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Специалисты Высшей 
школы экономики провели 
мониторинг образователь-
ной миграции в РФ и по его 
итогам установили регионы, 
вузы которых не только при-
тягивают выпускников школ, 
но также и удерживают их 
после окончания обучения. 

Оказалось, что таких регио-
нов – единицы. Это Москва, 
Санкт-Петербург (Подмос-

ковье и Ленобласть), Республика 
Татарстан, а также Свердловская 
область. Это регионы-«магниты», 
а остальным эксперты присвои-
ли такие наименования: «замкну-

тые», «экспортеры», «транзиты». В 
основном, сообщается в исследо-
вании ВШЭ, в большинстве реги-
онов страны отмечается «утечка» 
молодежи. А некоторые из субъек-
тов превратились в подобие «пе-
ревалочных пунктов» (отучатся и 
уезжают) или территории с одно-
временным оттоком как абитури-
ентов, так и выпускников вузов. В 
топ-список «магнитов» попали ре-
гионы с хорошим уровнем разви-
тия, наиболее сильными вузами и 
высоким ВРП на душу населения. 
В этих субъектах количество пер-
вокурсников выше числа абитури-
ентов, что свидетельствует о при-
токе выпускников школ из других 
регионов.
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Шоу, которое стоит посмотреть

24.07 – 30.07TV ПРОГРАММА  
НА «ЗВЕЗДЕ»

> стР. 11

ЛЕГЕНДЫ 
КОсМОсА
Сергей Королев – 
ключевая фигура  
в истории 
отечественной 
космонавтики.  
Но что скрывалось  
за его успехами?

сЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ

> стР. 17

ДОЛГОЛЕтИЕ 
НАЧИНАЕтсЯ  

с тАРЕЛКИ
Советы  
диетолога 
помогут дожить 
до преклонных 
лет в добром 
здравии.

Татарстан «примагничивает»  
абитуриентов

Столица Татарстана первой в России 
примет в ближайшие выходные этап 
чемпионата мира по авиагонкам Red 
Bull Air Race. Зрелище уникальное и 
не имеет аналогов в мире, а сравни-
вать его можно разве что с «Форму-
лой-1» в автоспорте.

Представьте, как по сложному воздуш-
ному треку, проложенному в самом 
центре Казани, легкомоторные само-

леты летают на предельно низких высотах, 
устраивая слалом между пилонами. Казалось, 
невозможно избежать столкновения с пре-
градой, но это только кажется, ведь уровень 
мастерства пилотов – высочайший. И то, как 
они справляются с самыми сложными зада-
чами, просто дух захватывает. И если на гон-
ках «Формулы-1» у зрителей нет возможнос-
ти видеть всю картину «боевых действий», то 
над акваторией Казанки никаких проблем с 
просмотром не будет. Из любой точки вид  
должен быть потрясающим!
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житейские истории

Какие бы испыта-
ния ни посылала 
нам жизнь, нужно 
верить в людей 
– ведь зачастую 
помощь приходит 
от тех, от кого мы 
ее ждем меньше 
всего.
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Долгая дорога  
к сыну

теленеделя

Желание помочь 
людям, попавшим 
в беду, привело 
актрису Викторию 
Тарасову на проект 
«Красота по-рус-
ски», где спасают 
жертв недобросо-
вестных пластичес-
ких хирургов.
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«Я не полковник  
полиции, а женщина»

Первый день 2020 
года может стать 
последним днем 
жизни розничных 
рынков России, 
количество кото-
рых уже несколько 
лет неумолимо 
уменьшается.
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Заговорит ли малый  
бизнес по-крупному?

геополитика

Что нам ждать от 
сотрудничества с 
Китаем – одной 
из крупнейших 
экономик мира? 
Что ожидает тан-
дем «Россия – Ки-
тай» – братство, 
союзничество или 
конкуренция?
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Лицом  
друг к другу

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»


