




Уважаемый Михаил Сергеевич, 
поздравлаю Вас с днём раждения, жалаю крепкое здаровие и успешные годы! 
 
Как Вы говорили при наших встречах: ''Милош, это почти как Михаил...'' 
Милош Яро, бывший дирекрор Чешского дома при посольстве в Москве. 
 
--  
Ing. Mgr. Miloš Jaro 
 
 
 
  



Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! 

От имени профессорско-преподавательского состава Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова, врачей, научных 
сотрудников, медицинских сестер и всего коллектива Научно-исследовательского института детской 
онкологии, гематологии и трансплантации имени Раисы Максимовны Горбачёвой, от имени сотрудников 
кафедры гематологии, трансфузиологии и трансплантации ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова 
сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! 

Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой 
энергии и воодушевления во всех Ваших добрых делах. 

В 2016 мы будем отмечать 10-летний юбилей  со дня основания Института имени Раисы 
Максимовны Горбачёвой.  

Открытие  Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени 
Р.М.Горбачёвой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, являющегося в настоящее время крупнейшим центром 
трансплантации костного мозга в России, значительно укрепило гематологическую службу нашей страны 
и позволило занять по целому ряду научных направлений лидирующие позиции в Европе. Благодаря Вам 
укрепились и расширились международные связи в области онкологии и гематологии, воплотились в жизнь 
многие научно-исследовательские проекты, во многих научных и практических направлениях развития 
гематологии происходят важные изменения.  

Мы высоко ценим особую роль Раисы Максимовны Горбачёвой в создании в нашей стране 
современной системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы деятельность Института стала лучшей 
памятью об этой выдающейся женщине.  

В настоящее время ведется активная подготовительная работа по организации Х Юбилейного 
Международного симпозиума, посвященного памяти Раисы Максимовны Горбачёвой. В этом году 
Симпозиум будет проходить в городе Санкт-Петербурге. Из разных стран от ведущих экспертов разных 
областей онкологии, гематологии и трансплантации организационный комитет получает подтверждения 
о намерении участвовать в Симпозиуме в качестве организаторов, научных консультантов и лекторов. По 
традиции, профессор Томас Бюхнер (Германия) откроет научную программу Симпозиума специальной 
лекцией памяти Раисы Максимовны Горбачёвой. 

От имени Международного организационного комитета Х Международного симпозиума, 
посвященного памяти Раисы Максимовны Горбачёвой, просим Вас дать согласие выступить почетным 
председателем этого научного мероприятия.  

Мы всегда рады видеть Вас в нашем Университете, и надеемся, что Вы найдете время, чтобы 
посетить Институт детской онкологии, гематологии трансплантации имени Раисы Максимовны 
Горбачёвой! 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и много радостных событий! 

  

  

Академик Сергей Федорович Багненко 

Ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова 
  



Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! 
 

Мы, члены Московского регионального отделения Социал-демократической 
партии, у которой Вы были и создателем, и Лидером — сердечно 
поздравляем Вас с 85-летием! 
Надо ли говорить, что половина сознательной жизни нашего поколения была 
связана с бурными событиями, которые проходили под Вашим именем. Надо 
ли говорить, что в наши молодые годы мы свято верили в перспективы 
страны, которые открывались в связи с Вашими действиями, как главы 
Партии, главы Государства.  
Мы и сейчас верим в те идеалы — в идеалы страны социализма, идущей по 
социал-демократическому пути, страны, преодолевший тоталитаризм, 
командный стиль, верховенство номенклатурного чиновничества. Мы верим, 
что Вы сделали все возможное, чтобы реализовать эти цели, но 
обстоятельства тогда были такими и темп событий был таков, что многие 
задачи оказались выше человеческих сил. Поэтому — мы в любом случае 
Вам благодарны за огромную попытку повернуть страну на путь социал-
демократии. 
Благодарность наша связана также и с таким удивительным социальным 
российским феноменом, как Социал-демократическая партия России. Это 
была — честность, искренность, рождение истины в диспуте, выборность, 
доверие. Никто из нас не забыл, что прекращение партии было 
искусственным, варварским. 
Дорогой Михаил Сергеевич! Мы очень рады, что жизнь нашего поколения 
связана с Вашим именем! 
Желаем Вам здоровья, душевной крепости, всего только самого лучшего от 
Ваших близких и проницательной признательности Человечества в оценке 
Ваших великих заслуг. 
Члены правления Московского регионального отделения СДПР, а в 
настоящее время – актив Регионального Общественного Движения «Свобода, 
Солидарность, Справедливость». 
 
От имени актива,  

Светлана Потапова. 
  



Президенту «Горбачев - Фонда» 
М.С. Горбачеву 

 
Дорогой Михаил Сергеевич! 

 
Примите самые сердечные поздравления с 85- летним днем рождения от всего 

коллектива Московской школы экономики МГУ имени М.В.Ломоносова!  

Для нас очень ценно Ваше неизменное участие в жизни нашего факультета с 

момента его основания. Мы очень благодарны Вам за незабываемый визит (вместе с 

Президентом США Дж. Бушем) в 2005 году, за Ваше участие конференциях и 

презентациях, проходящих в МШЭ МГУ, за внимание к   нашим, пока еще совсем 

незначительным «полукруглым» и «круглым» датам.  

Трудно переоценить, насколько важна  для нынешней молодежи  возможность 

прикоснуться к нашей истории, «из первых рук» узнать о том, как зарождалась и 

претворялась в жизнь политика  «перестройки», «гласности», «нового политического 

мышления». Наши студенты  всегда с большим воодушевлением и интересом посещают 

возглавляемый Вами Фонд, участвуют в различных конференциях и дискуссиях, на 

которые Вы их регулярно  приглашаете. Спасибо Вам за такую возможность, Михаил 

Сергеевич! 

Мы очень рады, что наши отношения с Вами – человеком поистине исторического 

и общемирового  масштаба, остаются неизменно теплыми и доверительными во все 

времена. Это большая честь для каждого из нас! 

Мы от всего сердца желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 

бодрости, благополучия Вам и Вашим близким! Двери Московской школы экономики 

всегда открыты для Вас, дорогой Михаил Сергеевич! 

Искренне и всегда Ваши,  

Директор МШЭ МГУ А.Д. Некипелов 
 

Первый заместитель директора  
МШЭ МГУ                                                      С.В. Шакин  
 
и коллектив Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
« 2 » марта 2016 года  

 
 



29 февраля 2016 г. 
Переделкино 

  
Дорогой Михаил Сергеевич 

          Как-то Вы заметили с некоторым удивлением: «Неужели мы дожили до XXI века?» 

 Дожили и уже прожили в нем 15 лет. Страна стала изгоем на мировой арене и снова 
пугалом, которого всем надо опасаться. Печально, но не верю, что доживу до лучших 
времен. 
        Тем паче хочу поблагодарить Вас в день вашего рождения за то, что повернули этот 
огромный и малоуправляемый корабль России к миру, к  добрососедству с миром, к 
свободе мнений и слова. 
         Все наше поколение уже едет с ярмарки. Но верю, что новые поколения по-
настоящему оценят вашу роль в истории нашей страны. 
         С уважение и любовью 

                                              Ирина Карякина 
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