Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

2 июня 1996 г.,

Гаити

20 лет назад

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы СССР
дата

страны

2 июля 1976 г.,

Самоа

в декабре 1991 г.

Самоа

6 июля 1902 г.

Куба

в декабре 1991 г.

Куба

7 июля 1879 г.

Болгария

в декабре 1991 г.

Болгария

7 июля 1960 г.

ДР Конго

6 января 1992 г.

ДР Конго

10 июля 1942 г. Нидерланды

в декабре 1991 г.

Нидерланды

11 июля 1956 г.

25 декабря 1991 г.

Тунис

40 лет назад

60 лет назад

Тунис
11 июля 2006 г.

10 лет назад

Монако

12 июля 1935 г.

Бельгия

27 декабря 1991 г.

Бельгия

12 июля 1964 г.

Мавритания

29 декабря 1991 г.

Мавритания

14 июля 1975 г.

Кабо-Верде

В декабре 1991 г.

Кабо-Верде

17 июля 1965 г.

Гамбия

В декабре 1991 г.

Гамбия

20 июля 1956 г.

Непал

27 декабря 1991 г.

Непал

23 июля 1923 г.

Финляндия

30 декабря 1991 г.

Финляндия

26 июля 1967 г.

Мальта

в декабре 1991 г.

Мальта

29 июля 1944 г.

Сирия

в декабре 1991 г.

Сирия

30 июля 1990 г.

Албания

в декабре 1991 г.

Албания

60 лет назад

(восстановлены)
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Международные отношения, события
Дата, событие

Описание

В 776 г. до н.э. в Греции прошли первые Олимпийские игры
1 июля 1751 г. – 265 лет назад напечатан 1-й Участие в составлении энциклопедии приняли
том энциклопедии, или толкового словаря самые выдающиеся представители века Просвенаук, искусств и ремесел, издаваемый Д.Дидро щения: кроме издателей, это были Вольтер, Руссо,
и Ж.Даламбером (всего вышло 35 томов).
Монтескьё, Гельвеций и др.
1 июля 1966 г. – 50 лет назад Франция вышла из
военной организации НАТО
2 июля - Международный день спортивного В этот день в 1924 г. в Париже была образована
журналиста.
Международная ассоциация спортивной прессы
(АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов. Отмечается
ежегодно
2 июля 1976 г. – 40 лет назад после падения про- Прежняя столица Южного Вьетнама - Сайгон
американского режима в Южном Вьетнаме вес- была переименована в Хошимин
ной 1975 г. завершено воссоединение Вьетнама
и провозглашена Социалистическая Республика
Вьетнам (СРВ) со столицей в Ханое.
4 июля - В США - День Независимости. Нацио- В этот день 240 лет назад (в 1776 г.) была подпинальный праздник.
сана Декларация независимости США, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. День независимости считается днем
рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате - «Четвертое
июля»
5 июля 1811 г. – 205 лет назад Венесуэла первой Созванный в Каракасе по инициативе Симона Боиз испанских колоний в Южной Америке про- ливара и Франсиско де Миранды конгресс предвозгласила свою независимость.
ставителей семи венесуэльских провинций разработал Конституцию страны, которая вступила
в силу 21 декабря
6 июля 1961 г. – 55 лет назад был подписан Дого- Подписан в Москве председателем Совета Минивор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи стров СССР Н.С.Хрущевым и председателем КабиСССР с КНДР.
нета Министров КНДР Ким Ир Сеном сроком на 10
лет
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9 июля 1816 г. – 200 лет назад была принята Декла- Объявляла независимость страны от Испании и
рация независимости Аргентины.
создание Объединенных провинций Южной Америки (позднее Объединенных провинций Рио де ла
Плата).
Это дата рождения Республики Аргентина. Отмечается ежегодно как национальный праздник
12 июля 1941 г. – 75 лет назад в Москве подписано Стороны обязывались оказывать друг другу посоветско-английское соглашение «О совместных мощь и поддержку, а также не вести переговоры
действиях в войне против Германии».
и не заключать перемирие или мирный договор,
кроме как с обоюдного согласия. Это был один из
первых шагов на пути создания антифашистской
коалиции
14 июля - День взятия Бастилии. Национальный В этот день в 1789 г. крепость Бастилия, котопраздник Франции.
рая была превращена в тюрьму, где содержались
не только настоящие преступники, но и те, кто не
нравился королю и его приближенным, была взята штурмом. В течение трех дней она была разобрана до основания. Ныне на этом месте находится площадь Бастилии, а в центре возвышается
Июльская колонна в честь жертв событий Великой французской революции
15 июля 1841 г. – 175 лет назад в Лондоне Османская империя подписала новую конвенцию по
Проливам с Великобританией, Францией, Россией, Пруссией и Австрией, запрещавшую проход
через Босфор и Дарданеллы военных судов всех
европейских держав без согласия Турции
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20 июля 1936 г. – 80 лет назад в г.Монтрё Участниками Конвенции были СССР, Болгария,
(Швейцария) заключена Конвенция о между- Румыния, Турция, Югославия, Греция, Италия,
народно-правовом режиме проливов Босфор и Великобритания, Австралия, Кипр, Франция.
Дарданеллы.
Япония. Положение советской делегации было
нелегким. И все же благодаря своей твердости
она добилась своего. В критический момент переговоров советские представители предупредили конференцию, что не дадут своего согласия
на неприемлемые для них предложения, что ставило бы подписание под угрозу срыва. Британия
приняла основные советские требования, т.к. не
хотела допустить срыва конференции: это значило бы торжество Германии и Италии, поведение
которых было вызывающим. Турецкая делегация
также сняла все возражения против советских
предложений.
Требование Турции о восстановлении ее прав
в зоне проливов было полностью удовлетворено.
Международная комиссия проливов распускалась. Наблюдение и контроль за проходом судов
через проливы возлагались на Турцию. Она получила право содержать свои вооруженные силы
в зоне проливов и укреплять ее. Конвенция подтвердила лозаннское решение о полной свободе
прохода через проливы коммерческих судов всех
стран. В отношении же военных судов было проведено различие между черноморскими и нечерноморскими державами. На время войны, если
Турция не участвует в таковой, воспрещался проход через проливы военных кораблей любой воюющей державы. В случае участия Турции в войне
проход через проливы подчинялся усмотрению
турецкого правительства; последнее имело право
ввести это положение в действие также и в том
случае, если Турция окажется под непосредственной угрозой войны. Несмотря на ряд недостатков
конвенции, ее принятие имело большое положительное значение и явилось крупной победой советской дипломатии.
26 июля - День независимости Кубы. День На- 26 июля 1953 г. никому тогда неизвестный Фиционального восстания. Этот праздник один из дель Кастро и группа повстанцев-революционаиболее любимых кубинцами.
неров пытались захватить казармы Манкада в
Сантьяго-де-Куба. Несмотря на то что попытка
закончилась провалом, 26 июля стало символом
революции
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31 июля 1991 г. – 25 лет назад в Москве между Вступил в силу 5 декабря 1994 г. Срок действия
СССР и США подписан Договор об ограничении Договора СНВ-1 истек 5 декабря 2009 г.
и сокращении стратегических наступательных Согласно договору СССР и США должны были
вооружений (СНВ-1).
в течение 7 лет сократить свои ядерные арсеналы
таким образом, чтобы у каждой из Сторон осталось не более 6 тыс. единиц. Реализация договоренностей была затруднена из-за распада СССР.
Преемником СССР в декабре 1991 г. стала Россия,
но ядерное вооружение находилось и в других
бывших республиках СССР: в Белоруссии, Казахстане и на Украине.
23 мая 1992 г. в Лиссабоне Россией, США, Украиной, Казахстаном и Белоруссией был подписан
дополнительный протокол к СНВ-1, получивший
название Лиссабонский протокол, в соответствии
с которым к договору СНВ-1 присоединились:
Украина, Казахстан и Беларусь, ядерные средства
которых были больше чем арсеналы Франции,
Великобритании и Китая, вместе взятые. Подписав Лиссабонский протокол, Украина, Казахстан
и Белоруссия были признаны сторонами договора
СНВ-I. Все ядерное оружие из бывшего Советского Союза на территории этих четырех государств
должны быть уничтожены или переданы под контроль России
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Персоналии
Дата, персона, биография
1 июля 1946 г. – 70 лет назад родился Э.Туомиойя, глава МИД Финляндии
5 июля 1911 г. – 105 лет назад родился Жорж Помпиду (ум. в 1974 г.), Президент Франции с
1969 г. Французский государственный деятель, премьер-министр и Президент Пятой республики, лидер правых.
Его премьерство и президентство ознаменовались экономическим подъёмом и технической модернизацией Франции, а также дальнейшим развитием европейских структур. В 1970 году Помпиду нанес официальный визит в СССР, во время которого подписал Советско-французский протокол, предусматривавший взаимные обязательства обеих стран консультироваться по наиболее
важным международным проблемам. В 1971 г. во время официального визита во Францию Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Помпиду подписал «Принципы сотрудничества между
СССР и Францией» и другие политические документы
5 июля 1951 г. – 65 лет назад родился А.И.Удальцов, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
На дипломатической работе с 1973 г. Работал на руководящих должностях за рубежом и в МИД РФ.
С 1 октября 2013 г. – посол РФ в Литве
6 июля 1796 г. – 220 лет назад родился Николай I (ум. в 1855 г.), российский император
(1825-1855 гг.). Никто всерьез не предполагал, что Николай станет императором. Но внезапная смерть
Александра I, отказ от престола другого брата, Константина открыли Николаю дорогу к трону. В нем
русское самодержавие воплотилось во всей полноте и неприглядных крайностях. Он был деспот и
по натуре, и по привычкам. Никто ни в чем не смел соперничать с Николаем, и все должны были
преклоняться и трепетать перед ним. Это порождало ложь, угодничество и лицемерие, которые усугублялись крайней злопамятностью и жестокостью императора. Во всех учреждениях и университетах господствовали казарменные порядки. За малейшее непослушание чиновники отправлялись в
тюрьму, а студенты - в солдаты
6 июля 1946 г. – 70 лет назад родился Дж. Буш-младший , американский государственный деятель,
43-й президент США (2001-2009 гг.). Трагедия 11 сентября впервые в истории дала американскому
президенту шанс сплотить вокруг своей страны большую часть Земного шара, но, напуганный и
ошеломленный, он не нашел ничего лучшего, как размахивать дубинкой, приводя всех в шок и трепет и не решая ни одной проблемы
11 июля 1951 г. – 65 лет назад родился Н.П.Патрушев, советский и российский государственный деятель, секретарь
Совета безопасности РФ, генерал армии, доктор политических наук.
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России,
Герой России. В 1999-2008 гг. - директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Сменил В.В.Путина и находился на этой должности на протяжении 2-х президентских
сроков. Имеет много наград - как отечественных, так и СНГ и
иностранных.
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15 июля 1956 г. – 60 лет назад родился Ф.В.Шелов-Коведяев - российский государственный, политический и общественный деятель, историк, политический аналитик, исследователь культуры,
кандидат исторических наук.
В 1991-1992 гг. - первый заместитель министра иностранных дел России, народный депутат России
(1990-1993 гг). курировал отношения с государствами СНГ, международные организации, переговоры с НАТО и ЕС. В 2000-2010 - профессор Высшей школы экономики (факультета политологии и
факультета мировой экономики и мировой политики), Московской школы экономики, РУДН.
16 июля 1896 г. – 120 лет назад родился Трюгве Хальвдан Ли (ум. в 1968 г.), норвежский политический и государственный деятель, первый Генеральный секретарь ООН
(1946-1953 гг.)

16 июля 1956 г. – 60 лет назад родился Э.А.Налбандян, армянский политический деятель, глава
МИД Армении, кандидат политических наук
17 июля 1876 г. – 140 лет назад родился М.М.Литвинов (Макс Валлах) (ум. в 1951 г.) советский государственный деятель, нарком иностранных дел.
Ближайших соратник Ленина, он начинал трудовую деятельность бухгалтером на фабрике. После Октябрьской революции - посол Советской России в Англии, нарком иностранных дел (1930-1939 гг.).
В его бытность наркомом были установлены дипотношения между СССР и США. В 1939 г. после
уничтожения всех его замов готовился процесс над самим Литвиновым. Спасла от неминуемой гибели
Литвинова война, его назначили зам. наркома Молотова и послом СССР в США. В 1943 г. Литвинова
отозвали в Москву, а в июле 1946 г. окончательно отправили в отставку
17 июля 1956 г. – 60 лет назад родилась Дж. Бишоп, глава МИД Австралии
20 июля 1966 г. – 50 лет назад родился Э.Пенья Ньето, Президент Мексики
21 июля 1816 г. – 200 лет назад родился Пауль Юлиус Ройтер (ум. в 1899 г.), основатель крупнейшего современного английского информационного агентства Рейтер.
Начинал служебную карьеру как банковский служащий, затем переехал в Берлин, где в 1844 г. принял христианство, сменил имя и женился. В 1848 г. оказался в Париже, где работал переводчиком
в агентстве новостей «Гавас» (предшественнике «Франс Пресс»), через год основал собственную службу коммерческих новостей. В 1851 г. Ройтер со своим агентством перебрался в Лондон.
В 1870 г. его агентство стало всемирной службой новостей - одной из первых в мире. В 1871 г. в Германии ему присвоили титул барона, т. е. он стал зваться Фон Ройтер. Позже этот титул признали и в
Англии. Уйдя в отставку в 1878 г. и передав бразды правления сыну, Ройтер продолжал оставаться
фактическим руководителем агентства до своей смерти
21 июля 1966 г. – 50 лет назад родился Э.Б.Абдылдаев, глава МИД Киргизии
22 июля 1596 г. – 420 лет назад родился Михаил Федорович Романов (ум. в 1645), первый царь
из рода Романовых
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23 июля 1941 г. – 75 лет назад родился С.Маттарелла, итальянский
государственный деятель, Президент Италии.
Итальянский юрист и политик, член шести составов правительства Италии - в 1987-1990 и 1998-2001 гг., судья Конституционного суда Италии
(2011-2015 г.), 12-й президент Италии (c 3 февраля 2015 г.)

30 июля 1676 г. – 340 лет назад родился Б.И.Куракин (ум. в 1727 г.), князь, сподвижник Петра I,
дипломат. Князь участвовал в Азовских походах царя, Северной войне, а во время Полтавской битвы
командовал Семеновским полком. Один из первых профессиональных русских дипломатов, он был
послом в Риме, Лондоне, Гааге, Ганновере, а также в Париже, где и скончался
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