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 На Валдай приехали российские и зарубежные интеллектуалы из 38 стран

николай дениСов, политолог

Какой должна быть Рос-
сия, кто вообще такие 
россияне и кем мы хотим 
стать? Ответы на эти во-
просы пытались найти 
участники международ-
ного дискуссионного клу-
ба «Валдай».

Н а площадке «Валдая» в 
Новгородской области 
российские и зарубеж-

ные интеллектуалы – политики 
(отставные и действующие), 
политологи, философы, жур-
налисты, деятели культуры и 
науки – встречаются с 2004 года. 
Клуб был создан РИА «Ново-
сти» и cоветом по внешней и 
оборонной политике «для фор-
мирования в мире независимого 
и объективного представления» 
о процессах, происходящих в 
России.

В этом году – заседание деся-
тое, юбилейное. И количество 
участников по этой причине 
удвоилось, до 250 человек. Они 
приехали из 38 стран, чтобы 
обсудить непростую тему: что 
необходимо сделать для укре-
пления единства общества, 
государства и нации?

Четверг – последний день ра-
боты клуба в этом сезоне. Боль-
шинство участников приехали 
на Валдай еще в понедельник и 
жили на территории местного 
дома отдыха.

Каждый год пообщаться с 
интеллектуалами на Валдай 
приезжает президент Владимир 
Путин. По случаю юбилея фор-
мат общения главы государства 
с участниками клуба был из-
менен.

Вместо традиционного ужина 
(всегда без телекамер) с ино-
странными участниками за-
седания Путин решил принять 
участие в дискуссии на итоговой 
пленарной сессии клуба. При-
чем в открытом режиме, во что 
до последней минуты не верили 
представители оппозиции, при-
глашенные на заседание.

Некоторые оппозиционеры 
рассчитывали поговорить с 
Путиным в еще более новом 
формате – при личной встрече. 
Но до этого не дошло. Хотя 
возможность выступить с во-
просом из зала у оппозиции 
появилась. Владимир Рыжков, 
например, этим воспользовался. 
Он попросил амнистировать оп-
позиционеров, участвовавших в 
митинге на Болотной площади. 
По «болотному делу» проходят 
28 человек, 12 из них под аре-
стом, но их вина не 
очевидна, уверен 
Рыжков. Не было 
ни взрывчатки, ни 
оружия, не было не-
мотивированного 
насилия.

Путин тщатель-
но что-то записы-
вал, пока выступал 
Рыжков. Ответ был 
простой: не хочу 
вмешиваться, и надо пресекать 
такие действия, когда митин-
гующие провоцируют сотруд-
ников правопорядка, срывают 
с них погоны. «Амнистию не 
исключаю», – резюмировал, 
впрочем, президент.

Ксении Собчак, сидевшей в 
центре зала в красном пиджаке, 
Путин сам предоставил слово: 
«Ксюша, пожалуйста», – по-
отечески предложил он.

«В чем моральный и полити-
ческий запрос молодых людей, 
которые идут в политику?» – 
спросила Собчак, предложив 
также президенту подумать, 
чем он запомнится нынешним 
30-летним и чем они запомнят-
ся ему.

Путин уклонился от прямого 
ответа. «Нужны думающие 
люди, созидатели, а не наруши-
тели, не хунвейбины», – ответил 
Путин.

Только спустя час после на-
чала пленарной сессии ее участ-
ники смогли вернуться к теме, 
которая была заявлена в этом 
году как основная: проблеме 
самоидентификации россиян.

«Суверенитет, самостоятель-

ность, целостность России 
безусловны, это те красные ли-
нии, за которые нельзя никому 
заходить», – подчеркнул глава 
государства. Патриотизм – еще 
один пограничный флажок.

«Мы ушли от советской идео-
логии, и вернуть ее невозможно, 
– заверил Путин. – Привержен-
цы фундаментального консерва-
тизма, идеализирующие Россию 
до 1917 года, похоже, так же 
далеки от реальной жизни, как 
и сторонники западного ультра-

либерализма».
Примирить участ-

ников попытался 
бывший премьер 
-министр Италии 
Романо Проди. При 
решении  любых 
конфликтов надо 
исходить из прин-
ципа, что Россия и 
Запад или, напри-
мер, власть и оппо-

зиция – это как водка и икра, 
связь неразрывна, провозгласил 
Проди. Путин назвал Проди 
своим другом.

Депутат Илья Пономарев в 
своем вопросе вновь вернулся 
к теме амнистии оппозицио-
неров, проходящих по «болот-
ному делу». А потом грамотно 
использовал микрофон для 
агитации за себя как будущего 
кандидата в мэры Новосибир-
ска. «Вот когда я стану мэром, 
вы увидите, какой может быть 
великая Россия», – резюмировал 
Пономарев и попросил Путина 
выполнить обещание Дмитрия 
Медведева, данное в его быт-
ность президентом: передать 
на муниципальный уровень  
триллион рублей дополнитель-
ных доходов.

После пленарной сессии затор 
в коридоре создал экс-депутат 
Госдумы Геннадий Гудков – он 
делился с обступившими его 
журналистами видами оппо-
зиции на участие в борьбе за 
власть. Причем Гудков не мело-
чился: рассуждал не о думских 
выборах или муниципальных 
фильтрах, а сразу о президент-

ской избирательной кампании. 
«В 2018 году оппозиция должна 
выставить своего кандидата в 
президенты. Застой во власти 
вреден. Нужны реформы», – 
говорил Гудков.

Мысль о вреде несменяемо-
сти власти экс-депутат предпо-
чел пояснить на экономическом 
примере. «Вот перед кризисом 
мы упустили возможность вло-
жить госсредства в инфра-
структуру, и теперь приходится 
оставаться один на один с кри-
зисом. США уже выходят из 
кризиса, началась стабилизация 
в еврозоне, а Россия сейчас в 
одиночестве борется с кризи-
сом», – сокрушался Гудков. 

Дмитрий Саймс, президент 
центра имени Р. Никсона, сидел 
в президиуме, но этой публич-
ности ему не хватило. Он не стал 
дожидаться, когда журналисты 
вновь обратят на него внимание, 
и сам пришел в пресс-центр. Он 
поинтересовался у коллег, где 
будут установлены телекамеры. 
Выяснив, какие телеканалы 
будут готовы брать интервью, 
Саймс поделился своими со-
ображениями об образе России 
в мире.

По мнению кремлинолога, 
Россия не может себе позволить 
сейчас ни под каким видом про-
водить амбициозную внешнюю 
политику. Чтобы жестко вести 
себя на международной арене, 
нужна другая экономика, не 
стагнирующая. Жесткость во 
взаимоотношениях не исклю-
чает вероятность ссоры с ЕС 
и США, а Россия, имея такую 
экономику, не может оказаться 
вне экономической интеграции. 
Слишком дорого это обойдется, 
считает Саймс.

Сформулировав эту мысль, 
он по-свойски сообщил, что 
ему надо уходить – искать жену, 
которая тоже присутствует на 
форуме.

Кажется, больше других 
участников итогами клубных 
тусовок и выступлением Путина 
был впечатлен депутат-«эсэр» 
Илья Пономарев, но виду не 
показывал. «Тут собралось 300 
безумцев, у которых 350 раз-
личных мнений, какой должна 
быть Россия в глазах Запада. 
Разве можно договориться в 
таких условиях о каком-нибудь 
образе России?» – иронизировал 
Пономарев.

После общения с Путиным 
Пономарев решил, что его шан-
сы на избрание мэром воз-
росли. Уверенности в победе 
законодателю-оппозиционеру 
прибавил первый замруководи-
теля администрации президента 
Вячеслав Володин, принимав-
ший участие в работе клуба в 
среду. Володин то ли в шутку, то 
ли всерьез похвалил Пономаре-
ва за намерение принять участие 
в избирательной гонке. «Мне 
только нужно, чтобы Кремль 
подал сигнал региональным на-
чальникам: не подтасовывайте 
итоги голосования. Чтобы они 
не боялись моего избрания, 
чтобы не посадили после вы-
боров и меня, и моих спонсо-
ров», – сообщил журналистам 
Пономарев.

Он сказал, что твердо верит: 
такой месседж от Кремля воз-
можен.

«В Москве Собянин победил 
честно, и обошлось без митин-
гов и демонстраций оппозиции. 
Всем это выгодно», – заключил 
Пономарев 

 мнение | «валдайский клуб» обсудил ключевые стратегии развития страны  пенсии 

Ноль за молчание 
Нерешительные россияне могут остаться без 
отчислений в накопительную часть пенсии, 
подчеркивает «Российская газета».

Отчисления в накопительную часть пенсии для 
«молчунов» могут сократить до ноля процентов. 
Но без денег граждане не останутся. В этом случае 
все взносы, которые за своих работников платят 
работодатели, будут поступать в страховую часть 
пенсии. Об этом журналистам в минувшую среду 
сообщила первый заместитель министра финансов 
Татьяна Нестеренко.

Страховой и накопительный компонент – две 
составляющие трудовой пенсии. Страховую часть 
Пенсионный фонд тратит на выплаты сегодняш-
ним пенсионерам. Накопительная часть каждого 
гражданина – на нее имеют право люди не старше 
1967 года рождения – хранится на индивидуальном 
счете. Эти деньги человек может отдать в один из 
негосударственных пенсионных фондов, доверить 
управляющей компании. Для этого требуется 
написать заявление. Тот, кто выбор сделать не в 
состоянии, вправе оставить деньги в Пенсионном 
фонде, чтобы средствами управлял уполномочен-
ный на это государством Внешэкономбанк. Тех, кто 
выбирает последний вариант, как раз и называют 
«молчунами».

Изначально предполагалось, что отчисления та-
ких граждан в накопительную часть пенсии будут 
составлять два процента, а оставшиеся четыре про-
цента – направляться в страховую часть. Теперь этот 
порядок предлагается изменить. В накопительную 
часть можно будет отдать либо все шесть процентов 
пенсионных отчислений, либо ноль. «С учетом того, 
что примерно 44 процента пенсионеров выбирают 
накопительную часть, дополнительная разница 
с этими двумя процентами составляет по годам 
102 миллиарда, 116 миллиардов и 133 миллиарда 
рублей», – привел цитату Татьяны Нестеренко 
«Интерфакс».

 В целом реформа, по словам первого замми-
нистра, позволит бюджету сэкономить около 350 
миллиардов рублей. При этом «молчуны», по-
вторим, свои накопления не потеряют. Все деньги 
уйдут в страховую часть пенсии, которая ежегодно 
индексируется.

 Выбирать между накопительной и солидарной 
пенсионными системами граждане смогут один 
раз в пять лет. Об этом сообщило агентство ИТАР-
ТАСС со ссылкой на источник в социальном блоке 
правительства. Предполагается, что для перечисле-
ния шести процентов отчислений в накопительную 
часть пенсии нужно будет подать соответствующее 
заявление.

Кстати, в правительстве, по информации агент-
ства, также принято решение сохранить базовую 
часть пенсии для работающих пенсионеров. Ранее 
Минфин предлагал с 2015 года отказаться от этих 
выплат. Опять же для экономии бюджетных денег.

 наркотики

В группе риска
Правительство поддержит создание негосу-
дарственных реабилитационных центров для 
наркозависимых. 

По данным чиновников, в России наркотические 
или психотропные вещества в немедицинских целях 
употребляют 8,5 милллиона человек, а из 110 тысяч 
осужденных за наркопреступления реабилитацию 
проходят только 25 тысяч человек.

Еще два года назад ФСКН оценивала количество 
наркоманов на уровне пяти миллионов человек. А на 
учете в лечебно-профилактических учреждениях, по 
данным Росстата, на конец 2011 года состояло 320 
тысяч человек. Согласно докладу управления ООН 
по наркотикам и преступности, в России число лиц, 
употребляющих инъекционные наркотики, в период 
с 2008 по 2011 год увеличилось на полмиллиона – 
это наиболее существенный рост в мире.

В список стран со стремительно распростра-
няющейся наркоманией попали Пакистан, Вьетнам, 
Белоруссия, Молдавия, Аргентина, Афганистан, 
Казахстан и Непал. Наиболее заметное снижение 
колющихся отмечается в США, Бразилии, ЮАР, 
Италии и Индонезии.
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