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от уже четыре с лишним часа наш самолет летит
на восток, в сиянье ночных звезд. Кажется, что
ночная мгла бесконечна, и что рассвет не насту-
пит никогда.

Чтобы отвлечь от иллюминатора наши унылые глаза,
которые тщетно пытаются среди этой темной бесконечнос-
ти отыскать хотя бы маленький лучик света, бортпроводни-
цы лайнера наперебой предлагают нам всевозможные на-
питки, газеты и журналы, одним словом окружают нас теп-
лой по-домашнему заботой и повышенным вниманием.

Время начинает лететь незаметно и вот с первыми,
еще робкими лучами солнца в наш самолет врывается
ОНО, это громадное пространство, именуемое Сибирью,
с его самобытным народом, прекраснейшей природой,
многоликими городами.

Есть города, насчитывающие сотни и даже тысячу лет.
Стоят они сановно и важно, стараясь изо всех сил сберечь
с помощью лучших своих граждан старину и доблесть. А
есть города просто спокойные и неторопливые, со своей
глубокой историей. Таков Иркутск.

Не прошло и трех с половиной веков, как в 1661 году
енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был
срублен на Ангаре «против Иркута-реки на Верхоленской
стороне государев новый острог», нареченный в буду-
щем Иркутском.

И стоит ныне Иркутск, умудренный историей и жиз-
нью, спокойно и величаво, зная себе цену и силу; в меру
знаменитый, в меру скромный, сохранивший свое лицо и
в наши дни, традиционно гостеприимный.

С 20 по 22 сентября с.г. в Иркутске под эгидой Прави-
тельства РФ и Совета Федерации состоялся Байкальский
экономический форум. Сотни гостей съехались в этот си-
бирский город, чтобы обменяться мнениями по дальней-
шему развитию регионов Сибири и Дальнего Востока в
XXI веке. Интерес к данной проблематике проявили не
только лучшие умы из России, но и из ближнего и дальне-
го зарубежья, приняв активное участие в работе темати-
ческих секций и «круглых столов».

На пленарных заседаниях Байкальского экономичес-
кого форума были заслушаны и обсуждены основные
доклады: Совета Федерации РФ, Правительства РФ, Ми-
нистерства экономики РФ, Полномочных представителей
Президента РФ в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах, межрегиональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение», межрегиональной ассоциации эконо-
мического взаимодействия субъектов Федерации Даль-
него Востока и Забайкалья, зарубежных участников.

На заключительном пленарном заседании Байкаль-
ского экономического форума, который прошел в Иркут-
ском драматическом театре, состоялась торжественная
церемония награждения Золотым Почетным знаком
«Общественное признание» особо отличившихся наших

сограждан, жителей региона, участ-
вующих в созидательном процессе и
принадлежащих к наиболее актив-
ной и достойной части общества.

Среди награжденных глава ад-
министрации Томской области В.М.
Кресс, профессор Иркутского госу-
ниверситета В.Ф. Донской, ректор
Алтайского технического госуни-
верситета им. Ползунова В.В. Ев-
стигнеев (г. Барнаул), ректор Сибир-

ского госуниверситета К.Л. Комаров (г. Новосибирск), ди-
ректор Бурятского научно-исследовательского института
сельского хозяйства сибирского отделения Россельхоза-
кадемии Б.И. Николаев.

В ответном слове награжденные поблагодарили за
столь высокую оценку их профессиональной и обществен-
ной деятельности, выразив надежду и в дальнейшем ра-
ботать на благо Отечества. Участники заключительного за-
седания Байкальского форума тепло поздравили новых
Кавалеров Золотого Почетного знака «Общественное при-
знание», отметив, что вручение высших общественных
наград на Форумах такого уровня – безусловно, дополня-
ет высокое собрание большим социальным звучанием.

В Иркутске было продолжено поступательное движе-
ние в деле формирования института Кавалеров Почетно-
го Золотого знака «Общественное признание». Церемо-
ния награждения оставила после себя атмосферу друж-
бы и товарищества, подвижничества и служения Родине.

Впереди нас ждут встречи с новыми номинантами.
Эдуард СУСАНОВ,

заместитель председателя Правления
Национального фонда «Общественное признание»
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