Трудяга и профессионал, для
которого не было загадок в
журналистике.
19 декабря пришла печальная весть: ушел из жизни Юрий Иванович
Казарин, возглавлявший «Вечернюю Москву» с 1998 по 2000 год.
Сейчас уже трудно понять, чего было больше в нашем отношении к
нему — уважения или любви. Уважали как профессионала, для
которого не было загадок в журналистике. Любили, потому что он
был одним из нас, трудяга, прошедший в «Вечерке» путь от
внештатного корреспондента до главного редактора.
Журналистом Юрий Иванович был всеядным. Политика, экономика,
культура, спорт — кажется, не было сфер, в которых он не
чувствовал бы себя как рыба в воде. Неудивительно, что, когда
он возглавил газету, в редакцию зачастили звездные гости. И
хотя большую часть времени Юрий Иванович уделял политической
журналистике, самыми желанными гостями его и редакции были
деятели культуры и искусства. Праздником для коллектива
становились многочасовые встречи с Булатом Окуджавой, Юрием
Никулиным, Олегом Табаковым… Разве всех перечесть, с кем
дружил главред «Вечерки».
Благодаря чему и мы, его сотрудники, имели счастье
соприкасаться с прекрасным. Печаль прощания с товарищем
разделяют с нами и рязанские журналисты, с которыми в
областной газете начинал свой путь Юрий Казарин. Уже работая в
Москве, он продолжал интересоваться делами бывших сослуживцев,
творчески опекал молодых сотрудников. И все же самой большой
любовью Казарина была столица. Человек широчайшей эрудиции,
Юрий Иванович прекрасно знал историю и настоящее Москвы и
щедро делился своими знаниями. Память об этом человеке мы
сохраним в своих сердцах.
ЮрийИвановичКазарин родился 12 февраля 1937 года в Рязани.

Окончил Московский энергетический институт, работал на
строительстве электростанций в Сибири, на заводах вРязани.
Журналистикой начал заниматься в 1968 году. 18 лет работал в
рязанской газете «Приокская правда». В «Вечерку» пришел в 1986
году внештатным корреспондентом, в 1989-мстал завотделом
политики, затем — заместителем главного редактора, а с 1998 по
2000 год — главным редактором.

Всегда
стремилась
быть
объективной, жила работой до
последних дней. Екатерина
Головина скончалась.
Вчера пришло печальное сообщение: после тяжелой болезни
скончалась наша коллега, обозреватель газеты «Вечерняя Москва»
Екатерина Головина.

В декабре у нее должен был быть
двойной юбилей — 55 лет со дня
рождения
и
35
лет
профессиональной журналистской
деятельности. Но отмечать не
собиралась, отшучиваясь, что
свои года не считает: мол, на
«ерунду» время тратить жалко. В
этом была вся Катя — быстрая,
даже стремительная, всегда сосредоточенная настолько, что не
слишком знакомый с ней мог бы предположить, что она излишне
серьезна. А она просто из тех, для кого результат труда — дело
чести.
Выбор профессии ей, выросшей в семье журналистов, дался легко.
«Когда ее в детстве в угол ставили, она всем заявляла, что
будет писать об этом репортаж», — вспоминает Катина сестра
Инна. Больше двадцати лет Катя проработала в газете
«Московская правда». Пришла туда молоденькой девчонкой в отдел
новостей — корреспондентом. И сразу стало ясно: Головина
всегда добывает интересную и эксклюзивную информацию, к
проверке достоверности которой относится строго. Со временем
она возглавила отдел новостей, но, как сама признавалась, без
особой охоты. Ей, одаренной великолепным стилем, хотелось «в
поле» — собирать комментарии, анализировать, поднимать острые
проблемы. «Вечерка», на работу в которую она пришла шесть лет
назад, ей такую возможность предоставила. Катя была счастлива!
В редакцию врывалась решительной походкой, не успеешь
оглянуться, а Головина, надев наушники, уже «внутри» своего
очередного материала. «Сальдо» — под такой рубрикой в
утреннем, деловом выпуске «Вечерней Москвы» публиковались
авторские колонки Екатерины Головиной.
В экономике и ее терминологии разобраться под силу не каждому.
Катя, со свойственной ей щепетильностью, раскладывала все по
полочкам, четко и объективно высказывая свою точку зрения.
Любую, даже сложную тему она могла объяснить просто, ясно,

мастерски.Ей интересна была наука, она буквально копалась в
различных источниках, висела на телефоне часами, чтобы
получить грамотный, эксклюзивный комментарий от того или иного
специалиста. Это тоже был ее конек: она никогда не делала
поспешных выводов, скрупулезно анализируя данные, не брала
цифры «с потолка». И никогда не отступала от правил «старой
школы» российской журналистики, к которой она, выпускница
журфака МГУ имени Ломоносова, принадлежала: все тысячу раз
проверить и взвесить, собрать аргументы и «за», и «против», а
уж потом приступить к подготовке материала. Писала быстро,
емко, четко. И всевозможные инновации в работе, кстати, на
себе частенько испытывала. И делилась опытом с коллегами.
«Вертикальная мышь» ей пришлась по вкусу: «Когда часами сидишь
за компьютером, рука не так устает», — выдавала вердикт. А вот
цифровой расшифровщик диктофонных записей решительно
отвергала: «Не живое, — говорила она. — Лучше самой
расшифровывать, по старинке. Так не только смысл, но и эмоции
говорящего ясны и понятны». Практически каждый ее материал,
опубликованный в разных изданиях «Вечерней Москвы», получал
читательские отзывы.
профессиональный.
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Ей интересна была наука, она буквально копалась в различных
источниках, висела на телефоне часами, чтобы получить
грамотный, эксклюзивный комментарий от того или иного
специалиста. Это тоже был ее конек: она никогда не делала
поспешных выводов, скрупулезно анализируя данные, не брала
цифры «с потолка». И никогда не отступала от правил «старой
школы» российской журналистики, к которой она, выпускница
журфака МГУ имени Ломоносова, принадлежала: все тысячу раз
проверить и взвесить, собрать аргументы и «за», и «против», а
уж потом приступить к подготовке материала. Писала быстро,
емко, четко. И всевозможные инновации в работе, кстати, на
себе частенько испытывала. И делилась опытом с коллегами.
«Вертикальная мышь» ей пришлась по вкусу: «Когда часами сидишь
за компьютером, рука не так устает», — выдавала вердикт. А вот
цифровой расшифровщик диктофонных записей решительно

отвергала: «Не живое, — говорила она. — Лучше самой
расшифровывать, по старинке. Так не только смысл, но и эмоции
говорящего ясны и понятны». Практически каждый ее материал,
опубликованный в разных изданиях «Вечерней Москвы», получал
читательские отзывы. Да и как не откликнуться на
профессиональный. текст, цепляющий проблемой, остротой,
интересным поворотом, да еще написанный блестяще? Теперь этого
будет очень не хватать. Лауреат премии в области журналистики
города Москвы, Екатерина Головина — автор эксклюзивный.
Стиль, профессиональный почерк, манера вести диалог с
читателем, свойственные ей, неповторимы. Уже серьезно заболев,
она продолжала работать, выкладываясь по полной, и
категорически не хотела говорить о своих проблемах. Такая она
и остается в нашей памяти — быстрая, порой резкая, всегда
готовая сесть и сделать не проходной, а уникальный,
качественный текст. Она жила работой — это правда. Но при этом
безумно любила сына Ваню. И очень гордилась, когда парень
поступил в вуз — сам, благодаря своим способностям и талантам.
Последние дни Катя провела в больнице. Рвалась домой:
«Выпишут, буду работать, хоть лежа»… Не случилось. Хотя врачи
сделали все возможное. Новый текст, материал для которого она
собирала, остался в ее ноутбуке недописан.
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Не изменяя себе: каким был

легендарный журналист Леонид
Шинкарев.
«Известия» прощаются с великим коллегой.
Рано утром 4 ноября ушел из жизни выдающийся журналист,
знаменитый известинец Леонид Шинкарев. Работе в нашей газете
он отдал 34 года своей жизни. Его перу принадлежит множество
репортажей из разных стран мира и уголков Советского Союза. Он
— автор 11 книг на основе путешествий по Африке, Восточной
Сибири, Азии и Европе. Как Леонид Шинкарев поднял «Известия»
на вершину Килиманджаро и почему далай-лама захотел давать
интервью именно ему — в материале, посвященном работе великого
журналиста.

Жизнь в журналистике
Леонид Шинкарев скончался в Швейцарии на 92-м году жизни около
семи утра по Москве. Ушел тихо, во сне, в кругу родных и
близких людей. О его смерти «Известиям» сообщила дочь писателя
Галина Шинкарева. Она не могла иначе — ее отец большую часть
своей жизни отдал работе в нашей газете.
— Папа проработал в «Известиях» более 34 лет. Он родился в
Макеевке Донецкой области. Но жил там совсем недолго, его
детство и юность прошли в Нижнем Новгороде. Там же он окончил
университет и потом несколько лет работал учителем в Арзамасе,

просто по распределению. После, как корреспондент
«Комсомольской правды», несколько лет провел на Дальнем
Востоке. А потом всю жизнь служил в «Известиях». Он постоянно
был на месте, всегда был готов сорваться и поехать на край
света, сам искал приключения и истории. Для него журналистика
была не просто работой, это была его жизнь, — рассказала
Галина Леонидовна.
В 1961 году Леонид Шинкарев стал собственным корреспондентом
«Известий» в Восточной Сибири. Но ничто не могло удержать его
в границах одного региона. Он успел поработать и в Монголии, и
во множестве стран Юго-Восточной Африки. В частности, в
Зимбабве, Танзании, на Сейшельских островах, Мадагаскаре, в
Мозамбике и Маврикии. С «Известиями» Леонид Шинкарев побывал в
самых необычных, труднодоступных местах Земли — на советской
дрейфующей станции «Северный полюс – 15», в гостях у индейцев
Амазонки, бушменов пустыни Калахари, аборигенов Тасмании.
— В 54 года, став самым возрастным покорителем Килиманджаро,
папа сделал на вершине изумительную фотографию. Он захватил с
собой номер «Известий», вручил его своему проводнику и
запечатлел этот исторический момент: темнокожий танзанийский
юноша читает советскую газету на самом пике горы. Так
«Известия» добрались до вершины Килиманджаро, — рассказала
Галина Шинкарева.

Человечность и честность
Леонид Шинкарев написал 11 книг о странах и регионах, куда
занесла его судьба. О людях, встреченных им, — от индейцев
Южной Америки до президентов.
— Конечно, он писал и о мировых событиях, но всегда делал
акцент на человечности, на истине, на чем-то живом и близком
каждому. Но что еще важнее, он всегда писал очень честно. Хотя
времена были для журналистов непростыми, он умудрялся писать
открыто и правдиво, чтобы ни за один текст ему и нам не было
стыдно, — отметила Галина Шинкарева.

Примером этой открытости и честности может служить история,
которой поделилась с «Известиями» дочь писателя.
Однажды в Монголию приехал далай-лама. Его визит стал огромным
событием — на интервью с духовным лидером последователей
тибетского буддизма выстроилась очередь известных журналистов.
Понятно, что поговорить со всеми тот не мог. И тогда приняли
решение: все напишут свои вопросы, а далай-лама, почитав их,
выберет себе собеседника.
— Пока все журналисты формулировали вопросы о политике,
актуальных мировых событиях, папа захотел получить от далайламы ответ всего на один вопрос: что такое любовь? И он выбрал
для интервью именно моего отца, — рассказала Галина Шинкарева.
В 2006 году Союз журналистов России присвоил Леониду Шинкареву
почетное звание «Легенда российской журналистики». О смерти
великого журналиста в союзе узнали от корреспондента
«Известий».
— Очень грустно. От всей нашей организации от всей души самые
глубокие соболезнования семье нашего скончавшегося коллеги. Он
один из самых выдающихся журналистов нашей эпохи, — отметил
председатель объединения Владимир Соловьев.

Любимое дело
В 1961 году Леонид Шинкарев отправился в первую советскую
промысловую экспедицию в Индийском океане на тунцелове «Нора».
С 1967 года, в течение 13 лет, руководил журналистскими
экспедициями от истока до устья сибирских рек. За это время он
вместе с коллегами проплыл по Лене, Витиму, Вилюю, Алдану,
Колыме, Селенге. Своими воспоминаниями об этих поездках
поделился в книге «Старая рында», которая вышла в 2014 году. В
ней описывается первая экспедиция по Лене от верховьев до
Ледовитого океана на карбасе «Микешкин», построенном самими
участниками. Боцманом на судне был известный поэт Евгений
Евтушенко.

— Папа в книге описывает историю, экономику, людей, а Евгений
Евтушенко написал к ней сборник «Стихи из бортжурнала», —
рассказала дочь журналиста.
Леонид Шинкарев был известен не только как журналист, но и как
член Союза писателей СССР. Из-под его пера вышли произведения
«Сибирь: откуда она пошла и куда идет: факты, размышления,
прогнозы», «Второй Транссиб: Новый этап освоения вост. р-нов
СССР», «Монголы: Традиции. Реальности. Надежды», «Горький дым
саванны».
В 2000-х были опубликованы произведения Шинкарева о
монгольском государственном партийном деятеле Цеденбале
(«Цеденбал и его время: документальное повествование в 2-х
томах») и «Я это всё почти забыл… Опыт психологических очерков
событий в Чехословакии в 1968 году».
— Но, пожалуй, самое важное, что он любил и умел быть
журналистом.
Шинкарева.
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По ее словам, отец всегда говорил, что счастливый человек —
тот, который занимается делом, которое любит. Особенно если
оно его еще и кормит.

Умер Олег Попцов.
Первый

председатель

Всероссийской

государственной телерадиокомпании умер в
возрасте 88 лет.
Заслуженный деятель искусств РФ, первый председатель
Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег
Попцов был человеком невероятных организаторских способностей,
в свое время сформировавшим команду ВГТРК. Об этом в
воскресенье сообщил ТАСС председатель Союза журналистов России
(СЖР) Владимир Соловьев.
«Это был один из выдающихся медиаменеджеров России,
медиаменеджер с большой буквы. Когда-то, еще в советское
время, ему удалось поднять тираж никому не известного журнала
«Сельская молодежь» с 35 тыс. до 2,5 млн, это очень серьезный
показатель. Конечно, он был одним из создателей ВГТРК, я тоже
участвовал в этом процессе и видел, как он формировал команду,
как эта команда выстраивала то, что сейчас представляет собой
один из крупнейших мировых медиахолдингов. Человек невероятных
организаторских способностей», — сказал он. Глава СЖР также
выразил соболезнования семье и близким Попцова.
«Воспитал поколение журналистов»
Попцов воспитал целое поколение российских журналистов,
которые всегда будут благодарны ему за уроки профессии и
жизни, сообщил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
Олег Максимович Попцов был одной из ключевых фигур российской
журналистики на одном из самых непростых, переломных этапов ее
становления. Он был подлинным прорабом перестройки: и когда
возглавлял журнал «Сельская молодежь», и когда возглавлял
вместе с Егором Яковлевым «Московские новости», и создавая
ВГТРК, и начиная ТВЦ. Он воспитал поколение журналистов,
которые всегда будут ему благодарны за уроки жизни, уроки
профессии и преданность делу, которому был верен до последних

дней своей жизни», — сказал он.

Добродеев также напомнил, что Олег Попцов создавал ВГТРК
вместе с Анатолием Лысенко. «Именно он готовил самые первые
документы компании, включая принятое постановление Верховного
Совета РСФСР. Он выбрал то место на московской 5-й улице
Ямского поля, где сейчас расположена наша компания. Именно он,
когда в самом начале на счету компании не было ни копейки,
одолжил «астрономические» 120 000 долларов на покупку первой
съемочной техники. Одолжил под свое честное слово, и через три
месяца эти деньги Святославу Федорову были возвращены. А
компания трудом ее создателей превратилась в главную
телерадиовещательную организацию России», — заключил он.
Попцов умер возрасте 88 лет утром 16 октября, информацию об
этом подтвердил ТАСС писатель, журналист и телеведущий Андрей
Караулов. По его словам, Попцов за каждого журналиста, с
которым он работал, стоял горой. «Cам канал, сам «ТВ Центр»
поднялся так высоко, как никогда. Ни до, ни после. Каждый из
нас был за ним, как за каменной стеной», — рассказал он.
«Начинал российское телевидение»
Попцов стоял у истоков российского телевидения. Он был очень
энергичным человеком с большой харизмой, сообщил президент
Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.
«Я знаю Олега Максимовича очень много лет, помню его со времен
первых съездов народных депутатов России. Потом, естественно,
наши пути пересеклись на телевидении. Он был одним из первых,

кто начинал российское телевидение. <…> Мне довелось сменить
его на посту председателя ВГТРК, такое было время, 1996 год,
но Олег пришел на работу в ТВЦ и там работал много лет, а
потом еще занимался издательскими делами. Это был очень живой,
очень энергичный человек, с большой харизмой, и таким он
останется в моей памяти. Я хочу выразить соболезнования его
родным и близким», — сказал Сагалаев.
«Харизма и сострадание к людям»
Генеральный директор телеканала «ТВ Центр» Юлия Быстрицкая
отметила, что Попцов был не только большим профессионалом, но
и обладал харизмой и состраданием к людям. «Олег Максимович
сыграл выдающуюся роль в становлении российского телевидения.
И для развития телекомпании «ТВ Центр» он сделал немало. Но
хотела бы в первую очередь отметить его личные качества —
харизму, сострадание к людям и высокий профессионализм.
Однажды он сказал: управлять значит разрешать. Очень жаль, что
ушел столь замечательный человек», — сказала она в беседе с
ТАСС.
«Оригинальная точка зрения»
Экс-руководитель Роспечати, общественный деятель Михаил
Сеславинский также рассказал, что Попцов всегда имел
оригинальную точку зрения на многие современные проблемы. «Он
был для многих из нас старшим товарищем, который удивлял, но
одновременно и воспитывал фонтанирующей энергией, желанием
созидать и быть в гуще событий. Он имел свою оригинальную
точку зрения на многие современные проблемы, эмоционально
отстаивал свою позицию. Мы будем вспоминать его как человека,
который способствовал рождению независимых СМИ в перестроечные
и 1990-е годы», — подчеркнул он.
Президиум Союза
журналистов Москвы искренне
соболезнует родным и близким Олега Попцова.

10 октября нас покинул наш
верный
друг
Александр
Владимирович Оськин
10 октября на 74 году жизни скоропостижно скончался вицепрезидент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП)
Александр Владимирович Оськин.
После работы в комсомоле и на дипломатической службе с 1990
года Александр Владимирович навсегда связал свою жизнь с
отечественной медиаотраслью, где проявил себя как профессионал
высокого уровня и яркий общественный деятель, внес большой
личный вклад в развитие рынка печатных СМИ.
В 1995 году А. В. Оськин стал одним из создателей и
президентом первого в России отраслевого объединения –
Ассоциации распространителей печатной продукции. В 1998 году
принимал участие в создании первого в нашей стране объединения
издателей – Гильдии издателей периодической печати и также был

избран ее президентом.

В качестве члена и консультанта экспертных советов при
комитетах Государственной Думы, отраслевых министерствах и
ведомствах, правительстве Москвы принимал участие в подготовке
законопроектов, государственных программ и решений органов
исполнительной власти Российской Федерации, направленных на
развитие рынка печатных СМИ, обеспечение свободного доступа
граждан к информации, информационной безопасности страны.
А. В. Оськин – автор более десяти книг и нескольких сотен
публикаций по актуальным проблемам рынков печатных СМИ в
России и за рубежом. Постоянно принимая участие в
международных отраслевых форумах и представляя на них
позитивный опыт развития медиаотрасли России, он способствовал
укреплению ее авторитета.
Коллеги всегда высоко ценили Александра Владимировича как
человека, обладающего неисчерпаемой энергией, глубокими
профессиональными знаниями и широким кругозором, блестящего
организатора, опытного руководителя, умеющего брать на себя
ответственность и добиваться поставленных целей.
Всем нам будет очень не хватать Александра Владимировича.
От имени Президиума Союза журналистов Москвы
выражаем глубокие соболезнования родным, близким и
коллегам Александра Владимировича Оськина

Путин
—
Сунгоркине

о

Владимире

Президент России Владимир Путин
выразил глубокие соболезнования и слова поддержки родным и
близким
главного редактора «Комсомольской правды» Владимира
Сунгоркина,
умершего на 69-м году жизни от инсульта во время экспедиции
в Приморье.
Владимир Путин назвал уход Сунгоркина из жизни «большой
потерей для отечественной журналистики, для всех нас».

Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным,
талантливым человеком», — отметил в телеграмме президент.
Говоря об основных этапах жизненного пути Сунгоркина — от
корреспондента, освещавшего строительство Байкало-Амурской
магистрали, до руководителя одного из крупнейших СМИ —
«Комсомолки» — Путин подчеркнул, что он «всегда подавал пример
верности своему призванию, профессиональной
этике, умел сплотить коллег в настоящую команду
единомышленников».
Кира Латухина

Умер
Владимир
Сунгоркин,
главный
редактор
«Комсомольской правды»
Главный
редактор
«Комсомольской правды»
Владимир Сунгоркин умер
на 69-м году жизни.
Об этом в среду, 14 сентября,
сообщает kp.ru.

Отмечается, что он скоропостижно скончался в Приморье во время
экспедиции.
«Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору
материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока
Владимире Арсеньеве», —

говорится в Telegram-канале газеты.
Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист. С 1985
года работал в газете «Комсомольская правда», поэтапно занимая
должности — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи
до главного редактора.
С 2002 года совмещал две должности: генерального директора и
главного редактора ЗАО ИД «Комсомольская правда».
Член Президиума РОО «Союз журналистов Москвы» (избран на VIII
съезде СЖМ 25 декабря 2018 г.)
В 2018 году удостоен звания «Заслуженный журналист Российской
Федерации».
__
От имени Президиума Союза журналистов
Москвы выражаем глубокие соболезнования
родным, близким и коллегам Владимира
Николаевича Сунгоркина.

Читайте

в «Российской газете»:
Умер главный редактор
«Комсомольской правды» Владимир
Сунгоркин

в «Московском Комсомольце»:
Умер главный редактор
«Комсомольской правды» Владимир
Сунгоркин

Скончался экс-президент СССР
Михаил Горбачев
Президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил
Горбачев
скончался в Москве на 92-м году жизни.
Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни
скончался Михаил Сергеевич Горбачёв», — сообщили вечером 30
августа в Центральной клинической больнице.
По
словам
представителя
«Горбачев-Фонда»
Владимира
Полякова, вопрос о дате похорон
будет решать семья Михаила
Сергеевича. Сам политик говорил,
что хочет быть похороненным
рядом
с
супругой
Раисой
Максимовной на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном

Красногвардейского района Северо-Кавказского края (сейчас на
территории Ставропольского края) в семье крестьян. За успехи в
уборке урожая был награжден орденом Трудового Красного Знамени
в 1948 году. В 1950-1955 годах учился на юридическом
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (во время учебы
познакомился с Раисой Максимовной Титаренко и женился на ней).
В 1967-м окончил заочное отделение Ставропольского
сельскохозяйственного института. По распределению Горбачева
направили на Ставрополье в краевую прокуратуру, но почти сразу
он перешел на комсомольскую работу. Затем был первым
секретарем краевого комитета КПСС. С 1971 года вошел в
Центральный комитет КПСС, с 1980-го — в состав Политбюро ЦК
КПСС.
В марте 1985 года Михаила Горбачева избрали генеральным
секретарем ЦК КПСС, на этом посту он предпринял масштабную
попытку реформировать советскую политическую систему,
экономическую модель и социальную сферу, которая вошла в
историю и многие языки мира как перестройка.
После того, как был учрежден пост президента Советского Союза,
в марте 1990 года был избран на эту должность на внеочередном
третьем Съезде народных депутатов СССР.
В декабре 1991 года главы РСФСР, УССР и БССР Борис Ельцин,
Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств и роспуске СССР.
25 декабря Горбачев выступил в прямом эфире Центрального
телевидения с заявлением о своей отставке по принципиальным
соображениям.
Михаил Горбачев удостоен более 300 государственных и
общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков
отличия, среди них орден Трудового Красного Знамени (1948),
три ордена В.И. Ленина (1971, 1973, 1981), орден Октябрьской
Революции (1987), орден «Знак Почета» (1967), орден Почета
(2001), орден Святого апостола Андрея Первозванного (2011),
государственные награды стран мира, награды международных и
национальных общественных организаций; лауреат Нобелевской
премии мира (1990).

По тексту Дмитрия Гончарука

