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laubnis fragen, bevor sie sich nehmen
was sie wollen, derjenigen, die sich der
��������������������������������������
und ohne zu zögern zur Tat schreiten,
die auf der Suche nach Vergeltung und
enn wir die Straßen dieser Rache für all die ihnen entrissenen und
Stadt entlanglaufen, erdrückt geraubten Möglichkeiten sind und auch
uns eine Leere, die Worte ���� ���� ������������ ���� ����� ���������
nicht umschreiben können. Eine haben sich ein unbekanntes Leben fer�������� ������������������ ����� ����- nab von Gewohnheit und Routine vor����������������������������������������� zustellen.
die alles zu umgeben scheint und auch
�����������������������������������������
�������������� ������� ���� �����der Gedanke, dass uns all das was wir turen, die gesetzlose und eigenwillige
tun und vorhaben nichts bedeutet. Wir ���������� ���������� ������� ������
������ ���� ���� ��������� ������ ������ weiter perfektioniert. Gesellschaftliche
wir gezwungen sind zu leben nicht aus- ��������� ������� ���������� ���� ���gesucht, doch trotz alledem halten wir gesperrt indem sie
uns an dem fest, was uns bleibt. Wir illegalisiert,
����� ��������� ����������� ���� ���������� d i s z i p l i n i und so nehmen wir mit der gleichen ert und an
����������������������������������������� ���� �������
auf diesen Straßen der Stadt abspielen. ���� �������
Staat und Gesetze sind hier nie- der Stadt
manden Rechenschaft schuldig und � � � � � � � �
����� ��� ��� ���� ������� ������ ����- w e r d e n .
schaft geht, heiligt der Zweck jedes Ein weiter�������� ����� ���� ������� ����� ���� ����- er Versuch,
heit der uns beherrschenden Instanzen den staatlibzw. unsere Sklaverei zu akzeptieren, chen Gewalwerden uns im Gegenzug für die Er�������� ������� ��������� ���� ���������
���� ������� ������� ���� ���� ������� ����
Staates als Belohnung zu gestanden.
Wenn dem nicht so ist und wir die un����������� ����������� ���� ����� ����
���������� �������� ���� ��������sregeln nicht einfach so hinnehmen
können und wollen – wir sie also bewusst oder unbewusst praktisch in
������ �������� �� ���� ���� ������������
nahezu jedes Mittel der Bestrafung
������� ������ �������� ���� ������ts, in denen der Wille Einzelner mit
���� ����������� ���� ������ ���� �������
aneinander prallen, werden von der
�����������������������������������ter den Teppich gekehrt und von ihrer
��������������� ������ ������������� ����
die Gesten derjenigen, die nicht um Er-
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tapparat auszubauen ist der Neubau
�������������������������������������rodplatz. Dieser Koloss soll in Zukunft
Menschen bestrafen, verurteilen und
einsperren, die nicht selbstgetroffene
�������� ����������� ������� ���� �������gen, die mit dem Gedanken spielen
ihren vorbestimmten Lebenslauf nicht
einfach zu folgen und nicht jede Kontrolle, Erniedrigung, jeden Zwang und
jede Regel über sich ergehen lassen,
����� ����� ���� �������� �������� ��������
���� �������������� ����� ���� ���������
���� ��������� �������� ���� ����������������� ������������� ����� ��� ���� ���� �������� ���� ������������ ���� ��������� ���
Krieg gegen all die von der sozialen
Ordnung Unerwünschten. Dieser mal
mit größeren und mal mit kleineren
Geschützen ausgetragenen Krieg
richtet sich auch gegen uns, die wir
������������������������������� ��archist_Innen versuchen gegen das
����������� ��� ��������� ��� �������
und gegen unsere Knechtschaft an������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ���������������� �����
��� ���� ������ ���� �������� �����������
in jedem seiner Untertanen eine potentielle Bedrohung. Uns wollen sie vielleicht bestrafen, weil wir die Logik
der Bestrafung nicht verstehen.
������������������������������hen, weil wir die Strukturen
������� ������������� �������
Gesellschaft angreifen und
zersetzen.
����� ���� �������������
die die richterliche
Kutte tragen und ein
�������� ���� ���� ������zentrum
möglich
machen, tolerieren den
in den Köpfen von so
vielen herumspukenden
Wagemut, den Tatendrang und die wilde und
abenteuerliche Vorstel-

lung vom Leben nicht. Sie wollen diesen
Koloss der Bestrafung errichten, weil es
�����������������������������������������
����������������������������������������
Visier, die wir ihre gesegneten Gesetze
��������� �������� ����� ������ ��������
wir uns das gefallen lassen? Sollen wir
schlicht mit den Schultern zucken,
wenn sie ohne uns auch nur zu fragen,
uns zuzuhören oder mit uns zu reden
���������������������������������������
���������������������������������������� ����� ����� ������� ��������� �������
�������� ��� ���� ���� ���� ������� �������

Gitter zu bringen, auf diesen Straßen
gebaut wird?
���� ��� ���� ��� ����� ������ ���� �������
der Konsequenz und des eigenen Willens, dies nicht einfach geschehen zu
�������� ���� ���� ���� ��� ����������� ������
anderes und sicherlich haben wir alle
unsere eigenen Motivationen, doch
wenn wir eins gemeinsam haben – dann
sind das genug Gründe diesen Bau zu
verhindern.
������ ���� ���� ���� ������� ���� ���������
������� ������� �������� ����� ���� ����
uns mit denen zusammen, denen wir

nahe stehen.
Lassen wir uns nicht einfach diktieren, was wir zu tun und zu denken
haben.
Greifen wir all das an, was für diesen
Bau verantwortlich ist!
Reißen wir unsere Leben aus den Klau�����������������������������������������
gemacht haben!
Verhindern wir den Bau des Justizzentrums am Leonrodplatz!
[GEFUNDEN AUF
JUSTIZZENTRUMVERHINDERN.NOBLOGS.ORG]
EINIGE VERANTWORTLICHE FÜR DEN BAU DES
JUSTIZZENTRUMS SIND:
•
ALLE GERICHTE UND
STAATSANWALTSCHAFTEN
•
ALLE PARTEIEN
•
DIE ARCHITEKTENSCHWEINE:
FRICK KRÜGER NUSSER PLAN2 GMBH
•
BAUHERR UND AUSLOBER DES WETTBEWERBS:
STAATLICHES BAUAMT MÜNCHEN I &
BAYERISCHE ARCHITEKTENKAMMER
•
AUFTRAGGEBER DES BAUS:
JUSTIZMINISTERIUM
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���� ���� ��� ���� ������������nen mit anderen Menschen
zusammentun um gemeinsam
��� �������� ������������� ���� ��� ����
����� ���������� ���� ��� ������� ���� ����
dies aber nicht so, wie die meisten Bereiche in dieser Gesellschaft organisiert
�������������� ���������������������� ��erarchisch. Die Schule ist beispielsweise
streng hierarchisch, es gibt Direktoren,
����������������������� ����������������
�������������� ����� ��� ������� ��������������
������������������ ������������� ���������������� ����������������������������
���� �������������������������������������
��� ������������ ��� ���� ������� ���� ���
den Vater, die Mutter, die Verwandten
und schließlich die Kinder. Überall ist es
das gleiche und umso weiter unten du in
�������������� ��������������������������
musst du gehorchen.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass
���������������������������������������
������ ������ ������� ������ ��������� ����
uns, glaube ich, alle einig sind) und wir
�������������������������� �����������
das jedoch nicht nur alleine tun, sondern
������������������������������� �����
alle Organisationen, die uns angeboten
werden, wenn uns etwas nicht passt und
������� �������������������������������
�������� ������� ����� �������� �������

UNKONTROLLIERBAR
gleichen mehr oder weniger diesem hi������������� �������� ������ ��������
wir nun, wenn wir genau gegen diesen
��������������� ������� ���� �������������
�������� ������� ��� ������� ���� �������� ���������������� ���������������
organisieren? Warum sollten wir um
������ ��� ������� ������ ������� ������schaft oder sonstigen heuchlerischen
Organisation beitreten, obwohl diese
sowieso immer nur ihre eigenen Interessen verfolgen? Sie funktionieren al��������������������� ���������������
��������� ������� ��������� ��� ������en. Unsere eigenen Ideen und Vorstel������� ������ ��� ������ ��������������
��� ��������� ������� ������� ������ �����
���� ������ ������������� ���������� �����
von irgendeinem Vorstand abgesegnet
werden. Im Grunde wollen sie uns nur
auf ihrer Mitgliederliste oder Spendenkartei sehen, um eine möglichst große
��������������� ��� ��������� ��� ����
abgestandenen Mief dieser formellen
Organisationen hinter uns zu lassen,
wollen wir uns mit den Leuten zusammen zu tun, denen wir vertrauen und
mit diesen versuchen, je nach Lust und
������������������������������������ ����
wir für sinnvoll halten.
Das ist das, was wir Selbstorganisation nennen. Sich selbst zu organisieren
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���������� ����� ������� ��������� ��terzuordnen, sondern gemeinsam mit
den Leuten, die einem nahe stehen zu
���������� ���� ���� ����������� ������
��� ���� ���� ���� ������� ������� �����
selbst zu organisieren bedeutet keine
������ ����� ������� ��� ������������ ����
uns vorschreiben wollen wie wir uns zu
verhalten haben. Sich selbst zu organisieren bedeutet auch Verantwortung
zu übernehmen. Verantwortung für die
Sachen die wir machen und die Sachen,
die um uns herum passieren und diese
������������� �����������������������tiker abzugeben.
Um unsere Idee von Selbstorganisation an einem Beispiel zu verdeutlichen, wollen wir hier deren Grundrisse
������ ���� �������������� �����������
Das Beispiel ist ziemlich beliebig und
hier soll es auch nicht um das Konkurrenz- und Statusdenken gehen, welches
es, wie in unserer ganzen Gesellschaft,
�����������������������������������������
Das ist hier auch nicht das Thema, denn
������ ��� �������������� ������� ��� �����
����� ��� �������������� ��� �������� ��hen, die mit aller Kraft ihre Regierung
stürzen wollen oder um dich und einige
������� ��������� ���� ������ ��� ���� ����
���� ������ ��������������� ��� �������platz verhindern willst. Wenn wir dieses

��������� �������� ������ ���� ���� ���
unsere Ideen für eine Selbstorganisation
�������������� ��������� ���� ��������������
anderen Organisationen, zu verdeutlichen. Eine Organisationsform welche
vom Individuum und seinen Bedürfnissen ausgeht.
�������������� ���� ����������������
������������ ������������� ���� ��������
vielen Leuten, die sich für einen bestimmten Zweck zusammen getan haben.
��� ���� ���������� ������������ ������ ���
einer Stadt, teilweise kennen sich die
������ ���� ���� �������������� �������
teilweise auch nicht, es gibt auf jeden
����� ����� ��������������� ���������
oder eine Mitgliederliste. Die einen sind
vielleicht mehr daran interessiert Züge
��� ������������� ������� ���� ��������
����� ����� ���� ������ ����������������
����������� ���� ������ ����� ���� ��� ������
������ ����������������������� ����� ����
����������������������������������������
wo sie ein Bild malen wollen oder welche
�������������������������� �������� ����
heißt natürlich nicht, dass es keine ge��������������������������� ������������� ���������������� ��������������������
����������
Das was die unterschiedlichen Leute
miteinander
verbindet, ist ein ge���������� ���������
������������������������
�������������� ��� �������
�������� ���������� ����
���������� ��������� �����
Kenntnis
voneinander.
Dieses genaue Kennen
�����������������������
mensch zusammen handelt, ermöglicht es einem
etwas über die jeweili���� ������������ �������������
��������
Ideen und Bedürfnisse,
aber auch über die gegenseitigen Unterschiede zu
erfahren.

tiefgründiger Ideen austauschen. Dieses
Vertiefen von gegenseitigem Wissen ist
������������������������ ���������������tener dieser ist, desto intensiver ist die
Verbindung zueinander.
���� ����������� �������� ���� ����� ������ ���� �������� ����� ������ �����������
������������������� �������������������
���������������������� ����������������������������� ���� ������ ��������� ��������
��� �������� ����������������������������
�������� ���� ���������� �������� ��� ����
versucht wird mit unterschiedlichen
�������� ������ ���������� ��� ����������
����� ��� ���������� ����������� ���� ����
������� ���� ������ ��������� ����� �������������� ��������������������� ����������
unter ihnen. Egal ob Sprühdose, Marker,
������������� ����� ��������������� ������
macht die Stadt bunter und greift die
Ordnung der Dinge an. Zu dieser Ordnung gehört aber weit mehr als nur
������ ������ ��� ���������� ���������
����� ������� ����� ���� ��������� ����������� ��� ����������������������� ��������������������������������������������������
etc., denn letztendlich richtet sich all
���� ���� ������ �������������� ��� �����
���������
Doch um all das anzugreifen und etwas dagegen ausrichten zu können, braucht es keine
im herkömmlichen

Denn wenn die unterschiedli����� �������������� ��� ������
nicht mehr zusammen passen,
macht dies ein gemeinsames
�������� ���������� ������������� ����� ����� �����
durch das gegenseitige
Wissen voneinander immer effektiver, kann
immer bes-ser ge��������� ���������
machen, ihre Umgebung erforschen und
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����� ���������� ��������� ������ �������
���������� ���� ������� ���� ������� ����
einer Masse, einer riesigen Gefolgschaft
oder muskulösen Kerlen zu tun. Gemein�����������������������������������������
����� ����� ������ �������������� ��������
ent-wickelt und entfaltet und sich je
�������� �������� ��� ���������� ����
anderen zusammen tut, anstatt den eigenen Willen einer Masse unterzuordnen und sich selbst auf eine bloße Zahl
zu reduzieren, die austauschbar und
vergleichbar mit all den anderen Zahlen,
Nummern und Mitgliedern ist.
������ ���� ��������� �������� ��������
werden andere Menschen auch dazu
angeregt sich selbst zu organisieren
��� ���� ����������� ������������ ������
�������� ���� ��� ����� ������ ���� ����
Vorschlag, eine Einladung, denn es zeigt
���� �������� ��� ���� ������ ��� ����������
anzugreifen oder etwas lahm zu legen.
Doch dieser Vorschlag ist nicht darauf angelegt, dass sich ihm Leute anschließen, denn schließlich kann jede
�������� �������������������������������
����� ����� ����� ����� ������ ���� ����
Boden geschossen kommen.
����� ���� ������������������ ���������
��� ������ ����� ���� ������������ �����
verbindet, heißt aber nicht, dass sie
dies in irgendeinem feststehendem
��������� ����������������� �������
������������ ���� ����� ������� ����� ��genen Motivationen, Überzeugungen
und Ideen und diese
können

UNRUHEHERD
����������������������������������������
���� ��������� ����������� ���� ����� �����
Gesetze hinwegsetzen, randallieren,
vandalieren,
direkt
Unterdrückung
����������� ����� ������� ����� ���������
Unruhe stiften und zeigen, dass München
����������� ���� ������������ ������������
���� ��������������� �������� ����� ����� ����
���� ����� ����� ��������������� ��������
von Nachrichten, welche durch den
Mediensumpf zu uns durchgedrungen
sind und durch diesen auch sicherlich
����������� �������� ������ �������� �����
���� ����� ������ ������������ ����� ��������
sein, denn das wirklich interessante
����� ���� ������� ���� ��������� ����������
�����������
10.6: Seit Oktober soll es im Stadtgebiet
München zu Sprüherein gegen den Neu���� ���� ��������������� ��� �������������
���������������������������������������
�������� ���� �Justizzentrum verhindern”,
�Revolte heißt Leben” etc. sollen einen
Schaden von knapp 100.000 Euros angerichtet haben.
11.6: ����������������������������������
���� ������� ��������� �������� ���� �������������������������������������������fackelt.
19.6: ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������Anarchisten haben
offenbar ein Problem mit dem am Leonrodplatz geplanten neuen Justizzentrum.”
28.6: ��������������������������������
��������������������������������������
������ ���������� ��� ������ �����������
�����������Eine Institution die für die tägliche
Unterdrückung, Schikanierung und Abschiebung von Menschen mitverantwortlich ist.”
30.6: ���������������������������������
�������������������������������� ���������
�������� ���� ������������ ���� ������� ����
Rindermarkt besetzt. Sie protestieren ge�����������������������������������������
eine Verbesserung ihrer Lebenssituation
ein. In ganz Deutschland kommt es zu Sol���������������������� ����� ������������
�����������������������������������
1.7: ���� �������� ���� ������������ ����
���������� ���� ������������ ����� ���� �����������������������������������������
����������������������������������������������� ���� ������������ ������������ �Die
Zeit läuft ab”.
14.7: ����� ������� ����� ����������� ����
��� ����� ��� ����� ������� ��� ������� ������������������������������������������������
����������������������������������������
Stelle verbrannte.
15.7: ����������������������������������
angezündet.

������������������������������������ �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ��� ����� �������� ������� ���� ����� ���� ����� �������������� ���
������� ����� ������ ���� ������������ �������� ������� ������������������� ���� �����
����� ����� ������� ������ ����������� ������������������ �������� ������� ���� ��� �������
etwas gezwungen und wenn mensch etwas anderes machen will, hat er_sie stets die
������������ ������ ����� ���������������� �������� ����������� ��������������� �����
niemand trifft Entscheidungen über jemanden anderen und nur diejenigen, die von
der Entscheidung betroffen sind, entscheiden sie gemeinsam.
����� ����� ������� ���������� ���� ���������� ����� ����� ���� ������������ ����������������������������������������������������������������������� �����������
���� ������������� ���� ����� ��� ����������� ��� �������������� ��� ��� ����� ���������
���� ������������������������������������������������������������������� �� ���������� ����� ���� ���� �������������� ������������� ����� ���� ���������������� �����
ihr Oberhaupt beispielsweise verhaftet wird. Selbstorganisierte Gruppen stellen in
�������������� ������������������������������������ ����������������������������
und Disziplin dar. Sie begeben sich in keinen Stirn-gegen-Stirn Kampf mit der Macht
��������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ������ ������������� ���� ������ ������������ ��� ���� ���� ������������
������� ��� ����������� ������������ ���� ������������������������������ ����
��������� ��������� ������� ������� ���� ���� �������� ����� ���� ���������� ��� ������������� ����������� ����������������������������������������������������������� ���������������������� ��������������������������������������� ���� ��������������
������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������� ����������������������������������������������
Institution, Struktur oder was auch immer anzugreifen, brauch es nur ein paar Leute
������������������������������������������� ������������������������������������������
����������������������������� ������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������
diese anzugreifen oder zu sabotieren, das einzige was ihr braucht, ist etwas Kreativ��������������������������
��� ����� ��������� ������������� ��� ���� ��� ��� ����������� ������ ��� ������ ������ ���������� ������� ����������� ��� ��������������� ������������ ����� ��������
������������������������������� ��� ������������������� ������������������������
��������������� ���������������������������������������� ����������������������
��������������������� ����������������������������������������������� ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������
������� �������������� ������������ ������������� ���� ���������� ��� ��������������
��� ����������������� �������������������������������������������������� ��wartet...
Und je mehr kleine Gruppen sich bilden, desto unkontrollierbarer wird die Situation...

D

AUS DEM „ZUGFENSTER“

��� ����� ���� ������������ ���� ��������� ���� ������������� ������
���������������������������������������������������������������
Station hinter sich. Eine enorme Metropole muss durchquert
werden, bevor man auf das Land herauskriecht. Ich habe keine Lust
����������������� ������������������������������������������������
Der Blick schweift für eine kurze Weile herum, dann
������������� ����� ������ ��������������� ����
das was man entlang den Schienen sehen
������ ������ ������� ���� ��������� ���len, bemalt mit Zeichnungen, gefüllt mit
�������������� ������ ���� ����� ��������
������ ������������������� ������brüche, Siegel, Sportbegeisteun����� ���� ���� �������� ��������
��������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����������
klettern, den Kameras ausweichen um dort hin zu gelangen, um einen Schritt von
���� ��������� ��������� ��� ������ ���� ����� ����� ���� ���������� ��� ���� ��������� ����
letzten Details zu geben, die Konturen der Buchstaben zu machen? Stunden? Ich
weiß nicht. Ich weiß nur, dass neben ihnen, hinter und vor ihnen, über ihnen und
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������hen. Und stattdessen... Vielleicht sind diese Infrastrukturen zu klein und subtil, um
seine eigene Wut darauf zu schreiben. Niemand würde es lesen.
Die Metropole zurücklassend, erhöht der Zug jetzt seine Geschwindigkeit. Die
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ���� ������ ���� ���� ���������������� ����������� ���� ���� �������
������� ������������ ���������������� ���� ������� ������ �������� ��������� �������
manchmal groß. Manchmal in Nachbarschaft von Wohnorten, manchmal einsam
����������������������������������������������������������������������������
Objekte und Strukturen. Und das entlang der ganzen Reise, für hunderte und hunderte von Kilometern.
Ich komme gleich an. Der Zug wird langsamer, dringt in eine andere Metropole
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������
[ÜBERSETZT AUS DEM ITALIENISCHEM, GEFUNDEN AUF FINIMONDO.ORG]

K

DIE MVG RÜSTET AUF...
AMERAÜBERWACHUNG

EXPANDIERT:

Beinahe alle Bahnhöfe, Busse,
Trams, U-Bahnen und S-Bahnen
Münchens werden durch elektronische
������ ��������� ������������ ����� ���
�������������������������������������
wollenden Kontrolleifer darum, keinen
Quadratmeter des öffentlichen Raums
unbeobachtet zu lassen. Der Krieg gegen Verbrechen und Vandalismus
setzt auf Technologie, vorbeugende
������tung

und Einschüchterung. Und glücklicherweise installiert die DB nun an 41 SBahn-Stationen weitere neue Kameras,
denn: „Gewalt ist ein gesellschaftliches
��������������������������������������
Durch Investitionen in Videotechnik
nimmt er einen Teil dieser Verantwor����� ������ ������ ��������� ������� ���
Konzernsicherheit) Tja, böse Stimmen
��������� ��������� ����� ���� ������ ����
����������������������������������������
Gewalt begegnet werden muss. So soll
es bspw. möglich sein durch Interventionen in Videotechnik die eigene Verantwortung für Überwachungsabrüstung wahrzunehmen.
WOLF IM SCHAFSPELZ: Das
Überwachung nur dem Schutz
und der Sicherheit der
���������� ������� ������ ���� ����
������ ����� ����� ���� ��������
Tricks und Gemeinheiten der
MVG werden immer ausgefuchster: In den roten
SOS-Notruf und Informa������������� ���� ����� ���
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21.7: ��������� ��� ������ ������������
eine hölzerne Barrikade auf der Reichenbachbrücke, setzten diese in Brand und
bewarfen die anrückenden Bullen mit Bi�����������������������
22.7: ����� ������� ������ ���� ���� �������������� ����� ���� ����� �������� ������
������������������ ������������� ���� ����
��������� ��������� ��� ���� ����� ������ ���
��������������������������������� ����������������� ���������� ������ ���� ���� �������
eine Zivi-Streife und die beiden vergaßen
������������������������������������������
�������������������������������������������
����� ��� �������� ����� ���� �������� �����
������������������������������������������weigern!
23.7: �� ��������� �������� ��� �����
�������� ���� ��������������� ���� �������� ��������� ����� ��� ���� ����� ����
���� ���������� ��������� ������ ��������
zu lesen: „DIE DEUTSCHE TELEKOM AG
..überwacht Angestellte, schüchtert Gewerkschafter_innen ein, ist in der Rüstungsindustrie tätig, bereichert sich an Strafgefangenen,
leistet der Polizei Amtshilfe bei der Bespitzelung und Ausforschung sozialer Bewegungen,
�����������������������������������������������
ANGREIFBAR!�
30.7: ������������������ ��� �������������������� ��� ��������� �� ������� ����laut muss sich mensch genau durch den
Kopf gehen lassen, denn es handelt sich
um einen Schriftzug, der in ein legales
������������ ������� ������� ���������� ������� ���� �������� ���� ��������� ������������
wird. Legal, illegal, Scheißegal!
30.7: ���� ������������ �������������
bricht in das Essenslager seiner Un��������� ��������� ���� ���������� ����� ���mer bzw. seine Zelle kommen, zückt er
ein Messer und bedroht die Bullen. Nach
������������������������������������������
Messer um von den Bullen erschossen zu
���������������������������������������������������������
4.8: ���� ������� ������ ���������
������������������ ����������� ��������
dieser nach Öffnen der Türe mehreren
���������������������������������������mal die Entscheidung für oder gegen das
Leben wollen einem die Schweine selbst
������������������������������������������
���������������������������
06.8: Ein Mercedes-Transporter geht in
������������
16.8: ���� ������������������������� ���
���������������������������������������
�������������������������������� ������geschild gehen zu Bruch.
20.8: Ein riesiger LKW wird in Ismaning
abgefackelt.
29.8.: ��������������������������������beiten genutzt werden sollte, brannte
�����������������������������������������
ab.

������ ������������ ��������� ���� ����� �������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
verdecken.
ERHÖHUNG DER SCHWARZFAHR-BUSSEN: �����
Schwarzfahrer_innen sollen anscheinend
schon bald durch eine Erhöhung der
Bußgelder auf 60 Euro abgeschreckt werden.
Wenn unsere Knie nicht schon bei 40 Euro ge����������� �������� ���� ���� ��� ����������� �������
�������������� ����������������������������� ��� �������� ���������� �������� �����������
��������� ���� ����������������� ������������
��������������������������������������������zfahren zu müssen.
GLEISÜBERWACHUNG WIRD GETESTET: Seit kurzem
wird an den U-Bahnhaltestellen „Rotkreuz������� ���� ����������������� ������� ����
Laser-Gleisüberwachung ausprobiert. Damit
��������������������������������������������tritt, in den U-Bahnschacht kommt und Züge
verschönert. Immerhin wird der öffentliche
�������� �������������� ���� ���� ���� �����
hohem Wassergehalt) versehentlich auf die
Gleise fallen sollte...
���� ������ ���������������� ��������������
werden toleriert oder provozieren höchsten
���������������������������������������������
������������������ �������� ���� �������� ����
absoluten Kontrolle, der lückenlosen Überwa����������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ���� ��������� �������� ���� ������� ��������
���� ��������� ���������� ���� ����������� ������
haben diejenigen, die ihm mit groben und tobenden Vandalismus, mit roher Verwüstung
sowie gezielter Sabotage entgegnen.
Egal ob hunderte oder tausende Stielaugen
����� �������� ������� ������� �� ���� ��������
���� ����� ������������ ���� ������� ������� ���
bewahren und zu sichern hat, ist uns einen
feuchten Dreck wert!

�

NEUES AUS DER ANSTALT

���������������������������������������������������������������������
- seit Monaten scheint ein Name geradezu jedes Gemüt auf Trab zu
����������������������������������������������������������������������
saß. Eigentlich ungewöhnlich, hört man sonst doch eigentlich nur etwas aus
������������������������������������������������������������������������
wenn da mal gerade wieder jemand Suizid begangen hat oder ein weiterer
������������� ����� ���� ����� ������� ����� �������� ������ ������ �������� ��������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������������������������������
einwandfrei nachgewiesen sind bzw. die Beweislage mehr als zweifelhaft
���������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ����� ����� ���� ���� ����������������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������hen oder mit ihm gesprochen hatten und plötzlich kommen nahezu alle zu
���������������������������������������������������������������������������������� ����� ���� ���� ����������������� ���� ��������� �������� �������� �������
����������������������������������������������������������������������������
vor nicht allzu langer Zeit verließ er unter tobendem Blitzlichtgewitter sein
������ ��� ������ ����� ����������� ���� ������������ ���������� ������������ ���������������� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� ����� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������uppern. Doch bei all dem Medientrubel haben anscheinend all die erregten
Gemüter übersehen, dass die gleichen juristischen Methoden alle anderen
����������������� ����� ���������� ���� ���� ���� ��������������� ���� �������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
Norm und den Erwartungen eines gesunden und funktionierenden Bürgers
�������������������������������������������������������������������������
���� �� ���� ����� ��������� ���� ���� ��������� ���� �������� �������� ���� ��ders. Wie geschieht so etwas? Dadurch, dass jemand etwas unerwünschtes,
������ ������������������ ����� ������������ ������� ��������� ����� �������
�������������������������������������������������������������������������
ein solches Denken oder Verhalten an den Tag legt. Es ist egal ob jemand
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ���� ������������� �������
ist die bloße Einteilung des
Verhaltens in die Kategorien
�����������������������������
���� ���������� ���� ���� �������
�����������������������������
����������������������������
Es geht mir hiermit nicht
�������
�����
��������������������� ����� �������chen” über einen Kamm zu
scheren, zu bewerten oder
nachzuvollziehen. Ein Mensch
funktioniert nicht wie eine
mathematische Gleichung, die
bei bestimmten Komponenten
bestimmte Ergebnisse hervorbringt. Obwohl wir alle von
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���������������������������������������
und alle Strukturen in denen wir uns
bewegen, eine freie Entfaltung unserer
selbst verunmöglichen, handelt und
denkt jedes Individuum auf seine eigene
���� ��� ������� ���� ������ �����������
���������� ��� ���� �������� ������������
��������������� ���� ��������� ������������
auf bestimmte Vorkommnisse, Begeg������� ���� ���������� ���� ��������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����� ��������� ���� ������������� ����
nahezu jedem Breitengrad der Erde
vergleichbare Truppen von Ordnungshütern. Trotz alledem reagiert jede_r
��������������������������������������che ignorieren sie oder lassen sich von
��������������������������������������
sind eingeschüchtert und einige wenige
������� ����� ����� ����������� ���� ���������� ������ �������� ����������� ����
drücken ihren Unmut in Worten oder
����������� ����������� ����� ����� �����
���� ����� ���������� ������������ ��������
������� ������������� ����� ����������
���������������������������������������-

�

büttel, die dafür sorgen, dass solche
������������� ���������������������chiatrie landen, sehen keinen Widerspruch darin, bspw. die Menschen, die
��� �������� ������������� ������� ����
������������������ ��� ��������� ��������
�������� ���� ������������������� ����
������������������������������������
���������� ���� ����������� ������ ������um die gleichen Menschen auf den Bar�������� ���� �������������� ���� ����oten” bezeichnet.
Kurzum: Diese Gesellschaft und der
������������� �������� ���� ����������rat steckt Individuen in Kategorien von
����������������������������������������
um die schwarzen Schafe einzusperren
und unsichtbar zu machen, damit al���� ���� ������� ���������� ������� �������
Besonderheiten, Motivationen, Gründe
���� ���� �������� ���� ����������� ����
������������ �������������� ���� ����brechen” werden verschleiert und über������ ���� ��� ����� ��������������� �����
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����������������������������� ��������
��������������������������������������
����������������������������������������
vermeiden und verunmöglicht, da nur
����� ������������� ���� ����������� ����
�������� ����� ������� ������������ ������
������� ���� ������ ����������� ���� ��� ������ ��������� ���������� ����� �������dig bzw. krank oder gesund) und nur
��� ������ ������������ ������� �����kamente, Bestrafung, Einsperrung
������ ���� ���� ������������� ����� �����
������������ ���� ������ ���� ������ ��zialen Ursprung zu kommen. So wird
������ ���� �������������� ����������������
- das teilweise einem Gottesdienst er��������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ����������� ���� ��erwünschten erlangt, da sie entweder
weggesperrt oder mit Medikamenten
vollgepumpt werden und darüber hinaus noch der ganze brave Rest an diesen
Vorführbeispielen abgeschreckt wird,
damit auch ja alle auf ihren reservier���������������������
[FORTSETZUNG AUF DER LETZTEN SEITE...]

OPERATION ARDIRE- EIN JAHR SPÄTER

��������������� ���������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������ ��������� ��������� ������������ ��������������������������������������������������������������
�������� ��� ������������ ��������� ������ ��� ������� ���� ����
�������� ������� ����������� ����� ��������� ��� ����� ��������
�����������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ������� ���������������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
Die Vorwürfe beziehen sich auf eine vermeintliche Mitglied������������������������������������������������������������
������� ������ ��������� ����� ���� ����� ������ ��� ���� ����������
Monaten kam es in Italien zu etlichen weiteren polizeilichen
�������������������������������������������������������������
den Ergebnissen von jahrelanger Totalüberwachungen angebliche Mitgliederlisten, Gruppenkonstellationen und terroristische Vereinigungen konstruieren. Im Zusammenhang
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
und Verhaftungen gegen dutzende Rebell_innen.
“Diese elende Welt, aus der wir nicht ausbrechen können,
ist dabei, vor unseren Augen zu zerfallen. Und wenn sich die
Luft mit Spannungen füllt, dann reicht ein kleiner Funke,
um eine Explosion auszulösen. Dies ist, wieso der Staat heute
gezwungen ist, einen jeden niederzuschlagen, der ihn angreift, in einigen Fällen sogar jene, die es mit Mühe wagen,
ihm für seine schlechte Verwaltung Vorwürfe zu machen.
Denn jeder Protest, und sei er noch so banal, ist ein Zünd�����������������������������������������������������������
ist imstande, den Wind zu kontrollieren.�������������������
��������������������
Der Staat kann seine Infragestellung nicht dulden und wenn

������������������������������������������������������������
Ideen eines anderen Lebens trotz alledem ganz unbekümmert
und schamlos in die Welt posaunen, kann er das nicht auf sich
�������������������������������������������������������������������
�� ����� ���� ������ ������ ��������������������� ���������� �������
tut er dies um seine Kraft zu demonstrieren, um seine Muskeln spielen zu lassen und die Ununterworfenen zu isolieren,
zu brechen und zu knebeln. Wenn wir uns für den Kampf gegen diese soziale Ordnung entscheiden und es an allen Ecken
������������������������������� ������������������������������
in die Kerker und Verließe dieser Gesellschaft verfrachtet zu
�������� ����������� ������ ���� ������� ��������� ���� ���� ���
speziellen sagt oder tut, holt der Staat zum Rundumschlag aus
und zielt dabei nicht auf vereinzelte Individuen, sondern auf
�������������������������������������������������������������
����������� �������� ������ ������� ����� ����� ���� ���������
kreis einiger weniger hinaus schlagen.
�Was bleibt also zu tun? Es bleibt der Wille, dieses tödliche
und ungerechte Bestehende zu bekämpfen. Es bleibt die Entschlossenheit von jenen, die kämpfen, um die Kette der Normalität zu durchbrechen, die das Leben von allen und jedem
erstickt. Es bleiben die Kämpfe, die es immer weiter zu führen
gilt, jeder mit den Mitteln, die ihm am besten entsprechen. Es
bleibt die Solidarität mit den Gefährten und allen Rebellen.”
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������ ����������� ���� ������������� ���� ������������� �����
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������worden.
���� ����� ���������� ���� ���� ������� ���� ����� ������ ������
vorschreiben wie wir zu handeln haben.
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an mag es kaum glauben, wenn man sich das Stadtbild Münchens heut���������������������������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
sich die Stadt zurückzuerobern und überall ihre Tags und Bilder zu hinterlas�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
tauchten in München die ersten Bilder und massig Tags auf.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Cheech das erste Bild in ganz
Deutschland auf eine S-Bahn malte.
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������hen. In der Öffentlichkeit wurde dem ganzem solange auch noch keine besondere Bedeutung zugemessen.
�����������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������� �������������� ��� ��� ����������� ���� �������������
Wholetrain zu malen. Ein von vorne bis hinten besprühter Zug machte orden������ ������� ��� ���� ��������� ���������� ���� Bild titelte „Sprüh-Künstler be����������������������������������������������������������������������������
den Worten: „Das müssen Künstler gewesen sein, trotzdem ist’s eine Schwei����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������dorfer Wholetrains die erste bundesdeutsche „Sonderkommission für
�������� ���� ����������������� ����������� ������ ����������� ������
���������������������������������������������������������������
der Sprüher als terroristische Vereinigung.
������ ���� ������� ��� ���� ���������� ������� ����������� ���
�������� ���� ������� ��� ���� ���� �������� �������� �����������
���������������������������������������������������������
������������������ ���������� ������ ����� ���� ����� �����
hört, dass Drohnen zur gezielten Tötung von Terroristen im
Inneren entwickelt werden, kann man sich ja ausmalen, wo
����������������������������������������������������������
������ ��� ���� ��������� �������� ����� �������������� ����
����� ������������ ��� ����� ���������� �������� ������ ����������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������
das heilige Gut unserer Gesellschaft – das Eigentum – in
������������������������������������������������������
nicht in das Bild der sauberen und sicheren Stadt
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
������������������
Was aber schließlich feststeht, ist dass
���� ������������ ���� ������� ������������
wurde bis heute rollt und auch trotz
zunehmender Überwachung immer
noch nicht gestoppt werden konnte.

[FORTSETZUNG VON NEUES AUS DER ANSTALT...]
Diese Methode des Bestrafen, Wegsperren, Isolieren, mit Medikamenten
gerade biegen und an den Rand ver������ ���� ���� ������������� ��������
�� ������ ������������ ��������� �������
ein Grundbaustein dieser Gesellschaft,
der sich von Institutionen wie Schule,
�������� ������������� ������ ���� ������
gesellschaftlichen Normen und Verh������������� ���� ��� ������ ����� ���durchzieht. Wenn ich die erstaunten
������ ���� ����������� ���� �������ist_innen lese, die plötzlich bei der
����������������� ��� ������� ���� ���chiatrie in der G.M. sitzt, erstaunliche
����������������������������������������������������������������������������
innen schlicht weg nicht mit den Bestrafungsinstanzen dieser Gesellschaft
�� �������������������� ������������
������������������������������� ���������
Sie gehören bestimmt nicht zu den��������� ���� �� ������ ��������� ������rest bekommen haben, in der Schule in
���� ����� ������ ����� �� ������ ���������
������������� ��������� ���� ����� ����
��������������������������� ������������
���������� ������ ����� ���� ������ ������� ����� ������ ���������� ������� ���
spüren bekommen. Vielleicht haben sie
diese Erfahrungen auch vergessen, sie
���������������������������������������
������ ���� ������ ������� ���� �������
ihre Lebensbedingungen nicht ertragen oder akzeptieren, würden sie nicht
��� ��������������������������� �������������������������������������������nen betrachtet werden, sondern als
���������������������������������������
wüssten sie, dass dieser subtile oder
���������������� ��������� ��� ������������ ������� ���� ���������� ����
Stoff ist, aus dem diese Gesellschaft
����������������������� ��� ���������
������� ����������� ����������� ��� ���
����� ���� ������� ����������� ��terbeule, die mit Glück und dem
scharfen Skalpell der Reform, des
������������� ���� ���� �����������
zu entfernen bzw. abzuschaffen
����� ������� ���� ����������
eines Kolosses, von dem wir
nur Ruinen übrig lassen
wollen.
Nur der Tanz auf den
Trümmern der alten Welt
kann Platz für Neues schaffen...

Wir benutzen den Unterstrich bei Wörtern wie beispielsweise “Anarchist_Innen”, da jedes Individuum die Möglichkeit haben sollte
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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