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Представителям СМИ
Уважаемые коллеги!
31 августа 2019 года в 12:00.
Состоится беспрецедентная по своей значимости церемония переноса частицы
Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве в
Любляну (Словения). Это будет первый Вечный огонь, зажжённый за последние
десятилетия в столице страны – члена ЕС и НАТО.
При участии ветеранов Великой Отечественной войны, Почетного караула и
военного оркестра огонь зажгут в лампаде для последующей транспортировки на
территорию Словении спецбортом Министерства обороны Российской Федерации. В
ходе церемонии пройдет минута молчания и состоится возложение цветов к Могиле
Неизвестного солдата. В мероприятии примет участие Председатель Российского
исторического общества Сергей Нарышкин, а также представители Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации.
На следующий день, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну (Словения)
и при участии представительной российской делегации зажжен у памятника “Сынам
России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй
мировых войн”, который был открыт Президентом России Владимиром Путиным 30
июля 2016 года. Церемония зажжения Вечного огня приурочена к 80-летию начала
Второй мировой войны.

Церемония станет важным символом общей исторической памяти и послужит
напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне
участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.
Церемония переноса Вечного огня в Словению имеет особое значение: во время
Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч наших пленных солдат.
Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских
военнопленных, где за год - с 1941-го по 1942-й погибло больше 5000 красноармейцев.
ВНИМАНИЮ ПРЕССЫ:
Дата и время: 31 августа в 12:00.
Место проведения мероприятий: Александровский сад (Москва).
Регистрация представителей СМИ: 31 августа с 11:00 до 11:55.
Вниманию прессы: аккредитация завершается 29 августа (четверг) до 16:00.
По вопросам аккредитации СМИ: press@rushistory.org, тел.: +7(905) 544-31-01
– Сергей Копылов.
Для аккредитации необходимы следующие данные: Фамилия, Имя, Отечество,
Гражданство, Дата рождения, Место рождения, Серия и номер паспорта, Место работы,
Должность. Иностранным журналистам необходимо представить номер аккредитации
при МИДе России.

