������� ���� ������ ��������
����� ��� �������������� ��������� �����
(zum Beispiel der Schutz des Eigen-
�����������������������������������-
�����������������������������������������
������������ ������� ����� ������� �����
����������������������������������

������������������������������������
����������������������������������������
wahrscheinlich niemand interessieren 
��������������������������������������
einer ganzen Gesellschaft durchgesetzt 
������� �������� ����� ���� ������� ����
����������������������������������������
umgibt und die nur auf den kleinsten 
��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
������ ����� ����� ������ ���������������
����� ���� ������ ������� ������ �����
������ �������������� ���� �������� ������
�����������������������������������-
��������������������������������������-
����������������������������������������
�������������������������������������������
���� ������� ���� ���������� ����������
���� ������ �������� ����������� �������
��������������������������������������
��������������������������������

EIN ANGRIFF AUF UNS ALLE

D��� �������� ���� �� ���� �������� ����
���������� ���� ���������� ��� ������

����������������������������������������
����� ���� ���� ������ ��� ���������� �����
������ ��� �������� ����� ���� �������� ��-
������������������������������������������
es hier nicht zu Verwirrungen  kommt: 
��������������������������������������������
���������������������������������������
���������� ����������������� ������ ��-
len Personen die in diesem Bereich 
���������� ���� ���� ���� �������������-
����� ���������������������� ���������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������-
������������������� �����������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������-
��������������������������������������
richte und Staatsanwaltschaften und 
����� ������������ ������� ��� ������ ����
���������� �������� ���� ������ ������-
���������������������������������������
�������������������������������������
���������������� �������������������������-

���������������������������������������
����� ���������� ���������� ��� ��������
������������������������������������������
���������������������������������������
Leben und Drang nach Freiheit in sich 
������� �������������������� ���� ��������
����� ���� ��� ��������� ������ �������
������� ����� ������ ������� �����������
������������������������������

����� ������ ������ ����� ����������
�������� ��� �������� ���������� ����
�����������������������������������������
������� ���������� ������ ������� �������
���������������������������������������
������������������������������������������
���������� ���� ����������������������
��������������� ���� ���������� ������-
�������������������� �����������������
��������� ���� �������� �������� ����������
������������������� ����������� ����������
����������������������������������������
���� �������� ������������ ����� ����� ��-
������ ����� ���� �������� ���� ����� �����
������������� ����� ���� ������� ���� ����
����������������� ������� ���� ���� ����������
���� ���� �������� �������������� ����
Ausbeutung mit Adleraugen beobachtet 
���� ��� ���� ���� ���������� ��������-
����� ������������ ���� ������� ������ �������
����� ���� ������������� ����� ���� �������
���� ����������� �������������� ������ ����
������ ���� ���� ������� ����������� ���� ����
����������������������������������������
����� ��� ������ �������� ����� ��� �����
�������� ����������������������� ����� ����
������� ���������� ��� ���� ������ ����
����������������������������������������-
������ �������� ���� ��������� ���� �����
��� ���������������� ������� ���� ����� ���-
che Pest?) warten nur auf den kleinsten 
����������������������

Die Justiz ist ein Angriff auf uns alle 
und das neue Justizzentrum am Leon-
������������� ������������� ���� ������-
�����������������������������

DIE REVOLTE BRAUCHT ALLES...

W��� ����� ���� ������ �������� ����
������� ����� �������� �������

��������������� ���� ���� ����� ���� �������
�����������������������������������������
������������������������������������-
������������ ������ ���������� �� ������-
����� ��������� ���� ������ ����� �����������
�������������� ����������������������
���������� ������ ���� ������������-
���� ���� �����������������������������
�������� �������������������������������
����������� ��� �������� ��� �������� ����
������ ��������������������������� �����
������������������������������ ���� ���
��������������������� ������������������

������������������������ ���������������
���������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ��������� ��� �����
�������������������������������������
zu laufen oder seine Verantwortung an 
��������� ����������� ������� ������
������� ���� ����������� ��� ����������� �����
�������� ����������� ���� �����������
��� ���� ������� ���������� ����� �������
���������������������������������������
���� ��� ��������������� �������� �������
auch wenn wir diese Auswirkungen oft 
������ ������� ����������� �������� ���
��������������������������������������
�������������� ��� ��������� ��������-
����� ����������� ������������� ��������
���������� ��������� ���������� ���� ���-
��������������������������������������
��������������������������

„Die Revolte braucht alles Zeitschrif-
ten und Bücher, Waffen und Sprengsätze, 
Überlegung und Blasphemie, Gifte, Dolche 
und Brandstiftungen. Die einzige inter-
essante Frage ist, wie sie kombinieren?“
������ �������������� ����� �������������
������������������������������������-
������������ ����� ���������� ����� �������
�������� ������ ����� ��� ����� ���� �������
alle Strukturen und Personen die Teil 
���� ������������������ ������ ����� ����
dem Bau des neuen Justizzentrums 
������������� ����� ������� ������ �����
��������� ������������ ���� �������� ����
��� ���������� ������������ �����������
���������������������������������������
������� ������� ������� ��� ����� ����� �����
���� ���������� ������ ������ ����� ��������
��������������������������������������
����������������

Lasst uns die Justizmaschinerie 
sabotieren!
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D�� ����� ������� ���� ������ ������� ��� ���� ����� ��-
�����������������������������������������������
geholt oder bist auf irgendeinem anderen Weg auf 
���� ���������� ���������������� ������� ���������

������������� �������������������������������������������
���������� ���� ������ �������� ��������� ������ ������ ����� ����
�������� ������ ������������ ����� ����������� ������� ���� �����
����������� ����� ������ ������ ������� ��� ������� ���� �����
�������������������������������������������������������-
������������ ���� ��� ����� ����������� ��������� ������������ ����
������� ���� ������ ����������������������� ���� ���� ������� ���-
�������� ���� ��� ������ ���� ������ ���� ���� �������������� �����
���������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������������������
������ ����������� �������� ���������������� �����������������
���������������������������������� �����������������������������
veranlasst all diese Texte zu schreiben und Tausende Kopien 
dieser in der Stadt zu verbreiten? 

�������������������������������������������������� ��-
���������������������������� ���������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
��������������� ���������� ����� ������� �������� ��� ����� ����

������ ������������ �������� �����
���������� ���������� �����
������������������������-
���������������� ��������
������ ������ ��� ���� ����� ���-
����� ���� �������� ���� ���
������� �������� ��� ������ ����
���� ���������������������� ��-
����������������������������������
���� ���� ���������� ���� �����
������ ��������� ������� ���
����������� ���� ������ ���-
���� ���� ����� ������� �����
�������������������
�������� ������������������
��� ����� ������������� ����
���������� ������������
ist dieses Fernweh sicher-

����� ������ ���������
�������������������������
Sehnsucht nach etwas 

konkretem und 
vielleicht wis-

sen wir auch gar 
nicht so genau 

����� ����� ��� ���� ����
Momente der Freiheit nur 
�������������������������������-
����������������������������
���������������������������
��� ������ �������������� ����
selbstbestimmt denken und 
�������� ��� �������� �����
trotz dieser Unterschiede 

�����������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���������� ����� ������� ����� ���� ��������
�������������� �������� ����������� ����� ���� �������� ���-
���������������������������������������������������������
������� ���� ����������� ����� ������� ��� ��������� ������ ����
von einigen gemeinsamen Überzeugungen aus: Die heutigen 
������������������������������ �����������������������������
����������������������������� �����������������������������
����� ����������� ��������� ���� ������ ���������� ������������
und versteckter als zu Tagen des Pyramidenbaus im alten 
�������� �������������� ������� ����� ���������������� �������
anderes bedeutet: Eine maximale Ausbeutung der Sklaven 
���������� �������������������������������� ��������������
������ ����� ��������������������������������� ��� ������� ���
�������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������
���� ������������� ������ ���������� ���������� ���� ���������
��������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
��������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
unserer Wut Luft und versuchen mit Witz und Fantasie rebel-
��������������� ���������������������������������������-
���� �������������� ���� ��������� ���� �������� ���� ���������
��� ������������ ���� ��� ������������� ��� ���� ������������
��������������� �������� ������� ��� ������� ���� �����������
������� ������� ��� �������� ���� �������� ���� ����������
���������� �������� �������� ���������� ���� �������� ����
���������������������������������������������������������
�������� ���� ����� ������������������� ������ ����� �����������
���������� ����������������� ����������� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

All das ist leichter gesagt als getan und allzu oft lassen 
������� ���������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������
��������������� �����������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������������
������� ����������������������������������������������������-
��������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���� ���������� ��������� ������ ����� �������� ������ �� ����
��������������������������������� �� ��������������������
����� ��������� ������ ��������� ����������� ��� ����� ���������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������� ������������������ �������� ��� ���������������� ����
������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ������� ������ �������� ��������� ����� ���� �����
�����������������������������������������������������

[FORTSETZUNG AUF SEITE 6...]

 WARUM DAS ALLES?
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ANDERSWO: CHILE

B���������������������������������������������������-
���������������������������������������������������
sich selbst zu helfen und zu versuchen sich Geld zu 
�������������������������������������������������-

���������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������������-
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������-
����������������������������� �������������������������������
������������������������������������������������������������-
ben lang sich nicht mehr von einem Boss ausbeuten lassen 
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ������������������ ���� ������ ����� ���������� ����� ����
������ ������������ ���������������� �� ��� ����� ����� ��������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������

���������������������������������������������������������
��� ���� ���������� ������������� ���� ����� ���� ��������� ���
����������������������������������������������FERNWEH ������
�������������������������������������������������������-
������������� ����� ������� �������������� ������ ����� ������
������������������������������������������� ����������������
– die Kultur des Bespitzelns und Verratens zwischen den Un-
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
immer ein direkter Angriff auf das Eigentum auf welchem die 
����� ����������������� ���� ���� ������� ���� ����������� ���-
�������� ����� ���� ���� ������������������������ ������������
���� ��� ��������� ���� ��������� ��� ����� ������������ ����
������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ���� ���������� ������ �������� ���� ������
�����������������������������������������������������������-
fragestellung des Eigentums und die Missachtung der uns 
�������������������� ��� ����������� ����� �������������������
����������������������������������������������������������
���������� ���� ���� ��������������������� ���� ������� ���� �����
��������� ������������������� ���������� ������������������
�������� ������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������
���������

���� ������ �������� ����� ���� ������ ���� ���� ������ �����
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������� �������� ���� ���������������������������-
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

��� ����� ��� ��� ��������� ����� ��� ������� ��� �������
������� ������ ���� ��� ���� ������ ����������� ������������� ���
������ ������� ���������������������������������������������
������������ ���� ���� ������������������������������ �������
���� ������ ������������ ������ ���� ������ ������������ ������
�������������������������������������������������������������
���������� �������� ������ ����� ������� ������������ ���� �������
��������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����

�����������������������������������������������������-
zalez) werden auch noch andere solcher Aktionen vorge-
�������������������������������������������������������������
�������� ������������������� ����������������������������
bezeichneter Prozess und Ermittlungen gegen Anarchisten in 
������������������������������������

„CASO BOMBAS“
���������������������������������������������������������

������ ����������� ������������� ����������� �������������
���� ��������� ���� ������ �� ������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������� ������������������������������������������-
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������� �������������������������������������-
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-
���������� ������ ������ ����� ����� ������������ ���������� ����
�����������������������������������������������������������

ÜBER ENTEIGNUNGSAKTIONEN
��������������������������������������������������������

���� ������ ������������� ����� ���������� ��������� ���� �����
����������� ���������������������� ��� �������������� ���������
�����������������������������������������������������-
���� ������ �������������������������������� ����� ���������
������������������������������������������������������ ��-
����������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������-
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������
���� ����������� ���������������� ��� ����� ���� ���������
���� ����������� ������������� ���������� ���� ��������� ����
������� ���� ���� ����������������� ���� �������� ���� �����
Gesetzen und der Tendenz zunehmend schneller in den 
���������������������� �������������������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������
��������������� ������������������������������������������
�������� ����������������������������������������������-
�������� ���� ��������� ���� ��������� ��������������������������
����� ���� ���� ����� ������ ������� ����� ������ ���� ����� ����-
������������������������������������� �����������������
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�������� ������ ����� ����� ������� ��� ������������
oder?

��������������������������������������������
����� ���� �������������� ���� ���� ���������� ����
����������� ����������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� ���� ���� �������������
��� �������� ���� ����� ���� ���� ������������ ���� ����
Waffen zu versehen um sich das zu nehmen was man 
���� ������ ��������� ����� ��� ����� ���� ��� ������������
������������� ���� ��� ����� ����������������������� ���
verwirklichen oder materiell abzusichern? 

������ ����� ������ ���� ������ ������ ���� �������
����������������������������������������������������
������������������ ���� ������������� ������� ����
sich aus der Aufrechterhaltung der Eigentumsver-
��������������������������������������������������������
fragen und zu betteln bevor man sich bedient oder 
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ���������������������������������������������-
��������������������������������������������������

���������� �������� ����� ���������� ���� ����-
��������� �������� ������ ������� ���� ��������
���������������� ������������ ��� ������������� ����
���� ������������������������� ����������������������
���������������������������������������������������
����������������������������

DIE ANGRIFFE VERVIELFÄLTIGEN...
����� ����������� ������ ������ ����

���� �������� ����� ���������� ����������
wenn sie nicht vollkommen utopisch 
������� ����� ���� ������������ ���-
������������ ����� ��������� ���� �����-
����������������������������������
������ ���������� ��� ������� ����-
����������������������������� ����������
����� ��� �������� ��� ���������� ����� ����
�����������������������������������������-
������� ������������������ �������������� �������
��������������������� ��������������� ��������
������������������������������������������������
����� ������� ��� �������� ������� �������� �����
durch tausende Technologien beinahe irreparabel 
���������������������������������������������������
������������������� ���������������������������
scheint keine Besserung auch nur im Entferntesten 
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������

���������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������
���� ��������� ����������������� ������������������� ��-
������������ ���������������� ��������� ������������� ����
�������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ���������������������������� �����
�������������������������������������������������

Deswegen werde ich mich von den Angriffen auf Ausbeu-
����� ���� ��������������� ���� �������� ������������ ������ ���-
����������� ������������� ������������������������������������

��������������������� ����������� ������ ������������������
�������������� ����������� �������������������������
�������������������������������������������������-
�������������������������������������������������-
���������������������� ���� �������� ���������������
����������������������������������������������������

������������������������������������������������
������������������

�������������������������������� �����
���������� ���� ���������� �������� �����
���� ���� ������������ ���� ������� ��-
������������������������������������
���� ������������� ���������� �������
���� ���� ������������� ������ �������
������ �������� ���� ������� ���� ����
������ ���� ������������� ���� ����
������������������ ���� �������� ����
����������� ���� ������ ����� ���������
�������������

AM ENDE IST ES VIELLEICHT EINE

FRAGE DER WÜRDE...
����� ������ ���� ����� ������������
������ ������� ��������� ���� ��-
�������� ������ ��� ���� ����� ���-
���� ��������� �������� �����
hat letztendlich keinen Ef-
����� ���� ���� �������������
seiner Entscheidungen und 
������������ ��� ���� ����
���������������� ������ ������
��������������� �����������-
versehrtheit aufs Spiel setzt 
und man mit allen anderen 
an der Aufrechterhaltung 
������� ���������������� ���-
���������� ������������� ����� ���
������������������������������-
����� �������������������������

���������������������������������������
����������� ��� ������ ������ ���������� �����

���� ����� ����� ��������� ������ ������ ���������
Erniedrigung wendet - es ist die Frage zwischen 
������������������������������������������������-
en zu lassen und des Willens mit der man trotz al-
��������������������������������������������������

������������������������������ ����������������
der Welt erst ihre lebenswichtige Energie geben 
�����������������������������������������������-
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
auch wenn man inmitten all dessen still schwei-

������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

„Lasst uns unsere Trauer in Zorn und unseren Zorn in 
Schwarzpulver verwandeln“� � Worte eines Banners zu dem Tod 
des Anarchisten Mauricio Morales in Chile, der durch die Explo-
sion einer Bombe starb, mit der er auf dem Weg zu einer Polizei-
kaserne war
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[FORTSETZUNG VON SEITE 3...]

������������������������������������������������������
�������������� �����������������������������������������-
��� ���� ������ ��������������� ����� ���� ������������ ������
gemeinsamen Sprache beraubt sind? Mit Sprache meine ich 
�������� ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
�������������� ������������������������������������������
�������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������� ���� ������ ����������� �������������� ����
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������

��� ����� ����� ���� ������� ������������� ������� ���� ����-
����� ������ �������� ����� �������� ������������ �������������
������ ���� ������� ������� ����������� ��� ����� �������������
��������� ��� ����� ���� ������ ����������� ��������� ��������
����������������������������������������������������������
�������������������������������� ���� ��������������������-
������� ��������� ��������������� ������������� �������������
unbeschwert und zwanglos unser Leben gestalten oder auch 
�����������������������������������������������������������
���� ����� �������� �������������� �������� �������� ������
���������� ���������� ���� ����� ������������� ����������� ���
������������������������� ������������������������������
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������-
��������������������������� �� �������������������������� ���
���������������������������������������������������������
����������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
zu bleiben? 

������������������������������������������������������������
���������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������
zu schlagen?

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-
keit und Beliebigkeit aufbauenden Beziehungen hinter uns zu 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������-
����� ������� ���������� ����� ������� ���� ���� ���� ������� ����
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ����� ����������� ���� ��-
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
�������������������� ����������������������������������������
�������� ��������� ��� ���������� ���� ���� ������ ������������
�������������� ����������������������������������������������
��� ������� ���� ������� ���������� ������������ ����� ����
�������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������� ������
�������������������������������������������������������-
���������������� ������������������ ������ ������ ���� ���� ����
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-
���������������������� �������������������������������� ���
�������� �������������������������������������������������
����������������������������������

UNRUHEHERD
����������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� ����� �����
�������� �������������� ��������������
������������� ������� ��������������
����������� ����� ������� ����� ���������
����������������������������������������
����������� ���� ������������ ������������
���� ��������������� �������� ����� ����� ����
���� ����� ����� ��������������� ��������
���� ������������� ������� ������ ����
Mediensumpf zu uns durchgedrungen 
sind und durch diesen auch sicherlich 
����������� �������� ������ �������� �����
���� ����������� ������������ ����� ��������
������ ����� ���� ��������� �������������
sind die hinter den Aktionen stehenden 
�����������

17.11.13: ���� ����������� ���� ������
�������� ���� ���� ������ ���� �������� ����
�����������������������������������������
����� �� �������� ���������������������

���� ������ ������������ ���� ���� ��������
wollen wir auf die menschenverachtende 
������������������� ���� ���� �����������
������� ���� ������� ������������ ���� ����
sich momentan vor dem Sozialministe-
���������������������������������������
��������������������������������������-
������������� ������� ������� �������������
auf Parteien im allgemeinen verdeutli-
�����������

18.11.13: ���� ��� ������������ �����-
sigen Bonzen werden mal wieder einige 
��������� ���� ������ ������� ���������� ���
������� ������� �������� �������� ���� ����
���������� ��������� ���� ����������� ����
��� ���� �������� ����� �������� ����������
��������� ����������������� ����������
������� ���� ������������ ����������� ����
���������� ������� ������� ������������
����������������� �� ��� ������������ ���
�����������������������������������������
���������������������������������������
������������������

22.11.13: ���������������� �������������
���� ������������ �������� ���� ����� ������-
���������� ��� ���������� ����� ��������� ����
�������������� ����������� ��� ����� �����
eigener Aussage die Freiheit wieder-
������������ ������ ���� ������������ ��� ���
������ ������ ������� ������� ������ ���� ���-
���� ��� ����������������� ����������� ���
������� �������� ������ ���� ���������� ����
�������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������-
stifterin und alle anderen Ausbrecher und 
���������� ���� ����� ������ ������ ���������
������������������������������

25.11.13: Kein Bock auf hohe Mieten 
�������������������������������������������
sind? Viertel abwerten oder gleich zwei 
�������������� ������������� ������
�����

26.11.13: ��� ����������� ������� ���-
���� ���� ������ ������������� ������������
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Silvester:
�������
sich die 
g a n z e

������ ��������
und in Feier-
������ ������ ���
������������ ����
paar Stunden 
a u s g e l a s s e n
herumzuknal-
����� ����� ��� ��-
�������������
und durch die 
�������� ��� ���-
������ ����� ��� ���
������ ���� ����
�������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-
����������������������� ���� �� ����� ����� �����������������-
������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������
��� �������� ������� ���� ������������ ������� ����� ���������
einsperrenden Monstrums verhindert von vorneherein fast 
���������������������������������������������������������
����������� �������� ����� ���� ������ ���� ���� �������� ��-
ringten und fast nicht als Knast erkennbaren Frauen- und 
��������������������������������������������������������
����� ��������� �������������������� ������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������� ���������������������
und so sah sich das im Turm trohnende Schwein mit etlichen 

auf sich zura-
������� ��������
�����������������
��� � � �� � � � � � �
Einige Parolen 
���� ���� ���������
aller Gefangenen 
rufend und Knal-
���� ����� ���� ��-
hen Mauern wer-
������ ������� ���
���������������-
schlagen werden 
���� ����� ����
eine gewisse Un-
�����������������
���� �������������

����������� �������� ��������� ������� ������������ �������
���������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������-
����������� ���������� �����������������������������������
���������������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������� ������������������������� ����������������-
������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

der gegen ein Verkehrsschild getreten ha-
������������������������������������������
Dieser Jugendliche reagierte hingegen 
����������� ���� ������ ������������� ����-
����� ��� ��������������� ���������������
��������������������������������������-
���� ������ ��� ���� ���� ������������� ����
���� ���� ��������� ������ ����������� ������
���������������������������������������
������������������������������������-
���������� ���� ���� ��� ���� �����������
�������������������������������������������
in denen man noch auf seine Mitstreiter 
������� ������� ���� ���� ������ �����������
zur Seite standen anstatt zu glotzen und 
�������������������������

05.12: �� ������ ������������������
���������� ���� ������������� ���������
von seinen Beobachtungen: So sei an-
geblich der Eingangsbereich des Arbe-
itsgerichtes immens mit Farbe eingedeckt 
����������������������������������� �����
��� ������������� ������� �� ������ ����-

������������ ���� ��������� �������������
– in dem gerade hunderte Eigentumswoh-
nungen gebaut werden und sich zudem 
�������� ������������������������������
������ ��������� ���� ������������ ���-
����������������������������������������
�������� ����� ������� �������� ��� �������
�����������������������������������������
������������������������������������������-
dien daran interessiert sind Momente und 
����������������������������������������-
�����������������������������������������
����������

10.12.13: ����������������������������
������������ ���� �������� �����������
������������ ���� ���� �������� ��������
���������������������������

12.13.13: Ein gesuchter Schwarzfahrer 
���������������������������������������
������ ��������� ������ ������� ���������-
���������� ������ ������� �������� ��� ������
���������������������������������������

���� ���������� ������� �������� ��������
���� ��� ����������� ���������� �������-
leuren eins auswischen oder Kontrollen 
������������� ������ �������� ���� ����-
������� ���� ������� ������ ������� ���� �����
�������� ���� ����������� ���� ���������
��������������������������������������

20.12.13: ���������� ����������� ��-
termalen die vorweihnachtliche Stim-
����� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ����
�����������

01.01.14: ����������������������������-
����������������������������������������
����������������������������������������-
�������������������������������������������
������������������� ���������������������
������������������������������

06.01.14 ��� ����������� ����� ���� ���
setzung einer Streife mittel Laserpointer 
���� ������������ ��������� �������� �����
���������������������������������������

FEUER DEN KNÄSTEN!
KNAST-SPAZIERGANG IN MÜNCHEN



F�� Ko�t�kt, A����u����, K��t�k, T��tb��t�ä��, �t�. ������bt u��:

fernweh@autistici.org
fernweh.noblogs.org

���������������������������� ������������������ �������������
������������������������������ ����������������� ����������-
��������������� ���������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������-
����������������� ��������� ����������� ����� ��� ���������������
����������������������������������������������������������
���������� ��������������� ����� ����� ��� ��������� ������
���� �����������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������
����������� �������������������� ���������������������������
Tentakel der Knaststruktur und ihrer Erhalter und Betreiber 
�����������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������

��������������� ����������������� ��� ������������������-
�������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������� ���������������������������
��������������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������������-
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���� ����� ����� �������� �������� ����� �������� ��������������
������� ���� ����������� ���� ���� ����� ���������� ���������
suchen um ihre angriffslustigen Leidenschaften zu entfes-
�����

FREIHEIT
Wenn Freiheit keine Grenzen, Maße und Gesetze kennt;

����������������������������������������������������������������������������
wenn Freiheit etwas ist, das ich im Bestehenden vergeblich suchen kann; 

wenn Freiheit weder konsumiert oder gewählt, noch konserviert 
oder erzwungen werden kann;

wenn Freiheit in kein Programm oder Stundenplan, in keine Schublade 
oder Identität passt;

wenn Freiheit nicht in ein über mir hängendes Ideal oder Prinzip gequetscht 
werden kann;

wenn Freiheit kein in einem Tresor aufbewahrter Zustand 
und noch weniger ein Facebook-Status ist;

wenn Freiheit mir durch keine Gesellschaft, keine Gruppe, 
Kommune oder Szene garantiert werden kann;

wenn Freiheit keine Utopie, kein Wunschtraum oder bloße Theorie ist; 
wenn Freiheit die Abwesenheit all dessen ist, 

dann ist Freiheit der Raum, den ich durch mich, 
meine eigene Art zu leben und zusammenzuleben ausfülle;

dann ist Freiheit eine Beziehung, die ich erkämpfe und erarbeite;
dann ist Freiheit das Unbekannte, das der Bruch mit der Herrschaft birgt;

dann ist Freiheit eine permanente Spannung, 
������������������������������������������������������������������

dann ist Freiheit eine fortwährende Bewegung, eine Reise ohne Ankunft, 
ein Brief ohne Adressat;

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

neu zu erfahren und neu zu kreieren;
dann können nur die Grenzenlosen, die Maßlosen und Gesetzlosen frei sein.

V.i.S.d.P.: Nemesis Erzfeind, Karl-Marx-Ring 104, 80737 München


