
Russisch: На встрече WELCOME-Treff 
состоится память погибших в результате 
теракта 9 октября 2019 года. 

WELCOME-Treff волонтерского агентства 
Freiwilligen-Agentur приглашает всех на встречу 
9 октября 2022 года с 11:00 до 14:00 по адресу 
Geiststraße 58, чтобы вспомнить и почтить 
память о террористическом нападении 9 октября 
2019 года. Мы открываем свои двери для 
разговора друг с другом, чтобы вместе 
вспомнить о нападении, предоставить 
информацию, почтить память жертв и 
поговорить о собственных чувствах и 
повседневной жизни, а также о наших 
пожеланиях для города Галле. Приглашаются 
все люди, которые ищут открытое пространство 

для встреч, общения и воспоминаний с другими и не хотят быть в одиночестве этого дня. 

9 октября 2022 года в Галле состоится множество других событий, о которых будет сообщено на 
anschlag.halggr.de. В этот день ожидается большое присутствие полиции, возможно, также с 
вертолетами. 

Что произошло в Галле 9 октября 2019? 

9 октября 2019 года правый экстремистский антисемит и расист совершил нападение на синагогу в 
Галле (Заале) и пытался убить людей, которые там праздновали Йом Кипур. После того, как ему не 
удалось попасть в здание, он застрелил прохожую по имени Jana Lange перед синагогой. Затем он 
совершил антимусульманское нападение на „Kiez Döner“. Там он застрелил парня по имени Kevin 
Schwarze и пытался убить других людей в снек-баре и перед ним, а также во время бегства на 
Магдебургерштрассе и Ландсберг-Видерсдорфе. В результате еще несколько человек получили 
ранения и травмы. В течение многих часов многие в Галле не знали, что именно произошло и безопасно 
ли выходить из дома. Свои действия убийца транслировал в прямом эфире в Интернете. Ранее он 
публиковал документы, в которых писал об убийствах евреев, мусульман, чернокожих и левых. Суд 
над убийцей начался 21 июля 2020 года. 

В декабре Высший региональный суд г. Наумбург приговорил убийцу к пожизненному заключению 
по обвинению в двух убийствах, многочисленных покушениях на убийство и других преступлениях. 
Приговор (1) был оглашен окончательным Федеральным судом правосудия (BGH) 22 марта 2022 года 
(2), поэтому апелляция двух сотрудников "Kiez Döner", Aftax I. и İsmet Tekin, была отклонена. 

Talya Feldmann, пережившая нападение на синагогу, критикует решение: «С отклоненной кассацией и 
юридической силой этого решения судебная власть позорно избегает своей ответственности 
признавать расистские мотивы насилия против Aftax I. и İsmet Tekin. Это еще раз напоминает нам, что 
слова и мнения преступников ставят выше жизненного опыта свидетелей и выживших. Это приговор, 
который мы никогда не можем признать справедливым». 

Дополнительная информация: anschlag.halggr.de 

Источники:  

(1) Приговор: https://www.belltower.news/urteilsverkuendung-rechtsextremer-halle-attentaeter-zu-lebenslanger-haft-
verurteilt-109141/ 

(2) Апелляция: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/2022046.html 
%3Bjsessionid=70384DE9AAC49B2BFDCFFB32474E3E1A.2_cid368?nn=10690868 

Предостережения об исключении: 

Организаторы оставляют за собой право использовать свои права проживания и запрещать доступ к мероприятию лицам, 
принадлежащим к правоэкстремистским партиям или организациям правоэкстремистской сцены или уже сделавшим 
расистские, националистические, антисемитские или другие пренебрежительные заявления в прошлом. 


