
 

ПРО Г РАММА  
VI ЗАСЕДАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ВАЛДАЙ» 

(8-10 сентября 2009 г.,  Якутск – Москва) 

 
7 сентября, понедельник 
09:00    Вылет в Якутск, аэропорт «Внуково», Боинг 737-500 авиакомпания «Якутия» 
21:00     Прибытие в Якутск, аэропорт «Туймаада» 
21:20–21:40   Переезд от аэропорта «Туймаада» до речного вокзала г.Якутска 
21:40–22:20   Заселение на теплоходы «Михаил Светлов», «Демьян Бедный» 
23:00    Отплытие, легкий ужин 
 
 
8 сентября, вторник 
08:00–11:00   Завтрак 
11:00–13:00   Дискуссионная панель «Действительно ли закончилась “холодная война”?» 
   (проходит параллельно на двух теплоходах) 

Докладчики (теплоход «Михаил Светлов»): 
А.Малашенко, Е.Киселев, Т.Колтон, Ш.Фэн, Дж.Шерр 

Докладчики (теплоход «Демьян Бедный»): 
Ф.Лукьянов, Д.Тренин, А.Рар, К.Капчан, Г.Штир  

- Истоки и причины нынешнего состояния отношений Россия–Запад: 
внутриполитические изменения в России и на Западе. 

- Истоки и причины нынешнего состояния отношений Россия–Запад: 
борьба за пространство бывшего СССР 

- Энергетика: фактор сближения или раскола? 

- Препятствия для улучшения отношений 

13:00–15:00   Обед, свободное время 
15:00     Прибытие теплоходов к национальному природному парку «Ленские столбы» 
15:00–17:00   Дискуссионная панель «Новые вызовы: факторы объединения или раскола» 
   (проходит на теплоходе «Д.Бедный») 

 Докладчики: В.Иноземцев, Т.Митрова, М.Голдман, Д.Косырев, Н.Рам, Ш.Шэн 
- Финансовый и экономический кризис. Будущая архитектура 

- Новые акторы на международной арене (БРИК, G20) 

- Перспективы новой резервной валюты 

- Изменение климата — новое неизвестное в политическом уравнении 

17:00–22:00   Экскурсионная программа (обряд, фольклорный ансамбль),  
   ужин на теплоходах 
23:00    Отплытие в Якутск 



 
 
 
9 cентября, среда 
07:00–09.00   Завтрак 
09:00    Прибытие теплоходов в Якутск  
09:00–09:40   Трансфер из речного порта до гостиниц «Полярная звезда» и «Тыгын Дархан» 
09:40–11:00   Заселение в гостиницы, свободное время 
11:00–11:45   Встреча с председателем правительства Республики Саха (Якутия) 
   Е.А.Борисовым  
12:00–13:30   Дискуссионная панель «Россия-США: “Ядерная перезагрузка”?» 
   (конференц-зал гостиницы «Полярная звезда») 

 Докладчики: С.Караганов, В.Шлыков, Т.Гомар, Н.Симотомаи, А.Стент 
- Насколько важны отношения Россия–США для России? 

- Насколько важны отношения Россия–США для Америки? 

- Насколько важны отношения Россия–США для остального мира?  

- Роль ядерного оружия в современном мире 

14:00–14:30   Переезд из гостиницы «Полярная звезда» до комплекса «Чочур-Муран» 
14:30–16:30   Экскурсионная программа (демонстрация народных промыслов, посещение 

ледяной пещеры) и обед в этнографическом комплексе «Чочур-Мураан» 
16:30–17:00   Возвращение в гостиницу «Полярная звезда» 
17:15–18:00   Встреча с вице-президентом компании «АЛРОСА» С.Улиным 
18:15–19:45   Дискуссионная панель «Новая европейская архитектура» 

 Докладчики: В.Никонов, В.Рыжков, Т. де Монбриаль, Г‐Й.Шпангер, Х.Багджи 
- Чем плоха нынешняя европейская архитектура? 

- Отношения Россия–НАТО 

- Отношения Россия–ЕС 

- Нужен ли договор о коллективной безопасности? 

20:00–22:00   Ужин с вице-президентом Республики Саха (Якутия) Е.И.Михайловой 
   (ресторан «Седьмое небо») 

 По желанию: индивидуальные встречи/интервью зарубежных участников 
 конференции с Президентом РС (Я) 

 

10 сентября, четверг 
08:00–09.00   Завтрак в гостинице 
09:30–11:00   Трансфер из гостиниц «Полярная звезда» и «Тыгын дархан» в аэропорт «Туймаада» 
11:00    Вылет из Якутска в Москву, Боинг 737-500 авиакомпания «Якутия» 
11:00 (мск)   Прибытие в Москву, аэропорт «Внуково» 


