Июль – макушка лета, Напомнила газета,
Но прежде всех газет —
Дневного убыль света;
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет, Ку-ку, ку-ку, - макушка, Отстукала кукушка
Прощальный свой привет.
А с липового цвета
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет, Июль – макушка лета.
(А. Твардовский)
Памятные даты, знаменательные события, юбилеи в июле 2020г.
1 июля - День изобретения солнцезащитных очков. Праздник посвящен приспособлению,
которое защищает глаза от солнечного света и ультрафиолетовых лучей, а также является модным
аксессуаром. Дата праздника имеет символическое значение. К этому дню на большей части планеты
устанавливается постоянная солнечная погода. Люди, которые заботятся о здоровье своих глаз, боятся
появления морщинок или следуют моде, перед выходом на улицу надевают солнцезащитные очки. Первые
очки с защитой от солнечного света использовали эскимосы. Они носили сглаженные кости животных, в
которых пропиливали горизонтальную щель для обзора. Таким образом они оберегали глаза от лучей солнца,
которые отражались от снега и льда. В Китае в XII веке судьи надевали очки со стеклами из дымчатого кварца,
чтобы скрыть свое отношение к приговору, чтобы свидетели или подсудимые не видели выражение их глаз.
Позже такие стекла использовали и для защиты глаз от солнца. Промышленное производство
солнцезащитных очков было налажено во Франции при правлении Наполеона. Первая партия
предназначалась для солдат, которые воевали в африканской войне. Эпоха популярности солнцезащитных
очков началась в XX веке, когда без них не могли обойтись звезды Голливуда. Их глаза постоянно краснели
под воздействием дуговых ламп на съемочных площадках. Интересные факты. В Америке солнцезащитные
очки называют жаргонным словом suncheaters, которое означает «солнечные мошенники». Римский
император Нерон смотрел на бои гладиаторов через шлифованный изумруд.
1 июля - День сотрудника отдела налоговых преступлений. Это персона, к которой невозможно
относиться без должного почтения. Отдельные лица, недобросовестно ведущие свой бизнес, даже
испытывают вполне понятный страх, когда предстоит встреча с таким человеком. Данная ситуация вполне
понятна, ведь грамотный и порядочный специалист никогда не допустит ошибки и обязательно уличит
виновника экономического преступления, за чем неминуемо последуют штрафные санкции. Поимка
преступников, уклоняющихся от уплаты сборов, для наполнения бюджета – эта важная миссия, возложенная
на этих людей.
1 июля - Ярилин день (Макушка лета). Праздник возник в те времена, когда на Руси еще не было
христианства, и предки славянских народов почитали и просили помощи у небесных светил, природы и
животных. Ярила (Ярило) – персонаж славянских древних легенд. Он считается божеством. Его связывают с
солнцем, теплом, плодородием, мужской силой и войной. Легенды гласят, что в этот день остальные боги
мерялись с Ярилой своей силой, но он неизменно выходил из схваток победителем. Хоть Православная
Церковь и против подобных праздников, и называет это язычеством и идолопоклонством, Ярилин день не
утратил былой популярности. Люди продолжают верить в силу солнца и отмечать макушку лета. Особенно
этот праздник почитают восточные славяне. Традиции и обряды. 1 июля – мистический день. Небесное
светило приостанавливает свой ход по небосводу, чтобы основательно прогреть землю. На ней открываются
«окна», через которые виден другой конец света, а иногда и другие, потусторонние миры. В Ярилин день
можно увидеть человека, от которого давно нет известий. Для этого в волосы нужно вплести березовые прутья
и посмотреть сквозь косу, стоя на высоком берегу реки в сторону другого берега. В этот народный праздник
люди косят и сушат траву, а затем набивают ею матрацы. Собирают травы для заваривания душистого чая.
Горячий напиток из целебных трав, которые собраны в
Ярилин день, избавляет от многих недугов. Купаются в утренней росе. Она в этот день наделена волшебством.
Дарит людям красоту, силу или здоровье, в чем они больше остального нуждаются. Выгоняют и скот на
пастбища, чтобы он походил в Ярилиной росе.Легонько бьют детей и домашних животных вербовыми
прутиками. При этом желают им здоровья и хорошего роста. Устраивают ярмарки, гуляния, хороводы и

состязания, на которых молодежь показывает свою силу и ловкость. Проводят обряд похорон Ярилы: с
наступлением темноты зажигают огни, выносят соломенное чучело в поле или бросают его в воду.
1 июля - День ветеранов боевых действий. Эта дата пока не имеет официального статуса, но с
каждым годом становится всё более известной. С 2009 года данный праздник также носит название «День
памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких
войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения им – ветеранам
и памяти тех, кого уже нет в живых. Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий,
которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других
стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их
желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн,
участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные
даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).
Так, в 2009 году за 1 июля как день памяти всех участников боевых действий, проходивших позже 1945 года
(а это боевые действия в Афганистане и Чечне, в странах Латинской Америки, Азии и Африки), проголосовало
более 3000 ветеранов. Это было зафиксировано в специальном документе, и отправлено обращение к
Правительству РФ с просьбой об официальном учреждении такого Дня. Однако данный вопрос пока не решён,
поскольку, по мнению властей, подобный праздник уже существует – его функцию выполняет 15 февраля,
когда отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но
инициаторы новой даты не сдаются – они уверены, что у всех ветеранов должна быть своя общая дата, не
желая смешивать дату окончания афганской войны и чествования прочих ветеранов. Например, в отличие от
22 июня (Дня начала Великой Отечественной войны), она должна быть посвящена локальным конфликтам.
Это позволит сохранить специфику дат. Ведь россияне помнят и чтут ветеранов Великой Отечественной
войны, которых с каждым годом, к сожалению, становится всё меньше. Но в России остаётся множество
относительно молодых ветеранов, рисковавших своими жизнями и здоровьем в интересах Родины уже после
Великой Победы над фашистской Германией. Они также достойны признания и уважения. Поэтому отдельная
дата станет поводом поздравить с Днём ветеранов боевых действий не только военных, но и сотрудников
МВД и ФСБ, а также прочих участников боевых действий, не являющихся военнослужащими, а им всем –
ещё раз собраться вместе и вспомнить своих погибших товарищей.
Надо сказать, что, несмотря на отсутствие официального статуса, 1 июля День ветеранов боевых действий
уже организованно отмечается в ряде российских регионов. Например, в Москве традиционным местом
встречи ветеранов всех лет, мест, стран боевых действий является Поклонная гора, где памятные мероприятия
начинаются с возложения цветов к мемориалу воину-интернационалисту, а затем организуется культурная
программа с участием известных артистов.
В других городах участники мероприятий также начинают этот день с возложения венков к Вечному огню, к
памятникам воинам-интернационалистам и другим мемориалам. К тому же, в последнее время данной дате
уделяют всё большее внимание и средства массовой информации, что также способствует признанию и
распространению праздника. Вместе с тем, региональные власти в ряде субъектов РФ также поддерживают
саму идею проведения Дня ветеранов боевых действий и локальных конфликтов.

1 июля - День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав России.
Республика Бурятия расположена в 5-ти с половиной тысячах километров от российской столицы. Но это не
стало преградой для ее активного развития в составе государства. К примеру, в республике на данный момент
ведется строительство одного их самых крупных сезонных курортов – «Байкальская гавань». Курорт является
экономически выгодным для государства, со стороны туристической отрасли и позиционирует себя как
круглогодичный курорт международного уровня с особо развитой инфраструктурой. Праздник был учрежден
в честь 350-тилетия со дня вхождения Бурятии в состав Российской Федерация. С 2011 г. отмечается 1 июля.
По традиции в этот день праздник отмечают представители Бурятской республики. Вся Россия также
присоединяется к празднованию, устраивая праздничные концерты, массовые флешмобы и тематические
вечеринки. Средства массовой информации освещают преимущества восточного края, информируя
общественность о таких достопримечательностях Бурятии как:
государственный биосферный заповедник в Баргузине;
государственный биосферный заповедник на Байкале;
Джергинский заповедник и др.

1 июля - Международный день шутки. В отличие от первого апреля, день шутки - это день,
когда надо не подколоть, а совершенно по-доброму человеку поднять настроение. По старинному
поверью первое июля день разгула нечистой силы. А смех и радость являются оберегом. Поэтому
если вас пытаются развеселить, отвечайте тем же: смейтесь, шутите и веселитесь!
1 июля - День заплетальщиков. Посвящается всем родителям дочерей. Заплетальщиком
может стать каждый, у кого есть дочь или сестренка. И здесь важно быть лучшим заплетальщиком
именно для них.. Кстати, психологи утверждают, если заплетая волосы своей дочки, думать о
хорошем, тогда она вырастет здоровой и счастливой.

2 июля — 70 лет со дня рождения шведской писательницы Анники Тор (р. 1950). Всемирно
популярная шведская писательница Анника Тор родилась 2 июля 1950 года в еврейской семье в небольшом
швейцарском городке Гетеборг. На данный момент Анника вместе со своим мужем и детьми проживает в
Стокгольме. Прежде чем попробовать себя на литературном поприще Анника Тор успела поработать
библиотекарем, секретарем и даже кинокритиком. Анника пишет пьесы, романы и киносценарии для детской
и подростковой аудитории.
Стать писательницей Анника Тор мечтала еще с детства. Но путь к мечте был достаточно долгим и трудным,
и осуществить свою детскую мечту Анника смогла только в 1996 году, когда свет увидела ее первая книга "
Остров в море". В течение десяти лет это произведение стало популярно практически во всем мире, и было
переведено на многие языки. В 1999 году получила немецкую премию в области детской и юношеской
литературы за эту книгу. В России этот роман появился только в 2006 году и сразу же занял первое место на
конкурсе " Детское читательское жюри". Анника Тор - одна из лучших современных детских и юношеских
писателей Швеции. Её книги переведены на множество языков, переработаны для радиотеатра и
экранизированы. Они отмечены многочисленными кино и литературными призами и наградами, как в
Швеции, так и за её пределами: в частности, премиями Януша Корчака. Многие произведения Анники Тор
являются обязательными и входят в школьную программу многих шведских школ, а также пользуются
огромной популярностью во многих странах.
2 июля - Международный день спортивного журналиста. Отмечается во многих странах мира
ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в
Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press
Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.
Спорт во все времена был и остается той объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных
людей, но и страны.
2 июля - Всемирный день НЛО. Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или
День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения,
и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от
аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий
объект». Три случая, когда нас всех разыграли.
Этот праздник не случайно отмечают 2 июля. В 1947 году в этот день инопланетный гость едва не упал на
голову обычному американскому фермеру из Розуэлла, штат Нью-Мексико в США. Мужчина обнаружил
летающий диск на территории своего ранчо и, как примерный гражданин, сдал его координаты шерифу.
Ютуба в те времена не было, поэтому информацию о пришельцах удалось замять. Публично об этой находке
заговорили лишь спустя несколько лет. Одни рассказывали, что видели обломки космического корабля с
диковинными иероглифами, другие уверяли, что с территории под охраной вывозили погибших гуманоидов.
Что случилось на самом деле, удалось установить лишь в 1994 году. Местный конгрессмен поднял архивные
документы и выяснил, что "загадочная тарелка" - это останки американского метеозонда, следящего за
ядерными испытаниями в СССР. Чтобы замести следы, власти решили не пресекать разгулявшуюся фантазию
местных жителей и свалить все на непрошенных космических гостей.
Случай в Розуэлле оказал огромное влияние на массовую культуру: он фигурирует в эпизодах "Футурамы",
"Вавилона-5" и "Индианы Джонса", а компания Google посвятила ему один из своих фирменных дудлов.
Круги на полях: творческий эксперимент британцев.
Загадочные круги на полях внушают человечеству мистический ужас не первое столетие. Узоры из прижатых
к земле колосьев впервые упоминаются в сказке про "Конька-горбунка" и в английской брошюре "Дьяволкосарь" в XVI веке. Но по-настоящему британцы запаниковали в 1980-е, когда за одно лето их количество
достигло 500 штук. Причудливые круги то и дело появлялись на полях в разных уголках Англии. Уфологи
немедля усмотрели в этом вмешательство неземной цивилизации: либо оставленные нам послания, либо
просто следы от летающих "тарелок". Посмотреть на те самые "круги" съезжались со всего мира, а раскрыть
загадку пытался собранный в Лондоне симпозиум. Лишь в 1991 году британцы Дуглас Бауэр и Дэвид Чорли
признались, что круги на полях - их творческий проект. Впрочем, иногда руку к этому явлению прикладывала
и сама природа. Например, небольшие вихри, которые характерны для юга Англии, могут создать подобный
эффект. Скорее всего, они и были тем самым "косарем", столь пугающим наших предков. С тех пор у
креативных британцев появилось немало подражателей - теперь такие "рисунки" можно встретить по всему
миру - от США до Японии. И это уже не просто круги, а целые шедевры.
Украина: пустыня, созданная пришельцами. Не все украинцы помнят, но в нашей стране есть своя
таинственная пустыня. Алешковским пескам в Херсонской области уже много лет приписывают мистическое
значение и называют инопланетным аэродромом. Пустырь имеет форму круга, его отлично видно из Космоса,
а на территории песков не раз находили обломки таинственного происхождения. Впрочем, версию уфологов
опровергают исторические факты. Если верить летописям, в пустыню это место превратили не гуманоиды, а
очень прожорливые овечки. В XVIII и XIX веке тут были пастбища, но из-за сухого и жаркого климата земля
просто не успевала восстанавливаться, а ветер разносил песок все дальше и дальше. "Детали НЛО" тоже имеет
вполне земное происхождения После Второй мировой это место было военным полигоном. Так что пески до

сих пор скрывают обломки боевой техники и старые снаряды. Впрочем, украинские уфологи не отчаиваются
и продолжают верить в существование инопланетной жизни. Пару лет назад они опубликовали архив
“секретных материалов”, который собирали с XVII века. Там описаны около 500 случаев контакта с НЛО в
нашей стране. Правда, на данный момент просмотреть его также сложно, как доказать, что вчера возле твоего
окна пролетала летающая тарелка…
2 июля - День сюрпризов. Это необычный и веселый праздник. В этот день каждый имеет шанс проявить
внимание и устроить приятную неожиданность любому человеку. Чтобы сюрприз удался, важна
предварительная подготовка. Чем тщательнее продумать детали и учесть непредвиденные обстоятельства,
тем идеальнее он получится. Чем больше известно о вкусах и предпочтениях человека, тем легче будет
определиться с выбором. Это необычный и веселый праздник. В этот день каждый имеет шанс проявить
внимание и устроить приятную неожиданность любому человеку. Чтобы сюрприз удался, важна
предварительная подготовка. Чем тщательнее продумать детали и учесть непредвиденные обстоятельства,
тем идеальнее он получится. Чем больше известно о вкусах и предпочтениях человека, тем легче будет
определиться с выбором.
2 июля - Всемирный день собаки. Международный день собак — это праздник, который отмечается
собаководами и любителями этих четвероногих питомцев. Официального признания он так и не получил, но
во всем сообществе любителей псов всех пород дата 2 июля является праздничной. История праздника.
Изначально не было единства в выборе даты для праздника в США, Канаде и близких к ним странах, и День
собаки праздновался 26 августа. В некоторых странах, например, Непале, праздник был привязан к
религиозным событиям. Там он совпадал с праздником Тихар. Японцы были и остаются глубоко потрясены
историей их знаменитого пса Хатико, который 9 лет ждал своего хозяина Хидэсабуро Уэно, который попал
в больницу, поскольку у него случился инфаркт. Эта история невероятной собачьей преданности впечатлила
весь мир. С 2012 г. собаководы всех стран объединяются 2 июля и становятся единым целым.
2 июля - День реки Лены. Река в Восточной Сибири России, впадает в море Лаптевых Северного
Ледовитого океана. Длина вместе с дельтой - 4400 км. В некоторых случаях указывается длина 4294 км без
учёта Быковской протоки в дельте Лены. Площадь бассейна - 2490 тыс. км². Годовой сток равен 515,6 км³.
День реки Лена отмечается в Республике Саха (Якутия) с 2013 года. Это знаковое событие не только для
Республики, но и для всей страны и мира, так как Лена занимает десятую позицию в мире по длине и
восьмую по полноводности. Она является главной транспортной артерией и кормилицей Средней Сибири.
2 июля - День «Я забыл». Основанный в 1999 году Гаем Андерсоном, сегодня - это день, когда нужно
наверстать упущенное из всего, что вы забыли в этом году: дни рождения, юбилеи, собрания и т. д. Сегодня
день, чтобы очистить вашу совесть и исправить все. Просто убедитесь, что вы не забыли!
3 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ). Профессиональный праздник, который отмечается в Российской
Федерации ежегодно, 3 июля. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3
июля 1936 года.
3 июля - День Республики Хакасия («Хакас Чирi»). Эта праздничная дата учреждена законом республики
от 20 октября 1992 года «О Дне Республики Хакасия», к которой приурочено проведение множества
торжественных и праздничных мероприятий. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 3 июля 1991
года был принят Закон Российской Федерации № 1538-1 «О преобразовании Хакасской автономной области
в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». Хакасия расположена в Южной
Сибири на левом берегу реки Енисей, на территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской
котловины. Она граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, республиками Тыва и Алтай.
Столица Республики — город Абакан.
3 июля - День образования Республики Алтай. Эта праздничная дата установлена республиканским
законом от 24 апреля 2003 года и выбрана не случайно — в этот день в 1991 году был принят закон РСФСР
о преобразовании Горно-Алтайской автономной области в республику, входящую в состав Российской
Федерации. Республика Алтай расположена на юге Западной Сибири. На северо-западе она граничит с
Алтайским краем, на юго-западе — с Казахстаном, на юге — с Китаем и Монголией, на востоке — с
Республикой Тыва и Хакасией, на северо-востоке — с Кемеровской областью. Столица Республики — город
Горно-Алтайск.
3 июня - День единения народов Карачаево-Черкесии. В 2003 г. Карачаево-Черкесская автономная
область, входившая в состав Ставропольского края, была преобразована в самостоятельный субъект РФ.
День единения народов Карачаево-Черкесии, установленный по инициативе старейшин республики,
впервые праздновали в 2004 году.
4 июля - День Достоевского. Молодой праздник, посвященный культуре и истории великого писателя.
Его празднование проводят ежегодно первую субботу июля, в 2020 году дата 4 июля. Достоевский Федор
Михайлович – писатель не только своего времени, но и сегодняшних будней. Его произведения наполнены
смыслом и жизненными проблемами, что знакомы каждому из нас. В 2021 году Россия и мировое культурное
сообщество отметят 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Указ о праздновании
юбилея одного из величайших мировых писателей и мыслителей XIX века подписан Президентом РФ
Владимиром Путиным еще в 2016 году.

4 июля – Всемирный день салата «Цезарь». Отмечается ежегодно 4 июля. Родиной этого популярного
по всему миру блюда считается Мексика. В классической версии основными ингредиентами салата являются
пшеничные гренки, листья салата ромэн и тертый пармезан, заправленные особым соусом, который и
составляет суть рецепта. Основа заправки «Цезарь» - свежие яичные желтки, выдержанные 1 минуту в
кипятке и охлажденные. Яйца взбиваются с оливковым маслом и приправляются чесноком, лимонным соком
и вустерским соусом. В классическом виде салат получается довольно легким, поэтому к нему часто
добавляют более калорийные продукты, например, вареную или жареную курицу. Помимо классических,
существует много современных рецептов. Они отличаются ингредиентами и заправками - горчичные,
сметанные, йогуртные, майонезные. Салат получил название не по имени Гая Юлия Цезаря, а по имени
человека, наиболее часто называемого автором этого блюда - американского повара итальянского
происхождения Цезаря Кардини, который в 20-40-х годах XX века владел несколькими ресторанами в городе
Тихуана, находящемся на территории Мексики. Поскольку от Сан-Диего Тихуану отделяет только граница,
такое выгодное положение позволяло Кардини избегать ограничений Сухого закона. По легенде, салат был
изобретен Кардини 4 июля 1924 года в День независимости США, когда на кухне почти ничего не осталось,
а посетители требовали пищи. В 1953 году салат «Цезарь» был отмечен Эпикурейским обществом в Париже
как «лучший рецепт, появившийся в Америке за последние 50 лет».
4 июля - День Тома Сойера. Марк Твен (псевдоним Сэмюэла Лэнгхорна Клеменса) написал множество
романов, повестей и рассказов, но наибольшую известность ему принес роман «Приключения Тома Сойера»
и его продолжение «Приключения Гекльберри Финна». Том и Гек также появляются в двух менее известных
романах — «Том Сойер за границей» и «Том Сойер — сыщик». Национальные дни Тома Сойера проходят в
Ганнибале с 1 по 5 июля. Основные мероприятия проводятся 4 июля, совпадая с празднованием Дня
независимости США. Каждый год фестиваль привлекает множество туристов со всей страны.
4 июля - День кантри-музыки. Кантри-музыка возникла в Восточной и Южной частях США в 1920 года.
Она выросла из народной музыки, привезенной в Америку европейскими иммигрантами. Однако, в отличие
от европейской музыки тех времен, кантри-музыка приобрела очень отчетливый американский колорит,
когда речь зашла о текстах песен. Певцы и музыканты избегали лирики о любви и романтике, а вместо этого
пели о повседневных жизненных трудностях обычного рабочего человека.
5 июля - День работников морского и речного флота. День ВМФ - это праздник с историей. Впервые
он был учреждён в СССР в 1939 году и отмечался 24 июля. В 1980 праздник был перенесён на последнее
воскресенье июля. Затем уже в 2006 году указом Путина День Военно-Морского Флота был установлен как
памятный день в Вооруженных силах РФ. Этот день считается профессиональным праздником тех, кто
защищает морские рубежи России, тех, кто связал свою жизнь с обеспечением боеспособности кораблей.
Праздник также отмечают семьи военнослужащих, сотрудники учреждений флота и ветераны ВОВ и ВС РФ.
Обычно в этот день проводят парады морских судов, торжественные построения моряков и обязательно
поднимают на кораблях Андреевские флаги.
5 июля - Всемирный день бикини. 5 июля считается днем рождения бикини, так как именно в этот день в
1946 г. французский дизайнер Луи Реар впервые представил новую модель купальника на показе мод в
Париже. Изобретение было настолько скандальным по тем временам, что католическая церковь в Италии,
Испании и Португалии запретила женщинам носить «бесовскую одежду». Нововведение было настолько
смелым, что большинство профессиональных манекенщиц просто отказались выходить в бикини на подиум.
Луи Реару пришлось привлечь к показу стриптизершу из «Казино де Пари» Мишелин Бернардини. Ее дефиле
в купальнике вдоль бассейна в Париже прославило ее на весь мир, после чего она получила огромное
количество предложений руки и сердца. Несмотря на успех показа Луи Реара в 1946 г., бикини еще долгое
время был запрещен на пляжах Франции, Италии, Испании и Португалии. В 1965 г. в Мюнхене одна девушка
решилась пройти в бикини по площади, за что ее арестовали и приговорили к 6 дням общественных работ. В
женском журнале «Modern Girl» в 1957 г. новой модели купальника вынесли категоричный вердикт: «Вряд
ли стоит тратить время на разговоры о так называемом бикини, поскольку невозможно представить, что
девушка, соблюдающая такт и приличия, позволит себе появиться в таком купальнике на людях».
Купальные костюмы за многовековую историю своего существования прошли путь от громоздких платьев до
бикини, и сегодня на пляжах бикини не теряют своей популярности.
5 июля - День лужёных глоток. «Луженая глотка" - это шуточное прозвище человека, который может
пить очень много горячительных напитков, но не пьянеть. Сегодня во многих странах одни люди
отправляются в бары, а другие, наоборот, проводят день в полном воздержании.

7 июля — День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 г.)
7 июля - Иван Купала. Народный праздник восточных славян, посвящённый летнему солнцестоянию и
наивысшему расцвету природы и отмечаемый 7 июля. По традиции, 6 июля нужно убрать в доме, чтобы
встретить Купалу 7 числа в чистоте. Вечером 6 июля обязательно нужно прийти к водоёму, чтобы отметить
праздник, не купаясь. В купальскую ночь ранее обычно собирали лекарственные травы.
В этот день принято гадать на суженого. Собирают цветы для гадания — богатки. Найдя цветок, девушка
клала его под подушку. Распустившийся бутон свидетельствовал о скором замужестве, а увядший говорил о

том, что ближайший год замужества не будет. Девушки плели венки, которые пускали по воде. По традиции
нужно было насобирать 12 разных видов растений и из них сделать венок. Если он потонет — девушка не
выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега — жених ходит совсем близко. Как только солнце садилось,
разжигают огромный костер и пары, держась за руки, прыгают через него. На восходе солнца 7 июля следует
умыться или искупаться в реке. Эта процедура смоет все заболевания с тела, укрепит иммунитет.

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициативе депутатов
Государственной думы с 2008 г.) Идея отмечать этот день возникла очень давно. В городе Муром
Владимирской области в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря лежат мощи покровителей
христианского брака: супругов Петра и Февронии. В свое время они были идеальной супружеской парой и
умерли в один день - 8 июля 1228 года. В этот день и было принято решение праздновать день семьи, любви
и верности.
8 июля - День Петра и Февронии. Петр и Феврония являются образцами семейной любви и верности.
Они жили долго и счастливо в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, и умерли в
один день и час 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. И вот в 90-х годах прошлого века в Муроме
решили объединить празднование дня города с Днем Петра и Февронии. А в 2002 г. жители Мурома
выступили с предложением празднования Дня Петра и Февронии не только в их городе, но и по всей России.
Праздник этот решено было назвать Днем семьи, любви и верности. Инициативу эту поддержали и многие
общественные организации, и Русская Православная церковь, и все религиозные организации России.

10 июля - День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении.
10 июля - День Николы Теслы. Изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского
происхождения, учёный, инженер, физик. Родился в Австрийской империи, вырос в Австро-Венгрии, в
последующие годы в основном работал во Франции и США. В 1891 году получил гражданство США. Никола
Тесла – гений, который опередил свою эпоху. Некоторые его изобретения не поддаются пониманию и
логическому объяснению.
10 июля — 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля (1905–1970). С 1925 года
начал заниматься литературой. В 1928—1937 годах был очеркистом, фельетонистом и специальным
корреспондентом газеты «Известия». В 1937 году, затем в 1941—1942 — ответственный редактор журнала
«Мурзилка». В годы Великой Отечественной войны Л. А. Кассиль выступал по радио, в школах, воинских
частях, на предприятиях Москвы и Урала. В 1947—1948 годах работал председателем комиссии по детской
литературе СП СССР. В 1947—1949 годах был руководителем семинара детской литературы в Литературном
институте имени А. М. Горького. Как детского писателя его первым представил В. В. Маяковский (журнал
«Новый ЛЕФ», 1927). Самое значительное из его произведений, «Кондуит и Швамбрания» (1928—1931),
написанное на автобиографическом материале, рассказывает о жизни гимназистов в дореволюционной
России и в 1917—1919 гг.
11 июля - Всемирный день шоколада. Праздник, посвященный любимому лакомству многих людей. В
торжествах принимают участие сладкоежки и те, чей род деятельность связан с производством или продажей
шоколада. Говорят, что только в этот праздник можно есть неограниченное количество сладостей, и ничего
вам за это не будет – ни лишних калорий, ни проблем со здоровьем. Придумали праздник во Франции, в 1995
году. В России в 2020 году Всемирный день шоколада отмечается 11 июля и проходит на неофициальном
уровне 26 раз. К празднику проводят фестивали, ярмарки, мастер классы по изготовлению шоколада.
12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации . Ежегодно отмечается 12 июля.
Принято считать, что праздник возник в Германии в 1928 году. Почти девяносто лет назад на борт самолёта
стали брать специального человека, который обеспечивал сервисное обслуживание экипажа и пассажиров во
время полёта. ... Помимо стрессов, внештатных ситуаций и вероятности катастроф, стюардессы, как и весь
экипаж, подвергаются воздействию радиоактивного излучения верхних слоёв атмосферы. Отмечают этот
праздник не только бортпроводники гражданской авиации, но и студенты, преподаватели, а также слушатели
и выпускники курсов профильных учебных заведений.
12 июля - День российской почты. Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается
профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты, установленный Указом
Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года. Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках
тысячелетней давности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с
реформ Петра Великого. В 1693 году в Архангельске была заложена первая российская судостроительная
верфь, и для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском Петр I издал
Указ об организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва — Переславль Залесский — Ростов
Великий — Ярославль — Вологда — Архангельск...
12 июля - День рыбака. Профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе
воскресенье июля. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года № 3519-VI
«Об установлении ежегодного праздника „Дня рыбака“.
12 июля - День фотографа. В России в 2020 году День фотографа отмечается 12 июля. Торжество имеет
неофициальный статус. Цель праздника: объединить специалистов, работающих в сфере фотоиндустрии. Ко
Дню фотографа приурочивают выставки, фестивали, конкурсы, мастер-классы, встречи по обмену опытом.

14 июля - День взятия Бастилии – Франция. 14 июля 1789 году началась Великая Французская
революция. Штурм королевской крепости и тюрьмы Бастилия стал началом новой эпохи. Ход революции все
помнят еще со школы, но вопрос почему именно штурм и разрушение Бастилия стали символами
революционной эпохи представляет интерес. Первоначально Бастилия, точнее, Бастида у ворот Сент-Антуан
рядом с которыми находился монастырь, была обычной укрепленной.
17 июля - День рождения «Диснейленда». Комплекс парков развлечений компании «Уолт Дисней» в
городе Марн-ля-Вале в 32 км восточнее Парижа. Площадь парка составляет около 1943 га. В среднем за год
парижский Диснейленд посещают 12,5 млн человек.
18 июля - День создания органов государственного пожарного надзора (РФ). Органы надзора
насчитывают около 15 тыс. специалистов и инспекторов. Их заслуги перед страной невозможно переоценить:
каждый год они проводят около 750 тыс. контролирующих и профилактических мероприятий.
19 июля — 85 лет со дня рождения актера, режиссёра, писателя Василия Борисовича Ливанова (р. 1935).
Советский и российский киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель. Народный артист
РСФСР. Наибольшую известность получил за создание экранного образа Шерлока Холмса в цикле
телефильмов режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла, за что в 2006 году был
принят в орден Британской империи.
19 июля - День металлурга. Каждый год в третье воскресенье июля отмечается День металлурга профессиональный праздник каждого, чья работа связана с одной из важнейших отраслей экономики России.
День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил
повторные указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада
СССР - причем не только в России, и на Украине, и в Казахстане. Сегодня этот день отмечают представители
разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики,
сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. ... Сегодня День металлурга празднуют сотни
тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в городах, где работают металлургические или
горно-обогатительные комбинаты, проводятся грандиозные праздники.

20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной шахматной
федерации с 1966 г.). Шахматы — древняя игра, которая никогда не надоедает, стоит лишь освоить её азы.
Большой отряд фанатично преданных поклонников до сих пор по всему свету участвует в турнирах,
обсуждает сыгранные партии великих мастеров и готовится обыграть даже компьютер. Все события
происходят в этой игре на доске, состоящей из 64-х клеток. Главные в турнире — 32 фигуры, представленные
поровну разными цветами: 16 черных и 16 белых. В игре присутствуют 2 соперника, борьба идет очень
напряженная, а победителем станет тот, кто поставит мат напарнику. Придумала отмечать это событие
Всемирная шахматная Федерация, хотя впервые эта удивительная игра появилась в Индии в V веке.
Первоначально она называлась чатуранга и за время своего существования её правила многократно
совершенствовались и усложнялись.
20 июля - Международный День Торта. Праздник посвящен миру и дружбе между людьми, народами.
Его девиз – «I CAKE YOU», который означает «Я приду к тебе с тортом». В торжествах участвуют люди
разных возрастов, национальностей и с разными кулинарными навыками.
Впервые праздник провел в 2009 году «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщества творческих
личностей, которых объединила дружба и общие взгляды на жизнь. Тогда Милана Горенштейн создала и
презентовала в Иерусалиме первый музыкальный торт «Сладкая Мечта».
В 2011 году праздник приобрел международный характер. В торжествах участвовали американцы,
израильтяне, россияне, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, азербайджанцы и армяне. Они выкладывали
фотографии созданных ими тортов на специально созданном сайте. Суммированные габариты изделий
получили название первого международного миротворческого торта. Ежегодно 20 июля в городах странучастниц Международного дня торта при поддержке местных властей проводятся развлекательные
мероприятия: музыкальные кондитерские представления, мастер-классы, ярмарки кулинаров, аукционы
авторских шедевров, соревнования и выставки. В детских домах и больницах общественные организации и
меценаты устраивают благотворительные акции. По окончании торжеств на главной странице сайта
праздника участники выкладывают фото- и видеоотчеты, репортажи. Кроме посещения общественных
мероприятий, в этот день люди делают торты, ходят в гости к друзьям с этим десертом.
20 июля - Всемирный день прыжка. 20 июля 2006 года в 11:39 ось нашей планеты должна была резко
сдвинуться. Точнее, ее должен был сдвинуть одновременный прыжок миллионов людей. Акция называлась
World Jump Day (День Всемирного Прыжка). По задумке ее организаторов, если бы 600 миллионов жителей
Западного полушария одновременно подпрыгнули – это привело бы к некоторому смещению земной оси, что
предотвратило бы глобальное потепление.
Всемирному Прыжку был посвящен сайт, на котором работал счетчик зарегистрированных пользователей и
счетчик обратного отсчета до момента прыжка. За два дня до времени проведения акции на сайте
зарегистрировалось 598 миллионов пользователей. Всеобщий прыжок должен был состояться 20 июля в 11
часов 39 минут 13 секунд. В намеченный день в 11:20 утра сайт под напором миллионов любопытных
посетителей «упал». В итоге массового прыжка не получилось, и Земля могла по-прежнему оставаться на
своей орбите. Затея изначально была обречена на провал. Для временного изменения орбиты Земли участники

акции должны были подпрыгивать со второй космической скоростью (11,2 км/с), при этом после их
приземления планета по законам физики всё равно вернулась бы на старую орбиту.
20 июля - Праздник губошлепов. Губошлёпом называют человека с большими отвислыми губами.
Обладатели таких губ считаются добрыми и отзывчивыми людьми. Они хорошо владеют своими чувствами
и эмоциями и их трудно вывести из себя. Могут дать достойный отпор обидчику, при этом сохраняя
спокойствие. Эта натура впечатлительна и оптимистична. Друзья часто обращаются к нему в минуты тревоги
в поисках поддержки и помощи. Такой человек — оптимист, любит общение и быстро приобретает друзей.
22 июля - Международный день бокса. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается
Международный день бокса. Бокс (от англ.Boxing) – контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят
друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует
происходящее на ринге – рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в
течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический
нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то победитель
определяется оценками судей...
22 июля - День гамака. Всемирный день гамака отмечается ежегодно 22 июля. В этот день вы по праву
можете расслабиться в тени и наслаждаться летним днем. Гамак, используемый для качания, сна или отдыха,
представляет собой строп из ткани, веревки или сетки, который подвешен между двумя опорными точками,
такими как столбы или деревья. Изначально гамаки изготавливались путем переплетения веревок из хлопка,
пальмовых и других естественных природных волокон. Многие могут назвать этот «праздник» глупым, но
разве может быть что-то приятней, чем лежать в гамаке душным июльским вечером? Однако этот предмет не
всегда ассоциировался с отдыхом. Тысячелетия назад гамаки использовались как чисто утилитарный предмет
в Южной и Центральной Америке. Изначально их делали из дерева, которое так и называлось «гамак», позже
из сизаля (также мексиканская агава).
23 июля — 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского (1915–1990). С первых дней
войны – спецкор фронтовых газет, прошел всю войну от первого до последнего дня корреспондентом газет
Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. Ранен, награжден орденами и медалями. ... Как
и другие фронтовые поэты, Михаил Львович писал стихи-репортажи, стихи-очерки, стихи-призывы, писал
срочно, по требованию момента, выполнял боевую задачу. Автор стихов к песням - «Московские окна»,
«Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Верные друзья», «Школьный вальс» и др.
23 июля - Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда
Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет беспощадного
истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире
охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако, китовый промысел — не единственная
угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других
морских млекопитающих — это их отлов для дельфинариев.
23 июля - Международный день бла-бла-бла. «Бла-бла-бла» — это выражение обычно имеет
неуважительный оттенок. Его используют в двух случях. Во-первых, когда собеседник говорит слишком
много и пустословит. Второй случай — ложь: «бла-бла-бла» можно расшифровать как «вранье». ... Его
троекратное повторение усиливает значение. А еще «бла-бла-бла» можно считать подражанием невнятной,
скомканной речи — поэтому выражение стало так популярно: в нем сошелся и звуковой, и лексический
смысл.
24 июля - День рождения растворимого кофе. Растворимый кофе был изобретён и запатентован в
1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом. Также аналогичное изобретение приписывают японскому
ученому Сатори Като, работавшему в Чикаго в 1901 году. В 1906 году английский химик Джордж Констант
Вашингтон, живший в Гватемале, разработал первый растворимый кофе, пригодный к массовому выпуску.
В 1909 г. он вывел на рынок «Red E Coffee» — первый коммерчески выпускаемый растворимый кофе. ... В
общем, универсальный продукт, достойный своего собственного праздника!
25 июля - День работника торговли. С 2013 года согласно Указу Президента «День работников
торговли» отмечают в июле. Дата праздника плавающая и отмечается он в четвертую субботу июля.
25 июля - День памяти Владимира Высоцкого. Дата появилась сразу после того, как перестало биться
сердце знаменитого автора, певца и актера. Ежегодно в день смерти Владимира Семеновича Высоцкого
поклонники творчества, друзья и товарищи народного кумира вспоминают его улыбку, слова, взгляд,
слушают любимые песни. Они возлагают цветы к его могиле. Высоцкий был одаренным актером театра и
кино. Но признание и народную любовь он приобрел благодаря песням собственного сочинения. Его
магнитофонные записи звучали на территории всего СССР, из каждого окна.
25 июля - День вина и сыра. Диета на вине и сыре. Такой способ похудения используют балерины – диета
помогает сбросить до 3 кг лишнего веса. Длительность – 3-5 дней. Сыр является источником белков и
молочных жиров, кальция, фосфора, витаминов группы В, РР, А. Продукт дает долгое ощущение сытости.
Употребляя вино и сыр, вы стимулируете организм брать недостающую энергию из жировых запасов. Есть
несколько вариантов винной диеты с сыром. Первая рассчитана на трое суток. Каждый день необходимо
употреблять такой набор продуктов: красное сухое вино – 1 бутылка 0,7 л; зеленые яблоки – 3 шт.; сыр – 500
г; тосты из зернового хлеб...

26 июля — 135 лет со дня рождения французского писателя, автора биографических романов Андре Моруа
(Эмиль Эрзог) (1885–1967). Член Французской академии. Впоследствии псевдоним стал его официальным
именем. Мастер жанра романизированной биографии и короткого иронично-психологического рассказа. Друг
Антуана де Сент-Экзюпери, участник Первой и Второй мировых войн Андре Моруа, перед чьими глазами
прошли трагические события первой половины ХХ столетия, непостижимым образом сумел сохранить в
своем творчестве искру доброй иронии. Тонкий юмор и психологичность его рассказов привлекают читателя
и по сей день.
26 июля - День парашютиста. Неофициальный праздник советских и российских профессионалов и
любителей парашютизма, отмечаемый ежегодно. 26 июля 1930 года под Воронежем состоялись первые в
нашей стране массовые прыжки с парашютом.
26 июля - День загадывания загадок. Это интересный и веселый праздник. В этот день можно собраться
в кругу семьи или друзей и занимательно провести время за решением загадок на сообразительность, логику,
шуточных, с подвохом. Это увлекательное и полезное занятие. Головоломки развивают догадливость,
интеллект. Можно также поискать ответы на самые сложные загадки. Сведений о том, как он появился и
откуда пошел, у современного человека нет.
26 июля - День эсперанто. Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают
День эсперанто (Esperanto Day). Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф (Ludwig
Zamenhof, 1859-1917). Он родился в Белостоке — сейчас этот город расположен на территории Польши, а в
19 веке входил в состав Российской империи. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи,
немцы, литовцы. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка,
который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под
псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя, которое переводится как «Надеющийся», вскоре стало
названием самого языка...
26 июля - День дяди и тети. У большинства из нас есть вторые родители. Это наши дяди и тети. Сегодня
мы просто обязаны поздравить наших родных людей с праздником – с днем дяди и тети. Они дарят нам свое
внимание, делятся опытом, воспитывают и порой заменяют родителей. Эта услуга дорогого стоит, ведь у
каждого из них есть своя семья, свои дети, свои заботы. ... Позовём сегодня в гости мы друзей, Чтобы день
дяди и тёти отметить веселей, Чтобы танцевать могли мы до утра, Чтобы радости нашей не закончилась пора!
Разве можно такое веселье прекращать? Будем дядь и теть сегодня поздравлять, Столько, насколько хватит
наших сил, Чтобы каждый из них по-полной праздник вкусил! 2. Дядя! Тетя!
26 июля - День всего или ничего. Национальный день всего или ничего (National All or Nothing Day) — США.
Отмечаемый 26 июля Национальный день все или ничего позволяет людям отбросить сомнения и пойти на
прорыв. У всех есть мечты, которые сдерживаются, решения, которые предстоит принять, или незавершенные
планы. В этот день люди освобождаются от всего, что их сдерживает. Это тот день, когда нужно идти вперед
и делать, делать первый шаг и идти к цели.
27 июля — 125 лет со дня рождения Елизаветы Яковлевны Тараховской (1895–1968), детской
поэтессы, писательницы, биографа М. Цветаевой Во многих театрах России шла написанная ей пьеса «По
щучьему велению» (1936). Помимо прекрасных детских стихов, написала нескольких книг для взрослых, пьес
для чтения и представления. Переводила на русский язык стихи для детей поэтов Ю. Тувима (Польша), К.
Мухаммади (Узбекистан), М. Дилбази (Азербайджан), М. Бараташвили (Грузия), Э. Межелайтиса (Литва), А.
Босева (Болгария) и мн. др. За плечами у Елизаветы Яковлевны Тараховской большая, яркая литературная
жизнь.
27 июля - День пяти случайных встреч. Случайно встречаться можно не только с людьми. Можно
случайно встретиться с улыбкой незнакомого человека. Или с давно потерянной вещью. Или с кошкой во
дворе. Или с собственным хорошим настроением. Или с запахом кофе. Или, открыв утром окно, - с новым
летним днем. Главное - подойти к этим встречам осознанно. И только вам выбирать - какие из случайных
встреч вы посчитаете для себя важными.

28 июля — 85 лет со дня рождения поэта, критика и переводчика детской поэзии Владимира
Александровича Приходько (1935–2001). Родился в семье режиссёра Одесской кинофабрики А. С. Лейна
и актрисы Н. Н. Приходько в городе Одессе Одесской области Украинской ССР. С 1939 году семья переехала
во Львов, где отец Владимира получил должность главного режиссёра Львовского оперного театра. В первый
же день Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт и вскоре погиб, а Владимир с мамой и бабушкой
эвакуировались в город Курган. После эвакуации семья возвратилась во Львов, где Володя окончил школу, а
потом (в 1958 году) Львовский университет. Работал на радио, также телеоператором, выступал с чтением
стихов в местной филармонии. С начала 1960-х годов переписывается с писателями и поэтами — Варламом
Шаламовым, Александром Межировым, Евгением Винокуровым, и другими. В это же время переехал в
Москву, начинает писать стихи и даже показывает их Межирову, которому они не понравились. Однако уже
в 1964 году Приходько издаёт первый сборник стихов «Прогулки под дождем». Вскоре начинает активно
сотрудничать с издательствами и прессой, печатает очерки и статьи, переводы. С рождением сына начинает
писать для детей и серьёзно увлёкся детской литературой, печатался в журнале «Вожатый», затем в журнале
«Колобок» — приложении к литературно-музыкальному журналу «Кругозор». Мир поэзии Приходько лишен

"острых углов", это — царство всеобщей дружбы. В этом мире дружат не только люди и животные, но и
животные, в реальном мире являющиеся врагами друг другу, например, кошка и мышка. Много переводил с
украинского, польского, грузинского, туркменского и других языков. В его переводах выходят стихи Юлиана
Тувима, Яна Бжехвы, Гиви Чичинадзе, Нуры Байрамова. Книги Приходько печатает издательство «Детская
литература», а сборник стихов для детей «Вот когда я взрослым стану» в 1989 году был удостоен первой
премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу. На стихи Приходько написал несколько песен
композитор Григорий Гладков (мультфильм «Коробка с карандашами»). Критика отмечала, что рассказы и
переводы Приходько выделяются теплым отношением автора к героям и в то же время познавательностью.
Владимир Приходько пишет статьи для юношества о русской литературе и русских писателях,
многочисленные предисловия к произведениям современников. У Приходько выходят работы о детской
литературе, он изучает творчество Саши Чёрного, Бориса Заходера, Ирины Токмаковой, Елены Благининой
и других. В последние годы жизни (1996—2001) работал штатным обозревателем газеты «Московская
правда».
28 июля - День PR-специалиста. В 2001 году по инициативе Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО) совместно с Министерством труда и социального развития РФ начался процесс
государственной регистрации профессии "связи с общественностью", т.е. внесение ее в Общероссийский
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Крупные
концерны, компании и организации держат в штате специалиста, который занимается продвижением на
рынке производимых организацией товаров и услуг. Он и является PR-специалистом и его работой является
создание узнаваемых торговых марок и брендов.
28 июля - День крещения Руси. Государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно
установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесённом к 988 году. Отмечается ежегодно 28
июля, как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Руси.
28 июля - День загадывания желаний. Это волшебный праздник. Загаданные в этот день желания
сбываются. Загадать их можно глядя на падающую звезду, бросая монетку в фонтан, запуская в воздух
надувной шарик или фонарик с привязанной бумажкой, на которой написана мечта.
28 июля - День приказа «Ни шагу назад!» (День штрафника). Приказ «Ни шагу назад» и до
последней капли крови защищать рубежи вступил в силу сразу же, в день подписания, а утратил силу 2 года
2 месяца и 1 день спустя, — 29 октября 1944 года (приказ № 0349) — из-за изменений на фронте. За этот
чрезвычайно длительный по военным меркам период документ существенно увеличил число жертв ВОВ.
Нарушивших запрет на отход без приказа, и тем самым продемонстрировавших трусость и моральную
неустойчивость, отправляли в штрафные части — их тоже вводил в действие Приказ № 227.
29 июля - Международный день тигра. Праздник, установленный на Международном форуме по
проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле, в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Ежегодно
отмечается 29 июля. Одной из главных целей проведения Международного дня тигра в разных странах
является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.
29 июля - День рождения NASA. Ведомство, относящееся к федеральному правительству США и
подчиняющееся непосредственно Президенту США. Осуществляет гражданскую космическую программу
страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические
исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. Дата основания: 29 июля 1958 г.
30 июля - Международный день дружбы. Довольно молодой праздник, установленный резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3 мая 2011 года, отмечается ежегодно 30 июля. Задача этого
праздника — привлечь молодых людей к общественной деятельности, направленной на уважительное
восприятие различных культур.
30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Был провозглашен Генеральной Ассамблеей
ООН в резолюции A/RES/68/192 в 2013 году с целью «повышать осведомленность о положении жертв
торговли людьми и поощрять и защищать их права». Торговля людьми является серьезным преступлением и
грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев
людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или
назначения, страдают от торговли людьми.
30 июля - День цветных напитков. Если внимательно посмотреть по сторонам, можно заметить, что
мир — цветной! В этот день солидарность с миром можно выразить разноцветным мороженым, а можно —
цветными напитками. Чем больше и разнообразней — тем лучше! И не забудьте угостить ими мир. Это,
фактически, руководство к действию. Запаситесь стаканом апельсинового и томатного сока и, можно сказать,
праздник отмечен!

31 июля — 90 лет со дня рождения артиста цирка, «солнечного клоуна» Олега Константиновича
Попова (1930–2016). Советский и российский артист цирка, режиссёр, актёр. Народный артист СССР.
Кавалер Ордена Ленина. Начал свою карьеру эквилибристом, выступая с номером «Эксцентрик на свободной
проволоке» (режиссёр-педагог С. Морозов). В 1950 году дебютировал в качестве ковёрного клоуна в
Саратовском цирке. Официально работать клоуном стал в 1951—1952 годах в Рижском цирке. Окончательно
утвердился в этом амплуа в Молодёжном цирковом коллективе под руководством знаменитого клоуна

Карандаша (1951—1953). Создал артистический образ «Солнечного клоуна» — неунывающего паренька с
копной соломенных волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих выступлениях
использовал такие приёмы как эквилибристика, акробатика, жонглирование, пародирование цирковых
номеров, но главное место в его выступлениях занимали антре, решённые средствами буффонады и
эксцентрики. Среди лучших реприз — «Повар», «Свисток», «Луч». Участник многих телевизионных передач,
в частности, принимал участие в детской телепередаче «Будильник». Часто снимался в кино, чаще всего
камео, выступал в качестве режиссёра цирковых спектаклей. Принимал участие в первых гастролях
советского цирка в странах Западной Европы. Эти поездки принесли ему мировую славу.
31 июля - День системного администратора. Профессиональный праздник работников, которые
имеют отношение к системному администрированию, управлению базами данных. Торжество также
считают своим студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений. Памятную дату
справляют их коллеги, друзья, родственники, знакомые. Праздник не имеет официального статуса,
признанного на официальном уровне. К торжеству приурочивают Всероссийский слет системных
администраторов, на которых проводится тестирование оборудования. Специалисты демонстрируют
презентации и обмениваются опытом.
31 июля - День вспоминания любимых книжек. Идея создания этого праздника появилась во
всемирной паутине на книжных интернет форумах в 2002 году. В течение трех лет интернет-пользователи
добавляли свои предложения и замечания. В 2006 году группа любителей чтения из Амстердама
зарегистрировала это праздник как официальный в своей стране, а затем «День вспоминания любимых
книжек» распространился на весь мир. В этот день разрешается отложить все дела и посвятить время
любимому занятию – чтению. По всему миру 31 июля проходят книжные ярмарки, авторы презентуют свои
последние творения, в библиотеках проводят коллективные чтения любимых книг, а в интернете можно
увидеть множество новых рецензий и описаний классических и современных изданий. У каждого из нас
есть произведения, которые остались в нашей памяти надолго, мы можем перечитывать книгу множество
раз, и она снова будет нас увлекать в мир приключений и фантастики. Для кого-то эта книжка из детства,
для других роман, прочитанный уже в зрелом возрасте.
31 июля - Курбан Байрам (праздник жертвоприношения). Праздник, который знаменует собой
окончание хаджа, то есть паломничества, которое должен совершить каждый мусульманин хотя бы один раз
в жизни. Хадж представляет собой паломничество, подразумевающее посещение Мекки — города,
расположенного в Саудовской Аравии на расстоянии 80 километров от Красного моря. Этот город является
священным для мусульман, и въезд в него для тех, кто не исповедует ислам, является запрещённым
законодательно. Именно в Мекке располагается Кааба, представляющая собой мусульманскую святыню,
выполненную в виде кубической постройки. Находится Кааба во внутреннем дворе мечети Масджид альХарам, являющейся главной мечетью в мире. Кааба имеет символическое имя «аль-Бэйт аль-Харам». В
переводе с арабского это означает «священный дом».
31 июля - День рождения Гарри Поттера. Литературный персонаж, главный герой серии романов
английской писательницы Джоан Роулинг. На одиннадцатый день рождения, Гарри узнаёт, что является
волшебником и ему уготовано место в школе волшебства «Хогвартс», в которой он будет практиковать
магию под руководством директора Альбуса Дамблдора и других школьных профессоров.
31 июля - Международный день африканской женщины. Памятная дата была учреждена в 1962
году по решению Всеафриканской конференции женщин, прошедшей в городе Дар-эс-Саламе в Танзании.
После долгих лет рабства и притеснений африканская женщина стала по праву занимать свое место в
обществе, африканки в сегодняшнем мире дефилируют по подиуму, занимаются политикой и меняют мир к
лучшему.
31 июля - День малинового пирога. Это национальный день малинового пирога в США (National
Raspberry Cake Day). Этот праздник еды — хороший повод для американцев побаловать себя кусочком
вкусного пирога, домашнего или купленного в магазине. Малину собирают в США с конца июля до начала
сентября. Несмотря на то, что праздник штатовский, считается, что россиянам он очень кстати. Ведь именно
сейчас на всех дачных участках страны сгибаются под тяжестью созревших ягод ветки малинника. Само
время и варенье варить, и впрок сушить целебную ягоду, и конечно, в честь праздника, пироги малиновые
печь. Сестры Цветаевы, Анастасия и наша знаменитая поэтесса Марина, всегда пекли на литературные вечера
особый пирог. Основа у пирога всегда была из песочного теста, в начинку шла малина и всё заливалось
сметанным кремом. Литераторы млели не только от стихов прославленной поэтессы, но и от чая с нежным и
воздушным десертом.

(Подготовлено: Суховейко Г. С. Информация из открытых источников Интернета.).

