ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по итогам митинга (публичного мероприятия)
в Защиту оз. Байкал, 22 мая 2018г. в г. Иркутске
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы: Экологическая Ассоциация «Байкальское Содружество», экологи,
общественные организации, гражданские активисты, представители науки и
социально-ответственного бизнеса, жители Байкальского региона и жители
России –
ОБРАЩАЕМСЯ к Вам, Гражданин Президент!
Байкал – Международное Достояние, Гордость России; уникальное,
эндемичное Озеро, внесѐнное в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас обратить
пристальное внимание на события, происходящие в настоящее время на
озере Байкал, его Природной территории.
Необходим
научно-обоснованный
подход
к
утверждению
руководством страны границ экологических зон Байкальской Природной
территории (БПТ), включая границы водоохранной и рыбоохранной зон, а
также введения обязательной процедуры согласования любых изменений
экологических зон БПТ с профильными Комитетами Государственной Думы
Российской Федерации и ЮНЕСКО.
В 2007 году ЮНЕСКО уже обсуждался вопрос об изменении статуса
Байкала с «объекта Всемирного наследия» на «объект Всемирного наследия,
находящийся в Опасности».
С 2011 года ситуация резко ухудшилась. Лимнологиским институтом
СО РАН поставлен диагноз - крупномасштабная скрытая эвтрофикация
мелководной и заплесковой зон озера, что неизбежно ведѐт к необратимым
процессам изменения уникальной эко-системы оз. Байкал.
Эвтрофикация вызвана, в первую очередь, избыточным поступлением
в Байкал биогенных элементов – фекальных, нефтесодержащих, сточных вод
с населѐнных пунктов и флота. Биогенные элементы являются удобрением
для водорослей рода Спирогира и токсичных сине-зелѐных водорослей,
способствуя их активному развитию в мелководной и заплесковой зоне
озера.
Экологический кризис проявляется в сокращении
численности
эндемиков, 65% которых обитает на мелководье, являясь кормовой базой

населяющей Байкал рыбы. Гибнет байкальская губка – фильтр воды озера (в
Листвяничном заливе погибло, заражено до 100%). По данным
«Госрыбцентра» численность омуля за последние 5 лет сократилась в 2 раза –
это минимальные показания за 100-летнее время наблюдения. Уровень
кишечной палочки в районах населѐнных пунктов (лабораторные
исследования Лимнологического института СО РАН) превышен более чем В
140 раз!...
По результатам Прокурорской проверки в Центральной Экологической
зоне полноценно не работает ни одно очистное сооружение. Очистные
сооружения г. Улан-Удэ изношены более чем на 90% - в реке Селенга,
протекающей через город и впадающей в Байкал (в 2017 году был обнаружен
штамм холерного вибриона…).
Озеро Байкал находится в Опасности! Происходят НЕобратимымые
процессы изменения уникальной эко-системы озера Байкал.
Озеро Байкал – Священный, уникальный, эндемичный – это особая
природная территория. Требует особого отношения и внимания!
Необходимо применить срочные, кардинальные меры – создать
Экологическую территорию гармоничного взаимодействия Человека и
Природы!
Вопросы требующие незамедлительного решения
в целях Сохранения озера Байкал:
1.Недопущение Сокращения Водоохранной зоны;
2.Недопущение Сокращения Центральной Экологической Зоны (ЦЭЗ) БПТ;
3.Недопущение увеличения количества туристов на оз. Байкал, БПТ при
отсутствующей инфраструктуре;
5. Недопущение
бессистемного строительства объектов размещения
туристов в границах ЦЭЗ БПТ.
4. Требуем обеспечить проведение научных исследований экологической
ситуации для расчета действительной антропогенной нагрузки на
уникальную экосистему озера Байкал.
5. Требуем разработать и утвердить Правила туризма для озера Байкал,
Байкальской Природной территории, развития туристской деятельности в
ЦЭЗ БПТ.

Проработанные в сотрудничестве с институтом Географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН, Лимнологическим институтом СО РАН, экологами,
Байкальским Росприроднадзором,
Байкальской межрегиональной
природоохранной Прокуратурой, Комитетом по экологии ГД РФ; Комитетом
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД РФ,
другими профильными Комитетами ГД ФС РФ, социально-ответственным
бизнесом, общественностью.
7. Требуем установить усиленный контроль расходования средств ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории» и реализацией ФЦП;
8. Требуем Минприроды России обнародовать отчѐты о фактически
проделанной работе по Сохранению озера Байкал с 2012 года, Расходованию
финансовых средств по ФЦП «Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы».
9. Требуем немедленной реализации мер в целях Сохранения озера Байкал.
Гражданин Президент! Владимир Владимирович!
Вы за Экологическое развитие России! Давайте начнѐм с Байкала!
Экологическое развитие озера Байкал и его природной территории –
создание Модельной территории Экологического, Экономического,
Социального развития озера Байкал, Байкальского региона Решит
проблемы озера Байкал – Мы сможем Сохранить Байкал, Гармонизировать
отношения человека и Природы.
Наша цель – сохранить Мировое достояние – Гордость России Священное озеро - для наших детей, внуков, для наших потомков;
обеспечить им достойную жизнь и отдых на Байкале, его Природной
территории.
Перечисленных выше позиций придерживаются:
- Институт Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН;
- Лимнологический институт СО РАН;
- Байкальская межрегиональная природоохранная Прокуратура;
- Байкальский Росприроднадзор;
- Профильные Комитеты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (ссылка на Расширенное совещание «По вопросам

корректировки границ водоохранной зоны озера Байкал» с участием
представителей четырех комитетов парламента от 19 февраля 2018 года
http://komitet3-1.test.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15631075
;
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3822&v=fgMC6J9uI78 );
- Межрегиональная общественная организация «Большая Байкальская
Тропа»;
- Отряд «Добровольцы Лесов Сибири»;
- Иркутская региональная общественная организация Культурный Центр
народов Дагестана «Горная Страна»;
- Культурный Центр Чечено-Ингушский «Вайнах»;
- Региональный офис Шведской эколого-ориентированной
«Орифлэйм»; другие социально-ответственные организации;

компании

- Общественность, гражданские активисты Байкальского региона, России.
Также стало известно, что согласно Проекту решения 42-й сессии
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдѐт в Бахрейне с
24.06.2018 по 04.07.2018 - Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО будет
рекомендовать потребовать у России выполнить все необходимые
экологические оценки в полном объеме и представить их Центру Всемирного
наследия на рецензию Международного союза охраны природы.
В проекте решения ЮНЕСКО обозначен предельный срок, к
которому Россия должна выполнить свои обязательства по Байкалу, — 1
декабря 2019 года https://regnum.ru/news/2421903.html .
В настоящее время Поддержку в вопросах Спасения и Сохранения
озера Байкал и Байкальской Природной территории выразило более 65 000
(шести десяти пяти тысяч) Граждан России со всех регионов нашей страны –
и
голоса
активно
продолжают
поступать
https://www.change.org/p/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB?recruiter=36158606
8&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_fo
r_starters_page (ниже приводится часть Обращений Граждан РФ).
Также, общественностью создано ещѐ одно Обращение Президенту
РФ, как гаранту главного закона страны – Конституции РФ Поручение встать на защиту озера Байкал!!!!
Потребовать от Правительства Российской Федерации провести
мониторинг состояния водо- и природных территорий Байкала с
привлечением
Российских
и
международных
экологов.

ОБРАЩЕНИЯ (часть обращений)
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в поддержку публичного мероприятия «Я Люблю тебя, Байкал!»
в г. Иркутске 22 мая 2018 года
по ЗАЩИТЕ и СОХРАНЕНИЮ озера БАЙКАЛ,
ПОСТУПИВШИЕ В ПЕРИОД С 20 МАЯ ПО 21 МАЯ 2018 года
на имя председателя Экологической Ассоциации
«Байкальское Содружество» Екатерины Удеревской:
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Молоденова Елена Валерьевна, я из города Муром,
Владимирской области. Прошу официально считать мой голос в защиту
озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии
с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС,
линий электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера

Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
emolodenova@mail.ru
Я требую спасти Байкал!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Бектимирова Наталья Александровна я из города
Челябинска. Прошу официально считать мой голос в защиту озера
Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о
сокращении водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей
части населенных пунктов на побережье озера нет ливневой
канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая
обязанность Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал,
включая природные территории.

kisska696@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Кускова Татьяна Михайловна я из города Санкт-Петербург.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить
мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с
учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
ms.kuskovat@mail.ru
Я требую спасти Байкал!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Сахаровская Инга Сергеевна, я из города Иркутска. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на

соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с
учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
saharovskaa@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Большаков Виктор Игоревич я из города Хотьково. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.

Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
metavic@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Коряев Александр я из города Омск. Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
alkor1980@mail.ru

Группа на ФБ: https://www.facebook.com/groups/441360712954579/
Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Варина Елена Николаевна, я из города Елабуга, Татарстан.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
varlen@list.ru Группа на ФБ: https://www.facebook.com/groups/441360712954579/
Я требую спасти Байкал!!!!!
Меня зовут Рудь Вероника Дмитриевна ,я из г.Жуковский (моск.обл) . Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство
Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч.
1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на

соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
rud.veronika2017@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Иван Городецкий - я из города Новосибирска. Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений

специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
givdiv@mail.ru

Группа на ФБ: https://www.facebook.com/groups/441360712954579/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Алев Юлия Игоревна я из города Одинцово. Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
borya.alev@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
меня зовут Саакова Ирина Юрьевна, я из города Краснодар. Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов

производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
На участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на побережье
озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
is2018@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
я из города Самара. Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить
мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции
РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
n.mitra@yandex.ru
Я требую Спасти Байкал!

Уважаемая Екатерина!
Меня зовут Мирченко Екатерина Юрьевна, я из города Тверь. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской

Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
katerinka_vovk@mail.ru

Я требую спасти Байкал!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Ефимова Наталья Владимировна я из города _Великий
Новгород . Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал
и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.

В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
natali-nov75@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Гусакова Анжела Анатрльевна, я из города Волгограда. Не считайте
это письмо спамом. Я всецело прошу вас о нижеследующем. Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ,
а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных
пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому
все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро
Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом
мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные
территории.
gusakova_aa@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Наталья Герман. Я из Санкт-Петербурга. Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля

и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
germanna27@rambler.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Наталья Герман, Санкт-Петербург
Уважаемая Екатерина, добрый день!
Я, Жукова Еленам Витальевна, я из города Иркутска. Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу на территории России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации. Для этого: восстановить Центральную Экологическую
зону озера Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов, принять программы по
сохранению озера Байкал, включая природные территории.
elena_j@rambler.ru

Я требую принять меры по спасению озера Байкал!

С уважением, Елена Жукова.
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Кирик Ольга, я из города Краснодара. Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
olkirik@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!С уважением и наилучшими пожеланиями,
Кирик Ольга,
Бухгалтер фабрики мебели Колорит
Тел.8 (918) 046-48-20

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Погорельская Наталья Александровна, я из города Москвы.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных

ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
anfis03@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
-С уважением,
Наталья Погорельская
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут (Ф.И.О) я из города Новомосковск . Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.

Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
svebalakina@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением,
Светлана Балакина

Уважаемая Екатерина!
Меня зовут Никольская Светлана Олеговна, я из города Москвы. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации. В соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал. На землях, которые освободили от статуса
водоохранной зоны разрешили промышленную разработку и добычу некоторых
полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса. «Жители» на участках под ИЖС
строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на побережье озера нет
ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал. В
2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с
учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
c0nfetti@mail.ru

С уважением, Никольская Светлана
Уважаемая Екатерина,
меня зовут Бодрова Антонина Анатольевна, я из города Москва. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий

электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных
пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому
все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро
Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом
мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные
территории.
bodrova.a@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Еремина Л.А я из города _Санкт-Петербург_ . Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
er-luba@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!

Меня зовут Коновалова Виктория Максимовна, я из г. Кемерово. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской

Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
super.patrizia@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Кислякова Ольга Васильевна я из города Москва .
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации,
в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с
ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о
сокращении водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых
полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок
транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для
размещения отходов производства и потребления. Стали возможны
и рубки леса.

«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей
части населенных пунктов на побережье озера нет ливневой
канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая
обязанность Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал,
включая природные территории.
okislyakova@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина.
Меня зовут Шамиль Лукманович Таналин. Я из города Екатеринбурга. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной
зоны озера Байкал. На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач,
полигонов для размещения отходов производства и потребления.
Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных
пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки
попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале. Размножение
спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на грани
экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом
мнений специалистов-экологов. Я требую принятие программы по сохранению озера
Байкал, включая природные территории.
tsh2003@mail.ru
Я требую спасти Байкал!!!!!
Ш.Л.Таналин
Здравствуйте, уважаемая Екатерина!
Меня зовут Уткина Ирина Вячеславовна, я из города Сасово Рязанской области . Прошу

официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов,
дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения
отходов производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов
на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают
в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал
на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные
территории.
utkina.ir@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением,
Уткина И.В.
Уважаемая Екатерина!
Я, Камынкина Мария Геннадиевна (Москва, Молодогвардейская ул, 21-1-30) присоединяюсь к
Вашей акции и прошу учесть мой голос для предотвращения экологической катастрофы в
районе озера Байкал!
Поддерживаю требование - спасти озеро Байкал!!!
mgk527hpy@yandex.ru

Уважаемая Екатерина,
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную

разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
kir-ivanovskiy@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!
-С уважением,
Кирилл Ивановский,
Москва
Уважаемая Екатерина,
меня зовут Пономарева Динара Ринатовна, я из города Москва. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
dinaraponomareva@mail.ru

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Евгений Николаевич Буфетов, я из города Казань. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.

«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
bufetov.en@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением, Буфетов Евгений.

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Агафонова Ольга Владимировна, я из города Самара.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.

Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением,
Ольга Агафонова
agafonovaov@list.ru

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Фирсова Анна, я из города Нижнего Новгорода. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера

Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
fanna03@inbox.ru

Я требую спасти Байкал!
Фирсова Анна
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Щегловитов Дмитрий Юрьевич, я из города Москва . Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
mkaban@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Шадрина Ольга Сергеевна я из города Санкт-Петербург. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны озера
Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.

В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на грани
экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства Российской
Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
shadrinaos@pdvor.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Артонкина Надежда Викторовна. Я из г. Москвы. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов,
дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения
отходов производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов
на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают
в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал
на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные
территории.
nartonkina@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,

стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Спасите Байкал!!!!
С уважением,
Надежда Викторовна Грушина
grushina_nv@mail.ru
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Кузьмин Алексей Владимирович я из города Усолье-Сибирское.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
kuzalus@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина!
Меня зовут Матесова Галина, я живу в городе Мытищи Московской области.
Я спрошу отмены распоряжения номер 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал. Я прошу спасти Байкал.
matesova66@gmail.com

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Елюшкина Анна Александровна, я из города Самары. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
anna_solan@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Крикунова Елена Андреевна, я из города Балашиха
Московской области. Прошу официально считать мой голос в защиту
озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении

водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
e.grishko@bk.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Крикунова Е.А.
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Ирина Глазунова, я живу в Московской области. Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории,
поэтому я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной
зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.

Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
iglanew@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением,
Ирина Глазунова
м.т.: 8 929 666 0663
Skype: igla_111
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Макаренко Ксения Степановна я из города Новосибирска. Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство
Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч.
1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
joslyn@mail.ru

Ксения Макаренко
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Хвалѐва Наталья, я из города Владимир. Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.

«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
catynat@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Врублевская Марина, я из города Санкт-Петербург. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
vm0503@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Стародубцева Екатерина Аркадьевна, я живу в Москве.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и

направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1
ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны,
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
kotindom@yandex.ru

С уважением,
Екатерина Стародубцева
+7 (909) 989-9701

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Оксана Вельман - я из города Великий Новгород . Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов

производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением,
Оксана Вельман
velman77@mail.ru

Уважаемая Екатерина!
Меня зовут Сазонова Нина Михайловна, я из с.Ольховка
Волгоградской области,медик по образованию и дочь-биолог . Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.

Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
sazonova.ninamixaylowna@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Мисюля Евгений Юрьевич, я из города Тверь . Прошу официально считать мой
голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!
staticses@yandex.ru

С Уважением, Мисюля Евгений Юрьевич!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Валентина Тадэушевна Двинская, я из города Петрозаводск
(Республика Карелия), но моя мама была уроженкой Иркутска, еѐ отец (мой дед)
был родом из Черемхова; и дед, и воспитавшая меня бабушка (его жена и мать
моей матери) жили в Иркутске и часто бывали на Байкале, приезжая туда на
отдых или устраивая пикники. Это было в конце 1910-х годов и вплоть до
окончания Великой Отечественной войны. Все годы своего детства я слышала
восторженные рассказы об Иркутске, Ангаре и – главное – о Байкале, и поэтому
воспринимаю его как свою малую родину. Кроме того, невзирая на какое-либо

личное отношение к Байкалу, он – легендарный и неотъемлемый регион нашей
страны и целый пласт русской истории, губить который – не только преступление,
но настоящее, продуманное и спланированное вредительство.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны, разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных
пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому
все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро
Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом
мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные
Я требую спасти Байкал!!!!!
В.Т.Двинская,
кандидат филологических наук, доцент
dvinaa@sampo.ru

Уважаемая Екатерина,
меня зовут Панова Юлия Сергеевна, я из города Нижний Новгород. Мне посчастливилось однажды

побывать в Листвянке и воочию убедиться в красоте и мощи Байкала. Я хотела бы принять
участие в защите Байкала, поэтому прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную разработку
и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов производства и потребления. Стали
возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на грани
экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства Российской
Федерации.

Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
panovayulya@yandex.ru

С уважением,
Панова Юлия

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Мошарев Александр Павлович я из Посѐлка Хетово,
Виноградовского района, Архангельской области .
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал,
с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
wysokusha-m@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Кузьмичев Алексей Юрьевич я из города Ессентуки. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны

разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
ucobah@yandex.ru

Я требую спасти Байкал!!!!
Уважаемая Екатерина,
Я из г. Екатеринбурга, меня зовут Анна Иванова. Прошу официально считать мой голос в защиту озера
Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации. В соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны, разрешили промышленную разработку
и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов производства и потребления. Стали
возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на грани
экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства Российской
Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую сделать все возможное, чтобы спасти Байкал и нашу природу.
anna.ivanova010@yandex.ru

с уважением, Анна Иванова

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Гребеникова Ирина Ивановна, я из города Москва . Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской

Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
grees1@yandex.ru

С уважением, Ирина Ивановна Гребеникова.

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Рюмшина Наталья Владимировна я из города Курска.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.

В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
771natalia771@mail.ru

С уважением,
Наталья
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Савина Мария Павловна я из города Новосибирск.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а
также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о
сокращении водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых
полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов
для размещения отходов производства и потребления. Стали
возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей
части населенных пунктов на побережье озера нет ливневой
канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на
Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих
эндемичных видов. Озеро Байкал на грани экологической
катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая
обязанность Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал,

включая природные территории.
mariasavina@ngs.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Втюрина Татьяна Алексеевна я из города Салават. Прошу официально считать
мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской
Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9
Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
feichukd@rambler.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Верховцева Наталья Владиславовна я из города Москва . Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство
Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч.
1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.

Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
natassvet@rambler.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина!
Меня зовут Шепелева Татьяна Валентиновна, я из города Нижнего Новгорода . Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации. В соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны, разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
shep-t-v@yandex.ru

С уважением,
Татьяна Шепелева
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Костылева Ф.А. я из города Вологда . Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,

стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
fainakost@rambler.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Фаина Костылева
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Шляпкина Олеся, я из Москвы. Прошу официально считать мой голос в защиту
озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
olesasi@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Вероника Сергеевна Васильева, я из города Санкт-Петербург.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить
мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с
учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
veronika12.09@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Герасимова Екатерина Евгеньевна я из города Тула. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с
учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
ekaterina.gerasimova90@mail.ru
Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Чванов Михаил Николаевич я из города Санкт-Петербург. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили
промышленную разработку и добычу некоторых полезных ископаемых,
строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий
электропередач, полигонов для размещения отходов производства и
потребления. Стали возможны и рубки леса.

«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов.
Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с
учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
chvanov_m@mail.ru
Я требую спасти Байкал!!!!!

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Юрова Екатерина я из города Москва. Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3
Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность

Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением,
Екатерина Юрова
kiki-21@mail.ru

Уважаемая Екатерина!
Меня зовут Абрамочкина Яна, я из города Смоленск.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал.
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории.
Я прошу отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов,
дорог, стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения
отходов производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
На участках, выделенных под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных
пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки
попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал
на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я прошу восстановить центральную экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я прошу принятия программы по сохранению озера Байкал, включая природные
территории.
Я прошу Вашей помощи в спасении Байкала!!! Я очень люблю свою страну и не хочу, что
ее природа страдала от действий равнодушных, корыстолюбивых людей.
С уважением,
Яна Абрамочкина
yana_akimowa@mail.ru

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Кузьмичева Елена Васильевна я из города Ессентуки.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и

направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
cheng_long_ling@inbox.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Гуменюк Юлия Константиновна я из города Москва. Прошу
официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое
сообщение в Правительство Российской Федерации, в соответствии со
ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции
земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны

разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность
Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая
природные территории.
gumjk05@gmail.com

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Балашова Ольга Сергеевна я из города Нижний Новгород.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и
направить мое сообщение в Правительство Российской Федерации, в
соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч. 1 ст.
9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении
водоохранной зоны озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны
разрешили промышленную разработку и добычу некоторых полезных
ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог, стоянок транспорта,
АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части
населенных пунктов на побережье озера нет ливневой канализации и
набережных, поэтому все стоки попадают в Байкал.

В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных
видов. Озеро Байкал на грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая
обязанность Правительства Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера
Байкал, с учетом мнений специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал,
включая природные территории.
kolgas87@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Закирова Римма, я из города Уфа Республики Башкортостан. Прошу официально
считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство
Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в соответствии с ч.
1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.
rimma.post@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
С уважением, Римма Закирова
Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Слезко Евгения Вячеславовна, я из пгт Кавалерово, Приморского края.
Прошу официально считать мой голос в защиту озера Байкал и направить мое сообщение в
Правительство Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а также, в
соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов,

проживающих на соответствующей территории.
Я требую отмены распоряжения № 507-р от 26.03.2018 о сокращении водоохранной зоны
озера Байкал.
На землях, которые освободили от статуса водоохранной зоны разрешили промышленную
разработку и добычу некоторых полезных ископаемых, строительство турбаз, домов, дорог,
стоянок транспорта, АЗС, линий электропередач, полигонов для размещения отходов
производства и потребления. Стали возможны и рубки леса.
«Жители» на участках под ИЖС строят гостиницы. У большей части населенных пунктов на
побережье озера нет ливневой канализации и набережных, поэтому все стоки попадают в
Байкал.
В 2016 году учѐные обнаружили 516 видов спирогиры на Байкале.
Размножение спирогиры ведет к исчезновению многих эндемичных видов. Озеро Байкал на
грани экологической катастрофы.
Остановить экологическую катастрофу России – прямая обязанность Правительства
Российской Федерации.
Я требую восстановить Центральную Экологическую зону озера Байкал, с учетом мнений
специалистов-экологов.
Я требую принятие программы по сохранению озера Байкал, включая природные территории.

Группа на ФБ: https://www.facebook.com/groups/441360712954579/
slezko.67@mail.ru

Я требую спасти Байкал!!!!!
Уважаемая Екатерина!
Я, Стребков Сергей - из Воронежа.
Поддерживаю митинг в защиту Байкала 22 мая в Иркутске.
strebkov1957@mail.ru

Уважаемая Екатерина,
Я, Стребкова Наталия - из Воронежа хочу поддержать митинг в Иркутске 22 мая в защиту
Байкала.
strebkova36@mail.ru

Уважаемая Екатерина,
Меня зовут Картамышева Яна Александровна, я из города
Нефтеюганска (ХМАО-Югры). Прошу официально считать мой голос в
защиту озера Байкал и направить мое сообщение в Правительство
Российской Федерации, в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, а
также, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на

