Приглашаем на Форум «Вера в
Человеколюбие»
Общественная организация «Московская ассоциация жертв
незаконных репрессий» (МАЖР)
отмечает своё 30-летие созывом общественного Форума

«Вера в Человеколюбие»
Форум работает 24, 25, 26 июля 2019 г. в Москве

Программа Форума

24 июля, «Деловой (Стартовый)» день:
11:00 — Начало работы Форума
13:00 — Благотворительный обед
14:00 — Большой эстрадный концерт с участием народных
артистов «Москонцерта»
15:30 — вручение почётных «Золотых грамот» отличникам
общественной работы
25 июля, второй — «Мемориальный» день
11:00 — Сбор участников митинга на Лубянской площади
12:00 — Митинг на Лубянской площади у памятника
«условная могила репрессированных «Соловецкий камень»;
12:30 — возложение цветов к памятнику «Соловецкий
камень»

с 12:30 до 13:30 — торжественное шествие участников
Форума к проспекту Академика Сахарова к памятнику
жертвам репрессий мемориалу «Стена
Скорби»
14:00 — возложение цветов к памятнику «Стена Скорби»
26 июля. Третий, «Экскурсионный» день:
Участники форума участвуют в экскурсиях по выбору:
1) Экскурсия на автобусе по Москве;
2) в 12.00 экскурсия на «Бутовский полигон» по адресу: Бутово,
улица Юбилейная. От станции метро «Дмитрия Донского» каждые 30
минут отходит автобус № 18;
3) в 15.30 минут Экскурсия в «Музей истории ГУЛАГа» Адрес:
Первый Самотечный переулок, дом 9 строение 1;
(Проезд до станций метро «Новослободская» или «Достоевская»,
«Цветной Бульвар»).
СПРАВКА.
Общественная организация «Московская ассоциация жертв
незаконных репрессий» (МАЖР)
www.mazr.org
организована 24 мая 1989 мая на общем собрании жертв
политических репрессий (в основном лагерных
политзаключённых).
25 июля 1989 года руководствуясь указом президиума
Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года ( «О
дополнительных мерах по восстановлению справедливости в
отношении жертв политических репрессий Исполнительный
Комитет Моссовета своим Решение от 25 июля 1989 года №
1439 утвердил Устав «Московской ассоциации жертв
незаконных репрессий» впервые в мире, впервые в СССР,
впервые в Москве, впервые в России.
Актив МАЖР провёл огромную работу чтобы реализовать на
деле все статьи Конституции СССР на благо
репрессированных граждан, возвратив им человеческие
достоинство и права наравне с правами всех граждан
СССР.

Актив МАЖР подготовил проект решения Федерального
закона о реабилитации жертв политических репрессий,
согласовали
закон
со
всем
необходимыми
государственными инстанциями, которые приняла
Государственная дума и был подписан Президентом России
в 1990 году, однако на сегодняшний день не все
социальные статьи Федерального закона № 1761-1
выполнены
Президент Ассоциации МАЖР
(1995 — 2019), вицепрезидент (1989 — 1995)
Волков Сергей Иванович

