
Уважаемый Михаил Сергеевич! 
 
     В день Вашего  юбилея   прошу    принять мои сердечные поздравления и   искренние  
пожелания  здоровья, успешной политической и общественной деятельности, 
благополучия и долголетия. 
    
     С неизменным  уважением  вспоминаю  время совместной  
работы и общения с Вами в 1985-1991 годах. 
 
     Честь имею, Леонид Александрович Матюшко 
 

 



Дорогой Михаил Сергеевич! 
 
Позвольте от всей души поздравить Вас с замечательной датой. Немногим 
людям было дано историей так глубоко повлиять на жизнь миллионов 
других людей, мою в том числе. Кто бы и что сейчас ни говорил о 
перестройке, но это был грандиозный проект великого мечтателя, при успехе 
которого весь мир был бы намного безопаснее и счастливее, чем сейчас.  
 
Спасибо Вам за мужество, с которым Вы совершили эту попытку. Спасибо за 
достоинство и мудрость, с которыми встретили последовавшие невзгоды. 
Крепкого Вам здоровья на долгие-долгие годы, благополучия Вашей семье и 
друзьям, успешной деятельности Фонду. 
 
С любовью к Вам, и с гордостью за проработанные под Вашим началом годы, 
 

Владимир Николаевич Соколов 
 
Бремен, Германия 
 
  



Глyбoкoyвaжaeмый Михаил Сергеевич! 

  

Пoздpaвляю Вaс c Днём poжeдния. Жeлaю Вaм дoлгиx лeт жизни. Oчeнь 
xoтeлocь бы видeть Вac вo глaвe нoвoгo Coюзa. 

  

C иcкpeнним yвaжeниeм, 

  

Дьёpдь Шимoн-млaдщий 

кaндидaт экoнoмичecкиx нayк 

Бyдaпeшт, Вeнгpия 

 





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 
 

 
 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ   

ИЗДАТЕЛЬСТВО  

 

 

107996, г. Москва, ул. Новая Басманная, 19      Факс 8(499) 261-83-00      Телефон 8(499)261-88-65 

 

ПРЕЗИДЕНТУ СССР 

М.С.ГОРБАЧЁВУ 

 

 

Дорогой Михаил Сергеевич! 

От всего сердца поздравляю Вас с Вашим 85-летием. Ваше 

политическое долголетие  восхищает, и оно же многому учит нас, Ваших 

соотечественников и современников. И какие бы трудности и невзгоды не 

обрушивала на Вас судьба, Вас всегда должна поддерживать как минимум 

одна великая истина: в годы, когда Вы возглавляли страну, она Вашими 

усилиями была отодвинута от войны на самое значительное историческое 

расстояние. Дай Бог, чтобы это спасительное достижение не было утрачено 

обществом. 

Не болейте и будьте по возможности жизнерадостны! 

 

Ваш  

Георгий Пряхин 
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