События августа
В августе традиционно Горбачев уходил в отпуск, уезжая в Форос.
Поэтому визитов, встреч и других мероприятий, как правило, в этом месяце
было немного. Можно выделить следующие.
18 августа 1986 года выступил по телевидению с Заявлением о
продлении одностороннего моратория СССР на ядерные взрывы до 1 января
1987 года. (Опубликовано в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 4.)
5 августа 1987 года Горбачев посетил агропромышленный комбинат
«Раменский»

Московской

области.

В

поле

совхоза

«Заворово»,

специализировавшегося на выращивании семенного картофеля, беседовал с
бригадой интенсивного труда Н.П. Бабарыкина. На центральной усадьбе
колхоза «Борец» (племзавод «Борец») побывал в музее трудовой славы,
встретился с ветеранами, в поле беседовал с комбайнерами. Осмотрел
районную выставку племенного скота и птицы, встретился с животноводами.
В совхозе «Подмосковный» ознакомился с системами машин безотходной
уборки и беспакетной технологии перевозки овощей. Выступил на встрече с
руководителями хозяйств, секретарями партийных комитетов, работниками
АПК «Раменский».

24 августа 1987 года отбыл на отпуск, во время которого завершил
работу над книгой «Перестройка и новое мышление для нашей страны и
всего мира».

17 августа 1990 года, во время отпуска, присутствовал на плановом
учении частей и соединений Одесского военного округа, Краснознаменного
Черноморского флота и Воздушно-десантных войск. Беседовал с воинамидесантниками. Вместе с министром обороны СССР Д.Т.Язовым вручил
участникам учения памятные подарки. Вечером в Доме офицеров одной из
воинских частей встретился с большой группой военнослужащих. На эту
встречу, кроме участников учения, приехали представители Закавказского,
Прибалтийского, Киевского, Белорусского, некоторых других округов,
Западной группы войск. (Опубликовано в Собрания сочинений М.С.
Горбачева, том 21.)

1 августа 1991 года утром в Георгиевском зале БКД состоялась
официальная

церемония

проводов

Президента

США

Дж.

находящегося с визитом в Москве. Горбачев и Буш обменялись речами.

4 августа 1991 года отбыл на отдых в Крым.

Буша,

18-22 августа 1991 года – августовский путч.

В 2011 году к 20-летней годовщине августовский событий ГорбачевФонд подготовил и разместил на сайте специальный интернет-проект,
посвященный попытке государственного переворота в 1991 году.
См.: https://www.gorby.ru/activity/internet-projects/show_29463/
23 августа 1991 года Возвращение с Фороса.

24 августа 1991 года выступил с Заявлением об отказе от должности
Генерального секретаря ЦК КПСС и с призывом к ЦК КПСС о самороспуске.
(Опубликовано в Собрания сочинений М.С. Горбачева, том 27.)
26 августа 1991 года участвовал в работе внеочередной сессии
Верховного совета СССР. На первом (утреннем)
заседании выступил с сообщением «О ситуации,
возникшей в стране в связи с имевшим место
государственным

переворотом».

(Опубликовано

Собрания сочинений М.С. Горбачева, том 27.)
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