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Профсоюз РАН выступил против инициированного 
Правительством РФ законопроекта о повышении пен
сионного возраста. Он призвал своих членов участвовать 
в протестных действиях; которые проводятся в их регио
нах, и в дальнейшем не отдавать голоса поддержавшим 
пенсионную псевдореформу депутатам и их партиям.

В номере'
ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА
Хроника борьбы с искажением 

поправок в закон

ЗАРПЛАТНЫЙ АКЦЕНТ
Итоги заседания президиума 

ЦС профсоюза

СИНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЙ
В поисках новых подходов



Профком Института мировой 
литературы им. А.М. Горького 
организовал для членов проф
сою за экскурсию в Новый 
Иерусалим. Участники поездки 
познакомились со святынями 

Воскресенского Ново-И еруса- 
лимского монастыря и посетили 

выставку "Разсадник изразцового 
дела" в Солодовы х палатах, пове

ствующую об истории создания в этом 
монастыре во второй половине XVII века крупнейшего центра про
изводства изразцов.

Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 1656 году патриар
хом Никоном, по замыслу которого под М осквой должен был быть вос
создан комплекс святых мест Палестины. Ближние к нему окрестности 
получили палестинские наименования: Вифания и Сион, Фавор и Еле- 
он, Гефсиманский сад и Кедронский поток. Главная святыня собора 
- храм Воскресения Христова - был построен по образу храма в Иеру
салиме, возведенного над Гробом Господним.

Ново-Иерусалимский монастырь интересно посетить и глубоко ве
рующим людям, и любопытным туристам. Это место силы, где вспо
минаешь о душе и вечных ценностях.

Н а обратном пути в М оскву группа посетила М емориал защитникам 
Отечества в Снегирях. Здесь, на 42-м километре Волоколамского шос
се, в 1941 году проходили жесточайшие бои, входе которых советским 
воинам удалось остановить наступление фашистов на Москву. В ме
мориальный комплекс, кроме памятников павшим в Великую Отече
ственную войну и погибшим позже в «горячих точках» солдатам, вхо
дит музей под открытым небом, в котором представлены танки и ар
тиллерия времен войны, а также храм Димитрия Солунского и скульп
тура П окрова Царицы Небесной (на снимке).
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