
Регион

Новые вагоны будут включены в составы фирменного 
поезда №21/22 "Ульяновск - Москва". Продажа билетов 
уже открыта.
Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволит не 
только удовлетворить повышенный спрос пассажи-ров 
на поездки   — количество мест будет увеличено на 30%, 
но и даст возможность снизить стоимость билетов. 
Подвижной состав оборудован системами контроля 
безопасности и связи с проводником. Доступ в купе осу-
ществляется при помощи индивидуальных магнитных 
ключ-карт. Пассажиры поезда смогут принять душ и пе-
ревезти дополнительный багаж. 
Как сообщил министр транспорта Ульяновской области 
Евгений Лазарев, для обслуживания новых вагонов на 
станции "Ульяновск-1" в прошлом году проводились 

работы по созданию соответствующей инфраструктуры. 
Сейчас поставка вагонов и модернизация локомотивов 
находятся на завершающей стадии.
В поездах дальнего следования АО "РЖД" продолжает-
ся соблюдение противоэпидемических мер для обеспе-
чения безопасной перевозки пассажиров. Все составы 
поездов проходят обязательную санитарную обработку 
с применением обеззараживающих моющих средств, ак-
тивных в отношении вирусов. Увеличена частота убор-
ки вагонов с применением дезинфицирующих средств 
между рейсами и в пути следования. Все современные 
вагоны оснащены специальными установками с функци-
ей обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бакте-
рицидными лампами.

Ника БОРИСОВА.

Комфорт 
в квадрате 
В апреле по маршруту Ульяновск 
– Москва начнут курсировать
составы с двухэтажными
вагонами.

Великолепная 
семёрка

Опасность недели
В Великобритании выявлен новый гибридный штамм COVID-19, 
который получил название "дельтакрон". Ученые считают, что он 
получился путем скрещивания "дельты" и "омикрона". В России 
новый штамм пока не обнаружен. Информации об этом вариан-
те коронавируса очень мало, даже оценить его опасность нель-
зя. Скорее всего свойства нового штамма будут определяться 
мутациями в S-белке, отвечающими за заразность и способ-
ность к проникновению вируса в клетку. Большая вероятность, 
что этот вариант будет очень похож на "омикрон".

Перспективы недели
Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), запущенный 
в декабре, медленно включает свои инструменты и разво-
рачивает солнцезащитный козырек для подготовки к рабо-
те. Через несколько месяцев самый мощный из когда-либо 
построенных космических телескопов нацелится на звезды. 
Астрономы надеются: то, что видит JWST, изменит наше по-
нимание Вселенной. У нового аппарата есть возможность 
напрямую отображать планеты, вращающиеся вокруг дале-
ких звезд. И вероятно, James Webb сможет даже обнаружить 
где-то признаки жизни, а значит, определить наличие вне-
земных цивилизаций. 

Предложение недели
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение 
министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссе-
ром Центрального академического театра российской армии. В 
понедельник Шойгу встретился с Кустурицей. "Для меня пред-
ложение стать главным режиссером театра - большая честь. 
Сцена Театра российской армии имеет великую историю и тра-
диции", - отметил режиссер. В творческих планах мэтра на но-
вом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, 
например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других.  

Спрос недели
Россияне соскучились по прекрасному. Посещаемость Третьяковской 
галереи в прошлом году выросла на 70 процентов. В одном из глав-
ных музеев страны побывал 1 миллион 522 тысячи человек. Новую 
Третьяковку посетило более 737 тысяч ценителей искусства, а истори-
ческое здание в Лаврушинском переулке - 701 тысяча человек. Кроме 
того, на лекции и кинопоказы пришли 45 тысяч, а в Инженерный кор-
пус - 77 тысяч человек. Охваты аккаунта музея в Instagram увеличи-
лись на 184 процента, а визиты на сайт - на 142 процента.  

Гаджеты недели
Компания Apple отложила выпуск складного iPhone на 2025 
год. Ранее аналитики ожидали, что "яблочная" раскладуш-
ка будет представлена публике в 2024 году. Однако ее вы-
ход был перенесен из-за разработки нового 20-дюймового 
MacBook с гибким экраном. Это устройство может стать новой 
категорией продуктов для Apple. Такой гаджет сможет рабо-
тать как ноутбук с полноразмерной экранной клавиатурой в 
сложенном виде и как монитор в раскрытом виде с подклю-
ченной внешней клавиатурой.

Утрата недели
Ровно через месяц по-
сле своего 72-летия 
ушел из жизни Борис 
Невзоров, советский, 
российский актер те-
атра и кино, режис-
сер, педагог. Причиной 
смерти стали послед-
ствия коронавирус-
ной инфекции. Борис 

Невзоров окончил Школу-студию МХАТ, до 1982 года рабо-
тал в труппе Московского Нового драматического театра, 
затем Театре имени Моссовета, Московском драматическом 
театре имени К.С. Станиславского, Малом театре. На счету 
Невзорова более 100 ролей в кино и сериалах, в том числе 
в фильмах "Россия молодая", "Дурак", "Майор", "Каменская". 
В 2011 году ему было присвоено звание народного артиста 
РФ. 

Мнения недели
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
представил результаты исследования к Дню защитника 
Отечества. Для большинства россиян 23 февраля — это 
праздник всех мужчин (42%, 49% среди граждан 60 лет и 
старше), 39% опрошенных считают, что это праздник тех, 
кто когда-либо служил в армии (45% среди молодежи 18-24 
лет). 7% воспринимают этот день как обычный выходной 
(15% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга). В 
мужчинах сегодня в первую очередь ценят честность 
(26%), на втором месте ответственность и умение держать 
слово.     

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

До 24 апреля. Регистрация
Участники проходят регистрацию, выбирают интересующие 
компании и заполняют резюме. С 21 февраля 2022 участни-
кам будет доступен выбор стажировок. Количество участни-
ков конкурса ограниченно. Регистрация может быть заверше-
на раньше по решению организаторов.

25 – 27 апреля. Тестирование
Тесты на определение уровня способностей позволят по-
знакомиться с реальными инструментами отбора и оцен-
ки кандидатов, применяемыми в крупных международных 
компаниях.

28 апреля – 11 мая. Кейс
Специально составленные тестовые задания от компаний 
позволят продемонстрировать уровень владения професси-
ональными знаниями

18 мая – 1 июня. Собеседование
Реальные собеседования с HR-менеджерами и руководите-
лями компаний

10 июня. Финал
Финалисты будут определены по итогам предыдущих этапов.

Стань участником Всероссийской акции 
взаимопомощи  #МыВместе!

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров проводит работу 
по преобразованию Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с учетом новой волны коронавирусной инфекции.

Ключевые направления акции: 
- волонтерская помощь в стационарах и поликлиниках;
- помощь в колл-центрах, в том числе дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями

(звонки пациентам по спискам из поликлиник с целью оценки состояния их здоровья и потребности в лекарственных препаратах);
- адресная помощь пожилым;
- помощь органам социальной защиты в уходе за пожилыми и инвалидами, которые остаются без присмотра, в случае госпитали-

зации их родственников;
- помощь в получении льготных лекарственных средств;
- помощь в вакцинации;
- донорство крови: организация донорских акций и привлечение доноров на станции переливания крови;
- обучение пожилых использованию онлайн-ресурсов на платформе "Расскажи бабушке";
- няни-добровольцы в помощь детям и врачам.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе DOBRO.RU.

Стартует III сезон федерального конкурса 
"Золотая стажировка"
Начало приема заявок – 21 февраля. 

Стажерские позиции предлагают более 100 компаний.
"Золотая стажировка" – это возможность попробовать свои силы на реальном рынке труда. Участников ждут полез-
ные лекции от HR-компаний, которые помогут подготовиться ко всем этапам приема на работу, реальные тестовые 
задания и собеседования. Лучшие конкурсанты смогут получить ценные призы от организаторов и партнеров, при-
глашение на стажировку и возможность сделать шаг к блестящей карьере под присмотром опытных сотрудников.
Участие в конкурсе могут принять представители обучающейся молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся 
гражданами Российской Федерации.  

Этапы конкурса 

Подробности – на сайте времякарьеры.рф. 

Приоритетный региональный проект "Зажиточная семья"
Приоритетный региональный проект "Зажиточная семья" помогает малообеспеченным семьям и оди-
ноко проживающим гражданам решать проблемы повышения своего дохода при помощи государ-
ственной меры социальной поддержки населения "Социальный контракт" и комплексного межведом-
ственного социального сопровождения ее получателя.
Социальный контракт — это соглашение между малоимущей семьей (гражданином) и органом соци-
альной защиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию по заключению социального контракта вы можете получить по телефонам: 
8-800-300-49-73 (горячая линия),  8(422) 44-95-71 (проектный офис "Зажиточная семья").

Утерян
студенческий билет на имя Инны Александровны Смирновой, студентки группы Б-О-20 экологического фа-
культета ИМЭиФК. Нашедшего просим вернуть документ в деканат экологического факультета.
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