
События июля 

1 июля 1987 года принял в Кремле бывшего Президента США Дж. 

Картера. Беседа опубликована в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 7, 

с. 213-217. 

 

1 июля 1988 года выступил с речью при закрытии XIX Всесоюзной 

партийной конференции. Опубликована в Собрании сочинений М.С. Горба-

чева, том 11, с. 243-254. 

     

 

1 июля 1989 года выступил по Центральному телевидению с Обраще-

нием «О межнациональных отношениях в СССР». Опубликовано в Собрании 

сочинений М.С. Горбачева, том 15, с.77-82. 

 

1 июля 1991 года встретился в Москве с Н. Уиксом и Р. Боуном – 

представителями Премьер-министра Дж. Мейджора в подготовке «большой 

семерки» в Лондоне. Н. Уикс информировал о традициях и правилах, кото-

рые сложились в работе этого совещания руководителей семи государств, о 

вопросах, которые интересуют их во встрече с Президентом СССР в Лондо-

не. 

 

2 июля 1987 года направил письмо Советскому фонду культуры с со-

общением о том, что перевел фонду 50 тысяч рублей из своих гонораров за 



изданные за рубежом книги и просьбой использовать эти средства при со-

оружении памятника Василию Теркину в Смоленске. 

 

2 июля 1990 года начал работу XXVIII съезд Коммунистической пар-

тии Советского Союза. На первом заседании Горбачев выступил с докладом 

«Политический отчет Центрального Комитета КПСС XXVIII съезду КПСС и 

задачи партии». Опубликован в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 21, 

с. 27-69. 

   

 

2-3 июля 1987 года в Москве с официальным визитом находился Пре-

мьер-министр Республики Индии Раджив Ганди. По итогам переговоров бы-

ла подписана Комплексная долгосрочная программа научно-технического 

сотрудничества между СССР и Индией. Материалы по визиту опубликованы 

в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 7, с. 224-250. 

      

 

4 июля 1991 года состоялась встреча с руководителями девяти респуб-

лик. Участники встречи подтвердили свою приверженность принятому 23 

апреля в Ново-Огареве заявлению и готовность продолжить работу, направ-



ленную на стабилизацию обстановки в стране, объединение усилий респуб-

лик по реализации антикризисной программы. Участники встречи были еди-

нодушны в том, что быстрейшее подписание Союзного договора, одобренно-

го Верховными Советами республик, согласие республик действовать спло-

ченно отвечают интересам всех народов, являются надежной гарантией про-

должения реформ в стране. Во встрече принял участие Премьер-министр 

СССР В.С. Павлов. М.С. Горбачев обсудил с Б.Н. Ельциным и И.С. Силае-

вым конкретные вопросы, касающиеся РСФСР. («Правда», 4 июля 1991 го-

да.) 

 

4-6 июля 1989 года находился во Франции с официальным визитом. В 

рамках визита состоялись беседы с Ф. Миттераном как один на один, так и в 

составе делегаций. По завершении переговоров 5 июля Горбачев и Миттеран 

подписали Декларацию о принципах развития и совершенствования эконо-

мического, промышленного, научного и технического сотрудничества между 

СССР и Францией. Затем члены правительств подписали ряд советско-

французских соглашений (в общей сложности – двадцать одно). О визите см.: 

Собрание сочинений М.С. Горбачева, том 15, с. 95-155. Помимо официаль-

ных переговоров выделялось посещение  Сорбонны 5 июля, где Горбачев 

выступил с речью. См. там же, с. 114-122. 

   

 

6 июля 1989 года, по окончании визита во Францию, вылетел в Страс-

бург, где выступил с речью перед депутатами Парламентской ассамблеи Со-

вета Европы. См. там же, с.156-169. 



   

 

7 июля 1989 года из Страсбурга вылетел в Бухарест для участия в ра-

боте очередного совещания Политического консультативного комитета госу-

дарств – участников Организации Варшавского Договора. На заключитель-

ном заседании 8 июля состоялось подписание документа «За стабильную и 

безопасную Европу, свободную от ядерного и химического оружия, за суще-

ственное сокращение вооруженных сил, вооружений и военных расходов». 

См. там же, с. 174-184. 

    

 

5 июля 1991 года в «Межигорье» – государственной правительствен-

ной резиденции, расположенной в селе Новые Петровцы Вышегорского рай-

она Киевской области, состоялись переговоры с Г. Колем, сначала один на 

один, потом в расширенном составе. См.: Собрание сочинений М.С. Горба-

чева, том 26,ч. 360-382. 

 

7-10 июля 1986 года в Москве с официальным визитом находился Пре-

зидент Франции Ф. Миттеран. В рамках визита состоялись беседы Горбачева 

с Миттераном один на один (7 и 8 июля) и в составе делегаций (9 июля). 



Также 9 июля Горбачев и Миттеран посетили Звездный городок, беседовали 

с космонавтами. Материалы по визиту опубликованы в Собрании сочинений 

М.С. Горбачева, том 4, с. 283-305. 

   

 

10 июля 1987 года провел в ЦК КПСС встречу с руководителями 

средств массовой информации и творческих союзов по вопросам дальнейше-

го повышения роли печати, телевидения и радиовещания. См.: Собрание со-

чинений М.С. Горбачева, том 7, с. 267-282. 

 

10 июля 1990 года на тринадцатом (утреннем) заседании XXVIII съез-

да КПСС состоялось выдвижение и рассмотрение кандидатур на пост Гене-

рального секретаря ЦК КПСС. На четырнадцатом (вечернем) заседании про-

шло голосование. Генеральным секретарем ЦК КПСС избран М.С. Горбачев. 

После оглашения итогов голосования выступил перед участниками Съезда с 

кратким словом, в котором поблагодарил делегатов Съезда, оказавших ему 

доверие и поддержавших его позицию по обновлению партии и общества. 

 

12 июля 1990 года на семнадцатом (утреннем) заседании XXVIII съез-

да КПСС выступил с анализом поправок и дополнений к проекту Устава 

КПСС, ранее принятому Съездом за основу. См.: Собрание сочинений М.С. 

Горбачева, том 21, с. 204-214. На восемнадцатом (вечернем) заседании вы-

ступил по вопросу формирования нового состава ЦК. См.: там же, с. 215-230. 

 

11-12 июля 1989 года совершил поездку в Ленинград. 12 июля высту-

пил перед участниками пленума Ленинградского обкома КПСС, решившего 



организационный вопрос: пленум освободил Ю.Ф. Соловьева от обязанно-

стей первого секретаря в связи с его просьбой и уходом на пенсию. Первым 

секретарем был избран Б.В. Гидаспов. См.: Собрание сочинений М.С. Горба-

чева, том 15, с. 194-231. 

 

11-16 июля 1988 года находился в Польше с официальным визитом, а 

также для участияв работе совещания Политического консультативного ко-

митета (ПКК) Варшавского Договора в качестве главы советской делегации. 

Посетил Варшаву, Краков, Щецин. По итогам совещания ПКК Варшавского 

Договора в Варшаве 16 июля подписал принятые совещанием документы: 

«Заявление государств – участников Варшавского Договора о переговорах по 

сокращению вооруженных сил и обычных вооружений в Европе», «Послед-

ствия гонки вооружений для окружающей среды и другие аспекты экологи-

ческой безопасности». Материалы по визиту опубликованы в Собрании со-

чинений М.С. Горбачева, том 11, с. 284-360. 

   

 

13 июля 1990 года на двадцатом (вечернем) заседании XXVIII съезда 

КПСС выступил речью при закрытии съезда. См.: Собрание сочинений М.С. 

Горбачева, том 21, с. 239-243. 

 

15 июля 1990 года в Москве начались переговоры с федеральным 

канцлером ФРГ Г. Колем сначала один на один, затем с участием Э.А. Ше-

варднадзе и Г.-Д. Геншера. Для продолжения переговоров Горбачев и Коль 

прибыли в Ставрополь. Перед отъездом в Архыз, где должны были продол-

жаться переговоры, Горбачев показал гостю кабинет, в котором работал в 



должности первого секретаря Ставропольского крайкома. Во время перелета 

в Архыз совершили остановку в Кочубеевском районе на колхозном поле, 

беседовали с колхозниками. Во второй половине дня прибыли в Архыз. У 

места приземления вертолета состоялась краткая встреча с журналистами. 

   

16 июля в Архызе продолжились советско-германские переговоры. По 

их окончании, во второй половине дня, в Железноводске, в санатории «Дубо-

вая роща», состоялась совместная пресс-конференция Горбачева и Коля. 

После проводов Коля в аэропорту «Минеральные воды» Михаил Сер-

геевич и Раиса Максимовна поехали на родину Горбачева – в село Приволь-

ное. Во второй половине 17 июля Горбачевы совершили поездку по Пяти-

горску, после чего вылетели в Москву. Материалы по поездке опубликованы 

в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 21, с. 250-276. 

    

 

16 июля 1991 года, вечером, прибыл в Лондон для участия в работе 

«семерки». Встреча Горбачева с представителями «семерки» была назначена 

на 17 июля в 14.30. По существующим правилам, приглашенный на заседа-

ние должен был заранее ознакомить участников со своими тезисами и пред-

ложениями по обсуждаемому вопросу. «Личное послание Президента СССР 

М.С. Горбачева главам государств – участникам встречи “семерки” в Лондо-



не» направлено дипкурьерами западным партнерам 11 июля. Кроме как в Со-

брании сочинений М.С. Горбачева (см.: том 27, с. 13-25) текст Послания не 

публиковался. 

https://www.gorby.ru/presscenter/news/show_30342/ 

   

 

17 июля 1991 года Горбачев выступил на встрече «семерки». См.: Со-

брание сочинений М.С. Горбачева, том 27, с. 47-52. 

Во время пребывания Горбачева в Лондоне 17-18 июля состоялись бе-

седы с Президентом Франции Ф. Миттераном, президентом Европейского 

банка реконструкции и развития Ж. Аттали, Премьер-министром Японии     

Т. Кайфу, Президентом США Дж. Бушем, Председателем Совета Министров 

Италии Дж. Андреотти, Премьер-министром Канады Б. Малрунилидером 

Лейбористской партии Великобритании Н. Кинноком, М. Тэтчер. 18 июля в 

рамках официального визита Президента СССР в Великобританию состоя-

лись переговоры с Дж. Мейджором сначала один на один, затем в составе де-

легаций. См. Собрание сочинений М.С. Горбачева, том 27, с. 26-92. Вечером 

18 июля Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна нанесли визит королеве Ве-

ликобритании Елизавете II. В состоявшейся в Букингемском дворце встрече 

принял участие герцог Эдинбургский. 

    

https://www.gorby.ru/presscenter/news/show_30342/


 

18 июля 1988 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР 

принял участие в обсуждении вопроса «О решениях Верховных Советов Ар-

мянской ССР и Азербайджанской ССР по вопросу о Нагорном Карабахе». 

Выступил с речью «Беречь дружбу народов СССР». Опубликовано в Собра-

нии сочинений М.С. Горбачева, том 11, с. 388-398. 

 

18 июля 1989 года выступил с докладом «Перестройка работы партии 

– важнейшая ключевая задача дня» на совещании в ЦК КПСС первых секре-

тарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов партии. См.: 

Собрание сочинений М.С. Горбачева, том 15, с.265-300. 

 

19 июля 1986 года Политбюро ЦК КПСС на специальном заседании 

обсудило доклад правительственной комиссии о результатах расследования 

причин происшедшей 26 апреля 1986 года аварии на Чернобыльской АЭС, 

мерах по ликвидации ее последствий и обеспечению безопасности атомной 

энергетики. 

 

20 июля 1990 года провел совместное заседание Президентского сове-

та и Совета Федерации, на котором обсуждались вопросы. связанные с про-

цессами перехода к рынку и создания нового Союзного договора. См.: Соб-

рание сочинений М.С. Горбачева, том 21, с. 284-315. 

 

23 июля 1989 года дал интервью Центральному телевидению по во-

просу о ситуации в угольной промышленности. См.: Собрание сочинений 

М.С. Горбачева, том. 15, с.330-336. 

 

24 июля 1987 года провел совещание в ЦК КПСС о ходе выполнения 

программы модернизации отечественного машиностроения: открыл совеща-

ние выступлением «Неуклонно наращивать выпуск современной техники», а 



после дискуссии выступил с заключительным словом. Опубликовано в Соб-

рании сочинений М.С. Горбачева, том 7, с. 330-334. 

 

25 июля 1991 года выступил на Пленуме ЦК КПСС с докладом «О 

проекте новой Программы КПСС». Опубликован в Собрании сочинений 

М.С. Горбачева, том 27, с. 128-144. 

 

25-31 июля 1986 года Горбачев совершил поездку на Дальний Восток. 

Материалы по поездке опубликованы в Собрании сочинений М.С. Горбачева, 

том 4, с. 345-412. 

   

25 июля Горбачев прибыл во Владивосток.26 июля знакомился с Вла-

дивостоком, беседовал с жителями города. Побывал в городке Дальневосточ-

ного научного центра Академии наук СССР. Беседовал с сотрудниками цен-

тра.27 июля принял участие в торжествах в честь Дня Военно-морского фло-

та. Посетил мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота». 

Беседовал с дальневосточниками. Посетил Всесоюзный пионерский лагерь 

ЦК ВЛКСМ «Океан», встретился с детьми. Побывал на плавбазе «Дальний 

Восток» и в фирменном владивостокском торговом комплексе «Дары моря». 

28 июля в первой половине дня побывал в Находке, втором по величи-

не городе Приморья. Посетил Восточный порт, по пути беседовал с жителя-

ми села Новицкого.Во второй половине дня выступил с речью на собрании 

представителей партийных, советских, общественных организаций, трудовых 

коллективов Владивостока, посвященном вручению Владивостоку ордена 

Ленина. Опубликована в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том 4, с. 350-

377. 



29 июля встретился с партийным и государственным активом Примор-

ского края во Владивостоке. 

Прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Знакомился с городом. Посетил 

авиационный завод имени Ю.А.Гагарина. Беседовал с рабочими.Посетил су-

достроительный завод имени Ленинского комсомола. 

Прибыл в Хабаровск. 

30 июля знакомился с Хабаровском, беседовал на улицах с жителями 

города. Посетил совхоз «Краснореченский». Побывал на выставке «Хабаров-

ский край в двенадцатой пятилетке». Встретился с командным составом 

Краснознаменного Дальневосточного военного округа. 

    

31 июля выступил с речью «Перестройка неотложна, она касается всех 

и во всем» на совещании актива Хабаровской краевой партийной организа-

ции. Опубликована в Собрании сочинений М.С. Горбачева, том, 4, с. 394-

412.В тот же день возвратился в Москву. 

 

29 июля 1988 годавыступил с докладом «О практической работе по 

реализации решений XIX Всесоюзной партийной конференции» и с заключи-

тельным словом на Пленуме ЦК КПСС. Опубликовано в Собрании сочине-

ний М.С. Горбачева, том 11, с. 434-467. 

Постановлением Пленума был избран председателем образованной на 

Пленуме Комиссии ЦК КПСС для подготовки предложений, связанных с 

осуществлением реформы политической системы советского общества. 

 



30 июля – 1 августа 1991 года в Москве с визитом находился Прези-

дент США Дж. Буш. Материалы о визите опубликованы в Собрании сочине-

ний М.С. Горбачева, том 27, с. 153-200. 

   

31 июля 1991 года состоялось подписание советско-американского До-

говора об ограничении и сокращении стратегических наступательных воору-

жений (СНВ). Президенты СССР и США предварили процедуру подписания 

Договора краткими речами. См.: там же, с. 186-187. По окончании визита 

Буша состоялась совместная пресс-конференция президентов СССР и США. 

См.: там же, с. 187-196. 


