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

декабрь 1991 г.

7 июля 1960 г.
55 лет назад

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. с Мавританией 29 декабря 1991 г.

14 июля 1975 г.
40 лет назад

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

17 июля 1965 г.
50 лет назад

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. с Сирией В декабре 1991 г. РФ признана
правопреемницей СССР

30 июля 1990 г.
25 лет назад

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 июля 1890  г. – 125 лет назад Англия и Герма-
ния разделили зоны влияния в Африке

2 июля 1800 г. – 215 лет назад принят акт об 
унии Великобритании и Ирландии.

Этот документ закрепил союз Королевства Велико-
британии и Королевства Ирландии, в результате чего 
было образовано Соединенное королевство Велико-
британии и Ирландии

2 июля 1990 г. – 25 лет назад начал свою работу 
XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии

3(14) июля 1700 г. – 315 лет назад подписан Кон-
стантинопольский мирный договор, ставший 
итогом Азовских походов Петра I (1695-1696 гг.).

Россия получила Азов с прилегающей террито-
рией и вновь построенными крепостями (Таган-
рог, Павловск, Миус) и Запорожье, а также осво-
бодилась от ежегодной выплаты дани крымскому 
хану. Договор обеспечил нейтралитет Турции и 
позволил Петру I вступить в Северную войну. За-
ключенный на 30 лет договор соблюдался до но-
ября 1710 г. когда Турция объявила войну России

5 июля 1955 г. – 60 лет назад Африканский союз 
выступил за создание "Объединенных штатов 
Африки".

Об этом говорилось в итоговой декларации, под-
писанной лидерами стран - членов АС после пятого 
очередного саммита Союза, проходившего в ливий-
ском городе Сирт

6 июля 1785 г. – 230 лет назад Конгресс США 
по предложению Томаса Джефферсона (одного 
из авторов Декларации независимости США) 
провозгласил, что основной денежной едини-
цей страны отныне является доллар

13 июля 1935 г. - 80 лет назад было подписано пер-
вое торговое соглашение между СССР и США 

13 июля 1945 г. – 70 лет назад посол Японии 
в Москве Наотаке Сато передал В.Молотову 
просьбу своего правительства помочь Япо-
нии в мирных переговорах с Западом  
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14 июля – День взятия Бастилии.  Национальный праздник Франции был законода-
тельно учрежден в 1880 г. в память о двух датах –  
14 июля 1789 г. (день взятия Бастилии, символиче-
ское окончание эпохи абсолютизма, сословного об-
щества и привилегий) и 14 июля 1790 г. (день нацио-
нального единения во время Праздника Федерации)

15 июля 1795 г. – 220 лет назад «Марсельеза» офи-
циально стала гимном Франции

17 июля 1915 г. – 100 лет назад Германия и Ав-
стро-Венгрия заключили секретный договор о со-
трудничестве с Болгарией.

Успехи Центральных держав этого периода на 
фронтах Первой мировой войны, в первую оче-
редь - на Восточном, руководство Болгарии не-
верно восприняло как стратегический перелом в 
войне. Логическим развитием этого договора ста-
ло вступление Болгарии в войну в октябре 1915 г.

17 июля 1945 г. – 70 лет назад начала работу 
Потсдамская конференция глав государств-со-
юзников. 

Конференция глав держав - победительниц во 
Второй мировой войне была отмечена первым 
выходом в свет И.Сталина в новеньком мундире 
генералиссимуса, первым выходом на междуна-
родную арену Президента США Г.Трумэна и по-
следним крупным событием в политической жиз-
ни У.Черчилля 

17 июля 1995 г. – 20 лет назад Европейский союз 
подписал торговый договор с Россией

18 июля 1955 г. – 60 лет назад в Паpиже основана 
Парламентская ассамблея - организация парла-
ментариев стpан - членов HАТО. 

С ноября 1966 г. - Североатлантическая ассамблея, 
с 1 июня 1999 г. - Парламентская ассамблея НАТО. 
Проводит открыто антироссийскую политику

20 июля 1840 г. – 175 лет назад  в Англии была соз-
дана «Национальная чартистская ассоциация».

Ассоциация явилась прототипом будущих поли-
тических партий рабочих. Насчитывала 40 тыс. 
человек. Центральный орган располагался в го-
роде Манчестере 

23 июля 1955 г. – 60 лет назад в Женеве за-
вершилась первая послевоенная встреча глав 
стран «Большой четверки». 

Премьер-министр Великобритании Э.Иден, Пре-
зидент США Д. Эйзенхауэр, французский премьер 
Э.Фор и председатель Совета Министров СССР 
Н.Булганин признали встречу успехом, хотя ника-
ких договоренностей на ней не было достигнуто
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24 июля 1945 г. – 70 лет назад в  ходе Потсдам-
ской конференции американский Президент 
Г.Трумэн информировал главу советского 
правительства И.Сталина о создании в США 
нового сверхмощного «супероружия».

Черчилль специально задержался в дверях, чтобы 
видеть, какой будет реакция советского лидера, 
но тот и бровью не повел, просто поблагодарив за 
информацию. Лидеры Америки и Англии решили, 
что Сталин просто не понял сути сказанного ему. 
Сталин же сразу же отправил телеграмму Курча-
тову с требованием ускорить работы над создани-
ем ядерного оружия, а информацию о ходе работ 
американцев он получал чуть позже американско-
го президента благодаря советской разведке, если 
верить воспоминаниям генерал-лейтенанта НКВД 
П.А.Судоплатова 

26 июля 1945 г. – 70 лет назад на Потсдамской 
конференции от имени глав правительств 
США, Великобритании и Китая была опу-
бликована декларация с требованием безого-
ворочной капитуляции Японии. 

После отклонения 28 июля этих требований япон-
ским правительством 8 августа к декларации при-
соединился СССР и объявил Японии войну

26 июля 1995 г. – 20 лет назад представители 
15 стран Европейского союза подписали Кон-
венцию о создании Европола - организации, 
призванной координировать деятельность 
полиции государств ЕС по борьбе с преступ-
ностью. 

Вступила в силу 1 октября 1998 г.

28 июля - День крещения Руси (988 г.)  
(памятная дата)

28 июля 1995 г. – 20 лет назад Вьетнам стал 
первой социалистической страной, приня-
той в Ассоциацию государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН)

29 июля 1985 г. – 30 лет назад - заявление 
М.Горбачева о решении Советского Союза 
прекратить в одностороннем порядке любые 
ядерные взрывы. 

Мораторий объявлен до 1 января 1986 г. 

30 июля 1975 г. – 40 лет назад в Хельсинки 
открылся заключительный этап Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ).

Состоялось подписание в Хельсинки представите-
лями 33 европейских государств, США и Канады 
Заключительного акта совещания по безопасности 
и сотрудничестве в Европе. Были признаны после-
военные границы
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Персоналии

Дата, персона, биография

1 июля 1960 г. – 55 лет назад родился С.В.Григорьев, российский дипломат, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РФ в Абхазии, почетный профессор Абхазского государственного 
университета. 
В 1983 г. по окончании  МГИМО был назначен на дипломатическую службу в посольство 
СССР в Афганистане. В 2003-2006 гг. и в 2008 г.  -  заместитель директора Четвертого де-
партамента стран СНГ МИД России (курировал вопросы российско-грузинских отношений, 
Абхазии и Юж. Осетии).
С октября 2008 г. – посол в Абхазии

3 июля 1955 г. – 60 лет назад родился Ли Кэцян, премьер Государственного совета КНР

4 июля 1950 г. – 65 лет назад родился Ф.Крейвен, президент Международного паралим-
пийского комитета

5 июля 1955 г. – 60 лет назад родился В.Ю.Смирнов, российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол. 
В 1998-2004 гг.- советник-посланник посольства России в Израиле. В 2004-2008 гг. — за-
меститель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. В 
2008-2014 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Бахрейне

2 июля 1925 г. – 90 лет назад родился Патрис Лумумба - африканский по-
литический деятель, первый премьер-министр Демократической Республи-
ки Конго после провозглашения ее независимости в 1960 г., национальный 
герой Заира, поэт и один из символов борьбы народов Африки за независи-
мость.

 Основатель (1958 г.) и руководитель партии Национальное движение Кон-
го. Снят с поста премьер-министра президентом Конго, затем арестован в 
ходе конголезского кризиса в сентябре 1960 г. Убит 17 января 1961 г.

6 июля 1940 г. – 75 лет назад родился Н.А.Назарбаев, Президент Республики Ка-
захстан, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК, председатель 
Совета безопасности РК, председатель Ассамблеи народов Казахстана, председатель 
Всемирной ассоциации казахов.

В апреле 1990 г.  Назарбаев избран первым Президентом Казахской ССР. В апре-
ле 1995 г. по итогам всенародного референдума полномочия Президента Республики 
Казахстан были продлены до 2000 г. В апреле 2015 г. на досрочных президентских 
выборах переизбран на пятый президентский срок, по официальным данным, набрав 

97,75% голосов избирателей. Рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском про-
странстве. За время руководства Н.Назарбаева произошло становление Казахстана как   суверенного 
государства, полноправного члена ООН. Прорывными проектами, осуществленными по инициативе 
Н.Назарбаева, являются Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Таможенный союз Бела-
руси, Казахстана и России. Признанием международного авторитета Казахстана является его председа-
тельство  в ОБСЕ в 2010 г. и в ОИК в 2011 г.

Достижением первого президента является оформление молодой казахстанской дипломатии. Произведена 
делимитация и демаркация государственной границы, а также демилитаризация пограничной зоны с КНР
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19 июля 1950 г. – 65 лет назад родился Б.М.Хакимов, российский дипломат, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол, спецпредставитель Президента РФ в ШОС.
 На дипломатической работе с 1974 г.
В 1976-1979 и 1982-1987 гг. занимал различные должности в посольстве  СССР в Афгани-
стане. В 1994 г. - первый заместитель директора Третьего департамента Азии МИД России. 
В  1994-1998 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Намибии. В 1999- 2002 гг. 
- директор Первого департамента стран СНГ МИД России. В 2002- 2006 гг. - Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России в Португалии. В 2006 г.- посол по особым поручениям МИД 
России. В 2006- 2007 гг. - директор Департамента стран АСЕАН и общеазиатских проблем 
МИД России.
С 2008 г. - директор Департамента общеазиатских проблем МИД России. C 17 сентября 
2014 г. дополнительно - специальный представитель Президента РФ по делам Шанхайской 
организации сотрудничества, национальный координатор РФ в этой организации

21 июля 1955 г. – 60 лет назад родился А.М.Маслов, российский дипломат, директор Де-
партамента, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Греции.В системе МИД - с 1977 г. Зани-
мал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1977-1981 
гг. работал в Посольстве СССР в Республике Кипр; с 1984 по 1988 гг. - третий секретарь По-
сольства СССР во Франции. В 1992-1997 гг. - первый секретарь, советник, старший советник 
посольства России в Италии. В 1997- 2004 гг. - старший советник, начальник отдела, зам. ди-
ректора Департамента по вопросам безопасности и разоружения. В 2004-2010 гг. - советник-
посланник посольства России в Италии. В 2010-2014 гг. -директор Четвертого Европейского 
департамента. С 2014 г. – посол в Греции

25 июля 1950 г. – 65 лет назад родился А.Н.Худин, российский дипломат, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол в Намибии. 
На дипломатической работе с 1972 г. Работал в посольствах на Кипре, в США.
В министерстве занимал различные должности: начальник отдела Департамента Северной 
Америки, заместитель директора этого департамента. Начальник департамента Аппарата 
Совета безопасности России.
С 2009 г. - посол России в Намибии

8 июля 1960 г. – 55 лет назад родился С.А.Рябков, российский дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, заместитель министра иностранных 
дел, шерпа России в группе БРИКС, член Совета журнала «Международная 
жизнь».
С 1982 г. - на дипломатической службе. Работал на различных диплома-

тических должностях в центральном аппарате Министерства иностранных 
дел и за рубежом.
В 1995-1999 гг. - начальник отдела ОБСЕ Департамента общеевропейского 

сотрудничества МИД России.
В 2002-2005 гг. - советник-посланник посольства Российской Федерации в США.
В 2005-2008 гг. - директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
С 15 августа 2008 г. - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
На любом поприще С.А.Рябкова отличают высокий профессионализм, точность, исключи-

тельная ответственность 
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29 июля 1960 г. – 55 лет назад родился Р.А.Колодкин, российский дипломат, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол в Нидерландах, кандидат юридических наук.
С 1991 г. – работает в МИД. Занимал различные должности: помощник первого замести-
тель министра иностранных дел России, заведующего отделом, заместитель директора, ди-
ректор Правового департамента.
В 1997-2001 гг. - заместитель Постоянного представителя России при Отделении ООН и 
других международных организациях в Женеве. В 2003-2011 гг. - член комиссии ООН по 
международному праву. С 2009 г.- посол в Нидерландах и постоянный представитель при 
Организации по запрещению химического оружия в Гааге по совместительству

26 июля 1945 г. – 70 лет назад родился А.Ю.Румянцев, российский ди-
пломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Финляндии, доктор фи-
зико-математических наук, академик РАН, автор более 100 научных работ. 

В 1994-2001 гг. - директор Института атомной энергии им. И.В.Курчатова. 
В 2001-2004 гг. - министр РФ по атомной энергии, с марта 2004 г. -  руко-

водитель Федерального агентства РФ по атомной энергии. 
С 2006 г. – посол в  Финляндии. 

29 июля 1905 г. – 110 лет назад родился Даг Хаммаршёльд  
(погиб в 1961 г.), шведский государственный деятель, занимавший раз-
личные должности в министерстве финансов и Банке Швеции, а позже 
- в Министерстве иностранных дел; с 1953 г. до конца жизни - Генераль-
ный секретарь Организации Объединённых Наций 
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