
grünes blatt

Zeitung für Umweltschutz von untenHerbst 2009
Nr. 53, 15. Jahrgang

Ölindustrie auf dem Vormarsch

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

Gentechnik: Abschreckungs-Urteile

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

�� ��	��� � ��! ���"�#���	 �� $����� � ��� %

Uranabbau in Finnland gefährdet Natur und Menschen
�� &����''�� �� (�##���� � ��� )*

�� +���	���� ��� &����''�� �� �������� � ��� )�

�� ,���� ,	�� ������ ��- �� .���'��� � ��� )�

�� �/001213.���4�� �� (�##���� ��������� � ��� )5

�� 6��# �� &# �� ,���� �� .������ ��7�8	 .����� ����7���	 � ��� )5

Widerstand gegen Atomkraft
�� ��������������7�� �� ������������ ����	�4�9� � ��� )%

�� �� ����� 0����� "��	�1�� � ��� ):

�� ���� ���� ������	���� � ��� �)

Und mehr...

http://gruenes-blatt.de

gegen FeldbefreierInnen

Rassistischer Alltag
�� +�������� �� ���	������ � ��� ��

�� .���'���
 ;�7��#��9		 ��� ���'	�9� � ��� �)

�� ������$������3��� �� �� $��	� � ��� ��



Auszug aus dem dieser AusgabeInhalt

������ ��	

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

��
�
�������

�����
�������

��	
�	
��
���

�	��	
��	 �	����

��������	


����

������		�	 ������ ������

������ ��	

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

��� ���� �  � !" 
#	��$����������	

%�

&	���'��#�
�'
�% �
��������	������

()' *	��
&+�%, ��� � �� !��
*)-, ��� !� �!  �

.	���
�	/� �� 0 ���"�� �����������

111%'��
��2���%���� 0 3���$'��
��2���%����
���  ������
������ 4 ��5�!��6

7	�� *�8�� 4��9 :%�%'%%�%69 7��29 2	��	 ����9
2	����9 .;�� *����
�
 4<�69 )�#��9 �	����
1��
���%

7	�� *�8��9 7��2

���� �	� ������

����	��������

�����	�

7	�� *�8�� 4'% �9 "9 !9 5���9 �"9 ��9 ��9 ����"9 � ���9
�!69 (��������=����> 4'% ��9 ��9 �5 �%�%9 �� �%9 ��69
2	��	 ���� 4'% ���9 �5 �%�%9 �! �%69 3�8#��	 4'%
�!69 ����
������ '����??����������� 4'% ��69
?��<��
1����
	

%� 4'% ��9 ��6

��	�
����������� ����� =���	�� 1	� 	# �5%
'�?
�#��� ����%

=�
���� ��� �� �@���
� =���	�� 4����6 #����� ���
�?@
��
��� ��% +�>�#��� ���� �# A��� >��;����
����

1���� ����9 �# ���# )	8��
�� ����������
��
 B�
1����

������
�%��� 2��
�

�	� ����� ��	

 1�� 	�� ���C ���8�����?	?��� ������
%

�	� ����� ��	

 >���
��
 ���� 	�� ��� ����# 	�� �� �#	��
B�?	
�������� D���������1�����% ��� ��	�
��� ����� ���
	��@����� ��
	����
��3����% ��� =����
 �� ��	�
��� 1��
���� ��� �������A��� �# 3�
����
 ���������
,
�

?,������������	

%����	�
����%E

+	#��
���� ������B������
� *��
�@�� #����� ����
 #�

�� ������� �� ��	�
��� ��� �� 2��	�������� ��������
�
�##��9 ����� 	����� 1��� �� F��G &�����
�>#������ ����

���
%

H�
���=���	��� �� ������ ��	

� �;���� ����� I��
	

���
�� :���	����
�� 4� IJ�6 ��� �� ��	�
��� �	�����
���

��� ��
�� �������1����%����������	
	��������	

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

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

Eigentumsvorbehalt
����� ������	 
���
� ����	� �� ������ ���
��������� 
�� ��� ������� ����	����
��	������	� ������ ���� �
� ����� ���
�����  ���!���"��#�������	��	 �� $���� ������
%�	������&��
������ '��� ��� (��� ���#��	
�
��"�� ��	������	�� ��� ��� ��� 
���������
(���� ��� ��� ������� ����� #�	
� ��� ��)���
� ��� *������
 ���)"���������� ��� ���� ���
���������	��� ����"��� 	���� ���� ���

��������� ���� 
�������������

ISSN 1612-2186

Aktionstage gegen Gentechnik in Berlin Seite 3

Archivprojekt in Braunschweig startet Seite 5

Anschläge auf Öl-Pipelines in Kanada Seite 7

Widerstand gegen Boehringer-Tierversuchslabor in Hannover Seite 12

Marode Atommüllkippe verhindern Seite 15

Luft raus oder Atempause Seite 18

Uranabbau in Lappland Seite 20

Ranua Rescue Action Day Seite 24

Anti-Atom-Aktivitäten international unterstützen Seite 27

The German Nuclear Phase-Out Seite 29

Willkommen in Deutschland Seite 34

Vorstellungen zur geplanten Projektwerkstatt Süd Seite 38

Theorie des Aktivismus Seite 39

Kommando Rhino Seite 40

Magdeburg: Zivilprozess gegen Feldbesetzer Seite 43

Campact - Zwischen strategischem Protest und Selbstinszenierung Seite 46

Aktionen, Veranstaltungen und andere Termine Seite 47

Tar Sands: Die dreckigste Form der Ölgewinnung Seite 48

Impressum

Sprachliche Konventionen

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

!�	
� ���������� ��������� "������� ��� �#
��$�#��� ��	� %��� ���� ��	
� ��� ���� �&�	
��	
�
����	
����	
������ ��� �!��� ��� � ���� ���#
���� �	
 �� ����� �'������������ ��� ��	
 �� ���#
����� (	
��� ��	
� ��������� ������$)*�����
%���	
 ���
� �#� +,� ��� ������	
�� (������� �#
�� +,� ��� -����� �#�� ���� �#��� ���)*�&��� ���
������	
�� -�� ��� �#�� ���� �#��� ���
�� ��
('���'� +,� ���	
��	
�����
������ �����	
#
�������

!�	
�� ���� �	
 ��� "����� �.���$�.������
���������� %� �������� ������ ���/ �������	
�
������	
 ��� ��� ���� ��������� � �*���	
��
���	
��	
���� �����	
����

���������� �� ������ ������ -����)���������#
��� 
��� ��	
� ���	
��
��� 0������	
�0
 ������������� ������� ��� ��
�&���� ���� ���
)���� %��)����������� ���������� � ���
���	
��	
��� ������� ������ (&�	
� ��� �	

������	) �������	
+���	
�� 1��������� ��	
 ����
0"����&����0 ��� 0����	
����	
������0 �������#
���	
� (	
���*���� �������� ����� ��� �����
�������	
+� ��	
 ���� ���+���� ��� �
��� ����	
#
��	
�� 2���������

(	
�� ��� 3
���
���� ��������� �� ��� ������#
%����� ������� +,� ���� (&�	
��������� ��� ��
�����
+�� (������ �	
 ��� ��+
����� ���
(������������� �	
 ����� )������������ ��� )��#
������������ ���	
��	
���� ������������

�� ������ -����)���� ������ ����������
�����
+,� ��	
� !���	
�� �����*
���	
 ���	
�����#
�� (&�	
)����������� ���������� ����&���/

2 grünes blatt Herbst 2009»

Editorial

Unglaublich - fast im Zeitplan liegt diese
Ausgabe des grünen blatts. Nachdem die vori-
ge Ausgabe mehrere Monate Verspätung hat-
te, endlich mal was Positives. Das liegt aber im
wesentlichen an einigen wenigen Menschen,
die sich um Layout, Artikel und die
Fertigstellung des grünen blatts gekümmert
haben. Wir brauchen also ganz dringend mehr
Aktive, damit das grüne blatt auf Dauer funk-
tioniert und auch die notwendigen Debatten
über manchen fragwürdigen Artikel, der hier
so eintrudelt, führen zu können.

In dieser Ausgabe gibt es einen ganz deutli-
chen Schwerpunkt auf den geplanten Uranab-
bau in Finnland und anderen Energiethemen.

Daneben ist wie in den letzten Ausgaben auch
der Widerstand gegen die Freisetzung genma-
nipulierter Organismen ein wichtiges Thema.

Für die Zukunft wünscht sich die hier schrei-
bende LayouterIn, dass mehr Leute von ihren
Aktionen, Projekten und Kampagnen berich-
ten - denn die gibt es, wie wir wissen. Die Inter-
netseite des grünen blatts soll die Veröffentli-
chung eigener Artikel erleichtern - falls du da-
mit trotzdem Probleme hast, probiere es aus
und frag uns notfalls um Hilfe. Naja, und es wä-
re auch schön, wenn die Artikel wirklich mal
zum Redaktionsschluss da sind und nicht erst,
wenn die Zeitung schon kurz vor dem Druck
steht...
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�� &�	����
������ 
��� 6��� +�
0�������� 
������ �	
	��
 0�
� �� ��	 ��	�,
����
	�� ��� �,)
�$����	�	�� (��������� ��� >
���
����0���	�
������
� 9�	�
����% .	
0��� 0�
� ��	� $���� 9�	�
��� �����
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5����� �� ����	 ��������� ���"	���� �3	
��"����
,�	��$� �� !	������"	3���
���������� ���	 ���� �� ������� ���

���� ��A ��� ��"���� ��	������ �����

���� �� �$��� ����	����������� B��� ��	
��� ����� �� �	3��	�	 ��2�
������	�
	������ #��	���� ���� <2������� ��
�	���	���� ���	�< 62��; ��� ��	
%.	"�	������ ��	 �	����� ��� �3	 ���
������� �� ,�	�����$���� ����&��� ����
��� +����� �� �	$�&	�� �� ��� ��"����
3��	���"� �������� ��	�� ���� 5���� 

��� 5����� ���	����� ��� 2��� ��� �����
���	� B�	��	� ��� �� ,�����	����� ���
������	���� ��� %���� ��	 B�	��	 ��

��	���� ��� ��	 ��� ����� ��	 ��� �
�����	7 ��&����� #��	���� <,"���	�
!�	�7< ��	�	��� ��� 2�� ��� ��"��	� ��

	������� ����	�� ��� 5����� ��� �����
� �� ���	� ��� �	�� �	��	�� � ���
�������3	� �3	 ��� ������$���	�� ���
5�	�	���	 �� ,"���	� �� ��� 2�� 
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�� ,"���	� ���� ��	�������� ����� ��	
2������	 I��� 2��J� E'�� ��� ���� �� ��	
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����� <
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<0�� ����� ����� ��� ����� ��	��
I��	 ���������	J �����<� ���� ���$
%������ �� 2�����������
���	�	� ��	
���� D) 2���� �� �� ��������

�	�� ����	� ���� �� �� �$������ ����
��	 ���� ���3	 �������� ���� ,���	

���
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,����� ��	���� ��	�� �3���� <���	
�������� �	��� �� �����	$���$���
�3	 ��� ,������� ���	 1�	 �����
������������
'	���������� ��� ��
� ������ %��"� ������� ����� ���	
��� ��� ���� ���	 ��=7� ���	L<

��� �����&�� �� -�	����� �� ��
��� ���� ��	 �	��� B��� ����$�	&����	
,������� ���� ��� $�������� !	����

��"����� !� ��	���� � ����	�� ��	�	

������ �� () �"	�� ())) 1���� ������� ��
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Widerstand gegen Boehringer-

Tierversuchslabor in Hannover
Floh  Boehringer - eine Mords- 
Geschichte

Boehringer ist Deutschlands größter 
forschende Pharmakonzern und hinter 
Bayer der zweitgrößte überhaupt. 
Mensch kann nicht unbedingt sagen, 
der Konzern würde spezie-
sistisch han-
deln, wenn er 
Labore baut, 
um Tiere zu 
quälen und zu 
töten. Denn da 
kennt der Kon-
z e r n  k e i n e  
Unterschiede 
zwischen men-
schlichen und 
nicht-mensch-
lichen Tieren, 
Antispeziesismus à la Boehringer. Bei-
spielsweise lieferte Boehringer das 
Dioxin für das Agent Orange welches 
im Vietnam eingesetzt wurde und 
verheerende Auswirkungen hatte. 
1984 in Hamburg, hatte der Konzern 
Kenntnisse über Dioxin-Ausstöße aus 
einem Werk und stoppte die 
Produktion trotzdem nicht. Somit ist 
der Konzern verantwortlich für die 
schlimmen Erkrankungen vieler 
ArbeiterInnen, welche zum großen Teil 
bis heute nicht entschädigt wurden 
(was für eine Annahme, dass mensch 
die Gesundheit mit etwas Kohle 
entschädigen könnte). In neuester Zeit 
behinderte der Konzern den Zugang 
von Nevirapine-Sirup (welches 
entscheidend für die HIV-Behandlung 

infizierter Kinder ist) an bedürftige 
Menschen.

Lebewesen, ob menschliche oder 
nicht, werden von Boehringer also als 
beliebig zur Profitsteigerung einzu-

setzende Objekte ange-
s e h e n .  D a z u  m u s s  
mensch vielleicht sagen, 
dass das nicht eine 
Eigenart Boehringers 
ist, sondern bedingt ist 
durch das Spiel: Kapi-
talismus. Positiv über 
Boehringer könnte 
mensch nun sagen, 
dass sie dieses Spiel 
vorzüglich beherr-
schen. Negativ bleibt 
zu sagen, dass jedeR 

der/die dieses Spiel zusammen mit 
Boehringer mitspielt, verant-wortlich 
für das Weiterlaufen dieser Mords-
Maschinerie ist.

Hintergründe über das geplante 
Tierversuchszentrum

Boehringer will in Hannover-Kirchrode 
ein Tierversuchszentrum bauen. 
AnwohnerInnen und Antispezies-
istInnenen wollen das nicht. 
Hier sollen nicht Medikamente oder 
Kosmetika an den Tieren getestet 
werden, bevor sie für Menschen 
verkauft werden, was schon Irrsinn 
genug ist, denn dies ist Manifestion 
einer extrem speziesistischen Denk-
weise und zudem sinnlos, weil Tier-
versuche nicht aussagekräftig sind 

über menschliche Reaktionen auf 
getestete Substanzen. Hier geht der 
Irrsinn aber noch einen Schritt weiter: 
An Schweinen und Kühen sollen 
Impfstoffe für dieselben getestet 
werden. Aus menschlicher Sicht sehr 
uneigennützig, und passender Weise 
heißt diese Branche dann auch 
„Tiergesundheitsbranche“. In Wirk-
lichkeit geht es aber nicht um die 
Gesundheit der Tiere, denn in der 
Massentierhaltung, für welche die 
Impfstoffe entwickelt werden, werden 
die Tiere bewusst krank gemacht. 
Ihnen wird jede Möglichkeit auf 
Bewegung genommen, damit sie 
möglichst schnell Fett ansetzen. Die 
Tiere bekommen nie das Tageslicht zu 
sehen und können in keinem Bereich 
ihres Lebens selbstbestimmt handeln. 
Essen und Trinken ist maschinell 
geregelt. Aber vor allem ist der einzige 
Grund, warum diese Tiere leben, dass 
sie sterben sollen, sobald sie genug 
Fleisch angesetzt haben. Wer kann vor 
diesem Hintergrund also von 
„Tiergesundheit“ reden?

A k t i o n e n  g e g e n  d a s  T i e r -
versuchslabor

Es gab zwar schon länger eine 
„Bürgerinitiative gegen Massentier-
ve r suche  i n  Wohngeb ie ten“ ,  
wirklicher Widerstand kam aber erst 
auf mit der Bauplatzbesetzung am 2. 
Juni. Die alten Kleingartenhütten 
welche dort noch standen wurden 
wiederbelebt, in einer alten Eiche 
wurden Plattform und Hängematten 

 Festgekettet im Beton-Lock-on bei der Räumung  Räumung aus der Eiche  “Kommt doch runter, ihr habt doch erreicht was  
ihr wolltet!”

“Antispeziesismus à la 

Boehringer:Ob menschli-

che oder Nicht-mensch-

liche Tiere, für Boehringer 

sind alle nur Objekte zur 

Profitsteigerung”
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Anstatt die strukturelle Gewalt zu 
sehen, wie mit Repressionsorganen 
von den AnwohnerInnen und Anderen 
ungewollte Projekte durchgedrückt 
werden, drehte sich die Diskussion nur 
darum, ob der Polizeieinsatz 
überzogen gewesen sei. So als ob es 
Polizeieinsätze gäbe, die nicht über-
zogen wären.

Nach der Räumung (seit der gegen 
mehrere AktivistInnen, die fest-
gekettet waren, oder auf Dächer und 
Bäume geklettert waren, Ermitt-
lungen wegen Hausfriedensbruch 
oder/und Widerstand gegen die 
Staatsgewalt laufen) entlud sich die 
Wut, über die strukturelle Gewalt des 
Staates auf vehemente Art und Weise. 
Nach einer Demonstration, am Tag 

nach der Räumung, an 
der etwa 200 Men-
schen teilnahmen, 
und wo erstmals ein 
Großteil Hannovers 
linker Szene sich an 
den Protesten betei-
ligte, fanden den 
Abend über immer 
wieder Flashmob-Akt-
ionen statt. Etwa 50 
AktivistInnen tauchten 
auf einer Verkehrs-

kreuzung auf, blockierten 
diese, riefen Parolen, feierten eine 
Reclaim the Streets Party, und bauten 
teilweise Materialblockaden auf, bis 
die Polizei auftauchte. Dann verteilte 
sich die Masse, um an anderer Stelle 
wieder aufzutauchen. So ging das den 
ganzen Abend über. Am nächsten 
morgen waren am Rathaus die 
Fenstersche iben e ingeworfen  
(Sachschaden  30000€)  sowie  
Zerstörungen, farbliche Verschön-
erungen und Sprüche an einem 
Konsumzentrum, einem Schwimm-
bad, und der Parteizentrale der 
Grünen („Wir sind grün – was seid ihr?“ 
- Die Günen stimmten für den Bau des 

gehängt, und eine Infohütte wurde 
gezimmert. Fast 3 Monate lebten hier 
bis zu 50 Menschen. Neben der 
Plattform für den Widerstand war der 
Ort auch ein Freiraum, in dem 
Solidarität und Selbstorganisation, 
Fähigkeiten, welche in der bürger-
lichen Welt bis zur Unkenntlichkeit 
verstümmeln, ausprobiert werden 
konnten. Mit den vielen Hütten, der 
Wiese und dem Gestrüpp, hätte sich 
dieser wunderschöne Ort ideal 
geeignet für alternatives Leben und 
unkommerzielle Kultur. Aber natürlich 
geht es in dieser Welt ja nicht um 
Konzepte die einen Nutzen für 
Menschen haben, wo kämen wir da hin?

Die Presse schrieb anfangs positiv, aber 
inhaltsleer. Als es dann 
Farbanschläge auf 
das Haus des Bürger-
meisters und der 
Tierärztlichen Hoch-
schule (mit dessen 
Kooperation Boeh-
ringer das Labor 
bauen will) gab, 
wendete sich das 
Blatt: Das Ge-
hetze der Lokal-
zeitungen unter-
schied sich kaum noch von 
dem des Bild-Lokalteils. So war es auch 
möglich, dass Bullen und Presse 
plötzlich konstruierten, dass der 
„friedliche Charakter nicht mehr 
gegeben sei.“ Grund dafür: Die 
Chaoten gruben Fallgruben aus und 
legten Steindepots an. Berichtig-
ungen, dass aus dem Steindepot, ein 
Steinofen gebaut werden sollte, und 
dass die „Fallgruben“ nur Vor-
kehrungen gegen die Räumfahrzeuge 
der grünen Horden ohne friedlichem 
Charakter waren, um deren Gewalt 
abzuwehren, ignorierte die Presse 
natürlich.
Geräumt wurde dann mit einem 1000 
Beamtis starkem Bullenaufgebot. 

Tripod am Eingang des Camps

Einer von drei  brennenden Fle isch- 
Kühltransportern

Der friedliche Charakter ist nicht mehr gegeben: 
Schwarz vermummte SEK-Kletterer

Räumung nach Rathausbesetzung

 Das geplante Tierqualzentrum Standbild auf der Boehringer - AUSstellung Dr. Boehringers testen Kühe und Schweine in der 
Innenstadt  tot

“Nach der Räumung mit 1000 Bullen drehte sich die Diskussion darum, ob der Einsatz überzogen ge-wesen wäre. So als ob es Polizieeinsätze gäbe die nicht überzogen sind.”



Labors). Innerhalb der nächsten Tage 
wurden mehrere Metzgereien und 
Apotheken angegriffen, und der erste 
von insgesamt 3 Fleisch-Kühl-
transportern brannte aus. 
Wenige Tage später fand die Wieder-
besetzung des Bauplatzes statt. 
Schwarz Vermummte SEK-Kletterer 
räumten 17 AntispeziesistInnen von 
den Dächern der noch steh-enden 
Gartenhütten. 
Mitte September fand dann die 
Aktionswoche gegen Tierversuche und 
B o e h r i n g e r  s t a t t .  Ü b e r  3 0  
AktivistInnen starteten über eine 
Woche lang täglich kreative Aktionen. 

So wurde zum Beispiel das Rathaus 
besetzt und Transparente gehängt, 
Ärzte trieben eine Horde von 
Schweinen und Kühen durch die 
Innenstadt um sie an zentralen Stellen 
mit überdimensionierten Spritzen tot 
zu spritzen, die Abrissfirma Gysin, 
welche den Bauplatz vorbereitet 
wurde von Schweinen besucht, und 
teilweise besetzt, eine Boehringer 
AUS-stellung wurde aufgebaut, bei der 
interessierte PassantInnen an Stand-
bildern vorbeigeführt wurden, die auf 
„Knopfdruck“ eine Szene spielten, und 
so wurde die Geschichte von Boehr-
inger, des Labors  und des Wider-
standes erzählt.

Auswertung – Wie geht’s weiter?

Die große Stärke des Anti-Boehringer-
Widerstandes war/ist es, z.B. 
verglichen mit dem Hüttendorf in 
Kelsterbach, dass er von einer lokalen, 
gut funktionierenden Szene getragen 
wurde, sowie dass die lokale 
autonome Szene sich größtenteils mit 
dem Widerstand solidarisierte, und ihn 
teilweise praktisch unterstützten. 
Außerdem gab es aus der anti-
speziesistischen Szene Soliaktionen- 
und Demonstartionen in anderen 
Städten (Berlin, Hamburg, Rostock, 
Biberach). In Ingelheim (wo sich der 
Hauptsitz Boehringers befindet) 

“Die AktivistInnen wurden durchgehend a ls  T ier -schützer bezeichnet, denen geht es allerdings nur um bes-sere Ausbeutungspraktiken, und nicht um die Beendung der Strukturellen Herrschaft über Tiere”

           Schwein  frisst Boehringer-Symbole

wurde (laut Allgemeiner Zeitung, 
Mainz) von Unbekannten eine Fake-
Mitteilung von Boehringer verteilt, auf 
der der Konzern mitteilte, dass Labor 
nun in Ingelheim bauen zu wollen.
Antispeziesistische Inhalte konnten 
über die Aktivitäten teilweise 
verbreitet werden. Die bürgerliche 
Presse, schrieb wenig bis gar nichts zu 
den dahinterstehenden Theorien. Trotz 
mehrma l i ge r  R i ch t i g s te l l ung ,  
bezeichnete sie die AktivistInnen 
durchgehend als „Tierschützer“.
Ein Begriff, den die meisten der 
AktivistInnen ablehnen, weil Tier-
schützerInnen Tiere schützen wollen, 
vor Misshandlungen oder besonders 
grausamen Haltungs- oder Schlacht-
methoden, aber nicht das Herrschafts-
verhältniss angreifen, dass Tiere zu 
benutzende Objekte für eine mensch-
liche Gesellschaft sind. Dieses Herr-
schaftsverhältniss anzugreifen ist das 
Ziel von AntispeziesistInnen und auch 
der meisten in Hannover beteiligten 
AktivistInnen. 
So mussten die AktivistInnen zurück-
greifen auf eigene Inhaltsvermittlung, 
zum Beispiel über mehrere zehn 
tausend verteilte Flyer. Eine Zeitung 
die in alle Briefkästen Hannovers 
geworfen werden soll, ist in Planung.

 Die Aktionen fanden zwar große 
Sympathie innerhalb der Hannover-
anischen Bevölkerung (auch nach den 
Brandanschlägen noch), aber der 
Zustrom zu den Aktivitäten war eher 
gering, genauso wie die Anti-
speziesistische Szene keinen besonders 
großen Zulauf durch die Aktivitäten 
bekommen hat. Auch in Hannover 
gelang es nicht, eine Bewegung 
aufzubauen, die eine relevante Stärke, 
über den spontanen Moment hinaus 
hätte. Die Ursachen dafür liegen aber 
anders als in Kelsterbach. Denn dort 
gab es eine breite Grundstimmung in 
den umliegenden Gemeinden gegen 
den Flughafen, die einfach nicht 
genutzt wurde, da innerhalb des 
Hüttendorfes, sowie in den Bürger-
initiativen und bei sonstigen Ausbau-
gegnerInnen sowieso, eine starke 
Lethargie und Ideenlosigkeit herr-
schte. Eine Gruppe, oder Szene, die 
mit ständigen kreativen und 
direkten Aktionen die Öffent-
lichkeit in Atem hält, hätte es dort 
ev. schaffen können, eine breite 
Bewegung aufzubauen mit  
genügend gesellschaftlicher 
Relevanz um das Projekt zum 

Kippen zu bekommen. 
Ideen und kreative Aktionen waren in 
Hannover nicht Mangelware. Eine 
kleine Szene schaffte es dieses Thema 
zum lokalen Thema Nummer 1 zu 
machen über den gesamten Sommer 
(der Autor hat übrigens keinen blassen 
Schimmer von wem und aus welcher 
Szene die nächtlichen Anschläge und 
Verschönerungen kamen, und wenn er 
einen hätte würde er tun, als hätte er 
keinen). Gründe warum dennoch 
keine größere Szene entstand, 
spektrenübergreifend und mit Fuß im 
bürgerlichen Lager, sind eher im 
Spezifischen Thema Antispeziesismus 
zu suchen: Außer im Stadtteil 
Kirchrode fehlt die persönliche 
Betroffenheit,es entsteht kein 
Nachteil für Bürgis. Generell fehlt ein 
Verständniss für Antispeziesismus, 
sowohl in der bürgerlichen Gesell-
schaft, genauso wie in der links-
radikalen Szene. 
Wo mensch mit Tierschutz ein breites 
Bündnis auf die Beine stellen könnte, 
vom „Hippie-Tierliebhaber“ bis zur 
„Bildleserin“ liegt der Gedanke, auch 
Tiere könnten Individuen sein, die in 
Selbstbestimmung leben sollten, 
anstatt von Menschen für alle 
möglichen Bedürfnisse, von Zuneigung 
bis Machtgefühle und Fleischkonsum, 
unterdrückt zu werden, anscheinend 
noch zu fern. So muss es beim Thema 
Antispeziesismus vielleicht erst 
einmal darum gehen allgegenwärtige 
Diskurse anzgreifen, um sich eine 
l ang f r i s t i ge  Pe r spek t i ve  f ü r  

Tierbefreiung aufzubauen.
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denlang eine Zufahrt zur Baustelle der 
Landebahn versperrt, außerdem gab 
es mehrere nächtliche Angriffe auf den 
Bauzaun...

Noch eine Baumbesetzung
In den letzten Augusttagen, gelang 
eine weitere Besetzung der noch auf 
dem Landebahngelände verblei-
benden Bäume. Obwohl der Rest-Wald 
eingezäunt und bewacht war, gelang 
es einer Handvoll Robin Wood-
AktivistInnen, zwei Plattformen und 
Transparente zwischen den Kronen 
zweier Bäume zu befestigen. 3 
KletterInnen hielten die Besetzung für 
knapp 3 Tage aufrecht und wurden 
schließlich von einer Klettereinheit 
der Polizei geräumt.

Stell dir vor, es ist Rodung und 
niemand geht hin...
Einen Tag später, am 1. September 
begann die Rodung des bis dato 
verbleibenden Kelsterbacher Waldes. 
Während Tags über die BewohnerInnen 
der Mahnwache aufgrund ihrer 
geringen Zahl nur ohnmächtig zusehen 
konnten, waren die Bürger-

initiativen abends nicht in der Lage 
mehr als 50 Mensch zu einer spontanen 
Kundgebung am Kelsterbacher 
Bahnhof zu mobilisieren.
Pläne die Rodungen zu behindern, 
indem sich Menschen in unmittelbarer 
Nähe der Bäume aufhalten schei-
terten, weil die HölzfällerInnen die 
Sicherheitsvorschriften komplett 
misssachteten. Ein einwöchiger 
Hungerstreik einer Mahnwachen-
bewohnerin erregte etwas mediale 
Aufmerksamkeit, änderte aber nichts 
an den Rodungen. Inzwischen ist das 
gesamte Gelände der Landebahn 
gerodet. Die Bauarbeiten laufen, 
geplante Inbetriebnahme ist 2011.

Wie geht’s weiter?
Die Zusammenhänge der Waldbe-

Proteste vor dem VGH-Kasse
Am 2. Juni (nachdem ein großer Teil 
des Waldes längst gerodet war) 
beginnen beim Volksgerichtshof Kassel 
die Verhandlungen über die Recht-
mäßigkeit des Ausbaus. Eine Fahr-
radkarawane von AktivistInnen fährt 5 
Tage lang von der Mahnwache bis zum 
Gericht. Vor dem Gericht findet eine 
Kundgebung der Bürgerinitiativen 
statt. 

Bürgerbegehren in Kelsterbach
Während die ersten Bäume fielen, 
schloss der Bürgermeister von Kelster-
bach einen Vertrag mit den Flughafen-
betreiber. Inhalt: Die Stadt Kelster-
bach verzichtet auf Klagen gegen den 
Ausbau, verkauft das Gebiet auf dem 
die Landebahn liegt und viele weitere 
Grundstücke, und kriegt dafür einen 
Batzen Geld. Einige Kelsterbacher 
BürgerInnen beantragten ein Bürger-
begehren, welches den Vertrag stop-
pen sollte, und sammelten auf Anhieb 
die nötigen Unterschriften. Das Refer-
endum hatte nicht nur die Funktion, in 
staatliche Entscheidungsprozesse 
einzugreifen. Viele Betroffene, die bis 
dato wenig über die Materie 
wussten und keine Meinung 
hatten, sollten auf einmal 
Stellung beziehen. So gelang es 
recht effektiv, den Ausbau in 
Kelsterbach zu thematisieren. Am 
5. Juli war die Wahl: Mehr als 60 
Prozent der TeilnehmerInnen 
stimmten gegen den Verkauf. Das 
Bürgerbegehren wurde nicht 
rechtskräftig, da 264 Personen zu 
wenig gegen den Vertrag 
gestimmt haben. Jetzt soll das 
Stadtparlament noch einmal 
über den Verkauf entscheiden. 
Die letzte Sitzung zu dem Thema 
wurde von AusbaugegnerInnen 
gesprengt... 

Wahnsinnstage statt Klimacamp
Ursprünglich war geplant, im Au-gust 
ein Klimacamp bei Kelsterbach zu 
organisieren. Doch mit dem ausein-
ander fallen der Waldbesetzungszu-
sammenhänge dünnte auch der Vorbe-
reitungskreis sehr aus, deutliche Über-
belastung war die Folge. Schließlich 
wurde der Entschluss gefasst, statt des 
Klimacamps ein Klimawochenende in 
der Mahnwache zu organisieren. 
Diese sogenannten Wahnsinnstage 
waren gut besucht, und eine bunte 
Mischung aus Workshops, Vorträgen 
und Diskussion zu Umweltthemen, 
Kulturprogramm und einigen Aktionen. 
So wurde zum Beispiel mit Wolle stun-
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setzung haben sich weitgehend 
aufgelöst. Die Resignation bei den 
Bürgerinitiativen und der unorgan-
isierten Bevölkerung ist momentan 
sehr hoch. Das liegt wahrscheinlich 
an zwei Dingen: Die Räumung der 
Waldbesetzung, die bis dahin vielen 
Mut gemacht hatte und viele 
Menschen neu für das Thema aktiviert 
hat. Zum andern das Urteil des 
Verwaltungsgerichtshof Kassel, der 
den Ausbau jurist isch durch 
gewunken hat. Hierzu ist kritisch 
anzumerken, dass ein Teil der BIs ihre 
Hoffnungen auf Gerichte gesetzt 
haben, anstatt sich selbst für ihre 
Belange zu engagieren – eine Position 
die immer noch vom gemäßigten 
Flügel der Bürgerinitiativen vertreten 
wird.
Trotz des eher desolaten Zustandes 
des Widerstandes vor Ort, ist das 
Thema für eine emanzipatorische 
Umweltbewegung weiterhin wichtig 
und lohnend. In Zeiten sowohl des 
immer bedrohlicheren menschge-
machten Klimawandels einerseits 
und des weltweiten Ausbaus von 

Flughäfen anderseits, 
sollte der Flugverkehr 
(die klimaschädlichste 
Fortbewegungsart) im 
Fokus der Kritik stehen. 
Der Frankfurter Flughafen 
ist momentan das größte 
Ausbauprojekt im deutsch-
sprachigen Raum. Auch 
wenn der symbolträchtige 
Wald gerodet wurde – 
solange hier noch nicht die 
geplante Steigerung der 
Flugbewegungen um 50% 
Prozent stattgefunden hat, 
kann das Schlimmste noch 
verhindert werden. Außerdem 

steht längst fest, dass der Ausbau mit 
Inbetriebnahme der Landebahn noch 
lange nicht vorbei ist.
Aktionen gegen den Ausbau sind für 
die Presse in Hessen längst eine feste 
Größe, auch das es Umweltaktiv-
istInnen ohne eine Organisation im 
Hintergrund gibt, ist bis in die 
Redaktionen vorgedrungen. Momen-
tan gibt es Pläne, die Mahnwache im 
Kelsterbacher Wald auch über den 
Winter fortzuführen. Das alles spricht 
für eine Anknüpfung an den 
Widerstand der letzten Jahre.
Hauptaufgabe der radikalen und 
emanzipatorischen Umweltbewe-
gung sollte es sein, Strukturen zu ent-
wickeln die diese Kämpfe fortführen 
und wieder aufleben lassen.
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Franzi Im November 2008 stoppte eine 
Gruppe von etwa zehn AktivistInnen 
den Castor in Grenznähe. Drei von 
ihnen hatten sich an einem Betonblock 
im Gleisbett festgekettet. Der 
Transport stand zwölf Stunden. 
Der Widerstand richtete sich gegen die 
immense Bedrohung durch die 
Atomindustrie: angefangen bei der 
gefähr l ichen Gewinnung und 
Aufbereitung von 
Uran, über das 
unabschätzbare 
Risiko, wie es 
atomare Unfälle in 
der Vergangenheit 
zeigten, bis zum 
ungelösten End-
lagerproblem. Vor 
allem kritisierten die 
AktivistInnen mit 
ihrer Aktion die ka-
pitalistische Logik der 
Energiekonzerne. 
Die Blockade sollte die 
öffentliche Aufmerk-
samkeit auch auf das 
Zusammenspiel von 
Staat und Atomlobby 
lenken, ohne das die 
Nutzung von Kernenergie 
gegen den Willen der 
Bevölkerung erst gar nicht 
möglich wäre.

Nun erhielten die drei Festgeketteten 
Strafbefehle über 80 Tages-
sätze zu je 10 Euro. 
Der Vorwurf der Nötigung 
ist dabei reichlich absurd. 
Schließlich stand der Zug 
nicht einmal auf der selben 
Seite der Grenze – ge-
schweige denn in Sicht-
weite. Hinzu kommt, dass 
die Aktion ein ange-
messenes Mittel war, um 
konkrete Gefahren auf 
Leben und Gesundheit 
unzäh l iger  Menschen       
abzuwenden. 
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Matze - einer der drei Festgeketteten - 
hat im Gegensatz zu den anderen 
beiden den Strafbefehl nie erhalten. 
Da Matze wohnungslos gemeldet war, 
hing der Strafbefehl einfach am 
Amtsgericht Kandel aus und galt damit 
als zugestellt. Somit wurde ihm nie die 
Gelegenheit gegeben, Ein-

spruch einzule-
gen und dem Vorwurf gegen ihn in 

einer öffentlichen Verhandlung zu 
begegnen.

Kürzlich wurde Matze wegen eines 
anderen Vorwurfs aus Frankfurt in 
Untersuchungshaft genommen. Er 
wurde beschuldigt im Frühjahr 2009 
an einer Sabotageaktion gegen den 
Wachschutz der umstrittenen ge-
p l a n t e n  Landebahn  Nord  

West im Kelster-
b a c h e r  W a l d  
beteiligt gewesen 
zu sein. Hinter-
gründe zum Wi-
derstand in Kel-
sterbach und zur 
aktuellen Situ-
ation dort sind 
unter
 www.Wald-
besetzung.
Blogsport.de 
zu finden.

Mehrere Wo-
chen saß er 
deshalb in 
Untersuch-
ung sha f t .  
W ä h r e n d  
seines En-
gagement
s für die 

Frei-raumbewegung in 
Berlin wurde er im August von der 
Polizei aufgegriffen und zunächst in 
Moabit in U-Haft genommen - später 
wurde er in die JVA Weiterstadt (Nähe 

Darmstadt) über-
führt.

Inzwischen wurde 
der Vorwurf aus 
Kelsterbach ein-
gestellt. Allerdings 
sind durch die 
Untersuchungs-
haft Anwaltskost-
en in Höhe von 
1000 Euro entstan-
den. 
Weitere 800€ müs-
sen aufgebracht 

Anti-Atom-AktivistInnen 
kündigen Aktionswoche an
+++ Repression gegen AtomkraftgegnerInnen +++ Ein 
Aktivist in U-Haft +++ Strafbefehle über 80 Tagessätze +++ 
Prozess und angekündigte Aktionswoche drumrum +++

Wie ihr die Aktionswoche unterstützen könnt:
Ð Achtet auf Ankündigungen, wann der Prozess und die 

Aktionswoche stattfinden werden!

Ð Mobilisiert in eurem Freundeskreis für die Aktionswoche!

Ð Macht Werbung für die Aktionswoche, verteilt Flyer, die es dann 
auf dem Blog geben wird!

Ð Überlegt euch eigene Aktionen, die ihr während der 
Aktionswoche machen wollt (oder auch davor oder danach)!

Ð Bringt euch in die Organisation der Aktionswoche ein, nehmt da-
zu Kontakt zu uns auf!

Ð Auch mit Geldspenden könnt ihr die Aktionswoche unterstützen!
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kapitalistischen Großprojekten und 
Risikotechnologien in den Weg stellen. 
Und dass sie persönliche Unter-
stützung und Solidarität mindestens 
genauso zu schätzen wissen wie 
finanzielle Hilfe.

Unterstützung können die Atom-
kraftgegnerInnen auch bei den noch 
anstehenden Prozessen brauchen. Die 
Prozesstermine stehen noch nicht fest, 
werden aber für die nächsten Monate 
erwartet. In zeitlicher Nähe zu den 
Verhandlungen soll eine Anti-
repressionswoche stattfinden. Sie soll 
das Thema noch einmal verstärkt in 
die Öffentlichkeit bringen, wie auch 
Menschen zusammenbringen, die sich 
mit den Angeklagten solidarisieren. 
Die AktivistInnen laden alle Inter-
essierten dazu ein sich zu beteiligen, 
eigene Ideen einzubringen und sich 

werden um den Strafbefehl aus Kandel 
zu bezahlen, gegen den - aufgrund der 
krassen Diskriminierung Wohnungs-
loser durch die Justiz - nun keine 
Rechtsmittel mehr möglich sind.

Die AktivistInnen kritisieren nicht nur 
die Anstrengungen der Justiz gegen 
politisch Aktive, sondern auch das 
Rechtssystem und die Justiz im 
Normalbetrieb. Denn deren Aufgabe 
ist es, die Besitz- und Profitinteressen 
der Besitzenden und Profitierenden 
vor denen zu schützen, die durch diese 
ausgebeutet oder vom Reichtum 
ausgeschlossen werden. Und vor 
denen, die (um beim Thema Kernkraft 
zu bleiben) zwischen Tailings - den 
unges ichert  zurückble ibenden 
Schlacken der Uranmienen – leben 
müssen oder vor denen, die im 
unmittelbaren Umfeld von Asse, 
Morsleben und anderen 
End- und Zwischenlagern 
leben.

Um für die entstandene 
Kosten aufzukommen und 
auch um die anstehenden 
Prozesse finanzieren zu 
können, organisieren die 
AktivistInnen und weitere 
UnterstützerInnen Soli-
partys und sammeln Spen-
d e n .  I m m e r  w i e d e r  
betonen sie aber auch, dass 
finanzielle Unterstützung 
zwar wichtig und nützlich 
i s t ,  d a s s  a b e r  d e r  
Widerstand nur dann 
erfolgreich fortgesetzt 
werden kann, wenn sich 
mehr Menschen selbst den 

selbst der Atomlobby und Repres-
sionsorganen in den Weg zu stellen. 
Im Zentrum der Aktionswoche werden 
sowohl Handlungsoptionen und 
Hintergründe für Anti-Atom-Aktivist-
Innen als auch Kritik an Staatsmacht 
und Strafmechanismen stehen. Denn 
eine Funktion von Rechtssystemen 
und Justiz ist es unter Androhung von 
Strafe das Verhalten der Menschen zu 
normieren. Auch die Atomkraft wäre 

einerseits ohne Repressionsstaat gar 
nicht möglich und legitimiert 
andererseits durch die von ihr 
ausgehende Gefahr auch dessen 
Notwendigkeit.
Mehr Infos unter:

Www.bl
oXberg

.blogs
port.d

e 

und bl
oXberg

@riseu
p.net

Konto: Spenden und Aktionen
Volksbank Mittelhessen 
Betreff: Gleisblockade 
KontoNr 92881806
BLZ 51390000)
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Magdeburg: Zivilprozess gegen Feldbesetzer
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Der Staat bezieht Stellung: Gentech-KritikerInnen in den Knast
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Verfahren gegen Feldbefreier: Staatsanwältin zieht Berufung zurück
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Klärung vor Oberlandesgericht: Rechtfertigender Notstand für politische Aktionen?

Urteil im Giessener Feldbefreiungs-Prozess: Der Geist ist aus der Flasche!
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Gericht in Gießen bescheinigt "Unkontrollierbarkeit der Gentechnik"
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Ich abonniere ab sofort das "grüne blatt"!
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Naziaufmarsch am 16. Januar
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Tar Sands:
Die dreckigste Form der Ölgewinnung
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