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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

2 июля 1976 г. с Самоа декабрь 1991 г.

6 июля 1902 г. Россия установила д/о с Кубой В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

7 июля 1879 г.
135 лет назад

установлены дипотношения
России с Болгарией (23 июля 
1934 г. - СССР с Болгарией)

декабрь 1991 г.

7 июля 1960 г. с Демократической
Республикой Конго

6 января 1992 г.

10 июля 1942 г. с Нидерландами В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

11 июля 1956 г. с Тунисом 25 декабря 1991 г. Тунис признал 
РФ правопреемницей СССР

11 июля 2006 г. с Монако

12 июля 1935 г. с Бельгией (с Россией установ-
лены в 1853 г.)

27 декабря 1991 г.

12 июля 1964 г.
50 лет назад

с Мавританией 29 декабря 1991 г.

14 июля 1975 г. с Кабо-Верде В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

17 июля 1965 г. с Гамбией В декабре 1991 г. Гамбия призна-
ла РФ правопреемницей СССР

20 июля 1956 г. с Непалом 27 декабря 1991 г. Непал при-
знал РФ правопреемницей СССР

23 июля 1923 г.  с Финляндией (в 1920 г. - 
РСФСР с Финляндией)

30 декабря 1991 г. Финляндия
признала РФ правопреемницей 
СССР

26 июля 1967 г. с Мальтой В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

29 июля 1944 г.
70 лет назад

с Сирией В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 июля 1990 г. восстановлены отношения с
Албанией

В декабре 1991 г. Албания призна-
ла РФ правопреемницей СССР
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  Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1-22 июля 1944 г. – 70 лет назад в Бреттон-
Вудсе (США) состоялась Валютно-финансовая 
конференция ООН. 

На ней была принята новая валютная система.  
В результате ее принятия США на долгие годы 
стали «мировым банкиром», а доллар сделался 
резервной валютой. Также было принято решение 
о создании Международного валютного фонда 
(МВФ) и Международного банка реконструкции 
и развития (МБРР).  Позитивным моментом было 
сотрудничество делегаций США и СССР. Пред-
ставители СССР принимали активное участие в 
выработке итоговых документов конференции. 
Однако после конференции правительство СССР 
приняло решение о неприсоединении к работе 
Банка и МВФ

2 июля - Международный день спортивного 
журналиста.

Отмечается ежегодно. В этот день в 1924 г.  
(90 лет назад) в Париже была образована Междуна-
родная ассоциация спортивной прессы (АИПС)

3 июля 1974 г. – 40 лет назад подписан Договор 
между СССР и США об ограничении подземных 
испытний ядерного оружия

8 июля 1709 г. – 305 лет назад - победа русской ар-
мии под командованием Петра Первого над шве-
дами в Полтавском сражении. 

По Федеральному закону «О днях воинской сла-
вы России», принятому ГД 10 февраля 1995 г., от-
мечается 10 июля

9 июля 1919 г. – 95 лет назад 208 голосами про-
тив 115 немецкий рейхстаг ратифицировал уни-
зительный для Германии Версальский договор

11 июля 1989 г. – 25 лет назад Совет управ-
ляющих Программы развития Организации 
Объединённых Наций (ПРООН) рекомендо-
вал отмечать этот день как Всемирный день 
народонаселения. 

Именно в этот день в 1987 г. численность населе-
ния Земли превысила 5 млрд. человек. Цель этого 
дня - привлечь внимание к вопросам народонаселе-
ния, программам общего развития, поиску решения 
общих проблем

14 июля 1789 г. – 225 лет назад в Париже была 
взята Бастилия (крепость-тюрьма). 

Это событие считается началом Французской бур-
жуазной революции. «День взятия Бастилии»  - рас-
пространенное русское название французского на-
ционального праздника. Установлен 6 июля 1880 г.
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16 июля 1054 г. – 960 лет назад произошел 
раскол христианской церкви, также Вели-
кий раскол, или Великая схизма - церков-
ный раскол, после которого окончательно 
произошло разделение церкви на Римско-ка-
толическую церковь на Западе с центром в 
Риме и Православную - на Востоке с центром 
в Константинополе. 

Разделение, вызванное расколом, не преодолено 
до сего дня, невзирая на то, что в 1965 г. взаимные 
анафемы были обоюдно сняты Папой Павлом VI и 
Вселенским патриархом Афиногором 

21 июля 1774 г. - 240 лет назад Россия и Тур-
ция заключили Кючук-Кайнарджийский мир-
ный договор.

Он стал завершением второй (1768-1774 гг.) из шести 
русско-турецких войн XVIII-XIX вв., которые Россия 
вела за выход к Черному морю и обладание Крымом

21 июля 1804 г. – 210 лет назад в России был при-
нят первый цензурный устав. 

Он определял всю издательско-типографскую 
деятельность в государстве – с момента подачи 
автором рукописи издателю и до выхода из ти-
пографии готового тиража издания. Вводилась 
предварительная цензура (цензура на ранней ста-
дии подготовки издания к производству, цензура 
в рукописи). Цензорам вменялось в обязанность в 
том месте, которое будет ими сочтено «двойным 
по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. За-
прещалось писать лишь против Бога, власти и 
личной чести граждан.

21 июля 1954 г. - в Женеве подписанием Женев-
ских соглашений по Индокитаю завершилось 
совещание министров иностранных дел СССР, 
КНР, Великобритании, США и Франции о вос-
становлении мира в Индокитае и мирном урегу-
лировании в Корее

22 июля 1939 г. – 75 лет назад в Токио было под-
писано англо-японское соглашение.

Оно улучшало позиции Японии в Китае и облег-
чало ей ведение войны против СССР

22 июля 1944 г. – 70 лет назад создан Междуна-
родный валютный фонд, МВФ - специализиро-
ванное учреждение ООН, со штаб-квартирой в 
Вашингтоне, США. 

Российская Федерация присоединилась к числу 
членов Международного валютного фонда в 1992 г.

22 июля 1994 г. – 20 лет назад был подписан До-
говор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Пор-
тугальской Республикой
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24 июля 1929 г. – 85 лет назад  вступил в силу 
Пакт Бриана - Келлога (Парижский пакт). 

Представляет собой договор об отказе от войны 
в качестве орудия национальной политики; полу-
чил название по именам инициаторов - министра 
иностранных дел Франции А.Бриана и госсекре-
таря США Ф.Келлога. Подписан в августе 1928 г. 
представителями 15 государств (позже к ним при-
соединились почти все существовавшие в то вре-
мя страны). Заключение договора означало пер-
вый шаг на пути создания системы коллективной 
безопасности в Европе. Позже к этому пакту при-
соединились СССР и еще 48 государств. К концу 
1938 г. - 63 государства, то есть почти все суще-
ствовавшие к тому времени страны. Пакт стал од-
ним из правовых оснований для Нюрнбергского 
процесса, на котором руководителям нацистской 
Германии было предъявлено обвинение в нару-
шении Пакта

28 июля 1914 г. – 100 лет назад началась 
Первая мировая война - один из самых ши-
рокомасштабных вооруженных конфликтов 
в истории человечества.

В результате войны прекратили свое существо-
вание четыре империи: Российская, Австро-Вен-
герская, Османская и Германская (хотя возник-
шая вместо кайзеровской Германии Веймарская 
республика формально продолжала именоваться 
Германской империей). Страны-участницы поте-
ряли более 10 млн. человек убитыми солдат, около  
12 млн. убитыми мирных жителей, около 55 мил-
лионов были ранены
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   Национальные праздники

Дата, страна, праздник История праздника

1 июля - БУРУНДИ
День независимости (1962 г.)

В 1962 г. Бурунди стало независимым государ-
ством

1 июля - КАНАДА
День Канады (1867 г.)

В 1867 г. четыре британские провинции Север-
ной Америки объединились в конфедерацию.  
В 1879 г. праздник обрел название - День Домини-
она, а в 1982 г. по решению парламента его пере-
именовали в День Канады

1 июля - РУАНДА
День независимости (1962 г.)

В 1962 г. Руанда получила независимость от 
Бельгии

1 июля - СОМАЛИ
День независимости (1960 г.)

Государство в Восточной Африке. Образовано 
1 июля 1960 г. в результате объединения подопечной 
территории ООН, находившейся под управлением 
Италии, и английского протектората Сомалиленд

3 июля - БЕЛОРУССИЯ
День независимости (День Республики) 
(1944 г.)

День независимости и день освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков (1944 г.)

4 июля - США
День независимости (1776 г.)

В 1776 г. была подписана Декларация независимо-
сти США, которая провозгласила независимость Со-
единенных Штатов от Королевства Великобритании

5 июля - ВЕНЕСУЭЛА
День провозглашения независимости 
(1811 г.) 

Первым государством, которое добилось неза-
висимости от Испании, была Венесуэла. В этот-
день в 1811 г. созванный в Каракасе Националь-
ный конгресс Венесуэлы официально объявил о 
провозглашении независимости. Этот праздник 
особо любим и почитаем венесуэльцами

5 июля - КАБО-ВЕРДЕ
День независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. Кабо-Верде получила не-
зависимость от Португалии

6 июля - КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
День провозглашения независимости 
(1975 г.)

В 1975 г. Коморские Острова получили неза-
висимость от Франции

6 июля - МАЛАВИ
День Республики (1964 г.)

50 лет назад, в июле 1964 г. было провозглашено 
независимое государство Малави. (Прежнее на-
звание - Ньясаленд - колония Великобритании.) 
С 1966 г. - Республика Малави
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7 июля - НЕПАЛ
День рождения Короля (1947 г.)

В 1947 г. в этот день родился последний действу-
ющий король Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев

7 июля - СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
День независимости (1978 г.)

В этот день Соломоновы Острова получили не-
зависимость от Великобритании

9 июля - РЕСПУБЛИКА ЮЖНЫЙ 
СУДАН
День независимости (2011 г.)

В этот день Южный Судан обрел независимость 
от центральных властей

10 июля - БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
День независимости (1973 г.)

В этот день была провозглашена независимость 
островов. Открыты в 1492 г. Христофором Колум-
бом. С 1692 г. - колония Великобритании. В 1781 г. 
захвачены Испанией, с 1783 г. вновь возвращены 
Великобритании по Версальскому договору. В янва-
ре 1969 г. острова получили внутреннее самоуправ-
ление. В декабре 1972 г. в Лондоне на конференции 
была выработана Конституция и принято решение 
о предоставлении независимости

11 июля - МОНГОЛИЯ
День Народной революции (1921 г.)

Отмечается в день победы народной револю-
ции, произошедшей в 1921 г. На этом празднике 
устраивают состязания по излюбленным нацио-
нальным видам спорта

12 июля - КИРИБАТИ
День независимости (1979 г.)

35 лет назад Кирибати обрела независимость 
от Великобритании

12 июля - САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
День независимости (1975 г.)

В этот день в 1975 г. была провозглашена неза-
висимость. (В прошлом - колония Португалии.)

13 июля – ЧЕРНОГОРИЯ
День государственности Черногории (1878 г.) 

Это единственный день, представляющий го-
сударственные праздники в Черногории. Имен-
но 13 июля 1878 г. Берлинский конгресс признал 
Черногорию 27-м по счету независимым государ-
ством в мире. А 13 июля 1941 г. началось восста-
ние черногорского народа против итальянской 
оккупации

14 июля – ИРАК День Республики (День Революции). Националь-
ный праздник Ирака, в память о свержении монар-
хии и установлении Республики в ходе июльской 
революции 1958 года. Провозглашен в 2005 г.
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14 июля - ФРАНЦИЯ
День взятия Бастилии (1789 г.)

Самый знаменательный национальный праздник 
Франции. В этот день французы отмечают взятие 
Бастилии, бывшей тюрьмы строгого режима, и 
начало вооруженного восстания 1789 г., которые 
символизируют начало Французской революции. 
И хотя в наши дни от крепости практически ниче-
го не осталось, то место, где стояла раньше Басти-
лия, остается вечным символом идеалов свободы, 
равенства и братства. Официально праздник был 
объявлен впервые в 1879 г. Четыре заморских де-
партамента Франции (Гваделупа, Гвиана, Мартини-
ка и Реюньон), три ее заморские территории (Фран-
цузская Полинезия, Уоллис и Футуна), владения 
Франции в Южной Антарктике и территориальные 
образования, имеющие особый статус (Майотта, 
Cен-Пьер и Микелон, Новая Каледония), отмечают 
национальный праздник - День взятия Бастилии

20 июля - КОЛУМБИЯ
День независимости (1810 г.)

В 1810 г. Колумбия получила независимость от 
Испании

21 июля - БЕЛЬГИЯ
День присяги короля (1831 г.)

Праздник посвящен восшествию на трон пер-
вого короля. 21 июля 1831 г. первый бельгий-
ский монарх Леопольд I дал присягу парламен-
ту на верность Конституции

23 июля - ЕГИПЕТ
День революции (1952 г.)

В 1952 г. в результате переворота была устра-
нена монархия и провозглашена республика

26 июля - КУБА
День национального восстания (Один 
из двух национальных праздников) 
(1953 г.)

В этот день началась кубинская революция 
во главе с Фиделем Кастро. Считается одной 
из самых знаменательных дат в современной 
истории Кубы

26 июля - ЛИБЕРИЯ
День независимости (1847 г.)

В этот день Либерия получила независимость

26 июля - МАЛЬДИВЫ
День независимости (1965 г.)

В 1965 г. была принята Декларация о незави-
симости Мальдив

28 июля - ПЕРУ
День независимости (1821 г.)

В 1821 г. в Перу была провозглашена независи-
мость от Испании. Считается в стране главным 
праздником

30 июля - ВАНУАТУ
День независимости (1980 г.)

В 1980 г. острова получили независимость 
(от Великобритании и Франции) под названием 
«Республика Вануату»

30 июля - МАРОККО
День трона (1999 г.)

Важнейший национальный праздник. Именно в 
этот день 15 лет назад, в 1999 г. был торжествен-
но коронован король Марокко - Мохаммед VI
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Персоналии

Дата, персона, биография

12 июля 1714 г. – 300 лет назад родился М.И.Воронцов, российский государственный де-
ятель и дипломат, граф (1744 г.). В 1741 г. - участник дворцового переворота и ареста Анны 
Леопольдовны. С 1744 г. - вице-канцлер, в 1758-1762 гг. - канцлер

12 июля 1904 г. – 110 лет назад родился Пабло Неруда (ум. в 1973 г.) - чилийский поэт, 
дипломат и политический деятель.

П.Неруда - псевдоним, принятый в качестве основного имени; имя, данное при рождении 
- Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто. Сенатор Чили, член Центрального комитета 
Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе (1945 
г.), Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» (1953 г.) и 
Нобелевской премии по литературе (1971 г.)

15 июля 1939г. – 75 лет назад родился А.А.Каваку Силва, португальский политический дея-
тель, Президент Португальской Республики.
Его пребывание на посту главы правительства (с 6 ноября 1985 г. по 28 октября 1995 г.) было 
самым продолжительным среди всех демократически избранных премьер-министров Пор-
тугалии со времен португальской революции гвоздик. В результате президентских выборов  
23 января 2011 г. Каваку Силва переизбран на пост Президента Португалии

15 июля 1949 г. – 65 лет назад родился К.Бильдт, шведский политик и дипломат, министр 
иностранных дел.
В 1991-1994 гг. - премьер-министр Швеции. С октября 2006 г. является министром иностран-
ных дел Швеции

8 июля 1839 г. – 175 лет назад родился Джон Дэвисон Рокфеллер  
(ум. в 1937 г.), американский предприниматель, филантроп, первый долла-
ровый миллиардер в истории человечества. Основатель клана Рокфеллеров. 
Пятеро внуков Джона Рокфеллера-старшего продолжили традицию филан-
тропии и участия в политике. Самым известным из них был Нельсон Рокфел-
лер, вице-президент США в 1974-1977 гг. Младший сын Джона Рокфеллера-
младшего, Дэвид Рокфеллер, был главой «Манхэттен банка» в 1969-1980 гг.

6 июля 1944 г. – 70 лет назад родился А.Н.Панов, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ, доктор политических наук, член Совета журнала «Меж-
дународная жизнь»



Календарь «МЖ»

18 июля 1909 г. – 105 лет назад родился А.А Громыко (ум. 2 июля 1989 г. – 25 лет назад), 
дипломат и государственный деятель СССР. В 1957- 1985 гг. - министр иностранных дел 
СССР, в 1985 -1988 гг. - председатель Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1944 г. А.А.Громыко возглавлял советскую делегацию на конференции в Думбартон-Ок-
се, США, по созданию Организации Объединенных Наций. Участвовал в подготовке и про-
ведении Ялтинской конференции, Крым, СССР (1945 г.), конференции в Потсдаме, Герма-
ния (1945 г.). В 1985 г. на заседании Политического бюро Центрального комитета КПСС в 
Москве выдвинул кандидатуру М.Горбачева на должность руководителя КПСС

22 июля 1949 г. – 65 лет назад родился А.М.Кадакин, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в Индии. В своей дипломатической карьере прошел путь от атташе посольства в Ин-
дии до Чрезвычайного и Полномочного Посла. В качестве посла представлял нашу страну 
в Непале, в Индии (дважды), в Швеции. В Центральном аппарате МИД занимал различные 
должности, в частности директора департамента, Посла по особым поручениям и др.

24 июля 1954 г. – 60 лет назад родился С.В.Вершинин, директор Департамента МИД РФ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Коллегии.
Занимал различные должности в МИД и за рубежом. В качестве посла работал в Алжире

24 июля 1964 г. – 50 лет назад родился П.П.Коэлью, премьер-министр Португалии

25 июля 1949г. – 65 лет назад родился А.А.Ранних, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в Танзании (ОРТ).
На дипломатической службе с 1971 г. Занимал различные должности в МИД и за рубежом. 
В качестве посла работал в Латвии, Исландии. Был Послом по особым поручениям МИД 
России, полномочным представителем России при Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ)

25 июля 1954 г. – 60 лет назад родился И.В.Попов, директор Центра партнерства цивили-
заций Института международных исследований МГИМО (У). Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол, кандидат исторических наук.
В качестве посла работал в Йемене, Ливии, Тунисе. Был Послом по особым поручениям 
МИД РФ, являлся специальным представителем Президента России по связям с Органи-
зацией Исламская конференция и другими международными исламскими организациями 

17 июля 1954 г. – 60 лет назад родилась Ангела Даротея Меркель - не-
мецкий политик, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) 
с 10 апреля 2000 г. С 21 ноября 2005 г. Ангела Меркель занимает пост феде-
рального канцлера Германии после победы руководимой ею партии на до-
срочных выборах в бундестаг в 2005 г. Первая женщина-канцлер в истории 
Германии. 8-й федеральный канцлер ФРГ. Неоднократно занимала первое 
место в списках самых влиятельных женщин мира
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