
ОТЗЫВЫ из ИНТЕРНЕТА: 

2014 и 2015 годы 

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ НА ПОЭТИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ ЛЮБОВИ 

ГИБАДУЛЛИНОЙ  «ПОСВЯЩЕНИЕ БАЙКАЛУ»: 

 

Татьяна Помойницкая (Краснопёрова) 

02:13 

Посвящение Байкалу – чудесный альбом!!! А стихи!!! “Любовь во всём, везде...” Только 

человеку, сумевшему постичь все таинства природы Байкала, его энергию, под силу 

сложить такие стихи, достучаться до сердца каждого – дабы сохранить эту святость! 

“Байкал, живи и радуй вечно!..“ 

 

Фисенко Наталья 

19:51 

Прочитала Вашу книжку «Посвящение Байкалу», очень захотелось написать отзыв. Мне 

случайно попались книжка и диск, я – не иркутянка. Ехала в электричке домой в Усолье и 

прочитала Ваши стихи, они мне очень понравились, фотографии тоже – просто супер! 

Книга с диском оформлены очень красиво и необычно – белые чайки над Байкалом и 

веточка багульника. Особенно понравилось «Откровение Байкала» – очень хлёстко, но 

иначе нельзя! Пока читала, вся обрыдалась! В моей жизни так случилось, что на Байкале я 

побывала в 40 лет. С тех пор, когда я еду вдоль Байкала, когда вижу его, у меня возникает 

чувство гордости, какое-то величие, слёзы сами текут из глаз, я плачу, не стесняясь 

пассажиров в электричке. За 7 лет я была в разных местах, мои глаза видели такие 

пейзажи, что, действительно, хочется крикнуть: «Создатель! Что это?! Скажи! Как чудо 

Ты такое создал?» 

И в завершение, хотела сказать Вам большое спасибо за рассказ о Байкале и его 

проблемах! Я тоже о нём переживаю! 

 

Надежда Сергеева (Александрова) 

09:15 

Я рада, что все Ваши переживания по этому проекту позади! Столько душевных сил! Я 

рада, что Вам помогают и Вас поддерживают друзья! Слава Богу, у Вас их очень много! 

Альбом получился стильный, цельный. Удачи Вам и успеха Вашей книге!!! 

 

***(((Светлая)))*** 

23:36 

Любовь Вениаминовна, альбом получился необыкновенно стильный, эмоциональный, 

насыщенный глубиной байкальской красоты и поэзии. Читаю и слышу шум волн, словно я 

на берегу. Надеюсь, он разлетится по всей стране и все проникнутся байкальской красотой 

и будут беречь её! 

 

Светлана Зыкова 

03:46 

Горжусь Байкалом и страдаю вместе с ним. А ещё горжусь, что на нашей сибирской земле 

есть такие таланты! Спасибо! 

 

Нина Шмакова 

03:43 

Дай Бог, чтобы как можно больше людей прочли эти чудные стихи! Через них даже 

заочно можно полюбить Байкал! Спасибо огромное! И успехов, и удач!!! 

 



03:50 

Такие потрясающие произведения надо в школьную программу вносить. Спасибо! 

12:15 

Восхищение мощью и красотой и… боль. Низкий поклон автору и чтецу. 

 

Мария Денисенко-Ильенко 

11:54 

Дорогой Автор! Дорогие друзья! Я в восторге от альбома! Потрясающий – это не то 

слово! Он шикарный! Он интересный! Он искренний! Это такая энергетика!.. Просто 

дрожь по всему телу!!! Спасибо за возможность прикоснуться к Великому Байкалу! 

 

Татьяна Котовщикова (Ивашкова) 

01:11 

Дорогая, Любовь Вениаминовна, Ваше творчество не может не очаровывать, как и Вы 

сами! Оно прекрасно! Сборник стихов сопровождает меня в любой поездке. Я читаю 

Ваши стихи, когда мне одиноко и когда хочется отдохнуть, разобраться со своими 

проблемами, находя не редко ответы на них в Ваших стихах. Желаю Вам, дорогая, 

здоровья и большого творческого пути! Обнимаю и очень люблю!!! 

 

Ирина Лавриненко 

08:40 

СПАСИБО ВАМ за ВАШИ стихи!!! Вы очень талантливый человек! 

 

Надежда Чижик (Печатникова) 

20:37 

Господи, как же я Вас люблю!!! Процветания, неограниченного творчества, любви к себе 

и Миру, который Вы несёте!!! 

 

Анна Верес 

23:34 

Обалденные фото и стихи! Прямо гордишься, что живёшь в таком месте, у Великого озера 

БАЙКАЛ! 

 

Погребинский Станислав Маркович 

10:15 

Уважаемая Любовь Вениаминовна! 

В Вас есть сибирская выживаемость! Думаю, именно она не позволяет Вам опускать руки 

и отступать. Байкал к Вам БЛАГОСКЛОНЕН! Мало есть людей, кто бы встал на его 

защиту так же решительно, действенно и поэтично, как Вы! И потому, когда Вы 

приезжаете на его берега, он вливает в Вас новые силы – от своей мощи и 

благодарности!!!  

Езжайте же к своему Другу, он поможет Вам перевести дух, набраться ТЕРПЕНИЯ и 

новых НАДЕЖД, и новых сил! 

 

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ НА ВИДЕОСЮЖЕТ ЛЮБОВИ ГИБАДУЛЛИНОЙ  

«ПАМЯТИ ПРИБАЙКАЛЬСКИХ ЛЕСОВ»  

 

на сайте «Одноклассники» www.odnoklassniki.ru: 

 

Марина Иванова 

29.08.2015 г., 16:20 

Благодарю, что своим поэтическим словом «протрезвили» многих! Мы плакали… 



Любовь Викторовна 
24.08.2015 г., 19:40 

Так и хочется написать, что скорбим вместе с Вами: авторами ролика, фотохудожниками 

и автором прекраснейшего, актуальнейшего стихотворения! 

                                            

Раиса Реброва 
25.08.2015 г., 03:16 

Не каждый поймёт Вашу искреннюю боль за Байкал! И не потому, что люди чёрствы и 

безразличны. Нет, просто мы не видели этой байкальской красоты, величия Байкала и не 

можем оценить происходящее сейчас... Но всё равно нам очень жаль, что с лица Земли 

буквально стираются гектары лесов. 

 

Мария Ильенко 

25.08.2015 г., 12:02 

Слышен плач... Любовь Вениаминовна, прямо слышен! Душа болит!!! Байкал, родной 

наш, дай Бог тебе сил и терпения! 

 

Светлана Собко 

25.08.2015 г., 20:41 

Эх, Байкал наш Байкал, не бережём мы тебя! Больно – до глубины души! Любовь 

Вениаминовна, как всегда за живое задеваешь! 

                                                   

Иркутянка из Израиля 

29.08.2015 г., 21:56 

Я люблю Байкал. С ним связаны многие моменты жизни нашей семьи, и на то, что сейчас 

происходит на его берегах, очень больно смотреть. 

                                                                    

Евгений Бобков 
30.08.2015 г., 19:44 

Не добавить и не прибавить: БЕЗБОЖИЕ! НЕЛЮБОВЬ! Непонимание того, что мы часть 

ЭТОЙ УНИЧТОЖАЕМОЙ ПРИРОДЫ! И уничтожаем себя! 

 

Александр Корольков 

30.08.2015 г., 03:46 

Любовь Вениаминовна! Грандиозно, великолепно! Спасибо. Как жаль наш Байкал, 

природу, нашу Родину. Продолжайте тему. Нужно призвать к ответу виновных 

чиновников всех мастей, допустивших это преступление века. 

                                          

Ольга Руцкая 

30.08.2015 г., 13:41 

Сказала всё, что у большинства в душе от этого безумия! Молодец, Любаша! 

Местными силами всё обходились, пока, наверное, масштабы трагедии из космоса не 

увидели. Почему-то всегда местные власти ждут, пока им пинка из Москвы не дадут и 

только тогда деятельными становятся! А раньше нельзя было признаться, что у самих сил 

и возможностей не хватает, чтобы помощь раньше пришла, таких бы последствий, 

наверное, можно было избежать. Всё лето, видимо, дождя с неба ждали?! Но, как 

говорится, на Бога надейся, а сам не плошай... Обидно и больно за всё это!  

Если такими темпами пожары и дальше в Сибири будут полыхать, то реально пустыня 

вокруг Байкала образуется, и станут вместо Египта все на Байкал ездить. А вообще, не до 

шуток и не до смеха. Трагично и досадно за всё это! 

                                                        

 



Ирина Крафт 

26.08.2015 г., 20:38 

Любаша, как всегда за живое берёшь... 

                                                       

Татьяна Бандурка 

30.08.2015 г., 19:41 

Любови Вениаминовне – респект и уважение! А кто знает, как разместить этот ролик на 

страничке Д.А. Медведева в Одноклассниках? 

                                               

Людмила Столярова 
30.08.2015 г., 20:47 

Здравствуйте, уважаемая Любовь! Меня очень тронули за сердце Ваши стихи. Мои 

любимые писатели – Валентин Распутин и Виктор Астафьев, и я душой прониклась к 

Вашим далёким и дорогим всей стране местам. Сюжет «Памяти…» смотрела со слезами 

на глазах. Слайд-фильм "Откровение Байкала" я ещё не смотрела, но обязательно 

посмотрю. Творческих Вам удач и спасибо, что есть вы – неравнодушные люди, любящие 

свою малую родину и сберегающую её для всех. Остаётся ещё добавить, что Ваши 

помощники Антон и Таня Волковы – очень близкие мне люди. С искренним уважением и 

пожеланием всех-всех благ!  

      

Михаил Кулик 

31.08.2015 г., 17:30 

Очень печально, что наступили такие времена, когда кругом не понятно, что происходит, 

и при этом – никто не несёт никакой ответственности. А главное, это происходит во всех 

сферах жизни нашей страны. 

 

Елена Цельбан 

31.08.2015 г., 19:16 

Здравствуйте, Любовь! Да, "Откровение Байкала" смотрела – очень сильная вещь, 

просмотрели всей семьёй и не один раз. Спасибо Вам за Ваши стихи! Очень надеюсь, что 

они помогут пробить чёрствые души людей. И "Памяти прибайкальских лесов" фильм 

потряс! Тоже очень переживаю за природу нашего края. 

 

Татьяна Хлескина  
31.08.2015 г., 13:28 

Всё верно! Очень жаль, что у нас столько хладнокровных людей, которые не 

задумываются о будущем. 

 

Нина Чибикеева 

31.08.2015 г., 22:44 

Добрый вечер! Я тоже в прошлые выходные ездила на Байкал, вообще столпотворение, 

машины продвигались медленно, припарковаться некуда, стоянок нет, забегаловок много, 

а пообедать негде... Я давно там не была и в шоке... от всего сервиса. Толпа людей, 

блуждающих в поиске активного отдыха, но, увы, валяются, как моржи, на берегу и пьют 

водку, а остальные бродят в поисках еды, как будто не ели никогда. Цены на кедровый 

орех задрали, омуль дорогой, подают без тарелок и салфеток и вообще я в шоке, от нашей 

культуры... Туристов много, но что им показывают?!.. 

 

Вера Шкатова 

31.08.2015 г., 14:58 

СПАСИБО! Переживаем всей семьёй, сама я из Турки, там у нас родительский дом, там 

брат живёт, и вообще всё там мне такое близкое и родное! Каждый год ездим на мою 



родину: мы с мужем, наши дети – уже со своими семьями; мои братья и сёстры, их дети! 

Но вот, что такое случилось страшное и непоправимое, никто из нас не ожидал! Не знаю, 

после всего этого: возьмут, да и сдадут побережье нашего Байкала иностранцам в аренду, 

с народом совсем не считаются, что хотят, то и творят! Но как бы там ни было, должно 

это безумие закончиться! 

 

Ирина Евтушенко 

31.08.2015 г., 13:49 

Сильные стихи... Я включала ролик друзьям, все в шоке, как можно в стихах передать и 

боль, и проблему, и любовь к природе, Байкалу... С ума сойти!.. Я желаю Вам удачи в 

таком нужном деле!.. 

 

из электронной ПОЧТЫ: 

 

Марина Карпова 
08.09.2015 г., 16:16 

Добрый день! Дорогой человечище! Спасибо тебе за твою душу, твой талант, твою 

позицию! Невозможно без слёз слышать и видеть это… Кто за это ответит?!! Как в глаза 

Байкалу смотреть?.. Не смогли, не защитили, не отстояли… Больно… Негодование 

переполняет!.. Дай Бог тебе сил, здоровья крепкого и помощников побольше. Рассылаю! 

 

Вера Савчук 

30.08.2015 г., 17:53 

Спасибо за стихи и фильм! Просто потрясающе! Смотрю и плачу.  Пока не изменят 

Лесной кодекс и не прекратят продажу горелой древесины – всё будет гореть.  Это – 

бизнес на Байкале, а Байкал –  священный, а им хапугам – «дым Отечества и сладок и 

приятен»! Спасибо!!! 

 

Григорий Погребинский 

27.08.2015 г., 22:20 

Что называется: стихи из рвущегося сердца. Ведь последствия этой экологической  

катастрофы останутся на многие годы... На фоне предыдущего поста с чудесами в виде 

деревянных скульптур – особенно тяжко видеть гибель реликтовых массивов! Знаете ли 

Вы что-нибудь о прошлых пожарах и сроках  восстановления лесов Прибайкалья?  Я 

далеко от Вас, но испытываю чувство подавленности. Несчастная живность в этих лесах... 

 

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ НА СЛАЙД-ФИЛЬМ ЛЮБОВИ ГИБАДУЛЛИНОЙ  
«ОТКРОВЕНИЕ БАЙКАЛА» HTTPS://YOUTU.BE/99-PBQZEKCA:  

 

Надежда Чижик 

17:26 

Это необходимо посмотреть всем!!! Наша обязанность сохранить это сокровище – наш 

любимый Байкал! Спасибо автору и создателям этого фильма. Благодарю Вас! 

 

Александр Кудрявцев 

09:45 

Этот фильм должен посмотреть каждый!!! И задуматься. Когда же мы поймём, что Мир 

изменится, когда мы изменимся. 

 

Сергей Дудаков 

12:31 

Просто сидел и плакал, мощно! На ЦТ надо этот ролик и в школах, начиная с 1 класса! 

https://youtu.be/99-pBqzeKcA


Галина Курганская 

20:13 

Невозможно смотреть без слёз! Очень тронуло. Люди! Задумайтесь, что вы оставите после 

себя потомкам? 

 

Александр Калеми 

10:20 

Спасибо автору за фильм, за стихотворение! Задумываешься о том, как мы НЕ бережём 

Природу, не беря во внимание её величие, её животворящую силу. Такая зовущая 

энергетика слов и картин! Благодарю автора стихотворения и всех, кто её поддержал 

своими фотографиями! Удачи! 

 

Ольга Быкодёрова 

04:16 

Вот так надо любить Байкал!!! По-настоящему любить, ценить и беречь! 

 

Наталья Токарева 

20:19 

Спасибо авторам за такой шедевр!!! Поистине больная тема. Панацея 21 века, бездушие, 

хамство, невежество. Неуважение к людям, вещам, к природе в целом. Мы привыкли 

брать, потреблять, использовать, ничего не давая взамен. Но поверьте: придёт время, 

когда НАМ ПРИДЁТСЯ ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА! 

 

Роман Петров 

07:55 

Всем смотреть!!! 

 

Елена Рудых 

23:05 

Люди всей Земли! Вот о чём нам надо думать! 

 

Юрий Табачников 

08:17 

Я думаю, что, без сомнения, получилось эпическое произведение, где некая пафосность не 

только уместна, но и необходима, как характер героя – Байкала. Да и скомпоновано по 

всем параметрам очень органично, что усиливает восприятие зрителями идеи автора. 

Можно только порадоваться нужности и прекрасным воплощениям. Спасибо! 

 

Валентина Шурыгина 

13:20 

Спасибо, Любовь!!! И Николаю Мальцеву большое спасибо за исполнение!!! Супер!!! Аж 

мурашки по телу... 

 

Виктор Казаков 

14:15 

Нет таких подходящих слов, чтобы выразить свои чувства. Спасибо за ролик. 

 

Dikoiy 

20:17 

Спасибо, Любовь, спасибо всем авторам! Действительно, потрясающий текст. 

Прочувствованно прочитан. Действительно, прошибает насквозь. Спасибо и всем авторам 



фото. Сейчас поделюсь везде. Хочется, чтобы это посмотрели как можно больше людей. 

Призываю и всех посмотревших: делитесь активнее в социалках! 

 

Алексей Мичник 

15:15 

Спасибо за прекрасное творение! Местами пробирает до мурашек. Давайте беречь наше 

сокровище, наш Байкал! Он выглядит несокрушимым, но на самом деле он очень 

хрупкий, и мы должны беречь его, защищать и помогать ему! 

 

Оксана Меньшикова 

13:19 

Спасибо авторам-создателям замечательного произведения!!! Отрадно также отметить 

участие в создании ролика молодого поколения, студентов!! Значит, не всё ещё потеряно. 

Действительно, пробирает до самых пяток!!! Безгранично люблю Байкал и всегда очень 

больно видеть невежество и свинство по отношению к нашей Святыне! Категорически 

против вырубки лесов и уж тем более в зоне Байкала!!! Люди! Задумайтесь! Байкал у нас 

один на всей Земле!!! 

 

Наташа Хорошая 

09:18 

До мурашек по коже!!! Ещё больше желания помогать Байкалу и привлекать людей к его 

спасению!!! Спасибо Вам, Любовь!!! 

 

на сайте Любови Гибадуллиной lubov-gibadullina.ru: 

 

Наталья Жабон  
16:26 

Любовь! Вы Воин Света! 

Душа которой хочет Света! 

Вы Светоч! Вы Мудрец! 

Открыли в душах наших –  

именно Тот Свет, 

который хочет наш Творец. 

Мы Вам признательны 

и рады слышать Вас всегда. 

И Вашими устами пребудет в Мире много Света, 

Любовь в Душе зажжётся навсегда! 

 

Анатолий Волчук  

15:17 

                           

Посвящаю Любови Гибадуллиной 

                                           

                                            Да будь я и негром преклонных годов… 

                                                                        Владимир Маяковский 

 

Да будь я и негром преклонных годов, 

В тебя я влюбился бы, Люба! 

Следы твоих ног целовать я готов 

За то, что Байкал ты так любишь! 

Своими стихами дала ты понять, 

Как трудно сегодня Байкалу: 



Туристов безбашенных дикая рать 

Его берега оседлала. 

Ни ночью, ни днём нет покоя ему, 

Стоит пьяный рёв над водою, 

Байкал задыхается в смрадном дыму, 

Поникши седой головою. 

Опомнитесь, люди, пока ещё есть 

Понять и задуматься время! 

Неужто забыли мы совесть и честь? 

Ведь мы ж не крапивное семя! 

Давайте же вместе Байкал сохранять, 

Чтоб наших праправнуков детки 

О нас с уваженьем могли бы сказать: 

«Байкал сберегли наши предки!» 

 

Ирина  

13:10 

Супер!!!! Аж мурашки по коже… 

 

Александр  

19:49 

Супер!!! 

 

Елена  

17:08 

Потрясающее стихотворение! Хочется попросить прощения у Байкала! 

 

на сайте «Одноклассники» www.odnoklassniki.ru: 

 

Лидия  
13:10 

Потрясающий до глубины души стих! 

 

Несси Шрейдер 

12:15 

Тронуло. Спасибо! 

 

Галина Устинова (Баркова) 

20:45 

Радостно – рядом наш БАЙКАЛ. Горько, больно слышать ЕГО мольбу. Неужели люди 

превращаются в нелюдей. Тогда в кого? СПАСИБО автору! 

 

Надежда Толмачёва (Волосюк) 

14:14 

Мурашки по коже… ЛЮДИ будьте ЛЮДЬМИ! «Байкал, живи и радуй вечно!!!» 

 

Максим Соболев (S@M) 

21:42 

Забыв про суетливость прежних дней, стремясь услышать тёплых слов мираж, мы ждём, 

мы помним, думаем о ней... О той, что скрыл опять крутой вираж))) – Гибадуллиной 

ЛЮБОВИ, несущейся по жизни, несмотря ни на что!!! Так держать!  

                                                                                                                     С уважением, Максим 



Людмила Кузнецова 

19:23 

Как этот голос ассоциируется с ВЕЛИКИМ БАЙКАЛОМ!!! 

 

Ирина Дмитриенко (Наумова) 

00:19 

Байкал – наше сокровище! Мы любим наше великое озеро!!!! Спасибо за такие 

правильные слова!!! 

 

Людмила Шапхоева 

11:59 

Священный Байкал! Задумайтесь люди! Не нами дано такое определение. Во все века Он 

считался Священным!!! 

 

Елена Нараган  

12:37 

СильнО!!! 

 

Мacтep Юра, фотограф 

08:43 

Восхищаюсь Вашим стихотворением, Любовь! Вашим голосом сам Байкал заговорил, 

яркое впечатление – до глубины души. 11 сентября 2011 года Вы читали его в день 

защиты Байкала. 

11:55 

Слушал… и мурашки по всему телу... Вашим голосом сам Байкал разговаривает с 

человечеством. 

13:30 

Ставьте класс, и это стихотворение разойдётся по Миру! 

13:33 

Любовь, мне очень понравилось, как своё стихотворение Вы прочитали сами! 

 

Аня Ермак (Горячева) 

19:06 

Спасибо большое за стихи! Как дома побывала! Силы! ЛЮБВИ! УСПЕХОВ! 

 

Татьяна Хорош (Петрова) 

19:30 

Вот сколько бы раз ни смотрела – каждый раз пробирает до глубины души, до мурашек по 

коже! Я благодарна судьбе, что познакомилась с тобой, твоим творчеством – и именно на 

Байкале! Я открыла для себя и полюбила это удивительное место на планете! И именно 

это стихотворение, прочитанное тобой на берегу Байкала, сподвигло меня стать одним из 

инициаторов и участников акции “Чистый берег”. “Откровение Байкала” – это поистине 

гимн во спасение столь неоценимого сокровища нашей Земли! 

 

Татьяна Бачурина (Усенко)  

16:52 

Это боль и моя о всей Земле, загаженной, униженной, искалеченной. Голос поэта – голос 

Земли, морей, рек, озёр и всего живого. Люди, опомнитесь, откройте очи!!! Остановитесь, 

пока Матушка Земля не снесла вас подчистую со своего светлого лика!!! Исправьте всё, 

что можно, а в первую очередь – своё мировоззрение! 

 

 



Ирина Лавриненко 
12:09 

Любовь – Вы потрясающий человек!!! Написать такие стихи может только очень 

глубокий человек, с тонкой натурой! БЛАГОДАРИМ ВАС за ВАШЕ творчество! Пусть 

Господь хранит ВАС!!!!! 

13:01 

Включила стихотворение по телефону знакомой пенсионерке. Она плакала и просила 

передать Вам, Любовь, что этот шедевр нужно, как листовку, передавать по всему свету, 

как воззвание!!! 

 

Вера Медведева 

09:10 

Знаете ли Вы сами, уважаемый Автор, какое большое дело Вы сделали и продолжаете 

делать для спасения нашей Святыни?! Вы встали в ряд вместе с самыми думающими 

людьми страны, у каждого из которых ещё и живая душа. Думаю, Вам будут благодарны 

со временем – и ведающие, что происходит с Байкалом, со всей Природой, и не 

ведающие... 

 

Татьяна Михайловна 

15:45 

Любовь Вениаминовна, после Вашего концерта-встречи на нашей турбазе произошло 

чудо: туристы сами себя организовали и убрали весь берег Байкала. Спасибо!!! 

 

Сергей Тропин 

02:13 

Да уж! Призадумаешься!.. Жахнуть бы Вашим фильмом-стихотворением летом, в разгар 

сезона, по всему побережью!.. Глядишь, народ на Байкал по-другому посмотрит, на себя 

оглянется, да и о почтении к Природе вспомнит! Признаюсь, я точно вспомнил!..  

 

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ НА СТИХОТВОРЕНИЕ ЛЮБОВИ ГИБАДУЛЛИНОЙ  

«ОТКРОВЕНИЕ БАЙКАЛА»: 

 

Елена Пелевина – дизайнер-модельер, писатель, лауреат Всесоюзных, Всероссийских 

и Международных конкурсов Моды, член Союза Художников Москвы, член 

Творческого Союза России, г. Москва: 

 

Большое спасибо за стихотворение о Байкале! Когда читала, были мурашки по телу. 

Наверное, Дух самого Байкала присутствовал при создании этого стихотворения, и эти 

вибрации передаются. Каждый день благодарю Мыслящее Пространство, что Оно с нами, 

что есть Связь. 

Марк Погребинский – литературовед, г. Иркутск: 

Оценить сразу эту Глыбу мне не под силу. Глыба – это и глубина проникновения в тему, и 

глубина эмоционального всплеска, и острота живой боли от увиденного и понятого, и 

попытка выплеснуть, выкричать эту Боль, чтобы глухие услышали, слепые увидели, 

бездушные дрогнули, безумные поняли Ужас Трагедии… Это надо читать вдумчиво, 

трепетно, не отвлекаясь, а входя в этот распахнутый Вами Мир Байкала... 


