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10 января  Шейх Маджибур Рахман возвращается в Бангладеш из Пакистана, где 

был в заключении с марта 1971. Он получает полномочия главы прави-

тельства Бангладеш. 

21 февраля Матери девяносто четыре года. 

 Смерть кардинала Тиссерана. 

 21-28: Визит Никсона в Китай: «Налаживание отношений». 

10 марта  Камбоджа: государственный переворот, устроенный маршалом Лон 

Нолом, объявившем себя президентом республики. 

24 марта Великобритания: на год введено прямое правление Ольстером. 

6 апреля Северный Вьетнам: возобновление американских бомбардировок. 

9 мая США: президент Никсон объявляет о блокаде Северного Вьетнама. 

22 мая Визит Никсона в Москву. Подписано соглашение об ограничении стра-

тегических вооружений. 

30 мая Бойня в израильском аэропорту Лод: 27 убитых. 

1 июня Западная Германия: арест главы террористов Андреас Баадер. 

17 июня США: начало политического скандала «Уотергейт». 

18 июля Египет: президент Садат закрывает страну для советского присутствия. 

19 июля Франция: тайные переговоры между Киссинджером и Ле Дюк Тхо, 

представителем Вьетнама. 

21 июля  Ольстер: серия взрывов в Белфасте, устроенная ИРА. 

27 июля Китай официально объявляет, что смерть Линь Бяо наступила в сен-

тябре 1971 в результате авиакатастрофы, во время попытки бегства в 

СССР после провала его происков, направленных против Мао Цзе-

дуна. 

28 июля В Симле между Индией и Пакистаном заключён пакт, направленный 

на снятие напряжённости в Кашмире. 

7 августа Великобритания: подтверждение открытия крупного нефтяного место-

рождения в Северном Море. 

14 августа Смерть писателя Жюля Ромена. 

21 августа США: съезд республиканцев. Триумфальное выдвижение Никсона на 

пост президента. 

25 августа Китай накладывает вето на принятие Бангладеш в ООН. 

26 августа Смерть мореплавателя сэра Френсиса Чичестера. 

5 сентября Одиннадцать израильских спортсменов убиты арабскими террористами 

на Олимпийских играх в Мюнхене. 

25 сентября Конец состояния войны между Китаем и Японией, длящегося с 1937 

года, восстановление дипломатических отношений. 

7 ноября Триумфальное переизбрание Никсона на пост президента США. 

7 декабря В Кашмире заключено перемирие между Индией и Пакистаном; воз-

вращение территорий, оккупированных во время войны 1971 года. 

21 декабря СССР: празднование пятидесятилетия образования Советского Союза. 

30 декабря США: Никсон извещает о возобновлении, в рамках Парижской конфе-

ренции, переговоров с Вьетнамом и прекращении бомбардировок Се-

верного Вьетнама. 


