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В бывшем концлагере Бухенвальд разместили беженцев Бараки бывшего лагеря
Бухенвальд, который в период войны был настоящим адом для пленных, стали
временным прибежищем для двух десятков беженцев из Африки и Ближнего Востока. 
 
Мужчин разместили в бараках еще несколько месяцев назад.  Для этого часть зданий
оборудовали минимальными удобствами. Также, на время пребывания мужчин в лагере,
им назначили пособие в 135 евро, на питание и средства гигиены, до тех пор, пока их не
отправят на постоянное место жительства.  
  
 
Беженцы не против пожить в бывшем концлагере 
 
Двадцатилетнего беженца из Эритреи, Абдурахмана Масса, не сильно заботит тот
факт, что здесь во время войны были размещены заключенные, он говорит, что ему
здесь комфортно. Также считает и мигрант из Алжира, Дияр. Он доволен такими
условиями, ссылаясь на то, что у многих нет и того, что есть у них.
 
Глава района Митте, что в Берлине, Кристикан Ханке, пояснил, что данное решение
разместить беженцев в бывшем лагере для заключенных, связано с тем, что ситуация с
беженцами становилась катастрофической и действовать надо было быстро, а в
лагерных бараках места предостаточно.
 
Еще в январе прошла информация о том, что беженцев могут временно поселить в
Бухенвальде, так как ситуация была такова, что построить новые  специальные лагеря
для большого количества беженцев не было ни времени, ни средств.   
 
Бухенвальд
 
Бухенвальд был самым известным и одним из самых больших концентрационных лагерей
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фашисткой Германии. С 1937 года и до 1945 через него прошло почти 250 тысяч
пленных, количество погибших насчитывают от 50 до 70 тысяч человек.
 
Бухенвальд – это один из тех лагерей, где над заключенными проводились медицинские
опыты, от которых они умирали мучительной смертью. Подопытных людей специально
заражали вирусами   и болезнями, а потом испытывали на них различные вакцины и
гомоны, наблюдая за реакцией организма. В 1958 в Бухенвальде открыли мемориальный
комплекс.
 
Поток беженцев не уменьшается
 
С 4 сентября в Германию прибыло близко 50 тысяч беженцев с Востока и Африки. С
начала года число беженцев составило 350 тысяч человек. В последнее время ситуация
значительно обострилась. Беженцы у некоторых границ от безысходности перешли к
штурму, возникали стычки с полицией.  Этот миграционный кризис в Евросоюзе уже
назвали самым крупным со времен Второй мировой. 
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