Дорогой Михаил,

Майке и я от всего сердца поздравляем тебя с 85-летием. Желаем тебе , чтобы ты
мог провести в радостной атмосфере и с хорошем настроением в кругу твоей семьи
и близких друзей и чтобы ты прожил еще многие хорошие годы , прежде всего, в
добром здравии.
Я с удовольствием пользуюсь поводом, который предоставляет твой торжественный
день, чтобы напомнить о том отрезке твоего жизненного пути, который мы прошли
вместе с доверием друг к другу . Мы, немцы, в том числе и лично я, никогда не
устанем благодарить тебя за то, что ты в те волнующие дни, начиная с падения
стены 9 ноября 1989 года и до воссоединения Германии 3 октября 1990 года , всегда
придерживался твоей мирной линии, даже вопреки разного рода противодействию.
Мы никогда этого не забудем.

Еще раз самые наилучшие пожелания, в том числе и от Майке, всей твоей семье и,
прежде всего, Ирине.
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Глубокоуважаемый господин Горбачев!
Сердечно поздравляю Вас от себя лично и от имени Социал-Демократической Партии
Германии с 85-летием!
Ваше мужество и Ваша твердая решимость идти новыми путями стали предпосылкой
мирного воссоединения Восточной и Западной Германии и преодоления Железного
занавеса. Благодаря Вашей политической отваге и стойкости Вы внесли неоценимый
вклад в дело мира и взаимопонимания в Европе и получили за это в 1990 году
Нобелевскую Премию Мира. Европа и в особенности мы, немцы, многим Вам обязаны.
Вы способствовали тому, что старые враги смогли снова стать партнерами. Это –
огромная политическая ценность, которой сейчас угрожает опасность быть утраченной.
Не указывать на то, что разделяет, а искать общее – за это выступали Вы, подобно Вилли
Брандту и Эгону Бару. Это – великий политический завет, который актуален сегодня так
же, как и тогда.
Прошу Вас принять от меня к Вашему юбилею мои самые наилучшие пожелания и
остаюсь
С сердечным приветом,
Зигмар Габриэль
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Sehr geehrter Herr Dr. Michail Gorbatschow !
Die historische Murauer Bürgergarde hatte 1995 die Ehre, ihnen in Linz einen Ehrensalut
abzufeuern zu dürfen. Es war dies als Zeichen des Dankes für die uns 1990 überlassene
Salutmunition für unseren Russischen Karabiner, welche wir 1968 aus den Beständen der
Sowjetarmee in Österreich erhalten haben.
Aus Anlass ihres 85. Geburtstages möchten wir ihnen – verbunden mit dem Wunsch nach
Gesundheit - herzlich gratulieren.
Wir denken noch oft an diese Stunden in Moskau, besonders aber in Wien und Linz, die unsere
historische Bürgergarde in ihrem Beisein verbringen durfte.
Sollte sie ihr Weg in die Nähe von Österreich führen, würden wir diese Erinnerung gerne
Wahrnehmen und für sie einen Ehrensalut abfeuern.
Mit den besten Wünschen zu ihrem Geburtstag verbleibt die Murauer Bürgergarde in
Erinnerung an diese für uns so denkwürdige Zeit.

Für die Murauer Bürgergarde
Hptm. Rudolf Paschek, Obmann
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