
 
 

Справочный материал по теме № 29 
Перестройка 

Руководители государства  

 Горбачев Н.С.: 1985-1991 

Даты 

 1985-1991: Перестройка 

 1985: Женевские переговоры с США: «Мир без ядерного оружия»; Шеварнадзе Э.А. – 

министр иностранных дел СССР 

 1985 апрель: Апрельский Пленум ЦК КПСС – начало «Перестройки»; курс на «ускорение» 

 1986 апрель: авария на Чернобыльской АЭС 

 1987: экономическая реформа (Абалкин Л.И.); закон о государственном предприятии; 

договор об уничтожении ракет средний и малой дальности (РСМД) 

 1988: XIX Всесоюзная партийная конференция; закон о кооперации в СССР; объявление о 

государственном суверенитете Эстонии, Литвы, Латвии; закон об изменении выборной 

системы (альтернативные выборы); закон о кооперации в СССР; закон об индивидуальной 

трудовой деятельности (ИТД) 

 1989: I Съезд народных депутатов (первые альтернативные выборы); объявление о 

государственном суверенитете Азербайджана; «падение» берлинской стены; 

реабилитация отношений с Китаем 

 1990: III Съезд народных депутатов; Горбачев – президент СССР; отмена 6 статьи 

конституции; создание первых альтернативных партий; антикризисная «Программа 500 

дней» Шаталина С.С. и Явлинского Г.А.; объединение ГДР и ФРГ; Горбачев М.С. – 

Нобелевская премия мира; объявление о государственном суверенитете Молдавии 

 1990 май – 1991 июль: Ельцин Б.Н. – председатель Верховного Совета РСФСР 

 1990 12 июня: суверенитет РСФСР 

 1991: ликвидация ОВД и СЭВ; СНВ-1 (договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений); Всесоюзный референдум о сохранении СССР в обновленном 

формате; Новоогарёвский процесс 

 1991 12 июня: Ельцин Б. Н. избран на должность президент РСФСР 

 1991 19-22 августа: «Августовский путч» – ГКЧП (Государственный комитет по 

чрезвычайному положению) 

 1991 19 августа: арест Горбачева М.С. в Крыму (Форос); ввод войск в Москву; обращение 

«к гражданам России» Ельцина Б.Н. 

 1991 20 августа: первые вооруженные столкновения периода августовского путча 

 1991 21 августа: инцидент на Садовом кольце (3 погибших сторонников Белого дома) 

 1991 22 августа: арест членов ГКЧП – провал путча 

 1991 6 ноября: прекращение деятельности КПСС 

 1991 8 декабря: Беловежское соглашение (ликвидация СССР; образование СНГ) 

 1991 21 декабря: Алма-Атинская декларация 

 1991 25 декабря: Горбачев М.С. ушел в отставку с поста президента СССР 


