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Die meisten der hier abgedruckten, 
sowie aktuellere Texte und Nachrichten 

sind auch hier zu finden:
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Die Situation hier in der Schweiz
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SCHADENSBILANZ

VOM SAMSTAG

Vergangenen Samstag [06.02.2010] 
gegen 22:00 versammelten sich in 
Zürich in der nähe des Hauptbahn-
hofs ca. 500-800 Personen und zo-
gen durch die Strassen des Kreis 4. 
Im Verlaufe dieses unbewilligten 
Strassenfestes schlossen sich zahl-
reiche Passanten an. Für den Um-
zug gab es keinen besonderen An-
lass, nicht mehr, als es stets Anlass 
ist, um sich die Strassen zu nehmen.

Gleich von Beginn an und praktisch 
über die ganze Dauer des Umzugs 
wurden links und rechts die Wän-
de mit Parolen, Tags und Graffi tis 
vollgesprayt. Fast jedes Fleckchen 
weisse Wand musste seine Un-
schuld lassen. Die Bullen haben 
nicht das geringste bisschen Wind 
gekriegt und waren dementsprechen 
praktisch überhaupt nicht zu sehen. 
Beim Limmatplatz, diesem panop-
tischen Feuchttraum (ca. 15 Über-
wachungskameras) wurde versucht, 
diese Kameras mit langen Stöcken 
kaputtzuschlagen, was teilweise ge-
lang. Autos, die teuer aussahen, eines 
der „Trouble Shooters“ (elende So-
zis) und besonders erfreulich, jenes 
vom StaPo-Sprecher Cortesi, der im 
falschen Moment neben der Demo 
auftauchte, wurden demoliert. Ent-
lang der Langstrasse wurden zahl-
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reiche Bordelle und Nachtklubs 
mit Parolen gegen Sexismus und 
das Patriarchat vollgeschmiert. 
Ausserdem fl ogen die Schei-
ben folgender Lokale in Stücke:

- McDonalds [stets das banalste 
Zielobjekt einer ewiggestrigen 
Kapitalismuskritik, und doch ei-
ner der grössten Multis, der gewiss 
besonders viel Dreck am Stecken 
hat. Übelste Arbeitsbedingungen 
bzw. Ausbeutung (hier, und vor-
allem auch in den Auslagerungen 
in ökonomisch „rückständigen“ 
Ländern), Verfolgung und Er-
mordung von Gewerkschaftlern, 
Regenwaldrodungen und Besitz-
ergreifung und Ausschöpfung der 
Resourcen im Allgemeinen (v.a. 
in Drittweltländern)]

- Hooters [grosse internationale 
Restaurantkette die ausschliess-
lich Frauen als Dienstpersonal be-
schäftigt, die kurze Höschen und 
tiefe Ausschnitte zu tragen haben. 
Wohl der Tagungsort widerlichs-
ten Machismus‘ und patriarchaler 
Unterdrückung.]

- Ein Juweliergeschäft [leider 
gab es nichts zu plündern (Si-
cherheitsglas), doch konnten zu-
mindest symbolisch die kleinen 
Freuden der Bourgeoisie versaut 
werden.]

- ZKB [Zürcher kantonal Bank, 
die sich durch ökologische und 
sozial gutmütige Heucheleien 
ein „alternatives“ Bild zu ver-
schaffen versucht, worauf sogar 
lächerlich viele hereinfallen. 
Eine der vier grössten Banken 
der Schweiz. Kapitalisten, Büro-
kraten, Langweiler. punkt.]

- Mercedes [Nochmals die bour-
geoisen Freuden, die uns eine 
tote Welt predigen, mit deren 
Waren wir den Mangel an Leben 
kompensieren sollen]

- Ein Yuppielokal [Errichtet auf 
den Trümmern eines bestzten 
Hauses, konnte  leider nicht gross 
beschädigt werden, da Menschen 
direkt hinter den Scheiben sassen 
und blöd grinsten.]

- Ein Mobilezone Shop [Sie-
mens, Nokia, und was weiss ich 
für Natelhersteller, sind oft auch 
dick im Geschäft von Überwa-
chungstechnologien verwickelt 
(Natels an sich sind eine Wanze 
im Sack) und sind auch für ihre 
ausbeuterischen Arbeitsbedin-
gungen bekannt.]

- RBS coutts [Bank die auf die 
Vermögensverwaltung privater 
Kundschaft (Bonzen) speziali-
siert ist.]

- Tamedia [ein schweizer Me-
dienunternehmen das unterande-
rem den TagesAnzeiger, 20min, 
Finanz und Wirtschaft, Schwei-
zer Familie und anders druckt. 
Täglich wird uns diese bürgerli-
che Scheisse um die Ohren ge-
hauen, um uns mit dem langwei-
ligen Gequatsche unterwürfi ger 
Journalisten davon abzuhalten, 
diese Welt an ihren Wurzeln zu 
hinterfragen. Der Hang zu poli-
zeilichem Schreibstil, zeigt sich 
immer wieder darin, was wie 
geschrieben und was bewusst 
verschwiegen wird. Journalis-
ten dienen zur Verteidigung der 
Herrschenden und ihren ver-
faulten Werten. Natürlich wäre 
es schöner, ihre Druckereien zu 
sabotieren als ein paar Scheiben 
einzuschmeissen... Doch gut tut 
es allemal!]

Leider stockte der Umzug an der 
Stauffacherbrücke und liess sich 
von ein paar verzweifelt heranei-
lenden Bullenwannen (die sich 
nun das erste mal dem Umzug in 
den Weg stellten) den Fortgang 
in die Innenstadt verwehren. 
Nach etwas Steinen, Gummisch-
rott und Tränengas, drehte der 
Umzug um, und hielt sich noch 
bis 2 Uhr im Kreis 4 auf.

Es gab keine Verhaftungen! 
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Bis die Welt der Papiere in Flammen aufgeht
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