Установление дипотношений
Установление
д/о Российской
империей/СССР
дата

страны

Установление
д/о Российской
Федерацией
дата

страны

Признание странами
Российской Федерации
в качестве правопреемницы
СССР
дата

страны

2 июля 1976 г.

Самоа

в декабре 1991 г.

Самоа

6 июля 1902 г.
115 лет назад

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.

Тунис

25 декабря 1991 г.

Тунис

75 лет назад

11 июля 2006 г.

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

50 лет назад
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Международные отношения,
события
Дата, событие

Описание

2 июля 1947 г. – 70 лет назад В.М.Молотов в
Париже подтвердил, что СССР в плане Маршалла участвовать не будет
3 июля 1992 г. – 25 лет назад в Будапеште Парламентская ассамблея ОБСЕ, ПА ОБСЕ
состоялась учредительная сессия Парла- (OSCE PA) - межпарламентская организация,
ментской ассамблеи Совещания по безопас- объединяющая 57 государств Европы, Азии и
ности и сотрудничеству в Европе.
Северной Америки, входящих в Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе
4 июля - В США - День Независимости. День
подписания Декларации независимости США в
1776 г., 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"

7 июля 1807 г. – 210 лет назад после Войны
четвертой коалиции 1806-1807 гг., в которой
Россия помогала Пруссии, был подписан
Тильзитский мирный договор между Россией и
Францией. Подписали Александр I и Наполеон
7 июля 1957 г. – 60 лет назад в Пагуоше (Канада) состоялась международная конференция,
положившая начало Пагуошскому движению
ученых за мир, выступающих за мир, разоружение и международную безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество.

В 1995 г. Пагуошское движение стало лауреатом Нобелевской премии мира «За большие достижения, направленные на снижение
роли ядерного оружия в мировой политике, и
за многолетние усилия по запрещению этого
вида оружия».

8 июля 1937 г. – 80 лет назад Афганистан, Иран,
Ирак и Турция заключили пакт о ненападении
9 июля 1762 г. – 255 лет назад в результате
дворцового переворота на российский престол
взошла Екатерина II Великая, императрица
Всероссийская (правила до 1796 г.).
10 июля - День воинской славы (Россия).
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Ежегодно в этот день Россия отмечает один
из Дней воинской славы России - День победы
русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении (1709 г.).

11 июля 2002 г. – 15 лет назад премьер-министром Республики Корея впервые в истории существования этого государства стала женщина.
13 июля 1947 г. – 70 лет назад в Париже ми- От участия в конференции отказались странистры иностранных дел европейских стран ны советского блока и Финляндия
согласились принять план восстановления
Европы, предложенный госсекретарем США
Дж.Маршаллом.
14 июля – День взятия Бастилии. Национальный праздник Франции

14 июля 1897 г. – 120 лет назад воскресенье
в России объявлено официальным выходным
днем
16 июля 1812 г. – 205 лет назад заключен ангАнглия обязалась оказать России помощь в
ло-русский договор, закончивший войну 1807- войне с Наполеоном. Договор имел большое
1812 гг.
политическое значение, однако на исход Отечественной войны 1812 г. влияния не оказал
17 июля 1992 г. – 25 лет назад принята Декларация о суверенитете Словацкой республики
20 июля 1917 г. – 100 лет назад представители славянских народов Балкан подписали
Корфскую декларацию об объединении южных славян в единое государство (Югославию) после Первой мировой войны
21 июля 1992 г. – 25 лет назад было заключено соглашение о мирном урегулировании
конфликта между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
21 июля 2007 г. – 10 лет назад по результатам прошедших в Индии выборов новым
президентом впервые за 60-летнюю историю
независимости страны стала женщина. Пратибха Патиль набрала почти две трети голосов избирателей
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23 июля 1952 г. – 65 лет назад "Свободными офицерами" (нелегальной антимонархической организацией офицеров египетской
армии, созданной в 1949 г. Г.А.Насером)
осуществлена антифеодальная и антиимпериалистическая революция, в результате которой был свергнут монархический режим и
провозглашена республика
25 июля 1947 г. – 70 лет назад в Праге открылся Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, организованный по
инициативе Всемирной федерации демократической молодежи под лозунгом борьбы за
мир, против фашизма и войны.

В фестивале приняла участие молодежь из
71 страны мира. На конкурсе песен первой
премии был удостоен «Гимн демократической
молодежи»советских композитора А.Новикова
и поэта Л.Ошанина

25 июля 1982 г. – 35 лет назад лидер ООП
Ясир Арафат подписал документ о признании резолюции 242 Совета Безопасности
ООН (о праве Израиля на существование)
26 июля 1947 г. – 70 лет назад Президент По этому закону были образованы МиниСША Гарри Трумэн подписал Закон о нацио- стерство обороны (первый министр Джеймс
нальной безопасности.
Форрестол), Совет национальной безопасности, Центральное разведывательное управление и Объединенный комитет начальников
штабов
28 июля 1697 г. – 320 лет назад экспедиция
казачьего пятидесятника В.В.Атласова, русского землепроходца, сибирского казака, открыла Камчатку
28 июля 1957 г. – 60 лет назад в Москве открылся VI Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. Событие знаковое, разрушающее
установившийся в послевоенной европейской истории «железный занавес»
30 июля 1907 г. – 110 лет назад в Петербурге В конвенции стороны обязались соблюдать
было подписано Русско-японское соглаше- территориальную целостность друг друга, а
ние. Оно состояло из двух частей - гласной также независимость и целостность Китая.
конвенции и секретного договора.
Это положение имело большое значение для
России, так как сняло дальнейшие территориальные претензии к ней наиболее агрессивной части японских политических кругов. По
секретному договору Россия и Япония установили демаркационную линию в Маньчжурии,
поделив ее на русскую (северную) и японскую
(южную) сферы влияния
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Персоналии
Дата, персона, биография
2 июля 1947 г. – 70 лет назад родился П.Ф.Петровский, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Работал на руководящих должностях в МИД и за рубежом. С 1992 по 2013 г. трижды
находился в длительных командировках за рубежом, представляя нашу страну в качестве посла, в частности, в Мали и Нигере (по совместительству), а также в Молдавии и
в Португалии В Центральном аппарате был зам. директора Департамента кадров и директором Департамента Секретариата министра
5 июля 1872 г. – 145 лет назад родился Эдуар Эррио, лидер французской партии радикалов, трижды становившийся премьер-министром. При нем были установлены дипломатические отношения между
Францией и СССР (1924 г.) и подписан Договор о ненападении (1932 г.)

6 июля 1942 г. – 75 лет назад родился В.В.Попов, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
На дипломатической работе с 1967 г. Занимал различные должности в Центральном аппарате МИД СССР и РФ и в дипломатических представительствах за рубежом. С 1996 по
2000 г. трижды в качестве посла представлял нашу страну - в Йемене, Ливии и Тунисе.
Являлся специальным представителем Президента России по связям с Организацией
Исламская конференция и другими международными исламскими организациями. В настоящее время - директор Центра партнерства цивилизаций Института международных исследований МГИМО МИД России
13 июля 1937 г. – 80 лет назад родился В.П.Лукин, российский
политик и ученый историк-политолог. Член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Чрезвычайный
и Полномочный Посол, доктор исторических наук, профессор.
Член Совета журнала "Международная жизнь"В 1987-1989 гг. заведующий отделом Управления стран Тихого океана и ЮгоВосточной Азии МИД СССР. В 1989 г.- заместитель начальника,
заведующий отделом Управления оценок и планирования МИД.
С 1991 г.- член Коллегии МИД. Посол РФ в США (1992-1994 гг.), уполномоченный по правам
человека в РФ (2004-2014 гг.).
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14 июля 1957 г. – 60 лет назад родился А.В.Змеевский, советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член коллегии МИД РФ.
На дипломатической службе с 1979 г. Работал на различных дипломатических и руководящих должностях в центральном аппарате МИД СССР/РФ и за рубежом; 1996-2000 гг. - заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, США. C 19 февраля
2016 г. - посол в Чешской Республике
24 июля 1952 г. – 65 лет назад родился А.А.Тимонин, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
На дипломатической работе с 1980 г. Занимал руководящие должности в МИД РФ и за рубежом. С 26 декабря 2014 г. - посол России в Республике Корея
26 июля 1947 г. – 70 лет назад родился В.Я.Орлов, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат исторических наук.
На дипломатической работе с 1973 г. Занимал руководящие должности в Министерстве
СССР/РФ и за рубежом. Неоднократно представлял нашу страну в качестве посла. Так, в
2002-2006 гг. – посол в Гане и в Либерии по совместительству. В 2009-2015 гг. – посол в Джибути и в Сомали по совместительству.
26 июля 1947 г. – 70 лет назад родился А.Г.Марьясов, советский и российский дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол. Кандидат исторических наук. На дипломатической
работе с 1969 г. Занимал руководящие должности в МИД РФ и за рубежом. В частности, был
советником и зав.отделом Управления стран Среднего Востока МИД СССР. В 1992-1994 гг.
- советник Посольства России в Афганистане. В 1994-1997 гг. — генеральный консул России
в Исфахане (Иран), а в 2001-2005 гг. – посол в этой стране. Также в 2010-2014 гг. - посол РФ
в Таиланде и постоянный представитель при ЭСКАТО в Бангкоке по совместительству
26 июля 1962 г. – 55 лет назад родился С.В.Кириенко, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе, бывший председатель Правительства
России (1998 г.).
29 июля 1887 г. – 130 лет назад родился Сигемицу Мамору,
министр иностранных дел Японии.
2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» в
Токийском заливе от имени правительства и ставки императора
Японии подписал акт о капитуляции вместе с начальником Генерального штаба. Этим актом была поставлена точка во Второй
мировой войне
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