Собянин: преклоняемся перед мужест вом и подвигом, и ст ойкост ью духа
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Свечи зажгли — печальных россыпь звезд
Мы память чтим минутою молчанья,
Всех жертв беды с названием Холокост,
Которой не находим оправдания.
Печаль о них в сердцах своих несем.
Мы не забыли, нет, ми не смирились.
Спустя года готовы сделать все,
Чтоб это никогда не повторилось.
Ровно 70 лет назад, 27 января 1945 года советские войска освободили небольшой польский город
Освенцим, в котором в апреле 1940 был создан крупнейший нацистский лагерь смерти АушвицБиркенау. Сколько человек погибли там, неизвестно до сих пор Жертв Освенцима будут вспоминать
сегодня во всём мире, в Омске тоже пройдёт мемориальная акция.
В День освобождения Освенцима, 27 января, во всех московских синагогах будут читать кадиш еврейскую поминальную молитву.
В Москве в Ц ентральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе прошел
торжественный Вечер-реквием, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста и 70летию освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) советскими войсками.
В рамках вечера министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман передал в дар музею Великой
Отечественной войны (ВОВ) в Москве факсимиле «Списка Шиндлера» в рамках вечера памяти жертв
Холокоста.
В свою очередь руководитель департамента культуры Сергей Капков зачитал послание мэра Москвы
Сергея Собянина. В документе мэр отметил, что сегодня в мире вспоминают одну из самых страшных
страниц летописи Второй мировой войны.
По словам мэра, сегодня «мы склоняем головы перед памятью жертв Холокоста, преклоняемся перед
мужеством и подвигом, и стойкостью духа узников концлагерей».
Среди других заметных событий Недели памяти: Международная конференция школьников и
студентов «Холокост: память и предупреждение», презентации «Неизвестной Черной книги» и книги
«Я пережила Освенцим», кинолектории и учебные семинары.
С 20 по 27 января 2015 г. в Музее проходят экскурсии, организованные при поддержке Департамента
культуры города Москвы в память о жертвах Холокоста.
В пяти столичных театрах в эти же дни идут театральные постановки на тему Холокоста. Участвуют
«Московский театр «Школа современной пьесы», Театр «У Никитских ворот», «Клуб «Современник»,

«Театр Шалом», «Московский академический театр им. Владимира Маяковского».
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