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      Установление дипотношений

Дата Установление дипотно-
шений России/СССР 

со странами

Дата установления д/о  
Российской Федерации  

со странами

6 марта 1970 г.
45 лет назад

с Ботсваной В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

7 марта 1891 г. с Люксембургом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

8 марта 1945 г.
70 лет назад

с Доминиканской Республикой В 1992 г. РФ признана правопре-
емницей СССР

9 марта 1999 г. -
с Микронезией

11 марта 1963 г. с Кувейтом В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

12 марта 1975 г.
40 лет назад

с Ямайкой 6 января 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

14 марта 1945 г.
70 лет назад

с Венесуэлой В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

15 марта 1990 г.
25 лет назад

с Ватиканом (на уровне пред-
ставительств)

В январе 1992 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

16 марта 1924 г. - со Швецией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

16 марта 1964 г. с Республикой Конго В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

17 марта 1968 г. с Маврикием В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

20 марта 1992 г. с Киргизией

20 марта 1992 г. с Узбекиста-
ном

21 марта 1990 г.
25 лет назад

с Намибией 30 декабря 1991 г. Намибия при-
знала РФ в качестве правопреем-
ницы СССР

23 марта 1962 г. с Алжиром 26 декабря 1991 г. Алжир при-
знал РФ правопреемницей 
СССР
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Международные отношения, события
 

Дата, событие Описание
 

1 марта 1810 г. – 205 лет назад Император 
Александр I своим манифестом объявил о 
присоединении Абхазии к России.

В конце XVIII в. Абхазское княжество состояло 
из трех округов: Бзыбский, Абхазский и Абжуй-
ский и присоединившихся земель - Самурдзакано 
и Цебельды.  В 1805 г. князь Абхазии Келешбей пе-
редал власть управление Бзыбским округом свое-
му сыну – Сафарбею (Георгию) Чачба-Шервашид-
зе. Сафарбей обратился к императору Александру 
I с ходатайством о принятии княжества под защиту 
России. Сафарбей обратился к российскому импе-
ратору с просьбой о принятии Абхазии в состав 
России. Просьба была удовлетворена, в согласии 
с царским Манифестом Абхазия на правах автоно-
мии вошла в состав Российской империи

2 марта 1975 г. – 40 лет назад Иран становится 
однопартийным государством

5 марта 1970 г. – 45 лет назад  вступил в силу До-
говор о нераспространении ядерного оружия.

Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 
1968 г. и открыт  для подписания 1 июля 1968 г. в 
Москве, Вашингтоне и Лондоне. Ратифицирован 
СССР 24 ноября 1969 г. (Российская Федерация - 
правопреемник СССР по выполнению Договора). 
Франция и КНР подписали Договор в 1992 г. 11 
мая 1995г. свыше 170 стран-участниц договори-
лись продлить действие Договора на неопределен-
ный срок без каких-либо дополнительных условий. 
Участниками договора являются почти все незави-
симые государства мира. Не являются участниками 
договора Израиль, Индия, Пакистан и КНДР

29 марта 1991 г. с Панамой В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР

В марте 1898 г. Эфиопия с Россией В декабре 1991 г. РФ признана 
правопреемницей СССР
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6 марта 1665 г. – 350 лет назад  в Лондоне выхо-
дит первый в мире журнал («Философские труды 
Королевского общества»), старейший в мире не-
прерывно издающийся научный журнал 

8 марта 1910 г. – Международный день борьбы за 
права женщин и международный мир. Историче-
ски появился как день солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за равенство прав и эмансипа-
цию. Отмечается ежегодно по решению ООН.

105 лет назад в Копенгагене на 2-ой Междуна-
родной конференции женщин-социалисток в Ко-
пенгагене  была принята резолюция о том, чтобы 
ежегодно проводить женский день, "который в пер-
вую очередь служит агитации за предоставление 
женщинам избирательного права". Это было вос-
принято как призыв ко всем женщинам мира под-
няться на борьбу за равноправие. Откликаясь на 
это, женщины многих стран включились в борьбу 
против нищеты, за право на труд, уважение своего 
достоинства, за мир. Датой Международного жен-
ского дня первоначно было утверждено 19 марта. И 
первый Международный женский день отмечался в 
1911 году в Германии, Австрии, Дании и Швейца-
рии именно 19 марта. В 1912-м он проходил в тех 
же странах, но 12 мая. В 1913-м из-за организацион-
ных трудностей получился полный разнобой: в Гер-
мании отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Вен-
грии, Швейцарии, Голландии - 9 марта, во Франции 
и России - 2 марта. И только в 1914 году впервые по-
всеместно Международный женский день провели 
8 марта, так как он совпал с воскресеньем, то есть, с 
нерабочим днем. В дальнейшем празднование Жен-
ского дня закрепилось на этой дате

10 марта 1710 г. – 305 лет назад издана первая пе-
чатная географическая книга на русском языке 
«География или краткое земного мира описание»

10 марта 1910 г. – 105 лет назад в Китае запре-
щено рабство

11 марта 1985 г. – 30 лет назад Михаил Горба-
чев был избран генеральным секретарем ЦК 
КПСС 

12 марта 1940 г. – 75 лет назад был заключен Мо-
сковский мирный договор между СССР и Фин-
ляндией, завершив собой Советско-финскую во-
йну 1939-1940 гг.

Договор изменил советско-финскую границу, уста-
новленную Тартуским мирным договором (1920 г.). 
В результате подписания договора в составе СССР 
оказалась бо́льшая часть территорий Карелии, воз-
вращенных России после завершившего Северную 
войну Ништадтского мира 1721 г. и находившихся 
в составе России до передачи в 1811 г. Выборгской 
губернии в состав Финляндии
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12 марта 1990 г. – 25 лет назад открылся III вне-
очередной съезд народных депутатов СССР, про-
ходивший четыре дня, на котором была отменена 
6 статья Конституции СССР о руководящей роли 
коммунистической партии

12 марта 2000 г. – 15 лет назад Папа римский 
Иоанн Павел II публично попросил прощения за 
прегрешения католической церкви перед челове-
чеством

13 марта 1930 г. – 85 лет назад закрылась Мо-
сковская биржа труда. Последнее направление на 
работу было выдано слесарю Михаилу Шкуно-
ву. Советский Союз стал первой в мире страной, 
официально покончившей с безработицей

14 марта 1900 г. – 115 лет назад  США узаконили 
«золотой стандарт». «Золотой стандарт» – финан-
совая система, в которой роль всеобщего эквива-
лента и непосредственной основы денежного об-
ращения выполняет золото 

15 марта 1990 г. – 25 лет назад  на третьем внеоче-
редном Съезде народных депутатов СССР пред-
седатель Верховного Совета М.С.Горбачев был 
избран первым и единственным в истории Со-
ветского Союза президентом 

15 марта 1990 г. – 25 лет назад  впервые уста-
новлены официальные связи между Ватиканом 
и СССР. После распада СССР  Ватикан признал 
независимость и суверенитет Российской Федера-
ции

16 марта 1995 г. – 20 лет назад в штате Мисси-
сипи ратифицирована 13-я поправка к Конститу-
ции США - официально запрещено рабство

16 марта 1995 г. – 20 лет назад Армения и Россия 
подписали договор о сохранении российских во-
йск в Армении

18 марта 1965 г. – 50 лет назад советский космо-
навт, 30-летний майор ВВС Алексей Архипович 
Леонов совершил первый в истории человече-
ства выход в открытый космос с борта космиче-
ского корабля «Восход-2», «отплыв» от корабля 
«Восход-2» на один метр. 

Время пребывания вне космического корабля — 
23 минуты 41 секунда. При возвращении в кос-
мический корабль возникли трудности, которые 
были связаны с увеличением размеров скафандра 
космонавта в вакууме. В условиях дефицита вре-
мени космонавту всё-таки удалось «протиснуть-
ся» внутрь космического корабля. Продолжитель-
ность полёта экипажа - 1 сутки 2 часа
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19 марта 1950 г. - 65 лет назад подписано Сток-
гольмское воззвание - документ, принятый на сес-
сии Постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, проходившей в Стокгольме с 
15 по 19 марта 1950 г. по инициативе Фредерика 
Жолио-Кюри - автора текста воззвания и первой 
подписи под ним.

Текст воззвания от имени Постоянного коми-
тета Всемирного конгресса сторонников мира (в 
дальнейшем преобразован во Всемирный Совет 
мира) включал следующие требования: 

Запрещение атомного оружия как оружия устра-
шения и массового уничтожения людей.

Установление строгого международного кон-
троля за исполнением этого решения.

Требование о том, что правительство, которое 
первым применит против какой-либо страны 
атомное оружие, совершит преступление против 
человечества и должно рассматриваться как воен-
ный преступник

20 марта 1535 г. – 480 лет назад  была проведе-
на первая централизованная денежная реформа 
в России. Проводилась по инициативе и под ру-
ководством Елены Глинской - вдовствующей ве-
ликой княгини московской, жены Василия ΙΙΙ и 
матери Ивана Грозного.

Уже в последние годы правления Василия ΙΙΙ 
разнообразие монет, используемых на Руси, гро-
зило вылиться в настоящую катастрофу. Заклю-
чать торговые сделки становилось все труднее. 
Участились казни фальшивомонетчиков. Эта си-
туация привела к необходимости проведения де-
нежной реформы

22 марта 1935 г. – 80 лет назад  Персия стала офи-
циально называться Ираном

22 марта 1945 г. – 70 лет назад создана Лига араб-
ских государств - международная организация, 
объединяющая арабские государства, а также ряд 
дружественных им неарабских, в которых араб-
ский язык является одним из официальных. 

Состоит из 22 государств-членов. Государства 
Лиги занимают общую площадь 5,25 млн. кв. 
миль, на которой проживает более 500 млн. че-
ловек. Членами Лиги являются как наиболее бо-
гатые (Катар, ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, 
Оман, Бахрейн), так и беднейшие страны регио-
на (Сомали, Коморы, Мавритания, Йемен, Судан, 
Джибути).

25 марта 1815 г. – 200 лет назад  создана седьмая 
антифранцузская коалиция (Россия, Великобри-
тания, Австрия и Пруссия)

26 марта 1995 г. – 20 лет назад в семи странах ЕС 
вступили в силу Шенгенские соглашения об от-
мене визового контроли на границах

26 марта 2000 г. – 15 лет назад В.В.Путин был из-
бран Президентом Российской Федерации. 

Досрочные выборы президента РФ 26 марта 
2000 г. были назначены Советом Федерации 5 ян-
варя 2000 г. в связи с отставкой Б.Ельцина 31 де-
кабря 1999 г. (первоначально предполагалось, что 
они пройдут 4 июня 2000 г.) Уже в первом туре  
В.Путин одержал победу, набрав 52,77 % голосов 
избирателей
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Персоналии

Дата, персона, биография

7 марта 1850 г. – 165 лет назад родился Томаш Гарриг Масарик, чешский социолог и философ, 
общественный и государственный деятель, один из лидеров движения за независимость Чехослова-
кии, а после создания государства - первый президент Чехословацкой Республики (1918-1935 гг.).

10 марта 1845 г. – 170 лет назад родился Александр III Александрович, император всероссийский, 
царь Польский и великий князь Финляндский с 1 [13] марта 1881 г. Сын императора Александра II и 
внук Николая I; отец последнего российского монарха Николая II. Придерживался консервативно-ох-
ранительных взглядов и проводил политику контрреформ, а также русификации национальных окра-
ин. Заключил франко-русский союз. В официальной дореволюционной историографии именовался 
Миротворцем, поскольку в его правление впервые за долгое время Россия не вела больших войн. 
Самые крупные деяния Александра III: начато строительство Транссибирской магистрали;  учредил 
День железнодорожника;  активно боролся с коррупцией. В позорную отставку за взятки были от-
правлены министр путей сообщения Кривошеин, министр финансов Абаза, из-за коррупции своих 
постов были лишены великий князь Константин Николаевич и великий князь Николай Николаевич

14 марта 1955 г. – 60 лет назад родился С.Г.Козлов, российский дипломат, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол. 
На дипломатической работе с 1995 года.  В 1997-2000 гг. - советник посольства России в Египте.  
В 2002-2005 гг. - советник-посланник посольства России в Саудовской Аравии. В 2005-2008 гг. - на-
чальник отдела в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. В 2008-2010 гг. - 
глава Представительства России при Палестинской национальной администрации в г. Рамалла. В 2010- 
2013 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Йемене

15 марта 1935 г. – 80 лет назад родился Набиль аль-Араби, генеральный секретарь Лиги арабских 
государств.
В 1994-2004 гг. - член Комиссии международного права при Генеральной Ассамблее ООН, в 2004-
2006 гг. - судья Международного суда ООН. С 2008 по 2011 г. -  директор Каирского регионального 
центра международного коммерческого арбитража и юрисконсульт правительства Судана в перего-
ворах с повстанцами о статусе Абьея. Во время волнений в Египте участвовал в переговорах между 
оппозицией и египетским правительством.
В 2011 г. был назначен министром иностранных дел Египта. 15 мая 2011 г. был избран на пост генсе-
ка Лиги арабских государств

19 марта 1900 г. – 115 лет назад родился Фредерик Жолио-Кюри, французский физик и обще-
ственный деятель, один из основателей и лидеров всемирного Движения сторонников мира и Пагу-
ошского движения ученых. Лауреат Нобелевской премии по химии.
Лучше других осознавая опасность ядерного оружия, он активно выступал против использования 
атомной энергии в военных целях. После войны Ф.Жолио-Кюри руководил строительством первого 
французского атомного реактора, запущенного 15 декаря 1948 г. В 1946-1950 гг. руководил Комис-
сариатом по атомной энергии (в 1950 г. был снят с этого поста из-за отказа вести ядерные исследо-
вания в военных целях). С 1946 г. - президент Всемирной федерации научных работников. Один 
из основателей Движения сторонников мира. С 1950 г. - председатель Всемирного совета мира. За 
деятельность в защиту мира ученый удостоен в СССР Международной Сталинской премии «За укре-
пление мира между народами». Он - иностранный член многих научных обществ, в том числе член-
корреспондент Академии наук СССР, руководитель различных общественных организаций, член 
Французской академии наук и Медицинской академии Франции
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29 марта 1790 г. – 225 лет назад родился Джон Тайлер, 10-й Президент США (1841-1845 гг.),  го-
сударственный и политический деятель. Стал первым президентом, вступившим на должность не по 
избранию, а как вице-президент после кончины действующего главы государства 

21 марта 1950 г. – 65 лет назад родился 
С.В.Лавров, российский дипломат и государ-
ственный деятель, министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации (с 2004 г.), постоянный член 
Совета безопасности России, член попечительского 
совета Российского совета по международным де-
лам (c 2011 г.). Имеет ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. 

В МИД – с 1972 г. Прошел путь от стажера до ми-
нистра. Занимал различные должности в Централь-
ном аппарате министерства и за рубежом. В 1994-
2004 гг. – Постоянный представитель РФ при ООН. 
Лавров занимает пост министра иностранных дел 

дольше, чем кто-либо со времен А.А.С.Громыко. 
За годы пребывания на посту руководителя МИД С.Лавров был в эпицентре рассмотрения важ-

нейших международных проблем. Глава российской дипломатии участвовал в переговорах по 
ближневосточному урегулированию, по ядерным программам Ирана и Северной Кореи; активно 
выступал против развертывания элементов американской ПРО в Европе и против предоставле-
ния независимости Косово. С.Лаврову также пришлось заниматься разрешением территориальных 
споров с прибалтийскими государствами, урегулированием конфликтных ситуаций вокруг Южной 
Осетии и Абхазии, установлением отношений с новыми властями государств СНГ, пришедшими к 
власти после череды так называемых "бархатных революций".

Особое внимание С.Лавров уделяет вопросам безопасности, борьбе с терроризмом, для решения 
которых необходимо сотрудничество России, Соединенных Штатов, Европейского союза, а также 
мусульманских стран. Пространство бывшего СССР он называет сферой жизненных интересов 
России, но не зоной соперничества и борьбы за сферы влияния. В деятельности МИД министр в 
качестве приоритетных задач ставит неконфронтационность и партнерство, необходимость твер-
дого обеспечения национальных интересов России.

В течение последнего года, со времени начала кризиса на Украине, а затем необъявленной, но от 
этого не менее жестокой войны против жителей Донбасса, не было дня, чтобы министр не занимал-
ся проблемами нашего ближайшего братского соседа. Двусторонние, трехсторонние, многосторон-
ние переговоры,  контакты на разных уровнях и в различных форматах следовали и продолжают 
следовать одни за другими. И на всех участках переговоров министр С.Лавров с достоинством и 
честью представляет Россию как великое независимое государство, ведущее свою политическую 
линию без оглядки на США и страны Европы, несмотря на их призывы к изоляции России, несмо-
тря на давление на нее в виде санкций и др.

Имеет много наград.
Какими бы разнообразными международными вопросами ни занимался С.Лавров, он не отделял 

их от понятия нравственности. Недаром в своих выступлениях он подчеркивает, что в настоящее 
время «вопрос о нравственных ориентирах, о правде, как никогда актуален не только для отдельной 
личности и нации, но и для международных отношений и мира в целом».
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